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Итого по 1 зоне 413,8 159,5 38,5 468,8 29,4

Апанасенковский 102,9 32,4 31,4 109,6 33,9

Арзгирский 112,3 52,3 46,6 140,0 26,7

Левокумский 82,6 55,2 66,8 165,5 30,0

Нефтекумский 40,4 10,9 27,0 29,7 27,1

Туркменский 75,6 8,7 11,5 24,1 27,7

Итого по 2 зоне 946,2 230,8 24,4 684,5 29,7

Александровский 90,9 16,6 18,3 62,5 37,6

Благодарненский 102,2 24,0 23,5 71,1 29,6

Буденновский 126,8 30,5 24,1 85,7 28,1

Ипатовский 181,4 28,1 15,5 99,6 35,4

Курский 67,8 21,3 31,4 64,2 30,1

Новоселицкий 74,8 13,0 17,3 34,6 26,6

Петровский 116,9 29,0 24,8 82,2 28,4

Советский 110,3 36,5 33,1 105,7 29,0

Степновский 75,1 31,6 42,1 78,8 24,9

Итого по 3 зоне 611,1 81,0 13,3 385,0 47,5

Андроповский 76,0 4,6 6,0 13,7 30,1

Грачевский 67,8 12,2 17,9 36,8 30,3

Изобильненский 64,5 6,1 9,5 37,4 61,3

Кочубеевский 54,5 7,1 13,0 49,4 69,6

Красногвардейский 116,4 15,9 13,7 78,0 49,1

Новоалександровский 91,0 12,1 13,3 69,6 57,6

Труновский 81,3 18,0 22,1 71,5 39,8

Шпаковский 59,6 5,1 8,6 28,5 55,7

Итого по 4 зоне 235,4 24,4 10,4 86,1 35,3

Георгиевский 83,9 13,4 15,9 43,9 32,8

Кировский 56,3 7,2 12,7 24,6 34,5

Минераловодский 50,6 2,9 5,7 12,0 41,7

Предгорный 44,6 1,0 2,2 5,5 55,0

Всего по краю 2206,5 495,6 22,5 1624,4 32,8

2021 г. 2258,6 360,0 16,0 1141,9 31,8
,
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Каковы прогнозы урожая зерновых на юге России? 

В 2021 году южные регионы России показали отличные результаты по уборке урожая зерновых 

культур. Аграрии Ростовской области установили рекорд, собрав в среднем 37,7 ц/га – 13,7 млн 

тонн. Результатом уборки на Кубани стали 9,5 млн тонн зерновых, восемь из которых — 

пшеница. Ставропольский край не остался в стороне и собрал 8,6 млн тонн зерна. Но, чего ждать 

от аграриев юга этим летом? 

Ростовская область 

Три года подряд донские аграрии бьют рекорды по урожаю зерна, собирая более 9 млн тонн. Ростовская 

область также является лидером в производстве сельскохозяйственных товаров, крупнейшим 

экспортером продовольственных товаров на Юге России. 

Уже в начале июня сельхозтехника Ростова на 97% была готова к началу жатвы. В этом году регион 

приобрел 2000 различных агромашин. Комбайнов было закуплено на 22% больше, чем в 2021 году. В 

целом, на технику потрачено 8,5 млрд рублей и, как отметил замгубернатора Ростовской области 

Виктор Гончаров, динамика положительная. Предстоит убрать 3,35 млн га, занятых зерновыми 

культурами. При этом, в текущем году увеличена площадь посева подсолнечника, которая составляет 

более 1 млн га. 

Краснодарский край 

Этим летом в Краснодарском крае предстоит готовится собрать урожай зерна в размере 12 млн тонн. В 

отличие от Ростовской области, кубанские аграрии приступили к уборке 19 июня. Предгорные районы, 

на границе со Ставропольем, планируют начать уборку в начале-середине июля. 

Как отметил замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка, регион основательно подготовился 

к началу жатвы. Всего в крае есть около 40 тысяч единиц сельхозтехники, из которых 7 тысяч — 

комбайны. Более половины техники нет еще и 10 лет, а значит обмолачивать в сутки по 100 тысяч 

гектар, как запланировано, кажется более чем реально. 

Ставропольский край 

Вслед за Кубанью, 21 июня, к уборке приступил Ставропольский край. Аграриям предстоит убрать 2,4 

млн га зерновых и зернобобовых культур. Министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков 

отметил, что наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Кочубеевском и Петровском 

районах. Работу начали в привычной для края очередности — озимый ячмень, затем озимая пшеница, 

по мере созреваемости. 

Около 7 тысяч комбайнов включено в работу этим летом на Ставрополье. Для хранения зерна 

задействованы складские помещения емкостью 7,5 млн тонн, а 2,5 млн тонн будут складироваться на 

элеваторах. 

В целом, ожидается очень даже неплохой результат уборки зерновых этим летом. Погода на нашей 

стороне и пока не создает больших проблем аграриям. Более того, дождливая весна внесла свой 

положительный вклад в урожай 2022 года, что только на руку сельхозпредприятиям. 

Судя по всему, это лето должно стать удачным для аграриев и АПК страны в целом. Эксперты обещают 

многотонные урожаи, а погода не мешает планам предприятий. 

Как сообщил сегодня на выездном заседании оперштаба Минсельхоза министр Дмитрий Патрушев, 

яровой сев в России проведен на площади почти 53,5 млн гектаров, это практически 100% от плана. В 

десяти регионах стартовала уборка зерновых – уже намолочено 1,3 млн тонн, темпы выше 

прошлогодних. 



https://agbz.ru/news/kakovy-prognozy-urozhaya-zernovykh-na-yuge-rossii/ 

 

В регионах юга России сформировался «рынок покупателя» в сегменте оборота 

земель сельхозназначения 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ 

В числе других факторов — стремление животноводов обеспечить хозяйства кормами 

собственного производства, а для этого необходимо увеличивать земельный банк. При этом 

предложение участков под сельхозпроизводство весьма и весьма ограничено, из-за чего растет не 

только спрос, но и цена на землю. Опрос крупнейших латифундистов от АПК показал, что сейчас 

землевладельцы не хотят расставаться с угодьями, даже несмотря на заметный рост стоимости 

этих земель. 

Великолепная пятерка с Дона 

В 2021 году сельхозпроизводители Южного федерального округа (ЮФО) собрали один из крупнейших 

урожаев зерновых (подробнее см. материал на стр. 22). В конце лета начался динамичный рост цен на 

экспортную продукцию южных аграриев. По данным Росстата, их динамика в середине августа 

прошлого года составила около 10%. В результате, пшеница отгружалась через порты Азово-

Черноморского бассейна в среднем по $286 за тонну, экспортная цена высокопротеинового зерна 

достигала $300. 

Несмотря на то, что значительную часть выручки экспортеров поглотили плавающие экспортные 

пошлины, сложившаяся ситуация, все же, позволила крупным растениеводам юга получить ресурсы, 

часть которых была направлена, в том числе, и на приобретение новых земельных участков. 

«Растениеводство — высокоэффективная отрасль экономики, поэтому спрос на землю увеличивается, 

— сообщили BG в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. — 

Согласно оперативному мониторингу, который проводят специалисты минсельхозпрода, пятерку 

крупнейших владельцев сельхозугодий на Дону, по итогам 2021 года, представляют холдинги. Они, как 

правило, являются системообразующими. Земельные угодья (каждого из) агрохолдингов в Ростовской 

области превышают 120 тыс. га». 

По данным министерства, за 2021 год заметнее всего увеличила свой земельный банк в регионе 

ставропольская группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс», которая расширила площади в 1,5 раза. Для 

сравнения, донская группа компаний «Светлый» прибавила всего 2% площадей, а агрохолдинг «Степь» 

— 1%. 

В итоге, по состоянию на конец июня 2022 года, региональный топ-5 владельцев сельскохозяйственных 

земель выглядит так: на первом месте — ГАП «Ресурс», у которой в управлении более 290 тыс. га, на 

втором — агрохолдинг «Степь» (более 220 тыс. га), на третьем — ГК «Светлый» (более 180 тыс. га). У 

крупнейшего российского лендлорда — кубанского «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» — на Дону 

более 140 тыс. га. Замыкает пятерку — группа компаний «Юг Руси» (штаб-квартира в Ростове-на-

Дону), владеющая 126 тыс. га (подробнее см. таблицу). 

В министерствах сельского хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев не ответили на запросы 

BG, касающиеся земельных банков крупнейших латифундистов. 

Покупали «не все подряд» 

Сделка, в результате которой ГАП «Ресурс» существенно нарастила земельный банк и вырвалась в 

лидеры среди работающих в Ростовской области сельскохозяйственных лендлордов, стала крупнейшей 

на российском аграрном рынке за последние годы. Ставропольская группа за 2 млрд руб. купила у 

МИнБанка активы донской ГК «Ростовская нива», которая владела 130 тыс. га. Николай Новоселов, 

управляющий директор компании BEFL, специализирующейся на аналитике в области АПК, объяснил, 

что активы аграриев довольно часто переходят под контроль банков, которые затем ищут профильных 

покупателей. «Основной бизнес ГАП «Ресурс» — птицеводство, — уточнил эксперт. — Компания 

https://kommersant.ru/doc/5436426


работает, в основном, на юге России, приобретение активов крупного агропредприятия в Ростовской 

области может стать для компании как (серьезным) шагом к развитию собственного растениеводства, 

так и основой для развития сырьевой базы для производства кормов». 

Еще одна крупная сделка, обусловившая динамику роста земельных фондов главных южных 

землевладельцев, — покупка ростовским агрохолдингом «Степь» в Ставропольском крае активов сразу 

трех сельхозпредприятий — «Высоцкое», «Чапаевское» и «Заря» (а это, в общей сложности, 24 тыс. га). 

Например, ООО «Высоцкое», до покупки «Степью», принадлежало другому участнику рейтинга 

крупнейших латифундистов юга России — агропромышленной компании «Возрождение». При этом 

покупка активов рядом со своими землями — часть долгосрочной стратегии «Степи». В 2020 году 

агрохолдинг купил сельхозпредприятие «Родная земля» и арендовал площади компании «Зерно Дон» в 

Ростовской области. Такие стратегию и тактику в интервью «Ведомостям» генеральный директор 

«Степи» Андрей Недужко объяснял стремлением наращивать земельный банк в регионах с сильным 

экспортным потенциалом. Поэтому значительная часть угодий, приобретенных агрохолдингом, 

располагается на сравнительно небольшом расстоянии от портов Азовского моря — до 200 км Такая 

локация обеспечивает растениеводству на юге России довольно высокую рентабельность, уверен 

господин Недужко, показатель может достигать по EBITDA 30-50%. 

«Для “Степи” (покупка сельхозземель) — это рациональное вложение, — заметил генеральный 

директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Задача агрохолдинга 

— не переплачивать за землю, не приобретать все подряд, а взять активы именно в хороших и 

перспективных регионах». 

По схожим соображениям земельные банки наращивали не только крупнейшие сельхозпредприятия юга 

России, но и более мелкие игроки с сильным финансовым положением. В частности, летом 2021 года 

группа компаний «Дон-Агро» за 145 млн руб. приобрела хозяйство «Рав Агро-Рост», владеющее 4,1 

тыс. га пашни и молочной фермой в Миллеровском районе Ростовской области. В результате, угодья ГК 

«Дон-Агро» выросли на 6,5%: общая площадь земель предприятия превысила 67 тыс. га. По словам 

президента этой аграрной группы Марата Девлет-Кильдеева, расширение земельного банка 

соответствует ожиданиям инвесторов, а земли «Рав Агро-Роста» располагаются рядом с полями «Дон-

Агро». 

Привлекательность южных земель для вложений подтвердила и сделка по покупке компанией 

«Косминвест» (принадлежит миллиардеру из списка Forbes Искандару Махмудову) активов 

расположенной в Ростовской области ООО «ПКЗ Агро». Сделка позволила покупателю стать 

владельцем растениеводческого бизнеса предприятия, управляющего земельными участками общей 

пдощадью 32 тыс. га. Кроме того, «Косминвест» приобрел в Семикаракорском районе Дона хозяйство 

ООО «Лиманский». Подробности сделки не раскрываются. 

В текущем году несколько крупнейших игроков южного агропрома продолжили курс на увеличение 

площадей. В частности, по данным газеты «Коммерсантъ», компания «МТМ», связанная с 

агрохолдингом «Степь», выкупила у банка «Траст» права требования к группе компаний «Зерно Дон», 

земли которой агрохолдинг «Степь» ранее арендовал. Как сообщил партнер адвокатской компании 

Reznichenko Law Offices Николай Резниченко, данная сделка позволит «Степи» получить преимущество 

на торгах по продаже активов должника. «За счет вырученных средств будут удовлетворяться 

требования владельца прав и реальные расходы держателя долга на торгах будут меньше, чем у 

независимых инвесторов», — объяснил юрист. При этом риск продажи земель другому претенденту 

есть, если он предложит более высокую цену, уточнил господин Резниченко. Однако практика 

показывает, что в большинстве случаев торги выигрывает участник, который контролирует реестр 

требований кредиторов. По информации «Коммерсанта», сумма сделки составила 4,3 млрд руб. 

Директор исследовательской компании «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что на таких условиях земли 

ГК «Зерно Дона» стоили «Степи» вдвое меньше, чем обошлись бы при покупке по рыночной цене, 

которая на конец 2021 года составляла в Ростовской области около 150 тыс. руб. за га. 



Росту спроса на сельскохозяйственные земли способствует также стремление части крупных игроков 

аграрного рынка к вертикальной интеграции бизнеса. В 2019 году этим путем пошел один из 

крупнейших российских экспортеров зерна — торговый дом «РИФ» (штаб-квартира находится в 

Ростове-на-Дону). Компания выплатила за «ЮгАгроХолдинг» (специализируется на производстве 

зерна) задолженность перед Московским индустриальным банком — около 1 млрд руб. В итоге, ТД 

«РИФ» стал владельцем агропредприятия, 30 тыс. га которого расположены в Куйбышевском, 

Тарасовском и Веселовском районах Ростовской области. 

В мае 2022 года собственник «РИФа» Петр Ходыкин изменил структуру владения зернотрейдером. 

Ранее господин Ходыкин контролировал «РИФ» через GTCS TRADING (ОАЭ), теперь же владеет им 

напрямую. Местные СМИ, со ссылкой на экспертов, писали, что причиной таких управленческих 

действий могло стать желание собственника избежать санкций и контрсанкций, проблем с банками, 

требований ФНС отчитаться по иностранным активам и т. п. Однако в самой компании переход Петра 

Ходыкина к прямому владению «РИФом» объяснили курсом на развитие, который предполагает 

приобретение новых активов и расширение земельного банка. 

На динамику спроса на землю может повлиять и будущий урожай. Прогнозы — утешительные. Так, по 

оценкам аналитического центра «Русагротранса», валовый сбор зерна в России может достичь 127 млн 

т. Минсельхозпрод Ростовской области предполагает, что донские аграрии соберут не менее 11,2 млн т 

зерновых и зернобобовых. Кубань, по данным администрации региона, рассчитывает получить 12,6 млн 

т зерновых. Это близко к высоким показателям 2021 года. При этом ограничения на экспорт зерновых 

давят на рентабельность растениеводческого бизнеса. До 30 июня текущего года в России действовал 

полный запрет на экспорт зерна. Как объяснил кабинет министров РФ, цель такой меры — «защита 

внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений». На этом фоне количество 

сделок по слиянию и поглощению может увеличиться, предположил Андрей Сизов. Динамика может 

выразиться не только в скупке крупными инвесторами активов небольших игроков, но и в 

перераспределении земельных банков между лидерами рейтинга лендлордов. 

Осенью 2021 года газета «Коммерсантъ» сообщала о планах «Агрокомплекса» купить у «Юга Руси» все 

его пашни — 200 тыс. га. Эксперты оценивали возможную сумму сделки в 20 млрд руб. и говорили, что 

она стала бы крупнейшей на рынке за последнюю пятилетку. Представители ГК «Юг Руси» выступили 

с опровержением этого сообщения, заявив, что планируют не продавать земли, а, наоборот, расширять 

земельный банк. 

Цена растет в полях 

По словам Андрея Сизова, сейчас на юге России наблюдается довольно высокий спрос на плодородную 

землю «в выгодно расположенных локациях». Этот спрос сместился в сторону участков, пригодных для 

производства зерновых, хотя ранее, в 2019-2020 годах, основную часть сделок обеспечивали игроки 

сахарного рынка. Однако теперь спрос с их стороны значительно снизился, поскольку в сезоне-2019/20 

отрасль столкнулась с острым кризисом перепроизводства. Союзроссахар оценивал объем 

перепроизводства в 2,2 млн, а падение цены — в 30%: с 30 тыс. руб. за т до 19,5 тыс. руб. за т. Кроме 

того, спрос на землю несколько сдерживают квоты на экспорт зерна за пределы ЕАЭС и плавающие 

экспортные пошлины. «Но в целом интерес покупателей к крупным наделам площадью от 10 тыс. га в 

южных регионах сохраняется (на довольно высоком уровне)», — подытожил эксперт. 

По мнению аналитиков компании BEFL, причина роста на юге России интереса к растениеводству 

заключается в развитии инфраструктуры: появление новых мощностей хранения продукции, 

строительство портовых терминалов и др. «Постепенный выкуп земельных участков из паевой 

собственности делает структуру прав на землю более понятной для покупателя. Свою роль также играет 

и стремление животноводов производить собственные корма в связи с серьезным подорожанием этой 

продукции (в первой половине 2022 года)», — пояснили аналитики. 

Процесс скупки земель идет не очень быстро. Например, по данным компании Macon, сейчас в 

Краснодарском крае 58% сельскохозяйственных угодий принадлежат физлицам, которые чаще всего 

владеют участками на правах общей долевой собственности. Тем не менее, доля «физиков» в кубанских 



угодьях постепенно снижается: только в 2019-2020 годах юридические лица выкупили у физических 62 

тыс. га земли, увеличив таким образом свою долю в регионе на два процентных пункта. 

Как следует из исследования BEFL, спрос на качественные и крупные массивы земли, готовые к 

масштабной производственной сельхоздеятельности, а в идеале и на уже сформированный 

сельскохозяйственный бизнес с внушительной растениеводческой базой, способствовал созданию 

«рынка продавца», при котором произошел резкий скачок цен на сельхозземлю за очень короткий 

период — менее одного года. 

По данным Forbes, в нынешнем году стоимость земельных банков крупнейших латифундистов 

Ростовской области повысилась на 75%. Это при том, что данные площади, в большинстве случаев, 

если и менялись, то незначительно. В частности, земли агрокомплекса им. Ткачева подорожали с 89 

млрд руб. до 152 млрд руб., «Степи» — с 48 млрд руб. до 74 млрд руб., ГАП «Ресурс» — с 32 млрд руб. 

до 41 млрд руб., ГК «Юг Руси» — с 19 млрд руб. до 30 млрд руб., ГК «Светлый» — с 18 млрд руб. до 22 

млрд руб. 

В прошлом году BEFL оценивала стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в 

Краснодарском крае в 220 тыс. руб. По новым данным компании, этот показатель уже достиг 370 тыс. 

руб. (рост — почти 70%). 

Динамика поддерживается высоким спросом и нехваткой ликвидных вариантов, объяснили эксперты. 

Самые дорогие участки на Кубани — виноградники. Их цена, по данным компании Macon, например, в 

Темрюкском районе Краснодарского края составляет около 425 тыс. руб. за га. На втором месте — 

пашни, которые продаются по 385 тыс. руб. за га. При этом, аналитики обращают внимание на 

закрытость кубанского рынка сельхозземель: информацию о сделках на нем зачастую не разглашают 

даже крупные холдинги. 

Росту цен способствовало также и сокращение площадей земель сельхозназначения. Например, на 

Кубани такая проблема стоит особенно остро. Причина в том, что долгое время пригодные для ведения 

сельского хозяйства участки «уходили» под жилищную застройку. В частности, депутат 

Законодательного собрания края Дмитрий Лоцманов упоминал о застройке коттеджными поселками 

567 га в Горячем Ключе. В Анапе собственники вывели из сельхозоборота 255 га земель. В целом, по 

данным исследования, проведенного учеными Федерального Ростовского аграрного научного центра и 

Донского государственного технического университета (ДГТУ), только с 2014 года по 2018-й Кубань 

потеряла около 28 тыс. га сельскохозяйственных земель. 

Весной 2021 года власти Краснодарского края приняли региональный закон, запретивший включать 

сельхозугодья в границы населенных пунктов. Это помогло. В минувшем году, по данным 

Краснодарстата, в регионе посевные площади выросли на 1% и составили около 3,8 млн га. 

На Дону, по данным Ростовстата, площадь сельскохозяйственных земель достаточно стабильно растет. 

Однако темпы прироста невелики: например, с 2016 года по 2020-й показатель увеличился с 4,5 млн га 

до 4,7 млн. га, т. е., менее чем на 5%. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-regionakh-yuga-rossii-sformirovalsya-rynok-pokupatelya-v-segmente-

oborota-zemel-selkhoznaznacheniya.html 

О текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли Ставропольского края  

 В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 О ходе уборочных и сопутствующих работ 

По состоянию на 01 июля хозяйствами всех категорий зерновые и зернобобовые культуры убраны с 

площади 250,4 тыс. га или 11,3% уборочной площади, валовой намолот составил 823,2 тыс. тонн, при 

средней урожайности 32,9 ц/га. 



Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Новоалександровском ГО – 73,5 ц/га, 

Кочубеевском МО – 66,2 ц/га и Красногвардейском МО – 65,6 ц/га. 

Согласно проведенному мониторингу качества пшеницы урожая                       2022 года из полученного 

валового сбора зерна пшеницы в объеме 823,2 тыс. тонн обследовано 19,0 тыс. тонн или 3%. 

Всего продовольственной пшеницы выявлено 17,5 тыс. тонн (92%), в том числе: 

3 класса – 2,0 тыс. тонн (10%), 

4 класса – 15,4 тыс. тонн или (81%), 

фуражного зерна – 1,5 тыс. тонн (9%). 

В 2021 году продовольственного зерна получено 85%. 

По результатам анализов первых партий зерна пшеница с высокими хлебопекарными свойствами: 

клейковина значительно выше уровня 2021г.(23%) и составляет 26-27%, 

высокий белок до 16%, 

высокая стекловидность - 60%. 

Натура зерна соответствует ГОСТу и составляет от 730 до 760 г/л. 

Проводятся сопутствующие работы: 

▪ сволакивание соломы проведено на 2,9 тыс. га или 3,1% от плана, 

▪ заскирдовано соломы 1,0 тыс. тонн или 1% от плана. 

▪ лущение стерни и подъем полупара выполнены на площади, соответственно 40,6 тыс. га и 10,3 тыс. га 

или 4% и 2% от плана соответственно. 

Озимый рапс убран с площади 9,9 тыс. га или 16% от плана, валовой сбор составил 7,0 тыс. тонн, при 

средней урожайности 12,6 ц/га. 

Агрометеоусловия и состояние посевов сельскохозяйственных культур 

На прошедшей недели в крае отмечались осадки в течение 1-2 дней на всей территории края, кроме 

Курского муниципального округа, сумма осадков составляла от 1 до 34 мм, что соответствует от 7 до 

310 % от декадной нормы. Наибольшее количество осадков было в Александровском и Буденновском 

округах от 32 до 34 мм. 

В результате сильных дождей с градом отмечается повреждение посевов сельхозкультур в 

Кочубеевском, Петровском, Шпаковском округах на площади 6,5 тыс. га. Повреждения составляют от 

полегания посевов до 100 % гибели. Застрахованная площадь составляет порядка 3,5 тыс. га. 

Фазы развития сельскохозяйственный растений на участках гибридизации: кукуруза – от 8 до 12 

листьев до фазы выметывания метелок, подсолнечник – от 10 листьев до появления и роста звездочки; 

сахарная свекла – от фазы бутонизации до начала цветения. 

 

 



Заготовка кормов 

В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 

на 22 июня текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена – 101,8 тыс. 

тонн (39% к плану), сенажной массы – 166,4 тыс. тонн (65% к плану).  

Плодородие  

  

на 2022 год в т.ч. на азотную подкормку 

план Факт % план факт % 

Накоплено, тыс. тонн в д.в. 276,4 164,9 60 85,8 
129 

  
150 

Внесение на площади, тыс. га 4 484,72 2 005 45 2 005 2 005 100 

 

Работы по проведению азотной подкормки завершены во всех муниципальных и городских округах 

Ставропольского края. 

Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну) 

Наименование 

удобрения 

Доля, 

% 

Июнь 

2021 

г. 

Май 

2022 

г. 

Июнь 

2022 г. 

% роста 

цен 

июня 

2022 г. 

к июню 

2021 г. 

% роста цен 

июня 2022 

к маю 

2022 г. 

Аммиачная селитра 43 
18 

400 

22 

640 
22 640 + 23 0 

КАС 32 22 
16 

550 

25 

800 
25 800 + 56 0 

Нитроаммофоска 

16:16:16 
2 

29 

700 

29 

500 
29 500 - 1 0 

Сульфоаммофос 

20:20 
2 

36 

100 

47 

700 
47 700 + 32 0 

Аммофос 12:52 24 
55 

220 

57 

200 
55 800 + 1 - 2 

*с учетом НДС. 



Информация по приобретению 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. 

О потребности в минеральных удобрениях на 2022 год заявили 363 сельхозпредприятия и 920 

крестьянских (фермерских) хозяйств, их объемы учтены при составлении планов поставок. 

  

            

Месяц 

  

План 

  

Факт 

  

% 

Количество с/х предприятий получивших удобрения 

(СХО/КФХ) 

Декабрь 14,5 59,166 408 88/35 

Январь 52,15 61,4 117,7 71/30 

Февраль 114,73 61,3 59,2 57/55 

Март 121,41 120,1 99 59/189 

Апрель 52,03 53,88 103,6 37/140 

Май 12,46 20,48 164 11/45 

ИТОГО 367,3 376,3 102 323/494 

С учетом неиспользованных в 2021 году остатков (122 тыс. тонн), аграриями Ставрополья накоплено 

более 438,8 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, из которых 358,2 тыс. тонн – азотные, (134 % 

от потребности в азотных удобрениях для проведения весенних полевых работ). 

На сегодняшний день сельскохозяйственными товаропроизводителями внесено 318,9 тыс. тонн в физ. 

весе минеральных удобрений, что на 6% больше, чем в 2021 г (299,8 тыс.тонн). При этом 87 % 

внесенных удобрений – азотные. 

Защитные мероприятия 

Саранчовые вредители По состоянию на 1 июля 2022 года обследования на выявление личинок 

саранчовых и кузнечиковых проведено на          419,4 тыс. га. 

Мароккская саранча обнаружена в 10 районах края в Апанасенковском, Арзгирском, 

Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Левокумском, Нефтекумском, Петровском, Степновском 

и Туркменском на площади 108,0 тыс. га со средней численностью 14,3 экз.м
2
, максимальной 

численностью 500 экз. м
2
 в Арзгирском районе. 

Итальянский прус: обнаружен в 5 районах (Андроповском, Буденновском, Георгиевском, 

Новоселицком, Советском и Шпаковском) на площади 2,3 тыс. га со средней численностью 4 экз.м
2
. 

Максимальная численность      51 экз./м
2
 – в Советском районе. 



Всего защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены в 12 районах края на площади 65,2 

тыс. га в том числе: в Апанасенковском –     1,5 тыс. га, Арзгирском – 6,2 тыс. га, Благодарненском – 4,7 

тыс. га, Буденновском - 8,6 тыс. га, Георгиевском – 0,03 тыс. га, Левокумском – 21,1 тыс. га, 

Нефтекумском – 14,1 тыс. га, Петровском – 0,09 тыс. га, Советском – 0,07 тыс. га, Степновском – 8,1 

тыс. га, Туркменском – 0,6 тыс. га, Шпаковском –         0,1 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 4,9 

тыс. т зерна, из которых повреждено 1,7 тыс. т. Средний процент повреждения зерна составил 0,3 (2021 

г. – 0,4%), максимальный – 0,9 % от партии 0,2 тыс. т в Арзгирском районе. 

Луговой мотылек представляет угрозу посевам. В крае отмечается массовый лёт бабочек 

перезимовавшего поколения на площади 111,8 тыс. га в    18 районах края (2021 г.- на 45,7 тыс. 

га). Аналогичная ситуация по лету мотылька отмечалась в 2004 – 2005 годах. Отмечено отрождение 

гусениц 1 поколения в 19 районах на 68,7 тыс. га. Обработки проведены на общей площади        25,32 

тыс. га (2021г. – 4,0 тыс. га). 

Болезни озимых зерновых На отчетный период проведено летнее обследование на зараженность 

болезнями по колосу озимой пшеницы и озимого ячменя на площади – 648 тыс. га. Заражено – 93,6 тыс. 

га в том числе озимой пшеницы – 87,8 тыс. га, озимого ячменя – 5,8 тыс. га. 

В основном посевы озимой пшеницы и ячменя поражены фузариозом, септориозом, 

белоколосицей, чернью колоса. 

Фунгицидные обработки проведены в 26 районах края на площади 2405,3 тыс. га, в том числе био – 

165,6 тыс. га. (2021 г.- 2816 тыс. га, в т. ч. био – 186,9 тыс. га.). 

Овощеводство 

В настоящее время в Ставропольском крае по данным сельхоз управлений (отделов) муниципальных и 

городских округов сельскохозяйственными товаропроизводителями края картофель высажен на 

площади 5400 га, что на   4 % выше 2021 года (5200 га), при этом запланирована летняя высадка 

картофеля порядка 300 га; овощи открытого грунта высеяны на площади 8000 га, что на 30% ниже 2021 

года, бахчевые – 1030 га. 

Основные производственные площади, занятые картофелем, расположены в Ипатовском ГО (1551 га), 

Предгорном (2110 га), Красногвардейском (656 га) и Кировском (581 га) муниципальных округах. 

Большая часть производственных площадей, занятых овощами открытого грунта, располагаются в 

Нефтекумском, Благодарненском, Ипатовском, Изобильненском городских округах, а также в 

Левокумском, Красногвардейском, Арзгирском муниципальных округах. 

Основные производственные площади, занятые бахчевыми культурами, расположены в Нефтекумском 

городском округе, Курском и Арзгирском муниципальных округах. 

Начата уборка раннего картофеля в Ипатовском и Кировском городских округах. С площади 94,5 га 

накопано 2871 тонна при урожайности 303,8 ц/га, реализовано 2211 тонн в торговые сети, стоимость 

первых отгруженных партий с доставкой составила от 35 до 46 тыс. рублей за тонну, вместе с тем, уже 

со следующей недели прогнозируется снижение стоимости в 2-2,5 раза.  

 

 



Овощеводство защищенного грунта 

В рамках ведомственного мониторинга, по состоянию на 30 июня 2022 года тепличными 

комплексами Ставропольского края произведено 61,5 тыс. тонн овощной продукции, что на 16 % 

выше уровня 2021 года (53,2 тыс. тонн), в том числе: 

огурцов – 12,9 тыс. тонн, (-3% к 2021 г. (13,1 тыс. т)); 

томатов – 48,4 тыс. тонн (+21% к 2021 г. (39,9 тыс. т)); 

прочих – 198,5 тонн (-10% к 2021 г. (220 тонн)). 

Средняя цена реализации: 

томата – 118 тыс. руб./т (-29% к 2021 г. (165 тыс. руб./т); 

огурца – 34,7 тыс. руб./т (-64% к 2021 г. (96,4 тыс. руб./т).  

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 371,5 тонн плодово-ягодной продукции. 

Завершен сбор урожая земляники открытого грунта, собрано 308 тонн ягоды (+8 % к 2021 году) средней 

урожайностью 42 ц/га (+21 % к 2021 году). Средняя цена реализации 90-130 рублей за 1 кг (+25 % к 

2021 году). 

Продолжается уборка черешни, собрано 63,5 тонн (увеличение в 2,5 раза к 2021 г.) урожайностью 

17,6 ц/га (СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 22,0 т, ООО «Интеринвест» Георгиевского ГО – 

14,0 т, ООО НПО АП «Красочное» Ипатовского ГО – 5,0 т, ООО «Моя мечта» Новоселицкого МО – 

10,0 т, КФХ Качанов Кочубеевского МО – 4,5 т, ООО «Предгорье» Предгорного МО – 4,0 т, ООО СХП 

«Володино» Петровского ГО – 4,0 т). 

Наблюдается растрескивание плодов черешни из-за неравномерного получения влаги деревом, 

вызванным нестабильными погодными условиями. В этой связи намечается снижение сбора плодов на 

10%, потери составят порядка 15,0 тонн от планируемого валового сбора – 147,3 т. 

Цены на зерновые и масличные культуры 

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

пшеница 3 класса – 14 300 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 14 000 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 13 800 рублей за тонну; 

ячмень – 11 500 рублей за тонну; 

подсолнечник – 43 000 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 000 рублей за тонну; 

рапс – 23 000 рублей за тонну; 

горох – 15 700 рублей за тонну. 

  



В МЕЛИОРАЦИИ 

В Ставропольском крае запланирован полив сельскохозяйственных культур на площади 75,97 тыс. га. 

По состоянию на 30 июня 2022 года произведен полив на площади 54,7 тыс. га (на отчетную дату было 

запланировано к поливу 66,9 тыс. га). 

Что касается водных ресурсов, по состоянию на 30 июня 2022 года реки обеспечены водой от 65 до 

100% от плана, в то время как на начало мая было 50%. Основные каналы водохозяйственного 

комплекса обеспеченны водой от 75 до 100% от плана. 

По состоянию на 30 июня 2022 года основные водохранилища заполнены от 85 до 100%, в то время как 

на начало мая было от 70 до 100%. 

В МЕХАНИЗАЦИИ 

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями края приобретено 499 единиц техники, в том числе: 

138 ед. тракторов; 

97 ед. зерноуборочных комбайнов; 

1 ед. кормоуборочных комбайнов; 

13 ед. грузовых автомобилей; 

250 ед. посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники. 

 Для проведения уборки урожая 2022 года сельхозтоваропроизводителями края заключены договоры на 

привлечение 1 473 зерноуборочных комбайнов из коммерческих структур края и других регионов 

России. 

 Запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 47,732 тыс. 

тонн (+ 1,237 тыс. тонн за неделю) и                      4,945 тыс. тонн бензина (+ 0,175 тыс. тонн за неделю). 

Коммерческая цена составляет от 61,000 до 62,400 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 

– 61,475 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 12,955 тыс. рублей с начала 2021 года, + 3,635 тыс. 

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

товаропроизводителей Ставропольского края на июль 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 118 %; 

бензин – 152 %. 

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 

10 июня 55 110 60 600 110,0 

16 июня 55 680 60 725 109.1 

23 июня 55 940 61 475 109,9 

30 июня 56 120 61 475 109,5 

В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 9,5 %, с 

начала 2022 года – на 6,3 %. Так, по основным поставщикам ведущим свою деятельность на территории 

Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 5,2 %; 

ООО «Патриот» – плюс 6,0 %; 

АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» – плюс 7,6 %; 

          ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 7,6 %. 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 

численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 июня 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 
275,9 96,8 97,5 104,9 51,7 92,2 

в том числе: 132,9 94,9 38,0 108,1 25,8 88,5 



коровы 

свиньи 388,8 96,7 266,0 92,0 4,2 99,4 

овцы и козы 1 314,9 90,7 242,0 97,2 567,2 80,4 

птица 23 690,4 96,8 18 538,3 97,9 225,4 100,1 

  

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

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 
219,3 101,3 176,0 100,4 7,9 96,5 

Производство молока, тыс. 

тонн 
209,6 107,8 69,7 126,1 17,7 100,5 

Производство яиц, млн. шт. 350,5 94,4 128,9 86,4 6,8 98,1 

  

По состоянию на 30 июня 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 

оперативным данным суточное валовое производство молока составило 456.8тонны, что на 91,5 тонны 

больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 30 июня 2021 года). 

Показатели 

ед. 

изм. 

  

на 

30.06. 

2021 г. 

на 

30.06. 

2022 г. 

+,- 

  

на 

23.06. 

2022 г. 

на 

30.06. 

2022 г. 

+,- 

Среднесуточный удой от 

одной дойной коровы 
кг 16,8 23,4 +6,8 23,8 23,4 

-

0,4 

Реализация 

молока всего: 
тонн 358,0 447,7 +89,7 453,1 447,7 

-

5,4 



Валовое производство 

молока всего: 
тонн 365,3 456,8 +91,5 462,4 456,8 

-

5,6 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 

– 71,0 тонн, Предгорный – 0,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, Александровский – 6,1 тонны, 

Красногвардейский –      2,1 тонн, Советский – 0,4 тонн, Труновский – 1,3 тонн, Ипатовский – 7,8 тонн. 

В тоже время снижение валового производства молока наблюдается в следующих муниципальных 

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

Новоселицкий –      1,3 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 30 июня 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   54 022,00   46,05   

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

2022 7 100 000,00   16 560,00   16,56   

грант на развитие с\х кооперации 

2020 2 30 359,36   11 685,21   38,49   

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 16 282,50 0,00 

2022 13 36 999,56          0,00    0,00 

  

Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» 2021-2022 годы  

Финансирование Программы на 2022 год – 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 86,7 млн. (9%) Оплачено 119,1 млн. руб. (12%), в том числе бюджетных средств 102,7 млн. 

рублей (12%):  

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. 

Выполняются работы по устройству земляного полотна, асфальтобетонные работы. Выполнено работ – 

6,5 млн. рублей. Строительная готовность – 55%; 

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». Работы были приостановлены в 

связи с неблагоприятными погодными условиями. Строительная готовность – 45%; 

реконструкция дороги к тепличному комплексу ООО «Весна» Предгорного округа, стоимость 32,2 млн., 

протяженность 1,1 км. Определен подрядчик – ООО «Дорстрой» Гудермес. Муниципальный контракт 

подписан 20.02.2022. На объекте выполнено переустройство канализационной сети, уплотнение грунта, 

земляные работы, планировка откосов, частичное асфальтирование, переустройство сетей связи. 

Выполнено работ – 19,4 млн. рублей. Строительная готовность – 95%. Работы завершаются.  

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 – 28.02.2022г. Проведены работы по расчистке 

территории, демонтажу существующего покрытия, снятию верхнего слоя грунта. Строительная 

готовность – 35 %. С 24.06.22 г. по 28.06.2022 г. работы были приостановлены в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. 

Ремонт пешеходных дорожек в парке Победы в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,2 млн. 

руб. Подрядчик ООО «Атлант» (республика Дагестан). Контракт подписан – 15.02.2022 г. Ведется 

работа по укладке брусчатки. Строительная готовность – 60 %. Оплачено – 0,5 млн.     С 24.06.22 г. по 

28.06.2022 г. работы были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

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 37,6 млн. руб. (5% от годового лимита), в том числе 34,4 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 млн. руб. (6,5%), в том числе 11,8 млн. (4%) за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ. 

Оплачено 20 млн. руб. (6,5%). 

Строительная готовность 30%. 

Техническая готовность – 21%. 

Ведутся работы по кладке первого этажа здания. 

На объекте работает 12 человек и 2 единицы техники. 

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

112 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. 

Разделы сметной документации направлены на гос. экспертизу 19.04.2022 г. Выявленные замечания по 

сметной документации исправлены проектной организацией и направлены в гос. экспертизу 03.06.2022 

г. 

Ориентировочная дата получения положительного заключения по разделам проектной и сметной 

документации 04.07.2022 г. 

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. Ориентировочный срок направления раздела в государственную 

экспертизу 15.07.2022 года. 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 – 7,5%. 

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

бетонной подготовки, устройству железобетонных фундаментов общего назначения под колонны, 

заключенный ранее расторгнут. 



По итогам торгов 20.10.2021г. 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, строительно-монтажные работы на объекте не 

ведутся. 

Подрядчиком не выполняются этапы работ, предусмотренные графиком выполнения работ, 

являющимся приложением к заключенному муниципальному контракту. Есть риск нарушения сроков 

сдачи объекта. 

Отставание от графика 98 дней. 25 марта планировалось завершение работ по устройству фундаментов 

и начало работ по монтажу каркаса здания. 

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.  

Капремонт детского сада Гвоздика. 

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

17.02.2022 г. 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 4,9 млн. руб. (12,5%). 

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 – 22% (+1% за неделю). 

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. 

Дополнительное соглашение к контракту на авансирование в процессе подписания.  

«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. 

С 14.06.2022 г. ставка рефинансирования снижена до 9,5 %. 

В настоящее время 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 30.06.2022 г. подано 497 заявок на сумму 1 370,4 млн. руб., одобрено Минсельхозом 

России – 13 заявок на сумму 31,4 млн. руб., выдано – 12 кредитов на сумму 29,9 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 июль 2022 г. 

Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 

По состоянию на 01 января 2022 г. полностью завершены работы 198 объектов. 100 процентов освоили 

Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Кочубеевский, Новоселицкий, 

Ипатовский, Нефтекумский, Кировский и Левокумский округа. 



По 2 объектам (Советского городского округа «Строительство ДК пос. Михайловка и с. Грачевка 

«Реконструкция Школы №1») – отказ от реализации, контракт расторгнут, средства возвращены в 

бюджет края. 

Восстановлено на счета администраций 31,8 млн. рублей. Запланировано завершить проектирование 16 

объектов. За истекший период года завершили проектирование 4 объекта по 4 округам (Буденновский, 

Петровский, Красногвардейский, Предгорный). 

Осталось в работе 10 объектов. 

Александровский муниципальный округ (строительство школы на 696 мест в селе Александровском), 

Арзгирский муниципальный округ (реконструкция СДК № 2 с. Арзгир); 

Апанасенковский муниципальный округ (капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры); 

Курский муниципальный округ (реконструкция здания под Д/с), 

Новоалександровский округ (получено отрицательное заключение, устраняют замечания, планируют 

повторную подачу документов на экспертизу); 

Красногвардейский округ (реконструкция СОШ № 1 им. Г.С.Фатеева» с. Красногвардейского); 

Минераловодский округ (реконструкция д/с с. Канглы, устраняют замечания по сметам), 

Петровский городской округ (СОШ № 18); 

Труновский муниципальный округ (строительство бассейна, устраняют замечания), 

Туркменский муниципальный округ (строительство Д/с на 80 мест в а. Сабан-Антуста). 

По 2 объектам Степновского муниципального округа (реконструкция СОШ № 4 пос. Верхнестепной и 

строительство д/с с. Варениковское) МК расторгнуты 06.12.2021 г. Субсидия не восстанавливается в 

2022 г. Отказ в проведении аукциона 11.02.2022 г. 

По претензионной работе ситуация следующая: 

по 2 объектам поданы иски в суд за неисполнение условий муниципальных контрактов 

(Александровский (школа с Александровское), Апанасенковский округ (ДК пос. Айгурский); 

по 5 претензионная работа ведется; 

по 3 претензионную работу не планируют. 

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 2 805,9 млн. рублей (или 61,4 процента от годовых назначений), 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 535,5 млн. рублей (на 61,2 процента от 



выделенных средств), за счет краевого бюджета – 270,4 млн. рублей (или на 63,7 процента от годовых 

лимитов).  

По состоянию на 30 июня 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 – 24,5 млн. 

рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

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

субсидирование инвестиционных кредитов – 78,9 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 – 0,332 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 – 22,2 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) – 8,5 млн. рублей; 

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

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

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 0,12 млн. рублей; 



за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 160,7 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 –34,0 млн. рублей; 

благоустройство сельских территорий – 3,03 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 – 422,4 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) – 163,1 млн. рублей; 

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

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

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 12,2 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-апрель 2022 г., по 

предварительным расчетам, составил 32,8 млрд руб., что, в сопоставимой оценке, на 4,6% больше, чем 

за январь-апрель прошлого года. Основная часть продукции (62,4%) произведена 

сельхозорганизациями. 

По состоянию на март 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на 

3,9 процента меньше аналогичного периода 2021 года, и составляет 28 899.5 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на март 2022 года 

составила 74 868.8млн. рублей, что на 2,3 процента больше аналогичного периода 2021 года. 



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

рыбоводство» (без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2022 года составил 3208.1 

млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата аграриев края за январь- март 2022 года составила 39 

055,8рубля, что на 10,8 процентов выше уровня января- марта 2021 года. 

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

прибыль в сумме 9587,3 млн. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 

организаций за январь- март 2022 года составил 79,7 процента. 

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

составила 36,0 процента. 

В настоящее время все участники Программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ставропольского края (далее – Программа) после выполнения условий 

Соглашений о реструктуризации долгов, завершили свое участие в Программе. 

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

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

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

01.01.2002 года. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17359/ 

 

Кредитно-полевой расклад 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА, ЕЛЕНА МИРОНЧИК 

В первом квартале 2022 года объемы кредитования АПК в Ростовской области превысили 12,5 млрд 

руб., это на 40% больше, чем год назад. Основная причина — увеличение спроса на льготные кредиты 

по госпрограммам со ставкой до 5% годовых. Сейчас, когда резко подорожали средства производства, 

возникли сложности с поставками импортной техники и запчастей, аграрии хотят видеть в банке не 

только кредитора, но и партнера, способного в трудную минуту поверить и поддержать, уверены 

опрошенные BG эксперты отрасли. 

По информации Южного ГУ Банка России, в 2021 году объемы кредитования сельхозпроизводителей 

показали рост в трех аграрных регионах юга. Наибольший прирост был в Ставропольском крае — около 

60% по сравнению с 2020 годом. На втором месте (по динамике кредитования АПК) — Ростовская 

область с показателем 24,6%. На третьем — Кубань (почти 15% роста). При этом из указанной тройки 

больше всего кредитов (в абсолютных цифрах) получили кубанские сельхозпроизводители: более 130,8 

млрд руб. в 2021 году против 113,9 млрд руб. в 2020-м. Для сравнения: общая сумма кредитования 

аграриев на Дону и Ставрополье в прошлом году составила 55,1 млрд руб. и 89,3 млрд руб. 

соответственно (см. таблицу). 

В первом квартале текущего года темпы и объемы кредитования АПК в Краснодарском и 

Ставропольском краях снизились (на 17% и 66%), тогда как Дон, напротив, показал положительную 

динамику. В январе — марте аграрии Ростовской области получили от банков более 12,5 млрд руб. 

(против почти 9 млрд руб. за первые три месяца 2021 года). Таким образом, рост составил около 40%. 

Сегодня в Ростовской области кредиты сельхозпроизводителям выдают 20 банков — местных и 

филиалов иногородних. Из них наиболее активны — Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, 

«Кубань Кредит», «Центр-инвест» и др. 

Так, в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ) сообщили, что динамика объемов 

кредитования предприятий АПК стабильна: прирост составляет около 10% в год. Однако общую сумму 

кредитования здесь не назвали. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17359/
https://www.kommersant.ru/doc/5436445


В банке «Кубань Кредит» рассказали, что за первые месяцы 2022 года с аграриями было заключено 259 

договоров на сумму свыше 6,4 млрд руб., тогда как в первом квартале 2021 года было 243 договора на 

общую сумму 5,5 млрд руб. «По состоянию на 1 мая 2021 года кредитный портфель АПК у нас 

составлял 24,3 млрд руб., а к 1 мая 2022 года портфель увеличился до 29 млрд руб. Доля кредитов АПК 

в общем корпоративном портфеле банка составляет 47%», — уточнили представители «Кубань 

Кредита». 

В «Центр-инвесте» рассказали, что в последние годы увеличивали объемы кредитования аграриев. Так, 

в 2021-м банк выдал сельхозпроизводителям 14,2 млрд руб. против 12,9 млрд руб. годом ранее. По 

итогам минувшего года аграрная доля в общем кредитном портфеле банка превысила 40%. Но в 2022 

году ситуация изменилась, признала начальник управления по работе с корпоративными клиентами КБ 

«Центр-инвест» Анастасия Коротун. «За первые три-четыре месяца, в связи со сложной 

геополитической ситуацией, введенными санкциями и ограничениями, резким увеличением ключевой 

ставки ЦБ, наблюдалось снижение кредитной активности бизнеса, в том числе и в агропромышленном 

секторе», — пояснила госпожа Коротун. Она добавила, что банк готов предоставлять клиентам-

аграриям средства на приемлемых условиях в рамках собственных кредитных программ и 

заинтересован в продолжении федеральных программ льготного кредитования, «которые способствуют 

развитию сельского хозяйства». 

Льготы в помощь 

Действительно, в условиях высоких ставок по коммерческим программам кредитования наибольшим 

спросом у южных аграриев пользовались кредиты с господдер-жкой, которые банки предоставляют по 

программе Министерства сельского хозяйства РФ. По ее условиям, хозяйствам доступны заемные 

средства по ставкам от 1% до 5% годовых. Финансирование предоставляется на развитие 

растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции. В роли заемщиков могут выступать 

организации или предприниматели, соответствующие определенным критериям: положительные 

финансово-экономические показатели, доля АПК в общей выручке — от 70%, срок работы в этой сфере 

— не менее 1 года. Льготные кредиты по программе Минсельхоза России предоставляются на 

пополнение оборотных средств (на срок до одного года) и на реализацию инвестпроектов (срок — от 

двух до 15 лет). 

«РСХБ реализует весь пул мер государственной поддержки предприятий АПК, в том числе льготное 

кредитование сельхозпроизводителей на инвестиционные цели и сезонные работы по ставке до 5%, 

льготное кредитование компаний-экспортеров и системообразующих предприятий», — отметила 

директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева. 

«Центр-инвест» стал уполномоченным банком программы льготного кредитования в середине 2017 

года, что позволило расширить доступ фермеров региона к льготным кредитам. «Приоритет банка в 

кредитовании АПК — малые формы хозяйствования, доля которых за 2021 год превысила 50% в 

краткосрочных льготных кредитах и 80% — в инвестиционных льготных кредитах», — подчеркнула 

Анастасия Коротун. 

По словам управляющего ВТБ в Ростовской области Юрия Авдеева, в основном финансирование 

предприятий АПК банк осуществляет за счет субсидированной программы Правительства РФ № 1528. 

Так, по итогам января — апреля 2022 года в донском регионе ВТБ заключил с аграриями кредитные 

соглашения на льготных условиях на общую сумму около 700 млн руб. Эти кредиты банк выдал на 

инвестиционные цели: приобретение земельных участков для развития агропроизводства, покупку 

спецтехники и/или оборудования для переработки сельхозпродукции. 

За льготными кредитами по линии Минсельхоза России чаще всего аграрии обращаются с целью 

пополнения оборотных средств, заметил заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» 

Александр Калинич. 159 льготных кредитов из 175, выданных банком с января по апрель 2022 года, 

сельхозпредприятия направили на указанные краткосрочные цели. 



На популярность у аграриев «оборотных краткосрочных кредитов» обратили внимание BG и в «Центр-

инвесте». За 2021 год доля таких кредитов в банке составила 62,6% от общего портфеля кредитов для 

АПК. Следовательно, инвестиционные долгосрочные кредиты занимают в этом портфеле 37,4%. «Как 

правило, у компаний есть потребность прежде всего в пополнении оборотных средств, необходимых 

для покупки сырья и материалов (необходимых для полевых работ)», — пояснили в банке. В «Центр-

инвесте» по состоянию на 1 мая 2022 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам для АПК 

составляла 6,08%, по льготным кредитам — 3,92%. 

Средневзвешенная ставка по кредитным договорам, заключенным КБ «Кубань Кредит» с аграриями в 

2022 году, составила 4% годовых. Помимо кредитов по линии Минсельхоза России аграрии могут 

получить в банке льготные кредиты на инвестиционные цели: по ставке до 13,5% годовых (для 

представителей среднего бизнеса) и до 15% годовых — для малого, уточнил Александр Калинич. Он 

добавил, что за последние три года при поддержке КБ «Кубань Кредит» аграрии построили 

современные фруктохранилища и складские комплексы, произвели закладку садов, создали 

оросительные системы. «Один из свежих примеров — завершение в мае 2022 года строительства 

молочной фермы на 320 голов в Тбилисском районе Кубани. Общая стоимость проекта — 313 млн руб., 

из которых 300 млн руб. — льготный кредит. Проект включал строительные работы, приобретение и 

установку оборудования, покупку племенного крупного рогатого скота молочных пород», — уточнил 

банкир. 

Бизнес берет на все 

Опрошенные BG аграрии (представители холдингов, средних и малых хозяйств) отметили, что 

льготные кредиты не только обеспечивают им доступ к недорогим финансовым ресурсам, снижают 

дефицит денежных средств, но и удерживают рентабельность на приемлемом уровне. В частности, в 

агрохолдинге «СТЕПЬ» рассказали, что его предприятия активно пользуются всеми доступными 

мерами господдер-жки и привлекают кредиты на пополнение оборотных средств, субсидируемые в 

рамках постановления № 1528, а также кредиты для системообразующих предприятий АПК. 

Гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко отметил, что они используют практически все меры 

финансовой поддержки, действующие на федеральном и региональном уровнях. Помимо льготных 

инвестиционных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств это, например, льготные 

программы Росагролизинга для приобретения сельхозтехники. 

По словам президента ООО «Холдинг-Урал-Дон» Александра Ярошенко, они пользуются только 

субсидированными кредитами. «Мы привлекаем льготные кредитные ресурсы на пополнение 

оборотных и на покупку основных средств, — уточнил господин Ярошенко. — Условия, на которых 

банк предоставляет нам кредиты, вполне приемлемые — под 4% годовых». Александр Ярошенко 

подчеркнул, что для сельхозпроизводителя оптимальным может быть кредит только с господдержкой, 

поскольку коммерческий кредит под ставку 12-15% годовых аграрий просто не может себе позволить. 

Как сообщил Сергей Громаков, гендиректор ООО «Белозерное» (Сальский район Ростовской области), 

они пользуются льготными кредитами Сбербанка и «Кубань Кредита». Деньги берут на пополнение 

оборотных средств и на инвестиционные цели (например, техперевооружение и расширение земельного 

банка). 

Президент АККОР Ростовской области Александр Родин заметил, что систему льготного кредитования 

необходимо усовершенствовать. «Недавно, в апреле, на совещании по развитию сельского хозяйства 

президент России Владимир Путин дал поручение правительству — до 1 июля текущего года дать 

предложения в Стратегию развития АПК до 2030 года, — напомнил господин Родин. — В связи с этим 

мы направили свои предложения вице-премьеру Виктории Абрамченко о выделении отдельной квоты 

для финансовой поддержки фермеров и о том, чтобы в течение недели по рекомендации местных 

АККОР каждый фермер мог получать в Россельхозбанке льготный кредит до 15 млн руб.». 

 

 



В изменившихся реалиях 

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на фоне специальной военной 

операции российских войск на Украине, которая началась в конце февраля текущего года, США и ЕС 

ввели санкции. В итоге в России возникли проблемы со снабжением аграриев запчастями (особенно к 

импортной технике), семенами (далеко не по всем из них работает импортозамещение, а только по 

зерновым и отчасти масличным культурам), современными средствами защиты растений (также в 

основном импортными). «Радикально выросли цены на удобрения», — подчеркнули в ИКАР. По 

некоторым оценкам, рост составил от 30% до 70%. Аграрии вынуждены переплачивать за необходимые 

для агропроизводства сырье, комплектующие и материалы. Кроме того, из-за западных санкций 

закрылся ряд экспортных рынков и нарушилась морская логистика, что грозит ухудшением сбыта 

произведенной на юге сельхозпродукции в сезоне 2022/23. 

В текущей непростой ситуации регулятор считает важным поддержать не только банки, но и их 

клиентов, пояснили BG в Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России. «Банкам 

рекомендуется идти навстречу клиентам, оказавшимся в сложной ситуации из-за изменившихся 

экономических условий: проводить реструктуризации, не назначать пени и штрафы», — добавили 

представители регулятора. 

В самих кредитных организациях BG рассказали, что они сейчас идут на реструктуризацию кредитов 

своим заемщикам, предоставляют им кредитные каникулы, стараются во всем поддерживать аграриев. 

Так, ВТБ принимает заявки на реструктуризацию кредитов клиентов среднего и малого бизнеса (в том 

числе средних хозяйств и фермеров). «При необходимости они могут получить отсрочку платежа по 

кредиту, — заверил Юрий Авдеев. — Но мы фиксируем, что спрос на такие программы сейчас ниже 

значений пандемии 2020 года. Клиенты банка — системообразующие организации АПК — также могут 

воспользоваться госпрограммой Минсельхоза № 375, которая направлена на финансирование 

операционной деятельности. Льготная ставка составит 10%. Максимальная сумма займа находится на 

уровне 5 млрд руб., срок — до одного года. Основным условием для заемщика является сохранение не 

менее 90% численности персонала по состоянию на 1 марта 2022 года». 

По словам Ларисы Туишевой, в текущей ситуации Россельхозбанк использует все возможные меры 

поддержки клиентов — предприятий агропрома. «Осуществляется реструктуризация кредитных 

договоров в рамках льготного кредитования с сохранением льготной ставки до 5%, что предусмотрено 

изменениями в постановление Правительства РФ № 1528. Также Россельхозбанк предоставляет своим 

клиентам кредитные каникулы в соответствии с 106-ФЗ», — разъяснила госпожа Туишева. Анастасия 

Коротун рассказала, что в «Центр-инвесте» количество обращений клиентов за реструктуризацией 

минимально. «Клиенты банка эффективно управляют рисками и ответственно подходят к вопросам 

кредитования», — подчеркнула представитель банка. Она добавила, что сейчас они активно 

информируют действующих и потенциальных заемщиков о возможности получения льготного кредита 

на приобретение приоритетной для импорта продукции (в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 895 от 18.05.2022). «Такие кредитные договоры планируются к заключению в 

ближайшее время», — сказала госпожа Коротун. 

ВТБ также приступил к работе в рамках новой программы стратегического импорта Минпромторга 

России, принятой Правительством РФ в середине мая, и сформировал пул проектов, который банк 

рассматривает в рамках такой поддержки, добавил Юрий Авдеев. По этой программе ВТБ будет 

предоставлять льготные кредиты «по ставке не превышающей 30% от ключевой ставки Банка России, 

увеличенных на 3% годовых». «Сумма льготного кредита не превышает 10 млрд руб. Сумма, 

превышающая 10 млрд руб., согласовывается с Минпромторгом России, — пояснил господин Авдеев. 

— Срок льготного кредита — до 12 месяцев на приобретение импортной продукции или до 36 месяцев 

на приобретение оборудования или средства производства». 

Александр Калинич уверен, что в 2022 году кредитные риски в аграрном секторе серьезно повысились. 

«Это связано с увеличением стоимости посевных материалов и удобрений, дефицитом запчастей для 

техники и оборудования, ростом импортных пошлин, а также сложностями в расчетах с поставщиками, 



в том числе по валютным контрактам, — объяснил банкир. — По этим же причинам возросли риски 

недофинансирования и замораживания инвестпроектов. С конца февраля до начала мая 2022 года 

наблюдались перебои с получением бюджетных ассигнований по льготным инвестиционным кредитам 

для АПК. При кредитовании мы подробно анализируем финансовое положение заемщика и группы 

связанных компаний, оцениваем их платежеспособность, рентабельность планируемого 

инвестиционного проекта с учетом текущих экономических предпосылок. Нынешняя экономическая 

ситуация не повлияла на объем финансового анализа и перечень запрашиваемых документов, 

требования к залогу». 

Господин Калинич добавил, что помимо льготных программ «Кубань Кредит» сейчас активно 

продвигает программы, которые реализуются при поддержке региональных министерств и фондов с 

возмещением клиенту части уплаченных процентов. Также банк осуществляет пролонгации кредитов 

АПК как на стандартных, так и на льготных условиях: в 2022 году предоставлена отсрочка платежей по 

льготным кредитам по линии Минсельхоза РФ на общую сумму 250 млн руб. 

По мнению финансового аналитика Михаила Акопьяна, в текущей ситуации будет расти и кредитная 

активность аграриев, и степень их взаимодействия с банками, поскольку кредитные инструменты 

остаются сейчас для АПК единственным эффективно работающим механизмом привлечения 

относительно дешевых денег. «Если в 2019-2021 годах альтернативой банковскому кредитованию 

становились заимствования на открытом рынке (например, облигационные займы), то сейчас (из-за 

сложностей работы с биржевыми инструментами и ценными бумагами) акцент снова смещен в сторону 

банков, — заметил господин Акопьян. — При этом кроме традиционных банковских кредитов (прежде 

всего по госпрограммам) будет расти спрос на другие продукты банков и банковских групп. Например, 

в первом квартале повысился интерес к инструментам хеджирования рисков. Есть спрос на лизинг и 

факторинг. В том числе и со стороны аграриев, которым важно видеть в банках не столько кредитора, 

сколько надежного партнера, который в трудную минуту и поверит в клиента, и его поддержит». 

https://agrovesti.net/news/indst/kreditno-polevoj-rasklad.html 

 

Махачкалинский торговый порт в июле впервые начнет перевалку муки 

Махачкалинский морской торговый порт в июле планирует отправить на экспорт первую 

судовую партию муки в объеме порядка 2,2 тыс. тонн, впоследствии объемы перевалки 

планируется наращивать, сообщил и. о. генерального директора порта Рустам Керимов, 

передаёт ТАСС. 

"Сейчас прорабатываем отгрузку муки - это новый продукт, который мы еще не отгружали, планируем 

в начале июля отправить первое судно. Первая судовая партия будет порядка 2,2 тыс. тонн, в 

дальнейшем, если мы этот технологический процесс сможем выстроить, будут отправляться судовые 

партии по 3-5 тыс. тонн, - сказал Керимов. 

В перспективе, по его словам, объем перевалки муки в Махачкалинском порту может составлять от 15 

до 30 тыс. тонн в месяц. "Мука сейчас вызывает очень большой интерес со стороны экспортеров, в 

основном она транзитом через Иран идет на Ирак и другие страны Ближнего Востока", - добавил 

собеседник агентства. 

Он также отметил, что для обеспечения технологического процесса отгрузки порт намерен приобрести 

новое оборудование - четыре погрузочных кара. Также в ближайшее время планируется модернизация и 

обновление другого оборудования порта. 

Махачкалинский морской торговый порт - единственный российский порт на Каспии. С начала 2022 

года объем перевалки зерна через Махачкалинский морской торговый порт в Иран вырос почти в два 

раза, за пять месяцев было отгружено более 95 тыс. тонн зерна. Зерно в торговый порт поступает 

https://agrovesti.net/news/indst/kreditno-polevoj-rasklad.html
https://tass.ru/


преимущественно автомобильным транспортом из Кабардино-Балкарской Республики, Чечни и 

Ставропольского края. 

https://zerno.ru/node/19606 

Производитель «Коровки из Кореновки» стал новым лидером по выпуску 

мороженого 

Компания «Ренна» потеснила в рейтинге Unilever 

На российском рынке мороженого впервые за десять лет сменился крупнейший игрок по объемам 

производства. Прежнего лидера — компанию Unilever — более чем на 10% опередила ГК «Ренна» 

(бренд «Коровка из Кореновки»). На третьем месте ГК «Айсберри». Об этом говорится в рейтинге 

крупнейших производителей мороженого в России, подготовленном «Союзмолоко», Milknews и Streda 

Consulting при поддержке Союза мороженщиков России. 

ГК «Ренна» за прошлый год увеличила отгрузки на 17,2% до 50,4 тыс. т. Unilever нарастил выпуск 

мороженого менее чем на 1% до 45 тыс. т. ГК «Айсберри» выпустила 44 тыс. т мороженого — на 19,9% 

больше, чем годом ранее. «Агроинвестор» направил запрос в «Ренну», на момент публикации компания 

не ответила. 

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что после расширения 

производства несколько лет назад «Ренна» планомерно увеличивала свою долю на рынке. «Сейчас 

компания продолжает активно развиваться и запустили рекламную кампанию на телевидении», — 

отметил он.  

Четвертую позицию в рейтинге заняла ГК «Русский Холод» с 32 тыс. т, пятую — Froneri, выпустившая 

25,9 тыс. т мороженого. В десятке лидеров также удалось удержаться компаниям «Чистая Линия», ГК 

«Славица», «Челны Холод», Фабрика «ФРОСТ» и ГК «Новосибхолод». При этом лидеры индустрии 

существенно нарастили свою долю рынка, но планка для попадания в топ-10 осталась на уровне 

прошлого года — 12 тыс. т, что еще оставляет шансы для других игроков изменить расклад сил на 

рынке, отмечают аналитики. В целом рынок мороженого за год вырос на 17,4% до 527 тыс. т. 

По данным авторов рейтинга, доля топ-10 игроков в общем объеме производства мороженого в России 

превысила 60%, они обеспечили почти 70% всего прироста в отрасли. Индустрия мороженого в 2021 

году вышла на рекордные объемы производства, а также показала рекордные объемы экспорта: 

поставки на внешние рынки увеличились на 26% и превысили 33 тыс. т.  

Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, слова которого приводятся в материале, отметил, что отрасль 

восстановилась после пандемийных ограничений, и, несмотря на вызовы, стоящие перед сектором в 

связи с новой волной санкций, остается одним из самых привлекательных сегментов в индустрии. 

В этом году участники рынка будут бороться с появившимися в последнее время сложностями, говорит 

Груздев. «Есть несколько ключевых факторов. Первый — рост себестоимости, который произошел в 

прошлом году и привел к повышению цен. Это скажется на спросе, есть вероятность, что в натуральном 

выражении продажи компаний могут снизиться, при этом выручка не уменьшится», — считает Груздев. 

В прошлом году себестоимость производства мороженого увеличилась на 30%, в этом роста не 

наблюдается, добавляет он. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/


Второй фактор — санкционные ограничения и курс рубля, из-за которых экспорт мороженого может 

идти со сложностями. «Очевидно, что объемы, которые экспортировались в США, Канаду и ЕС, будут 

потеряны, это порядка 20 тыс. т», — оценивает Груздев. При этом он считает, что у производителей 

мороженого есть потенциал отгрузок на рынки Китая и стран Ближнего Востока. «Сейчас мы там почти 

не присутствуем, а рынок немаленький. Перестройка экспорта позволит восстановить объемы 

отгрузок», — подчеркнул Груздев. 

На внутреннем рынке ситуация будет зависеть от покупательской способности. «Если потребители не 

будут отказываться от мороженого, то рост рынка продолжится. У нас сейчас достаточно низкий объем 

потребления — чуть больше 3 кг на человека в год. Это далеко от европейского уровня», — подчеркнул 

он. 

В 2022 году российские лидеры рынка продолжат расти, однако консолидация может несколько 

замедлиться, допускает Груздев. «В следующем году, скорее всего, процесс восстановится», — 

прогнозирует он. Белов сказал «Агроинвестору», что консолидация в секторе мороженого, как и в 

других секторах молочной индустрии, будет усиливаться. Это связано как с низкой базой — небольшой 

концентрацией бизнеса в отрасли, так и с общими рыночными тенденциями: ростом себестоимости, 

введением новых требований со стороны контролирующих органов, систем прослеживаемости.  

«В то же время рост спроса со стороны потребителей сдерживается стагнирующим уровнем доходов. В 

таких условиях предприятия вынуждены работать над собственной эффективностью или искать 

варианты слияния или кооперации. Такая стратегия будет эффективна и в части реализации экспортного 

потенциала, который по категории мороженого довольно высок», — прокомментировал Белов.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38374-proizvoditel-korovki-iz-korenovki-stal-novym-liderom-

po-vypusku-morozhenogo/ 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» приглашает Вас 

принять участие в X ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». 

Вниманию предпринимателей!!! 

Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» приглашает Вас принять участие в X 

ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». 

Конкурс «Бренд Ставрополья» – это увеличение известности бренда, содействие в повышении 

конкурентоспособности товаров и услуг. 

Победители наделяются правом использования логотипа конкурса на своей продукции в рекламных 

целях. 

Профессиональная оценка жюри проводится по следующим номинациям: 

·     Безупречная репутация 

·     Прорыв года 

·     Лучшая рекламная кампания 

·     Бренд-меценат 

·     Команда 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38374-proizvoditel-korovki-iz-korenovki-stal-novym-liderom-po-vypusku-morozhenogo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38374-proizvoditel-korovki-iz-korenovki-stal-novym-liderom-po-vypusku-morozhenogo/


·     Бренд-персона 

·     Достояние Ставропольского края 

Оценка узнаваемости, известности и предпочтения бренда по отдельным категориям 

определяется по следующим номинациям: 

·     Лучший санаторно-курортный бренд; 

·     Лучшее туристический бренд; 

·     Лучший бренд в сфере производства и дизайна мебели; 

·     Лучший бренд в строительной сфере; 

·     Бьюти-бренд; 

·     Лучший ювелирный салон; 

·     Лучший финансовый бренд; 

·     Лучший IT-бренд; 

·     Лучший ресто-бренд; 

·     Лучший бренд в сфере промышленности (номинация расшифровывается в зависимости от 

направления деятельности компаний-конкурсантов); 

·     Лучший бренд в сфере производства (номинация расшифровывается в зависимости от направления 

деятельности компаний-конкурсантов); 

·     Лучший бренд в сфере дизайна и пошива одежды; 

·     Лучший бренд экспортно-ориентированного предприятия; 

·     Лучший бренд в сфере услуг (номинация расшифровывается в зависимости от направления 

деятельности компаний-конкурсантов); 

·     Лучший бренд в сфере дополнительного образования (номинация расшифровывается в зависимости 

от направления деятельности компаний-конкурсантов); 

·     Лучший бренд в сфере семейного бизнеса (победителем в данной номинации станет компания, в 

работе которой участвует наибольшее количество представителей разных поколений семьи); 

·     Лучший бренд в сфере социального бизнеса; 

·     Лучший бренд в сфере агропромышленного комплекса; 

·     Лучший медицинский бренд (номинация расшифровывается в зависимости от направления 

деятельности компаний-конкурсантов); 

·     Лучший бренд в сфере эко-продукции(услуги). 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://inlnk.ru/DBk1QQ 

Генеральный спонсор X ежегодного конкурса «Бренд Ставрополья»: ПАО КБ «Центр-инвест». 

https://inlnk.ru/DBk1QQ


Банк «Центр-инвест» www.centrinvest.ru - крупнейший региональный банк Юга России, реализующий 

на практике бизнес-модель ESG-банкинга. 

Основан в 1992 году в Ростове-на-Дону. Филиальная сеть банка насчитывает 111 офисов в 7 регионах 

Российской Федерации. Доверие клиентов, доступное кредитование населения и малого бизнеса, 

диджитализация банковских продуктов, акселерация нового поколения предпринимателей и 

ответственное инвестирование позволяют банку занимать лидирующие позиции в федеральных 

рейтингах. Банк «Центр-инвест» входит в топ-50 надежных банков России согласно рейтингу Forbes и 

признан Банком России одним из 23-х значимых банков на рынке платежных услуг. 

Заявки на участие принимаются: с 16 мая 2022 г. по 05 сентября 2022 г. 

За дополнительной информацией о проведении конкурса обращаться: 

Тел.  8 (8652) 522-555, отдел развития предпринимательства, 

e-mail: stavbrend@gmail.com 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17358/ 

АГРАРИИ АРЗГИРСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬЯ ЗАВЕРШИЛИ ОБМОЛОТ 

ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

Полным ходом на полях Арзгирского округа идет уборка озимой пшеницы. Задействовано более 

200 комбайнов. Из запланированных 106 тысяч гектаров озимой пшеницы на сегодняшний день 

убрано 26 тысяч гектаров. Средняя урожайность – 26,4 центнера с гектара. 

В настоящее время здесь приступили также к уборке ярового ячменя – работы предстоят на площади 

более 1,1 тысячи гектаров. 

Аграрии округа уже завершили уборку озимого ячменя на площади около трех тысяч гектаров. Намолот 

составил более 10 тысяч тонн при средней урожайности 33,6 центнера с гектара. Наибольшая 

урожайность по озимому ячменю отмечена в СПК колхозе-племзаводе имени Ленина – 37,7 центнера с 

гектара. 

По данным регионального минсельхоза, на сегодняшний день в целом по краю зерновые и 

зернобобовые культуры убраны с площади 250 тысяч гектаров, или 11 процентов от плана. Средняя 

урожайность составляет порядка 33 центнеров с гектара, что превышает показатель прошлого года на 

10 процентов. 

http://www.centrinvest.ru/
mailto:stavbrend@gmail.com
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17358/


Напомним, во время прямой линии 29 июня губернатор Владимир Владимиров отмечал, что новый 

сезон уборки свёклы стабилизирует цены на сахар. 

https://stapravda.ru/20220702/agrarii_arzgirskogo_okruga_stavropolya_zavershili_obmolot_ozimog_188188.ht

ml 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ 

«АГРОИННОПОЛИС – 2030»  

Она реализуется Ставропольским государственным аграрным университетом. В ходе ученого 

Совета вуза были проанализированы результаты первого года работы. Главная цель программы 

– содействие развитию агропромышленного комплекса Ставропольского края. Как прозвучало 

на встрече, изначально была сделана ставка на создание импортозамещающих технологий, 

которые крайне необходимы предприятиям и сегодня, и в среднесрочной перспективе. 

В течение 2021-22 годов университет реализует более двухсот проектов, направленных на получение 

уникальных результатов, востребованных отраслью и экономикой региона по 18 ключевым 

направлениям развития. В целях развития инфраструктуры, направленной на получение 

востребованных рынком продуктов и технологии, университетом создаются новые и модернизируются 

существующие научно-образовательные центры и лаборатории по таким перспективным направлениям 

как: селекция, генетика, биотехнологии, цифровизация, экономика сельских территорий и др. В 

настоящий момент таких подразделений создано уже двадцать. Семь – в процессе создания. 

По словам врио ректора Валентина Скрипкина, реализация программы «Агроиннополис – 2030» дает 

возможность университету трансформироваться по запросам времени, готовить востребованные кадры, 

развивать цифровые навыки, научную и инновационную инфраструктуру. 

– Это существенно укрепит кадровый потенциал региона и даст экономике спектр новых 

востребованных профессий, а также положительно скажется на развитии АПК в целом, обеспечит 

высокотехнологичное, экологически безопасное и социально благоприятное будущее сельских 

https://stapravda.ru/20220629/gubernator_stavropolya_novyy_sezon_uborki_svekly_stabiliziruet_t_188034.html
https://stapravda.ru/20220702/agrarii_arzgirskogo_okruga_stavropolya_zavershili_obmolot_ozimog_188188.html
https://stapravda.ru/20220702/agrarii_arzgirskogo_okruga_stavropolya_zavershili_obmolot_ozimog_188188.html


территорий Ставропольского края и России в целом, – убежден временно исполняющий обязанности 

ректора СтГАУ. 

https://stapravda.ru/20220630/na_stavropole_podvedeny_pervye_itogi_programmy_agroinnopolis__20_188096.html 

Господдержка помогла ставропольскому фермеру за три года произвести 49,5 тонн 

тепличных овощей 

В Ставропольском крае начинающие фермеры могут получить материальную помощь на 

развитие собственного дела – грант «Агростартап» от государства. 

Так, Сергей Некоз из Шпаковского округа долгое время работал в строительной отрасли, а потом 

решил сметь профессию и заняться развитием сельского хозяйства, в частности, начинающего фермера 

увлекло именно тепличное производство овощей. Разумеется, для реализации намеченных планов был 

необходим стартовый капитал. Тогда Сергей Некоз и обратился за государственной поддержкой: 

составил бизнес-план, подал документы в краевой Минсельхоз и стал в 2019 году грантополучателем по 

направлению «Агростартап». 

Фермер на средства гранта (порядка 3 млн рублей) построил две теплицы для выращивания томатов и 

огурцов, склад-навес для хранения овощей и оборудование для теплиц. Производственные мощности 

хозяйства имеют большой потенциал – возможно производство более 40,8 тонн томатов и более 34 тонн 

огурцов в год. 

За 2021 год было произведено 37,5 тонн томатов и огурцов. К концу 2022 года планируется увеличение 

производства томатов и огурцов до 56,1 тонн томатов и огурцов. 

Реализация проекта позволила ему всего произвести 49,5 тонн тепличных овощей, но и создать в 

родном селе три новых рабочих места. 

– Грант «Агростартап» впервые появился в 2019 году, и за три года его существования этой мерой 

господдержки воспользовались 60 хозяйств, которые получили в общей сложности 176 млн рублей, в 

том числе из краевого бюджета 1,8 млн рублей. Грант дает новый толчок в развитии не только 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, но и личных подсобных 

хозяйств, и может быть направлен на развитие разных подотраслей сельского хозяйства. В текущем 

году общий объем финансирования гранта «Агростартап» составил 37 млн рублей. В конкурсном 

отборе его получение участвовали 52 заявителя из разных округов Ставрополья. Грантополучателями 

по этому направлению в 2022 году стали 13 хозяйств, двенадцать из которых планируют развивать 

молочное направление, один фермер – овощеводство, – отметил заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17357/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ АГРАРИЕВ НА МИНИ-

ЯРМАРКАХ 

В настоящее время комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию прорабатывает вопрос совместно с 

муниципальными образованиями региона по предоставлению сельхозпроизводителям края 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17357/


бесплатных торговых мест на ярмарках, в том числе «мини-ярмарках» и в нестационарных 

торговых объектах. 

В вопросе продвижения ставропольской продукции и расширения возможностей нестационарной 

торговли для стабилизации цен на продовольственном рынке работа ведется одновременно по 

нескольким направлениям, отметили в комитете. Главная задача – создание преференций для краевых 

производителей, которые помогут местной продукции конкурировать с торговыми сетями. 

«Мы пошли по пути предоставления безвозмездной и комфортной возможности реализовывать свою 

продукцию, – отметил председатель комитета Денис Полюбин. – В частности, вовлекаем 

производителей в прямые продажи, исключаем звенность, решаем вопросы экономической и 

физической доступности продукции. Чем больше местной продукции мы сможем вовлечь на 

потребительский рынок, тем больше сможем влиять на ценообразование». 

В настоящее время в 15 муниципальных образованиях края созданы и работают более сорока мини-

ярмарок, которые провели уже более 800 торговых мероприятий. Это позволяет производителям с 

минимальными потерями и издержками выйти на реализацию своей продукции, легализовать 

стихийную торговлю, предоставляя места бесплатно, а также открыть доступ садоводам и огородникам 

к реализации продукции личных подсобных хозяйств. 

Кроме того комитет совместно с министерством сельского хозяйства Ставропольского края организовал 

работу по заключению агроконтрактов с торговой сетью «Магнит», что обеспечит 

сельхозпроизводителям гарантированный сбыт по фиксированным ценам сроком на год. На 

сегодняшний день уже более десяти сельхозпроизводителей заинтересованы в таком формате поставки 

своей продукции в торговую сеть, сообщили в комитете. 

https://stapravda.ru/20220703/na_stavropole_poyavyatsya_novye_mesta_dlya_agrariev_na_miniyarma_18824

5.html 

 

https://stapravda.ru/20220703/na_stavropole_poyavyatsya_novye_mesta_dlya_agrariev_na_miniyarma_188245.html
https://stapravda.ru/20220703/na_stavropole_poyavyatsya_novye_mesta_dlya_agrariev_na_miniyarma_188245.html


ШКОЛЬНИКИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬЯ ПОБЫВАЛИ 

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 

В рамках программы по профориентационной деятельности учащиеся средней школы № 4 села 

Сотниковского Благодарненского округа Ставропольского края побывали в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе – колхозе «Гигант» во время уборочной 

страды. 

Ребята познакомились с уборочной техникой, пообщались с механизаторами, агрономами и другими 

специалистами, оценили уборочный парк сельхозмашин, задействованных на жатве. 

Также ребята узнали, что «Гигант» – одно из ведущих агропредприятий не только Ставрополья, но и 

России, входит с ТОП-300 лучших сельхозпредприятий страны. Здесь занимаются растениеводством - 

производством озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя, овса, гороха, нута, чечевицы, гречихи, а 

также животноводством. 

Хозяйство является племенным заводом по крупному рогатому скоту мясного направления казахской 

белоголовой породы. Племмолодняк поставляется как аграриям Ставрополья, так и Чечни, Дагестана, 

Астраханской области, других регионов страны. Налажена своя переработка. Производят молочные 

продукты, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Словом, почти полностью обеспечивают 

продуктами жителей своего и соседних сел. 

Кроме того колхоз помимо производственной деятельности хозяйство вносит большой вклад и в 

развитие социалки. Визитной карточкой предприятия является широкий спектр различных социальных 

программ. Некоторые из них, такие как выплата стипендий детям колхозников, которые учатся на 

«отлично» действуют уже на протяжении десятка лет. Другие, такие как, например, выплаты семьям, в 

которых родился ребенок, единовременной материальной помощи в размере 50000 руб. и выплаты 

семейным парам, отметившим золотую свадьбу мат. помощи в размере 10000 руб. действуют недавно, 

но уже успели охватить десятки семей работников предприятия и пенсионеров. 



https://stapravda.ru/20220702/shkolniki_blagodarnenskogo_okruga_stavropolya_pobyvali_na_uborke_188213.html 

Региональный обзор: Краснодарский край 

ИСТОЧНИК: MILKNEWS 

Несмотря на события в мире и новую волну экономических санкций, посевную в России никто не 

отменял. В преддверии вебинара “Молочное животноводство Юга России: как повысить 

эффективность и доходность?”, который Milknews и Cargill проведут 30 марта, мы приготовили 

для вас обновленный региональный обзор Краснодарского края - одного из лидеров АПК нашей 

страны. 

Основные факты о сельском хозяйстве региона 

В Краснодарском крае производится 7% валовой продукции сельского хозяйства России. По этому 

показателю Кубань занимает первое место в стране. 

Краснодарский край — лидер по валовому сбору зерна с долей 10% от общероссийского и сахарной 

свёклы с долей 17,3%. Также регион - один из ведущих производителей семян подсолнечника - 15 %. И 

виноградных вин - 37 %. 

Общая площадь земли в крае – более 7,5 млн га, в том числе 3,9 млн га пашни, а это почти 5% от всех 

посевных площадей России. 

Территория края условно разделена на пять природно-экономических зон. В северной и центральной 

выращивается и возделывается зерно, сахарная свекла, подсолнечник и соя; в западной – рис; в Анапо-

Черноморской развито виноградарство и виноделие; а в южно-предгорной – картофель, овощи, чай, 

цитрусовые культуры. 

Что касается животноводства, Краснодарский край разделен на равнинную часть, на которой 

располагаются пастбища и коровьи фермы, и горную, где нет доступа к пастбищам и развито 

овцеводство. 

По данным Южного молочного союза, до 2000 года на территории Краснодарского края работало 45 

государственных молокоперерабатывающих предприятий, 6 из которых располагались на территории 

Адыгеи. На них действовала плановая система хозяйствования. По специализации предприятия 

делились на гормолзаводы, сырзаводы, молочно-консервные комбинаты. Среднегодовая мощность всех 

предприятий составляла порядка 2 млн тонн, фактически перерабатывалось 1,4 млн тонн ежегодно. 

Предприятия, находящиеся на равнинной части региона, работали на натуральном молоке и в больших 

объемах консервировали его сушкой, сгущением (Брюховецкий молочно-консервный комбинат, 

Кореновский МКК), производили сыры и сливочное масло (2 масло-сыр базы, Калининский комбинат, 

Краснодарский завод плавленых сыров, Староминский комбинат и другие). Что касается пяти 

приморских предприятий в горной местности (Сочинский молочный комбинат, Анапский молочный 

комбинат, Молзавод Геленджикский, Новороссийский городской молочный комбинат, городской 

молочный завод Туапсинский), они обеспечивались сырьем за счет предприятий, прикрепленных к ним 

из равнинной зоны. 

Сегодня практически все предприятия на черноморском побережье ликвидированы, и молочная 

продукция поставляется туда из регионов. 

По словам генерального директора Южного молочного союза Константина Синецкого, за последние 20-

30 лет поголовье коров в регионе сократилось фактически в два раза, при этом продуктивность коров 

выросла приблизительно в три: “Объем переработки молока крупными и средними предприятиями 

https://stapravda.ru/20220702/shkolniki_blagodarnenskogo_okruga_stavropolya_pobyvali_na_uborke_188213.html
https://milknews.ru/longridy/regiony/Regionalnyj-obzor-Krasnodarskij-kraj.html


сократился с 1400 тыс. тонн (1995 г.) до приблизительно 700 тыс. тонн в настоящее время. Фактически 

южный регион имеет двух-трехкратный потенциал роста по производству молока”. 

Сегодня молочная отрасль Краснодарского края насчитывает порядка 30 молокоперерабатывающих 

предприятий различных форм собственности. Основной производственный потенциал сосредоточен на 

15 крупных и средних, доля которых в объеме производства составляет: по цельномолочной продукции 

77%, по сырам – 64 %, молочным консервам – 100 %, маслу – 65 %. 

Предприятия молочной промышленности края производят 79% всей цельномолочной продукции ЮФО. 

Половина сливочного масла, сыров, мороженого ЮФО производится в Краснодарском крае. 

Производство молока 

Согласно данным Аналитического центра Союзмолоко, по итогам 2021 года хозяйствами всех 

категорий в Краснодарском крае произведено более 1,5 млн тонн молока. 

На некоторых предприятиях региона удой на одну корову уже превышает 10–12 тонн в год, в отдельных 

хозяйствах добились 14 тонн. Как отмечают в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края, 

высокие показатели демонстрируют не только агрохолдинги, но и фермерские хозяйства. 

Немаловажную роль в увеличении молочной продуктивности кубанского стада сыграла селекционно-

племенная работа и приобретение высокопродуктивного племенного молодняка из-за пределов региона, 

а также по импорту. За последние десять лет в регион завезено 27,5 тыс. голов племенного молодняка 

молочных пород. 

Сразу пять кубанских производителей молока вошли в топ-30 крупнейших в России. 

Лидером по производству товарного молока в регионе стала Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 

Крупнейший в стране агрохолдинг занял второе место в России с объемом валового надоя в 312,1 тыс. 

тонн. За год производство молока выросло на 15,2%. Предприятие работает по принципу замкнутого 

цикла: «от поля до прилавка». 

«Агрокомплекс» владеет 70 фермами в Краснодарском крае, поголовье составляет 102 тыс. голов, из 

них коров — 36 тыс. 

Заместитель генерального директора «Агрокомплекса» Александр Алексеевич Квашин рассказал, что за 

десять лет годовой показатель производства молока вырос в четыре раза и сегодня составляет тысячу 

тонн в сутки: «Надой на фуражную корову — 8800 литров. У нас есть фермы-передовики, на которые 

мы ориентируемся, изучаем их опыт и отрабатываем технологии. В молочном комплексе 

«Выселковский» удой составил 10 тысяч литров в сутки. На МТФ-1 в станице Газырской надой 10522 

литра. Есть и более высокие. На МТФ «Ленинский путь», находящейся в южной зоне края, этот 

показатель составил в прошлом году 12652 литра, что соответствует мировому и европейскому 

стандарту. Резерв есть, и вполне серьезный. Исходя из этого наша задача — в среднем по компании 

превысить девятитысячный рубеж, что позволит в год получить 350 тысяч тонн молока». 

На втором месте среди производителей в Краснодарском крае и девятом месте в России - Концерн 

«Покровский». Объем производства предприятия вырос на 1,8% до 112 тыс тонн. 

Агропромышленные активы Концерна «Покровский» сосредоточены в 17 районах Краснодарского 

края. Молочное животноводство в компании представлено 16 молочно-товарными фермами и 7 

фермами по выращиванию молодняка. 

Далее идет ГК «Доминант», которой принадлежат СК «Ленинградский», Староминский «Сыродел» и 

«Брюховецкий Молочно-консервный комбинат». В 2020 году валовый надой «Доминанта» составил 

75,2 тыс. тонн, увеличившись за год на 1,6%. 

На четвертом месте на Кубани — Агрохолдинг «Степь». В общероссийском рейтинге компания заняла 

18 место. Входящее в структуру АФК «Система» предприятие увеличило производство молока с 57 тыс. 

тонн в 2019 году до 70 тыс. тонн молока в 2020-м. 



Сейчас агрохолдингу принадлежат 5 молочно-товарных ферм. В ближайшее время завершится 

строительство двух ферм в Краснодарском крае мощностью по 3 тыс. голов каждый и приступит к 

строительству ферм в Ростовской области и Ставропольском крае. 

Замыкает пятерку кубанских предприятий «Прогресс-Агро», занявшее 19 позицию в России. Компании 

принадлежит 8 молочно-товарных ферм и 2 фермы для содержания молодняка. Валовый надой 

«Прогресс-Агро» в 2020 году составил 64 тыс. тонн.  

 

Переработка молока 

По данным Союзмолоко, в 2021 году на территории края было произведено более 750 тысяч тонн 

готовой молочной продукции, из них 392 тысячи тонн питьевого молока, 171 тыс. т сыров и сырных 

продуктов и 188 тыс. т сливочного масла. По сравнению с 2020-м годом в регионе наблюдается 

небольшой спад в производстве готовой молочной продукции. 

Краснодарский край является ключевым для многих крупных переработчиков. Например, здесь 

расположены два молокоперерабатывающих предприятия компании PepsiCo - Тимашевский и 

Медведовский молочные комбинаты. Эти заводы работают в регионе уже более трех десятков лет. 

Сейчас это высокотехнологичные производства, которые выпускают около 100 наименований молочной 

продукции, включая такие бренды, как «Кубанская буренка», «Чудо», «Веселый молочник», «Домик в 

деревне», «Фругурт», BioMax®️. 
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Тимашевский и Медведовский молочные комбинаты - важные игроки на сельскохозяйственном рынке 

региона. Заводы перерабатывают около 370 тонн сырого молока в сутки, которое компания закупает у 

18 сельхозпроизводителей Краснодарского края. «В 2018 году на территории Тимашевского молочного 

комбината мы открыли отдельный завод детского питания, где выпускаются продукты «Агуша» и 

«Чудо детки». Нам было важно локализовать производство детского питания в регионе, чтобы 

потребители могли получать свежую и качественную продукцию в необходимом объеме. Наши 

предприятия в Краснодарском крае снабжают молочной продукцией не только клиентов Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов, а также поставляют в другие регионы России», - подчеркнул 

региональный директор по производству компании PepsiCo Андрей Рождественский. 

Важность региона для своего бизнеса подчеркивают и в ГК Danone. Здесь также расположены их два 

крупных завода - Молочный комбинат Лабинский и Тихорецкий завод детских мясных консервов. А в 

Краснодаре находится сервис-центр Danone, который предоставляет различные услуги в области 

финансов, IT, кадрового администрирования для заводов и офисов компании сразу в нескольких 

странах. 

МК Лабинский является одним из ведущих производственных центров компании на российском рынке. 

Здесь производится детская молочная продукция – творог, биолакт, йогурт – под брендом «Тема», а 

также питьевое молоко «Простоквашино». Как рассказала директор по коммуникациям Danone в 

России, Украине и СНГ Валерия Трифонова, молочное сырье для комбината поставляется из трех 

хозяйств Краснодарского края, а также из Ростовской области и ставропольским трейдером: «Когда 

компания Danone приняла решение локализовать в России производство напитков на растительной 

основе Alpro, то местом его размещения был выбран МК Лабинский. В результате крупного 

инвестиционного проекта здесь было создано новое производство, которое в начале 2021 года 

выпустило первую продукцию. На сегодняшний день в ассортименте напитки на растительной основе 

из кокоса, овса, миндаля, фундука».  
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Спрос и потребление 

На протяжении последних лет в целом в России наблюдается снижение объемов потребления молочной 

продукции. В 2020 году уровень потребления по всем категориям при пересчете на молоко продолжил 

снижаться и составил около 240 кг, что значительно ниже физиологической нормы. Краснодарский край 

не стал исключением. Потребление молочной продукции здесь находится на уровне 229 кг/г на 

человека. 

По данным Союзмолоко, Краснодарский край занял 44 место в рейтинге регионов по объему 

потребления молока. 

По словам Константина Синецкого, важной причиной снижения этих показателей является 

информационная атака на молоко и молочные продукты со стороны различных «экспертов», делающих 

дискредитирующие заявления о своих сомнениях в качестве продукции и «долях и способах 

фальсификации», тиражируемые в СМИ: «Такой информационный контекст формирует негативное 

восприятие отечественной молочной продукции как у потребителей на внутреннем рынке, так и на 

экспортных рынках, которые ориентируются на мнение о молочной продукции внутри страны». По 

мнению главы Южного молочного союза, необходимо, опираясь на объективные научные данные, на 

государственном уровне организовать программу по формированию позитивного отношения к 

отечественной молочной продукции. 

Кроме того, по мнению Константина Синецкого, на спрос молока и молочной продукции в регионе, как 

и везде, серьезно повлияла пандемия коронавируса: «Сократилось потребление в сегменте HoReCa, 

пищевой индустрии и сфере государственных закупок. Падает платежеспособный спрос, что влияет на 

потребление в рознице. Из-за снижения доходов потребителей упал спрос на высокомаржинальную 

молочную продукцию, более востребованными продуктами становятся традиционные цельномолочные 

продукты в экономичной семейной упаковке”, - подытожил глава Южного молочного союза. 
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Господдержка 

По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, господдержка 

агропромышленного комплекса региона в 2022 году составит 9,6 млрд рублей. Фермеры и самозанятые 

будут получать средства на строительство капитальных теплиц для выращивания ягод, увеличат 

субсидирование за реализацию молока (с 2 до 3 рублей за 1 кг) и мяса (с 5 до 10 рублей за 1 кг). В 

рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году Краснодарский край планирует 

обеспечить поставки на иностранные рынки агропродукции на сумму не менее 3 млрд долларов. Для 

этого увеличат экспорт масложировой (на 21%), готовой пищевой (19%) и мясомолочной продукции 

(17%). 

Что касается господдержки животноводства, за последние пять лет она выросла более чем в два раза. 

Если в 2015 году государственные инвестиции в отрасль составляли немногим более 800 млн руб., то в 

2020 году — свыше 1,7 млрд руб. В 2021 году финансирование составило около 1,9 млрд руб. 

Средства для поддержки распределяются по нескольким основным направлениям. Больше всего 

финансируется производство молока для собственной переработки. На втором месте — поддержка 

племенного животноводства. Господдержка также выделяется на развитие мясного животноводства и 

агрострахование в этой отрасли. 

Из краевого бюджета выделяются субсидии на приобретение семени племенных быков-производителей, 

разделенного по полу, и племенных эмбрионов КРС, на приобретение племенного молодняка КРС по 

импорту и на содержание коров молочно-мясного направления, обеспечившим прирост численности 

коров. 

Также поддержку получают и малые формы хозяйствования, занимающиеся развитием животноводства. 

Это гранты в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства «Агростартап» 

и субвенции на производство молока. 
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Перед кубанскими животноводами поставили задачу к 2030 году увеличить объемы производства 

молока на 35% — до более чем 2,1 млн тонн. Как отмечают в региональном Минсельхозе, этого объема 

будет достаточно как для удовлетворения собственных нужд региона, так и для развития экспорта. 

По данным Департамента информационной политики Краснодарского края, в 2020 году Кубань 

экспортировала молочной продукции на сумму 11 млн долларов. Особым спросом за рубежом 

пользуются сгущенное молоко и мороженое. Экспорт кубанского мороженого за последние пять лет 

увеличился на 1,7 млн долларов, а число стран-экспортеров выросло в два раза. Его покупают в 

двадцати странах мира, в числе которых Китай, США, Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болгария. 
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В Минсельхозпроде Дагестана обсудили актуальные вопросы развития АПК 

 

В Минсельхозпроде Дагестана состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам 

развития АПК республики. 

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Правительства РД Наримана 

Абдулмуталибова с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия 

Аджекова, а также заместителей министра и руководителей структурных подразделений ведомства. 

В ходе совещания были обсуждены вопросы проведения в регионе сезонных полевых работ, а также 

реализации программных мероприятий по развитию АПК, в частности направленных на эффективное 

использование земель сельскохозяйственного назначения. По всем поднятым вопросам с информацией 

выступили заместители руководителя Минсельхозпрода РД. 

Нариман Абдулмуталибов акцентировал внимание на качественном и своевременном исполнении 

поручений и задач, поставленных Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Также он подчеркнул, что 

Дагестан обладает большим потенциалом в развитии АПК, реализация которого позволит и дальше 

наращивать объемы производимой качественной сельхозпродукции. Работа в этом направлении уже 

проводится, для повышения ее эффективности необходимо максимально использовать существующие 

механизмы государственной поддержки, призвал вице-премьер. 

https://www.apk-news.ru/v-minselhozprode-dagestana-obsudili-aktualnye-voprosy-razvitiya-apk/ 

В Дагестане состоится фестиваль «Золотой абрикос» 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан совместно с органами 

исполнительной власти республики и администрацией г. Махачкалы 16 июля проводит 

Республиканский фестиваль «Золотой абрикос». 

В рамках масштабного мероприятия на территории сквера им. С. Стальского планируется 

предусмотреть: 

подворье муниципальных образований районов, занимающихся производством абрикоса; 

научно-практическая конференция по развитию садоводства; 

дегустация национальных блюд; 

выставка народно-художественных промыслов и ремесел Дагестана; 

фотовыставка «Мама и дети в национальных костюмах»; 

различные конкурсы, в том числе - лучшая продукция из абрикоса «Народная премия», детских 

рисунков, чтецов детского стиха и др.; 

чемпионат по нардам и шахматах (шашкам) на звание «Чемпион Фестиваля»; 
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мастер классы; 

гала - концерт звезд дагестанской эстрады. 

 

Кроме того, совместно с ООО «Русские ярмарки» на ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до 

ул. Леваневского) пройдет республиканская сельскохозяйственная ярмарка, призванная расширить 

доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта произведенной продукции и обеспечить 

реализацию населению качественной продукции по доступным ценам и без посредников. 

Приглашаем всех желающих. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-sostoitsya-festival-zolotoy-abrikos/ 

Ставропольские овцеводы нарастили производство шерсти 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Ставропольского края завершается стрижка овец. Животноводы подходят ответственно к 

стригальной кампании, ежегодно увеличивая производство качественной тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти. 

В овцеводческих хозяйствах всего острижено 649,2 тыс. голов, получено порядка 2,3 тысяч тонн 

шерсти. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах острижено 506,1 тыс. голов овец и произведено порядка 1,7 

тысяч тонн шерсти, что на 1 % больше уровня 2021 года. 

В сельхозорганизациях региона - более 143 тысяч голов, в том числе племенных – более 101 тысяч 

голов. 

– Производство шерсти в сельскохозяйственных организациях составляет 635,7 тонн, что на 4% больше 

уровня 2021 года, в том числе в племенных – 475,3тонн тонкорунной и полутонкорунной шерсти, что на 

26 % выше уровня прошлого года. Средний настриг шерсти в физическом волокне по 

сельскохозяйственным организациям составил 4,5 килограммов на одну голову, в племенных – 5 

килограммов, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор 

Фетисов. 

Всего в регионе планируется произвести около 5 тысяч тонн шерсти, из которых порядка восьмидесяти 

процентов - тонкорунная и полутонкорунная. Напомним, что Ставрополье в тройке лидеров среди 

других регионов страны по производству шерсти, при этом наблюдается тенденция улучшения ее 

качества. 

Наиболее высокие показатели по настригу шерсти в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского 

округа 5,6 кг, в СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина» и СПК колхоз-племзавод «Россия» 

Апанасенковского округа 5,4 кг. 

Ежегодно в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства» предусмотрены 

средства на поддержку овцеводства. В частности, в этом году 92,2 млн рублей будут направлены на 

субсидирование производства шерсти. Господдержка позволяет сельскохозяйственным 

товаропроизводителям компенсировать до 20% понесённых затрат. 

https://agrovesti.net/news/indst/stavropolskie-ovtsevody-narastili-proizvodstvo-shersti.html 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-sostoitsya-festival-zolotoy-abrikos/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17339/
https://agrovesti.net/news/indst/stavropolskie-ovtsevody-narastili-proizvodstvo-shersti.html


Драйвер садоводства — Гала-Конференция «Абрикос» 

19-20 августа в Краснодарском крае состоится форум садоводов — Гала-Конференция под 

вкусным названием «Абрикос». 

Профессионалы своего дела, а также те, кто помогает выращивать, перерабатывать, продавать, хранить 

плоды — соберутся на одной площадке. Какие проблемы и задачи планируют обсудить на Гала-

Конференции, как это поможет участникам отрасли в развитии бизнеса, рассказал генеральный 

директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. 

— Николай Алексеевич, как возникла идея провести столь масштабное мероприятие в Краснодарском 

крае? 

— Краснодарский край всегда считался исконно садоводческим регионом. Мы производим около 30 % 

продукции от общероссийских объемов по плодам и фруктам. В последние годы садоводческая отрасль 

на Кубани развивается особенно активно, в этом нам помогает поддержка федеральных и краевых 

властей, поэтому вполне логично, что мы решили провести это мероприятие в нашем регионе. 

Как в развитии любого направления, в садоводстве регулярно возникают спорные моменты, вопросы, 

проблемы. На сегодняшний день наиболее актуальный момент — это объединение всех 

заинтересованных участников отрасли в единый, слаженно работающий организм. Нужно, чтобы путь 

от «поля до прилавка» стал не просто рекламным лозунгом, а прибыльным процессом для всех сторон. 

— Проводились ли конференции подобного уровня ранее на Кубани? 

— Нет, мероприятие такого масштаба для садоводов в Краснодарском крае проводится впервые. 

Соберутся лучшие фермеры и садоводы, предприятия, предоставляющие необходимые материалы и 

услуги в процессе выращивания, ведущие переработчики, поставщики оборудования для 

фруктохранилищ, представители торговых сетей — все участники отрасли получат возможность 

обменяться опытом, выстроить пути взаимовыгодного сотрудничества, наладить нужные связи. 

Планируем, что на Гала-конференцию приедут садоводы из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарской 

Республики, Осетии, Ставропольского края, Крыма и других регионов России. Уже подтвердили свое 

участие более 200 фермеров. 

— Какую главную цель ставите перед собой? 

— Я считаю, что необходимо донести до частников, фермерских хозяйств, особенно небольших, 

информацию о том, как сделать свое производство более рентабельным и успешным. Нужно рассказать 

и показать на реальных примерах успешных КФХ, как наладить переработку, чтобы получать бОльшую 

прибыль и, соответственно, иметь возможность более активно развиваться на всех уровнях. Мы еще не 

накормили всю страну нашими фруктами, хотя потенциал для этого имеется. 

— В каком формате будет проходить общение? 

— Предусмотрены различные форматы: доклады, круглые столы, обсуждения и, конечно, много 

свободного общения. Специалисты своего дела расскажут о новых сортах, технологиях выращивания 

яблони, груши и черешни. Поставщики оборудования для фруктохранилищ расскажут о современных 

тенденциях успешного хранения плодов. Все уже прекрасно знают, что продавать «с колес» невыгодно, 

нет настоящей цены. Поэтому необходимо строить фруктохранилища, это повысит рентабельность 

бизнеса, что, в свою очередь, опять же даст новый толчок для развития конкретных хозяйств и отрасли 

в целом. Но мы не собираемся ограничиться только теорией, в специальных павильонах участники 

Гала-Конференции представят современную садоводческую технику и продукцию своих хозяйств. 

— При чьей поддержке проводится мероприятие? 

— «Абрикос» поддерживает Министерство сельского хозяйства России, а также Краснодарского края. 

Кроме того, мы получили поддержку со стороны Совета Федерации РФ. На всех уровнях власти 



прекрасно понимают, как такие мероприятия важны для развития садоводческой отрасли, что особенно 

актуально в рамках наращивания импортозамещения. 

— Планируете ли в дальнейшем проводить такие мероприятия, выводить их на новый уровень? 

— Конечно. Уверен, что формат и насыщенное, полезное содержание Гала-Конференции принесут 

огромную пользу садоводам. Но это только первый шаг. Такие мероприятия необходимо повторять 

регулярно, ведь развитие отрасли не стоит на месте, а значит, нужно постоянно повышать свой уровень. 

Время бросает вызовы, в том числе и нам, садоводам, заставляет искать новые решения и быть 

конкурентоспособным в любых реалиях. 

https://agbz.ru/interviews/konferentsiya-abrikos/ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Продаю диски и корпуса ( ступицы) БДМ 

 Цена договорная. 

Тел. 8 928 377 38 47 Роман. 

 

СРОЧНО!!!   

Продаются Ромашки на дискатор БДМ 560 ММ  

В НАЛИЧИИ 50 ромашек 3050 руб за ед.  

Тел. 89286352442  Курсавка Ставропольский край 

 

Сменные Насадки для электрических щёток о 

Орал Би Цена 650 опт  Тел. 89286352442 

 

СРОЧНО!!! 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ 
на 2 полугодие 2022 г. 
Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" на 2 полугодие 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 
- 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ 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. 

Очередная рассылка - 12-13 июля, затем  19-20 июля и т.д. вы 

https://agbz.ru/interviews/konferentsiya-abrikos/


получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или 
среду. 
Смотрите пример (ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК "АГРОSTART - ИНФО - 
ФЕДЕРАЦИЯ"- общероссийский блок,  "АГРОSTART - ИНФО -РЕГИОН" и  "АГРОSTART - 

ИНФО - ОПЫТ РЕГИОНОВ"- региональные новости  от  29 июня ) во ВСЕМИРНОЙ 

СЕТИ на нашем  портале здесь:  
https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

раздел "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022" и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ" 
(ежедневное обновление) здесь:  
https://agrostart.net/20dayshatvy22 

 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,  

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
https://agrostart.net/20dayshatvy22


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 

( 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 
 ( счет прилагается) - 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-

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


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 

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

