
 

По поручению Президента стартовала новая Стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

На обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственного производства в стране на период до 
2030 года направят порядка 900 млрд рублей. 

Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы, подсолнечника и входит в первую 
десятку стран мира по величине добавленной стоимости в агросекторе. Отечественные хозяйства 
полностью обеспечивают потребности страны в мясе, рыбе, зерне, сахаре и растительном масле. Для 
устойчивого среднегодового роста сельскохозяйственного производства на уровне 3% потребуется 
финансирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно, сообщается в Телеграмм-канале 
Правительства РФ. 

Для достижения этих целей Правительство РФ планирует предоставить льготные кредиты по ставке от 
1 до 5% проектам в сфере селекции и генетики; обеспечить аграриев грантами на приобретение 
материалов, техники, оборудования; к концу 2024 года увеличить площадь для сельхозпроизводства на 
5 млн га, а к 2030 году – до 13 млн га; сформировать необходимую инфраструктуру для комфортной 
жизни на селе. 

– Глава государства ставил задачу учесть в новой стратегии актуальные вызовы и создать условия 
для расширения отрасли по всем основным направления. Решаться эти задачи будут в увязке с другими 
программными документами по развитию страны и национальными целями, определенными 
Президентом. Начиная с улучшения условий жизни в малых населенных пунктах, включая дороги, 
школы, медицину, увеличения доходов живущих там людей и развития туризма, – отметил 
председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

Указанные меры позволят обеспечить рост производства продукции агропромышленного комплекса к 
2030 году на 29,7%. Уже в текущем году на поддержку АПК будет направлено порядка 500 млрд 
рублей. 

– Новая Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года – 
исключительно важный и актуальный документ для всей страны, и особенно для нашего края. Это 
руководство к действию, которое дает нам конкретные рычаги, чтобы в условиях нынешней внешней 
повестки выполнить все задачи, поставленные Президентом России. Конечно, мы ждем от нее 
увеличения объемов государственной поддержки для реализации всего пакета проектов, определенных 
нашим Губернатором. А работать и добиваться результатов ставропольские аграрии умеют, - 
прокомментировал министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день в рамках 
госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в текущем году 
сельскохозяйственным товаропроизводителям будут выплачены субсидии и гранты по 40 направлениям 
поддержки, в том числе на условиях софинансирования с федеральным бюджетом по 26 направлениям. 
В настоящее время аграриям края уже доведено почти 3 млрд рублей господдержки. До конца текущего 
месяца планируется довести средства в рамках поддержки виноградарства (72,9 млн рублей), 



поддержки производства шерсти (92,2 млн рублей), страхования в области животноводства (23,3 млн 
рублей). 

Вместе с тем, сельхозтоваропроизводителям Ставрополья в рамках льготного кредитования одобрено 
800 заявок на 49,8 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2021 году, из них краткосрочных – 671 
заявка на 28,9 млрд рублей, на 45% выше уровня прошлого года, инвестиционных – 129 заявок на 20,9 
млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем в минувшем году. 

Рост производства сельхозпродукции в 2021 году составил 27,4%, отрасль сельского хозяйства 
Ставропольского края формируют более 1000 сельхозпредприятий и более 6000 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Рыбохозяйственную деятельность в Ставропольском крае осуществляют 265 организаций: 75 
сельхозпредприятий, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 150 индивидуальных предпринимателей. 
Производство товарной рыбы в регионе за прошлый год составило 11 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 
2020 года. Основное увеличение производства товарной рыбы достигнуто за счет прудовой 
аквакультуры, на долю которой приходится более 90% от общего производства. За последние три года 
объем государственной поддержки на товарное рыбоводство в Ставропольском крае составил более 
64,3 млн рублей, в том числе: поддержка племенного рыбоводства – 41,6 млн рублей, поддержка 
объектов аквакультуры – 12 млн рублей, льготное кредитование – 4 млн рублей, грантовая поддержка – 
4,3 млн рублей, поддержка гидромелиорации – 2,4 млн рублей. В 2022 году в рамках поддержки 
племенного рыбоводства уже доведено порядка 17,4 млн рублей. Вместе с тем, 4 млн рублей из 
бюджета региона будет доведено сельхозтоваропроизводителям в рамках субсидии на разведение и 
(или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17702/ 

Герой труда Ставропольского края отметил 75-летний юбилей 

Трудовой путь Ивана Романовича Долгова – пример добросовестного служения Родине, 
ставропольской земле. Вот уже более 30 лет он руководит сельскохозяйственной артелью 
«Птицефабрика Кумская» Георгиевского округа. Одним из ведущих сельхозпредприятий 
Ставрополья, основным направлением которого является производство пищевого яйца. 

Благодаря прекрасным организаторским способностям, умению принимать дальновидные и взвешенные 
решения, Иван Романович уверенно идет в ногу со временем и даже впереди! За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса удостоен высоких государственных наград – Герой труда Ставрополья, 
кавалер Ордена «Знак Почёта», Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 
медали «За заслуги перед Ставропольским краем», «За возрождение птицеводства в Российской 
Федерации». 

Уважаемый Иван Романович! 

От всего коллектива министерства сельского хозяйства Ставропольского края и от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем. 

Богатый опыт, чувство ответственности и требовательность, в сочетании с внимательным отношением к 
людям, снискали Вам заслуженный авторитет и уважение среди коллег. Пусть, как и прежде, Вас 
окружают родные и близкие люди, единые по духу и жизненным взглядам. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и реализации намеченных планов! 

 Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17700/ 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17702/
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На Ставрополье приступили к уборке кукурузы на зерно 

Аграрии края ведут активную уборку пропашных культур: сахарной свёклы, подсолнечника на 
маслосемена и кукурузы на зерно. Эти сельскохозяйственные культуры нашли широкое 
применение в разных природно-климатических зонах, а их выращиванием занимаются как 
крупные сельхозпредприятия, так и крестьянские (фермерские) хозяйства. По оперативным 
данным, к сбору урожая кукурузы на зерно приступили уже 7 округов: Новоселицкий, 
Изобильненский, Красногвардейский, Новоалександровский, Труновский, Георгиевский, 
Кировский. 

– Кукуруза – одна из основных культур в земледелии с разносторонним применением. Она используется 
для продовольственных и технических целей, предназначается на кормовые нужды животноводства. 
Нашими аграриями уже собрано более 29 тыс. тонн при средней урожайности более 34 ц/га. Уборка 
продолжается, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Елена Тамбовцева. 

Также в хозяйствах, где применяется орошение, кукурузу используют в повторных посевах после 
озимых культур, что позволяет увеличивать экономическую эффективность одного гектара. 

Отметим, что в текущем году по поручению Губернатора Владимира Владимирова, в целях снижения 
зависимости от импорта семян пропашных культур, были высеяны семена кукурузы на участках 
гибридизации на площади более 5,3 тыс. га из них порядка 20% – отечественной селекции. 
Планируется, что производство семян кукурузы составит 15,986 тыс. тонн, что в 4,8 раз больше от 
потребности в них региона. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17699/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ РЕАЛИЗУЮТ 40 ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ 

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание краевого кабина по вопросам реализации 

прорывных проектов, которые были разработаны правительством региона в сотрудничестве с 

Минэкономразвития РФ по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. 

– Первый шаг сделан – мы защитили в Правительстве РФ ряд стратегических для края проектов, 

рассчитанных на срок до 2030 года. В целом они должны дать Ставрополью более 20 тысяч новых 

рабочих мест. Сегодня необходимо обеспечить выполнение всех подготовительных мероприятий, 

предусмотреть создание необходимой инфраструктуры, в том числе надо учитывать эти задачи при 

формировании бюджета на следующий год, – подчеркнул глава региона. 

Отметим, что на Ставрополье запланирована реализация 40 прорывных проектов в промышленности, 

туризме, АПК. Их общая инвестиционная емкость составляет более 700 миллиардов рублей. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17699/


Одним из первых должен быть построен центр-фруктохранилище площадью 39 тыс. кв. м в 

Невинномысске. Здесь сможет храниться до 30 тысяч тонн фруктов, в будущем мощности 

фруктохранилища могут быть увеличены до 60 тысяч тонн. 

Также запланировано создание кластера по производству удобрений и азотных соединений, 

строительство животноводческих и тепличных хозяйств, инфраструктуры орошения сельхозугодий, 

перерабатывающих предприятий, ветроэлектростанций, реализация комплекса инициатив по развитию 

туристско-рекреационного потенциала Кавказских Минеральных Вод. 

– Плановые сроки завершения проектов – до 2030 года, но они могут быть реализованы раньше. Все в 

наших руках. Ставлю задачу подготовить «дорожную карту», которая позволит реализовать эти важные 

для развития региона инициативы максимально оперативно. Исполнение всех мероприятий должно 

оставаться под постоянным контролем, – сказал Владимир Владимиров. 

https://stapravda.ru/20220909/na_stavropole_realizuyut_40_proryvnyh_proektov_191685.html 

На Кубани создан крупнейший в России АПК, регион имеет стратегическое 
значение 

Краснодарский край относится к числу динамично развивающихся регионов, где создан 
крупнейший в России агропромышленный комплекс, растет количество реализуемых 
масштабных инвестиционных проектов, говорится в тексте поздравительной телеграммы 
председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко по случаю 85-летия со дня 
образования Краснодарского края. 

«Кубанская земля во все времена имела стратегическое значение, являясь надежным форпостом нашего 
государства, сыграла важную роль в хозяйственном освоении южных просторов нашей страны. <…> 
Краснодарский край относится к числу динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. 
Здесь создан крупнейший в стране агропромышленный комплекс, растет число находящихся на 
активной стадии реализации масштабных инвестиционных проектов в различных сферах», — говорится 
в тексте. 

Матвиенко отметила, что большое внимание в Краснодарском крае уделяется созданию комфортных 
условий и преференций для предпринимателей, совершенствованию производственных процессов и 
внедрению инновационных технологий в ключевых отраслях промышленности. В Краснодарском крае 
на этой неделе отмечают 85-ю годовщину основания региона. 

Как заявлял губернатор Вениамин Кондратьев, Кубань — один из самых многонациональных и 
колоритных регионов России, он славится богатой историей, традициями, успехами в экономике, 

https://stapravda.ru/20220909/na_stavropole_realizuyut_40_proryvnyh_proektov_191685.html


туристической отрасли, сельском хозяйстве, промышленности. Краснодарский край является одним из 
основных аграрных регионов РФ. Ранее Кондратьев сообщал, что аграрии завершили кампанию по 
уборке озимых. Собраны рекордные 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн 
пшеницы. Основной вид экспортируемой продукции — зерно. 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-sozdan-krupnejshij-v-rossii-apk-region-imeet-strategicheskoe-znachenie/ 

В Сулейман-Стальском районе Дагестана реализуется крупный инвестпроект в 
сфере животноводства 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов 
ознакомился с реализацией инвестиционного проекта ООО «Алияк» по производству мясо-
молочной продукции. Вместе с ним на объекте побывал и глава Сулейман-Стальского района 
Саид Темирханов. 

Инвестпроект предполагает реконструкцию роботизированной молочно-товарной фермы на 400 
фуражных коров вблизи с. Орта-Стал. Планируется построить новый коровник, а также 
реконструировать коровник для сухостойных коров, родильное отделение, телятник, кормохранилища. 
Намечено также строительство нового кормоцентра, приобретение стационарного технологического 
оборудования МТФ, прифермской техники, племенного поголовья животных. 

Проект стоимостью порядка 800 млн рублей планируется реализовать в 2022-2023 годах с выходом на 
проектную мощность в 2024 году. Будет создано 65 рабочих мест. Налоги и сборы в консолидируемый 
бюджет РД составят порядка 20 млн рублей в год. 

«Приобретен крупный рогатый скот швицкой породы, еще одна партия племенного поголовья должна 
прибыть в ближайшее время. Очень грамотно подошли к организации кормовой базы для 
животноводства, имеются собственные посевы трав, нацелены на заготовку сенажа и силоса, закуплена 
различная сельскохозяйственная техника. Кроме того здесь осуществляют меры и по развитию 
овцеводства, в настоящее время завершается ремонт 2-х овцетоварных ферм. Возведены домики для 
чабанов. В рамках данного крупного инвестиционного проекта реализуется много других интересных 
моментов, чувствуется правильный подход к организации программных мероприятий бизнес-плана», — 
отметил Эмин Шайхгасанов. 

https://www.apk-news.ru/v-sulejman-stalskom-rajone-realizuetsya-krupnyj-investproekt-v-sfere-
zhivotnovodstva/ 

В Дагестане одними из первых в стране начали уборку риса 

С целью изучения ситуации на месте и выработки рекомендаций по организованному 
проведению уборочной кампании в Кизлярском районе побывал первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. Вместе с начальником УСХ 
Кизлярского района Райсат Алиловой и начальником УСХ Гумбетовского района Магомедом 
Абдулхалимовым он побывал в ряде хозяйств, занимающихся выращиванием риса. 

Первыми уборку риса начали в ООО «Кизлярагрокомплекс», пока убрано около 40 гектаров посевов, 
средняя урожайность превышает 70 ц/га. Это второе в Дагестане хозяйство по площади рисовых 
посевов. Здесь под выращивание риса в текущем году отведено 2350 га, в то время как в прошлом году 
было 1600 гектаров. Как отметил главный агроном данного хозяйства Мавлет Хизриев, в хозяйстве идёт 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-sozdan-krupnejshij-v-rossii-apk-region-imeet-strategicheskoe-znachenie/
https://www.apk-news.ru/v-sulejman-stalskom-rajone-realizuetsya-krupnyj-investproekt-v-sfere-zhivotnovodstva/
https://www.apk-news.ru/v-sulejman-stalskom-rajone-realizuetsya-krupnyj-investproekt-v-sfere-zhivotnovodstva/


работа по строительству ещё новых чеков, во главу угла ставим подбор районированных сортов, 
сегодня уже готовим семена для следующего года, а также использованию передового опыта. 

Как рассказал руководитель другого крупного рисосеющего хозяйства ООО «Арешевка» Хайбула 
Хайбулаев предстоит убрать рис с площади 700 гектаров, уборочная техника в готовности, ждём 
возможности выйти на поля, первостепенное внимание уделяем соблюдению всех элементов 
агротехнологии. 

Ведут обносы полей ООО «Мареновский» и ООО «Риск». 

По словам Райсат Алиловой, в Кизлярском районе рис предстоит убрать с площади 17,5 тысяч гектаров. 
Задействовано будет 76 рисоуборочных комбайнов. Необходимая подготовительная работа проведена, 
привлечены и продолжают привлекать комбайны из соседних регионов. В хозяйствах, в которых 
практикуют соблюдение агротехнологий и внедрение инноваций, урожайность хорошая, что мы и 
видим сегодня. 

По словам Шарипа Шарипова, в Республике Дагестан посевы риса занимают более 30 тысяч гектаров 
риса — это второй показатель в стране после Краснодарского края. В республике рис возделывает в 18-
ти муниципальных районах, основные массивы сосредоточены в Кизлярском районе, на который 
приходится более 55% площади. На 60 процентов по сравнению с прошлым годом увеличились 
площади посевов в Тарумовском районе, рис возделывают на площади 4789 гектаров. В тройке лидеров 
и Бабаюртовский район, где находится 2360 гектаров посевов. 

Подготовлен 141 рисоуборочный комбайн, 63 из которых высокопроизводительные машины. В то же 
время, на 1 рисоуборочный комбайн в Дагестане приходится 212 гектаров уборочной площади, что 2 
раза превышает норматив. Многие хозяйства также привлекают уборочную технику из соседних 
регионов. Благодаря накопленному опыту по организации эффективного использования имеющегося 
парка техники и каждого погожего часа рисоводы республики рассчитывают своевременно собрать 
выращенный урожай. 

В 2022 году площади сева риса в Дагестане увеличились на более чем 3 тысячи гектаров, по сравнению 
с 2021 годом, тогда посевы риса занимали 27 тысяч гектаров. К тому же сегодня наши рисосеющие 
хозяйства все шире внедряют в хозяйственную практику передовые агроприемы, используют 
качественный посевной материал, и это дает соответствующую отдачу. По прогнозам специалистов, 
валовый сбор риса в Дагестане составит более 135 тысяч тонн, при 119 тысяч тонн в прошлом году. 

«Огромная поддержка со стороны руководства республики вопросам сельского хозяйства, в том числе 
развитию мелиоративного комплекса, а также внимание и поддержка со стороны Минсельхоза 
Российской Федерации выливаются в конкретный результат. К примеру, Республика Дагестан за 
последние 5 лет построила более 10 тысяч новых рисовых инженерных систем, также реконструировано 
более 20 тысяч гектаров имеющихся рисовых чеков. В Дагестане за последние годы построено четыре 
рисоперерабатывающих завода, их мощности позволяют перерабатывать до 250 тонн сырца в смену. 
Одновременно строятся рисовые хранилища, общая емкость которых сегодня доходит до 65 тысяч тонн. 
Системная многолетняя государственная работа по возрождению этой высокорентабельной отрасли 
АПК региона привели к таким показателям. Наши хозяйства нацелены задействовать каждый гектар 
рисовых инженерных систем, общая площадь которых в республике составляет более 56 тысяч 
гектаров. 



Руководством Дагестана поставлена задача в ближайшие годы выйти на уровень производства 150 
тысяч тонн риса-сырца в год с созданием перерабатывающих мощностей под этот объём, потенциал 
есть, Минсельхозпрод предпринимает меры по решению этой задачи», — отметил первый заместитель 
министра. 

https://www.apk-news.ru/v-dagestane-odnimi-iz-pervyh-v-strane-nachali-uborku-risa/ 

На Кубани построят завод переработки масленичных культур за 1,4 млрд рублей 

В Ленинградском районе Краснодарского края построят завод по переработке семян 
масленичных растений за 1,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Строительство объекта начнется в 2023 году. Под эти цели предусмотрен земельный участок площадью 
12 га. Будущий завод будет включать пять цехов глубокой переработки семян. Производственная 
мощность составит 1 тыс. тонн сырья в сутки. 

До 90% перерабатываемых культур составят семена подсолнечника. Предприятие будет выпускать 
нерафинированное масло, соусы, консервы, комбикорма, хозяйственное мыло и биотопливо. Запуск 
нового завода позволит создать 400 новых рабочих мест. 

«Краснодарский край входит в число крупнейших регионов — производителей масличных культур. 
Ежегодно их валовый сбор составляет порядка 1,5 миллионов тонн, и эта цифра растет. Соответственно, 
нужны и мощности для их переработки»,— отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края Федор Дерека. 

В настоящее время на Кубани производят более 20% всех растительных масел в РФ, которые поступают 
на внутренние и внешние рынки. 

Строительством завода в Ленинградском районе займется Кубанская продуктовая компания. Она 
работает в Кореновске с 2017 года и поставляет собственную продукцию в 35 стран мира. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КПК» зарегистрировано в 2017 году в Кореновске. Основной 
вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Владельцем 
предприятия является Денис Колышкин. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 3,2 млрд 
руб., чистая прибыль — 23,8 млн руб. 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-postroyat-zavod-pererabotki-maslenichnyh-kultur-za-14-mlrd-rublej/ 

На Дону стартовала осенняя посевная кампания 

В Ростовской области началась полевая кампания по закладке основного фундамента зернового 
урожая 2023 года – сев озимых. Об этом сообщил на совещании с руководителями курируемых 
органов власти первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 

«На севере Дона и в ряде восточных районов области стартовала осенняя посевная кампания, озимыми 
культурами уже засеяно около 180 тыс. га или 6% от плана посевной. В целом донским аграриям под 
урожай 2023 года необходимо посеять около 2,8 млн га озимых культур, из которых на долю зерновых 
приходится 99%, - рассказал Виктор Гончаров. - На данный момент к озимому севу приступили почти 
20 районов области». 
На совещании было почеркнуто, что осенняя посевная кампания является особенно важным периодом 

https://www.apk-news.ru/v-dagestane-odnimi-iz-pervyh-v-strane-nachali-uborku-risa/
https://www.apk-news.ru/na-kubani-postroyat-zavod-pererabotki-maslenichnyh-kultur-za-14-mlrd-rublej/


для донского АПК, так как основной урожай зерновых в Ростовской области составляют именно 
озимые культуры. 
«Благодаря отечественным высокопродуктивным сортам озимой пшеницы и ячменя, обладающим 
высокой зимостойкостью, есть возможность сформировать высокие урожаи зерна даже при 
неблагоприятных весенне-летних погодных условиях, - подчеркнул первый замгубернатора. - 
Нынешний год тому подтверждение, так как донской регион, несмотря на сложные погодные условия, 
вышел на первое место в стране по урожаю ранних зерновых культур, собрав более 14,5 млн тонн, что 
почти на два млн тонн выше уровня прошлого года. При этом валовой сбор именно озимой пшеницы 
превысил 13,3 млн или 92% от валового сбора ранних зерновых, при средней урожайности 44,5 ц/га. В 
целом же, Ростовская область четвертый год подряд является лидером по производству ранних 
зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации».   
По данным донского минсельхозпрода, сегодня в регионе практически завершена подготовка почвы под 
посев озимых, на площадях, высвободившихся после уборки ранних зерновых культур. Так, на сегодня 
подготовлено 2,5 млн гектаров или 90%. 
В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах области ведется заготовка семян озимых культур – из 
необходимых 560 тыс. тонн заготовлено 406 тыс. тонн (73%). 
«Сегодня нет опасений по обеспечению аграриев семенами зерновых, сев будет проводиться 
практически в полном объеме семенами отечественной селекции, в основном произведенными на Дону, 
- отметил Виктор Гончаров. – Для внедрения новых перспективных сортов, более урожайных и 
адаптированных к условиям изменяющегося климата нашего региона, ежегодно  оказывается 
господдержка на развитие элитного семеноводства. Так в нынешнем году на эти цели предусмотрены 
денежные средства в объеме более 360 млн рублей». 
Сельхозтоваропроизводители области продолжают приобретать минеральные удобрения и ГСМ к 
озимому севу. Готовность сельхозтехники к осенним полевым работам составляет 95%. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-donu-startovala-osennyaya-posevnaya-kampaniya/ 

Донские фермеры стали победителями федерального конкурса на получение гранта 
«Агротуризм» 

В рамках конкурса на получение гранта «Агротуризм» Минсельхозом России на днях подведены 
итоги отбора победителей, которые получат средства для развития проектов в 2023 году. 

Всего в конкурсную комиссию поступило 223 заявки из 63 регионов. По результатам отбора для 
предоставления гранта отобраны проекты 50 регионов, в том числе и Ростовская область с двумя 
проектами на общую сумму грантов 20 млн рублей. 
Одним из победителей стал проект из Неклиновского района главы фермерского хозяйства Натальи 
Щепетьевой «Агротуристический кластер «Био-Хутор Петровский». Он предусматривает создание 
туристических объектов для посещения и ознакомления с производством органической продукции: 
хлеб, сухарики, цельнозерновая мука, хлопья, крупа, зерно, бобовые, а также развития областного 
фестиваля сельского и гастрономического туризма «Хутор фест». 
В донском минсельхозпроде считают, что реализация проекта «Агротуристический кластер «Био-Хутор 
Петровский» будет способствовать увеличению потребительского спроса, для удовлетворения которого 
будут приобретены новые посевные площади и увеличится объем выпускаемой продукции. Также 
проект поможет популяризации органического земледелия, увеличит турпоток из других регионов. 
Вторым победителем стал проект фермера-винодела Николая Молчанова из Мартыновского района под 
названием «Отдых выходного дня». В 2016 году как начинающий фермер он уже получал грант – около 
1,5 млн рублей - за счет которого приобретена сельхозтехника и заложено 10 га виноградников. В 
настоящее время хозяйством выращивается виноград на площади более 16 гектаров, возделывается 12 
сортов винограда. Реализация проекта «Отдых выходного дня» позволит увеличить производство 
винограда с 15 тонн до 35 тонн, организовать познавательные и гастрономические туры с доведением 
среднегодового посещения не менее 1500 туристами. 
«Мероприятия в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма» были включены в 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-donu-startovala-osennyaya-posevnaya-kampaniya/


госпрограмму развития сельского хозяйства в прошлом году, а уже в этом году пять донских фермеров 
направили свои заявки, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров. – Полученные нашими победителями конкурса средства могут быть направлены на создание 
туристических объектов размещения, их подключение к инженерным коммуникациям и обустройство, 
проведение работ по благоустройству, покупку туристического оборудования и ряд других целей. 
Кроме того, уже сейчас ведется масштабная работа с претендентами на участие в конкурсном отборе 
следующего года, тем более что в Ростовской области достаточно интересных для развития туризма 
направлений в сферах рыбоводства, производства фермерских продуктов и виноделия». 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-fermery-stali-pobeditelyami-federalnogo-konkursa-na-
poluchenie-granta-agroturizm/ 

В Ставропольском ГАУ появится своя экосистема инновационной деятельности 

Ставропольский государственный аграрный университет стал одним из победителей конкурса 
Минобрнауки России на создание «Предпринимательских точек кипения» — пространств для 
развития студенческого инновационного предпринимательства. 

Главная цель проекта — научить студенческое и научное сообщество внедрять в производство свои 
разработки. 
Участие в отборе могли принять вузы с опытом развития технологического предпринимательства, на 
базе которых уже функционируют «Точки кипения». Победители займутся созданием студенческих 
стартап-команд, модернизацией университетской инфраструктуры, а также будут развивать 
сотрудничество с потенциальными заказчиками и инвесторами. 
«Уже сегодня «Точка кипения» Ставропольский ГАУ - центр притяжения для общественных 
организаций и предпринимателей региона. Наша победа - во многом результат ее продуктивной работы 
и востребованности реализуемых проектов. Наш университет одной из приоритетных задач видит не 
только научную работу как таковую, но и создание эффективных механизмов внедрения 
инновационных идей и технологий в производство. Мы уделяем большое внимание развитию 
технологического предпринимательства среди студентов. Участие в этом проекте позволит 
сформировать полноценную экосистему инновационной деятельности - от проектной идеи до вывода 
разработки на рынок», — отметил врио ректора Ставропольского ГАУ Валентин Скрипкин. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/v-stavropolskom-gau-poyavitsya-
svoya-ekosistema-innovatsionnoy-deyatelnosti/ 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-fermery-stali-pobeditelyami-federalnogo-konkursa-na-poluchenie-granta-agroturizm/
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