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На Кубани собрали рекордные 12,4 млн тонн озимых 
Аграрии одного из основных сельскохозяйственных регионов РФ — Краснодарского края — 
завершили кампанию по уборке озимых. Собраны рекордные 12,4 млн тонн зерновых и 
зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн пшеницы, сообщил в Telegram-канале в понедельник 
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

«Кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами. В этом году с полей региона 
собрано 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 млн тонн пшеницы. Такого урожая 
еще никогда не собирали. Погодные условия были непростые, засуху сменяли ливни и град, но наши 
селекционеры, хлеборобы, комбайнеры, водители — все потрудились на славу», — сообщил 
Кондратьев. 

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ. В 2021 году там был собран 
рекордный урожай зерновых культур — более 12 млн тонн. Основной вид экспортируемой продукции 
— зерно. 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-sobrali-rekordnye-124-mln-tonn-ozimyh/ 

Крымские аграрии достигли рекорда 

Крымские аграрии вышли на рекорд, с полей намолочено свыше 2 миллионов тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова, в связи с намолотом 2 млн тонн зерна, вручила символы урожая Главе 
Республики Крым Сергею Аксенову: сноп из колосьев зерновых культур и каравай на полях 
Сакского района.   

«По статистическим данным наибольший урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму был 
зафиксирован ещё в советский период, в 1989 году – 2236 тыс. тонн. За 33 года таких рекордных 
показателей достичь не удавалось. В Крыму уборочная кампания подходит к завершению, на сегодня 
собрано 2 миллиона 79 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых или 95% площади, что составляет 
558 тысяч гектаров. Среднереспубликанский показатель урожайности ранних зерновых составил 37,9 
центнеров с гектара», — прокомментировала Алиме Зарединова. 

Также первый замминистра рассказала о том, что обмолочено в том числе, зерновых 538 тыс. га (96,2 % 
к прогнозному показателю), намолочено 2039 тыс. тонн со средней урожайностью 37,9 ц/га. Уже 
полностью убран озимый ячмень 172,2 тыс. га, намолочено 614 тыс. тонн, яровая пшеница — 
обмолочено 611 га, намолочено 1,4 тыс. тонн, рожь — обмолочено 2,9 тыс. га, намолочено 7,9 тыс. 
тонн. Аграрии заканчивают убирать озимую пшеницу — обмолочено 316,8 тыс. га (94,4 %), намолочено 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-sobrali-rekordnye-124-mln-tonn-ozimyh/


1286,8 тыс. тонн со средней урожайностью 40,6 ц/га, ячмень яровой — обмолочено 43,3 тыс. га (99,7 
%), намолочено 123,5 тыс. тонн со средней урожайностью 28,5 ц/га., а также рапс и горох. С крымских 
полей ещё предстоит убрать овёс, лен, горчицу и кориандр. 

В рамках рабочей поездки в Сакский район был проведён мониторинг жатвы озимой пшеницы, которая 
сейчас проходит на полях ООО «ПЗ Крымский». Основной деятельностью общества является 
растениеводство и животноводство. В настоящее время предприятие занимает уверенные позиции в 
выращивании пшеницы, ячменя, льна, кориандра и других культур. В прошлом году с площади 3770 га 
предприятием было намолочено 7137,10 тонн зерновых культур, из них: озимой пшеницы обмолочено 
более 2,6 тыс. га, намолочено более 4 тыс. тонн, озимого ячменя обмолочено 957 га, намолочено более 
2,3 тыс. тонн, а также овса обмолочено 219 га, намолочено 521,3 тонн. 

Предприятие уже закончило уборку озимого ячменя, обмолочено 898 га, намолочено более 3,2 тыс. 
тонн, с урожайностью 37,3 ц/га и ярового ячменя обмолочено 250 га, намолочено 761,8 тонн, с 
урожайностью 30,5 ц/га, а также горчицы — обмолочено 114 га, намолочено 79 тонн, с урожайностью 
6,9 ц/га. Сейчас продолжаются работы по уборке озимой пшеницы обмолочено 1356 га, намолочено 
более 7 тыс. тонн, что составляет 57 % от общей площади, урожайность 52,4 ц/га и кориандра — 
обмолочено 177 га, намолочено 240 тонн, что составляет 49,2 %, с урожайностью 13,6 ц/га. 

Под урожай 2022 года ООО «ПЗ Крымский» посеяно 5 404 га: более 2,2 тыс. га озимой пшеницы, 898 га 
озимого ячменя, 205 га овса, 260 га ярового ячменя, 65 га нута, 1 217 га льна, 114 га горчицы, 360 га 
кориандра. 

Алиме Зарединова также акцентировала внимание на том, что несмотря на все сложности природно-
климатического характера, благодаря хорошей организации труда, совместной работе администраций с 
Минсельхозом Крыма, а также государственной поддержке, хлеборобы получили хорошие результаты 
уборочной кампании. Крымские аграрии проявляют высочайший профессионализм, слаженность в 
работе и трудовой подвиг для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона. 

В свою очередь Сергей Аксёнов поздравил крымских хлеборобов с рекордным намолотом зерна и 
поблагодарил их за проделанную работу. 

Наибольшее количество обмолоченных посевов зерновых и зернобобовых в Красногвардейском районе 
– 78 тыс. га, в Джанкойском районе – 68 тыс. га, в Первомайском районе – 52 тыс. га. 

Лидерами по урожайности зерновых культур стали 3 района: Красногвардейский – 45,6 ц/га, в 
Раздольненский – 43,6 ц/га, Красноперекопский – 41,6 ц/га. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-dostigli-rekorda/ 

В Ставропольском крае завершилась жатва-2022 

Все округа края отчитались об окончании уборки зерновых и зернобобовых культур – 
обмолочено 100% уборочной площади при средней урожайности 38,5 ц/га. За весь период жатвы в 
Ставропольском крае аграрии собрали более 8,5 млн тонн зерна. 

В зависимости от различия условий почвенно-климатических зон края, наивысшая урожайность 
получена сельхозорганизациями: в первой агроклиматической зоне – Апанасенковский и Туркменский 



округа 41,5 и 36,7 ц/га соответственно, во второй агроклиматической зоне – Ипатовский (43 ц/га), 
Петровский (35,6 ц/га), Александровский (34,3 ц/га) округа, в третьей агроклиматической зоне – 
Новоалександровский (64,2 ц/га), Изобильненский (59,2 ц/га) округа, Кочубеевский (54,5 ц/га), в 
четвертой агроклиматической зоне – Предгорный и Минераловодский округа 54,5 и 37,7 ц/га 
соответственно. 

Лидерами по намолоту стали хлеборобы Ипатовского округа – в текущем году их вклад в общекраевой 
хлебный каравай составил более 780 тыс. тонн зерна. В тройку вошли и труженики Красногвардейского 
округа, которые намолотили 618,5 тыс. тонн зерна и 558 тыс. тонн в Новоалександровском округе. 

Свыше 400 тысяч тонн зерна намолотили аграрии 4 округов (Апанасенковский, Будённовский, 
Петровский, Труновский), более 300 тысяч тонн собрали труженики 7 округов (Арзгирский, 
Туркменский, Александровский, Благодарненский, Советский, Изобильненский, Георгиевский), рубеж 
в 200 тысяч тонн преодолели в Левокумском, Новоселицком, Степновском, Кочубеевском, 
Шпаковском, Предгорном округах. 

Значительный вклад в сбор урожая помимо сельхозпредприятий региона внесли и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. По традиции они произвели 18–20% краевого зерна. В 2022 году они 
намолотили 1,7 млн тонн, убрав порядка полумиллиона гектаров. 

– Урожай текущего года (без кукурузы, сорго и риса) на уровне достигнутого годом ранее. Жатва 
была осложнена резкими погодными скачками. Однако труженикам края даже в сложных условиях 
удалось собрать все силы и с достойным результатом завершить уборку хлебов. Значимую роль 
сыграла и работа научного сообщества, специалисты вели постоянный и непрерывный мониторинг за 
состоянием посевов. Внутренние потребности в хлебе будут обеспечены в полном объёме, – отметил 
министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

Далее сельхозтоваропроизводителям региона предстоит уборка пропашных культур, в крае предстоит 
убрать подсолнечника на площади 278 тыс. га, кукурузы на зерно – 137 тыс. га и сахарной свеклы – 30,6 
тыс. га. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17540/ 

ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли 
Ставропольского края  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

О ходе уборочных и сопутствующих работ 

По состоянию на 05 августа хозяйствами всех категорий зерновые и зернобобовые культуры убраны с 
площади 2176,3 тыс. га или 98% уборочной площади, валовой намолот составил 8331,5 тыс. тонн, при 
средней урожайности 38,3 ц/га. 

Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в Новоалександровском ГО – 64,2 ц/га, 
Изобильненском ГО – 58,5 ц/га, Кочубеевском МО – 54,6 ц/га. 

Завершена уборка зерновых культур в 18 округах края. Близки к завершению Ипатовский, 
Новоселицкий, Изобильненский, Кочубеевский, Красногвардейский, Шпаковский и Кировский округа, 
где обмолочено более 90% процентов уборочной площади. 

Согласно проведенному мониторингу качества пшеницы урожая                       2022 года из полученного 
валового сбора зерна пшеницы в объеме 6807,9 тыс. тонн обследовано 3279,6 тыс. тонн или 48%. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17540/


Всего продовольственной пшеницы выявлено 2510,0 тыс. тонн (77%), в том числе: 

3 класса – 989,3 тыс. тонн (30%), 

4 класса – 1520,8 тыс. тонн (46%), 

фуражного зерна – 769,5 тыс. тонн (24%). 

В 2021 году продовольственного зерна получено 85%. 

Проводятся сопутствующие работы. Сволакивание соломы проведено на 128,4 тыс. га или 92% от 
плана, скирдование соломы проведено на площади 91,2 тыс. тонн или 60% от плана. Лущение стерни и 
подъем полупара выполнены на площади, соответственно 730,9 тыс. га и 373,5 тыс. га или 72% и 56% от 
плана соответственно. 

Озимый рапс убран с площади 116,9 тыс. га, валовой сбор составил 278,1 тыс. тонн, при средней 
урожайности 23,8 ц/га. 

Агрометеоусловия и состояние 

посевов сельскохозяйственных культур 

На прошедшей недели в крае отмечались незначительные осадки в течение 1-3 дней, сумма осадков 
составляла от 0,3 до 13 мм, что соответствует от 7 до 104% от декадной нормы. Наибольшее количество 
осадков было в Новоалександровском и Изобильненском округах 13 мм. 

Среднесуточные температуры изменялись от +25,6 до +29,2°C. 

Максимальные температуры достигали от +34 до +35°C. 

Минимальные температуры изменялись от +18 до +20°C. 

Агрометеорологические условия для роста и развития пропашных культур в прошедшей декаде были в 
целом лишь удовлетворительными, местами отмечался дефицит влаги в почве. В большинстве районов 
у кукурузы отмечалась фаза молочной спелости зерна – на 10-12 дней раньше средних многолетних 
сроков. У подсолнечника продолжалось цветение корзинки, в некоторых северо-западных районах 
началось созревание. Агрометеорологические условия для роста сахарной свеклы были плохими в связи 
с недостатком влаги в почве. На посевах сахарной свёклы продолжался рост корнеплода. 

Фазы развития сельскохозяйственный растений на участках гибридизации: 

кукуруза – фаза формирования початка, налив; 

подсолнечник – полное цветение, формирование корзинки, налив семянок; 

сахарная свекла – конец цветения, начало формирования плодов. 

Заготовка кормов 

В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 
на 03 августа текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена – 195,1 тыс. 
тонн (77% к плану), сенажной массы – 176,3 тыс. тонн (100% к плану), силосной массы – 11,5 тыс. тонн 
(5% к плану). 

Защитные мероприятия 



Саранчовые вредители По состоянию на 05 августа 2022 года обследования на выявление саранчовых 
и кузнечиковых проведено на площади 782,21 тыс. га, в том числе по личинкам – 421,1 тыс. га, по имаго 
– 311,0 тыс. га, по зимующему запасу – 50,11 тыс. га. 

Всего защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены в 13 районах края на площади 70,8 
тыс. га в том числе: в Александровском – 0,2 тыс. га, в Апанасенковском – 1,5 тыс. га, Арзгирском – 6,2 
тыс. га, Благодарненском – 4,0 тыс. га, Буденновском – 8,6 тыс. га, Георгиевском – 0,025 тыс. га, 
Левокумском – 22,54 тыс. га, Нефтекумском – 16,2 тыс. га, Петровском – 0,36 тыс. га, Советском – 0,27 
тыс. га, Степновском – 10,2 тыс. га, Туркменском – 0,61 тыс. га, Шпаковском – 0,133 тыс. га. 
Задействовано 75 единиц наземной техники и 3 авиаборта. 

Клоп – вредная черепашка По данным районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю на поврежденность зерна пшеницы клопом – вредная черепашка проверено 
1430,8 тыс. т зерна, из которых повреждено 94,9 тыс. т. Средний процент повреждения зерна составил 
0,3 (2021 г. – 0,4%), максимальный – 5,1 % от партии 0,2 тыс. т в Благодарненском районе. 

Луговой мотылек представляет угрозу посевам. В крае отмечался массовый лёт бабочек 
перезимовавшего поколения на площади 111,83 тыс. га в 18 районах края (2021 г.– на 45,75 тыс. га). 
Аналогичная ситуация по лету мотылька отмечалась в 2004 – 2005 годах. Было отмечено заселение 
гусеницами 1 поколения в 20 районах на 74,1 тыс. га. В настоящее время идет лет бабочек 1 генерации 
на площади 45,94 тыс. га. Гусеницами 2 поколения заселено 107,98 тыс. га. Обработки проведены на 
общей площади 58,84 тыс. га (2021г. – 4,15 тыс. га). 

о приобретении минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края 

Потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса сезонных полевых работ в 2022 
году составляет 644,9 тыс. тонн в физ. весе, из которых 268 тыс. тонн в физ. весе – азотные удобрения, 
необходимые для проведения весенних полевых работ. 

С учетом неиспользованных в 2021 году остатков (122 тыс. тонн), аграриями Ставрополья накоплено 
481,2 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, из которых 359,9 тыс. тонн – азотные. 

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

План приобретения удобрений на второе полугодие 2022 г. - 387 тыс. тонн. 
Сельхозтоваропроизводителями с 1 июля приобретено 19,1 тыс. тонн 
(5 % от плана на второе полугодие 2022 года). 

Плодородие  

  
на 2022 год в т.ч. на азотную подкормку 

план факт % план факт % 

Накоплено, 

тыс. тонн в д.в. 
276,4 174,5 63 85,8 

148,7 

  
173 

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

 



Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну) 

Наименование 
удобрения 

Доля, 
% 

Август 

2021 г. 

Июль 

2022 
г. 

Август 
2022 г. 

% роста 
цен 

августа 
2022г. 

к августу 
2021г. 

% роста цен 
августа 2022г. к 
июлю 2022г. 

Аммиачная 
селитра 43 19 800 24 

200 24 000 + 21 + 1 

КАС 32 22 18 400 25 
800 25 500 + 39 - 1 

Нитроаммофоска 
16:16:16 2 29 400 29 

500 29 500 + 0,3 0 

Сульфоаммофос 
20:20 2 39 560 47 

700 47 600 + 20 - 0,2 

Аммофос 12:52 24 57 500 59 
000 60 700 + 6 + 3 

  

В крае продолжается уборка овощей и картофеля. 

Овощные культуры убраны с площади 680 га или 8,5 % от плана      (8,0 тыс. га). Валовой сбор 
составил 4,6 тыс. тонн (-68% к уровню 2021 г.), при средней урожайности 68 ц/га. Реализовано – 2,4 
тыс. тонн. Больше всего овощей собрано в Нефтекумском (1,0 тыс. тонн (капуста, томат и прочие 
овощи)), Изобильненском (1,1 тыс. тонн (лук)), Арзгирском (454 т (сладкая кукуруза, огурцы, 
томаты)), Шпаковском (552 т (морковь, лук, свекла)), Георгиевском (1,2 тыс. тонн (зеленый 
горошек) округах. 

наименование 
культуры 

фактически 
убрано, га 

валовой 
сбор, тонн 

урожайность, ц/г
а 

цена 
реализации, тыс.ру
б./ 

за 1 тонну 

2022г
. 

% к 
2021г
. 

2022г
. 

% к 
2021г
. 

2022г
. 

% к 
2021г. 2022г. % к 

2021г. 

Лук 33,1 -76 1171,
4 -67 353,9 +39 23,9 +88 



Свекла стол. 6,6 -92 400,1 -67 607,4
8 +319 28,5 -12 

Морковь 8,0 -85 293,3 -58 364,4 +184 29,2 -10 

Капуста 20,3 -80 200,7 -87 98,9 -36 18,5 - 

Огурцы отк.грун
т 9,3 -63 106 -59 113 +12 35,0 -11 

Томаты отк.грун
т 61,7 -39 553 -76 89,6 -40 30,0 -20 

Прочие 540 -39 1900 -58 35,2 -30  -  - 

 

Картофель выкопан с площади 685 га или 13% от плана (5,5 тыс. га). Накопано 22,2 тыс. тонн (-21% к 
2021 г.) при средней урожайности 324 ц/га        (-20% к 2021 г.). Больше всего картофеля накопано в 
Ипатовском (13,8 тыс. т), Красногвардейском (6,3 тыс.т), Буденновском (0,8 тыс.т) округах, также 
уборка идет в Георгиевском (320 тонн), Нефтекумском (510 тонн), Изобильненском (183,5 тонн) и 
Кировском (90 тонн) округах. 

Реализовано 16,7 тыс. тонн, в торговые сети и с поля. Средняя цена реализации – 16,5 тыс. рублей за 
тонну (-16 % к 2021 г. – 19,6 тыс. руб. за тонну). 

Тепличными комплексами Ставропольского края произведено     72,1 тыс. тонн овощной 
продукции, что на 14 % выше уровня 2021 года 
(63,1 тыс.тонн). 

 

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

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

огурцы 14,2 -1 84,5 +86 

томаты 57,6 +19 108,8 +35 

прочие 0,233 -6     

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 3277,7 тонн плодово-ягодной продукции, в том числе черешни – 
163,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 778 тонн, яблок – 2108,5 тонн, груши – 38 тонн, сливы – 
157,0 тонн. 

Ведется сбор сливы. Собрано 157 тонн (увеличение в 2,8 раз к 2021 г.) средней урожайностью 70,4 ц/га 
(+20% к 2021 г.), в том числе: ООО «Интеринвест» Георгиевского и Александровский ГО – 80 тонн, 



ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 20,0 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского 
МО – 55,0 тонн, СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 2,0 тонн. 

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

Продолжается сбор летних сортов яблок. С площади 210 га (6,0 % от плана) собрано 2108,5 тонн (+20% 
к 2021 г.) средней урожайностью 100 ц/га, в том числе: ООО «Интеринвест» Георгиевского и 
Александровский ГО – 1725 тонн, ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 90,4 тонн, 
ООО «АгроГруппСолнечный» Изобильненского ГО – 133,1 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) 
Труновского МО – 85,0 тонн, СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 25,0 тонн, СПК «Советский» 
Кировского ГО – 50,0 тонн. Цена реализации – 30-60 руб/кг в зависимости от сорта,     6-7 руб/кг – на 
промышленную переработку. Реализация осуществляется в пределах Ставропольского края, в Санкт-
Петербург. 

Кроме того, в Ставропольском крае началась уборка столовых сортов винограда. На сегодняшний день 
собрано 1,5 тонны винограда в КФХ Болотов (Изобильненский ГО) и КФХ Братчиков (Петровский ГО). 

Цены на зерновые и масличные культуры 

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

пшеница 3 класса – 14 500 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 13 500 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 12 000 рублей за тонну; 

ячмень – 11 500 рублей за тонну; 

подсолнечник – 23 000 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 000 рублей за тонну; 

рапс – 25 000 рублей за тонну; 

горох – 19 500 рублей за тонну. 

о ходе регистрации в государственной  информационной системе ФГИС – «Зерно» 

В рамках мониторинга регистрации организаций в государственной информационной системе ФГИС – 
«Зерно» Минсельхозом России установлен плановый показатель 2520 организаций. 

Министерством сельского хозяйства Ставропольского края проведен мониторинг действующих 
(недействующих) сельскохозяйственных товаропроизводителях Ставропольского края в соответствии с 
представленным Ставропольским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центр Агроаналитики» в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации перечнем 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных на территории Ставропольского. 

По результатам проведенного мониторинга выявлены недействующие на территории Ставропольского 
края организации в количестве 1702 организации (прилагается). 

Для учета субъектов государственной поддержки минсельхозом края ведется реестр субъектов 
государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае. Согласно реестра 
зернопроизводством и потреблением зерна занимается 1848 организаций. 



На сегодняшний день зарегистрировано 1612 организаций или 87% от количества организаций, 
занимающихся производством и потреблением зерна. 

Также активно работают и управления сельского хозяйства муниципальных образований края на 
местах. 

Наибольшее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей зарегистрировано в 8 округах 
(Буденновский, Георгиевский, Новоалександровский, Кочубеевский, Кировский, Александровский, 
Курский, Степновский) от 81 до 66 %. 

Наименьшее количество организаций зарегистрировано Красногвардейском, Левокумском, Арзгирском, 
Андроповском, Нефтекумском округах – менее 30%. 

Кроме того, для удобства сельскохозяйственных товаропроизводителей министерством заключено 
соглашение с многофункциональным центром по регистрации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

В каждом муниципальном образовании Ставропольского края в МФЦ выделен специалист для 
регистрации сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе ФГИС-Зерно. 

В МЕЛИОРАЦИИ 

Минсельхозом края с 01 по 12 июля проведен отбор заявочной документации 
сельхозтоваропроизводителей края на участие в проведении отбора проектов по мелиорации, по итогам 
которого в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России 
направлено 23 комплекта заявочной документации, в том числе в рамках регпроекта «Экспорт АПК» – 3 
проекта. 

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

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

В МЕХАНИЗАЦИИ 

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

149 ед. тракторов; 

108 ед. зерноуборочных комбайнов; 

3 ед. кормоуборочных комбайнов; 

20 ед. грузовых автомобилей; 

17 ед. автобусов; 

272 ед. посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники. 

Запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 40,531 тыс. 
тонн (+ 1,097 тыс. тонн за неделю) и                      4,073 тыс. тонн бензина (+ 0,038 тыс. тонн за неделю). 
Коммерческая цена составляет от 61,900 до 63,500 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 
– 62,450 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 13,390 тыс. рублей с начала 2021 года, + 4,610 тыс. 



рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края август 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 156 %; 

бензин – 176 %.  

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

Дата 

Средняя цена дизельного 

топлива, руб./тонн 

Изменение 

цены дизельного 

топлива, % 2021 год 2022 год 

01 января 48 520 57 840 119,2 

январь 49 347 58 953 119,5 

февраль 50 065 61 960 123,8 

март 52 304 60 734 116,1 

апрель 54 865 61 244 111,6 

май 54 915 60 847 110,8 

июнь 55 558 60 930 109,7 

июль 56 290 61 850 109,9 

04 августа 56 420 62 450 110,7 

        

В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 10,7 %, с 
начала 2022 года – на 8,0 %. Так,              по основным поставщикам ведущим свою деятельность на 
территории Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 7,1 %; 

ООО «Патриот» – плюс 7,8 %; 

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

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 9,2 %. 

  



В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 
численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 июля 2022 года (тыс. голов) по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила: 

  

хозяйства всех 

категорий 
сельхозорганизации 

крестьянские 

хозяйства 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 
г. 

2022г. 

в % к 
2021 

Крупный рогатый 
скот 276,5 104,8 98,2 105,8 51,7 99,0 

в том числе: 

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

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

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

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

  

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

  

хозяйства всех 

категорий 
сельхозорганизации 

крестьянские 

хозяйства 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

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

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



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

  

По состоянию на 04 августа 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 
оперативным данным суточное валовое производство молока составило 448,3 тонны, что на 77,9 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 04 августа 2021 года). 

Показатели 

Ед. 

изм. 

  

на 
04.08. 

2021 г. 

на 
04.08. 

2022 г. 

+,- 

  

на 
28.07. 

2022 г. 

на 
04.08. 

2022 г. 
+,- 

Среднесуточный удой от 
одной дойной коровы кг 17,1 22,9 +5,8 23,5 22,9 -0,6 

Реализация 

молока всего: 
тонн 362,9 439,3 +76,4 449,2 439,3 -9,9 

Валовое производство 
молока всего: тонн 370,4 448,3 +77,9 458,4 448,3 -

10,1 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 
– 62,9 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Предгорный – 4,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, 
Александровский – 1,1 тонны, Труновский – 1,3 тонн, Ипатовский – 7,4 тонн. 

В тоже время снижение валового производства молока наблюдается в следующих муниципальных 
образованиях края: Новоалександровский – 0,1 тонн, Кировский – 3,3 тонны, Петровский – 8,6 тонн, 
Новоселицкий – 0,2 тонн, Красногвардейский – 0,7 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 августе текущего года. 

об освоении средств грантовой поддержки получателями 2020-2022 годов 

(по состоянию на 05 августа 2022 года) 

 грант на развитие семейных ферм 

Год 

получения 
гранта 

Количество 
получателей 

Сумма 

финансирования, тыс. 
руб. 

Сумма 

освоенных средств за 
период 
освоения, тыс. руб. 

Процент 

освоения, 
% 

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

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

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

  

грант на развитие с\х кооперации 

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

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

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

  

грант «Агростартап» 

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

2021 13 38 671,40 17 182,50 44,43 



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

  

Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

С целью мониторинга выполнения показателей проектов грантополучателей 2017-2021 годов 
осуществлены выезды в следующие хозяйства         грантополучателей Кочубеевского муниципального 
округа: ИП главы КФХ Боровок Ю.Л., ИП главы КФХ Ярохмедова С.М., ИП главы КФХ Акаева К.Б., 
ИП главы КФХ Исламова Г.Э. и ИП главы КФХ Кесова Д.И. Получателям гранта была доведена 
информация о необходимости своевременного предоставления достоверной отчетности, 
предусмотренной соглашением о предоставлении гранта на развитие семейных ферм и выполнении 
плановых показателей предусмотренных их проектами. 

05 августа 2022 г. проведено заседание конкурсной комиссии о рассмотрении изменений вносимых в 
бизнес-планы получателей гранта «Агростартап». На заседании конкурсной комиссии рассмотрены два 
заявления о внесении изменений. С целью более эффективного освоения гранта «Агростартап» и 
увеличения производства продукции конкурсной комиссией было принято решении об их 
согласовании.  

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственная программа Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 2021-2022 годы 

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

федеральный бюджет – 858,8 млн. 

краевой бюджет – 8,6 млн.; 

местные бюджеты – 38,9 млн.; 

внебюджетные источники – 66,3 млн. 

Выполнено 136,2 млн. (14%) Оплачено 165,1 млн. руб. (17%), в том числе бюджетных средств 145,3 
млн. рублей (17%): 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Финансирование 171,6 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 163,5 млн.; 

краевой бюджет – 1,7 млн.; 

местный бюджет – 1,7 млн.; 

внебюджетные источники – 4,8 млн. 

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

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



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

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

реконструкция дороги к хранилищу картофеля в с. Преградное Красногвардейского округа, стоимость 
127,1 млн., протяженность 2,9 км. Аукцион завершен, муниципальный контракт подписан 14.02.2022, 
подрядчик ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна». Завершены работы по замене 
линий водоснабжения. Ведутся работы по ремонту линий электропередач, устройству верхнего и 
нижнего слоев основания. Строительная готовность – 50%. Оплачено работ – 49,6 млн.; 

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

Благоустройство сельских территорий. 

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

федеральный бюджет – 6,2 млн. руб. 

краевой бюджет – 0,1 млн. руб.; 

местный бюджет – 1,4 млн. руб.; 

внебюджетные источники – 1,4 млн. руб. 

Объекты: 

Ремонт пешеходной дорожки в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,4 млн. руб. Подрядчик 
ИП Якимова С.Ю., г. Ставрополь. Контракт подписан – 28.02.2022 г. На 70 % запланированной к 
ремонту территории проведены работы по расчистке, демонтажу существующего покрытия, снятию 
верхнего слоя грунта. 30 % запланированной к ремонту территории   подготовлено к асфальтированию. 
Выполнение всего 35 %. Ладбалковское ТУ направило письмо в адрес подрядчика об активизации 
работ. На текущей неделе работы не производились. Подрядчик приступит к завершению работ 
10.08.2022 г. Оплачено – 0,4 млн. рублей. 

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

Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина в с. Степное Степновского МО – 1,1 
млн. руб. Работы завершены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию. 

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

Улучшение жилищных условий граждан. 

Финансирование 18,4 млн., в том числе: 



федеральный бюджет – 8,7 млн. 

краевой бюджет – 0,9 млн.; 

внебюджетные источники – 9,7 млн.  

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

Текущая ситуация: 

Социальные выплаты предоставлены 5 семьям, из которых 4 многодетные. Запланировано 
строительство 495,38 кв. м. жилья.  

Обеспечение квалифицированными кадрами.  

Финансирование 1 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,9 млн. рублей; 

краевой бюджет – 8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,1 млн. рублей. 

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

«Современный облик сельских территорий». 

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

федеральный бюджет – 679,5 млн. 

краевой бюджет – 6,8 млн.; 

местные бюджеты – 35,8 млн.; 

внебюджетные источники – 50,3 млн. 

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

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

Участники 2 округа: Арзгирский и Кочубеевский округа. 

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

По объектам: 

Арзгирский округ (1 объект 308,4 млн.) 

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



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

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

198,5 млн. рублей – лимит 2022 года; 

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

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

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

Оплачено 20,8 млн. руб. (6,5%). 

Строительная готовность 30%. 

Техническая готовность – 21%. 

Ведутся работы по кладке первого этажа здания и установке перемычек. 

На объекте работает 3 человека и 1 единица техники. 

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

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

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

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

Срок получения заключения экспертизы 15 августа. 

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 - 14%. 

Техническая готовность – 7,7%. 

Контракт, в рамках которого завершены работы по демонтажу зданий, разработке грунтов, устройству 
бетонной подготовки, устройству железобетонных фундаментов общего назначения под колонны, 
заключенный ранее расторгнут. 

По итогам торгов 20.10.2021г. заключен контракт с ООО «Квадра Инжиниринг» г. Тамбов на сумму 
418,1 млн. рублей. 

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

В настоящее время, по информации администрации, установлено                   20 колон и 15 ферм 
коробчатого сечения и 9 ферм. Планируется монтаж еще            3 колон 1 фермы. 

В настоящее время на объекте работает 18 человек и 5 ед. техники. 

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

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

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

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

Отставание от графика более 120 дней. 

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

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

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



Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 31.05.2022 
администрацией ведется работа                             по расторжению муниципального контракта с ООО 
«Квадра Инжиниринг» г. Тамбов. Заказчиком в адрес подрядчика направлено 
решение                                                об одностороннем отказе от исполнения муниципального 
контракта                           на реконструкцию объекта. В ЕИС «Закупки» 14.06.2022 г. размещено 
решение заказчика о расторжении контракта в одностороннем порядке.                    В связи с 
поступившим от Подрядчика 28.06.2022 письмом с просьбой отозвать решение о расторжении 
контракта и гарантией монтажа металлических конструкций Западной трибуны в объеме 
200,69 тонн                     до 01.08.2022 года, Заказчиком 29.06.2022 г. размещен в ЕИС «Закупки» отзыв 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Срок гарантийных обязательств по 
монтажу металлоконструкций продлен до 15 августа. 

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

Капремонт детского сада Гвоздика. 

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

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

Для оплаты выполненных работ администрацией заключено допсоглашение к муниципальному 
контракту № 2 от 14.06.2022 г. на увеличение стоимости контракта не более чем на 10%, за счет 
экономии средств, сложившихся в результате конкурсных процедур, на основании пункта 1.3 
части   1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

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

Работы начаты 01.03.2022 г. 

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

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

Строительная готовность – 32%.                                               

Техническая готовность – 12,7%. 

Окончание работ – 25.08.2022 г. 

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

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

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



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

«Сельская ипотека» 

На реализацию программы «сельская ипотека» в соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 
2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 
году предусмотрено – 11,5 млрд. рублей, в том числе Ставропольскому краю – 217,6 млн. руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 г. № 1498-р из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено дополнительное финансирование в 
размере 7,0 млрд. руб. 

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

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

По состоянию на 04.08.2022 г. подано 742 заявок на сумму 2 011,8 млн. руб., одобрено Минсельхозом 
России – 44 заявок на сумму 106,8 млн. руб., выдано – 37 кредита на сумму 88,1 млн. руб. 

Справочно: 

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

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

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

Главное условие – жилье должно строиться или приобретаться только на сельских территориях 
(сельских агломерациях). 

Предоставляется на: 

приобретение готового жилья; 

участие в долевом строительстве; 

строительство нового жилого дома или завершение ранее начатого.  

Отбор на 2023 год. 

1.     Современный облик сельских территорий 

Проведен предварительный отбор проектов комплексного развития для подготовки к заявочной 
кампании на 2023 год. Из 28 проектов комплексного развития сельских территорий, в состав которых 
включены 120 объектов на сумму 10 млрд. рублей, направлены на конкурсный отбор 13 проектов с 
объемом финансирования 6 млрд. рублей 

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

Проведена работа по устранению замечаний, представленных Минсельхозом России. 



По информации Минсельхоза России все направленные проекты                     к отбору не допущены из-
за нарушения срока ввода в эксплуатацию ранее реализованных объектов. 

2.      Автомобильные дороги 

В Минсельхоз России направлена заявка Ставропольского края                               на строительство в 
2023 г. двух автомобильных дорог в Нефтекумском                               и Туркменском округах на сумму 
106,6 млн. рублей. 

  

3. Благоустройство 

Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для включения проектов по 
благоустройству сельских территорий в перечень, для финансирования в 2023 году, который 
направления в Минсельхоз России. В перечень включены 36 проектов на сумму 61,5 млн. рублей. 

4. Содействие в обеспечении квалифицированными кадрами. 

Направлена заявка Ставропольского края на предоставление субсидии на сумму 1,1 млн. рублей для 
возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей, понесенных при прохождении практики для 23 
студентов и обучении      3 работников по сельскохозяйственным специальностям. 

5. Улучшение жилищных условий. 

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

Проектирование объектов 492 млн. рублей, 322 объекта. 

Минздрав 48 млн., 75 объектов, работы завершены. 

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

Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 

По 4 объектам (Советского городского округа «Строительство ДК пос. Михайловка, с. Грачевка 
«Реконструкция Школы №1», Степновского муниципального округа «Реконструкция СОШ № 4 пос. 
Верхнестепной» и «Строительство детского сада с. Варениковское») – отказ от реализации, средства 
возвращены в бюджет края. 

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

На текущую дату полностью завершены работы по проектированию    203 объекта общей стоимостью – 
218,2 млн. рублей. 100 процентов освоили Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, 
Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Ипатовский, Нефтекумский, 
Кировский, Левокумский, Предгорный, Петровский и Туркменский округа. 

В текущем году будет завершено проектирование 9 объектов: 

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

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



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

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

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

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

В целях оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края, 
предприятиям АПК, и.т.д. между Правительством Ставропольского края и Минсельхозом России 
заключены соглашения о предоставлении субсидий в сумме 4 410,8 млн. рублей, в том числе: из 
федерального бюджета в сумме 4 140,3 млн. рублей (компенсирующая и стимулирующая субсидии, 
мелиорация, инвесткредиты, система поддержки фермеров, поддержка производства зерновых и т.д.). 

В настоящее время государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Ставропольского края оказана в сумме 2 931,3 млн. рублей (или 64,2 процента от годовых назначений), 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 632,7 млн. рублей (на 63,5 процента от 
выделенных средств), за счет краевого бюджета – 298,6 млн. рублей (или на 70,5 процента от годовых 
лимитов). 

По состоянию на 04 августа 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 – 30,2 млн. 
рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

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

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

субсидирование инвестиционных кредитов – 91,9 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 – 0,430 млн. рублей; 



благоустройство сельских территорий – 0,04 млн. рублей; 

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

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

поддержка племенного животноводства – 18,1 млн. рублей; 

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

спецтехника для птицеводства – 25,0 млн. рублей; 

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

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

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

прирост поголовья КРС – 0,6 млн. рублей; 

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

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

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

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

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

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

грант «Агротуризм» – 0,487 млн. рублей. 

за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 187,0 млн. рублей; 

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

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

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

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

благоустройство сельских территорий – 3,3 млн. рублей; 

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

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

поддержка племенного животноводства – 344,4 млн. рублей; 

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

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



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

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

прирост поголовья КРС – 11,4 млн. рублей; 

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

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

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

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

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

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

грант «Агротуризм» – 9,3 млн. рублей. 

В ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей и хозяйствах населения) за январь-июнь 2022 г., по 
предварительным расчетам, составил 70,5 млрд руб., что, в сопоставимой оценке, на 2,7% больше, чем 
за январь-июнь прошлого года. Основная часть продукции (72,3%) произведена сельхозорганизациями. 

По состоянию на май 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на 
1,8 процентов больше аналогичного периода 2021 года, и составляет 38 025.2 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на май 2022 года 
составила 72 592.2 млн. рублей, что на 97,6 процентов 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- май 2022 года составила 39 534,3 
рубля, что на 21,4 процентов выше уровня января- марта 2021 года. 

За январь- май 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль в сумме 13 722,5 млн. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 
организаций за январь- май 2022 года составил 82,3 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. рубле й пеней и штрафов, начисленных сельхозтоваропроизводителям до 
01.01.2002 года. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17521/ 

На Ставрополье собран лучший за 30 лет урожай рапса 

В текущем году наши аграрии смогли намолотить более 277 тыс. тонн рапса. Это рекордный 
показатель за всю историю возделывания данной культуры в Ставропольском крае. 

Сейчас мы находимся на завершающей стадии уборки. Уже обмолочено более 99% засеянных рапсом 
площадей (около 116 тыс. га). Средняя урожайность по краю составляет около 24 ц/га, а в отдельных 
районах — превышает 37 ц/га. 

Одним из лидеров по урожайности рапса в этом сезоне стал Изобильненский округ. В среднем местные 
аграрии собрали по 342 кг семян с гектара. При этом два сельхозтоваропроизводителя — ТВ 
«Агрозоопродукт Зимин и К» и ООО «Крайсервис» — показали одни лучших в крае результатов, 
получив 45 ц/га. 

– Эти показатели должны стать ориентиром для каждого растениевода, который выращивает рапс 
на Ставрополье. Благодаря современным агротехнологиям за последние 5 лет мы уже повысили 
среднюю урожайность рапса на треть: с 15,9 ц/га в 2018 году до 23,8 ц/га в 2022 году. Однако 
потенциал этой сельхозкультуры гораздо больше. И наша стратегическая задача — раскрыть его на 
максимум, – отметил первый заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края Владимир Ситников. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17520/ 

Минсельхоз края оказывает помощь грантополучателям прошлых лет 

Фермеры вносят значительный вклад в производство сельхозпродукции. Государство 
поддерживает инициативу граждан, решивших связать свою жизнь с сельским хозяйством. 
Гранатовая поддержка малых форм хозяйствования на Ставрополье осуществляется с 2012 года и 
предусмотрена по целому ряду направлений, которые подходят как опытным 
сельхозтоваропроизводителям, так и начинающим аграриям. В центре внимания аграрного 
ведомства постоянное взаимодействие и оказание всесторонней поддержки крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. Именно с этой целью заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края  Виктор Фетисов посетил Кочубеевский  муниципальный округ. В рамках 
рабочей поездки замминистра посетил крестьянские (фермерские) хозяйства, которые получили 
грантовую поддержку в 2017 -2019 годах по направлениям на развитие семейных 
животноводческих ферм и «Агростартап». 

Одной из первых точек стало хозяйство Александра Фролова, который ведёт ягодный бизнес. Фермер 
в 2019 году стал грантополучателем по направлению «Агростартап» (государственная поддержка 
предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициативы») и уже второй год подряд собирает урожай ароматных и 
экологически чистых ягод: нетипичной для Ставрополья голубики, ежевики и малины. 

Также в округе активно развиваются 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся 
животноводством и получивших грантовую поддержку на развитие семейных ферм. 

Замминистра аграрного ведомства посетил хозяйство ИП главы К(Ф)Х Диониса Кесова, где 
поголовье составляет 611 голов мясного направления продуктивности, в том числе 391 корова. За 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17521/


первые полгода текущего года на ферме уже получено 240 телят, реализовано 13,6 тонн мяса. 
Трудоустроены 8 сельских жителей. 

Следующей Виктор Владимирович посетил семейную ферму ИП главы К(Ф)Х Юлии Боровок. Она за 
счёт средства гранта, полученного в 2019 году, произвела реконструкцию корпусов, склада, закупила 
необходимую технику и племенной скот чёрно-пёстрой породы. В хозяйстве за 6 месяцев 2022 года 
получено 381 тонна молока, продукция успешно реализована на территории нашего края. 

Вместе с тем, ИП глава К(Ф)Х Серажудин Ярохмедов тоже сделал ставку на развитие молочного 
животноводства. За счёт гранта на развитие семейной фермы (господдержка предусмотрена в рамках 
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства») фермер 
приобрёл поголовье коров, необходимое молочное оборудование и технику, реконструировал кошару. 
Его результатом за первое полугодие текущего года стали 63 телёнка и производство 242 тонн молока. 
Кроме того, в Кочубеевском округе развивается ещё одна семейная ферма молочного направления - ИП 
главы К(Ф)Х Касбулата Акаева. На момент посещения животноводческой точки поголовье 
КРС  составило 228 голов, в том числе 152 коровы. За 6 месяцев 2022 года произведено молока 318,6 
тонн. 

Ещё один получатель грантовой поддержки прошлых лет - животновод ИП глава К(Ф)Х Гасбула 
Исламов, для которого господдержка стала значительным подспорьем в ведении агробизнеса, удалось 
приобрести племенных нетелей чёрно-пёстрой породы, провести  реконструкцию корпуса, закупить 
недостающую технику. 

– Малые формы хозяйствования – залог процветания сельских территорий края. И каждому, кто 
решил посвятить свою жизнь фермерству, Минсельхоз оказывает всестороннюю помощь и 
содействие. Это и проведение консультаций, выездные совещания и, безусловно, государственная 
поддержка, сегодня она представлена широким спектром направлений, позволяющих развиваться во 
всех отраслях сельского хозяйства, модернизировать фермы, выходить на новый уровень производства 
и реализации продукции. Такой уровень поддержки со стороны государства и региона накладывает на 
наше ведомство огромную ответственность: каждый рубль бюджетных средств должен дойти до 
самых прогрессивных и добросовестных представителей ставропольского фермерства. Именно 
поэтому для нас особенно важно не просто оказать господдержку, а сопровождать фермеров по мере 
реализации их проектов, иметь полное представление о текущей деятельности, – отметил заместитель 
министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов. 

Напомним, что поддержка малых форм на Ставрополье предусмотрена по следующим направлениям: 
грант на развитие семейной фермы, грант на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, грант «Агростартап», субсидия на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, грант «Агротуризм». С 2012 года 
ими воспользовались 832 К(Ф)Х, в том числе 537 начинающих фермеров, 222 семейных фермы, грант 
«Агростартап» получили 73 хозяйства, а также 21 сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
одно хозяйство с этого года будет развивать аграрный туризм с господдержкой. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17537/ 

СЕМЕЙНУЮ ФЕРМУ В АНДРОПОВСКОМ ОКРУГЕ ПОДДЕРЖАЛИ С 
ПОМОЩЬЮ ГРАНТА 

Губернатор края Владимир Владимиров одним из приоритетных направлений в АПК 

Ставрополья определил развитие малых форм хозяйствования. Грантовая поддержка КФХ в 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17537/


нашем регионе осуществляется с 2012 года. За минувшие десять лет ее сумма составила 3,7 

миллиарда рублей. 

Масштабная работа проводится в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства». Исполнителем программы выступает министерство сельского хозяйства СК. 

Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

гранты «Агро-стартап» и «Агротуризм», выделение грантов на развитие семейных ферм – все 

направления работы важны. За десять лет поддержкой в общей сложности воспользовались более 

восьмисот КФХ. 

Сегодня производство молока – одно из приоритетных направлений в крае. Именно поэтому развитие 

семейных ферм молочного направления является очень важным. В 2021 году на грантовую поддержку 

на развитие профильных семейных ферм семи хозяйствам из краевого и федерального бюджетов было 

выделено свыше 90 миллионов рублей. В 2022 году по результатам конкурсного отбора получателями 

гранта на развитие семейных ферм стали в основном крестьянско-фермерские хозяйства молочного 

профиля. Пять КФК получили средства на развитие. Также гранты получили ферма мясного 

направления и одно семейное картофелеводческое предприятие. Общая сумма грантов – 100 миллионов 

рублей. 

В том, что каждый рубль будет вложен в дело, сомневаться не приходится. Грантовая поддержка 

пользуется популярностью у фермеров, ежегодно на один грант претендуют не менее трех КФХ. 

Полученные средства аграрии вкладывают в расширение поголовья и покупку оборудования. 

Сегодня мы с вами побываем на семейной ферме Веры и Анатолия Янаковых в Андроповском 

муниципальном округе. Раньше трудолюбивая семья занималась только растениеводством, благо 

имелось 600 га пашни. Плюс 400 гектаров выпасов и сенокосов, так что условия для молочного 

животноводства были отличные. Начинали с малого, на качественно же новый уровень хозяйство 



вышло после получения гранта в рамках проекта по развитию семейных животноводческих ферм, 

реализуемого в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства». 

Сумма гранта составила 13,71 миллиона рублей, а общая стоимость проекта – 22,85 миллиона на 

основании бизнес-плана «Развитие семейной животноводческой фермы по разведению крупного 

рогатого скота молочного направления». В настоящее время средства гранта освоены в полном объеме. 

Было приобретено поголовье племенных нетелей (100 голов бурой швицкой и черно-пестрой пород, 

наиболее подходящих к нашим условиям). Новое производственное помещение, трактор, 

кормораздатчик, молокопровод, навозоуборочный транспортер, установка охлаждения молока, 

оборудование для содержания КРС – все это также появилось в хозяйстве. На сегодняшний день в 

рамках проекта создано одиннадцать рабочих мест. 

Продукцию хозяйство сдает на один из крупнейших в регионе молочных заводов. Темпы производства 

растут год от года. В 2019 году рассматриваемое КФХ дало молочным рекам края 298,7 тонны ценного 

сырья, в прошлом, 2021-м, уже вдвое больше – 609 тонн. Сегодня на ферме содержат 120 голов 

молочного стада плюс 60 телят. А что с кормами? Ведь, как говорится, молоко у коровки на языке. 

Здесь проблем нет. В теплое время года в основном задействованы выпаса. Также ежегодно 

заготавливается необходимое количество зерносмесей, сена, сенажа, силоса. И при дальнейшем 

расширении производства (а планы такие есть) проблем с обеспечением кормами не возникнет. 

– Мы наверняка не рискнули бы создавать весьма крупное молочное животноводческое хозяйство с 

нуля, если бы не знали – мы не одни, будет поддержка государства в реализации наших планов, – 

говорит Вера Янакова. – Конечно, нужно работать самим в первую очередь, разрабатывать вектор 

развития, бизнес-планы. В то же время, что особенно ценно: господдержка идет сразу по нескольким 

направлениям. 

Действительно, как и другие КФХ, а также крупные молокопроизводящие комплексы, хозяйство, в 

котором мы побывали, получает субсидии на стимулирование производства. В масштабах края только в 



прошлом году общий объем возмещения части затрат на производство молока составил без малого 149 

миллионов рублей. Средства были выделены из федерального и краевого бюджетов. 

Субсидии на стимулирование производства ценного продукта получили 39 сельхозпроизводителей, в 

том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. При себестоимости молока 25 – 27 рублей за литр 

компенсация составила порядка 10 процентов на литр. Господдержку животноводы получают в рамках 

краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». 

Такой еще факт. Недавно в Андроповском округе был создан сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив, председателем которого является Вера Янакова. Малые 

молокопроизводящие хозяйства территории объединились на базе добровольного членства для 

совместной хозяйственной деятельности. К этому животноводов привела сама жизнь. Каждое КФХ или 

ЛПХ не может, к примеру, приобрести высокопроизводительную сельхозтехнику, оборудование, 

заготовить необходимое количество кормов, а в коо-перативе эти задачи и проблемы решаются сообща. 

Здесь также не обошлось без господдержки. В рамках государственной программы Ставропольского 

края «Развитие сельского хозяйства» рассматриваемая организация стала получателем субсидии на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 3,1 миллиона 

рублей. За счет субсидии и собственных средств андроповцы приобрели сеялки, самоходный погрузчик, 

культиватор. 

А что в планах? Строительство нового комплекса с беспривязным содержанием КРС и залом 

автоматизированного способа доения. Намерены животноводы также создать собственное 

перерабатывающее мини-предприятие, благо помещение для будущего молочного цеха уже имеется. 

Свои фасованные молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. позволят получать дополнительную прибыль, 

а андроповцы смогут купить свежайшую качественную продукцию. В общем, планов у фермеров 

громадье. И они обязательно будут осуществлены, как ранее осуществлялись при государственной 

поддержке масштабные проекты развития. 



Как было ранее сказано, на Ставрополье за последние десять лет объем грантовой помощи, оказанной 

малым формам хозяйствования, составил 3,7 миллиарда руб-лей. Эта цифра характеризует огромный 

объем работы, выполняемой краевым минсельхозом в рамках реализации государственной программы 

СК «Развитие сельского хозяйства». Прием и рассмотрение заявок от потенциальных 

грантополучателей, контроль за соблюдением порядка, целей и условий предоставления грантов в плане 

своевременного представления отчетности, достижения плановых показателей, целевого расходования 

средств государственной поддержки – это еще не все. 

Буквально в каждодневном режиме осуществляется информационное обеспечение фермерских 

хозяйств. Сайт краевого аграрного ведомства публикует актуальные новости, касающиеся условий 

господдержки малых форм хозяйствования на селе. Ежегодно более 500 фермеров принимают участие в 

кустовых совещаниях, в ходе которых до селян доводят сведения об эффективности предоставления 

грантовой поддержки, о предстоящих конкурсных процедурах. Также большое внимание уделяется 

взаимодействию с КФХ в части подготовки отчетной информации и выполнения условий 

предоставления грантов. 

Отметим, в этом году гранты на развитие семейных ферм, а также создание новых хозяйств будут 

выделены на общую сумму 177 миллионов рублей. Также в малом агробизнесе появляются новые 

направления, поддержанные государством. До конца года без малого 10 миллионов рублей впервые 

будут предоставлены в виде гранта на развитие агротуризма. По итогам конкурсного отбора, 

организованного краевым минсельхозом, средства выиграло хозяйство, занимающееся виноградарством 

и виноделием. 

В заключение нельзя не привести такую цифру. За весьма короткий срок, последние три года, объем 

господдержки малых хозяйствующих агросубъектов в Ставропольском крае составил более 630 

миллионов рублей. За этот период было поддержано свыше 80 хозяйств. 

https://stapravda.ru/20220804/semeynuyu_fermu_v_andropovskom_okruge_podderzhali_s_pomoschyu_gr_18
9853.html 
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Цены на зерно на Кубани упали почти на треть по сравнению с 2021 г. 
В Краснодарском крае в 2022 году экспорт зерна осложняется логистическими проблемами, 
санкционными ограничениями и низкой ценой на зерно. В сравнении с прошлым годом 
закупочная цена на зерно снизилась на 30%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-
губернатор региона Андрей Коробка, пишет РБК. 

«Цена у нас сегодня составляет порядка 14 рублей на Новороссийском терминале, но с места это 
порядка 12–12,5 рублей. При этом себестоимость зерновых сейчас значительно выше, чем в прошлом 
году, и в среднем по краю составляет от 9 до 10 рублей. Тот запас, который мы видим в 2 рубля, мал. 
Так как через месяц-полтора у нас стартует посевная, заработанных средств от реализации пшеницы по 
12 рублей просто не хватит вырастить этот же гектар в следующем году», — отметил он. 

В связи с этим Андрей Коробка не прогнозирует высокой прибыли от экспорта зерна. Объективная цена 
на зерно, которая устроит все подотрасли АПК, составляет 15 руб./кг, считает он. 

«Цена на зерно может измениться более гибким подходом к регулированию этого процесса, стоимости 
пошлины. Мы провели работу с мукомольными предприятиями, с комбикормовыми предприятиями, с 
животноводами, теми, кто производит мясо и производит хлеб. И они сказали, что стоимость зерна в 
размере 15–16 руб. за 1 кг никак не повлияет на стоимость конечного продукта. И 
сельхозтоваропроизводители говорят то же самое. Поэтому это объективная цена, которая устроит 
всех»,— сообщил он. 

Однако предпосылки для изменения цен есть. Они связаны с неурожаем в других странах, в том числе, 
европейских. 

«Здесь непростая ситуация, мы должны сохранить доступность этого продукта, потому что 
значительное поднятие цены влияет на стоимость муки, соответственно, стоимость производства 
комбикормов, а соответственно, и мяса. Сегодня самое главное — собрать урожай, заложить его на 
хранение и ждать максимально выгодной цены, а также решения проблем с логистикой и вывозом», — 
сообщил вице-губернатор. 

Рост себестоимости производства, вызванный удорожанием минудобрений и сельхозтехники, при 
упавших ценах может поставить под удар урожай следующего года. 

«Себестоимость в среднем 9–10 руб. Выросла она с 8,5–9 руб. в прошлом году. Но мы понимаем, что 
мы покупали в прошлом году аммофос по 50 руб., сейчас он уже 60, и ориентировочно с 1 сентября 
будет еще повышение цен. Через месяц-полтора у нас стартует посевная: нужно купить протравители, 
удобрения, запасные части — и вот этих заработанных денег, которые получили при продаже пшеницы 
за 12 руб., нам не хватит, чтобы вырастить этот же гектар в следующем году»,— отметил господин 
Коробка. 

Он также привел в пример существенный рост стоимости сельхозтехники, приведя в пример трактор 
«Беларус», подорожавший с 700 тыс. руб. до 2,5 млн руб., а также рост стоимости комплектующих на 
него. 

Экспорт пшеницы в Краснодарском крае в 2022 году сократился на 10% по сравнению с показателями 
годом ранее. Это связано с введенными в отношении России санкциями. Экспорт зерна через 
Новороссийский порт за июль 2022 года сократился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

«Мы значительную часть экспортируем за пределы страны. В этом году я точно не могу сказать, что все 
хорошо с экспортом, есть логистические проблемы. Это связано с попаданием морского порта 

https://kuban.rbc.ru/


Новороссийска под санкции. За минувший месяц мы экспортировали 250 тыс. тонн, а в аналогичный 
период прошлого года — 600 тыс. тонн»,— рассказал в ходе пресс-конференции Коробка. 

«В российских портах на сегодня возможности логистики ограничены. Однако, даже несмотря на 
геополитическую ситуацию, мы сохранили своих стабильных партнеров, в частности Турцию, Египет, 
Саудовскую Аравию. Страны Африки достаточно активны», — комментировал Коробка. 

https://zerno.ru/node/20037 

На Кубани приступили к производству сахара из нового урожая сахарной свеклы 

Об уборке агрокультуры губернатор Вениамин Кондратьев рассказал в своих социальных сетях. 

– Предприятия выработали первые 178 тонн сахара. В этом году аграриям предстоит убрать 190 тысяч 
гектаров сахарной свеклы. На сегодняшний день собрано почти 60 тысяч тонн корнеплодов. Весь 
урожай идет на переработку. Сейчас свеклу принимают 5 заводов – Выселковский, Тихорецкий, Усть-
Лабинский, Павловский и Кореновский, – написал Вениамин Кондратьев. 

Краснодарский край занимает ведущие позиции по выращиванию культуры и производит четверть 
всего российского сахара. 

В 2021 году заводы Кубани переработали 11 млн тонн сахарной свеклы – это урожай региона и других 
субъектов страны. Из этого объема выработали 1 млн 250 тыс. тонн сахара. На текущий год план такой 
же. 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-pristupili-k-proizvodstvu-sahara-iz-novogo-urozhaya-saharnoj-svekly/ 

С 1 января 2023 года фермеры Кубани смогут получать землю в аренду без торгов 

Земельный вопрос обсудили на ХХXIII съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых 
производителей сельхозпродукции Краснодарского края (АККОР) в Белореченском районе, в 
котором принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. 

По инициативе главы Кубани уже принят федеральный закон о предоставлении фермерам в аренду 
государственных и муниципальных земель сельхозназначения без торгов. Арендовать землю КФХ 
могут на срок до пяти лет, но его можно продлевать. Фермеры также получают приоритетное право 
выкупа этой земли. 

– Каждому фермеру важна стабильность, и земля – ее залог. Если сельхозпроизводитель начал 
использовать земельный участок, вкладываться в него, он должен у него остаться насовсем, и никто его 
не должен забирать. Пора поставить точку с переделом земли, – сказал Вениамин Кондратьев во время 
общения с сельхозпроизводителями. 

Кроме того, губернатор по предложению аграриев поручил проработать вопрос организации 
муниципальных пастбищ. 

В завершении мероприятия глава региона наградил лучших фермеров почетными грамотами и 
благодарностями. 

https://zerno.ru/node/20037
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https://www.apk-news.ru/s-1-yanvarya-2023-goda-fermery-kubani-smogut-poluchat-zemlyu-v-arendu-bez-
torgov/ 

В 2022 году на поддержку фермерства Краснодарский край направит 570 млн рублей 
 
Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на ХХXIII съезде Ассоциации 
крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края. 

– В 2022 году на поддержку фермерства Краснодарский край направит 570 млн рублей. Средства 
выделили на гранты и субсидии, финансирование программ «Агростартап» и «Малый сад». Эти меры 
помогают наращивать объемы производства и повышать качество продукции. Приоритеты 
распределения господдержки мы расставляем исходя из ваших запросов. Поэтому нам важно 
находиться в постоянном диалоге, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко отметил, что Ассоциация крестьянских 
хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции стала связующим звеном между аграриями 
и властью. 

– Мы уже приняли краевые законы о развитии садоводства, органическом земледелии, но впереди еще 
много работы. Рассчитываю, что ваша активность позволит решить многие непростые вопросы, – сказал 
Юрий Бурлачко. 

В рамках господдержки фермеров на Кубани с 2022 года в 2 раза увеличили размер субсидии на 
реализацию мяса крупного рогатого скота – до 10 рублей за 1 кг, начали возмещать затраты на 
строительство теплиц для выращивания ягод – 350 рублей за 1 кв. м. 

https://www.apk-news.ru/v-2022-godu-na-podderzhku-fermerstva-krasnodarskij-kraj-napravit-570-mln-rublej/ 

Правительственная делегация изучила вопросы развития АПК и рыбного 
хозяйства Магарамкентского района 

Правительственная делегация во главе с заместителем Председателя Правительства РД 
Нариманом Абдулмуталимовым побывала в Магарамкентском районе. 

Вице-премьера сопровождали министр сельского хозяйства РД Мухтарбий Аджеков, руководитель 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов и врио председателя Комитета по рыбному хозяйству 
РД Виктор Руденко. Гостей встретил врио главы муниципального образования Фейруддин Рагимханов. 

В ходе поездки вице-премьер ознакомился с деятельностью ряда хозяйств и встретился с жителями сёл 
Мугерган, Кирка, Джепель, Верхний Чахчах, которые ранее направили обращение на имя Главы 
Дагестана Сергея Меликова с просьбой оказать содействие в решении вопроса с поливной и питьевой 
водой в населённых пунктах. 

Объезд сельскохозяйственных объектов в районе начался с инвестиционного проекта КФХ «Сад». Здесь 
заложено 140 гектаров суперинтенсивного яблоневого сада, оборудованных системой капельного 
орошения. Выращивание плодов проводят на основе современных европейских технологий. Сады еще 

https://www.apk-news.ru/v-2022-godu-na-podderzhku-fermerstva-krasnodarskij-kraj-napravit-570-mln-rublej/


молодые, урожайность 1 га яблоневых насаждений пока составляет 30-40 тонн. На постоянной основе 
трудится 25 человек, а в сезонное время к работам привлекают до 200 человек. 

Инициатор инвестпроекта Керимхан Абассов попросил рассмотреть вопрос асфальтирования дороги к 
инвестиционному объекту. На ближайшие годы поставлена задача поэтапно довести площадь 
интенсивного сада до 500 га. Также в планах в два этапа построить современное фруктохранилище с 
динамической регулируемой атмосферой на 10 000 тонн хранения с обустройством сортировочных зон 
с соответствующим оборудованием. 

Далее вице-премьер встретился с жителями пяти населённых пунктов района. Представителей сёл уже 
долгие годы волнует вопрос отсутствия поливной и питьевой воды. Из-за сложившейся критической 
ситуации у части населения сёл отсутствует возможность заниматься сельским хозяйством. Только в 
селе Мугерган 100 гектаров земли остаются заброшенными, ещё 40 гектаров, выделенные под личные 
подсобные хозяйства, тоже не могут быть использованы владельцами. 

Выслушав проблемы граждан, Нариман Абдулмуталимов отметил, что по ситуации будут приняты 
необходимые меры. Это дорогостоящий проект, необходимо вначале разработать проектно-сметную 
документацию и подготовить земельные массивы для орошения. При этом он подчеркнул, что для 
решения проблемы администрациям сел и района совместно со жителями нужно актуализировать свои 
земельные участки, регистрировать в положенном порядке права на собственность, представить планы 
развития пустующих земельных участков, а также повысить платежную дисциплину населения и 
товаропроизводителей в вопросах оплаты за питьевую и поливную воду. 

Для временного решения проблемы Залкип Курбанов обещал привести в порядок насосную станцию, 
подающую поливную воду. В свою очередь Фейруддин Рагимханов отметил, что вопрос с питьевой 
водой находится на стадии решения — единым заказчиком дирекции разработана проектно-сметная 
документация, и в настоящее время объявлен тендер. 

После встречи с жителями, делегация посетила два рыбоводческие хозяйства района — «Кара-су» в 
селе Гильяр и КФХ «Булах» в селе Яраг-Казмаляр. В обоих хозяйствах вице-премьер осмотрел 
территорию, узнал о существующих трудностях, а также обсудил перспективы развития. 

По итогам поездки вице-премьер рекомендовал руководству района подготовить и раздать 
сельхозпроизводителям и представителям малого и среднего бизнеса в муниципалитете 
информационные материалы о существующих мерах государственной поддержки в области 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 

https://www.apk-news.ru/pravitelstvennaya-delegacziya-izuchila-voprosy-razvitiya-apk-i-rybnogo-hozyajstva-
magaramkentskogo-rajona/ 

Крым планирует экспортировать зерновые в Африку и на Ближний Восток 

Крым планирует начать экспорт зерновых в Африку, Сирию и на Ближний Восток. Об этом 
сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель республики при президенте РФ – 
зампредседателя Совмина Крыма Георгий Мурадов. 

– В связи со значительными объемами зерна, намолоченного на освобожденных территориях, в 
Херсонской и на юге Запорожской областей, на первый план торговли зерном выходят судовладельцы, 
имеющие судна для перевозки зерна, – отметил Георгий Мурадов. 

https://www.apk-news.ru/pravitelstvennaya-delegacziya-izuchila-voprosy-razvitiya-apk-i-rybnogo-hozyajstva-magaramkentskogo-rajona/
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Он подчеркнул, что в июле прошло заседание Клуба руководителей представительств субъектов РФ с 
Чрезвычайными и Полномочными послами, посланниками и торговыми представителями стран Африки 
и Латинской Америки. Они обсуждали возможности поставки зерна и создания транспортно-
логистических схем, которые позволят обеспечить безопасность его доставки в страны Африки перед 
угрозой голода. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аграрии региона намололи около 2,1 млн тонн 
зерновых. Наибольшая урожайность зерновых культур отмечена в Красногвардейском районе – порядка 
46 ц/га, в Раздольненском – более 43 ц/га и Красноперекопском – свыше 41 ц/га. 

Сотрудничество со странами Ближнего Востока наращивает и Краснодарский край. В 2021 году 
поставки зерновых в Иран в денежном выражении увеличились почти в 12 раз и составили $192 млн, в 
Ливан и Иорданию – в девять раз. 

https://www.apk-news.ru/krym-planiruet-eksportirovat-zernovye-v-afriku-i-na-blizhnij-vostok/ 

Крымские сыры взяли золото, серебро и бронзу на престижном гастрономическом 
фестивале «Сыр. Пир. Мир» 

На конкурсе «Лучший сыр России – 2022 было представлено более 900 образцов сыра из 172 
сыроварен страны. 

Крымские сыры взяли золото, серебро и бронзу на престижном гастрономическом фестивале «Сыр. 
Пир. Мир.». Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. На конкурсе «Лучший сыр России - 2022» было представлено 962 образца сыров из 
172 сыроварен страны. 
«В этом году участие в гастрономическом фестивале в конкурсе «Лучший сыр России - 2022» от Крыма 
приняли несколько предприятий. Продукцию участников жюри оценивало по вкусу, аромату, текстуре 
и внешнему виду. Наши сельхозтоваропроизводители получили награды в шести номинациях «Сыр с 
белой плесенью», «Овечьи сыры», «Выдержанные сыры» (выдержка от 7 месяцев), «Сыры с 
добавками», «Полутвердые сыры», «Прочие сыры», - отметила первый замминистра. 
Золотые награды получили сыры «Манчего» - ООО «Новатор» и «Белпер кнолле с паприкой» - ООО 
«Горизонт сервис» и «Чеддер» - Ламбат, серебряные медали – «Ливадийский» от фермерского 
хозяйства «Феодоро», «Грюйер» и «Качотта с лавандой» от ООО «ГОРИЗОНТ-СЕРВИС», «Крымский 
камамбер» и сыр с крымскими травами «Милая деревня» от ООО «Новатор». Бронзовые медали 
достались сырам «Качотта с трюфелем», «Качотта с пажитником», а также сырам «Балаклавский» и 
«Чеддер». 
Справка: В прошлом году Крым представляла овцеводческая ферма «Феодоро», которая получила 
серебряную награду за купажированный овечьим и коровьим молоком сыр «Гурий». Конкурс проходит 
уже шестой год подряд, в 2017 году на фестивале было представлено чуть более 100 образцов сыра из 
41 сыроварни. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymskie-syry-vzyali-zoloto-serebro-i-bronzu-na-prestizhnom-
gastronomicheskom-festivale-syr-pir-mir/ 

В Крыму собрано овощей открытого грунта на 43% больше 

В Крыму собрано на 43% больше овощей открытого грунта, чем за аналогичный период 
прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 

«С полей уже собрано более 12,8 тыс. тонн овощей, в том числе капусты, огурцов, томатов, свеклы, 
моркови, лука и другого. Убранная площадь составляет около 18 % от общей посевной. Так, капусты 
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собрано более 1,7 тыс. тонн, огурцов и томатов более 1,8 тыс.  тонн, свеклы и моркови более 3,5 тыс. 
тонн. Также проходит уборка картофеля, лука, кабачков, чеснока, перца, баклажанов», — отметил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Также глава Минсельхоза Крыма рассказал о том, что под урожай 2022 года во всех категориях 
хозяйств в открытом грунте было засеяно более 4,7 тысяч гектаров овощей: картофелем более 2,4 тыс. 
гектаров, капустой – 445,8 гектаров, томатами – 427 гектаров, огурцами – 262,4 гектаров, свеклой – 340 
гектаров, морковью – 992 гектаров, луком – 991 гектар, овощным горохом – 9 гектаров, чесноком – 138 
гектаров, тыквой – 71 гектар, кабачками – 63,4 гектаров, баклажанами и перцем – более 260 гектаров. 

Министр сельского хозяйства РК также напомнил, что на проведение комплекса агротехнологических 
работ в области овощеводства и картофелеводства в этом году выделено 42,5 миллиона рублей. 

https://www.apk-news.ru/v-krymu-sobrano-ovoshhej-otkrytogo-grunta-na-43-bolshe/ 

В Крыму стартовала уборка яблок летнего срока созревания 

В Крыму стартовала уборка яблок летнего срока созревания. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 

«Предприятиями республики уже собраны первые 146 тонн фруктов, что на 51 тонну больше в 
сравнении с прошлым годом. Первыми к уборке приступили сельскохозяйственные предприятия 
Нижнегорского и Красногвардейского района. Убрана площадь 8 гектаров. В этом году планируется 
урожай не меньше уровня 2021 года», — прокомментировал Юрий Мигаль. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что сейчас работу по уборке яблок летнего срока созревания 
проводят ООО «Совхоз-Весна», с 6 гектаров собрано 125 тонн и ООО «Золотые фрукты Крыма», 
собрано 21,3 тонны с 2 гектаров. 

Уборка плодово-ягодной продукции сельхозтоваропроизводителями проходит практически во всех 
районах республики. Всего собрано более 2,4 тыс. тонн с 687 га. Из них земляника садовая в открытом 
и закрытом грунте, ежевика, малина, черешня, вишня, персик, абрикос и алыча. 

https://www.apk-news.ru/v-krymu-startovala-uborka-yablok-letnego-sroka-sozrevaniya/ 

Ученые Ставропольского ГАУ увеличили урожай озимой пшеницы на 10 
процентов 

Из-за холодной весны уборочная кампания в учебно-опытном хозяйстве Ставропольского ГАУ 
началась на три недели позже, чем обычно, тем не менее сотрудникам учхоза удалось получить 
более высокий урожай озимой пшеницы по сравнению с прошлым годом. 

Одно из важнейших направлений работы Ставропольского ГАУ — возрождение семеноводства и 
повышение урожайности культур. В 2022 году на опытной станции университета было заложено 89 
гектаров семеноводческих посевов озимых и яровых форм пшеницы и ячменя ведущих селекционных 
центров юга России. Благодаря разнообразию почвенно-климатических условий учхоза и 
обеспеченности вуза современной сельхозтехникой, Ставропольский ГАУ ведет научные разработки, 
которые актуальны для разных регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и 
востребованы их хозяйствами. 
«Полученный вузом в рамках реализации «Приоритет 2030» грант помог нашим ученым в этом году 

https://www.apk-news.ru/v-krymu-sobrano-ovoshhej-otkrytogo-grunta-na-43-bolshe/
https://www.apk-news.ru/v-krymu-startovala-uborka-yablok-letnego-sroka-sozrevaniya/


провести более глубокие эксперименты по программированию продуктивности озимой пшеницы», - 
отметил врио ректора Ставропольского ГАУ профессор Валентин Скрипкин. 
«Урожайность озимой пшеницы у нас в этом году составила около 45 ц/га, что на 10% больше уровня 
прошлого года», - добавил декан факультета агробиологии и земельных ресурсов, а также факультета 
экологии и ландшафтной архитектуры Александр Есаулко. 
Еще один немаловажный факт - учебную и производственную практику на учхозе в этом году прошли 
более 800 студентов. При этом сводный отряд трех факультетов принимал активное участие в уборке 
зерновых культур. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-stavropolskogo-gau-
uvelichili-urozhay-ozimoy-pshenitsy-na-10-protsentov/ 

Концерн «Покровский» собрал более 800 тыс. тонн зерна и запускает агротрейдинг 

Хозяйства ГК «Концерн «Покровский» завершили уборку озимых зерновых культур в 
Краснодарском крае: валовый сбор пшеницы составил 710 тыс. тонн, ячменя – 94 тыс. тонн. 
Максимальная урожайность ячменя на полях концерна составила 97 центнеров с гектара, 
пшеницы – 82,5 ц/га. В новом сезоне концерн планирует вдвое увеличить объёмы экспорта 
сельхозродукции, в том числе за счет развития трейдингового направления. 

«Хозяйства концерна расположены в 17 районах Краснодарского края – от самой южной точки региона 
до северных предгорных зон на границе с Карачаево-Черкессией. Уборочная кампания заняла 18 дней, в 
ней мы одновременно задействовали более 370 единиц зерноуборочной техники. В этом сезоне погода 
благоволит аграриям: на некоторых территориях присутствия дожди на 2-3 дня выбили нас из графика, 
но в целом мы завершили уборку строго в запланированные сроки и получили высокую урожайность 
основных культур», - подвела итоги уборочной кампании главный агроном ГК «Концерн «Покровский» 
Лидия Кухаренко. 

Средняя урожайность ячменя на полях концерна составила 88 центнеров с гектара, озимой пшеницы – 
70,3 ц/га. Для сравнения, в целом по Краснодарскому краю эти показатели, по данным оперативного 
мониторинга Минсельхоза РФ, составляют 72,3 ц/га и 66,6 ц/га соответственно. Наивысшую 
урожайность в рамках группы компаний по ячменю показали «Курганинскагро» - 97 ц/га, племзавод 
«Бейсуг» в Приморско-Ахтарском районе – 95,4 ц/га, и племзавод «Воля» в станице Челбасской – 94,5 
ц/га. По пшенице на первом месте АПП «Родина» в Лабинском районе – 82,5 ц/га, почти не отстает 
«Курганинскагро» - 81,6 ц/га, замыкает тройку лидеров ПЗ «Воля» - 78,2 ц/га. 

«Концерн специализируется на зерне и делает акцент на высокой культуре земледелия, используя все 
современные инструменты для того, чтобы получать максимальную урожайность с каждого гектара. 
Кроме того, мы полностью контролируем качество своей продукции. В составе холдинга есть 
собственные семеноводческие хозяйства, при выращивании урожая мы соблюдаем все требования 
агротехнологии, применяем инновационные разработки на своих полях. Также мы сами храним, 
перерабатываем и экспортируем зерно – в концерн входят пять элеваторов с совокупным грузооборотом 
1,6 млн тонн в год», - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав 
Кашуба. 

Последние пять лет группа компаний активно развивает экспорт сельхозпродукции собственного 
производства, в 2020 году его объем составил 400 тыс. тонн, в 2021 – вырос еще на 25%, до 500 тыс. 
тонн. География экспортных поставок концерна охватывает 22 страны, среди которых – КНР, Турция, 
Египет, Ливия, Нигерия и другие страны Ближнего Востока и африканского континента. По итогам 
сезона 2022/23 концерн планирует увеличить экспорт до 1 млн тонн, в том числе за счет развития 
агротрейдинга. 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-stavropolskogo-gau-uvelichili-urozhay-ozimoy-pshenitsy-na-10-protsentov/
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-stavropolskogo-gau-uvelichili-urozhay-ozimoy-pshenitsy-na-10-protsentov/


«В новом сезоне, видя активный интерес к российской продукции АПК, мы готовы помочь выйти на 
внешние рынки и другим сельхозпроизводителям Кубани. Учитывая созданную на юге России 
экспортную инфраструктуру – морские порты, железнодорожные пути, элеваторы для хранения и 
перевалки зерна, подобная кооперация позволит нам создать свой региональный рынок и более 
масштабно представлять агропромышленный потенциал Краснодарского края на мировой арене. 
Причем мы планируем экспортировать не только зерно, но и нишевые культуры, а также продукцию 
переработки – жом и патоку, комбикорма, муку», - озвучил планы группы компаний бенефициар ГК 
«Концерн «Покровский» Андрей Коровайко. 

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в 
стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям: 1 
место по эффективности на гектар, 6 место – по производству сахара, 9 место – по производству 
молока. В 2022 году концерн, по версии Forbes, вошел в топ-5 крупнейших землевладельцев России – 
земельный банк группы компаний составляет 242 тысячи гектаров, его стоимость эксперты издания 
оценили в 67,8 млрд рублей. Приоритетное инвестиционное направление концерна — сельское 
хозяйство и переработка. Агробизнес группы компаний объединяет 22 хозяйства в 17 районах 
Краснодарского края, годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции превышает 2,5 млн тонн. 

https://agbz.ru/news/kontsern-pokrovskiy-sobral-bolee-800-tys-tonn-zerna-i-zapuskaet-agrotreyding/ 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ на сентябрь-

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

СРАЗУ" получив СКИДКУ 50% !!! 

____________________________________ 

 Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

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

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

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

комплект специализированной рассылки)  

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

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

спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

Очередная рассылка – 16-17 августа, затем 23-24 августа и т.д.  

Вы получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или среду. 

____________________________________________ 

Идет добавление предприятий в интерактивный 

поисковик сельхозпродукции, продуктов питания,  сопутствующих товаров и услуг в 

регионах  

"АГРОНАВИГАТОРЪ".  

https://agbz.ru/news/kontsern-pokrovskiy-sobral-bolee-800-tys-tonn-zerna-i-zapuskaet-agrotreyding/


Размещение предприятий - БЕСПЛАТНО. 

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

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

продукция/услуги. 

Работаем по всем регионам России. 

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

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

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

разместить визитку предприятия на главной  

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

месяцев. 

Стоимость размещения - 3 750 рублей в месяц х 4 месяца = 15 000 рублей . 

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

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

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

связи и др. (для частных лиц))).  

Возможен бартер. 

___________________________________________ 

Стоимость размещения срочных объявлений,  

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

баннерной рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 

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

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОБЗОРА 

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

материалах специализированных медиа - марафонов,  информации по проекту 

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

по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 

ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 



СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 

5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 

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

 https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

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

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

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

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

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- в блоке аграрных анекдотов проекта "В рабочий 

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

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям- третья в ПОДАРОК. 

Получатели информации - российские агропредприятия. 

*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, Республики 

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

российские регионы). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

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


СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

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

Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, включая 

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

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

заказчика) СКИДКИ на повторы: 

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

ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-

МАРАФОНОВ -  

по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 

спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 

предложений!!! 

Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей. 

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

(вкл.) 4 месяца по цене 1 - 30 000 рублей!!! 

Стоимость титульного спонсорства 

1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей. 

_______________________________________ 

С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  

Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 



ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  

WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  

Наши информационные ресурсы: 

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

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

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

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

- проект "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022"  

и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ":  

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 

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

До связи.                                           

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

