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Люди труда: глава сельхозпредприятия на Ставрополье отметил юбилей 

Трудовая деятельность Юрия Николаевича Зимина неразрывно связана с сельским хозяйством, 
так около 24 лет он является руководителем одного из крупных и стабильно развивающихся 
сельскохозяйственных предприятий Изобильненского округа – товарищества на вере 
«Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания». 

Юрий Николаевич – решительный и компетентный руководитель, инициативный организатор 
производства, требовательный к себе и подчиненным. Он уделяет большое значение переподготовке и 
повышению квалификации кадров, большое внимание уделяет обмену опытом с научными 
организациями и другими объединениями с целью применения и внедрения новых технологий для 
дальнейшего развития хозяйства. 

Основным видом деятельности ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» является производство продукции 
растениеводства. На площади более 8,1 тыс. гектаров возделывается озимая пшеница, озимый ячмень, 
подсолнечник, кукуруза, сахарная свёкла, кормовые культуры и вся продукция с полей вывозится к 
местам хранения для переработки. При непосредственном участии Юрия Николаевича в целях 
повышения рентабельности производства проводится весь комплекс агротехнических и 
организационных мероприятий, направленных на эффективное использование земли, сохранение и 
повышение плодородия почвы, получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур. 

Валовой намолот зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил 32585 тонны, в 2020 году – 
22103 тонны, в 2021 году – 40557 тонн. Весной 2022 года были проведены работы по химической 
обработке озимых культур, внесены минеральные удобрения на площади 3769 гектаров. Посеяно под 
урожай 2022 года: озимой пшеницы – 2903 гектаров, озимого ячменя – 210 гектаров, озимого рапса – 
656 гектаров, гороха – 30 гектаров, подсолнечника – 160 гектаров, овса – 20 гектаров, сахарной свёклы – 
635 гектаров. 

Благодаря Юрию Зимину сельхозпредприятие участвует в программе развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В коллективе его ценят за 
неутомимость, профессионализм, деловой энтузиазм. Юрий Николаевич, по праву, заслужил уважение 
среди коллег, тружеников Изобильненского городского округа, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий и организаций Ставропольского края. 

Юрия Николаевича поздравил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков:    

Уважаемый Юрий Николаевич! 

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

Большую часть жизни Вы посвятили непростому, но важному труду на благо процветания 
ставропольской земли – сельскому хозяйству. Богатый опыт, чувство ответственности и 
требовательность, в сочетании с внимательным отношением к людям, снискали Вам заслуженный 
авторитет и уважение. 

Ваш трудовой путь – пример добросовестного служения Родине. Под Вашим мудрым руководством ТВ 
«Агрозоопродукт Зимин и К» стало флагманом по внедрению в сельскохозяйственное производство 
передовых технологий, применению современной техники, модернизации и строительству 
сельскохозяйственных объектов. 



Благодаря прекрасным организаторским способностям, умению принимать дальновидные, взвешенные 
решения, неиссякаемому чувству юмора и оптимизму, Вы вновь и вновь удивляете смелыми, 
новаторскими проектами, уверенно идете в ногу со временем и даже впереди! 

Убежден, что Ваши знания и управленческий талант будут и впредь служить динамичному развитию 
возглавляемого Вами предприятия, укреплению аграрного комплекса Изобильненского городского 
округа и Ставропольского края. 

Пусть, как и прежде, Вас окружают родные и близкие люди, единые по духу и жизненным взглядам. 
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и процветания, успешной 
реализации намеченных планов. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17255/ 

Сельскохозяйственный сектор занимает одно из ведущих мест в экономике 
Изобильненского округа 

Предуборочное совещание прошло под руководством министра сельского хозяйства края Сергея 
Измалкова. 

В Изобильненском округе совершили традиционный объезд полей, а также обсудили задачи по 
подготовке и проведению уборки урожая зерновых культур, заготовки кормов и выполнению 
сопутствующих работ. 

В прошлом году по итогам жатвы изобильненские хлеборобы получили рекордный валовый сбор 
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) около 394 тыс. тонн зерна с урожайностью 56,5 ц/га. 
Кукурузы на зерно получено около 61 тыс. тонн с урожайностью 42,3 ц/га, подсолнечника около 36 тыс. 
тонн с урожайностью 22,4 ц/га. 

В этом году согласно плану аграриям предстоит убрать озимые ячмень, пшеницу рапс и горох на 
площади 62,4 тыс. га. 

Проведённый объезд крестьянских (фермерских) хозяйств показал, что у большинства собственников 
возросла ответственность за используемую землю. Во многих хозяйствах посевы озимых зерновых и 
технических культур, не уступают ведущим сельхозорганизациям. Поэтому есть надежда на то, что и в 
текущем году крестьянские (фермерские) хозяйства внесут достойный вклад в хлебный каравай 
Изобильненского округа. 

В настоящее время проведены работы по подготовке к уборочной страде. На обмолоте будет 
задействовано 208 комбайнов, 85% – это комбайны российского производства. 

– Анализируя ситуацию в округе, можно сказать, что подготовка к предстоящей уборке проведена на 
серьёзном уровне, сельхозтоваропроизводители обеспечены специализированной техникой, горюче-
смазочными материалами, расходными запасными частями в полном объеме. Благодарю каждого 
крестьянина за неустанный труд, пусть жатва пройдет благополучно, – обратился к аграриям 
министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17254/ 
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Новоалександровские поля проверили перед предстоящей уборкой 

Традиционное предуборочное совещание прошло в Новоалександровском округе, в мероприятии 
принял участие заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор 
Фетисов. 

Аграрии округа успешно справились с весенне-полевыми работами, посевной кампании, провели 
подготовку к уборочной страде. К обсуждению были подняты ключевые вопросы о готовности техники, 
противопожарной безопасности и охране труда. 

Также в рамках объезда полей специалисты посетили несколько сельхозпредприятий, в том числе и 
Новоалександровский сортоиспытательный участок, где находятся демонстрационные посевы 58 сортов 
озимой пшеницы разной селекции. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17250/ 

Предуборочное совещание прошло в Арзгирском округе 

В мероприятии принял участие заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Олег Юрченко. 

Ключевая тема – готовность аграриев округа к проведению уборки зерновых культур в текущем году. 
Для этого своевременно были проведены мероприятия по мониторингу за состоянием озимого клина, 
техническому осмотру сельскохозяйственной техники, и комплекс сопутствующих работ. 

Также особое внимание в ходе совещания было уделено соблюдению правил противопожарной 
безопасности, охране труда в хозяйствах округа. 

– Для вас, уважаемые аграрии, начинается горячая пора – уборочная страда. Желаю хорошей погоды и 
богатого урожая, – сказал замминистра краевого аграрного ведомства Олег Юрченко. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17243/ 

В засушливом Нефтекумье уборка зерновых пройдёт своевременно 

Аграрии Нефтекумского округа трудятся в зоне рискованного земледелия в условиях 
ограниченного количества осадков, но это не мешает им выполнять комплекс сезонных полевых 
работ в установленные агротехнологические сроки. Об этом говорили на прошедшем 
предуборочном совещании, в работе которого принял участие начальник отдела растениеводства 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края Рахим Зарикеев. 

Аграриями было высеяно озимых и яровых зерновых культур на общей площади порядка 47 тыс. га. В 
течение всего периода вегетации озимые находились в хорошем состоянии, за исключением 
полупаровых участков, где запасы продуктивной влаги в почве были недостаточными. 

В Нефтекумском округе в уборочной страде будет задействовано 161 единиц зерноуборочной техники. 
Для сокращения сроков проведения уборки и нагрузки на собственные комбайны, сельхозпредприятия 
будут привлекать свыше 56 единиц зерноуборочных комбайнов со стороны, что позволит при 
благоприятных погодных условиях завершить комплекс работ в оптимальные агротехнологические 
сроки. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17250/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17243/


Также в ходе совещания был поднят вопрос о соблюдении техники безопасности во время проведения 
уборочных мероприятий. Сельскохозяйственным товаропроизводителям округа было рекомендовано 
принять меры по проведению противопожарной подготовки, своевременно провести мероприятия по 
охране труда и завершить технический осмотр всей техники, участвующей в уборочной кампании. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17239/ 

Перед началом страды: встреча на поле 

По давней традиции незадолго до уборки зерновых культур в Курском округе провели объезд 
полей и предуборочное совещание. В мероприятии принял участие заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко. 

Аграрии ежегодно трудятся в непростых погодно-климатических условиях. В Курском округе три года 
подряд посевы сельскохозяйственных культур подвергались воздействию засух. Однако, в текущем 
году отмечены благоприятные погодные условия, в том числе для развития озимых культур. 

В этом году уборочные мероприятия пройдут на площади почти 68 тыс. га, в том числе более 46 тыс. 
гектаров приходятся на озимую пшеницу, почти 11 тыс. га - озимый ячмень, 6 тыс. га - горох , 2,5 тыс. 
га- овёс, и другие культуры. 

С целью повышения урожая, аграрии округа своевременно провели комплекс весенних полевых и 
сопутствующих работ. В уборке сельхозтоваропроизводители округа задействуют 220 комбайнов, 312 
автомобилей, 153 единицы тракторов. 

- Уборка урожая зерновых культур является главной порой сельскохозяйственного года, состояние 
полей - хорошее, а значит, курские аграрии приложили все силы, знания и умения для закладки будущего 
урожая. Искренне желаю хорошей погоды, успешной и безаварийной работы, - отметил заместитель 
министра сельского хозяйства Ставрополья Олег Юрченко. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17257/ 

В Левокумском округе уборка зерновых пройдет на площади почти 85 тыс. га 

В совещании принял участие заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Евгений Трухачев. 

В 2022 году аграриям Левокумья предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 
почти 85 тыс. га. Для проведения комплекса работ создан окружной оперативный штаб по координации 
уборочных работ, сохранности выращенной сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года. 

Первый заместитель главы администрации Левокумского муниципального округа отметил, что от 
результатов уборки урожая зерновых культур будет зависеть экономическое состояние и перспектива 
развития агропромышленного комплекса района, так как одним из наиболее главных направлений 
сельскохозяйственного производства является производство зерна. 

В настоящее время в сельхозпредприятиях заканчивается ремонт уборочной и зерноочистительной 
техники, подготовка токов, весового хозяйства и дорог. 

Для уборки зерновых сформировано 17 уборочно-транспортных комплексов, с звеньями технического 
обслуживания. В уборочных работах примут участие 389 комбайнов, завезено 1330 тонн дизельного 
топлива и 350 тонн бензина, данного количества достаточно для проведения уборочных и 
сопутствующих работ, а также и на уход за парами. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17257/


Руководители и главные специалисты управления сельского хозяйства, сельхозпредприятий, 
представители различных заинтересованных служб района обсудили вопросы, связанные с предстоящей 
уборочной кампанией. 

– Аграрии округа играют важную роль на карте АПК региона, желаю нашим хлеборобам убрать 
выращенный урожай организованно и без потерь, – сказал заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Евгений Трухачев. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17251/ 

КУРСКИЕ АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ К КОНТРОЛЬНОМУ ОБКОСУ ХЛЕБНЫХ 
ПОЛЕЙ 

Аграрии Курского округа Ставропольского края провели предуборочный объезд хлебных полей. 

Всего с сельскохозяйственных предприятиях планируется задействовать в уборке зерновых и 

зернобобовых культур 220 комбайнов, более 300 автомобилей и 153 трактора. Хозяйствами будет 

привлечено 46 единиц комбайнов, рассказали в администрации Курского округа. 

Зерновые культуры, без кукурузы будут убраны на площади более 67 тысяч гектаров. Завершить 

обмолот хлебов планируется за 12 рабочих дней. В настоящее время все хозяйства округа мониторят 

влажность, делают обкосы, необходимую опашку полей. 

https://stapravda.ru/20220611/kurskie_agrarii_pristupili_k_kontrolnomu_obkosu_hlebnyh_poley_187054.html 

Профессия механизатора незаменима в сельской местности 

Среди механизаторов крестьянского (фермерского) хозяйства Александра Захарченко 
Предгорного округа много настоящих профессионалов, умеющих работать с энтузиазмом и не 
боящихся трудностей. Мастером своего дела является Александр Шуликов, ветеран 
сельскохозяйственной отрасли. 

Александр Васильевич родился и вырос в селе Этоке, в 1984 году окончил Георгиевский техникум 
механизации сельского хозяйства по специальности техник-механик и сразу же начал работать 
трактористом в колхозе. 

– С раннего детства я освоил простую истину, которой следую на протяжении всей жизни. Звучит 
она так: чем больше земле отдаешь, тем больше от нее получаешь, – рассказал Александр Шуликов. 

Работая в зоне рискованного земледелия, Александр Васильевич освоил различные 
агротехнологические приёмы, регулярно добиваясь высоких производственных показателей. 

С годами сельский труженик достиг профессионального мастерства, за что неоднократно был отмечен 
на краевом и федеральном уровнях. В 2017 году Александр Шуликов награжден Благодарностью 
министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2019 году – Почетной грамотой 
Губернатора Ставропольского края. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17251/


Механизатор со стажем активно передаёт накопленный опыт и знания молодому поколению 
специалистов, делая акцент на любви к родной земле, выбранной профессии. Так, по мнению 
Александра Васильевича, работа превращается в дело для души. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17237/ 

Около 1,2 млн голов овец на Ставрополье будут острижены в 2022 году 

Ставропольский край входит в тройку лидеров по производству шерсти в Российской Федерации. 

В текущем году животноводы региона уже приступили к массовой стригальной кампании. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями края планируется произвести порядка 5 тыс. тонн, в 
том числе тонкорунной и полутонкорунной 4 тыс. тонн (80%). В текущем году необходимо остричь 1,2 
млн голов овец. 

Так, например, в селе Богдановка Степновского округа порядка 15 лет продолжает дело своего отца 
овцевод Шамхал Рамзанов. В его хозяйстве стрижку овец решили провести оперативно, поэтому вошли 
в стригальную кампанию одними из первых в крае. 

– За день мы стрижём порядка ста голов, а в моём хозяйстве их более 500. После того, как все работы 
будут выполнены, отправим поголовье на обработку, после на выпас, – рассказал ИП глава 
К(Ф)Х Шамхал Рамзанов. 

В хозяйстве производят, как правило, полутонкорунную шерсть, в среднем по 3-3,5 кг шерсти от одного 
мериноса, которой, как известно и славится Ставрополье. 

На сегодняшний день в сельскохозяйственных организациях края уже острижено порядка 60 тыс. голов 
овец, получено 228 тонн шерсти (средний настриг составляет 3,8 кг на 1 голову). 

Для планомерного развития подотрасли предусмотрены меры государственной поддержки. 

– Ежегодно на развитие овцеводства из средств федерального и краевого бюджетов выделяются 
средства на субсидию на возмещение части затрат на поддержку производства шерсти, полученной 
от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим 
организациям, расположенным на территории Российской Федерации. В 2022 году на эти цели 
предусмотрено около 100 млн рублей. Данная мера государственной поддержки позволит 
компенсировать сельхозтоваропроизводителям до 20% затрат, – отметил заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов. 

Отметим, что ставропольская шерсть пользуется спросом не только по всей России, но и за рубежом. 
Ежегодно экспортируется более 3 тыс. тонн шерсти в Китай, Индию, Республику Беларусь. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17253/ 

Фермер из Шпаковского округа ежегодно производит от 11 тыс. кг овощей 

Валерия Чеботарева из Шпаковского округа раньше покупала овощи на рынке и даже 
представить не могла, что станет фермером. Все произошло случайно. В 2016 году она решила 
выращивать овощи самостоятельно, и благодаря полученному гранту от министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края по программе «Поддержка начинающих фермеров», построила 
теплицу, наладила производство овощей. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17253/


Сначала выращивала только помидоры и огурцы, потом поняла, что теплица до высадки рассады 
простаивает, и стала выращивать ранние весенние цветы – петунии. Сейчас на 15 сотках теплиц растут 
огурцы и томаты. Урожай овощей будет намного раньше, чем в открытом грунте. В целом фермер 
производит ежегодно от 3000 – 4000 кг огурцов, от 5000-6500 кг томатов, болгарского перца в открытом 
грунте за сезон выходит порядка 3000 кг и более 3500 штук петуний. Выращенную продукцию 
хозяйство Валерии Чеботаревой реализует на территории родного округа. 

- Много работаю руками, но приходится и на встречи ездить, и документы подписывать. Мне 
нравится быть фермером, здесь я, как говорится, при деле, в своей стихии, - признается Валерия 
Чеботарева. 

В настоящее время крестьянское (фермерское) хозяйство Валерии Чеботаевой - одно из наиболее 
успешных в Шпаковском округе, которое занимается производством овощей в закрытом грунте. 

Напомним, что с 2019 года начинающие фермеры края могут принимать участие в конкурсных отборах 
на получение гранта «Агростартап». В текущем году его получили 13 хозяйств Ставрополья на общую 
сумму 37 млн рублей, 12 фермеров будут в течение нескольких лет развивать молочное направление, 
одно хозяйство – овощеводство. Ранее Губернатор Владимир Владимиров поручил сохранить 
устойчивость фермерских хозяйств. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17252/ 

САДОВОДЫ КОЧУБЕЕВСКОГО ОКРУГА ГОТОВЯТСЯ К СБОРУ УРОЖАЯ 

В Кочубеевском округе активно развивается садоводство. Здесь фермеры и крупные хозяйства 

выращивают клубнику, черешню, виноград, малину, голубику. Больших урожаев ждут в ООО 

«Новая Деревня», где реализуется инновационный проект «Закладка и уход за садом 

интенсивного типа». Здесь выращивают восемь сортов яблок, плановый сбор составляет до 40 

тонн с гектара. 

На Ставрополье плодово-ягодная подотрасль получает субсидии. По поручению губернатора края в 

этом году сроки предоставления господдержки были скорректированы – садоводы получили более 444 

миллионов рублей. 

Ранее мы писали, что в этом году аграриям предстоит убрать 2,4 миллиона гектаров. Подготовку к 

уборке урожая прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, в регионе 

есть все необходимое, чтобы завершить страду в оптимальные сроки. 

https://stapravda.ru/20220613/sadovody_kochubeevskogo_okruga_gotovyatsya_k_sboru_urozhaya_187105.html 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17252/
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200 ВИДОВ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ВЫРАЩИВАЕТ СТАВРОПОЛЕЦ У 
СЕБЯ НА ФЕРМЕ 

Необычные сельхозкультуры выращивает житель хутора Томатного Предгорного округа. На 

ферме Бориса Рыженко можно встретить картофель с цветной мякотью, дальневосточное киви, 

фиголистную тыкву. Всего около 200 экзотических растений, рассказали в правительстве СК. 

Опытом по выращиванию и урожаем со своей земли всегда готов поделиться фермер с соседями. 

Впервые Борис Рыженко решил поэкспериментировать с саженцами мексиканского огурца — чайот. Их 

селекционер привёз с родины в 90-х годах. Девять лет потратил фермер, чтобы добиться хорошего 

урожая от иноземца. Сегодня энтузиаст собирает до 100 килограммов необычных плодов каждый год. 

«Мексиканский огурец, действительно, вкусный и полезный. Иногда заезжаю в гости к Борису 

Филипповичу, чтобы приобрести для своих детей этот чудо-овощ», – поделился глава Предгорного 

округа Николай Бондаренко. 

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что Ставрополье полностью готово к проведению 

уборочной кампании. 

https://stapravda.ru/20220611/200_vidov_ekzoticheskih_rasteniy_vyraschivaet_stavropolets_u_seb_187034.html 

БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ ФЕРМЕР ИЗ ШПАКОВСКОГО ОКРУГА 
ПОСТРОИЛА УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 

Бизнес-леди Валерия Чеботарева из Шпаковского округа ежегодно выращивает более 11 тонн 

овощей, сообщают в министерстве сельского хозяйства. Осваивать новое для себя направление 

женщина начала в 2016. Тогда фермер получила грант минсельхоза по программе «Поддержка 

начинающих фермеров». Построила теплицу, наладила производство овощей. 

Фермер производит ежегодно огурцы, томаты, болгарский перц в открытом грунте, а также около 3500 

штук петуний. Сегодня крестьянское хозяйство Валерии Чеботаевой – одно из наиболее успешных в 

Шпаковском округе. 

https://stapravda.ru/20220609/gubernator_vladimir_vladimirov_stavropole_polnostyu_gotovo_k_pro_186938.html
https://stapravda.ru/20220611/200_vidov_ekzoticheskih_rasteniy_vyraschivaet_stavropolets_u_seb_187034.html


Напомним, с 2019 года начинающие фермеры края принимают участие в конкурсных отборах на 

получение гранта «Агростартап». В текущем году его получили 13 хозяйств Ставрополья на общую 

сумму 37 миллионов рублей. Губернатор Владимир Владимиров поручил сохранить устойчивость 

фермерских хозяйств. 

https://stapravda.ru/20220613/sadovody_kochubeevskogo_okruga_gotovyatsya_k_sboru_urozhaya_187105.html?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_ca

mpaign=theme 

Худшего сценария в рисовой отрасли Кубани удалось избежать 

ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ 

Сев риса в Краснодарском крае в этом году завершен позже обычного из-за крупной аварии на 

Федоровском гидроузле, который снабжает водой большие площади рисовых систем. 

Исполнительный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько 

рассказал «Ъ-Юг», что худшего варианта развития событий удалось избежать, но потери рисовой 

отрасли в этом году могут быть существенными. 

«В текущем году посевные площади под рис в Краснодарском крае должны были составить 119 тыс. га, 
но планы сельхозпроизводителей нарушила авария, случившаяся 22 апреля на Федоровском гидроузле. 
Рисовые системы в Абинском, Крымском, Красноармейском и Калининском районах, которые 
снабжаются водой за счет работы гидроузла,могли не получить воду из реки Кубань, поскольку 
подпорная плотина была полностью разрушена. Незасеянными могли остаться до 67 тыс. га рисовых 
чеков. 

Сразу после аварии эксперты высказывали различные мнения о возможном снижении посевных 
площадей и валового сбора риса. Самый негативный сценарий допускал потерю урожая в объеме 400 
тыс. т, что составляет около 40% ежегодного валового сбора этой культуры в Российской Федерации. 
Однако благодаря экстренным работам по восстановлению плотины вода в системы была подана, 
сельхозпроизводителям удалось засеять рисом основную часть площадей. 

Сводка министерства сельского хозяйства Краснодарского края сообщает, что территории, где рисовые 
системы завязаны на Федоровский гидроузел, засеяли рисом от 52% до 69% запланированных 
площадей. Районы, не пострадавшие от аварии, нарастили площади под рис. В целом посевы риса в 
Краснодарском крае в этом году составили 90 тыс. га, что составляет 75,6% от запланированных 
показателей. Таким образом, из оборота выпало около четверти посевных площадей, что, безусловно, 
скажется на валовом сборе этой культуры. 

Худшего сценария в рисовой отрасли Кубани удалось избежать, однако прогнозы на этот год, на мой 
взгляд, не вполне оптимистичны. Кроме сокращения площадей, есть и другие проблемы. Например, на 
территориях, привязанных к Федоровскому гидроузлу, сроки сева сдвинулись, что скажется на 
урожайности. Специалистам известно, что четыре района, которые снабжаются водой за счет гидроузла, 

https://stapravda.ru/20220613/sadovody_kochubeevskogo_okruga_gotovyatsya_k_sboru_urozhaya_187105.html?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=theme
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имеют самое лучшее качество рисовых систем. Выпадение значительных посевных площадей именно 
на этих территориях будет заметным для рынка. 

Несмотря на неизбежное падение валового сбора в Краснодарском крае, который производит до 80% 
российского риса, дефицита этой продукции в нашей стране не ожидается. С 1 июля в РФ должен быть 
введен запрет на вывоз риса, и будущий «минус» в производстве кубанского риса будет компенсирован 
в том числе за счет продукции, предназначенной на экспорт». 

https://agrovesti.net/news/indst/khudshego-stsenariya-v-risovoj-otrasli-kubani-udalos-izbezhat.html 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева начал производство выдержанных сыров 

Планируемый объем выпуска - 51 тонна в год 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева запустил на своем сыродельном комбинате «Сыры Кубани» 

производство выдержанных сыров, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Планируемый объем 

производства — 51 т в год. Компания уточняет, что эти сыры — из премиальной линейки. У них 

длительный срок созревания — более 12 месяцев, за счет чего структура более плотная. 

Сейчас предприятие перерабатывает до 500 т молока и до 450 т сыворотки в сутки с потенциалом 
увеличения до 600 т и 550 т соответственно. Комбинат выпускает более 20 видов сыров общим объемом 
до 58 т в сутки. Всего в ассортименте 39 наименований: полутвердые и твердые, свежие сыры и сыры 
Pasta Filata, а также творог, масло, сухие молочные продукты. 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в конце 2018 года ввел в эксплуатацию производство сыров, 
инвестировав в проект 9,6 млрд руб. Продукция выпускается под брендом «Николаевские сыроварни». 
Специально для реализации проекта была создана дочерняя компания — ООО «Сыры Кубани». На 
первом этапе мощность производства составила 25 т полутвердых и твердых сыров, 16 т свежего сыра, 
10 т сыров типа Pasta Filata и 30 т сливочного масла в сутки. 

Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что 51 т в 
год — совсем небольшой объем. Сейчас все производители стараются повышать маржинальность и 
расширять линейку продукции. «“Агрокомплекс” занял достойную долю в сегменте полутвердых 
сыров, поэтому развитие в сторону выдержанных и марочных сыров — логичный шаг. То же самое 
сделали “ЭкоНива” и “Молвест”», — отметил эксперт. 

Груздев подчеркнул, что рынок выдержанных сыров достаточно нишевой, поэтому 
успехи «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в этом направлении будут упираться в то, какого качества 
будет выпускаемый товар. «Если сыр будет хорошим — все будет в порядке, если он не будет особо 
отличаться от классических полутвердых — мало что получится», — считает он. 

Рынок выдержанных сыров в России делится на две части: первая до февраля представляла собой 
импорт пармезана из Латинской Америки, вторая — поставки дорогих сыров из Швейцарии. «Что 
происходит с этой категорией после начала спецоперации, я не знаю, но сомневаюсь, что поставки 

https://agrovesti.net/news/indst/khudshego-stsenariya-v-risovoj-otrasli-kubani-udalos-izbezhat.html
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остались», — отметил Груздев. Также есть российские производители, крупнейший из которых — 
«Кабош». Выдержанные сыры также делает «Фудленд» и другие, но объемы у всех, кроме «Кабош», 
небольшие. 

Эксперт отметил, что, по его оценке, в городах-миллионниках спрос на выдержанные сыры сохранится. 
В остальном все будет зависеть от доходов населения. «На этом рынке есть определенный 
потребительский дефицит, так как после ухода европейских игроков эта ниша практически пустая, 
среди российской продукции разнообразия не так много», — заключил Груздев. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38270-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-nachal-proizvodstvo-vyderzhannykh-syrov/ 

Холдинг Александра Ткачева получил сельхозземли в Крыму 

ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ АНАТОЛИЙ КОСТЫРЕВ 

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева стал первым 
российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес в Крыму после его 
присоединения к России. Компания стала владельцем местного АПХ «Дружба народов», 
управляющего 20 тыс. га земель и принадлежавшего ранее украинскому холдингу «Мироновский 
хлебопродукт». 

С учетом расширения западных санкций против РФ инвестиции в аграрный сектор Крыма остаются 
рискованными, отмечают эксперты, но господин Ткачев находится под ограничениями уже почти 
восемь лет. 

Структуры, связанные с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, стали владельцем одного из крупных 
агрохолдингов Крыма — АПХ «Дружба народов», обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ. О сделке знают и 
два собеседника “Ъ” в агропромышленной отрасли. «Дружба народов», по собственным данным, 
ежегодно выпускает до 75 тыс. тонн продукции под брендом «Ряба Крымская». Также управляет 
свиноводческими фермами на 25,5 тыс. голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк «Дружбы народов» — 20 тыс. га. 
Структура холдинга — Крымская фруктовая компания (КФК) выращивает яблоки и ягоды в садах 
площадью 1,33 тыс. га. В 2021 году выручка ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"« составила 9,79 
млрд руб., КФК — 1,3 млрд руб. 

Активы «Дружбы народов» ранее входили в состав украинского холдинга «Мироновский 
хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка (состояние $780 млн, по данным местного Forbes). В 2017 году 
МХП продал крымский бизнес за $77,7 млн, говорится в его отчетности. Покупателем стала московская 
УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, 
бывший топ-менеджер СИБУРа, также ранее работавший в «Газпроме» и «Зарубежнефти». В мае 2022 
года 100% «Оптима-Финанс» получило ООО «Пуд», управляющее крупнейшей в Крыму сетью 
продуктовых магазинов, которая с 2017 года контролируется близкими агрокомплексу структурами. В 
агрокомплексе и «Дружбе народов» на запросы “Ъ” не ответили. Представитель «Оптима-Финанс» от 
комментариев отказался. 

Интерес агрокомплекса к активам понятен: основные производственные площадки холдинга находятся 
в Краснодарском крае, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как 
раз выступает «Дружба народов», поясняет один из собеседников “Ъ”. 

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что для стратегического инвестора 
основную роль играет близость птицеводческих площадок к производству кормов. А наличие 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38270-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-nachal-proizvodstvo-vyderzhannykh-syrov/
https://www.kommersant.ru/doc/5391928


собственной розницы для сбыта поможет ускорить возврат инвестиций, так как покупатель сможет 
заложить часть расходов в цены на продукты, добавляет он. Другой собеседник “Ъ” сообщает, что 
ценность орошаемых растениеводческих и садоводческих активов «Дружбы народов» «выросла после 
разблокировки Северо-Крымского канала» в результате военных действий РФ на Украине. 

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева может стать первым официальным крупным российским 
агрохолдингом, у которого появились собственные производственные площадки в Крыму после 
вхождения полуострова в состав РФ. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что с учетом уже 
действующих и расширяющихся экономических санкций со стороны Запада, а также пристального 
внимания международного сообщества к Крыму как близкому к Украине перевалочному пункту для 
перевозки сельхозпродукции инвестиции в местный аграрный сектор выглядят очень рискованными. 
Александр Ткачев находится под санкциями ЕС с 2014 года, когда был губернатором Краснодарского 
края. 

https://agrovesti.net/news/corp/kholding-aleksandra-tkacheva-poluchil-selkhozzemli-v-krymu.html 

Мухтарбий Аджеков ознакомился с посевами нового сорта ячменя и переработкой 

продукции на «Кизлярагрокомплексе» 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков с рабочей 
поездкой побывал в Кизлярском районе, где ознакомился с работой АО «Кизлярагрокомплекс». 
Его сопровождали первый заместитель главы района Тимур Гаирбеков, руководитель 
Республиканского управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидов, начальник 
управления сельского хозяйства муниципалитета Разияхан Алилова, а также генеральный 
директор АО «Кизлярагрокомплекс» Магомед Тукуев. 

Мухтарбий Аджеков ознакомился с работой функционирующих при предприятии 
рисоперерабатывающего завода и животноводческого комплекса, осмотрел зернохранилище и поля, 
засеянные различными культурами. Министр отметил, что Минсельхозпрод Дагестана продолжит 
оказывать господдержку предприятию, которое реализует значимые для республики инвестпроекты. 

– АО «Кизлярагрокомплекс» сегодня реализует инвестиционные проекты в области мелиорации, 
предполагающие строительство новых рисовых систем на площади более 300 га. Руководством 
предприятия при поддержке государства проведена колоссальная работа: построены рисовые чеки и 
перерабатывающий завод. Сегодня «Кизлярагрокомплекс» обеспечивает работой более 500 человек. 
Мы продолжим поддерживать предприятие, в том числе по линии Росагролизинга, который заявил о 
готовности участвовать в наших региональных проектах, – сказал руководитель аграрного ведомства. 

Мухтарбий Аджеков осмотрел зернохранилище на 20 тыс. тонн, а также завод, мощности которого 
позволяют ежегодно перерабатывать 70 тыс. тонн риса-сырца. 

Также министр побывал на полях «Кизлярагрокомплекса», где предприятие выращивает рис и 
кормовые культуры. 

В частности он осмотрел новые рисовые системы на площади 300 га в с. Новокохановка, построенные 
предприятием в рамках реализации инвестпроекта. На территории уже посеян рис нескольких сортов, в 
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том числе новых. Чеки полностью обеспечены поливной водой, поступающей из Новотеречной 
оросительной системы. 

Отдельно Мухтарбий Аджеков поинтересовался посевами нового для Дагестана сорта ячменя Каррера, 
который рекомендован учеными для использования, в том числе в регионах Северного Кавказа. Он 
отличается высокой устойчивостью к различным заболеваниям, хорошо переносит влажные зимы, 
пригоден для местных типов почв. В настоящее время на территории «Кизлярагрокомплекса» Каррерой 
засеяна территория 100 га. Специалисты предприятия довольны пробной партией и рассчитывают 
получить урожай не менее 60 центнеров с каждого гектара. 

Кроме того, руководитель Минсельхозпрода РД ознакомился с работой животноводческого комплекса 
на предприятии. В «Кизлярагрокомплексе» содержится около 6 тыс. голов крупного рогатого скота в 
основном Красной степной породы, из них порядка 3 тыс. – дойного стада. 

Процесс дойки на предприятии полностью автоматизирован и контролируется современными 
приборами, в онлайн-режиме определяющими жирность и другие параметры молока. Руководство 
«Кизлярагрокомплекса» планирует увеличить с 40 до 80 количество скотомест для одновременного 
доения. 

https://www.apk-news.ru/muhtarbij-adzhekov-oznakomilsya-s-posevami-novogo-sorta-yachmenya-i-pererabotkoj-produkczii-na-kizlyaragrokomplekse/ 

В Дербентском районе реализуется инвестпроект по выращиванию овощей 

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип 
Шарипов побывал в Дербентском районе, где ознакомился с реализацией инвестиционного 
проекта по выращиванию овощей открытого грунта. 

Проект реализуется ООО «Флора» в с. Чинар. Как рассказал руководитель предприятия Магомедсаид 
Гамзатов, в 2022 году под овощи в хозяйстве отведено почти 55 га: более 30 га занимает перец разных 
сортов, 7 га – томат сливовидный, остальную часть – пекинская капуста. 

Уборочные работы планируется начать в течение двух недель. Благодаря применению технологии 
капельного полива и соблюдению агротехнологических норм в хозяйстве рассчитывают на высокие 
урожаи овощей, в частности по томату – до 500 центнеров с каждого гектара. 

Магомедсаид Гамзатов также заверил, что со сбытом продукции трудностей не будет, у ООО «Флора» 
достигнуты договоренности о поставках в торговые сети страны. 

Шарип Шарипов высоко оценил инвестпроект и напомнил, что Минсельхозпрод Дагестана продолжит 
оказывать поддержку хозяйствам, применяющим в работе современные агротехнологии. 

– Министерство предпринимает меры по оказанию помощи тем аграриям, которые опираются на 
современные агротехнологии. В Дагестане в текущем году овощами засеяно более 42 тыс. га, что почти 
на 2 тыс. га больше, чем в 2021 году, а если говорить о товарном секторе, то мы обеспечили прирост на 
15%. На долю нашей республики приходится около 12% всех посевных площадей в России под 
овощными культурами открытого грунта и 67% площадей в СКФО. Республика имеет конкурентные 
преимущества в выращивании ранних овощей, и наши овощеводы постепенно наращивают их объемы 
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производства. Сегодня важно шире внедрять современные агротехнологии, механизировать процессы, в 
ряде отраслей мы уже сталкиваемся с дефицитом рабочей силы, – сказал первый замминистра. 

https://www.apk-news.ru/v-derbentskom-rajone-realizuetsya-investproekt-po-vyrashhivaniyu-ovoshhej/ 

Мясокомбинат в Кизляре увеличивает мощности по производству и переработке молока 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков в рамках рабочей 
поездки в Кизлярский район посетил ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат». В поездке его 
сопровождали первый заместитель главы района Тимур Гаирбеков, руководитель 
Республиканского управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидов, начальник 
управления сельского хозяйства муниципалитета Разияхан Алилова, а также директор 
предприятия Нурудин Омаров. 

Руководитель Минсельхозпрода РД ознакомился с работой колбасного цеха и молочного производства, 
а также ходом строительства убойного цеха. 

Функционирующий при КУМК колбасный цех способен за смену перерабатывать до 20 тонн мяса. 
Мухтарбий Аджеков осмотрел производственно-технологические линии, коптильные и упаковочные 
аппараты. Помимо этого, в КУМК действует убойный цех, рассчитанный на 800 голов мелкого рогатого 
скота в смену. Он оборудован механизированной производственной линией. 

Сегодня предприятие перерабатывает до 5 тонн молока в сутки. В планах у него нарастить мощности 
молочного производства до 40 тонн в смену. Для этого уже закуплено необходимое оборудование, идет 
его установка. 

Кроме того, руководством мясокомбината разработан проект, призванный обеспечить КУМК 
собственным сырьем. Он предполагает мощности для содержания и роботизированной дойки 1 тыс. 
голов коров. Реализация проекта разбита на четыре этапа, в рамках каждого из которых будут 
создаваться мощности для 250 голов КРС. 

Ознакомившись с работой КУМК, Мухтарбий Аджеков заверил, что Минсельхозпрод РД продолжит 
оказывать поддержку предприятию. 

– Кизляр Урицкий мясокомбинат хорошо себя зарекомендовал. Предприятие производит качественную 
продукцию, которая востребована у потребителя. Мы поддерживаем стремление руководства 
комбината наращивать имеющие мощности и окажем всю необходимую помощь, – сказал министр. 
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Республиканское совещание «Абрикосы Дагестана» прошло в Унцукульском районе 

В здании администрации Унцукульского района состоялось республиканское совещание 
«Абрикосы Дагестана». 
  
Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Правительства РД Наримана 
Абдулмуталибова и министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия Аджекова. В нем 
приняли участие глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов, а также главы ряда горных районов 
республики, руководители научных учреждений и территориальных подразделений Минсельхоза РФ, 
общественных организаций, начальники районных управлений АПК, руководители 
сельхозпредприятий. 
  
Нариман Абдулмуталибов отметил важность проводимого совещания и объяснил, что оно призвано 
определить дальнейшие пути развития такого направления в садоводстве, как выращивание абрикоса. 
Также он подчеркнул, что благодаря государственной поддержке в АПК региона удалось достичь 
ощутимых результатов. 
  
– В последние годы государством оказывается внушительная поддержка различных отраслей АПК, и 
это сегодня дает ощутимый результат: есть успехи в животноводстве, строятся и открываются 
хранилища. Мы сегодня собрались, чтобы выслушать ваши предложения. Все они будут доведены до 
руководства республики, – сказал зампред Правительства РД, обращаясь к аграриям. 
  
Мухтарбий Аджеков также отметил позитивные изменения в развитии агропромышленного комплекса 
Дагестана. 
  
– Мы видим, что государство оказывает поддержку, которая приводит к позитивным изменениям. 
Например, лет десять назад площадь под рисом была менее 10 тыс. га, в этом году мы намерены 
довести ее уже до 28 тыс. га, не было переработки, а сегодня там работают четыре современных цеха. 
Кроме того, очень серьезные проекты в садоводстве реализует Южный Дагестан – не только 
суперинтенсивные сады, но и мощности для хранения продукции до 50 тыс. тонн, – напомнил министр. 
  
При этом он обратил внимание на существующие проблемы с переработкой сельхозпродукции и 
призвал совместно выработать решения для выправления ситуации. 
  
– Мы хотим услышать от вас предложения, чтобы сообща наладить сбыт и переработку абрикосов в 
горной части республики. Нам нужен открытый диалог с вами, – сказал Мухтарбий Аджеков. 
  



Подробно о состоянии отрасли садоводства в Дагестане рассказал первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. 
  
Он отметил, что в республике косточковыми культурами занято более 11 тыс. га. В 2021 году было 
собрано 75 тыс. тонн косточковых, что составило 12% от общероссийского объема. По этому 
показателю Дагестан занимает первое место в стране. 
  
По словам первого замминистра, выращиванием абрикоса в республике занимаются 27 районов, общая 
площадь под культурой в которых достигает 3,5 тыс. га. Минсельхозпрод РД ожидает, что урожай 
абрикоса в 2022 году составит около 35 тыс. тонн. 
  
– В прошлом году более половины урожая абрикоса мы продали за пределы региона, переработали 
всего 7%, остальное было реализовано на внутреннем рынке. Необходимо развивать переработку, 
строить мощности для хранения продукции. В этом плане мы надеемся на сотрудничество с 
представителями крупных компаний «Фрагария», «Ингениум», представители которых находятся здесь, 
– сказал Шарип Шарипов. 
  
Помимо этого, он напомнил о господдержке отрасли. По его словам, в период с 2013 по 2022 годы в 
Дагестане было посажено 242 га абрикосовых садов, при этом за последние три года республика 
получила около 900 млн рублей на развитие садоводства. 
  
– К сожалению, не все муниципалитеты активно включаются в участие в государственных программах. 
Господдержка есть, но районам нужно активизировать работу с аграриями на местах, подавать заявки 
на участие в госпрограммах, – заявил первый заместитель министра. 
  
Кроме того, он обозначил актуальность определения в городах республики площадок для реализации 
сезонной агропродукции, формирования кооперативных взаимоотношений малых хозяйств в части 
организации переработки и вывода на рынки сбыта выращенного урожая. 
  
В рамках совещания также выступили представители ООО «Фрагария» (занимается шоковой 
заморозкой плодов и ягод) и ООО «Ингениум» (строительство фрукто и овощехранилищ). Они 
выразили готовность сотрудничать с дагестанскими сельхозтоваропроизводителями, в том числе по 
линии Росгаролизинга. 
  
Руководитель Федерального аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев и директор Горного 
ботанического сада ДФИЦ РАН Загирбек Асадуллаев заверили аграриев, что готовы на заказ 
производить востребованные сорта саженцев плодовых культур, а также безвозмездно подготовить и 



распространить среди аграриев региона методические рекомендации по агротехнике выращивания 
плодовых культур в доступной форме. 
  
В ходе совещания состоялся диалог между представителями власти, бизнеса и аграриями, 
занимающимися выращиванием абрикоса. 
  
Подводя итоги мероприятия, Нариман Абдулмуталибов призвал глав районов определить и развивать 
конкретные направления в сельском хозяйстве, а также эффективнее пользоваться мерами 
господдержки. 

https://www.apk-news.ru/respublikanskoe-soveshhanie-abrikosy-dagestana-proshlo-v-unczukulskom-rajone/ 

Министр сельского хозяйства Юрий Мигаль посетил перерабатывающие и 

агропредприятия Бахчисарайского района 

В прошлом году 76 сельхозпредприятиям Бахчисарайского района была оказана господдержка в 
размере более 280 млн. рублей, по объему госпомощи район занял 3 место. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Юрий Мигаль в рамках рабочего визита на предприятия района. 

– Это уникальный район, в котором активно развивается виноделие, производство винограда, фруктов, 
овощей, эфиромасличных культур. Посетили несколько предприятий. На 10 гектарах теплиц «КМ 
Гринхаус» выращивает более 20 видов зелени. Это щавель, руккола, базилик, петрушка, укроп, тимьян, 
шпинат и многое другое. Вся продукция полезная и экологически чистая. Предприятие реализует 
продукцию на сельскохозяйственных ярмарках Крыма и предлагается оптовым поставщикам, – 
рассказал Юрий Мигаль. 

Глава ведомства отметил, что кооператив, включающий 11 сельхозтоваропроизводителей, развивается, 
в том числе, и благодаря господдержке. На полученные субсидии был построен ангар, приобретено и 
установлено холодильное оборудование, электроустановки производственного объекта. 

– Еще одно предприятие, которое реализует свою продукцию как в Крыму, так и на материке ООО 
«Крымская овощная фабрика». Это одно из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в 
Крыму. Сейчас в высокотехнологичном комплексе идет интенсивный сбор урожая земляники садовой и 
томатов. О качестве продукции ООО «Крымская овощная фабрика» знают далеко за пределами 
полуострова. К примеру, томаты пользуются особым спросом от Центральной России до Сибири. 
Производство налажено на самом высоком уровне. Для хранения произведенной продукции на 
предприятии есть свой высокотехнологичный холодильник с регулируемой газовой средой, –  рассказал 
Юрий Мигаль. 

Также глава Минсельхоза Крыма посетил винодельческий завод «Винный Дом Фотисаль», который по 
праву можно считать одной из визитных карточек Крыма. Предприятие занимается производством 
высококачественных вин, коньяков, граппы, развивает агротуризм, чем выгодно представляет 
республику в регионах России. 

https://www.apk-news.ru/respublikanskoe-soveshhanie-abrikosy-dagestana-proshlo-v-unczukulskom-rajone/


– В прошлом году предприятие переработало более 9 тысяч тонн винограда, произведено 675 тысяч дал 
виноматериалов. Фотисаль производит продукцию из собственного винограда. Общая площадь 
виноградников составляет 1500 гектаров, из них 775 гектаров – плодоносящих. Завод оснащен 
современным оборудованием и функциональной лабораторией, позволяющей контролировать качество 
продукта на каждом этапе, – прокомментировал министр. 

В районе успешно развивается и садоводство. Одним из таких предприятий, которое внедряет 
интенсивные технологии, является ООО «Сады Бахчисарая». Глава Минсельхоза Крыма акцентировал 
внимание на том, что продукция садов пользуется высоким спросом как в Крыму, так и в российских 
регионах. 

– Все посадки произведены высокоурожайными сортами, с применением новейших интенсивных 
технологий. В садах применяется капельное орошение. В 2021 году урожай плодовых культур составил 
порядка 6 тысяч тонн. На сегодня площадь многолетних плодовых насаждений составляет более 290 
гектаров, – подчеркнул министр сельского хозяйства Республики Крым. 

На встрече с руководством и сельхозтоваропроизводителями Бахчисарайского района Юрий Мигаль 
поделился своими впечатлениями. Министр сельского хозяйства Крыма также добавил, что в ходе 
общения у сельхозтоваропроизводителей возникли вопросы, в решении которых Минсельхоз Крыма 
примет активное участие, а также поможет найти выход из положения. 

– Есть небольшие проблемы с логистикой, реализацией продукции. В районе обязательно нужно 
акцентировать внимание на развитии агротуризма. Туристы откроют для себя новые возможности для 
отдыха и получения максимально ярких впечатлений от природы, вкуснейших фруктов, овощей, вина 
региона, – резюмировал глава ведомства. 

https://www.apk-news.ru/ministr-selskogo-hozyajstva-yurij-migal-posetil-pererabatyvayushhie-i-agropredpriyatiya-bahchisarajskogo-rajona/ 

ГК «Ариант» открыла в Анапском районе стадион после реконструкции 

В поселке Виноградный Анапского района состоялась церемония открытия реконструированного 
стадиона «Олимп». Модернизацией объекта занималась группа компаний «Ариант». 
Реконструкция проходила в рамках проекта развития территории поселка и строительства 
Центра энологического туризма Villa Aristov. 

В церемонии запуска обновленного стадиона принял участие министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края Серафим Тимченко. 

– Мы видим, как за очень короткий срок здесь появился современный стадион, на котором можно 
проводить не только муниципальные и краевые, но и всероссийские соревнования. И мы благодарны 
социально ответственному бизнесу, который помогает в развитии территории, – подчеркнул Серафим 
Тимченко. 

На стадионе обновили футбольное поле, оборудовали беговую дорожку дистанцией 400 метров, 
установили трибуны на 500 мест, административно-бытовой комплекс с раздевалками, душевыми, а 
также судейский корпус. На территории разместили три спортплощадки для пляжного волейбола и 

https://www.apk-news.ru/ministr-selskogo-hozyajstva-yurij-migal-posetil-pererabatyvayushhie-i-agropredpriyatiya-bahchisarajskogo-rajona/


спортивные тренажеры. «Олимп» отвечает требованиям РФС и в перспективе сможет принимать 
всероссийские соревнования по футболу и пляжным видам спорта. 

https://www.apk-news.ru/gk-ariant-otkryla-v-anapskom-rajone-stadion-posle-rekonstrukczii/ 

СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

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

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

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

организаций  - 9 999 руб. (150 руб./неделя), для частных лиц, специалистов 

предприятий -  3 500 руб., ( 50 руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

Очередная рассылка - 21-22 июня, затем 28-29 июня и т.д. вы 

получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или 

среду. 

 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. 

https://www.apk-news.ru/gk-ariant-otkryla-v-anapskom-rajone-stadion-posle-rekonstrukczii/


_____________________________________________ 

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: 

- в материалах ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК 

https://agrostart.net/2022_may_18_day 

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

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

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

( 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. 

https://agrostart.net/2022_may_18_day
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php


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/2022_may_18_day 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

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

До связи.                                           

 

 

https://agrostart.net/
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