
 

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

tel:+79624394479


ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Продаю диски и корпуса ( ступицы) БДМ  
Цена договорная 
Тел. 8 928 377 38 47 Роман. 
 
СРОЧНО!!!   
Продаются Ромашки на дискатор БДМ 560 ММ  
В НАЛИЧИИ 50 ромашек 3050 руб за ед.  
Тел. 89286352442  Курсавка Ставропольский край 
 
Сменные Насадки для электрических щёток о 
Орал Би Цена 650 опт  Тел. 89286352442 
 
В Тамбовской области стартовала жатва-2022 
 
Аграрии Тамбовской области приступили к уборке зерновых культур. Как отметили в 
управлении сельского хозяйства региона, первыми в уборочную кампанию включились 
хлеборобы Мучкапского района. 

Они уже убрали 70 га озимой пшеницы. Урожайность составила около 31 ц/га. 
Под урожай 2022 года в Тамбовской области посеяно более 441 тыс. га озимых зерновых культур. 
Этот показатель в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. 
Регион выполняет все рекомендации по улучшению семенного материала, применению новейших 
технологий и минеральных удобрений. Основная техника полностью готова к уборочной кампании. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-startovala-zhatva-2022/ 
 
Перспективные отечественные сорта рапса продемонстрировали на первом Дне 
Липецкого поля 
 
На первом Дне поля, который прошел 7 июля на полях Липецкого научно-исследовательского 
института рапса, в центре внимания были потенциал отечественных сортов масличных 
культур, особенно рапса, и продовольственная безопасность. Рапс аграрии называют 
культурой будущего. Из него производят растительное и техническое масла, корма для 
животных, косметику и биотопливо. 

Ученые ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур имени В.С. Пустовойта» показали и рассказали участникам форума о новых 
сортах рапса, в частности, о сорте яровой рапса Форпост. Он проверен в суровом климате Сибири, 
дает высокий урожай - более 40 ц/га, устойчив к ряду гербицидов. 
Среди участников, помимо представителей российской науки, было много руководителей 
сельхозпредприятий. В условиях санкций они особенно заинтересованы в отечественных сортах и 
гибридах. Что касается рапса, российские ученые готовы обеспечить до 70% потребности российских 
предприятий. «Государство в последние годы стало заметно больше вкладывать в селекционные 
программы, - отметил академик РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-startovala-zhatva-2022/


института масличных культур имени В.С. Пустовойта Вячеслав Лукомец. – В стране созданы десятки 
селекционных центров, происходит обновление приборной базы». 
В целом за последние годы выросла оснащенность российского агропрома. «По большому счету, уже 
во время весеннего сева начались закупки под урожай следующего года и удобрений, и запасных 
частей, - рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Мы 
также прорабатываем вопрос, какие запчасти сможем изготавливать у себя в регионе». 
В этом году в России рассчитывают собрать весомый урожай зерна. Это позволит стране сохранить 
мировое лидерство по экспорту пшеницы. «Наша задача – увеличивать объемы выпуска продукции 
для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность не только нашей страны, но и всех 
дружественных нам стран, с которыми у нас выстроены долгосрочные торговые отношения», - 
подчеркнул заместитель губернатора региона Игорь Кремнев. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/perspektivnye-otechestvennye-sorta-rapsa-
prodemonstrirovali-na-pervom-dne-lipetskogo-polya/ 
 
Опубликован первый рейтинг производителей молока Татарстана 

“Красному Востоку” семьи Хайруллиных удалось сохранить лидерство по объемам 

производства молока в Республике Татарстан с показателем валового надоя 102,4 тыс.т. Второе 

место по объемам выработки молока заняла Холдинговая компания АК Барс с 80 тыс. т, на 

третьем расположилась “Агросила” с 68,1 тыс. т., “АПК Продпрограмма” заняла четвертой 

место с 59,8 тыс. т. 

 

Первый рейтинг производителей молока Татарстана представил Татмолсоюз при поддержке 

министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в рамках Международной 

агропромышленной выставки “Агроволга”. Партнеры проекта - Союзмолоко и Streda Consulting. 

 

В то же время лидерами по эффективности среди крупных предприятий с поголовьем свыше 1000 

голов стали СХПК “Тан” с надоем 12 770 кг на 1 корову, на втором месте - “ПМК” с 12 711 кг на 1 

голову, на третьем - “Тукаевский” с показателем 11 286 кг. 

 

“Татарстан традиционно занимает лидирующую позицию в России по объемам производства молока, 

- подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - Благодаря высокой доли сельского 

населения и росту переработки в ПФО мы видим, как успешно в регионе развиваются все категории 

хозяйств”. 

 

Татмолсоюз представил также лидеров среди средних хозяйств с поголовьем от 500 до 1000 голов. В 

тройку лидеров и по объемам производства, и по эффективности вошли АО им.Н.Е. Токарликова, 

предприятия “Менгер” и “Кызыл юл”. Среди малых хозяйств с поголовьем до 500 голов лидерами по 

надоям стали предприятия “Калмурзино”, “Нигез” и “Чишма”.  

 

“В последние годы предприятиями отрасли была проделана колоссальная работа по повышению 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/perspektivnye-otechestvennye-sorta-rapsa-prodemonstrirovali-na-pervom-dne-lipetskogo-polya/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/perspektivnye-otechestvennye-sorta-rapsa-prodemonstrirovali-na-pervom-dne-lipetskogo-polya/


эффективности и в части работы с генетикой, и в кормлении, - заявил глава Татмолзоюза Денис 

Пирогов. - Рейтинги производителей Татарстана показывают, что даже в масштабе малых и средних 

хозяйств можно достичь лучших мировых показателей по надоям на голову”. 

 

По словам главы союза, анализ показателей предприятий показывает, что несмотря на лидерство 

Татарстана в общероссийском зачете, у региона есть большой потенциал в увеличении объемов 

производства молока.  

Топ 15 предприятий с поголовьем свыше 1000 коров 

 

Топ 15 предприятий с поголовьем от 500 до 1000 коров 

 
  



Топ 15 предприятий с поголовьем менее 500 коров 

 

© 2008–2022 Национальный союз производителей молока 

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Иркутской области увеличен на 16 
тыс. га 

В Иркутской области завершен сев сельскохозяйственных культур. Об итогах посевной 
капании сегодня во время пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков. 

В июле полностью досеяны однолетние травы, сев зерновых и зернобобовых культуры традиционно 
завершен в июне. Министр отметил, что посевная кампания прошла в штатном режиме, погодные 
условия позволили выполнить все работы в оптимальные агротехнологические сроки. 
Планы посевной кампании аграрии выполнили на 100%. Общая посевная площадь в хозяйствах всех 
категорий составила 707,2 тыс. га или 101,7% к уровню 2021 года и 100,3% от плана. 
В текущем году яровой сев сельскохозяйственных культур выполнен на 100,1%, при этом на 3% к 
уровню 2021 года или больше на 16,2 тыс. га и составил 621,6 тыс. га. 
В текущем году продолжает сохраняться тенденция изменения структуры посевной площади в 
области. На 4% в текущем году в структуре посевной площади больше занимает посевная площадь 
под масличными культурами. Она составила 12%, в 2021 году – 8%. 
Посевная площадь под масличными культурами увеличена на 53% и составила 87,3 тыс. га. Второй 
год подряд аграрии высевают на полях лен масличный, в текущем году его площадь составила 7,8 
тыс. га или больше прошлогодней на 6,9 тыс. га. Данная культура, как и рапс экспортная и 
маржинальная. Рапс посеян на площади 78,7 тыс. га, что больше на 23,4 тыс. га, чем в 2021 году. 
Сельскохозяйственные организации и фермеры увеличили посевные площади под картофелем на 
22%, а под овощами на 9%, тем самым выполнена задача, поставленная Минсельхозом России. В 
текущем году планируется увеличение производства товарной продукции для обеспечения населения 
овощами и картофелем. 



«Уровень готовности техники к нынешней посевной 91—96%, все районы оснащены необходимым 
сельскохозяйственными машинами и техникой. Не было никаких проблем с горючим и запасными 
частями. Для повышения урожайности аграрии используют в большей части элитные и 
кондиционными по всем показателям семена сельскохозяйственных культур. Господдержка на 
элитное семеноводство в этом году составит 61,5 млн рублей», - сказал Илья Сумароков. 
На территории области в реестр семеноводческих хозяйств, сертифицированных в Системе 
добровольной сертификации «Россельхозцентр» по состоянию на 01 июня 2022 года включены 24 
семеноводческих хозяйств. В 2022 году в реестр включены два новые семеноводческие хозяйства, 
прошли переаттестацию три семеноводческие хозяйства. Данные хозяйства сертифицированы по 
группам культур: зерновым, зернобобовым, бобовым, злаковым многолетним травам, однолетним 
травам, картофелю и рапсу. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/yarovoy-sev-selskokhozyaystvennykh-kultur-v-oblasti-
uvelichen-na-16-tys-ga/ 

 
Эксперты назвали самую популярную породу коров в Вологодской области 
ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оценка крупного рогатого скота производилась в 69 сельскохозяйственных организациях 
региона. Коров и быков аттестовывали по пяти показателям: происхождение, экстерьер, 
продуктивность, воспроизводительная способность и качество потомства. Это является частью 
племенной работы по улучшению породных и продуктивных качеств крупного рогатого скота. 

Оценка показала, наиболее распространённой породой в регионе стала чёрно-пёстрая. Она занимает 
72 процента общего поголовья. Далее следуют холмогорская, айрширская и ярославская. Замыкает 
пятерку голштинская порода. В связи с переориентацией хозяйств на разведение скота этой породы, 
её удельный вес увеличился с 3,5 до 4,7%. 

Чистопородным и четвертого поколения признаны 99,4% животных. К высоким бонитировочным 
классам элита и элита-рекорд отнесли 97% , что на 0,4% выше уровня прошлого года. 

Увеличилась и молочная продуктивность. За отчётный период коровы в среднем давали 8462 кг 
молока. При этом процент жира в молоке вырос до 3,93. 

Племенной материал для искусственного осеменения получают в ОАО Племпредприятие 
«Вологодское» и АО Племпредприятие «Череповецкое» от 85 быков-производителей, 25 из которых 
импортной селекции. Поголовье быков высокоценное и относится к классу элита-рекорд. 

В прошлом году средний удой материнских предков быков на Племпредприятии «Вологодское» 
составил 14067 кг, на Племпредприятии «Череповецкое» – 13715 кг. 

Всего во время комплексной оценки крупного рогатого скота региона эксперты осмотрели 95 тысяч 
животных. 

https://agrovesti.net/news/indst/eksperty-nazvali-samuyu-populyarnuyu-porodu-korov-v-vologodskoj-
oblasti.html 

 
В хозяйствах Вурнарского района наряду с заготовкой кормов готовятся к 
приему зерна нового урожая 
 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/yarovoy-sev-selskokhozyaystvennykh-kultur-v-oblasti-uvelichen-na-16-tys-ga/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/yarovoy-sev-selskokhozyaystvennykh-kultur-v-oblasti-uvelichen-na-16-tys-ga/
https://agrovesti.net/news/indst/eksperty-nazvali-samuyu-populyarnuyu-porodu-korov-v-vologodskoj-oblasti.html
https://agrovesti.net/news/indst/eksperty-nazvali-samuyu-populyarnuyu-porodu-korov-v-vologodskoj-oblasti.html


Первый заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства и 
экологии Вячеслав Горбунов посетил хозяйства района. Первым пунктом назначения стало 
ООО «Агрофирма «Санары». По словам руководителя хозяйства Андрея Петрова, работники 
коллектива занимаются сортировкой зерна переходящего фонда. 

Создается запас семян озимой пшеницы сорта «Московская-56» для посева осенью и для реализации. 
Семена высокого качества, востребованы покупателями. В указанном хозяйстве также ведется 
подготовка к приему зерна нового урожая. Ведется ремонт карусельной зерносушилки. 

Вячеслав Горбунов также посетил льняные поля указанного хозяйства. Агрофирма вплотную 
занимается выращиванием технических культур. Цветущие поля льна завораживают своей красотой. 
Руководство хозяйства настроено на получение высоких урожаев в текущем году. 

В СХПК «Янгорчино» также активно готовятся к приемке зерна. На территории хозяйства 
установлена новая зерносушилка производительностью 16 т в час. В хозяйстве завершена заготовка 
сена, в скором времени приступят к заготовке сенажа. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-khozyajstvakh-vurnarskogo-rajona-naryadu-s-zagotovkoj-kormov-
gotovyatsya-k-priemu-zerna-novogo-urozhaya.html 

 
Партнер братьев Ротенбергов вложился в АПК 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ АНАТОЛИЙ КОСТЫРЕВ, ДАРЬЯ АНДРИАНОВА 

У бизнесмена Григория Баевского, который имел отношения к бизнесам Аркадия и Бориса 
Ротенбергов, появились активы в аграрном секторе. Совместно с партнером Виталием 
Лукашовым он стал владельцем ряда молочных ферм, а также договорился о покупке 
животноводческого комплекса в Ленинградской области. Интерес инвесторов к отрасли 
поддерживает возможное развития экспорта продовольствия. 

ООО «Племенной завод "Оредежский"» договорилось о покупке имущества животноводческого 
комплекса АО «Рассвет» в Ленинградской области за 519,57 млн руб., следует из данных реестра 
сведений о банкротстве. Согласно ЕГРЮЛ, «Оредежским» с марта 2022 года владеют на паритетных 
началах бизнесмены из Санкт-Петербурга Виталий Лукашов и Григорий Баевский, которого в СМИ 
называют партнером Аркадия и Бориса Ротенбергов (занимают 53-е и 88-е места в рейтинге Forbes с 
$1,7 млрд и $1 млрд соответственно). 

Григорий Баевский совместно с господами Ротенбергами был соучредителем кооператива 
«Отечество», возглавлял связанную с ними Русскую холдинговую компанию и входил в список 
аффилированных лиц СМП-банка. Связаться с Григорием Баевским не удалось. Представитель 
господ Ротенбергов говорит, что те не имеют отношения к бизнесу Григория Баевского. В СМП-
банке на вопросы “Ъ” не ответили. 

Виталий Лукашов совместно с господином Баевским владеет ООО СПК «Зеленый Город», которое 
занимается проектированием, строительством и благоустройством территорий. Компания работала 
на объектах управделами президента РФ, «Газпрома», выполняла работы для Эрмитажа и т. д. 

«Рассвет» ранее входил в холдинг «Парнас» — крупного производителя мяса, среди акционеров 
которого был Европейский банк реконструкции и развития. В 2008 году структура «Парнаса» не 
смогла выплатить купонный доход по облигационному займу, у бизнеса начались сложности, а годом 
позже ряд предприятий холдинга отошли Россельхозбанку. Как следует из презентации банка, в 
«Рассвет» входит животноводческий комплекс мощностью 10 тыс. голов, ферма на 2,5 тыс. голов, 
откормочная площадка на 800 голов, сельхозтехника и около 4,7 тыс. га земель. В Россельхозбанке 
лишь подтвердили заключение договора, Виталий Лукашов также отказался от подробных 
комментариев. 
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Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что продолжающийся 
беспошлинный импорт говядины при текущем курсе рубля играет не в пользу развития в России 
собственного мясного скотоводства. «Продать скот на убой и окупить затраты сейчас почти 
невозможно»,— указывает он. Как рассказывали источники “Ъ”, фермеры стали отказываться 
сдавать скот на убой из-за низкой цены, предлагаемой мясокомбинатами. Центр «Агроэкспорт» 
Минсельхоза в своих материалах отмечает рост цен на говяжьи полутуши в России на 8% с начала 
года — до 324 руб. за 1 кг в июне. Этому способствовало сокращение импорта говядины в январе—
мае на 19% год к году, до 120 тыс. тонн, из-за снижения поставок из Парагвая и Аргентины и 
сохранение внутреннего производства на уровне 250 тыс. тонн. 

У Григория Баевского появились и другие активы в аграрном секторе. В конце марта ему перешло 
50% ООО «Проминвест», которое контролирует сельхозпредприятие «Андреевское» в 
Ленинградской области. Также бизнесмен получил 50% ООО «Торосово», входившее ранее в ГК 
«Галактика», крупного поставщика молочных продуктов. «Оредежский», «Андреевское» и 
«Торосово» специализируются на производстве молока, партнером господина Баевского в этих 
компаниях также выступает Виталий Лукашов. 

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что производство продуктов 
питания сегодня интересно широкому кругу инвесторов благодаря потенциалу насыщения 
внутреннего рынка, развитию экспорта, а также господдержке отрасли. Кроме того, возможности для 
вложений в активы за пределами РФ сейчас ограничены, напоминает он. Владелец ГК «Кабош» 
Дмитрий Матвеев говорит, что производство сырого молока сегодня может быть выгодным 
бизнесом, но сельское хозяйство сопряжено с множеством рисков и слабо подходит для 
непрофильных финансовых инвесторов. 
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На Дальнем Востоке построят 80 га тепличных комплексов 
ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ “ТЕПЛИЦЫ РОССИИ” 

К 2028 году в Дальневосточном федеральном округе планируется строительство 80 га 
тепличных комплексов. Это связано с планом по увеличению обеспеченности тепличной 
продукцией жителей Дальнего Востока. 

"Выращивание овощей защищенного грунта ведется в регионах ДФО на площади 60 га, в связи с чем 
самообеспеченность дальневосточников тепличной продукцией не превышает 24%. В то же время до 
2028 года в ДФО планируется построить более 80 га современных тепличных комплексов, что 
повысит круглогодичную обеспеченность местного населения свежими овощами на 70%", — заявила 
генеральный директор Ассоциации "Теплицы России" Наталия Рогова на заседании круглого стола 
"Что посеешь, то и пожнешь: самообеспеченность Дальнего Востока" в медиацентре "Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), которая является его организатором. Круглый стол 
прошел в рамках подготовки отраслевой сессии VII Восточного экономического форума, 
посвященного вопросам самообеспеченности макрорегиона сельскохозяйственной продукцией. 

Сейчас дальневосточным компаниям, решившим строить теплицы, государство возмещает 20% от 
прямых понесенных затрат по программе Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 

По словам Наталии Роговой, для ускоренного импортозамещения сегодня необходимо частично 
субсидировать инвесторам логистику оборудования, конструкций и материалов для строительства и 
производства овощей, а регионам рассмотреть возможность дополнительной поддержки овощеводов 
при строительстве теплиц и производстве свежей продукции. 

Руководитель ООО Тепличный комплекс "Хабаровский" Константин Росляков считает, что банкам 
необходима "дорожная карта" по предоставлению льготных кредитов дальневосточным 
сельхозпроизволителям. Также нужно решить проблему высоких тарифов на газ (в ряде регионов 
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ДФО в два раза выше, чем в европейской части России) и значительных затрат на транспортировку 
оборудования. 

"Для успешного развития проектов в ДФО необходимая инфраструктура уже должна существовать. 
Создание тепличного комплекса — капиталоемкий процесс. Поэтому желательно такие проекты 
размещать на территориях уже существующих промышленных парков, где подведены инженерные 
сети. Такие парки, например, строятся на территориях опережающего развития (ТОР). Нужно также 
рассмотреть возможность снижения до минимума социальных платежей. Представители отрасли 
больше нуждаются в сокращении затрат на ФОТ (хотя бы в течение первых двух-трех лет реализации 
проекта) и в разработке программы субсидирования фермеров за квадратный метр", — пояснил 
Константин Росляков. 

По данным Минвостокразвития, с использованием различных механизмов господдержки на Дальнем 
Востоке уже реализуется 19 проектов строительства тепличных комплексов. В Приморском крае и 
Чукотке — пять, в Хабаровском крае — четыре, на Камчатке — два, в Забайкалье, Якутии и на 
Сахалине — по одному. Шесть тепличных комплексов уже введены в эксплуатацию. Общий объем 
инвестиций в проекты — 22 млрд рублей. 

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина ранее сообщила, что в 2022 году 
тепличными комплексами края будет произведено более 12 тысяч тонн овощей закрытого грунта. 
Рост будет обеспечен в основном за счет ввода в эксплуатацию комплекса компании "НК Лотос" в 
ТОР "Михайловский". Ещё один крупный проект реализует в Артемовском городском округе ООО 
"Гринхаус" (бренд "Суражевский продукт"). 
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В Иркутской области введена в эксплуатацию первая установка по производству 
органического удобрения 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Приангарье ввели в эксплуатацию установку по переработке отходов жизнедеятельности 
сельскохозяйственных животных и птиц. На ангарской птицефабрике установили два 
ферментера объемом 200 тонн каждый. Об этом сообщает региональный минсельхоз. 

- Технологию переработки помета в органические удобрения путем ферментации в России 
применяют более 10 лет. У нас в регионе Ангарская птицефабрика стала первым предприятием, где 
будут работать установки по переработке отходов жизнедеятельности животных и птиц. Это 
особенно важно сейчас, когда на птицефабрике поголовье птицы достигает нескольких десятков 
тысяч голов. Ранее на утилизацию помета производителям приходилось тратить значительные 
средства. Это инвестиционный проект с объемом инвестиций более 150 млн рублей, - сказал министр 
сельского хозяйства Илья Сумароков. 

Путем сложных биотермических процессов ферментирования в аэробных условиях под воздействием 
аэробных бактерий на оборудовании перерабатывают птичий помет в концентрированное 
органическое удобрение с большим выделением тепла, что позволяет сделать производство 
сельхозпродукции на предприятии безотходным и закрытого цикла. Готовый продукт после 
процессов ферментации полностью очищен от вредных примесей и может конкурировать с 
минеральными удобрениями. 

- Сегодня предприятие отрабатывает вопросы получения разрешительных документов для того, 
чтобы можно было продавать органические удобрения. Уверен, что данная технология будет 
масштабирована на нашей территории и аграрии в необходимом объеме будут обеспечены 
органическим удобрениями, что позволит активно развивать в области производство органической 
сельскохозяйственной продукции, - отметил министр. 
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Напомним, в рамках реализации мероприятий программы технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства региональный минсельхоз возмещает предприятиям до 70 
процентов затрат на приобретение оборудования для удаления и переработки биологических 
отходов. 

https://agrovesti.net/news/corp/v-irkutskoj-oblasti-vvedena-v-ekspluatatsiyu-pervaya-ustanovka-po-
proizvodstvu-organicheskogo-udobreniya.html 

Предприятие «АгроНеро» построило новые теплицы для выращивания полезных 
салатов беби-лиф 
ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ООО «АгроНеро», входящее в состав агрохолдинга «Белая дача», реализовало в Ростовском 
районе Ярославской области инвестиционный проект по выращиванию салатов Беби-лиф 
открытого и закрытого типа. 

На возведение новых теплиц было потрачено порядка 130 млн рублей инвестиций. Рабочими 
местами обеспечили 130 жителей региона. Господдержка в проект составила более 1,3 млн рублей. 

– Предприятие расширило ассортимент готовой продукции за счет выращивания новых видов свежей 
зелени и салатов. Проектом предусмотрено круглогодичное производство салатов в теплицах 
площадью 1000 квадратных метров, а также организация производства салатов на открытом грунте 
на площади 2,5 га, – отметил и.о. директора департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Дмитрий Фомин. 

Тепличный комплекс был введен в эксплуатацию еще в апреле этого года, а совсем недавно 
агрономы собрали первый урожай: 36 тонн рукколы и 10 тонн шпината. 
– Благодаря строительству новых теплиц планируется увеличить объем производства: рукколы – до 
130 тонн в год, шпината – до 20 тонн в год, – отметил генеральный директор ООО «АгроНеро» 
Александр Абрамчук. 

В настоящее время на предприятии ООО «АгроНеро» введено в оборот около 500 га земли, на 
которой выращивают морковь, свеклу, капусту, различные виды зелени и салата (руккола, айсберг, 
романо и другие) 

Как рассказал главный агроном хозяйства Николай Подосенов, в этом году на землях предприятия 
было посажено 100 га моркови, 40 га свеклы и 20 га капусты. Продукция ООО «АгроНеро» 
поставляется на заводы российской холдинговой компании АО «Белая дача», откуда отправляется в 
крупные ритейлы и рестораны. 

https://agrovesti.net/news/corp/predpriyatie-agronero-postroilo-novye-teplitsy-dlya-vyrashchivaniya-
poleznykh-salatov-bebi-lif.html 

В строительство молочной фермы в Башкирии инвестируют 1,5 млрд рублей 
ИСТОЧНИК: РБК 

В Дуванском районе Башкирии построят молочную ферму на 1,34 тыс. коров. Объем 
капиталовложений в проект оценивается в 1,46 млрд рублей, инвестором выступит СХП 
«Рассвет» (входит в ГК «Простор»). Часть средств компания привлечет в качестве банковского 
займа, сообщает региональный Минсельхоз. 

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, в 
результате реализации проекта будет создано 39 рабочих мест. 

«Молочное направление для республики очень важное и перспективное, особенно для северо-
восточной зоны региона, где не так много крупных молочных ферм. Предприятие после выхода на 
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проектную мощность сможет производить и реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год», — 
сказал вице-премьер. 

Региональный Кабмин окажет инвестору господдержку в части решения инфраструктурных 
вопросов. Кроме того, компания сможет получить возмещение части расходов на покупку 
племенного поголовья скота и сельскохозяйственной техники. 

В апреле генеральный директор ГК «Простор» Александр Леушканов сообщал о планах возвести 
каркасную тентовую молочную ферму с автоматизированной системой доения недалеко от села 
Сикияз. В рамках реализации проекта компания уже закупила 50 племенных нетелей голштинской 
породы. 

По данным ресурса РБК Компании, ООО СХП «Рассвет» зарегистрировано в селе Сикияз 
Дуванского района Башкирии в июне 2016 года. Руководит организацией Сергей Ковалев, 
учредителем выступает ООО «Простор». В 2020 году выручка предприятия составила 101,8 млн 
рублей, чистая прибыль — 41,5 млн рублей. 

Компания «Простор» создана в Екатеринбурге в мае 2008 года Александрой Лебедевой и 
Александром Леушкановым. Основной вид деятельности организации — оптовая торговля зерном, 
семенами и кормами для сельхозживотных. 2020 год предприятие отработало с прибылью 5,7 млн 
рублей при выручке 490,4 млн рублей. 

Как сообщал РБК Уфа, в марте сельхозпредприятие «Красная Башкирия» анонсировало 
строительство второй очереди молочно-товарной фермы в Абзелиловском районе республики, в 
техническое перевооружение компания инвестирует порядка 460 млн рублей. На ферме планируют 
установить восемь роботов: шесть доильных и два для раздачи кормов. Реализация проекта позволит 
увеличить надои в хозяйстве вдвое — до 7,2 тыс. тонн молока в год. На новой ферме будет создано 
11 рабочих мест. 
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Инвестпроект «Башкирский лимузин» получил статус приоритетного 
ИСТОЧНИК: РБК НАИЛЬ БАЙНАЗАРОВ 

Инвестиционный проект «Башкирский лимузин Федоровка» по разведению крупного рогатого 
скота мясных пород получил статус приоритетного. Это значит, что инвестор сможет 
воспользоваться особым налоговым режимом и получить широкий спектр преференций, 
сообщает пресс-служба Корпорации развития РБ. 

«Проект предполагает строительство в Федоровском районе современного животноводческого 
комплекса на 11 тысяч коров. Производимая мясная продукция будет поставляться на Мелеузовский 
мясокомбинат. Объем инвестиций в проект составит 870,76 млн рублей», — сообщил генеральный 
директор корпорации Наиль Габбасов. 

На предприятии будет создано 65 новых рабочих мест. Компания сможет получить земельный 
участок без торгов. 

Как сообщал РБК Уфа, инициатором проекта «Башкирский лимузин» выступает зарегистрированная 
в Куюргазинском районе компания «Мясной союз башкирских производителей». В апреле указом 
главы республики Радия Хабирова предприятию без торгов выделили участок площадью 122,8 тыс. 
кв. м в селе Кривле-Илюшкино. 

«Мясной союз башкирских производителей» в июне 2021 года на Петербургском международном 
экономическом форуме подписал с правительством республики соглашение о намерениях 
реализовать инвестпроект по разведению скота мясных пород. Объем инвестиций компании тогда 
оценивался в 1,67 млрд рублей. Объем поголовья КРС на уже существующей ферме в 
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Куюргазинском районе составлял 1,9 тыс. голов, к 2023 году его планировали увеличить до 5 тыс. 
голов, для этого компания будет возводить фидлоты. 

На втором этапе компания планирует создать животноводческий комплекс по разведению и откорму 
КРС мясного направления в Федоровском районе. Для этого в муниципалитете зарегистрировали 
ООО «Агрохолдинг «Башкирский лимузин». Ранее сообщалось, что в новом комплексе будут 
содержать 15 тыс. голов скота, а объем инвестиций составит 1,23 млрд рублей. 

Мясо с двух предприятий предполагается перерабатывать на Мелеузовском мясокомбинате. По 
планам, они должны обеспечить половину потребности комбината в сырье. Готовая продукция, в том 
числе премиум-качества, будет поставляться по Башкирии и в другие регионы. 
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Смоленские перспективы 

 

Мурад Расулов 

заместитель руководителя Представительства Администрации 
Смоленской области при Правительстве РФ 

Беседовала Ульяна Козина 

 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей нашей страны, и Смоленская область начинает 
играть более значимую роль на рынке сельхозпродукции. Многие отрасли стали активнее 
развиваться на фоне запрета на ввоз определенной продукции. Подробнее о потенциале развития 
агробизнеса в регионе «Журналу Агробизнес» рассказал заместитель руководителя 
Представительства Администрации Смоленской области при Правительстве РФ Мурад 
Расулов. 

— Расскажите, какие отрасли АПК развиваются сегодня в Смоленской области более активно? 

— В Смоленской области ведение сельскохозяйственного бизнеса относится к приоритетному 
направлению региона. При этом несмотря на то, что мы нечерноземный регион, определенное 
перспективное направление в АПК — молочное животноводство, а также создание тепличных 
комплексов и перерабатывающих производств. Что касается защищенного грунта, то в 2018 году 
завершилось строительство первой очереди (в 2019 году — второй очереди) крупного тепличного 
комбината в Смоленской области. Его площадь составляет 18 га, и в нем используются современные 
технологии досвечивания культур. Объем инвестиций в тепличный комплекс составил свыше 3 млрд 
руб. Предпосылками для реализации этого проекта послужили выгодное географическое положение 
Смоленской области, позволяющее удобно выстроить логистические цепочки поставки 
выращиваемой продукции, а также развитие инженерной инфраструктуры региона. Тепличная 
отрасль требует больших инженерных мощностей. В Смоленской области электроэнергии 
вырабатывается в четыре раза больше, чем потребляется, что дает предпосылки для реализации 
энергоемких проектов. При этом есть возможность для подключения к линиям федеральной сетевой 
компании, позволяя получить гибкий тариф, что также важно для энергоемких проектов. 

Что касается молочного животноводства, то в регионе присутствует ряд предприятий, которые 
обладают большим поголовьем (свыше 2000 голов молочного стада). Они поставляют свою 
продукцию в соседние регионы на перерабатывающие предприятия – в Московскую, Тверскую, 
Псковскую области. В 2019 году был реализован проект по созданию молокоперерабатывающего 
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комплекса «Роса». Сегодня комбинат принимает около 70 тонн молока в сутки – это достаточно 
крупный проект в масштабах нашего региона. 

Отдельно хотелось бы отметить нашу кролиководческую ферму, одну из крупнейших в Европе. Она 
располагается в Гагаринском районе и продолжает увеличивать поголовье и мощности по 
переработке и производству кроличьего мяса. 

Еще одна важная отрасль в АПК Смоленской области — льноводство. К сожалению, это направление 
после распада СССР пришло в упадок, и это первый проект в истории России за последние 30 лет, 
который был реализован в этой отрасли. Именно в Смоленской области был построен завод по 
переработке льна. Следующим этапом планируется построить комбинат для более глубокой 
переработки данной культуры. Наращиваются объемы по выращиванию льна на территории региона, 
и мы сейчас занимаем лидирующие позиции по площадям. Есть хорошая перспектива в экспорте 
данной продукции на азиатские рынки, и мы будем в дальнейшем это направление также развивать. 

— Почему именно в Смоленской области выгодно сегодня развивать сельское хозяйство? 

— Во-первых, одно из важных преимуществ — большой земельный банк, около 2 млн га свободны. 
Конечно, многие из них нуждаются в проведении рекультивационных работ. Но на решение этих 
проблем мы выделяем субсидии, оказываем государственную поддержку. 

Во-вторых, выгодно географическое положение региона. Смоленская область располагается между 
Москвой и Минском, что позволяет охватить крупнейшие рынки и открывает перспективный экспорт 
в сторону Восточной и Западной Европы. Я уже отмечал, что в области вырабатывается в четыре 
раза больше электроэнергии, чем потребляется, это дает предпосылки для энергоемких проектов, для 
строительства тепличных комплексов. В регионе действует сельскохозяйственная академия, которая 
осуществляет подготовку квалифицированных кадров для нужд агропредприятий. В регионе 
имеются меры господдержки для приоритетных направлений: животноводство и переработка 
молока, льноводство, тепличное овощеводство. Для проектов по переработке молока регион 
совместно с федеральным бюджетом субсидирует до 70% затрат на приобретение оборудования для 
переработки молока. Аналогичная государственная поддержка действует на приобретение 
льноуборочной техники. 

— Проявляют ли интерес к площадкам местные компании? 

— Да, для стимулирования жителей Смоленской области и тех фирм и компаний, которые 
располагаются у нас в регионе, но еще не занимаются деятельностью в АПК, мы также 
разрабатываем программы поддержки. У нас есть грантовая поддержка для молодых фермеров, 
поддержка на создание семейных ферм и грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В тепличной отрасли у нас есть успешный опыт: Козинский 
тепличный комбинат в 2018 году получил грант на строительство современного 
картофелехранилища. Грантовая поддержка позволяет покрыть до 60% от общих затрат проекта, это 
безвозмездные деньги, которые предоставляются для развития сельскохозяйственных проектов. 

— Соответствуют ли запросы рынка вашим возможностям? 

— На фоне того, что сейчас происходит в российской и мировой экономике, перед нами стоит 
первоочередная задача — импортозамещение. В первую очередь, нужна сельскохозяйственная 
отрасль, чтобы можно было обеспечить страну продовольствием. Сегодня мы видим, что 
потребности российского рынка и, в том числе, регионального рынка не полностью удовлетворены. 
Есть возможности и предпосылки для реализации новых проектов в АПК. Так, одним из 
перспективных проектов, для которого созданы все условия в Смоленской области — строительство 
овощесушильного комплекса. В сегменте сушеных овощей 90% отечественного рынка занимает 



импортная продукция. Здесь мы видим большие возможности для кооперации российских и 
белорусских предпринимателей для реализации масштабного проекта по строительству завода по 
переработке овощей и овощехранилища. Это одно из направлений, которые мы особенно выделили с 
учетом потребности рынка. 

— Есть ли перспективы развития садоводства в Смоленской области? 

— В традиционном садоводстве у нас представлена пока только одна компания – «Городнянские 
сады», которая на площади в 140 га выращивает яблоки. Производитель также построил 
фруктохранилище и перерабатывает яблоки в джем, в перспективе готовясь к производству сока. В 
прошлом году в области начали реализовывать проект по выращиванию голубики и ее саженцев для 
продвижения этой культуры как в нашем регионе, так и в соседних областях. Считаю, что для 
садоводства потенциал еще не раскрыт полностью в Смоленской области. Мы только сейчас 
начинаем активно заниматься этим направлением, в том числе, видя ограничительные меры на ввоз 
импортной продукции, стимулирующие развитие отечественного садоводства. 
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«Дамате» запустила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов 

Проект позволит оптимизировать затраты на логистику 

 «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, разработала и внедрила роботизированный 
склад для ультрасвежих продуктов. По данным пресс-службы агрохолдинга, это первый подобный 
склад в России. Его мощность хранения — 20 т в сутки. Инвестиции в проект составили 110 млн руб. 
Проект позволит оптимизировать затраты на логистику и повысить производительность склада, а 
также исключить ошибки из-за влияния человеческого фактора. 

Пилотный проект запустили в Пензе на складе «Пензахолод». Как отмечается в сообщении 
компании, система обладает высокой мобильностью, что дает возможность оперативно переместить 
старый или установить новый робосклад. Там можно хранить баранину, мясо утки, индейки и 
продукцию глубокой переработки «Дамате». Функционал позволяет отбирать продукцию для заказов 
как поштучно, так и коробочно. 

На складе установлены моно-платформы и платформы-стеллажи для размещения товара, высота 
которых позволяет роботу свободно проехать и развернуться под ней. На каждую платформу нанесен 
QR-код, что помогает роботу находить необходимый стеллаж. 

Еще одно решение — проектировка топологии склада при помощи QR-кодов, которые имеют 
ориентацию по сторонам света для навигации роботов. На полу для робота нанесена разметка, в 
помещении установлена рабочая станция, которая является важной частью робосклада и 
единственным местом, где присутствуют люди. При помощи станции сотрудник контролирует 
корректность заказов для поставщиков, забирает продукцию, привезенную роботом для каждого 
заказа, и формирует его окончательно. В помещении находятся восемь роботов, которые способны 
перевозить до 600 кг, и два робота, способных транспортировать до 1 т продукции. 

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал 
«Агроинвестору», что наличие высокоавтоматизированного склада позволяет решить несколько 
важных вопросов, присущих многопрофильным холдингам. Во-первых, это дает возможность 
избежать пересортицы, во-вторых, позволяет обеспечить своевременность и полноту формирования 
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клиентских заявок, а также ритмичность работы складского комплекса. «Такие предприятия 
значительно повышают уровень клиентского сервиса», — считает эксперт. 

В то же время, себестоимость обработки одного килограмма продукции на предприятиях с высокой 
степенью автоматизации при российских уровнях зарплат рабочего персонала может быть выше, чем 
на традиционных складских комплексах. «Но автоматизированный комплекс значительно улучшает 
репутацию компании на рынке как поставщика за счет более высокой сохранности продукции и 
уровня клиентского обслуживания. Поэтому инвестиции в качественный логистический сервис 
являются оправданными с точки зрения долгосрочных вложений в части занятия устойчивых 
рыночных позиций», — рассуждает Корнеев. 

«Дамате» начала реализацию проекта по роботизации складов готовой продукции в 2020 году. В 
2021-м компания запустила первый в пищевой промышленности России робосклад на 900 т 
единовременного хранения на заводе глубокой переработки индейки. В планах агрохолдинга — 
роботизировать все свои склады в Пензенской области. 
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Холдинг «Коломенский» может купить завод «Волжский пекарь» 

Благодаря сделке «Коломенский» может стать самой крупной хлебобулочной компанией в 
России 

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex 
Алексея Тулупова собирается выкупить хлебобулочный завод «Волжский пекарь» в Твери, 
принадлежащий местному депутату Лилии Корниенко. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на 
свой источник. Эту информацию подтвердили источники в отрасли, уточнив, что сделка находится 
на завершающей стадии. Ее возможная сумма не называется. Сами компании не стали 
комментировать эту информацию. 

Возможная покупка тверского предприятия станет для «Коломенского» второй крупной сделкой с 
начала года. В апреле холдинг приобрел российский бизнес финской компании Fazer, которая ушла 
из России на фоне событий на Украине. Эксперты, опрошенные изданием, сошлись во мнении, что 
сейчас в России наблюдается тенденция консолидации рынка хлебопечения. При этом, по данным 
Российской гильдии пекарей и кондитеров, 95,7% компаний отрасли — это небольшие предприятия, 
а доля крупного бизнеса составляет всего 1,1%. 

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал 
«Агроинвестору», что, по его мнению, укрупнение предприятий на текущий момент дает 
положительные результаты. Он отметил, что «Коломенский» - очень «мощное и развивающееся» 
хлебопекарное предприятие. При этом «Волжский пекарь» - тоже серьезный игрок, один из самых 
крупных производителей хлебобулочных изделий в Твери, подчеркнул Гуревич. Сделка удобна с 
точки зрения управления «Волжским пекарем», так как предприятие находится недалеко от Москвы. 
Гуревич также считает, что консолидация в отрасли продолжится и дальше, как и «на любом 
пищевом рынке». 

Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, в 
этой сделке обе стороны оказываются в выигрыше. «Владельцы “Волжского пекаря” выходят из 
тяжелого, вязкого, низкорентабельного рынка, получают деньги для вложения в более интересные 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38461-damate-zapustila-robotizirovannyy-sklad-dlya-ultrasvezhikh-produktov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38461-damate-zapustila-robotizirovannyy-sklad-dlya-ultrasvezhikh-produktov/
https://www.kommersant.ru/doc/5457775
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/


для них проекты, — рассуждает эксперт. — Холдинг “Коломенский” получает хороший работающий 
актив, которым он может распорядиться более умело за счет эффекта масштаба». Корягина считает, 
что если инкорпорация «Волжского пекаря» в управленческий контур «Коломенского» пройдет 
успешно, то «мы получим игрока на рынке, который войдет во вкус и, несомненно, захочет и дальше 
проводить экспансию».  

В целом, продолжает эксперт, подобная политика оправдана: на таком непростом и 
низкомаржинальном рынке как хлебопечение по-настоящему уверенно можно себя чувствовать 
только при «эффекте масштаба» бизнеса. «Большие объемы производства формируют большие 
денежные потоки, которые создают финансовую подушку, позволяющую маневрировать при 
значительных сезонных и ценовых колебаниях рынка», — объяснила Корягина. 

Она подчеркнула, что крупной компании с большими денежными потоками и устойчивой долей 
рынка значительно легче привлечь банковское финансирование для текущей и инвестиционной 
деятельности. «Так что я оптимистично смотрю на эту сделку. Главное — вовремя остановиться, 
тщательно отбирая кандидатов для следующих поглощений, — говорит эксперт. — Как правило, 
сделки происходят на заемные средства, и даже если финансовая модель тщательно просчитана, на 
рынке всегда есть фактор случая». 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38460-kholding-kolomenskiy-mozhet-kupit-zavod-
volzhskiy-pekar/ 

ГК «Мелком» купила комплекс «Русский Лен» 

Инвестор видит перспективы в развитии льняной отрасли России 

ГК «Мелком», входящая в инвестиционную группу «Русские Фонды» приобрела Смоленский 
льноперерабатывающий комплекс «Русский Лен». Об этом «Агроинвестору» сообщили в пресс-
службе компании. Комплекс включает цех первичной переработки льноволокна, цех котонизации 
волокон и 8 тыс. га сельскохозяйственных земель. 

Исполнительный директор «Русского льна» Валерий Мишарин сказал «Агроинвестору», что 
инвестор видит перспективы в развитии льняной отрасли России, а также синергетический эффект в 
слиянии имеющихся и приобретенных активов для выращивания и переработки сельхозкультур на 
территории Смоленской области.  

Он подчеркнул, что предприятием производятся натуральные волокна льна, которые являются 
альтернативой хлопку в текстильной отрасли. «Продукция предприятия востребована не только в 
России, но и в странах Юго-Восточной Азии, "Русский лен" - один из крупнейших производителей и 
экспортеров льноволокна в стране», — добавил Мишарин. 

В Смоленской области «Мелком» принадлежат предприятия по хранению и переработке зерновых и 
масличных культур. Компания отмечает, что приобретенные мощности по производству 
натуральных волокон позволят расширить присутствие группы в агросекторе. 

В 2020 году «Русский лен» построил первый льнозавод в России за последние 30 лет, он стал 
крупнейшим в стране по переработке льна. По оснащенности современным оборудованием и 
производственной мощности предприятие входит в пятерку крупнейших в Европе производителей 
котонизированного льноволокна, сообщила компания.  
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Мощности завода позволяют перерабатывать 11 тыс. т льнотресты в год и производить 1,1 тыс. т 
длинного волокна, 2,6 тыс. т котонина, а также 2,5 тыс. т топливных брикетов. На сегодняшний день 
продукция компании «Русский Лен» поставляется как на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и 
Европы, так и крупнейшим ткацким предприятиям России. 

Инициатором и инвестором проекта «Русский Лен» на территории индустриального парка 
«Сафоново» в 2018 году стал экс-владелец белгородского агрохолдинга «Промагро» Константин 
Клюка. В 2021 году активы «Промагро» купила компания «Сибагро», с продажей «Русского Льна» 
предприниматель окончательно вышел из агробизнеса, решив сосредоточиться на инвестпроектах в 
других отраслях. 

В январе Мишарин говорил, что лен становится все более востребованным на фоне роста цен на 
хлопок так как является ближайшим аналогом самого широко используемого в мире натурального 
волокна. «Рост населения планеты, а также стремление людей к экологичности и всему натуральному 
делают рынок текстиля наиболее маржинальным для льноводов», — отмечал он. 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38451-gk-melkom-kupila-kompleks-russkiy-len/ 

Основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг может купить землю в 
Подмосковье 

«Прогресс Агро» рассматривают покупку около 30 тысяч гектаров  
 
Структуры ГК «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом 
Дерипаской) рассматривают покупку около 30 тыс. га сельхозземель в Волоколамском районе 
Московской области. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». В настоящее время 
определенных договоренностей не достигнуто. «Агроинвестор» направил в компанию запрос, однако 
там отказались от комментариев. 

По данным «Коммерсанта», продавцом могут выступать структуры владельца «Большого города» 
Рустема Терегулова, участки могут быть на балансе ООО «Стелми». Его гендиректором 30 июня стал 
Ральф Дреерис, которого СМИ ранее называли одним из управляющих агробизнесом Олега 
Дерипаски. 

  
«Прогресс Агро» объединяет 20 предприятий, занимающихся животноводством, растениеводством, 
переработкой и ритейлом на Кубани. Среди них АО «Рассвет», «Колхоз «Прогресс», «Конный завод 
«Восход», «Кореновский элеватор», «Агрофирма «Мир», НПО «Семеноводство Кубани» и ряд 
других. 
 
По данным издания, в случае закрытия сделки в Московской области «Прогресс Агро» будет 
контролировать 177 тыс. га и войти в 30 крупнейших российских владельцев сельхозземель. 
Собеседники «Коммерсанта» затруднились оценить среднюю стоимость сельхозземель в 
Подмосковье. В начале 2022 года агрохолдинг «Агроинновация» выкупил на торгах местное 
сельхозпредприятие «Ивашково», включая 3,7 тыс. га земель, за 150,55 млн руб. Таким образом, 1 га 
можно оценить примерно в 40 тыс. руб., а 30 тыс. га — в 1,2 млрд руб., подсчитало издание. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», 
что Волоколамский район Подмосковья — очень хорошее место для развития агробизнеса. 
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Некоторое время назад там вернули в оборот несколько тысяч гектаров продуктивных земель, на 
которых успешно выращивается рапс, пшеница, овес, ячмень и другие культуры.  

Кроме того, продолжает Рылько, в районе хорошо развито мясное и молочное животноводство. «Тут 
есть потенциал для дальнейшего освоения, так как осталось еще много заброшенной земли», — 
добавил эксперт. По его мнению,  «Прогресс Агро» двигается в правильном направлении. Рынком 
сбыта продукции, по его мнению, станет Москва и область.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38449-osnovannyy-olegom-deripaskoy-agrokholding-
mozhet-kupit-zemlyu-v-podmoskove/ 

«Агротек» начал реализацию проекта семенного завода за 1,5 млрд рублей 

Плановая мощность предприятия — 30 тысяч тонн семян в год 

В июне в ходе Петербургского международного экономического форума гендиректор группы 
компаний «Агротек» Николай Грушко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали 
соглашение о строительстве в особой экономической зоне «Липецк» семенного завода с 
инвестициями на уровне 1,5 млрд руб. Реализация проекта уже началась: сейчас идет доработка и 
согласование проектной документации на строительство, рассказал «Агроинвестору» Грушко. 

Также производится ревизия мощностей и имеющегося оборудования, согласованы бизнес-план, 
проект и вся необходимая документация. «Далее через объявление тендера последует этап выбора 
подрядных организаций, которые будут заниматься проектированием и строительством зданий и 
сооружений завода. Параллельно будет закупаться необходимо оборудование», — уточнил 
руководитель. 

Комплекс будет заниматься производством семян сои, гороха, пшеницы и ржи. Плановая 
мощность — 30 тыс. т семян в год. На предприятии будет реализован весь технологический процесс 
производства — от приемки до дальнейшего хранения. Кроме того, новый комплекс станет 
центральным хабом, откуда будут поставляться не только семена, но и удобрения, а также средства 
защиты растений. 

По словам Глушко, важно, что «Агротек» имеет солидную кредитную поддержку и финансирование 
банков-партнеров, у компании отличная кредитная история. «Этот фактор является ключевым при 
реализации столь масштабного проекта в области сельского хозяйства в России», — подчеркивает 
он. Нередко ряд инвестиционных проектов остается на бумаге именно из-за трудностей с получением 
кредитов на их реализацию. 

Выбор региона для возведения завода Грушко объясняет тем, что Липецкая область — это 
центральная часть России, в регионе востребовано производство зернобобовых культур. «Агротек» 
делает упор на семена сои, их селекцию, которой будут заниматься также партнеры группы 
компаний, используя в дальнейшем мощности нового завода. При этом участки «Агротек» для 
размножения семян находятся в непосредственной близости к Липецкой области (Курск, Воронеж, 
Пенза, Рязань, Белгород). Партнерские хозяйства, которые выращивают семенной материал, также 
находятся вблизи Липецка. «Соответственно, с точки зрения логистики, оптимизации затрат на 
транспортировку семенного материала, Липецк — наиболее перспективная локация», — резюмирует 
Грушко. 
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Кроме того, администрация региона оперативно решает задачи, связанные с коммуникацией всех 
участников бизнес-проектов, согласованием документации, решением организационно-правовых 
вопросов, продолжает он, подчеркивая, что оперативность в принятии управленческих решений и 
отсутствие бюрократических барьеров крайне важно для развития таких крупных проектов. 

В июне на встрече с молодыми предпринимателями президент Владимир Путин сказал, что в 
ближайшие несколько лет обеспеченность АПК отечественными семенами должна вырасти до 
75%. Сейчас агросектор обеспечен семенами российского производства примерно на две трети. 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что что с 2023 года ведомство будет 
интенсивнее стимулировать инвестиционную активность для создания селекционно-
семеноводческих центров: доля возмещения капзатрат на их строительство и модернизацию будет 
увеличена с 20% до 50%. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38452-agrotek-nachal-realizatsiyu-proekta-semennogo-
zavoda-za-1-5-mlrd-rubley/ 

СРОЧНО!!! 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ 
на 2 полугодие 2022 г. 
  

ПРОДЛЕНА подписка на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" на 2 полугодие 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект 
"УРОЖАЙ - 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ 
(базовый комплект специализированной рассылки).  

Вы можете подписаться со СКИДКОЙ 50% 
Стоимость 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 – 19-20  июля, затем  26-27 июля и т.д.  
Вы получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или среду. 
При необходимости подготовим стандартный набор документов (договор + счет)- 
нужны Ваши реквизиты.  
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. 
____________________________________________ 
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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) : 

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/20dayshatvy22
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месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям  
(счет прилагается) - третья в ПОДАРОК. 
Получатели информации - российские агропредприятия. 
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  
ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов АПК ( 
Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, 
Республики Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, 
Крым, другие российские регионы). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

Дни рассылки - понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, включая 
изменения по компредложниям, ценам, информирование по текущим акциям и 
т.д. с промежутками раз в неделю, месяц, квартал, полугодие, год (на усмотрение 
заказчика) СКИДКИ на повторы: 
3 - 3%, 5 -10%, 7- 15%, 10 - 20%, 20- 25%, 30- 30%, 50- 50% ))) 
ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-
МАРАФОНОВ -  
по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 
спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 
предложений!!! 
Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей 

Стоимость титульного спонсорства 
1 выпуск - 10 000 рублей, 



месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей. 

_______________________________________ 

С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  
Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 
ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  
WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  
Наши информационные ресурсы: 
- АГРОSTART - ONLINE https://agrostart.net/ 

- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ)  
https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

- проект "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022"  
и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ":  
https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 
полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

До связи.                                                   

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

