
 

 
Опытно-производственное хозяйство «Луч» отметило 30-летний юбилей 

30 лет истории опытно-производственного хозяйства «Луч» Новоселицкого округа – время 

становления, поиска, роста, период, за который ему удалось занять достойное место в 

агропромышленном комплексе. Министр сельского хозяйства Ставропольского края принял 

участие в торжественном мероприятии. 

 

Ведущее направление деятельности ООО ОПХ «Луч» является стратегически важным для развития 

отрасли растениеводства. Семенной материал зерновых культур, который производят в хозяйстве, 

востребован не только на внутреннем рынке, но и в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

 

Также за эти годы немалых успехов удалось достичь и в области развития мелиорации – приоритетной 

задачи, обозначенной Губернатором Владимиром Владимировым и федеральным центром. И эта работа 

продолжается. 

 

– Уважаемый Григорий Фёдорович, богатый опыт, чувство ответ-ственности, в сочетании с 

внимательным отношением к людям, снискали Вам заслуженный авторитет и уважение среди коллег. 

Искренне желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 

профессиональной деятельности на благо развития Ставрополь-ского края и укрепления 

продовольственной безопасности страны, – отметил глава краевого аграрного ведомства Сергей 

Измалков. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18084/ 

Главную «Леди-крестьянку» выбрали на Ставрополье 

В текущем году впервые на территории региона был проведён фотоконкурс «Леди-крестьянка» 

среди женщин, работающих в отрасли сельского хозяйства. Мероприятие было организовано 

медиахолдингом «Комсомольская правда» совместно со Ставропольским государственным 

аграрным университетом при поддержке министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края. 

Участницами первого конкурса стали более 50 тружениц агропромышленного комплекса из разных 

округов. По итогам интернет-голосования первое место заняла Ульяна Масалова – агроном-технолог 

по развитию технологий в растениеводстве ООО СХП «Победа» Красногвардейского округа, второе 

место – Евгения Горегляд – начальник отдела закупок ООО «Добровольное» Ипатовского округа, 

третье место – Марина Морозова – главный бухгалтер СХП «Новомарьевское» Шпаковского округа. 

Приз зрительских симпатий получила Марина Кирша – главный экономист ПАО «Винсадское» 

Предгорного округа. 

– От имени министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Александровича Измалкова 

хочу выразить вам слова благодарности и признательности за вклад в развитие сельского хозяйства 

региона, за вашу активную жизненную позицию. Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, 



добра и счастья в ваших домах, – отметил в приветственном слове заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко. 

Планируется, что проведение фотоконкурса станет доброй традицией. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18090/ 

Новые кадры для АПК Ставрополья готовят со школьной скамьи 

Агропромышленный комплекс стремительно развивается, в производство внедряются 

современные технологии, в этой связи важно увлечь детей сельским хозяйством, сформировать 

интерес к отрасли со школьной скамьи. 

Так, в Будённовском округе Ставропольского края осуществляется реализация дополнительных 

программ по сетевому взаимодействию между образовательными организациями и территориальным 

управлением сельского хозяйства, одной из которых является «Изучаем. Познаем» естественнонаучной 

направленности, организованной на базе МОУ СОШ №14 села Орловка. 

Важно, что школьники получают не только теоретические знания, но и практические навыки: 

ознакомились с работой одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий АО «Прасковея», 

посетили ООО «ПИКАССО», где развита система хранения овощной продукции. 

– Хочется отметить актуальность этой инициативы – детям открывается настоящий мир АПК с 

автоматизированными процессами, высокотехнологичным оборудованием. Специалисты 

рассказывают о сельском хозяйстве интересные факты, тем самым побуждая в будущем школьников 

продолжать обучение. На наших глазах растут новые кадры, увлеченные работой в отрасли, –

 отметил начальник управления сельского хозяйства администрации Буденновского округа Николай 

Онипко. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18080/ 

Хороший урожай сахарной свёклы собрали аграрии Ставрополья 

Кампания по уборке сахарной свёклы полностью завершена в регионе. По оперативной 

информации, в 2022 году в хозяйствах всех категорий убрано 30,8 тыс. га или 100% от плана, 

валовой сбор составил свыше 1,95 млн тонн, что на 10% выше уровня прошлого года. 

Специалисты отмечают, что дигестия (сахаристость) культуры в этом году на 3% выше, чем в 

прошлом аграрном сезоне, и составляет 16,5%. Работы удалось завершить своевременно и даже 

раньше, несмотря на увеличение площади возделывания этой социально значимой 

сельскохозяйственной культуры: в 2021 году на эту дату было убрано 29,7 тыс. га или 97% от 

плана. 

– Сахарная свёкла является востребованной и экономически выгодной культурой, поэтому ежегодно 

мы отмечаем увеличение посевных площадей под этой сельхозкультурой. По поручению Губернатора 

Владимира Владимирова, начата работа по подготовке к весеннему севу под урожай будущего года. 

Мы ориентируем сельскохозяйственных товаропроизводителей обратить внимание на семенной 

материал отечественной селекции, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

Наибольший вклад в полученный общекраевой урожай внесли сельхозорганизации 

Новоалександровского округа, где валовой сбор достиг 779 тысяч тонн при средней урожайности 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18090/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/18080/


свыше 658 ц/га. Абсолютными лидерами по урожайности стали аграрии Красногвардейского округа, где 

она достигла отметки в среднем по территории 748 ц/га. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18074/ 

Птицефабрика на Ставрополье восстановила производство яиц 

Анализ состояния птицеводства яичного направления в регионе свидетельствует о непростой 

ситуации, что является продолжением общероссийской тенденции. Однако сельскохозяйственные 

товаропроизводители края готовы преодолевать трудности и с честью продолжать работу по 

обеспечению продовольственной безопасности. 

Так, в ноябре прошлого года на птицефабрике «Грачёвская» был выявлен очаг высокопатогенного 

гриппа птиц, постановлением Губернатора Владимира Владимирова были установлены 

ограничительные мероприятия (карантин), с полной ликвидацией поголовья птицы. После проведения 

всех необходимых противоэпизоотических мероприятий, предприятие приняло решение о 

восстановлении работы. 

В марте текущего года на ставропольскую птицефабрику была завезена первая партия новых 

обитателей – суточных цыплят в количестве 100 тысяч голов. В мае был осуществлён завоз второй 

партии суточного молодняка – ещё 100 тысяч голов. В настоящее время производство яиц на 

птицефабрике «Грачёвская» составило 7 млн штук, планируется, что производство будет расширяться. 

– В целом по Ставропольскому краю с начала 2022 года в хозяйствах всех категорий произведено 

свыше 675,5 млн штук яиц. Для планомерного развития в будущем году планируется приступить к 

реализации инвестиционного проекта в сфере птицеводства в Благодарненском округе общей 

стоимостью около 1,3 млрд рублей, – отметил заместитель министра сельского хозяйства 

региона Виктор Фетисов. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18066/ 

В 2,5 раза вырос экспорт ставропольского подсолнечного масла в Индию 

За последние годы спрос на подсолнечное масло во многих странах мира устойчиво растёт, 

поэтому одно из стратегических значений отводится развитию этой подотрасли сельского 

хозяйства, а также перерабатывающей промышленности. 

С начала 2022 года ставропольские сельхозтоваропроизводители в 2,5 раза увеличили экспорт масла 

подсолнечного в Индию. Рост этого показателя определен высоким качеством продукции, 

произведенной на территории региона, а также возросшим спросом на эту категорию продукции на 

международных рынках, что способствует наращиванию производственного потенциала в этом 

направлении: от увеличения посевных площадей, повышения урожайности масличных культур, до 

внедрения новых технологий переработки. 

Также в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в 

национальный проект «Международная кооперация и экспорт», ставропольские экспортёры нарастили 

поставки семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина в Индию. Производство этих культур 

является перспективным направлением растениеводства, экономическая эффективность пряных и 

лекарственных культур составляет 19,3% в целом. 

–Реализация национальных проектов – наша общая задача. И Ставрополье вносит достойный вклад в 

укрепление экспортного потенциала России. Мы внедряем новые культуры, а, значит, наш 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18074/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/18066/


агропромышленный комплекс становится более конкурентным и устойчивым, - отметил Губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Телеграмм-канале. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18065/ 

ДЕПУТАТЫ СТАВРОПОЛЬЯ ОБСУДИЛИ СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ГИБЕЛИ ПТИЦ ПРИ БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ 

На территории 11 округов Ставрополья выявлено больше тысячи случаев гибели серых 

журавлей, чаек, куропаток и зайцев. После исследования определена основная версия 

случившегося – нарушения, допущенные при химической обработке полей от мышевидных 

грызунов. Информация прозвучала на заседании комитета Думы Ставропольского края по 

аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. 

Участники мероприятия отметили, что в текущем году в крае зафиксировано значительное увеличение 

популяции мышей, что представляет опасность для будущего урожая. При этом цены на относительно 

безопасные для природы препараты сильно выросли. 

Депутаты предлагают усилить работу по информированию сельхозхозяйств о новых направлениях и 

приёмах при проведении работ по борьбе с грызунами, а также рассмотреть вопрос предоставления 

сельхозтоваропроизводителям компенсации части расходов на приобретение препаратов. 

Другой темой заседания стала информацию регионального Минприроды об итогах пожароопасного 

сезона в лесах Ставропольского края в этом году. Пожароопасный сезон завершён. На землях лесного 

фонда в текущем году лесных пожаров не зарегистрировано. Министерство, подведомственные 

лесничества и лесхозы уже приступили к подготовительным работам к пожароопасному сезону 2023 

года. 

https://stapravda.ru/20221214/deputaty_stavropolya_obsudili_sposoby_predotvrascheniya_gibeli_p_195828.ht

ml 
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УЧЁНЫЕ СТГАУ ПРЕДЛОЖИЛИ АПК СТАВРОПОЛЬЯ НОВЫЕ МЕТОДИКИ 

ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ 

В этом году в Ставропольском агроуниверситете была запущена научно-исследовательская 

работа, цель которой — предложить предприятиям АПК эффективные приемы инкубации яиц, 

выращивания молодняка и содержания кур регионально ориентируемых пород. Результаты 

ученых порадовали. В процессе опытов были получены отличные показатели продуктивности 

цыплят-бройлеров, которые заинтересуют промышленные и мелкотоварные птицехозяйства. 

Исследователи предложили заказчику готовые решения, как им наладить технологию ухода за птицей с 

помощью отечественных органических кормов, чтобы получить наилучшие показатели по 

наращиванию массы птицы и экологичности продукции. Эти разработки, кстати, полезны и домашним 

хозяйствам. 

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что краевые научные проекты 

претендуют на получение федеральной поддержки. 

https://stapravda.ru/20221209/uchenye_stgau_predlozhili_apk_stavropolya_novye_metodiki_vyrasch_195658.

html 

По производству тепличных томатов Ставрополье вышло на первое место в России 

С начала года тепличными комплексами региона произведено 79,1 тыс. тонн томатов. По этому 

показателю мы не только превысили на 13% собственные результаты за аналогичный период 

2021 года, но и вышли на первое место в России. 

Производство томатов защищенного грунта в крае развивается активными темпами, основные 

мощности сегодня сосредоточены в Предгорном, Кировском и Изобильненском округах. 

Выращиваются разнообразные гибриды томатов, начиная от полюбившихся жителям традиционных 

среднеплодных и сливовидных, до томатов черри, коктейльных красных, розовых и желтых. 

Развитие овощеводства - одна из стратегических задач, стоящих перед агропромышленным комплексом 

региона в сфере продовольственной безопасности. Реализация инвестпроектов позволяет расширять 

площади тепличного производства, применять новейшие агротехнологические приемы и 

энергосберегающие технологии. 

- С 2023 года государственной программой развития сельского хозяйства России предусмотрено 

выделение в отдельную приоритетную программу развитие овощеводства сразу по четырем 

направлениям. Это поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта; несвязанная 

поддержка в области овощеводства; производство овощей защищенного грунта, произведенных с 

применением технологии досвечивания и поддержка элитного семеноводства картофеля и (или) 

https://stapravda.ru/20221126/glava_stavropolya_kraevye_nauchnye_proekty_pretenduyut_na_poluch_195090.html


овощных культур открытого грунта. При содействии Губернатора Владимира Владимирова 

ставропольским овощеводам по этим направлениям в следующем году будет доведено на условиях 

софинансирования свыше 227 млн рублей, - отметил министр сельского хозяйства Ставропольского 

края Сергей Измалков. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18101/ 

На базе тепличного комплекса Ставрополья создан второй участок 

исправительного центра УФСИН 

По поручению Губернатора Владимира Владимирова на территории ООО «Тепличный комбинат 

«Андроповский» Андроповского округа создан второй участок федерального казённого 

учреждения «Исправительный центр №1 Управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Ставропольскому краю». В открытии приняли участие представители 

министерства сельского хозяйства Ставропольского края, Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, органов местного самоуправления, 

Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, общества с 

ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат «Андроповский». 

Новый участок рассчитан на 50 мест круглосуточного содержания осуждённых, где созданы все 

необходимые бытовые условия для новых работников тепличного комплекса. Меры, принимаемые 

государством направлены на социализацию заключенных, которые готовы трудиться на благо родного 

Отечества, а также поддержание экономического сектора страны в непростых условиях. 

– Вовлечение в орбиту сельскохозяйственного производства представителей регионального Управления 

федеральной службы исполнения наказаний – один из выходов в решении вопроса нехватки рабочих 

кадров на селе. Их труд станет вкладом в развитие агропромышленного комплекса в целом и, в 

частности, к пополнению общекраевой овощной корзины. Планируем, что успешная реализация 

данного проекта будет растиражирована в дальнейшем и на других объектах АПК региона, – отметил 

министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

Для участников мероприятия генеральным директором ООО «ТК «Андроповский» Дмитрием 

Тихоновым была проведена экскурсия по производственным площадкам комплекса, организована 

рабочая встреча с трудовым коллективом, где все желающие смогли задать интересующие их вопросы к 

представителям ведомств и органов местного самоуправления. 

Напомним, в четырёх округах Ставрополья расположено 11 крупных региональных тепличных 

комплексов общей площадью 232,3 га, в том числе в селе Солуно-Дмитриевское Андроповского округа, 

где был открыт участок, находятся 10 га теплиц. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18100/ 

К успешной зимовке скота аграрии Ставрополья подготовились заранее 

Для отрасли животноводства зимний период – ответственная пора, так как от того как пройдёт 

это время года для сельскохозяйственных животных будет напрямую зависеть производство 

мясной и молочной продукции. В зимовку на территория края вошло свыше 276,1 тыс. голов 

крупного рогатого скота и более 1,24 млн голов овец. 

Аграрии региона ответственно подошли к заготовке кормовой базы, по оперативным данным, в 

хозяйствах всех категорий имеется в наличии 1318,9 тыс. тонн грубых кормов, что на 4% больше от 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18101/


потребности, и 228,6 тыс. тонн сочных кормов, что на 2% выше потребности. Обеспеченность 

концентрированными кормами также превышает потребность на 3%, их заготовлено 334,2 тыс. тонн. 

Некогда отдыхать и животноводам Шпаковского округа, где в сельхозпредприятиях на начало 

зимовки содержалось 8,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3 тыс. голов коров, 2,8 тыс. 

голов коз. В хозяйствах в среднем заготовлено 28,9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову, 

что является хорошим показателем. С начала года в сельхозпредприятиях Шпаковского округа 

произведено 36 тыс. тонн молока, что на 24 тыс. тонн больше уровня прошлого года, вырос и надой на 

одну фуражную голову. 

В Арзгирском округе начальник и специалисты отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды посетили крестьянское (фермерское) хозяйство Галака Галакова, где содержится 3320 голов овец 

породы советский мясной меринос. Фермер в достаточном объеме заготовил корма и подготовил 

производственные помещения. Состояние поголовья в хозяйстве – средней и выше средней 

упитанности. 

Известен развитием племенного животноводства Ипатовский округ, где в зимовку вошло 22,9 тыс. 

голов крупного рогатого скота, из них 12,2 тыс. голов коров, и 29,0 тыс. голов овец, из них 15,6 тыс. 

овцематок. Благоприятные погодные условия и хозяйский подход к делу позволили достигнуть 

обеспеченности кормами на 10% выше от потребности. 

Основательно подготовился к зимовке скота и глава К(Ф)Х Хасмурат Дурдыев из Туркменского 

округа, который в 2018 году стал получателем гранта на поддержку начинающих фермеров в рамках 

реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства». В помещении для стойлового 

содержания животных завезена подстилка, оборудованы кормушки и обеспечен водопой, 

заготовленные заранее корма находятся в закрытом помещении у места зимовки. В хозяйстве имеется 

95 голов скота, из них 42 коровы – от каждой из которых получен приплод. 

– Ежегодно в период зимовки краевым Минсельхозом осуществляется мониторинг животноводческих 

хозяйств, что позволяет контролировать ситуацию и своевременно оказывать сельскохозяйственным 

товаропроизводителям необходимую помощь и поддержку. Дополнительно перед началом зимнего 

периода в территориях были созданы штабы, в рамках которых обсуждались вопросы 

кормозаготовки и план подготовки к прохождению зимовки без потерь, – отметил заместитель 

министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов. 

Губернатор Владимир Владимиров уделяет особое внимание развитию животноводства на 

Ставрополье, в 2022 году на государственную поддержку отрасли было направлено в целом более 692 

млн рублей, с учетом софинансирования с федеральным бюджетом. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18112/ 

Экспорт ставропольской минеральной воды в Китай вырос в несколько раз 

Отмечена позитивная динамика по экспорту воды минеральной без добавления сахара в Китай. 

Этот показатель с начала текущего года в 13 раз превысил достигнутый годом  ранее. 

– Ставропольские источники являются уникальными, что позволяет обеспечивать этой категории 

товаров высокое конкурентное преимущество на международном уровне. По поручению Губернатора 

Владимира Владимирова прорабатываются перспективные направления сбыта продукции 

агропромышленного комплекса, а также укрепляется сотрудничество с нашими стратегическими 

партнерами, – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Евгений Грищенко. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18112/


Продукция агропроизводителей региона имеет высокий спрос на мировом рынке. В 2022 году в рамках 

реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в структуру нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт», в Китай также отмечены поставки следующих товарных 

категорий: мясо птицы, мучные кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки. 

Напомним, что ранее на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая Председатель 

федерального Правительства Михаил Мишустин заявил, что отношения стран носят характер 

всеобъемлющего и стратегического партнёрства, даже в условиях кризисных явлений в мировой 

экономике. В текущем году на экономическом треке, прежде всего во взаимной торговле, достигнуты 

хорошие результаты, а российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18110/ 

СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРВЫМ В РОССИИ ОСВОИЛО ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ИЗ 

МОЛОКА БУЙВОЛОВ 

Ставрополье первым в России освоило выпуск сыров и другой продукции из молока буйволов. 

Единственная ферма в России 

Появились эти экзотические для наших мест животные год назад в Александровском округе – на 

единственной специализированной ферме в стране. В рамках реализации крупного инвестиционного 

проекта пробную партию из тридцати голландских средиземноморских буйволов черной водяной 

породы завезли из Нидерландов. Новоселы хорошо акклиматизировались, обжились на новом месте. 

Вскоре сюда прибыла и вторая партия животных. Уже получено первое потомство. Сейчас на 

комплексе содержится более 160 буйволов, в том числе 36 молочных буйволиц. 

– Мы благодарны правительству Ставропольского края за то, что в рамках инвестпроекта предоставили 

нам земельный участок без торгов, на котором впоследствии мы успешно построили основной первый 

корпус, – отмечает директор ООО «Буйволиный молочный комплекс «Александровский» Фарман 

Алимурадов. – В августе мы уже перевели в него свое поголовье, где для наших «новичков» созданы 

все условия для комфортного обитания и прекрасного самочувствия. 

Животные находятся в загонках перед так называемым «кормовым столом». В меню входит смесь с 

четырьмя видами кормовых культур, которые здешним обитателям пришлись по вкусу. Для них создана 

и зона отдыха, где после сытного завтрака, обеда или ужина можно отдохнуть, выспаться – кто не 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/18110/


успел. Проблем с содержанием и здоровьем животных нет, заверяют работники комплекса. Зимой в 

корпусе создана комфортная температура содержания новоселов, а вот в теплое время года они резвятся 

на пастбище, набираясь солнечной энергии и витаминов. Территория выпаса огорожена 

электропастухом, надежно охраняющим своих «подопечных». 

За грозным видом – доброе сердце 

За здоровьем поголовья следит ветеринарный врач Станислав Сертаков. Он отслеживает и рацион 

питания для них. При этом придерживаются рекомендаций специалистов из Голландии, занимающихся 

этим видом скота, но и вносят свои доработки – с учетом местных особенностей содержания. Несмотря 

на свой грозный вид, буйволы – очень ласковые животные, надо только найти к ним подход, делится 

ветеринар. По настроению экзотических обитателей можно судить об их самочувствии. Хворают они 

редко. Но если болеют, то злятся, фыркают. А когда их вылечат – безмерно благодарны своим опекунам 

- замечают еще издали, спешат навстречу, лижут руки, подставляют загривок для почесывания, ныряют 

головой под ладонь, а самое главное – с такой проникновенностью смотрят в глаза, словно благодарят 

за свое лечение, рассказывает ветврач. И хотя у каждого буйвола свой номер-чип, работники комплекса 

дали всем клички. Кого только здесь нет – Маргоша, Кристинка… 

– Они очень восприимчивы к ласке, – отмечает Станислав Сертаков. – Когда первые завезенные 

животные так стали вести себя, мы очень удивились и со временем поменяли отношение с ними – стали 

общаться, ближе подходить, даже играть. А ведь раньше мы даже боялись к ним в баз зайти, не знали, 

чего ждать от этих грозных великанов, как оказалось потом – добряков. 

«Умная калитка» в молочный мир 

В эти дни на комплексе идет отел – получение молодняка. В среднем одна-две буйволицы в неделю 

приносят по теленку. Они рождаются крепкими, здоровыми. Животные по своей природе очень 

сильные, иммунитет у них выше, чем у коров. За счет этого, а также полноценно подобранного рациона 

кормления, буйволиное молоко лучше, чем у коров и коз, убежден руководитель комплекса. Оно более 



жирное, содержит много витаминов, минеральные вещества: калий, магний, фосфор, железо, йод, 

натрий, молибден, цинк, фтор. Кроме того, в нем малое количество калорий, что добавляет ему 

популярности особенно у прекрасной половины человечества. 

Процесс доения полностью автоматизирован. Перед этим животное проходит через так называемую 

«умную калитку», которая определяет, достаточно ли животное поело, здорово ли, готово ли к дойке 

или нет. Здесь строго все по технологии. Как говорится, технику не обманешь. Впрочем, буйволицы 

сами понимают, когда им нужно пойти и «пообщаться» с роботом, сбросить молочную ношу. Причем 

дойка происходит в закрытом режиме, исключая присутствие человека, чтобы у животного не 

случилось стресса, что не самым лучшим образом сказывается на объеме и качестве продукта. 

– За счет роботов мы ушли от ручного доения, хоть у нас пока и небольшое поголовье, – поясняет 

Фарман Алимурадов. – Данная система для нас наиболее оптимальна. Животные адаптировались, 

привыкли к роботу, не боятся его, чего мы сами вначале опасались. Спокойно проходят через «умную 

калитку», отдавая свое молоко. Когда мы полностью завершим инвестпроект, доведем дойное стадо до 

240 голов, у нас будет задействовано четыре робота-дояра, рассчитанных на 60 животных каждый. 

Бурата и экотуризм 

В настоящее время за сутки на ферме получают до 270 литров молока. Оно уходит на переработку на 

ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» Шпаковского округа. В рамках импортозамещения 

из буйволиного молока вырабатывают такие сыры, как моцарелла, бурата, а также кисломолочный 

напиток мацони. Аналогов им на российском рынке на сегодня пока нет. 

– Сейчас экспериментально делаем твердые виды сыров, у которых срок созревания полгода, – делится 

глава предприятия. – Ждем результат. По оценкам специалистов, наша продукция по качеству не 

уступает зарубежным аналогам. И я думаю, что в ближайшее время мы выйдем с сырными новинками 

на отечественный рынок. 



Из года в год поголовье на ферме растет. Вот и сейчас, даже в условиях санкций, договорились о 

закупке очередной партии буйволов из Нидерландов. В планах – реализовать полностью 

инвестиционный проект в течение трех лет, построить для этого еще два корпуса, фундамент под 

которые уже заложен.  

Кроме того, есть планы по организации агро- и экотуризма. Сейчас с министерством сельского 

хозяйства региона и Ставропольским государственным аграрным университетом ведется диалог по 

подготовке бизнес-плана, сообщил Фарман Алимурадов. В ближайшее время пройдет презентация 

этого необычного проекта. 

– В следующем году мы намерены активно развивать данное направление, – отметил руководитель 

комплекса. – Мы хотим привлечь сюда туристов, показать неповторимость этих экзотических для 

наших мест животных, а также красоту природы Александровской земли с ее горными загадками. 

Словом, есть на что посмотреть и нам есть что показать – своих грациозных буйволов и продукцию из 

их молока. 

Кстати, буйволиный комплекс расположился у подножия горы Голубиной. Это один из наиболее 

высоких останцов Прикалаусских высот Ставропольской возвышенности. Еще в 1961 году он был 

признан геолого-геоморфологическим памятником природы. Высота горы над уровнем моря – 675 

метров. С нее в ясную погоду хорошо просматриваются горы Пятигорья, а также Главный Кавказский 

хребет и «суровый царь Земли» – седой Эльбрус. 

https://stapravda.ru/20221208/stavropole_pervym_v_rossii_osvoilo_vypusk_produktsii_iz_moloka_b_195595.
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Новые горизонты»Новомарьевского» 

Молодое, но перспективное и сильное хозяйство – так на Ставрополье характеризуют 

ООО «СХП Новомарьевское» Шпаковского муниципального округа. Новое дыхание 

сельхозпредприятие обрело после прихода ответственного инвестора. Учредителем выступил 

ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» – один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной 

техники, оборудования и запасных частей на Юге России. Результат впечатляет. На месте 

https://stapravda.ru/20221208/stavropole_pervym_v_rossii_osvoilo_vypusk_produktsii_iz_moloka_b_195595.html
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бывшего пустыря выросло сельхозпредприятие, обладающее мощной производственной базой 

и отличным потенциалом для роста и развития.  

Смена вектора 

Второй год ООО «СХП Новомарьевское» возглавляет Павел Дудкин. Пять лет назад он устроился 

в хозяйство семеноводом и проявил себя как грамотный специалист, способный организовать работу 

коллектива. Сначала руководство повысило Павла Викторовича до должности главного агронома, 

а в феврале 2021 года доверило ему пост руководителя. 

Общая площадь сельхозпредприятия составляет свыше 14 800 га, из которых пашня занимает лишь 

шесть тысяч гектаров. Остальное – сенокосы и пастбища. Из-за особенностей рельефа – по сути, это 

была целина, не представлявшая интереса для зернопроизводства – в советские времена именно 

животноводство было основным видом деятельности «Новомарьевского». Однако в последние годы 

сельхозпредприятие сменило вектор на растениеводство и сумело достичь достойных результатов. 

«Царица полей» в СХП «Новомарьевское» – озимая пшеница. Под эту сельхозкультуру выделено 

3,5 тысячи гектаров. Кроме того, в семипольном севообороте присутствуют озимый ячмень, который 

занимает 500 га, подсолнечник – 1000 га, кукуруза – 300 га, горох – 470 га и овёс, которым ежегодно 

засевают 200-250 гектаров. К слову, овёс для сельхозпредприятия – культура стратегически важная. 

ООО «СХП Новомарьевское» – конный репродуктор нового поколения, специализирующийся 

на разведении лошадей английской чистокровной верховой породы. По оценке экспертов, в своем 

сегменте это одно из лучших племенных хозяйств в стране. 

В сложнейших условиях 

Мочаки и палящее солнце – в таких сложнейших условиях растят хлеб новомарьевские хлеборобы. Эти 

земли – не чета плодородным кубанским, где, по народной присказке, «палку воткнёшь – вырастет 

дерево». Здесь только кропотливый, неустанный труд земледельца способен дать достойный отпор 

причудам погоды. 

— Мы работаем в очень непростых почвенно-климатических условиях рискованного земледелия, – 

объясняет руководитель. – Почвы у нас тяжелые, глинистые. Кроме того, для этих мест характерна 

засуха. К примеру, в этом году с 22 мая по 22 июня у нас не было осадков, что негативно сказалось 

на озимых. 

Но стоило начаться жатве, как «небеса разверзлись» и пролились дожди. В результате уборочная страда 

растянулась по времени. Впрочем, осадкам в СХП «Новомарьевское» всегда рады. Влага для здешних 

мест – лимитирующий фактор, и она крайне нужна созревающим кукурузе и подсолнечнику. 

В уборочной страде задействовано 13 комбайнов, в числе которых восемь зерноуборочных комбайнов 

ACROS 595, четыре роторных комбайнов TORUM 750 и один двухбарабанный комбайн RSM-161. 

— Я считаю, что с учетом погодных факторов, которые повлияли на формирование урожая, мы 

получили неплохой результат, – отмечает Павел Дудкин. – Валовой сбор зерновых составил 20,6 тысячи 

тонн со средней урожайностью озимой пшеницы 48,2 ц/га, озимого ячменя – 55,4 ц/га. 



Факторы успеха 

Рачительный подход в СХП «Новомарьевское» чувствуется во всем. Большое внимание уделяется 

подборке сортов озимых культур, среди которых присутствует как краснодарская, так и ставропольская 

селекция. При этом сортовая палитра достаточно разнообразна. Это сорта Гром, Таня, Баграт, Калым – 

разработки ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко», Арсенал и Зустрич – 

достижения селекционеров ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр». Сорта 

ячменя преобладают ставропольские – Валера и Шторм. Кроме того, небольшой участок выделен под 

импортный сорт Базальт. 

Хозяйство полностью обеспечивает себя семенным материалом. Закупает элиту, размножает ее 

на специально выделенных участках и запускает в промышленное производство семена первой 

репродукции. 

Земля требует заботы, и всходов не будет, если хорошенько не кормить её. Внесение удобрений – 

обязательное условие хорошего урожая. Хоть и дорожает «подкормка», но на нее денег в хозяйстве 

не жалеют. Как не жалеют и на препараты СЗР, которые обеспечивают защиту растений от сорняков, 

болезней и вредителей. 

Урожай важно не только собрать, но и сохранить. В СХП «Новомарьевское» для хранения 

сельхозпродукции оборудованы складские помещения. 

Специализация учредителя позволила полностью укомплектовать машинно-тракторный парк. АО КПК 

«Ставропольстройопторг» – официальный дилер Ростсельмаш. Поэтому в СХП «Новомарьевское» 

преобладает техника этого производителя и не бывает проблем с сервисным обслуживанием 

и запчастями. Все крупногабаритные сельхозмашины, как и многое навесное и прицепное 

оборудование – производства Ростсельмаш. Есть в хозяйстве и импортные агрегаты, но количество их 

незначительно. 

— Как показывает нынешняя ситуация, у кого больше импортной техники, у того больше проблем, – 

констатирует Павел Викторович. – Отечественные агрегаты проще модернизировать, «подстроить» под 

особенности собственного производства. Кроме того, у тех, кто предпочитает технику зарубежного 

производства, нередко возникают проблемы с запчастями. А мы чувствуем себя спокойно и уверенно. 

Отдельных слов заслуживает технологическое оснащение сельхозпредприятия. Не так давно СХП 

«Новомарьевское» приобрело протравитель фирмы «Сименс» с высочайшим уровнем механизации. 

Благодаря инженерному решению контакт человека с пестицидами – минимальный, а протравленные 

семена сразу поступают в бункер. К слову, оборудованием такого класса могут похвастаться лишь 

немногие хозяйства в стране. 

Очистной комплекс оборудован также зерносушилкой. По словам руководителя, она не слишком 

мощная, но ее потенциала вполне достаточно для обеспечения нужд хозяйства. Наличие зерносушилки 

очень помогает в дождливые сезоны, когда требуется довести зерно до нужной кондиции. 

 

 



Общее дело 

На том месте, где раньше был пустырь да покосившийся сарай, в СХП «Новомарьевское» возведены 

современные постройки – административное помещение, склады и мехток. Радует глаз небольшой сад, 

заложенный 7 лет назад. 

— Я скажу так: у нашего учредителя Андрея Викторовича Калашникова человеческое отношение 

к людям, – отмечает Павел Дудкин. – И это проявляется во всем. Заработная плата у нас выплачивается 

своевременно, и заработок достойный. Для работников сельхозпредприятия созданы комфортные 

условия труда, оборудована прекрасная столовая, в которой организовано бесплатное питание. Все 

сельхозмашины, включая КамАЗы, оснащены кондиционерами. 

СХП «Новомарьевское позиционирует себя как социально ориентированное сельхозпредприятие. 

Постоянную помощь хозяйство оказывает местной администрации. Не оставляет в беде работников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В частности, выделяет средства на медицинскую помощь. 

Гордость СХП «Новомарьевское – трудовой коллектив. В штате сельхозпредприятия числится 140 

человек. 20 из них – механизаторы. Есть в коллективе и молодые кадры, и опытные специалисты, всю 

жизнь посвятившие сельскому хозяйству. Один из таких проверенных временем кадров – Иван Алимов. 

Трудовой стаж Ивана Григорьевича в сельском хозяйстве насчитывает 48 лет! 

— За эти годы техника изменилась очень сильно, – делится воспоминаниями механизатор. – Разве 

можно ее сравнить с тракторами Versatile, на одном из которых я сейчас работаю? На такой технике 

и трудишься с комфортом. Но я хотел бы отметить не только условия труда в нашем хозяйстве, 

но и отношение к людям. Поверьте, я многое на своем веку повидал. Такая забота о людях, как у нашего 

руководства, дорогого стоит. 

Жатва – лишь небольшой, но ответственный период в жизни СХП «Новомарьевское». По словам 

руководителя, коллектив в прошедшую уборочную страду потрудился на славу. 

— Результат жатвы, как и любое другое наше достижение – это заслуга не отдельных людей, а всей 

нашей команды, – подчеркивает Павел Дудкин. – Каждый человек в коллективе – это как винтик 

в большом, но слаженно работающем механизме. А успех приходит только тогда, когда вся команда 

нацелена на результат. Поэтому вклад каждого работника в общее дело для нас бесценен. 

https://www.apk-news.ru/novye-gorizonty-novomarevskogo/ 

Губернатор Кубани: В 2023 году сохраним все меры поддержки АПК 

На шестой сессии ЗСК Вениамин Кондратьев сказал о перспективах развития АПК в следующем 

году. 

– Краснодарский край остается одним из лидирующих регионов в сельхозпроизводстве страны. Наши 

аграрии обеспечивают продовольственный суверенитет России. Несмотря ни на что мы сохраняем все 

действующие меры поддержки агропромышленного комплекса. На развитие отрасли в следующем году 

предусмотрели 11,1 миллиард рублей. Это инвестиции, которые мы вкладываем в АПК и получаем 

весомые результаты, – сказал Вениамин Кондратьев. 

https://www.apk-news.ru/novye-gorizonty-novomarevskogo/


В 2022 году на Кубани собрали свыше 15 млн тонн зерновых. Аграрии получили рекордный урожай 

пшеницы – 10,7 млн тонн. Этот результат стал возможен благодаря своевременным и эффективным 

антикризисным мероприятиям, финансовой поддержке отрасли. 

В 2022 году на АПК направили 10,6 млрд рублей. Также 1,7 млрд рублей выделили в рамках льготного 

кредитования. В течение года субсидии получили производители зерновых культур, аграрии, занятые в 

мясном животноводстве, производстве молока, элитном семеноводстве, выращивании овощей, плодово-

ягодных культур. В рамках реализации федерального проекта «Стимулирование развития 

виноградарства и виноделия» предоставлено почти 730 млн рублей субсидий. Впервые в текущем году 

запустили новую меру поддержки сельхозтоваропроизводителям – из краевого бюджета выделили 40 

млн рублей субсидий на возмещение части затрат при закупке сельхозтехники. 

https://www.apk-news.ru/gubernator-kubani-v-2023-godu-sohranim-vse-mery-podderzhki-apk/ 

Ингушские аграрии в 2022 году реализовали более 2 тыс. тонн продукции 

благодаря ярмаркам 

Власти Ингушетии по итогам года проведут более 30 ярмарок во всех районах республики, где 

государственные сельхозпредприятия предлагают свежую и экологически чистую продукцию 

местным жителям, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. 

«В преддверии празднования Нового года Минсельхозом дополнительно запланировано проведение с 

28 по 30 декабря 9 ярмарок во всех районах республики. В общем за 2022 год нами будет проведено 

более 33 ярмарок во всех районах республики», — цитирует пресс-служба главу Минсельхоза региона 

Магамеда Гагиева по итогам совещания в Магасе. 

По данным министра, на всех предыдущих ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн 

сельскохозяйственной продукции, их посетили более 2,5 тыс. покупателей. 

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в текущей ситуации остро стоит вопрос 

недопущения увеличения стоимости продуктов питания. Проведение продовольственных ярмарок 

поможет жителям не только закупиться дешевле, чем на рынке или в магазине, но также приобрести 

свежую и экологически чистую продукцию местного производства. 

«Проведение ярмарок помогает сельхозтоваропроизводителям реализовать свою продукцию, кроме 

того, найти нового покупателя и расширить клиентскую базу», — приводит слова Калиматова его 

пресс-служба. 

По данным пресс-службы, в этом году собран урожай всех озимых и яровых культур в агротехнические 

сроки на площади 67,6 тыс. га, введены в сельскохозяйственный севооборот земли площадью более 1,6 

га за счет культуртехнических мероприятий, обеспечена кормовая база предприятий в отрасли 

животноводства, увеличено поголовье животных, налажена бесперебойная работа ГУПов. 

https://www.apk-news.ru/ingushskie-agrarii-v-2022-godu-realizovali-bolee-2-tys-tonn-produkczii-blagodarya-

yarmarkam/ 

 

https://www.apk-news.ru/gubernator-kubani-v-2023-godu-sohranim-vse-mery-podderzhki-apk/
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В Минсельхозпроде РД обсудили вопросы развития сельского хозяйства 

Акушинского района 

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков провел рабочую встречу 

с главой Акушинского района Махачем Абдулкеримовым. В совещании приняли участие первый 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия РД Зураб Куччаев, заместитель главы 

Акушинского района Шамиль Гаджиалиев, руководители структурных подразделений 

Минсельхозпрода РД. 

Открывая совещание, министр Мухтарбий Аджеков отметил роль Акушинского района в АПК 

республики. Район занимает второе место по поголовью овец, четвертое — по поголовью КРС, третье 

— по производству овощей, по ряду других направлений сельского хозяйства тоже наблюдаются 

устойчивые производственные показатели. Потенциал у района серьезный и для раскрытия имеющихся 

возможностей очень важно слаженное взаимодействие специалистов министерства и администрации 

района. Министр обратил внимание руководства района на заинтересованность Минсельхозпрода РД 

оказывать всяческое содействие. В настоящее время имеется много направлений поддержки АПК. К 

тому же со следующего года открывается очень важное для республики направление по господдержке 

овощеводства и картофелеводства, в том числе личных подсобных хозяйств, что имеет и для 

Акушинского района немаловажное значение. 

Махач Абдулкеримов кратко проинформировал о развитии сельского хозяйства Акушинского района, 

рассказал тенденциях и перспективах, обозначил приоритеты на 2023 год. Районные власти нацелены 

на плодотворное сотрудничество с Минсельхозпродом РД, чтобы более активно участвовать в 

мероприятиях госпрограмм развития сельского хозяйства, мелиорации, комплексного развития 

сельских территорий. Аграрный сектор района в основном представлен малыми формами 

хозяйствования, реализуется ряд перспективных проектов в животноводстве и в других отраслях. 

Востребована поддержка со стороны министерства, методическое и консультационное сопровождение. 

Представители Минсельхозпрода РД проинформировали об имеющихся направлениях господдержки, 

указали на узкие места, выразили готовность на усиление взаимодействия для повышения 

эффективности сельского хозяйства Акушинского района — одного из видных аграрных районов 

Дагестана. 

https://www.apk-news.ru/v-minselhozprode-rd-obsudili-voprosy-razvitiya-selskogo-hozyajstva-akushinskogo-

rajona/ 

17 вин от «Кубань-Вино» включены в гид «Российские вина-2023» 

В  Москве состоялась презентация ежегодного авторского гида «Российские вина» Артура 

Саркисяна. В свет вышло уже 10 юбилейное издание. Книга стала результатом дегустации более 

чем 2,5 тысяч образцов. Для издания было отобрано 610 лучших российских вин от 83 

винодельческих проектов. 

Один из самых внушительных списков у винодельни «Кубань-Вино» — 17 образцов брендов Chateau 

Tamagne, Aristov, «Высокий Берег». Золотой медалью гида отмечено десертное выдержанное красное 

вино Кагор Chateau Tamagne Reserve 2019.  Премьерой гида стали вина Chateau Tamagne Nude и Aristov 

Anima Анчелотта, получившие 87 и 88 баллов. 

https://www.apk-news.ru/v-minselhozprode-rd-obsudili-voprosy-razvitiya-selskogo-hozyajstva-akushinskogo-rajona/
https://www.apk-news.ru/v-minselhozprode-rd-obsudili-voprosy-razvitiya-selskogo-hozyajstva-akushinskogo-rajona/


Вина оценивались по международной 100-балльной шкале. Автор, президент Союза сомелье и 

экспертов России Артур Саркисян лично отбирал вина для своей книги в ходе двух туров дегустации. 

Первый проходил в винодельческих хозяйствах, а для контрольного этапа образцы покупались в 

рознице. В гид в этом году включены только вина, набравшие не менее 86 баллов. Помимо описания 

вин, издание включает информацию об основных винодельческих регионах и винных хозяйствах 

России, отражает позитивные изменения, происходящие в российском виноделии. 

Присутствие продукта в гиде – сигнал потребителю, что перед ним российское вино высшего качества, 

способное конкурировать с зарубежными винами. 

https://www.apk-news.ru/17-vin-ot-kuban-vino-vklyucheny-v-gid-rossijskie-vina-2023/ 

С начала 2022 года на Кубани собрали более 104 тысяч тонн тепличных овощей 

Краснодарский край входит в тройку регионов-лидеров по производству овощей в защищенном 

грунте. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев  рассказал журналистам. 

– Благоприятный климат и развитие высокотехнологичных комплексов позволяет выращивать в 

регионе свыше 40 видов овощных культур. Благодаря этому Краснодарский край является одним из 

крупнейших центров производства в России. С начала 2022 года наши аграрии уже собрали более 104 

тысяч тонн продукции, в том числе 54,3 тысячи тонн огурцов, 48 тысяч тонн томатов. Сегодня мы 

полностью обеспечиваем свою потребность с учетом миллионов отдыхающих, а также активно 

поставляем свежие овощи в другие регионы страны, – сказал Вениамин Кондратьев. 

В 2022 году аграрии Кубани планируют собрать 112 тысяч тонн овощей. В ближайшие годы, по 

прогнозам отраслевых специалистов, этот объем может вырасти до 130-140 тысяч тонн. 

Вениамин Кондратьев отметил, что увеличить производство овощей в перспективе позволит 

расширение площади теплиц, внедрение новых технологий выращивания, использование 

высокоурожайных сортов, оживление инвестиционной активности – строительство новых тепличных 

комплексов. 

На сегодняшний день на Кубани работают 10 промышленных высокотехнологичных комплексов, 

общей площадью более 256 тысяч гектаров. Наибольшие объемы овощей производят в Динском, 

Белореченском, Тимашевском, Красноармейском, Северском районах и Краснодаре. 

https://www.apk-news.ru/s-nachala-2022-goda-na-kubani-sobrali-bolee-104-tysyach-tonn-teplichnyh-ovoshhej/ 

Сельхозкооперативы Дона получают господдержку 

В Ростове-на-Дону при поддержке областного правительства состоялась конференция сельских 

кооператоров. На одной площадке встретились фермеры, владельцы личных подсобных 

хозяйств, кооператоры, представители исполнительной и законодательной власти, общественных 

объединений и институтов развития малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие объединило в себе ряд дискуссионных площадок. Сначала стартовала работа двух 

круглых столов. На одном их них участники смогли вместе с министром сельского хозяйства и 

продовольствия Дона Константином Рачаловским обсудить синхронизацию мер поддержки малого 

https://www.apk-news.ru/17-vin-ot-kuban-vino-vklyucheny-v-gid-rossijskie-vina-2023/
https://www.apk-news.ru/s-nachala-2022-goda-na-kubani-sobrali-bolee-104-tysyach-tonn-teplichnyh-ovoshhej/


бизнеса в АПК. 

Параллельно в рамках работы другого круглого стола его участники рассмотрели альтернативные 

направления малого агробизнеса в АПК, в том числе сельский туризм. 

Итоговым мероприятием стало пленарное заседание областной конференции сельских кооперативов. 

Выступая на ней, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил, что 

Ростовская область относится к тем немногочисленным субъектам Российской Федерации, в которых 

значительна доля малых форм хозяйствования в экономике АПК: в регионе зарегистрировано почти 

8000 фермеров и аграрных индивидуальных предпринимателей. 

«Вклад малых форм хозяйствования в развитие донского агропрома составляет 77 млрд рублей или 25% 

от объема производства продукции сельского хозяйства, а, по итогам прошедших 10 месяцев, в этом 

году наблюдается наращивание производственного потенциала, - подчеркнул первый замгубернатора 

региона. – В Ростовской области большое внимание уделяется развитию малого агробизнеса. Объем его 

госфинансирования в 2022 году составит не менее 1,3 млрд. рублей». 

Виктор Гончаров акцентировал внимание на том, что наиболее востребованной за последние годы стала 

грантовая поддержка новых и семейных фермерских хозяйств. За 10 лет ее существования гранты на 

создание и развитие фермерских хозяйств предоставлены более 960 фермерам на сумму более 3 млрд 

рублей. В 2022 году – гранты получили уже 17 фермеров на сумму почти 200 млн рублей. 

«Однако поддержка создания и развития фермерских хозяйств, это лишь одно из звеньев цепи, - 

подчеркнул первый замгубернатора. - Немаловажным аспектом в развитии фермерского сектора 

является сбыт их продукции. И в этом вопросе только кооперация позволяет разрозненным малым 

хозяйствам объединять свои ресурсы, эффективно решая вопросы сбыта». 

Необходимо отметить, что в Ростовской области зарегистрировано 67 сельхозкооперативов. По 

предварительной оценке, итоги производственной деятельности за 2022 год превысят прошлогодние 

показатели. Общий объем инвестиций в реализацию проектов по развитию материально-технической 

базы кооперативов за пять лет составил почти 577 млн рублей, в том числе 313 млн рублей - средства 

господдержки. 

В текущем году господдержка была оказана проектам двух сельхозкооперативов. В частности, 

сельхозкооператив «Южный Мясной Дом» получил более 25 млн рублей на проект по организации в 

Ростове-на-Дону логистического центра хранения, подработки и реализации мясной продукции с целью 

обеспечения мелким оптом магазинов и предприятий общественного питания. Еще одному 

сельхозкооперативу - «Петровский» из Цимлянского района было направлено 49 млн рублей на 

строительство цеха по переработке мяса. 

Виктор Гончаров также сообщил, что в настоящее время наметились две тенденции развития 

коопераций: кооперативы с якорным предприятием или фермером и объединения начинающих 

фермеров. 

«Сегодня кооперация в сельском хозяйстве поддерживается на федеральном и региональном уровне, - 

отметил первый замгубернатора области. В настоящее время в донском регионе действует ряд мер по 

поддержке сельхозкооперации, в том числе субсидии на уплату лизинговых платежей, на возмещение 

затрат за приобретенное оборудование, технику и сельхозсырье, гранты на развитие материально-

технической базы. Поэтому в Ростовской области есть все предпосылки для развития кооперации на 

селе». 

Одним из примеров альтернативной кооперации стал презентованный в рамках конференции проект 

Россельхозбанка «Вкусная пятница», целью которого является продвижение товаров местных 

небольших производителей продовольствия. Уже более полугода благодаря этому проекту фермерам 

предоставляется бесплатная торговая площадка для реализации своей продукции в офисах банка и на 

территории компаний-партнеров, а также на городских мероприятиях. Также все участники «Вкусной 

пятницы» имеют свои виртуальные прилавки на маркетплейсе «Свое Родное», созданном специально 

для небольших фермерских хозяйств, чтобы они могли сэкономить на продвижении своей продукции, 

так как размещение товаров на платформе для участников бесплатное. 

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась также церемония награждение передовиков фермерского 

и кооперативного движения. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selkhozkooperativy-dona-poluchayut-gospodderzhku/ 
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Холдинг «АФГ Националь» расширяет переработку риса 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ АНАТОЛИЙ КОСТЫРЕВ, ДАРЬЯ АНДРИАНОВА 

Перешедший под контроль связанных с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым структур 

агрохолдинг «АФГ Националь» расширяет бизнес в производстве круп. Компания может 

приобрести с торгов комплекс по переработке риса в Краснодарском крае мощностью 30 тыс. 

тонн в год. Цены на рис могут вырасти на фоне снижения сбора, но временный запрет на экспорт 

ограничивает сбыт. 

Входящая в агрохолдинг «АФГ Националь» компания «Черноерковское» заключила договор купли-

продажи имущества предприятия по переработке риса «Славрис» в Краснодарском крае за 156,36 млн 

руб. Сообщение о сделке опубликовано в реестре сведений о банкротстве. 

«Славрис» входил в краснодарскую ГК «Регион». По собственным данным, предприятие может 

перерабатывать до 30 тыс. тонн риса в год и выпускать более 1,3 тыс. тонн круп в месяц. Выпускало 

продукцию под брендом «Кубанская долина», а также собственными торговыми марками сетей. В 2019 

году у ГК «Регион» начались сложности с обслуживанием кредитов, в результате структуры группы 

вошли в процедуры банкротства, писали местные СМИ. 

«АФГ Националь» создан в 2013 году Дмитрием Аржановым и его партнерами в результате слияния 

крупнейшего в стране производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК «Ангстрем». Портфель 

брендов включает марки «Националь», Prosto и др. В 2021 году холдинг сообщал о валовом сборе 207,9 

тыс. тонн риса с более 29 тыс. га. В 2022 году рисом было засеяно 27,8 тыс. га. Кроме того, занимается 

производством зерновых, овощей и сахара. 

С ноября 2022 года «АФГ Националь» контролируется ООО «Инвестком» Ивана Юзефовича, которого 

на рынке связывают с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым (занимает 31-е место в рейтинге 

Forbes с состоянием $3,6 млрд). 

«Инвестком» ранее выкупила у Россельхозбанка права требования к «АФГ Националь» и взыскала 

через суд 99,9% головной структуры агрохолдинга из-за долга в 3,35 млрд руб. 

Покупка «Славрис» может быть первым приобретением активов «АФГ Националь» после смены 

владельцев. Ранее холдинг вышел из совместного с Volga Group Геннадия Тимченко садоводческого 

проекта «Южные земли», который перешел к владельцам «Сад-Гигант». В «АФГ Националь» 

комментарий не предоставили. 

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, в январе—ноябре 2022 года продажи этой крупы в торговых сетях 

увеличились на 3,8% год к году в натуральном выражении и на 30% в деньгах. Для сравнения: продажи 

гречки выросли на 6,6% и 27,6% соответственно. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» 

Дмитрий Леонов отмечает, что цены на рис в этом году росли, наиболее активно — весной на фоне 

внешнеэкономической ситуации и аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который 

обеспечивал водой 80% рисовых полей в регионе. 

По оценкам Южного рисового союза (ЮРС), из-за аварии площади под рисом в крае сократились 

примерно на 25%, до 92 тыс. га. На этом фоне с 1 июля по 31 декабря в РФ ввели запрет на экспорт риса 

и крупы за пределы ЕАЭС. Меру планируется продлить на первую половину 2023 года. По данным 

«Руспродсоюза», рисовая крупа первого сорта в опте сегодня в среднем стоит 61,9 тыс. руб. за тонну 

против 42,08 тыс. руб. годом ранее и 62,3 тыс. руб. в ноябре. По словам Дмитрия Леонова, снижение 

сбора риса может сказаться на ценах в 2023 году, но сдерживать динамику будет стагнация доходов 

населения, импорт риса и увеличение сбора гречихи. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что у «АФГ Националь» могут быть планы нарастить 

площади земель под выращивание риса, что потребует дополнительной переработки. Возможно, 

холдинг также обрабатывал не весь собираемый рис, добавляет он. В то же время, продолжает эксперт, 

внутреннее потребление относительно стабильно, а возможности для увеличения производства могут 

быть при возобновлении экспорта. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий 

https://www.kommersant.ru/doc/5708638


Рылько добавляет: рис — культура с высокой рентабельностью и большим потенциалом экспорта в 

страны Средней Азии, Закавказье, Турцию и на Ближний Восток. 

https://agrovesti.net/news/corp/kholding-afg-natsional-rasshiryaet-pererabotku-risa.html 

Молочная ферма на 1 тыс. голов КРС будет создана в Дагестане 
ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС 

Молочно-товарная ферма на 1 тыс. фуражных голов крупного рогатого скота (КРС) будет 

построена в Дагестане, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель правительства 

республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

"В Дагестане насчитывается порядка миллиона голов крупного рогатого скота. Но в республике низкая 

продуктивность молочного направления: 2,2-2,3 тыс. литров молока в год на одну корову, тогда как 

среднероссийский показатель - 4-5 тыс. Это зависит от породы, кормовой базы. В последние годы мы 

начали заниматься молочным скотоводством в северной зоне региона - Тарумовском, Кизлярском, 

Бабаюртовском районах. В Дагестане есть предприятие, которое имеет свои фермы в Тарумовском и 

Кизлярском районах. У него экспериментальное поголовье черно-пестрой породы. Она превосходит по 

продуктивности нашу районированную, швицкую, кавказскую бурую, симментальскую породы. На базе 

этого предприятия мы планируем построить и запустить молочный комплекс на тысячу коров. В 

последующем этот опыт будем продвигать и на других территориях северной зоны республики", - 

сказал Абдулмуслимов. 

Он подчеркнул, что показатели производства основных видов животноводческой продукции в 

республике находятся на уровне прошлого года, а по некоторым позициям они выше, чем в прошлом 

году. 

"В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 961,6 

тыс. голов, республика насчитывает более 5 млн овец и коз, 4,15 млн голов птицы. Практически вся 

продукция животноводства перерабатывается внутри республики, а поставки за пределы страны 

ведутся только в дружественные нам страны. Приведу некоторые примеры: в Абхазию экспортируются 

кондитерские товары и алкогольные напитки, в ОАЭ - мед, урбеч, минеральная вода, в Китай и Индию 

поставляется овечья шерсть, в Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Ливан - баранина и мясо 

крупного рогатого скота, а в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Саудовскую Аравию - соки", - 

добавил председатель республиканского правительства. 

"Дагестан в силу своего географического положения имеет выгодную позицию по отношению ко 

многим транспортным международным маршрутам. В связи с этим считаю, что комплекс мер, 

принимаемый сегодня на уровне руководства страны, по развитию международного транспортного 

коридора "Север - Юг" позволит нам в дальнейшем только расширять торгово-экономические связи с 

государствами Средней Азии, Закавказья, Ираном, Индией, другими странами региона. Этот рынок 

перспективный, близкий для нас по менталитету и имеет еще большой экспортный потенциал", - 

подытожил он. 

https://agrovesti.net/news/corp/molochnaya-ferma-na-1-tys-golov-krs-budet-sozdana-v-dagestane.html 

Рынок решает 

Производство косточковых и семечковых культур в нашей стране испытывает определенные 

сложности, как и другие отрасли АПК. Их может преодолеть оптимизм и терпение садоводов 

вкупе с поддержкой государства. 

В 2021 году в России был собран рекордный урожай плодов и ягод: валовой сбор во всех категориях 

хозяйств составил более 3,9 млн т. Увеличение объемов связано с темпами закладки промышленных 

садов и питомников. Одним из лидеров отечественного садоводства является Краснодарский край, и мы 

https://agrovesti.net/news/corp/kholding-afg-natsional-rasshiryaet-pererabotku-risa.html
https://agrovesti.net/news/corp/molochnaya-ferma-na-1-tys-golov-krs-budet-sozdana-v-dagestane.html


решили побеседовать о состоянии дел в отрасли с Владиславом Корчагиным, директором ООО 

«КСП “Дружба”». 

— Расскажите об истории вашего хозяйства и его работе. 

— История нашего предприятия начинается с конца 50-х годов прошлого века. Изначально оно было 

образовано как лесопитомник и занималось выращиванием саженцев для закладки ветроломных 

лесополос. После выполнения указанной задачи постановлением Совета министров СССР компания 

была преобразована в плодопитомник. Сначала возделывался посадочный материал различных 

плодовых культур, потом они стали закладываться в сады, и в итоге произошла трансформация в 

соответствующее хозяйство. В 1990-х годах оно претерпело три реорганизации и сегодня работает как 

ООО «Коллективное сельскохозяйственное предприятие “Дружба”». Среднегодовая численность 

работников составляет 130 человек. На период обрезки деревьев и уборки плодов привлекаются 

дополнительно до 450 сотрудников. Общая земельная площадь всех угодий достигает порядка 1000 га, 

плодовых насаждений — примерно 600 га. Специфика предприятия заключается в том, что упор 

делается на выращивание косточковых культур, в частности сливы, алычи и черешни. Их насаждения 

занимают 50% площадей, а остальная часть отведена для возделывания товарного яблока. Кроме того, у 

нас есть два небольших фруктохранилища общей емкостью 2500 т, что позволяет обеспечить 

продукцией Гулькевичский район. 

— Почему именно такие культуры вы решили выращивать? 

— Выбор косточковых деревьев связан с природно-климатическими условиями региона. Предприятие 

находится в восточной части Краснодарского края, где резко континентальный климат. Абсолютный 

минимум температур составляет –37°C, а летом воздух в тени может прогреваться до 45°C. В связи с 

этим не все интенсивные технологии, которые сейчас продвигаются и фактически завезены из 

Средиземноморья и Западной Европы, подходят для внедрения в нашей климатической зоне. Для себя 

мы выбрали именно те культуры, которые дают максимальную экономическую эффективность. В 

наших садах представлены сорта черешни Мелитопольская черная, Кавказская, Бархатная, 

Дагестанская, Французская черная, Франц Иосиф, Исполинская. Выращиваем сливы сортов 

Кабардинская ранняя и Стенлей, а также алычу Кубанская комета, Июльская роза, Глобус, Обильная. 

Яблоневые сады возделываются на среднерослом подвое с количеством растений до 1000 шт/га, что 

считается интенсивной технологией. Для нашей зоны характерен дефицит влаги, и с ним могут 

справиться деревья именно при этой методике выращивания. Такая яблоня дает меньше выручки, но 

требует и меньших затрат при производстве. При подсчете этих параметров нередко оказывается, что 

подобный подход более экономически целесообразен, чем шпалерная или суперинтенсивная 

технологии. Мы выращиваем стабильные районированные сорта, в частности Либерти, Голден 

Делишес, Айдаред, Ренет Симиренко, Флорина и другие. Также проводим сортоиспытания пока еще не 

включенных в Госреестр сортов. При закладке садов мы используем только отечественный посадочный 

материал, произведенный кубанскими питомниководами, которые за последние годы сделали серьезные 

шаги в развитии. 

— Пользуются ли спросом на рынке косточковые культуры? 

— За прошедшие 15 лет сильно изменилась конъюнктура потребления плодов в России. Раньше были 

более популярны косточковые культуры, но, к сожалению, спрос на них уменьшается. Сильнее всего 

это коснулось алычи. Мы вынуждены выкорчевывать площади под ней из-за низкой востребованности 

потребителем. Это явление связано с тем, что закрылись многие точки сбыта, а в торговых сетях алыча 

не продается из-за короткого срока реализации. Еще в начале 2000-х годов ее плоды активно 

перерабатывались наравне со сливой для изготовления различных джемов, повидла, алкогольных и 

безалкогольных напитков. Однако в последние годы произошло вытеснение отечественной продукции с 

нашего рынка, и переработка косточковых культур практически остановилась. При этом импортные 

товары имеют в составе много неестественных ингредиентов, но потребителям они нравятся за счет 

работы маркетологов, красивой упаковки и своей сладости, хотя фактически данные продукты хуже. 



Большой минус в том, что мы продаем плоды в свежем виде. Сейчас на всех уровнях бизнеса и власти 

говорят о глубокой переработке плодовой продукции для получения добавочной стоимости 

сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Она будет востребована рынком. 

Однако для возрождения направления необходима государственная программа по обеспечению сбыта 

таких товаров. Прежде всего следует закрыть ввоз на территорию страны импортной некачественной 

продукции. Современные джемы и повидла в супермаркетах, если взглянуть на их состав, содержат 

менее 10% натуральных ингредиентов, остальное — крахмал, желеобразующие элементы и прочее. Мы 

же вполне можем обеспечить детские сады, школы, общепит, армию и госструктуры более 

качественной продукцией в полном объеме. 

Таким образом, сейчас мы переживаем кризис косточкового садоводства. Спросом пользуются только 

поздние сорта слив, которые можно хранить и получать за счет этого добавочную стоимость. Все 

остальные косточковые хранятся недолго, имеют короткий срок реализации, в связи с чем их 

выращивать невыгодно. Мы считаем, что для решения данной проблемы должен быть более легкий 

доступ сельхозпроизводителей к конечному потребителю. Раньше имелось большое количество рынков, 

в том числе у дома в крупных городах, и так далее, однако торговые сети монополизировали всю 

торговлю. Сейчас складывается такая ситуация: если ретейл не возьмет на реализацию плоды, то 

садовое предприятие не сможет их продать в полном объеме. 

— Перспективно ли сегодня заниматься садоводством в промышленных объемах? 

— Последние два года рентабельность отрасли снижается. Многие коллеги при общении отмечают, что 

в 2022 году производственная себестоимость товарного яблока без коммерческих затрат составляет 

около 38 руб/кг. При этом закупочная цена колеблется в районе 35 руб/кг. Об экономической 

эффективности говорить в таком случае не приходится. Более того, производство плодовой продукции 

находится под большим вопросом. 

Себестоимость возрастает за счет того, что в ее структуре большую долю занимают импортные 

средства защиты растений. Большинство из них продаются на рынке как отечественные, хотя на самом 

деле являются китайскими препаратами, фасованными в местную тару. То есть российские компании, 

занимающиеся изготовлением СЗР, регистрируют такой продукт в нашей стране, присваивают ему в 

реестре соответствующее наименование и получают с этого прибыль. Кроме того, согласно 

действующему законодательству, мы не можем применять незарегистрированные в установленном 

порядке средства защиты растений, поэтому продавцы данной продукции имеют возможность получать 

сверхприбыль за счет аграриев. Доходит до смешного: иногда препараты ведущих европейских 

компаний стоят дешевле отечественных аналогов. 

Вторая позиция — удобрения, без которых нельзя вырастить достойную продукцию. Они также 

занимают значимую долю производственных расходов. Минеральные туки являются биржевым 

товаром, их большие объемы экспортируются за рубеж, поэтому цена для внутреннего потребителя 

зависит от международных цен, которые находятся сейчас на исторически высоком уровне. 

Аналогичная ситуация складывается с ростом стоимости картонной тары, ведь целлюлоза также 

является биржевым товаром. Производителям тары зачастую выгоднее продать ее за границу, чем 

российским садоводам. 

— Возможно ли как-то решить проблему со средствами защиты растений? 

— Отраслевые ассоциации вносили в Министерство сельского хозяйства РФ подобные предложения, но 

получали отказ по формальным признакам. В нашей стране много разных наименований препаратов, в 

основе которых используется одно и то же действующее вещество. Все они отдельно вносятся в 

соответствующий реестр, и каждый регистрант тратит на это миллионы рублей. Чтобы избежать этого, 

мы предлагали регистрировать препараты по действующему веществу, но пока этот вопрос не 

проходит, так как имеет противников в лице больших химических компаний. 

— Достаточно ли сегодня мер господдержки для отрасли? 



— Хочу отметить следующий момент: Краснодарский край по статистике производит свыше 40% всего 

объема товарного яблока в России. Плодоводство — та отрасль сельского хозяйства, которая без 

поддержки государства существовать не может. Сегодня мы получаем различные виды субсидирования, 

за что благодарны Администрации Краснодарского края, федеральному и региональному аграрным 

ведомствам. Однако возникает вопрос, почему у нас данные выплаты оказываются хуже, чем в других 

субъектах, дающих гораздо меньшее количество плодовой продукции. Так, в 2019 году край получил 

лишь 1,16 рубля субсидий в расчете на килограмм плодов. Парадоксально, но эта цифра доходит до 

сотен рублей в регионах, которые сложно назвать лидерами по производству данной продукции. 

Думаю, лучше поддерживать садоводство Краснодарского края, ведь от него будет большая отдача. 

Наш губернатор еще несколько лет назад поставил цель выращивать один миллион тонн кубанских 

плодов. В 2021 году было выращено около 460 тыс. т продукции. Предполагаю, что обозначенная 

задача выполнима, но государство должно поддержать наших садоводов, которые, безусловно, 

способны произвести такой объем. 

— Кто прежде всего должен получать государственную поддержку — крупное или малое предприятие? 

— Надо помогать тем, кто дает максимальную отдачу. Думаю, только большие компании могут 

обеспечить страну качественными плодами и увеличить валовой сбор. При просчете технологий видно, 

что есть постоянные затраты при возделывании многолетних насаждений. Каждому садоводу 

необходим набор сельхозтехники, механизмов и орудий: трактор, культиватор, косилка, опрыскиватель 

и так далее. Программы поддержки малых форм хозяйствования не смогут этого обеспечить. Научные 

расчеты свидетельствуют о том, что минимальная площадь садовых насаждений в хозяйстве должна 

быть 40 га, чтобы иметь сбалансированное производство с указанным набором оборудования и техники. 

Гранты, выдаваемые на площади в несколько гектаров, являются тупиком. Фермер не сможет иметь все 

необходимое для возделывания плодовых культур, и, самое главное, у него не будет возможности 

построить холодильник для долгосрочного содержания продукции. Осенью ему потребуется покрывать 

понесенные затраты, и без хранилища он продаст яблоки по рыночным ценам, но ниже себестоимости. 

В итоге аграрий потерпит убытки и нанесет вред всему рынку. Данные меры поддержки задумывались 

для того, чтобы небольшие фермеры кооперировались для производства и хранения продукции, однако 

в российском сельском хозяйстве такой механизм не работает по причине менталитета аграриев. Все 

кооперативы, несмотря на господдержку, рушатся в момент разделения прибыли между его членами. 

Мне не известно ни одного примера, когда садоводческое объединение процветало и существовало бы 

более пяти лет. В связи с этим нужно поддерживать крупные специализированные предприятия, как 

было в СССР. 

— Как происходит сбыт вашей продукции? Какие возникают проблемы? 

— Большинство бенефициаров федеральных торговых сетей — нерезиденты, работающие по 

европейским стандартам. При сдаче сливы в ретейл мы столкнулись с дискриминацией. Доля брака при 

приемке импортных плодов составляет 6%, а для российских производителей — 2%, и сделать с этим 

мы ничего не можем. Существуют нормы в законодательстве, запрещающие увеличивать цены более 

чем на 20%, однако торговые сети, закупая яблоко у садоводов по 35 руб/кг, могут продавать его в 

розницу по 100 руб/кг. Представители этих компаний на отраслевых мероприятиях говорят, что у них 

отсутствуют проблемы с законодательством. К наценке в 20% они прибавляют все свои издержки: 

зарплату персонала, оплату складских помещений, расходы на электроэнергию, логистику, аренду и 

прочее. Происходит обман потребителей и сельхозпроизводителей. 

Помимо этого ретейл предъявляет слишком большие требования к поставкам продукции. Мы пытались 

заключить договор с одной крупной федеральной торговой сетью, однако при прочтении основного 

документа и шести приложений к нему поняли, что в любой момент нам по незначительным поводам 

могут вернуть продукцию или наложить штрафы. Такие соглашения мы называем односторонними, не 

учитывающими интересов партнера. Например, доставка должна быть осуществлена в крайне жесткие 

сроки, без опозданий, упавшие на складе ящики должны утилизироваться за счет поставщика и так 

далее. Количество штрафов легко может превысить возможную прибыль, и садовое хозяйство останется 

в проигрыше. 



Сбыт продукции в торговые сети мы осуществляем через посредников, и позиция производителя и 

оптового продавца была осознанной. Для прямых поставок необходимо иметь собственную службу, 

которая будет взаимодействовать с ретейлом, вести сложный документооборот и осуществлять 

процессы упаковки и доставки. Кто-то должен выращивать продукцию, а кто-то продавать, и не стоит 

соединять в одном предприятии столь разные функции. Такое могут позволить себе только самые 

крупные компании, производящие десятки тысяч тонн плодов. Но, на мой взгляд, это неправильно. При 

обращении к зарубежному опыту можно увидеть, что кооперативы распределяют внутри себя 

различные функции — от производства до хранения и сбыта. К сожалению, в России отсутствуют 

положительные прецеденты садовой кооперации. 

— Испытываете ли вы кадровые проблемы? Как их можно решить? 

— Повсеместная трудность — отсутствие квалифицированных агрономов, инженеров, электриков и 

других специалистов, необходимых в промышленных садах. Самое главное, не отмечается 

профессиональная ориентация молодежи. Для решения данной проблемы, на мой взгляд, нужно 

пропагандировать важность и другие положительные качества этих профессий. К сожалению, 

современные медиа нигде не показывают механизаторов и людей труда, поскольку такая деятельность 

считается непочетной. Также необходимо вернуть престиж труженикам села, в противном случае 

молодые люди продолжат покидать села, пытаясь найти себя в городе. В большинстве случаев у них это 

не совсем получается, и приходится возвращаться назад. Кроме того, вузы не выпускают полностью 

готовых специалистов, и требуется их доучивать уже на предприятии. Считаю, что в этом направлении 

можно брать пример с Польши, где будущему агроному-садоводу не надо учиться 5–6 лет. Самая 

лучшая подготовка — в училище или техникуме, на мой взгляд. Колледжи сегодня дают необходимые 

знания для старта в профессии. 

— Какую технику вы больше используете — отечественную или импортную? 

— Наш тракторный парк сформирован в основном из машин «Беларусь» производства ОАО «Минский 

тракторный завод». Орудия для обработки, то есть косилки, культиваторы и прочее, раньше закупали за 

рубежом, но сейчас понимаем, что лучше переходить на агрегаты отечественного производства. На 

рынке представлено достаточное количество компаний, которые успешно копируют иностранные 

образцы, и можно найти достойную альтернативу. 

— Вы являетесь членом совета Союза «Садоводы Кубани». Какие задачи ставит перед собой 

ассоциация? 

— Первоочередной вопрос — ограничение импорта плодовой продукции в период массового сбора 

сливы, то есть с июля по сентябрь, а также яблок с начала уборки и до февраля. В Германии по 

аналогии действует хороший закон, согласно которому ввоз плодов приостанавливается до тех пор, 

пока садоводы на распродадут полностью свой урожай. Думаю, это очень здравое решение, которое 

необходимо реализовать в нашей стране. Союз от имени отраслевых аграриев пытается эти инициативы 

донести до федеральных органов власти. 

В конечном счете, все определяет рынок и экономическая целесообразность. В начале 1990-х годов в 

России были большие площади многолетних насаждений, но продукция не пользовалась спросом по 

причине низкой покупательной способности населения. Сады постепенно выкорчевывались. Сегодня 

еще не совсем понятно, как ситуация в экономике нашей страны будет складываться. В 2021 году 

садоводы Краснодарского края собрали 460 тыс. плодовой продукции, однако далеко не все из них 

успели ее продать к лету текущего года. Не все яблоки были востребованы рынком из-за большого 

количества импорта, отсутствия мест торговли кроме торговых сетей. Если государство определит 

необходимость развития и задаст экономические стимулы для этого, то мы готовы очень быстро 

нарастить объемы производства. Для этого хватит людей и знаний, техники и посадочного материала. 

Прежде всего нужно обеспечить рентабельность, которая для успешного развития отрасли должна 

составлять не менее 60%. Такой высокий показатель характерен для садоводства как науко- и 

энергоемкого сектора экономики, где постоянно необходимо вести садооборот, реконструировать 

насаждения и осуществлять другие непростые работы. 



Бытует мнение, что садоводы — самые позитивные люди, и я с ним соглашусь. Нужно большое 

терпение, чтобы дождаться первого урожая только через 4–6 лет, поэтому таких фермеров надо 

поддерживать. Существует философское выражение: «Человек открывает смысл человеческой жизни 

тогда, когда сажает тенистые деревья, зная, что ему никогда не придется отдохнуть в их тени». 

Подобные люди по определению являются оптимистами, и практически всех садоводов можно отнести 

к их числу. 

https://agbz.ru/interviews/rynok-reshaet/ 

В боевом настроении 

«Прогресс Агро» — одно из крупнейших предприятий Краснодарского края с земельным банком 

в 134,4 тысяч га. Группа компаний занимается растениеводством, животноводством, 

семеноводством, молоко- и мясопереработкой, производством сахара, включает в себя 20 

предприятий и развивает собственную розницу — магазины «Моя Станица». О предварительных 

итогах развития АПК в 2022 году и влиянии на отрасль макроэкономических факторов, 

«Журналу Агробизнес» рассказал генеральный директор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин. 

— По предварительным оценкам, как сложился этот год для вашей компании? Какие сегменты бизнеса 

стали драйверами? 

— В начале 2022 года мы осознавали, что он будет непростым, что нерешенные вопросы останутся и, 

возможно, они усугубятся. Я говорю о стремительном росте цен на удобрения, а затем и на все 

основные ресурсы АПК. Более того, в 2021 году были введены государственные пошлины и квоты на 

экспорт зерна, и мы начали терять в доходной части. Привлекать кредиты стало дороже, притом что 

производственный цикл у нашей продукции длинный. И действительно, резкий скачок цен, особенно в 

начале весны 2022 года, остановка экспортных продаж зерна, разрыв связей с поставщиками 

иностранной сельхозтехники, общая неопределенность на рынке – сковывала наши планы, нашу 

инвестпрограмму. 

Вспоминая те дни, понимаю, что это было внешнее бездействие. При этом внутри компании проходил 

мозговой штурм. Мы максимально быстро переориентировались на мониторинг новых рынков сбыта, 

новых поставщиков, на изыскание дополнительных резервов внутри компании. 

Безусловно, переработка продукции растениеводства и животноводства, которую мы целенаправленно 

расширяем на протяжении десяти лет в 2022 году стала для нас определённым драйвером. Это наш 

сахар-песок, мука высшего и первого сортов, которые сегодня поставляются по всей России, и мы 

рассматриваем выходы и закрепляем договоренности по этой продукции на Китай и Азию. В этом году 

наш сахарный завод «Свобода» в первых числах декабря отрапортует о выработке более 130 тыс. тонн 

сахара-песка, в прошлом году было получено более 86 тысяч тонн. 

Наше семеноводство, а именно гибриды кукурузы «Ладожские», уже 15 лет востребованы у 

сельхозпроизводителей страны. Последние три года мы видим значительный рост продаж за счет 

увеличения нами объема семян и за счет спроса. Так, в сезон продаж 20-21 годов мы констатировали 

рост продаж наших гибридов кукурузы на 30%. Уже этой весной мы были законтрактованы под все 

наши объемы гибридов. Кстати, в сезон 22-23 годов мы готовы предложить аграриям еще больший 

объем гибридов кукурузы «Ладожские», закрыв 8% от доли семенного рынка страны. 

И все же, наша основа — это растениеводческое и животноводческое направления. В отличие от двух 

аномально засушливых предыдущих лет, в этом году мы получили хорошую урожайность практически 

по всем культурам, например, по пшенице 68,5 ц/га. Особенно порадовали пропашные и масличные 

культуры. У нас свой комбикормовый комплекс, на котором перерабатывается соя, пшеница, ячмень. 

На фермах закладывается на хранение силосная кукуруза. Соответственно, благодаря полученному 

https://agbz.ru/interviews/rynok-reshaet/


урожаю, мы уже к четвертому кварталу зафиксировали снижение себестоимости продукции 

животноводства молока и мяса. 

Мы расширили выбор продукции в собственной сети магазинов «Моя Станица», разнообразив 

молочное направление, добавили вареные и полукопченые колбасы, выпечку. По плану увеличиваем 

количество магазинов в Краснодарском крае. Представили наши продукты на ярмарке в Москве, 

которая, кстати, работает и сейчас. 

Я рассказал о ключевых событиях в производстве, хотя их можно назвать еще больше. Но особо 

выделю социальное направление. Считаю важнейшим работу компании в решении кадрового вопроса в 

отрасли. В 2022 году мы приняли на работу более сотни молодых специалистов, выпускников вузов, 

которые сначала пришли к нам стажерами. «Прогресс Агро» уже три года является площадкой для 

проектной работы студентов: с наставниками, защитой и воплощением предложенных решений на 

производстве. 

В этом году «Прогресс Агро» стал участником федеральной программы «Профессионалитет», которая 

дает возможность студентам колледжа одновременно и учиться, и проходить практику. В итоге на 

выходе мы получаем готового специалиста тракториста-механизатора, зоотехника, растениевода, 

закрывая потребность в самых дефицитных работниках. 

Несмотря на рост цен буквально на все, мы продолжили реализацию корпоративной жилищной 

программы. За два года стали новоселами почти 60 сотрудников нашей компании, не имевших 

собственного жилья. Данная программа предусматривает оплату компанией первого взноса по ипотеке, 

а затем 50% ежемесячного платежа по кредиту. 

И наконец, второй год подряд мы поэтапно поднимали заработную плату работникам компании, чтобы 

у них были самые привлекательные условия труда в регионе и в отрасли. В итоге, у некоторых 

категорий работников зарплата выросла до 50%. Безусловно, для компании ее сотрудники — основа 

основ, и главная движущая сила. Поэтому в условиях кризиса мы направили средства на поддержание 

людей. И считаю эти шаги наиболее важными, если говорить о достижениях компании в 2022 году. 

— Как в этом году у компании изменились приоритеты с точки зрения инвестирования и планирования 

бизнеса? 

— В нашей инвестпрограмме на уходящий год было заложено 4,5 млрд рублей. Конечно, она прошла 

незначительную коррекцию, связанную с поставщиками оборудования по переработке, сельхозтехнике 

и модернизацией молочных ферм. Но в целом, мы сегодня понимаем, что все наши масштабные планы, 

несмотря на переориентацию на отечественный рынок, Восток и Азию – поступательно воплощаются в 

жизнь. 

Ни для кого не секрет, что большую часть прибыли отрасль АПК получает от экспорта пшеницы. Так 

было и у нас, буквально пару лет назад. При этом наши инвестиции мы направляли на развитие 

переработки. Только за последние пять лет в наращивание мощностей мясного и сахарного заводов, 

строительства цеха переработки молока было вложено более 400 млн рублей. Этот год нам показал, 

насколько это было правильное и далеко идущее решение. 

Да, резкий обрыв наработанных экономических связей, долларовые скачки, поиск всего отечественного 

от оборудования, семян и удобрений, ветпрепаратов до программного обеспечения, все с чем мы 

столкнулись весной значительно осложнил нашу общую работу. Но эти трудности не остановили наши 

планы, наши глобальные проекты по расширению переработки зерна до 300 тонн в сутки, проектную 

работу по строительству молочного завода мощностью переработки 200 тонн в сутки, строительство 

молочно-товарной фермы на 2000 коров и другие. Мы приобрели сельхозтехнику: тракторы 

«Ростсельмаш» и «Кировец», импортные почвообрабатывающие орудия. 



В стратегии развития компании внедрение «цифры», генетика и селекция – это определяющие факторы. 

В этом году мы ни на шаг не отступили от намеченных научных целей. Открыли аналитический центр 

по молочному животноводству, в который в онлайн-режиме поступают все данные по фермам для 

оперативного принятия решений по предотвращению заболеваний у коров и многого другого. Мы 

продолжили работу по генотипированию стада, масштабный переход на почвосберегающие технологии, 

где в комплексе задействованы и сельхозтехника, и космические спутники, и дроны. 

Отмечу, что нарастание кризиса и, как следствие, переориентация на другие методы хозяйствования, 

другие рынки обозначилась еще в декабре 2021 года. А в этом, уже уходящем году, стало актуально все 

отечественное, и на мой взгляд, вдохнуло новую жизнь в производство. 

— Какие планы и задачи стоят перед компанией в 2023 году? 

Сельское хозяйство – это, прежде всего, продовольственная безопасность страны. 2022 год доказал, что 

все мы, от семеноводов и растениеводов до животноводов и переработчиков, с вызовами новой 

реальности, в целом, справились. Достигнут хороший урожай по всем культурам выше бизнес-плана 

компании, растет динамика надоев, мы осваиваем новые рынки, как внутри страны, так и за рубежом – 

реализуем муку, мелассированный жом. Развиваем собственную селекцию гибридов семян кукурузы 

«Ладожские». В 2023 году на семенном рынке появятся наши гибриды подсолнечника, выведенные 

нашими селекционерами. 

И тем не менее, сегодня агробизнес по многим направлениям рассчитывает на государственную 

поддержку. Особенно в таких, как ускоренное развитие семеноводства, животноводства. Мы ждем 

важных решений государства в части поддержки селекции семян. Необходима комплексная 

трансформация отрасли селекции и семеноводства. В частности, необходимо глобальное регулирование 

и планирование семеноводства на государственном уровне. В частности, создание центров по 

подготовке селекционеров, выделение грантов и финансирования на актуальные исследования в 

селекции, субсидирование на приобретение отечественного оборудования в лаборатории и так далее. 

Мы стараемся получить господдержку по максимуму. Например, получаем субсидии на один 

килограмм реализованного молока. На данный момент есть возможность компенсировать с помощью 

государственных средств часть затрат при строительстве новых ферм. В животноводстве, как правило, 

длительные сроки окупаемости, при господдержке можно снизить расходы и повысить эффективность 

проекта. Стабильно получаем господдержку на сексированное семя. Но это все в незначительных 

размерах. Необходимо увеличить объемы субсидий. Даже увеличение выплат на один килограмм 

реализованного молока уже даст свой результат. 

Мы заходим в 2023 год в боевом настроении, мобилизуя все свои силы и понимая, что он будет сложнее 

предыдущего. Тем не менее, мы, проводя мониторинг озимых пшеницы и ячменя, отмечаем хорошие 

всходы. Если погодные условия будут благоприятные, мы рассчитываем на урожай выше 68-70 ц/га. 

Поэтому от нового 2023 года ждем хорошей погоды, а также новых партнеров по бизнесу. 

https://agbz.ru/interviews/v-boevom-nastroenii/ 

В Крыму реализованы сельскохозяйственные проекты с грантовой поддержкой 

В Бахчисарайском районе успешно стартовали 2 сельскохозяйственных проекта, которые 

получили грантовую поддержку в этом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 

Республики Крым Андрей Савчук. 

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2019 по 2022 год грантовую поддержку 

получили 54 К(Ф)Х на общую сумму больше 130 млн рублей. 

https://agbz.ru/interviews/v-boevom-nastroenii/


«Такая господдержка позволяет сделать старт в сельском хозяйстве любому начинающему фермеру: 

разбить сад, начать выращивать овощи, заняться пчеловодством, приобрести скот, птицу, технику и 

многое другое. Порой, именно средства гранта помогают выйти на новый, более серьезный уровень, 

начать выпускать уникальную продукцию или усовершенствовать свое производство. Так поступила и 

Ирина Пуздимер из села Малиновка, воспользовавшись средствами гранта от Минсельхоза Крыма 

купила холодильное оборудование для будущего хранилища фруктов. В Бахчисарайском районе 

индивидуальный предприниматель вместе с супругом возделывает молодой грушевый сад сорта 

«Кармен». Кроме него в Симферопольском районе семья выращивает еще один популярный сорт груш - 

«Бере Боск», а также яблони и черешню. Поэтому вопрос где хранить собранный урожай фруктов для 

них стал особо остро», - рассказал Андрей Савчук. 

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что свою продукцию индивидуальный предприниматель 

реализовывает на сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят на полуострове, а также уже не 

первый год поставляет фрукты в школы и детские сады Симферопольского района. 

«Другому индивидуальному предпринимателю из села Табачное Ивану Лозовому, полученные средства 

гранта помогли построить теплицу блочного типа и приобрести оборудование для ее отопления. В 

овощеводческом комплексе проложены ветки для обогрева грядок и установлена система «туман» для 

охлаждения в жаркое время года. Полив здесь проводится с помощью «умных технологий». К каждому 

растению благодаря капельному орошению подается вода и удобрения. Сейчас предприниматель 

выращивает в теплице огурцы, помидоры. Урожай реализует на рынках крымской столицы», - добавил 

министр сельского хозяйства Республики Крым. 

В этом году грант в форме субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию проекта создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства получили 7 сельхозтоваропроизводителей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-krymu-realizovany-selskokhozyaystvennye-proekty-s-grantovoy-

podderzhkoy/ 

В самом отдаленном районе Северной Осетии в 2023 году начнется строительство 

агрокомплекса 

Предприятие будет состоять из четырех самостоятельных производств — маслоэкстракционного 

завода, мукомольного, завода по производству комбикормов и линии по производству круп. 

Агрокомплекс с высокотехнологичным оборудованием начнут строить в 2023 году в Моздокском 

районе Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. 

«Компания ООО «ЭКС» планирует начать реализацию масштабного инвестпроекта по строительству 

агрокомплекса в Моздокском районе Северной Осетии в 2023 году», — говорится в сообщении. 

В 2024 году компания рассчитывает выйти на полную производственную мощность. Агрокомплекс 

будет представлять собой предприятие с высокотехнологичным оборудованием. Это позволит 

осуществлять закупку, хранение и переработку сельскохозяйственного сырья внутри региона. 

Предприятие будет состоять из четырех самостоятельных производств — маслоэкстракционного 

завода, мукомольного, завода по производству комбикормов и линии по производству круп. 

https://www.apk-news.ru/v-samom-otdalennom-rajone-severnoj-osetii-v-2023-godu-nachnetsya-stroitelstvo-

agrokompleksa/ 
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