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Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий отмечает 55-летний юбилей 

Миллиардер из Краснодара Сергей Галицкий носит фамилию жены, а капитал заработал не на 
природных ресурсах, а на продуктах питания. Он любит город, в котором прожил большую часть 
жизни, и много сил и средств тратит на социальные проекты родного края. 

Сергей Николаевич Арутюнян (его фамилия при рождении) родился 14 августа 1967 года в курортном 
поселке Лазаревском Краснодарского края. 

По национальности - на четверть армянин и на три четверти русский, он рос в семье среднего достатка. 
В детстве любил погонять мяч во дворе, но в 14 лет загорелся игрой в шахматы. Через два года сдал 
норматив и стал кандидатом в мастера спорта. 

Еще с детства проявлял деловую жилку — собирал фундук и сдавал на рынок, полученные деньги 
приносил в семью. После окончания школы ушел в армию, прослужил два года, а в 1987-м, 
демобилизовавшись, подал документы на экономический факультет Кубанского университета. Во 
время учебы Сергею приходилось подрабатывать грузчиком. 



На третьем курсе он написал аналитическую статью в профильный журнал «Финансы и кредит». 
Выкладки, сделанные студентом, поразили редактора издания, и не только его. После публикации 
статьи студента разыскал глава коммерческого банка и пригласил на собеседование. 

Сергею сделали такое предложение, от которого тот не смог отказаться, — пост заместителя 
управляющего. С этого момента Галицкий совмещал учебу и работу в банке. 

В 1993 году парень окончил университет, еще год проработал в банке и уволился по собственному 
желанию. Уход Сергей объяснил бесперспективностью развития банка.  

После увольнения из банка Галицкий решил заняться собственным 
бизнесом. В 1994 году стал основателем компании «Трансазия», 
которая занималась поставками и продажей косметики от Avon, 
P&G, Johnson & Johnson. 

Через год «Трансазия» уже стала эксклюзивным дистрибьютором 
продукции P&G в южном регионе, но чутье заставляло Галицкого 
двигаться дальше. Предприниматель оставил компанию на 
партнеров и погрузился в продовольственный бизнес. Начался 
период взлета в профессиональной биографии коммерсанта. 

В 1995 году бизнесмен учредил компанию «Тандер», а через три года открыл первый в Краснодаре 
магазин Cash & Carry. Галицкий не хотел конкурировать с крупными ретейлерами, поэтому открывал 
маленькие магазины в небольших городах. 

Через несколько лет бизнесмен объединил эти магазины в единую сеть «Магнит». Название родилось 
после проведения конкурса между топ-менеджерами предприятия. В полном виде оно означает 
«МАГазиныНИзких Тарифов». 

В 2001 году сеть уже состояла из 250 торговых предприятий и считалась крупнейшей в России. К 2003-
му «Магнит» по товарообороту, который уже достиг $ 1,6 млрд, обогнал сеть «Пятерочка». 

В 2007 году открылись первые гипермаркеты «Магнит». В 2012-м Сергей Галицкий расширил бизнес, 
включив в него сеть парфюмерии и косметики Rouge. А уже в следующем году «Магнит» стал 
абсолютным лидером в России в продуктовом сегменте. 

На 2017 год рыночная стоимость предприятия составляла $ 15,6 млрд. Детище Галицкого попало в 
число 100 лучших инновационных проектов по мнению издания «Форбс». 

Помимо продуктового бизнеса, который включал в себя сеть магазинов и фабрики по производству 
продуктов питания ООО «ТД-холдинг», ООО «Оптилайн», Сергей Галицкий открыл пиар-агентство 
«Арт Сайд», РК «Квартал», гостиницу и рестораны. С 2015 года он входил в наблюдательный совет 
банка ВТБ. 

Сергей Галицкий — владелец ФК «Краснодар». В 2008 году коммерсант приобрел заштатный клуб. 
Бизнесмен построил стадион, который в народе прозвали Краснодарским Колизеем, или Гализеем, 
детскую футбольную академию в Краснодаре. В 2011 году «Краснодар» официально вошел в премьер-
лигу футбольных клубов России. 



Со временем рядом со стадионом появился просторный парк площадью более 22 га, где высадили 2,5 
тысячи разных видов хвойных и лиственных растений и даже один баобаб. По оценкам экспертов, 
создание зеленого островка обошлось Галицкому в 4 млрд руб. Спустя два года после открытия парк 
был отмечен премией International Large Urban Parks Awards в категории Eurasian Park Awards. 

Владелец сети магазинов «Магнит» в декабре 2017 года участвовал во встрече с 
президентом Владимиром Путиным, которая проводилась для бизнес-элиты России. Месяцем ранее 
Сергей Николаевич получил из рук главы государства почетную грамоту «За заслуги в развитии 
предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». 
В 2018 году Галицкий продал большую часть своих акций (29,1 %) компании «Магнит» банку ВТБ. 
Сумма сделки составила 138 млрд руб. У основателя остался пакет акций размером 3 %. Как пояснил 
предприниматель в интервью, инвесторы проекта видели его будущее по-другому, нежели основатель, 
поэтому он ушел из корпорации. 

Для себя бизнесмен решил двигаться дальше, несмотря на то, что период руководства компанией 
вызывал у него только положительные воспоминания. 

Будучи богатым жителем города, предприниматель участвует во многих социальных проектах по 
улучшению городской среды. Мечта миллиардера — сделать из Краснодара город-сад, в котором его 
жителям будет комфортно. 

В то же время бизнесмен совместно с шурином, тоже Сергеем Галицким, вкладывался в 
благоустройство крупного виноградника недалеко от Анапы. На площади в 68 га расположились не 
только посадки растений, но и винодельня. Сергею Николаевичу принадлежала доля организации в 51 
%, его шурину достались остальные 49 %. «Русский терруар» получил уклон на производство вин из 
винограда сортов «шардоне», «каберне-совиньон», «мерло», «рислинг». 

Несмотря на то, что после успешных 2017–2018-х годов прибыль от виноградников в последующие два 
года стала меньше и поговаривали даже о том, что бизнес убыточен, на прилавках появились вина «Розе 
Красная Горка» и «Совиньон Блан Красная Горка » урожая 2020 года. 

С будущей женой Викторией Галицкой Сергей познакомился еще в университете. Девушка училась на 
бухгалтера. Когда они поженились, точно неизвестно — бизнесмен не любит говорить о семье и личной 
жизни. 

После свадьбы Сергей взял фамилию супруги. Журналисты писали, что на этом настоял тесть, заявив, 
что дочь и внуки не станут носить армянскую фамилию. По другой версии, фамилия Галицкий — 
известная, княжеская. Как бы то ни было, но Сергей Николаевич официально стал Галицким. 

2 ноября 1995 года у Галицких родилась дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и тоже 
окончила Кубанский государственный университет по специальности «экономика». В 2017 году Полина 
попала в список самых богатых наследников российской олигархической верхушки, получив в рейтинге 
золотой молодежи 5-е место. 

С 2005 года Сергей Николаевич регулярно попадал в число богатейших предпринимателей в рейтинге 
российской версии «Форбса». Коммерсант стартовал с 64-й позиции. В 2016-м он занял 17-ю позицию с 
состоянием в $ 5,7 млрд, а в 2017-м стал восемнадцатым с капиталом $ 6,8 млрд. В 2021 году эта сумма 
составила $ 3,5 млрд. 

https://24smi.org/celebrity/377-vladimir-putin.html


Галицкий ведет персональный аккаунт в «Инстаграме». Все фото предприниматель сопровождает 
цитатами великих людей. 

Работоспособность Сергея Галицкого всегда поражала его окружение, бизнесмен подолгу мог 
трудиться без выходных, он и сейчас погружен в дела, но в меньшей степени, чем раньше. 

В сентябре 2021 года Галицкий дал интервью спортивному 
изданию, в котором рассказал о клубе «Краснодар». Он 
подчеркнул, что основной состав по-прежнему представлен 
воспитанниками местной академии, потому что привлечь 
перспективных игроков очень трудно и стоит недешево. 
Предприниматель заметил, что стал пропускать игры своих 
подопечных из-за болезни. Галицкий не уточнил, чем болеет, но 
признался, что подготавил руководящий аппарат таким образом, 
чтобы клуб и школа функционировали без его участия. 

Интересные факты 

 В 2006 году предприниматель был награжден президентом 
именными часами за вклад в экономику России. 

 Галицкий владеет одной из самых больших и роскошных яхт в 
России. В 2014 году его судно Quantum Blue длиной в 104 метра 
стало вторым в стране и 29-м в мировом рейтинге крупнейших яхт. 

 Любимое место бизнесмена для отдыха — Италия из-за того, что 
там простая и вкусная еда, много солнца и исторических ценностей.  
 

Этот миллиардер сломал стереотипы. Он построил бизнес с нуля, основал в стране продуктовую 
империю и с тех пор постоянно попадает в рейтинг богатейших людей планеты. Добившись 
успеха, этот бизнесмен сумел влюбить в себя тысячи людей, показывая пример как нужно жить, 
работать и реализовывать всё, что задумано…  

 О текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли Ставропольского края  

 В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

На прошедшей недели в крае отмечались незначительные осадки в течение 1 дня (Курский, 
Благодарненский, Минераловодский, Георгиевский), сумма осадков составляла от 0,1 до 2 мм, что 
соответствует от 3 до 19% от декадной нормы. Среднесуточные температуры изменялись от +24,0 до 
+27,6°C. 

Максимальные температуры достигали от +31 до +36°C. 

Минимальные температуры изменялись от +12 до +16°C. 

В первой декаде августа погодные и агрометеорологические условия для созревания зерна кукурузы и 
семянок подсолнечника складывались только удовлетворительно из-за жаркой погоды. У кукурузы в 
большинстве районов началось созревание – отмечалась восковая спелость зерна. У подсолнечника 
также отмечалось созревание. На посевах сахарной свёклы продолжался рост корнеплода, жаркая 
погода и дефицит влаги в почве замедлили его. 

Фазы развития сельскохозяйственный растений на участках гибридизации: 



кукуруза – фаза формирования початка, налив; 

подсолнечник – полное цветение, формирование корзинки, налив семянок; 

сахарная свекла – начало формирования плодов, рост плодов. 

Уборка пропашных культур 

Сельхозтоваропроизводители края приступили к копке сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана на 
площади 0,22 тыс. га или 1% от плана, валовой сбор составил 12,5 тыс. тонн, при средней урожайности 
561,0 ц/га. Уборку ведут в Новоалександровском (ООО СХП «Темижбекское», ООО «Агро») и 
Изобильненском (ООО «Агросахар») округах. 

АО «Ставропольсахар» приступил к приемке и переработке сахарной свеклы, дигестия составляет 
15,6%. 

Подготовка к проведению осенних полевых работ 

Подготовка семян. Сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к подготовке семенного 
материала озимых зерновых культур на осенний сев. Для проведения сева озимых культур под урожай в 
2023 года, необходимо подготовить и проверить 372,7 тыс. тонн семян. 

На 12 августа 2022 г. проверено 30,9 тыс. тонн семян, из них соответствуют требованием ГОСТа 30,9 
тыс. тонн. Процент обеспеченности кондиционными семенами озимых культур в крае составляет 8,3%, 
что выше на             3,5 % на аналогичную дату прошлого года. 

Заготовка кормов 

В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 
на 10 августа текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена –209,2 тыс. 
тонн (82% к плану), сенажной массы – 176,3 тыс. тонн (100% к плану), силосной массы – 26,5 тыс. тонн 
(11% к плану).  

Приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края 

Потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса сезонных полевых работ в 2022 
году составляет 644,9 тыс. тонн в физ. весе, из которых 277,6 тыс. тонн в физ. весе, необходимые для 
проведения осенних полевых работ. 

С учетом неиспользованных к 01 июля 2022 года остатков (75,0 тыс. тонн), аграриями Ставрополья 
накоплено 105,6 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, или 38% от необходимых для 
проведения осенних полевых работ. 

При этом, согласно плана на второе полугодие объем поставок минеральных удобрений составляет 385 
тыс. тонн. 

По плану на июнь–июль объем поставок составил 65 тыс. тонн выбрано 41,1 тыс. тонн или 63% от 
плана. На август объем поставок составляет 87,6 тыс. тонн выбрано 12,1 тыс. тонн или 13,8% от плана. 

По каждому городскому и муниципальному округу края собрана и обобщена информация в разрезе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей о потребности и объемах приобретения минеральных 
удобрений, которая направлена в начальникам управлений сельского хозяйства для учета в работе и 
принятия мер, по обеспечению аграриев края удобрениями. 

  



Поставлено минеральных удобрений СХП с 01.06.2022 по 09.08.2022 г.г. (тыс. тонн) 

  

наименование МУ итого Фос 
Агро ЕвроХим УРАЛХИМ Акрон прочие 

Аммиачная селитра 8,7 0,3 7,9     0,6 

карбамид 0,5   0,5       

КАС 12,4 0,6 8,5   1,7 1,6 

сульфат аммония 0,8 0,4       0,4 

итого азотные 22,5 1,3 16,9 0 1,7 2,6 

хлористый калий 2,1     1,2   0,9 

итого калийные 2,1 0 0 1,2 0 0,9 

аммофос 19,7 4,2 10,3     5,2 

азофоска 
(нитроаммофоска) 3,8 0,5 1,7     1,6 

диаммофоска 3,0 0,04 1,6     1,4 

сульфоаммофос 1,9 1,4 0,4     0,023 

ЖКУ 0,05 0,05         

NPK 0,09         0,1 

итого комплексные 28,6 6,2 14,0 0 0 8,3 

ВСЕГО 53,2 7,5 30,9 1,2 1,7 11,8 

Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну) 

Наименование 
удобрения 

Доля, 
% 

Август 

2021 г. 

Июль 

2022 
г. 

Август 
2022 г. 

% роста 
цен 

августа 
2022 г. 

к августу 

% роста цен 
августа 2022 к 
июлю 2022 г. 



2021г. 

Аммиачная селитра 43 19 800 24 
200 24 000 + 21 + 1 

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

Нитроаммофоска 
16:16:16 2 29 400 29 

500 29 500 + 0,3 0 

Сульфоаммофос 
20:20 2 39 560 47 

700 47 600 + 20 - 0,2 

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

Защитные мероприятия 

Саранчовые вредители По состоянию на 12 августа 2022 года обследования на выявление саранчовых 
и кузнечиковых проведено на площади 818,01 тыс. га, в том числе по личинкам – 426,9 тыс. га, по имаго 
– 341,0 тыс. га, по зимующему запасу – 50,11 тыс. га. 

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

Многоядные совки По хлопковой и другим совкам обследования проведены на площади 196,8 тыс. га 
заселение вредителем выявлено на площади 113,6 тыс. га   (58 % от обследованной площади). 

Обработки проведены на площади 72,0 тыс. га. (2021г. – 167,6 тыс. га). 

Луговой мотылек представляет угрозу посевам. В крае отмечался массовый лёт бабочек 
перезимовавшего поколения на площади 111,83 тыс. га в 18 районах края (2021 г.– на 45,75 тыс. га). 
Аналогичная ситуация по лету мотылька отмечалась в 2004 – 2005 годах. Было отмечено заселение 
гусеницами 1 поколения в 22 районах на 89,7 тыс. га. В настоящее время идет лет бабочек 1 генерации 
на площади 45,94 тыс. га. Гусеницами 2 поколения заселено 101,4 тыс. га. Обработки проведены на 
общей площади 61,8 тыс. га (2021г. – 4,15 тыс. га).  

В крае продолжается уборка овощей и картофеля. 

Овощные культуры убраны с площади 1732 га или 22 % от плана      (8,0 тыс. га). Валовой сбор 
составил 7,1 тыс. тонн (-61% к уровню 2021 г.), при средней урожайности 40,7 ц/га. Реализовано – 3,7 
тыс. тонн. Больше всего овощей собрано в Изобильненском (1,7 тыс. тонн), Нефтекумском (1,5 тыс. 
тонн), Георгиевском (1,4 тыс. тонн), Шпаковском (1,2 тыс. тонн) и Арзгирском (0,6 тыс. 
тонн) округах. 

  



наименование 
культуры 

площадь, га 
валовой сбор, 

тыс. тонн 
урожайность, 
ц/га 

цена 

реализации, 
тыс.руб./т 

план факт %* план факт %* 2022 
г. %* 2022 

г. %* 

Лук 1924 64 -58 43,7 1,8 -
58 285,5 +2 25,0 +106 

Свекла стол. 493 15 -88 7,4 0,8 -
51 562,3 +302 27,1 -10 

Морковь 399 13 -86 10,4 0,3 -
70 275,9 +105 29,0 -3 

Капуста 677 49 -74 13,3 0,5 -
81 110,3 -26 18,5 - 

Огурцы о.г. 105 12 -69 1,0 0,1 -
73 86,4 -14 35,0 +6 

Томаты о.г. 618 84 -59 7,4 0,7 -
68 87,3 -23 30,0 +40 

Прочие 3828 1496 +43 44,1 2,7 -
61 17,9 -73  -  - 

Всего овощи 8044 1732 -4 127,2 7,1 -
61 40,7 -60  -  - 

(%* 2022 г. к 2021 г. на аналогичную дату)  

Картофель выкопан с площади 861 га или 15,7% от плана (5,5 тыс. га). Накопано 27,2 тыс. тонн (-18% 
к 2021 г.) при средней урожайности        316 ц/га (-22% к 2021 г.). Больше всего картофеля накопано в 
Ипатовском (15,8 тыс. т), Красногвардейском (8,3 тыс. т), Буденновском (1,3 тыс. т) округах, также 
уборка идет в Нефтекумском (789 тонн), Георгиевском (320 тонн), Курском (240 тонн), Изобильненском 
(212 тонн) и Кировском (90 тонн) округах. 

Реализовано 19,9 тыс. тонн, в торговые сети и с поля. Средняя цена реализации – 17,5 тыс. рублей за 
тонну (-5 % к 2021 г. – 18,5 тыс. руб. за тонну). 

Тепличными комплексами Ставропольского края произведено 72,7 тыс. тонн овощной продукции, 
что на 13 % выше уровня 2021 года 
(64,3 тыс. тонн). 

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



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

огурцы 14,3 +/- 0 0 +/- 0 

томаты 58,2 +17 140,0 +91 

прочие 0,236 -7  -  - 

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 3956,7 тонн плодово-ягодной продукции, в том числе черешни – 
163,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 778 тонн, яблок – 2651,5 тонн, груши – 38 тонн, сливы – 
293,0 тонн. 

Ведется сбор сливы. Собрано 293 тонн (увеличение в 2,5 раз к 2021 г.) средней урожайностью 102,8 ц/га 
(+60% к 2021 г.), в том числе: ООО «Интеринвест» Георгиевского и Александровский ГО – 80,0 тонн, 
ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 20,0 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского 
МО – 190 тонн, СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 3,0 тонн. 

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

Продолжается сбор летних сортов яблок. С площади 270 га (7,7 % от плана) собрано 2651,5 тонн 
(увеличение в 2 раза к 2021 г) средней урожайностью 97,8 ц/га, в том числе: ООО «Интеринвест» 
Георгиевского и Александровского ГО – 1725 тонн, ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 90,4 
тонн, ООО «АгроГруппСолнечный» Изобильненского ГО – 133,1 тонн, ООО «Новозаведенское» 
Георгиевского ГО – 430 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского МО – 85,0 тонн, 
СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 118,0 тонн, СПК «Советский» Кировского ГО – 70,0 тонн. 
Цена реализации – 20-60 руб/кг в зависимости от сорта, 6-7 руб/кг – на промышленную переработку. 
Реализация осуществляется в пределах Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Кроме того, в Ставропольском крае началась уборка столовых сортов винограда. На сегодняшний день 
собрано 5,6 тонны винограда в КФХ Болотов (Изобильненский ГО) и КФХ Братчиков, КФХ 
Ахмедханов (Петровский ГО). 

Цены на зерновые и масличные культуры 

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

пшеница 3 класса – 14 500 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 14 000 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 12 800 рублей за тонну; 

ячмень – 12 000 рублей за тонну; 

подсолнечник – 23 000 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 000 рублей за тонну; 

рапс – 25 000 рублей за тонну; 

горох – 20 500 рублей за тонну. 



В МЕЛИОРАЦИИ 

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

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

Направленные в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза 
России документы находятся на рассмотрении. 

В Ставропольском крае запланирован полив сельскохозяйственных культур на площади 75,97 тыс. га. 
По состоянию на 12 августа 2022 года произведен полив на площади 59,744 тыс. га (на отчетную дату 
было запланировано к поливу 75,97 тыс. га, изменения произошли из за погодных условий в весенне-
летний период, который привел к меньшей потребности забора воды из каналов водохозяйственного 
комплекса). 

Что касается водных ресурсов, по состоянию на 12 августа 2022 года реки обеспечены водой от 40 до 
95% от плана. Основные каналы водохозяйственного комплекса обеспеченны водой от 80 до 130% от 
плана. 

По состоянию на 12 августа 2022 года основные водохранилища заполнены от 85 до 100%. 

Срывов водоподачи не прогнозируется, водохозяйственный комплекс Ставропольского края 
функционирует в штатном режиме.  

В МЕХАНИЗАЦИИ 

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

149 ед. тракторов; 

108 ед. зерноуборочных комбайнов; 

3 ед. кормоуборочных комбайнов; 

20 ед. грузовых автомобилей; 

17 ед. автобусов; 

272 ед. посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.  

Запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 40,477 тыс. 
тонн (- 0,054 тыс. тонн за неделю) и                      4,029 тыс. тонн бензина (- 0,044 тыс. тонн за неделю). 
Коммерческая цена составляет от 61,900 до 63,500 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 
– 62,450 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 13,390 тыс. рублей с начала 2021 года, + 4,610 тыс. 
рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края август 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 155 %; 

бензин – 175 %. 



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

Дата 

Средняя цена дизельного 

топлива, руб./тонн 

Изменение 

цены дизельного 

топлива, % 2021 год 2022 год 

01 января 48 520 57 840 119,2 

январь 49 347 58 953 119,5 

февраль 50 065 61 960 123,8 

март 52 304 60 734 116,1 

апрель 54 865 61 244 111,6 

май 54 915 60 847 110,8 

июнь 55 558 60 930 109,7 

июль 56 290 61 850 109,9 

04 августа 56 420 62 450 110,7 

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

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

ООО «Патриот» – плюс 7,8 %; 

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

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 9,2 %.  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

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

  хозяйства всех 
категорий сельхозорганизации крестьянские 

хозяйства 



2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022г. 

в % к 
2021 

Крупный рогатый 
скот 277,2 105,2 98,8 106,6 51,7 99,5 

в том числе: 

коровы 
134,1 101,9 38,8 110,5 25,2 102,0 

свиньи 387,9 95,4 265,8 90,7 3,8 115,9 

овцы и козы 1293,9 100,4 241,8 100,7 554,5 98,9 

птица 25 506,7 96,9 20 210,8 96,3 244,8 97,1 

  

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

  

хозяйства всех 
категорий сельхозорганизации крестьянские 

хозяйства 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

Производство скота и птицы 
на убой (в живом весе), тыс. 
тонн 

302,9 99,6 242,0 98,9 12,3 98,8 

Производство молока, 

тыс. тонн 
309,5 107,2 99,5 125,7 25,9 101,4 

Производство яиц, млн. шт. 486,2 93,8 177,5 84,5 11,3 95,9 

  

По состоянию на 12 августа 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 
оперативным данным суточное валовое производство молока составило 426,9 тонны, что на 59,5 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 12 августа 2021 года). 

Показатели Ед. На На +,- На На +,- 



изм. 

  

12.08. 

2021 г. 

12.08. 

2022 г. 

  04.08. 

2022 г. 

12.08. 

2022 г. 

Среднесуточный удой от 
одной дойной коровы кг 16,9 23,2 +6,2 22,9 23,2 +0,3 

Реализация 

Молока всего: 
тонн 360,0 418,4 +58,4 439,3 418,4 -

20,9 

Валовое производство 
молока всего: тонн 367,4 426,9 +59,5 448,3 426,9 -

21,4 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 
– 66,6 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Предгорный – 4,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, 
Александровский – 1,1 тонны, , Труновский – 1,2 тонн, Ипатовский – 8,9 тонн. 

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

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В 2022 году общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования в Ставропольском 
крае составил 177,4 млн. рублей, в том числе: 

грант на развитие семейных ферм – 100,0 млн. рублей (5 КФХ молочное скотоводство и по 1 КФХ 
картофелеводство и мясное скотоводство); 

грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам – 15,0 млн. рублей (1 кооператив на переработку мяса говядины); 

грант «Агростартап» – 36,9 млн. рублей (12 хозяйств молочное скотоводство и 1 хозяйство 
овощеводство открытого грунта); 

грант «Агротуризм» – 10,0 млн. рублей (получателем стало 1 хозяйство, занимающееся 
виноградарством и виноделием. Сумма гранта – 9,8 млн. рублей). 

субсидия на возмещение части затрат кооперативам – 15,4 млн. рублей (3 получателя - переработка 
молока, рыбы и зерна). 

Средства государственной поддержки доведены до получателей в полном объеме.  

ИНФОРМАЦИЯ об освоении средств грантовой поддержки получателями 2020-2022 годов 

(по состоянию на 12 августа 2022 года) 

 грант на развитие семейных ферм 



Год 

получения 
гранта 

Количество 
получателей 

Сумма 

финансирования, тыс. 
руб. 

Сумма 

освоенных средств за 
период 
освоения, тыс. руб. 

Процент 

освоения, 
% 

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

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

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

  

грант на развитие с\х кооперации 

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

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

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

  

грант «Агростартап» 

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

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

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

  

Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

С целью мониторинга выполнения показателей проектов грантополучателей 2017-2021 годов 
осуществлены выезды в следующие хозяйства         грантополучателей Предгорного городского округа: 
ИП главы КФХ Кириловой О.И., ИП главы КФХ Айдинова Я.В., ИП главы КФХ Тегубовой А.О.,      ИП 
главы КФХ Федирко Н.В и ИП Мурчаева И.В. 

Также был осуществлен выезд на место реализации в Предгорном городском округе проекта СППК 
«Мир меда». 

Получателям гранта была доведена информация о необходимости своевременного предоставления 
достоверной отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении гранта на развитие 
семейных ферм и выполнении плановых показателей предусмотренных их проектами. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 



Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» 2021-2022 годы 

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

федеральный бюджет – 858,8 млн. 

краевой бюджет – 8,6 млн.; 

местные бюджеты – 38,9 млн.; 

внебюджетные источники – 66,3 млн. 

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

Развитие транспортной инфраструктуры  

Финансирование 171,6 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 163,5 млн.; 

краевой бюджет – 1,7 млн.; 

местный бюджет – 1,7 млн.; 

внебюджетные источники – 4,8 млн. 

По соглашению, заключенному между Федеральным дорожным агентством и Правительством 
Ставропольского края, запланированы                         к реализации в 2022 году 3 дороги общей 
стоимостью 171,6 млн. рублей, протяженностью 4,5 км: 

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

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

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

Благоустройство сельских территорий. 

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

федеральный бюджет – 6,2 млн. руб. 

краевой бюджет – 0,1 млн. руб.; 



местный бюджет – 1,4 млн. руб.; 

внебюджетные источники – 1,4 млн. руб. 

Объекты: 

Ремонт пешеходной дорожки в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,4 млн. руб. Подрядчик 
ИП Якимова С.Ю., г. Ставрополь. Контракт подписан – 28.02.2022 г. На 70 % запланированной к 
ремонту территории проведены работы по расчистке, демонтажу существующего покрытия, снятию 
верхнего слоя грунта. 30 % запланированной к ремонту территории   подготовлено к асфальтированию. 
Выполнение всего 35 %. Ладбалковское ТУ направило письмо в адрес подрядчика об активизации 
работ. На текущей неделе работы не производились. Подрядчик приступит к завершению работ 
18.08.2022 г. Оплачено – 0,4 млн. рублей. 

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

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

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

Улучшение жилищных условий граждан. 

Финансирование 18,4 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 8,7 млн. 

краевой бюджет – 0,9 млн.; 

внебюджетные источники – 9,7 млн. 

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

Текущая ситуация: 

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

Обеспечение квалифицированными кадрами. 

Финансирование 1 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,9 млн. рублей; 

краевой бюджет – 8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,1 млн. рублей. 

Компенсация части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями при прохождении 
производственной практики для 36 студентов составит 0,9 млн. рублей. Участвуют 2 
сельхозпредприятия в 2 округах: ООО «Агроальянс инвест» Александровского округа, 



ООО «Хлебороб» Петровского округа. Освоение запланировано на октябрь (в соответствии с учебными 
планами-графиками). 

«Современный облик сельских территорий». 

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

федеральный бюджет – 679,5 млн. 

краевой бюджет – 6,8 млн.; 

местные бюджеты – 35,8 млн.; 

внебюджетные источники – 50,3 млн. 

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

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

Участники 2 округа: Арзгирский и Кочубеевский округа. 

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

По объектам:  

Арзгирский округ (1 объект 308,4 млн.) 

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

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

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

198,5 млн. рублей – лимит 2022 года; 

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

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

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

Оплачено 20,8 млн. руб. (6,5%). 

Строительная готовность 30%. 

Техническая готовность – 21%. 

Ведутся работы по кладке первого этажа здания и установке перемычек. 

На объекте работает 3 человека и 1 единица техники. 

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



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

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

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

Срок получения заключения экспертизы 15 августа. 

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 31.05.2022 
проведена рабочая встреча с участием представителей администрации, подрядчика и минстроя края. 
09.06.2022 г. проведено заседание рабочей группы для рассмотрения пошагового алгоритма действий по 
расторжению муниципального контракта. 

По информации администрации решение, по предложению Заказчика, 
о расторжении контракта по соглашению сторон подрядной организацией ООО «Лакония» не принято. 
Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо о возмещении убытков, вызванных простоем работ 
и намерение расторгнуть контракт в одностороннем порядке (по инициативе Подрядчика).  

Кочубеевский округ (2 объекта 464 млн. рублей) 

Спорткомплекс «Урожай» с. Кочубеевское. 

На 2021 год предусмотрено 112,8 млн. рублей, выполнено работ на 21,6 млн. рублей (20% от годового 
лимита). Остаток средств по итогам года 91 млн. рублей, в том числе федерального бюджета 76,8 млн. 
рублей (восстановлено). 

На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 424,9 млн. рублей в том числе: 

333,6 млн. рублей – лимит 2022 года; 

91,3 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года. 

Выполнено работ в 2022 году на 12,6 млн. руб. (3%). 

Оплачено 12,6 млн. руб. (3%). 

Строительная готовность – 14,5%. 

Техническая готовность – 7,7%. 

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

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

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



В настоящее время, по информации администрации, установлено                   20 колон и 15 ферм 
коробчатого сечения и 9 ферм. Планируется монтаж еще            3 колон 1 фермы. Поступило на объект 
порядка 60% металлоконструкций. 

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

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

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

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

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

Отставание от графика 126 дней. 

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

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

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

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

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

Капремонт детского сада Гвоздика. 

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

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

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



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

Работы начаты 01.03.2022 г. 

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

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

Строительная готовность – 55%.                                               

Техническая готовность – 12,7%. 

Окончание работ – 25.08.2022 г. 

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

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

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

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

Подрядчиком, после замечаний управления капитального строительства, ведется подготовка 
документов на оплату выполненных работ в объеме порядка 8 млн. руб. 

«Сельская ипотека» 

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

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

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

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

По состоянию на 11.08.2022 г. подано 773 заявки на сумму 2 096,7 млн. руб., одобрено Минсельхозом 
России – 52 заявки на сумму 124,3 млн. руб., выдано – 48 кредитов на сумму 112,3 млн. руб. 

Справочно: 



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

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

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

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

Предоставляется на: 

приобретение готового жилья; 

участие в долевом строительстве; 

строительство нового жилого дома или завершение ранее начатого.  

Отбор на 2023 год. 

1.     Современный облик сельских территорий 

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

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

Проведена работа по устранению замечаний, представленных Минсельхозом России. 

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

2.      Автомобильные дороги 

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

3. Благоустройство 

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

4. Содействие в обеспечении квалифицированными кадрами. 

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

5. Улучшение жилищных условий. 

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

  



Проектирование объектов 492 млн. рублей, 322 объекта. 

Минздрав 48 млн., 75 объектов, работы завершены. 

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

Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 

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

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

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

Восстановлено на счета администраций на 2022 г. 31,8 млн. руб. для завершения проектирования 16 
объектов. 

В текущем году осталось завершить проектирование 9 объектов (стоимость проектирования – 16 млн. 
руб.): 

Александровский муниципальный округ «Строительство школы                    с. Александровское» – 
претензия о взыскании неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 
01.10.2022; 

Арзгирский муниципальный округ «Реконструкция ДК с. Арзгир» – в работе до 01.10.2022; 

Апанасенковский муниципальный округ «Капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры» – 
подан иск о расторжении контракта. Рассмотрение в суде перенесено с 09.08.2022 на 15.10.2022; 

Курский муниципальный округ «Реконструкция здания под детский сад» – претензия о взыскании 
неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 01.10.2022; 

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

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

Труновский муниципальный округ «Строительство бассейна                          в с. Донское» – на 
экспертизе до 15.08.2022. 

Шпаковский муниципальный округ «Строительство детского сада на 160 мест с. Вехнерусское». 
Проектирование завершено и оплачено (3,5 млн.). Проект проходит экспертизу. Планируемый срок 
получения экспертизы 31.08.2022. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 



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

В настоящее время государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Ставропольского края оказана в сумме 2 932,2 млн. рублей (или 64,3 процента от годовых назначений), 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 633,3 млн. рублей (на 63,6 процента от 
выделенных средств), за счет краевого бюджета – 298,9 млн. рублей (или на 70,6 процента от годовых 
лимитов). 

По состоянию на 11 августа 2022 года профинансированы расходы: 

за счет средств бюджета Ставропольского края на: 

осуществление управленческих функций органов местного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края при исполнении переданных отдельных государственных полномочий – 31,6 млн. 
рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

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

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

субсидирование инвестиционных кредитов – 92,2 млн. рублей; 

страхование в области растениеводства – 24,6 млн. рублей; 

страхование в области животноводства – 0,127 млн. рублей; 

субсидии гражданам на приобретение жилья – 0,09 млн. рублей; 

современный облик сельских территорий – 0,430 млн. рублей; 

благоустройство сельских территорий – 0,04 млн. рублей; 

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

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

поддержка племенного животноводства – 18,1 млн. рублей; 

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

спецтехника для птицеводства – 25,0 млн. рублей; 

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

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

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

прирост поголовья КРС – 0,6 млн. рублей; 

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



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

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

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

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

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

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

за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 187,5 млн. рублей; 

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

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

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

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

благоустройство сельских территорий – 3,3 млн. рублей; 

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

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

поддержка племенного животноводства – 344,4 млн. рублей; 

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

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

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

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

прирост поголовья КРС – 11,4 млн. рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

В ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИРОВАНИИ 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

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

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

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на май 2022 года 
составила 72 592.2 млн. рублей, что на 97,6 процентов больше аналогичного периода 2021 года. 

Объем инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2022 года составил 3208.1 
млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата аграриев края за январь- май 2022 года составила 39 534,3 
рубля, что на 21,4 процентов выше уровня января- марта 2021 года. 

За январь- май 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль в сумме 13 722,5 млн. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 
организаций за январь- май 2022 года составил 82,3 процента. 

Рентабельность реализованной продукции по отрасли сельское хозяйство за январь-март 2022 года 
составила 36,0 процента. 

В настоящее время все участники Программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края (далее – Программа) после выполнения условий 
Соглашений о реструктуризации долгов, завершили свое участие в Программе. 

За время реализации Программы финансового оздоровления погашено основного долга около 80,8 млн. 
рублей. За весь период реализации Программы списано – 275,1 млн. рублей штрафов и пеней. В том 
числе списано более 100 млн. рубле й пеней и штрафов, начисленных сельхозтоваропроизводителям до 
01.01.2002 года. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17576/ 

Импортозамещение: Ставрополье наращивает объемы производства семян 
кукурузы 

Одной из ключевых задач, которые в текущем году были поставлены Губернатором 
Ставропольского края Владимиром Владимировым перед ведомством и агропромышленным 
комплексом, является снижение зависимости от импортных поставок семенного материала 
пропашных культур - кукурузы, подсолнечника и сахарной свёклы. К совместной и слаженной 
работе подключились и представители научного сообщества. В частности, в Предгорном округе 
располагается Всероссийский НИИ кукурузы. 

– Наш институт занимается не только семенами кукурузы на зерно и силос, но и производством семян 
гибридов пищевой кукурузы - сахарная, белозерная и лопающаяся кукуруза (янтарный попкорн). Сегодня 
на рынке это востребованные и перспективные направления. Сотрудниками ВНИИ кукурузы за 35 лет 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17576/


существования создано около 90 гибридов кукурузы разных групп спелости. В настоящее время 
семеноводство ведется по 50 гибридам, – отметил директор ВНИИ кукурузы Вячеслав Дридигер. 

Кроме того разработана современная система семеноводства гибридов кукурузы, обеспечивающая 
высокие физические качества семян, повышающие их конкурентоспособность. Напомним, что семена 
гибридов кукурузы селекции ВНИИ кукурузы, расположенного в городе Пятигорске, составляют не 
менее 30% от общего объема семян гибридов кукурузы отечественного производства. Их сеют в разных 
регионах страны. Ознакомиться с сортами и гибридами можно на проводимых институтом семинар-
совещаниях. 

– Для обеспечения семенами кукурузы ставропольских сельхозтовапроизводителей под урожай 2023 
года заложены участки гибридизации кукурузы на площади 5, 5 тыс. га, что в 3 раза больше от 
потребности в них края. Работа в этом направлении будет продолжена, – сказала первый заместитель 
министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

В Ставропольском крае посевная площадь под посевы кукурузы составляет около 135 тыс. гектаров. В 
настоящее время аграрии региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав урожай 
в 8,5 млн тонн, далее они приступят к уборке сахарной свёклы, кукурузы на зерно и подсолнечника на 
маслосемена. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17554/ 

Аграрии Ставрополья приступили к уборке сахарной свёклы 

Благодатные земли Ставропольского края, богатые чернозёмом, подходят для выращивания 
сахарной свёклы. Среди полевых культур она занимает одно из лидирующих мест по сбору 
продукции с единицы площади. Главным образом, возделывают её для производства сахара. 

Промышленное производство сахарной свёклы сосредоточено в Изобильненском, Труновском, 
Новоалександровском, Кочубеевском и Красногвардейском округах. 

– В текущем году посевная площадь под эту культуру была увеличена на одну тысячу гектаров и 
составила в общем 30,6 тыс. гектаров. Сахарная свёкла предъявляет высокие требования к влаге, но 
при этом отличается засухоустойчивостью. С целью увеличения урожайности, наши аграрии активно 
развивают мелиорацию, поэтому в основном промышленные посадки под эту культуру находятся на 
орошении, кроме того, оказали положительное влияние на формирование будущего урожая и выпавшие 
за последние несколько месяцев осадки, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

Ставропольскими аграриями уже накопано 12,5 тыс. тонн с площади 220 га. Переработку корнеплодов 
на территории региона ведет АО «Ставропольсахар» в Изобильненском округе, предприятие готово к 
работе и приёмке нового урожая. 

Отметим, что в прошлом году Ставропольский край занял 9 место в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по валовому сбору сахарной свеклы – урожай составил 1,7 млн тонн. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17575/ 

Краснодарский край собрал рекордный урожай рапса 

Об итогах уборки сельхозкультуры рассказал заместитель губернатора, курирующий АПК, 
Андрей Коробка. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17575/


– В 2022 году урожай озимого рапса превысил 285 тыс. тонн –исторический рекорд наших аграриев. 
Это в два раза больше, чем в прошлом году. Самые большие объемы собрали в Белоглинском, 
Ленинградском, Новопокровском, Отрадненском и Лабинском районах. Благодаря соблюдению 
технологии возделывания средняя урожайность этой культуры достигла 34,7 ц/га, – сообщил Андрей 
Коробка. 

Вице-губернатор напомнил, что за последние три года площадь сева озимого рапса в регионе выросла в 
два раза – с 38,8 тыс. га в 2020 году до 82,3 тыс. га в 2022 году. 

– Задача увеличить площадь рапса обусловлена его растущей востребованностью. Эта агрокультура – 
оптимальное сырье для производства масложировой и косметической продукции, заготовки зеленого 
корма для животных и изготовления основы комбикормов. Более того, это важная мелиоративная 
культура, положительно влияющая на плодородие почв, – пояснил замглавы региона. 

https://www.apk-news.ru/krasnodarskij-kraj-sobral-rekordnyj-urozhaj-rapsa/ 

100 заявок одобрено ставропольским аграриям на реализацию инвестпроектов 

Для планомерного и системного развития аграрного бизнеса необходимо своевременное 
пополнение оборотных средств, которые необходимы для выполнения текущих и сопутствующих 
полевых работ, модернизации производства, запуска новых проектов. Решением становится 
льготное кредитование по ставке до 5% годовых, что является востребованным на Ставрополье 
механизмом государственной поддержки. 

На территории края льготное кредитование реализуется уже шестой год. Ежегодно порядка 600 
сельхозтоваропроизводителей получают кредиты по льготной ставке, что является хорошим 
подспорьем и снижает финансовую нагрузку с аграриев в нужный момент. 

– В 2022 году на реализацию механизма льготного кредитования выделено более 1,5 миллиардов рублей. 
В настоящее время одобрено заявок на 45,8 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше 2021 года. В 
рамках краткосрочного кредитования – 556 заявок на 25,4 миллиардов рублей, что на 37% больше 
уровня прошлого года, а в рамках инвестиционного кредитования 100 заявок на 20,2 миллиардов рублей, 
что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Работа в этом направлении продолжается, – 
прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений 
Грищенко. 

Отметим, что в текущем году активно программой льготных займов пользуются крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Ставропольским фермерам уже одобрено в рамках краткосрочного 
кредитования 1,7 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше прошлого года, а инвестиционных – 207,7 
млн рублей, что в 1,3 раза выше уровня аналогичного периода в 2021 году.  

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17578/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ В РАЗГАРЕ УБОРКА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

На Ставрополье в разгаре уборка овощей открытого грунта – традиционного борщевого набора. 

В этом году площади под морковь, лук, свеклу, томаты, капусту и картофель увеличены. В регионе уже 

убрано более одной десятой всех овощ-ных плантаций. Больше всего такой продукции получено в 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17578/


Нефтекумском, Изобильненском, Арзгирском, Георгиевском и Шпаковском округах, отметили в 

министерстве сельского хозяйства региона. Картофель выкопан почти на одной пятой всей площади. 

Активными темпами эта кампания идет в Ипатовском, Красногвардейском, Буденновском, 

Георгиевском, Изобильненском, Кировском округах. 

«Борщевая» страда в разгаре и в ООО ОПХ «Шпаковское» – одном из крупных отраслевых хозяйств 

региона. В день нашего приезда здесь копали морковь и лук. Вообще сельхозпредприятие на двухстах 

гектарах выращивает раннюю и позднюю морковь, свеклу, лук, картофель, словом, весь борщевой 

набор. С недавних пор на полях хозяйства надежно прописалась капуста брокколи. Больше ее нигде в 

нашем крае не выращивают. 

– Весна в этом году была очень холодной, из-за этого и сдвинулись все агрономические сроки, к сбору 

многих культур приступили позже обычного, – сетует исполнительный директор хозяйства Игорь 

Шрамов. – У нас массив моркови на 40 гектаров, свекла под 50, картофель – 35, брокколи – 40, лук – 35 

гектаров. 

В севообороте «Шпаковского» несколько видов каждой возделываемой культуры. К примеру, лук 

выращивается и золотистый обычный, и белый, и фиолетовый. Производством овощей занимаются 

строго в унисон с современной наукой. Помимо улучшения генетики большое внимание уделяют и 

технической модернизации. Внедрена комплексная механизация, обеспечивающая значительное 

снижение ручного труда. Хозяйство оснащено новейшей техникой, позволяющей создать замкнутый 

цикл ведения агропроизводства, – от получения собственной рассады до ее высадки в грунт и сбора 

продукции. Для этого даже приобретены рассадопосадочные машины. Построено крупное 

овощехранилище, позволяющее реализовывать выращенный урожай в течение всего года. 

Хорошим подспорьем для сельхозпредприятия стала и инновационная оросительная система, которая 

включает каскад прудов, накопители воды, подводящие трубопроводы, насосные станции и поливные 

машины. Внедрено «умное» капельное орошение, помогающее хозяйству неплохо экономить.  



Кстати, хозяйство не первый год работает по пути импортозамещения, опробуя на своих полях те или 

иные заморские культуры. 

– Изучая внутренний рынок, мы хотели прийти к нетрадиционным овощам, к примеру, к фиолетовой 

моркови, коричневому и других цветов перцам, сельдерею, луку-порею, необычным кабачкам, 

различным видам салатов и капусты, – делится Андрей Мазий. – Но рынок отреагировал однозначно, 

что все это, тем более в промышленных объемах, не очень востребовано нашим российским 

покупателем с его устоявшимся менталитетом. Поэтому мы опять пришли к традиционному набору: 

бурачок, морковочка, лучок и картошечка. Но если будет такая необходимость, мы без проблем 

нарастим в любое время производство в том числе необычных овощей. 

https://stapravda.ru/20220812/na_stavropole_v_razgare_uborka_ovoschey_otkrytogo_grunta_190318.html 

Агрофирма «Южная» начала сезон сбора винограда 
 
Одно из ведущих виноградарских предприятий страны, агрофирма «Южная», входящая вместе с 
«Кубань-Вино» в группу компаний «Ариант», приступила к уборке урожая. 

Сейчас собирают ранние сорта, такие как «бианка», «кристалл», «платовский». На полях работают 24 
инновационных комбайна, которые позволяют собрать ягоды с лозы быстро и максимально бережно. 
Темпы уборки наращивают до 1500 тонн винограда в день. 

Предуборочный период в этом году был непростой: холодная весна и частые дожди способствовали 
росту сорняков и размножению вредителей, поэтому агрономам пришлось усилить работы по 
культивации почвы и защите лоз. Сейчас прогнозы на урожай оптимистичные — в планах собрать 
более 80 000 тонн винограда высокого качества. 

Сегодня площадь виноградников агрофирмы «Южная» составляет 9 146 га. Осенью заложат еще более 
500 га молодых виноградников. Будут высажены такие сорта, как «мерло», «ркацители», «каберне 
совиньон», «первенец магарача», «уньи блан» и другие. 

https://www.apk-news.ru/agrofirma-yuzhnaya-nachala-sezon-sbora-vinograda/ 

Продукция кубанских производителей победила на конкурсе «Лучший сыр России 
– 2022» 

Об этом рассказал в социальных сетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

https://stapravda.ru/20220812/na_stavropole_v_razgare_uborka_ovoschey_otkrytogo_grunta_190318.html
https://www.apk-news.ru/agrofirma-yuzhnaya-nachala-sezon-sbora-vinograda/


– Кубанские производители вошли в число победителей конкурса «Лучший сыр России — 2022». В нем 
приняли участие более 170 предприятий. Жюри выбирало сыры в восьми номинациях. Среди «Свежих 
сыров» лучшим стал «Моцарелла» компании «Юг-Агро-Медика» из Брюховецкого района. Первое 
место в номинации сыр с добавками эксперты отдали «Камамбер Атон» с трюфелем, Ленинградский 
район, «АТОН Молочные продукты». А победителем в категории сыр массового потребления назван 
«Манчестер», производитель «Староминский сыродел». Поздравляю наших сыроваров! Мы в 
очередной раз доказали, что кубанские продукты самые вкусные и качественные, – написал Вениамин 
Кондратьев. 

https://www.apk-news.ru/produkcziya-kubanskih-proizvoditelej-pobedila-na-konkurse-luchshij-syr-rossii-2022/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ МЕЛИОРАЦИЯ 

Ставрополье находится в зоне рискованного земледелия. Один из залогов получения стабильных 

богатых урожаев – мелиорация. В последние годы благодаря государственной поддержке она 

активно развивается. По темпам вводимых орошаемых сельхозземель наш регион занимает 

лидирующие позиции в России. 

Засухе противостоит только мелиорация 

Один из показательных примеров – Александровский округ. Здесь реализуется четыре инвестиционных 

проекта в сфере орошения. Один из них – в ООО «Ставропольский конный завод №170», где недавно 

запущена в эксплуатацию современная насосная станция, обеспечивающая местные поля водой из 

Большого Ставропольского канала. Она включает тридцать дождевальных установок. 

Благодаря реализованному проекту урожайность некоторых культур на орошении увеличилась 

практически вдвое. Все насосы, а их шесть, способны подавать около трех тысяч кубометров воды в час 

на дождевальные установки. Данный мелиоративный объект построен благодаря государственной 

поддержке из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках государственной программы 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Из краевого бюджета также идут средства на 

софинансирование для участия и в федеральных отраслевых программах в сфере орошения 

сельскохозяйственных земель. 



Время от времени приходится сталкиваться с явлениями засухи, отмечает генеральный директор 

предприятия Алексей Параваев. К примеру, в позапрошлом году пришлось практически всю зерновую 

кукурузу списать на корм для животных. Новую насосную станцию в Александровском округе начали 

строить в 2020 году. Тогда из-за сильной засухи здесь погиб почти весь урожай кукурузы и сильно 

упала урожайность пшеницы. После завершения строительства площадь орошаемых земель на 

предприятии достигла 2500 гектаров. 

– Часто бывает воздушно-почвенная засуха, – говорит руководитель хозяйства. – Для того чтобы 

полностью себя обезопасить, получать каждый год стабильный урожай, мы приняли решение о 

строительстве систем орошения. Тем более, что 2020 год был очень засушливый, мы практически не 

получили урожая. Это еще сильнее сподвигло нас к строительству систем орошения. Сейчас кукурузы у 

нас 932 гектара, вся на орошении. А вообще 80 процентов всех посевов у нас под орошением. 

«Умная» насосная станция впустую воду не льет. Прежде чем включить дождевальную установку, 

специалисты оценивают необходимость полива, выявляя наиболее проблемные участки – с 

минимальным запасом влаги или с ее полным отсутствием. Кроме того, такие оросительные системы 

позволяют подкормить растения, к примеру, добавляя в воду азот. 

– Без помощи государства, средств федерального и краевого бюджетов мы бы не воплотили все 

задуманное, не реализовали бы этот проект, – говорит Алексей Параваев. – Для нас это ощутимая 

помощь. В прошлом году у нас на орошении было немного и пшеницы, и кукурузы. «Царица полей» 

дала 108 центнеров с гектара. Благодаря системе орошения в целом урожай сельхозкультур практически 

удалось увеличить вдвое. 

Ключевая точка роста краевого АПК 

Благодаря реализуемым в настоящее время в Александровском округе инвестиционным проектам в 

сфере мелиорации общая площадь орошаемых сельхозземель в следующем году увеличится до 6,5 

тысячи гектаров. 



– Для аграриев вода – это живительная влага, основа получения хороших урожаев, – убежден 

заместитель главы администрации Александровского округа Сергей Мещеряков. – С момента принятия 

госпрограммы по мелиорации в районе четыре предприятия приняли решение о вхождении в эту 

программу и строительстве на своих сельхозугодьях мелиоративных систем. В общей сложности объем 

инвестиций в мелиорацию в Александровском округе – 740 миллионов рублей. Средства выделяются 

как из федерального бюджета, так и из регионального. 

Сегодня развитие агропромышленного комплекса Ставрополья невозможно без современного 

мелиоративного комплекса. Именно поэтому вопросы восстановления орошаемого земледелия 

находятся в центре внимания правительства Ставропольского края, отметили в министерстве сельского 

хозяйства региона. В прошлом году в крае в эксплуатацию было введено десять объектов мелиорации 

на общей площади более пяти тысяч гектаров. В настоящее время в регионе реализуется 17 проектов 

нового орошения на общей площади около 12 тысяч гектаров. 

– Орошаемое земледелие – ключевая точка роста для экономики и благополучия региона, – убежден 

первый заместитель председателя правительства СК Владимир Ситников. – Благодаря содействию 

губернатора Владимира Владимирова и поддержке федерального центра площадь мелиорируемых 

земель в регионе за восемь лет выросла более чем в два раза: с 34 тысяч до 76 тысяч гектаров. Мощной 

динамики нам удалось добиться с 2019 по 2021 год, когда средние объемы ввода орошения достигли 10 

тысяч гектаров ежегодно. Такие результаты вывели край в лидеры по развитию мелиорации. И сейчас 

нам важно удержать эти темпы. К 2025 году рассчитываем довести площадь мелиорируемых земель до 

100 тысяч гектаров. При этом потенциал водохозяйственного комплекса на Ставрополье позволяет 

обеспечить водой гораздо большие территории. И наша задача на ближайшую перспективу – 

планомерно раскрывать его с помощью строительства новых и модернизации уже существующих в 

регионе объектов мелиорации. 

Орошение как залог стабильности аграриев 



В целом мелиоративно-водохозяйственный комплекс Ставрополья – один из крупнейших и самых 

сложных в России, он включает сеть каналов протяженностью 3,5 тысячи километров, 2,5 тысячи 

гидротехнических сооружений и более полусотни водохранилищ. От его стабильной работы зависит 

водоснабжение полутора миллионов жителей края и орошение 66 тысяч гектаров сельскохозяйственных 

угодий. 

– Развитие мелиоративного комплекса земель сельхозназначения очень важно для края, потому что 

развитие экономики и конкурентоспособность сельхозорганизаций в сегодняшних условиях возможны 

только при существовании в них орошения, – отмечает министр сельского хозяйства СК Сергей 

Измалков. – Аграрии понимают это и активно развивают мелиоративный комплекс, используя меры 

господдержки. Ставропольский край находится в зоне засушливого земледелия. Потому в регионе в 

последние годы большое внимание уделяется развитию мелиорации, являющейся своего рода 

спасательным кругом для растениеводов. Без орошения не добиться стабильных урожаев и, 

следовательно, обеспечения продовольственной безопасности, – отмечает глава регионального 

аграрного ведомства. – Ставрополье, которое относится к зоне рискованного земледелия, в принципе 

невозможно представить без развитых оросительных систем. Стабильное развитие отрасли 

растениеводства напрямую зависит от объектов мелиоративного комплекса. 

https://stapravda.ru/20220812/na_stavropole_aktivno_razvivaetsya_melioratsiya_190273.html 

НА СТАВРОПОЛЬЕ КУКУРУЗНУЮ КОЧЕРЫЖКУ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ В 
ПЕЛЛЕТЫ 

Хлебопекарное предприятие в Кировском округе Ставропольского края расширило свое 

производство, установив новую линию по измельчению кукурузной кочерыжки и переработки ее 

в биотопливо и корма для животных. 

Для этих целей индивидуальный предприниматель закупил гранулятор российского производства, 

который прессует полученную стружку, а также фасовочную линию для пакетов разного объема. В 

смену расфасовывается 4 тонны пеллет. 

https://stapravda.ru/20220812/na_stavropole_aktivno_razvivaetsya_melioratsiya_190273.html


Уже начались поставки продукции в Краснодарский край. Сырье для пеллет предприятие закупает в 

хозяйствах Ставрополья и других регионов. 

Как рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, пеллеты – это продукт, который 

используется многими странами как альтернатива газу для отопления жилых помещений. Предприятие 

изначально ориентировано на экспорт продукции. В связи с санкциями в планы внесены коррективы. 

Продукцию планируют продвигать на рынки, в том числе зарубежные. 

Стоит отметить, в рамках объявленного в послании губернатора десятилетия переработки, кировское 

предприятие планирует построить собственную мельницу, чтобы обеспечивать хлебопекарное 

направление собственной мукой, а излишки реализовывать. 

https://stapravda.ru/20220810/na_stavropole_kukuruznuyu_kocheryzhku_pererabatyvayut_v_pellety_190180.h
tml 

Арбуз в 25 кг вырастили в станице Изобильненского округа 

В станице Баклановской - арбузной столице Изобильненского округа - в самом разгаре уборка 
урожая. Станичные аграрии издавна занимаются производством бахчевой культуры, реализуя 
урожай как на Ставрополье, так и за его пределами. Баклановские арбузы, обладающие особым 
вкусом, давно уже по достоинству оценили в Москве и Санкт-Петербурге, а на днях состоялась 
отправка в Республику Беларусь. 

Местные бахчеводы с душой подходят к выращиванию арбузов и знают в них толк. Один из тех, кто 
культивирует полосатую ягоду - Виктор Евдокимов. В его хозяйстве арбузные плантации занимают 20 
гектаров. Еще шире развернулся Сергей Черкашин - у него разные сорта арбузов спеют на площади 
около 50 гектаров. Меньше чем за месяц Сергею удалось собрать 200 тонн урожая. Самый большой 
арбуз потянул на 25 кг! 

Уборку урожая изобильненские бахчеводы планируют завершить до середины сентября, а с одного 
гектара намерены получить не менее 30 тонн. 

Выращиванием арбузов и дынь в регионе занимаются в 17 территориях на общей площади около 1000 
га. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится порядка 70% всех производимых в крае 
бахчевых культур. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17577/ 

 

 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17577/


Более 1000 тонн груши планируют собрать на Ставрополье 

В крае помимо яблони из семечковых культур занимаются выращиванием груши. В сравнении с 
другими плодовыми культурами, её промышленное производство в регионе невелико. В 2022 году 
уборочная площадь груши насчитывает 81 гектар, что выше уровня прошлого года. На товарное 
плодоношение выходит заложенный ООО «Ставропольская Фруктовая Долина» в 2019 году 
суперинтенсивный сад площадью 5,8 гектаров. 

– Сельхозтоваропроизводители края открыли сезон сбора плодовой продукции ранних сортов 
созревания. Первый урожай с грушевых деревьев собрали в ООО СХП «Володино» Петровского округа 
там с площади в 5 га садоводы получили 38 тонн. В дальнейшем по мере созревания плодов грушу 
планируют собрать в сельхозпредприятиях Георгиевского и Кочубеевского округов. По оценке 
специалистов планируется, что урожай этого года составит 1045 тонн, что на 70% выше уровня 
2021 года, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена 
Тамбовцева. 

Ежегодно ставропольские садоводы расширяют площади посадки, выращивая целый калейдоскоп 
сортов, среди которых «Бере Боск», «Любимица Клаппа», «Талгарская Красавица» и «Кабардинка», 
применяя при этом современные научные достижения при уходе и обработке садов, что способствует 
увеличению производства ароматных плодов. 

Напомним, что в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства» в текущем году садоводам края в полном объёме доведены средства на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе на установку шпалеры и 
противоградовые сетки, а также на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в 
сумме 512 млн рублей из двух уровней бюджета.  

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17550/ 

В Ставропольском крае благодаря господдержке развивается сельхозкооператив по 
переработке мёда 

Пчеловодство – подотрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением медоносных пчёл 
для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления 
сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. 

В Ставропольском крае имеется порядка 30 тысяч пчелосемей, которые сосредоточены в основном в 
личных подсобных хозяйствах граждан, в то же время на долю сельскохозяйственных организаций 
приходится порядка 2,1 тыс. пчелосемей, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах насчитывается 
порядка 1,2 тыс. пчелосемей. 

В сёлах Ставропольского края благодаря мерам государственной поддержки малых форм 
хозяйствования воплощаются самые грандиозные планы по развитию сельского хозяйства. Яркий тому 
пример – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мир Мёда», 
который помимо родного Арзгирского округа выходит на новый уровень и развивает деятельность в 
Предгорном округе, занимаясь производством, переработкой, реализацией меда и продукцией 
пчеловодства. 

Как рассказал председатель кооператива Сергей Кирносов, идея создать именно медовый 
сельхозкооператив пришла не случайно. Производство меда – одна из редких сфер агробизнеса, где 
готовая продукция гарантировано находит своего потребителя. 



В 2020 году кооперативу «Мир Мёда» был предоставлен грант на развитие материально-технической 
базы в размере 5,04 млн рублей, средства которого стали значительным подспорьем для фермеров в 
строительстве помещения для фасовки меда, приобретении оборудования для упаковывания меда и 
покупке автомобиля для доставки готовой продукции. В рамках реализации проекта создано два 
рабочих места для сельских жителей. В 2020 году кооперативом реализовано 216 кг мёда, в прошлом 
году удалось нарастить объёмы и реализовать 3676 килограммов меда. В дальнейшем планируется 
выйти на максимальный объём производства. 

– В нашем крае насчитывается порядка 75 СПК, но перерабатывающих и сбытовых из них около 58. 
Развитие кооперации в малых формах хозяйствования – одна из важнейших и больших задач, стоящих 
перед агропромышленным комплексом, с этой целью в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» предусмотрен грант на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Общий объем 
финансирования на эти цели с 2015 по 2022 год составил 448,4 млн рублей. Грантополучатели 
занимаются переработкой молока, мяса, рыбы, фасовкой и переработкой меда и овощей, – отметил 
заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17573/ 

Пшеница не кормит: к чему приведет низкая цена на кубанское зерно 
По оценке властей Кубани, цена на зерно в сравнении с 2021г. упала на треть и достигла уровня 
2017 года. На фоне роста себестоимости это грозит снижением рентабельности производителей и 
площадей под посевы, пишет РБК. 

Стоимость зерна в 2022 году снизилась почти на треть и оказалась на уровне 2017 года, заявил вице-
губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Сегодня цена при продаже на месте составляет 12 
рублей за кг, при приемке в Новороссийском морпорту — 14 рублей за кг. Вместе с этим себестоимость 
производства выросла с 8,5 до 10 рублей за кг из-за удорожания сельхозтехники, минеральных 
удобрений. 

Повышение себестоимости и низкая цена на рынке может поставить под угрозу урожай зерновых 
следующего года в регионе. 

«Через месяц-полтора у нас стартует посевная: нужно купить протравители, удобрения, запасные части. 
Заработанных денег, которые получили при продаже пшеницы за 12 рублей, нам не хватит, чтобы 
вырастить этот же гектар в следующем году», — отметил он. 

По его словам, объективная цена на зерно, устраивающая все подотрасли АПК, составляет 15-16 рублей 
за кг. Такой уровень не приведет к удорожанию конечной продукции — хлеба и мяса. Пока цена 
сохраняется на прежнем уровне, кубанские производители зерновых не получат в 2022 году высокой 
прибыли, считает Андрей Коробка. 

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

Ценовой разбег 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, по сравнению с 
предыдущим сезоном цены на зерно снизились и серьезно разошлись на пшеницу разного качества. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17573/


«У нас сейчас рекордный спред между ценами на хорошую продовольственную пшеницу и на плохой 
фураж — такого никогда не было. Разница в несколько тысяч рублей», — рассказал Дмитрий Рылько. 

Генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, год назад 
пшеница третьего класса в среднем на Юге стоила 15,8-16 рублей за кг с НДС, сегодня 15 рублей. 
Четвертый класс продавали по цене 15,2 рубля, в этом году — 13,8 рублей. 

«Самое крупное падение на фуражную пшеницу, так называемый 5-й класс. Сейчас она в среднем стоит 
12 рублей, а в прошлом году это было 14,9 рублей. Сравнивать стоимость зерна с 2017 годом не стоит. 
Тогда цены на Юге были 10 рублей за кг третьего класса, 9 рублей за четвертого, 8 рублей — за пятого 
класса. В некоторых регионах России такие цены есть сейчас, но не на Юге», — рассказал Владимир 
Петриченко. 

Делать прогнозы о состоянии цен пока рано, считает Дмитрий Рылько. В Институте конъюнктуры 
аграрного рынка ожидают, что цены начнут возрастать ближе ко второй половине сезона. 

«Но все-таки мы видим, что этот рост придется скорее на качественную пшеницу, чем на всю группу. 
Будут слишком большие объемы зерна не очень хорошего качества, и там мы роста не увидим», — 
добавил Рылько. 

Почему падает цена на зерно 

Одной из причин снижения стоимости зерна эксперт называет рекордный урожай пшеницы в ЮФО. В 
Краснодарском крае в 2022 году собрали 12,4 млн тонн, в том числе, пшеницы — 10,7 млн тонн. 
Урожайность оказалась также выше прошлогодней — 65 ц/га (в 2021 году 61,8 ц/га), пшеницы — 67,4 
ц/га (в 2021 году — 63,7 ц/га). 

«Пока еще не все завершили уборку, но на Кубани, Ставрополье, Ростовской области основные объемы 
пшеницы уже собраны. По моим оценкам, ЮФО соберет более 30 млн тонн пшеницы. Это будет выше 
прошлогоднего рекорда в 26,4 млн тонн пшеницы», — отметил Владимир Петриченко. 

Вторым фактором являются мировые цены. Текущая экспортная стоимость пшеницы на глубокой воде 
составляет 350-360 млн долларов за тонну, в то время как в августе 2021 года — 290 долларов, приводит 
данные Петриченко. Однако этот рост нивелирует экспортная пошлина и укрепление курса рубля. 

«Если в августе 2021 года доллар стоил 74 рубля, то сейчас 60 рублей. То есть курс рубля на 23% 
крепче, чем в августе прошлого года. Вроде бы и выше цены, но за счет укрепления курса рубля она 
получается ниже», — отмечает глава «ПроЗерно». 

Последствия для АПК 

Дмитрий Рылько уверен, для кубанских производителей зерна «маржа скукожилась». Генеральный 
директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко утверждает, в условиях значительного роста 
себестоимости для сельхозпроизводителей очень чувствительно снижение цен относительно 
прошлогодних уровней. Рентабельность сельхозпроизводства в 2022 году снизится более чем в два раза. 

«Это следствие динамики цен на зерно, а также существенного роста цен на основные средства 
производства. В частности, стоимость удобрений и средств защиты растений увеличилась в два раза, 
импортных запчастей и комплектующих — в три раза по отдельным позициям, цены на запчасти к 
российской технике выросли на 30-40%, на ГСМ увеличились на 40%», — рассказал Андрей Недужко. 

Из-за снижения рентабельности аграрии могут сократить площади под посевы пшеницы. По мнению 
Владимира Петриченко, избежать этого не удастся. 



«Я знаю значительное количество сельхозпроизводителей, которые планируют уйти в другие культуры. 
Но насколько они вместо озимого сева будут сеять, это пока под вопросом. Такая ситуация в целом по 
России, на Юге в меньшей степени. На северо-западе России, в центральной полосе, Черноземье — это 
так», — рассказал Петриченко. 

Текущая ситуация с зерном не будет существенно корректировать цены на продовольствие. Если 
животноводы будут поднимать цену на свою продукцию (мясо, молоко, яйца), то зерно здесь ни при 
чем, добавил он. 

«Доля фуражной пшеницы существенно вырастет по сравнению с прошлыми сезонами. Будет большой 
объем фуражного ячменя и кукурузы, так что для животноводства будет суперизбыток. В некоторых 
регионах цены на фуражную пшеницу и ячмень ниже 10 тыс. рублей за тонну. Животноводы были 
главными инициаторами экспортной пошлины на зерновые. Теперь вопрос, может отменить 
пошлину?», — комментирует эксперт. 

С ним согласен Дмитрий Рылько — властям необходимо пересмотреть экспортные пошлины, провести 
экспортные интервенции. Изменение государственного регулирования способствовало бы стабилизации 
ситуации. 

https://zerno.ru/node/20103 

АХ «Мирный-Адыгея» запустил молочный комплекс по производству козьего 
молока за 2,3 млрд рублей 

В Адыгее открылся новый товарно-молочный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба правительства региона. На предприятии мощностью 6 тонн молока в сутки будут 
содержаться до 2 тыс. голов коз зааненской породы. Инвестором выступил агрохолдинг 
«Мирный-Адыгея». 

Согласно информации властей, со временем производственная мощность предприятия возрастет до 15 
тонн молока в сутки. 

«Мы видим, что компания «Мирный — Адыгея» поэтапно реализует в республике очень интересный и 
масштабный проект по созданию кластера молочного козоводства. Для региона это важно появлением 
новых рабочих мест, налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи, 
как российского центра по производству и переработке козьего молока», – подчеркнул глава 
республики Мурат Кумпилов. 

https://www.apk-news.ru/ah-mirnyj-adygeya-zapustil-molochnyj-kompleks-po-proizvodstvu-kozego-moloka-
za-23-mlrd-rublej/ 

Мухтарбий Аджеков ознакомился с реализацией перспективного инвестпроекта в 
сфере садоводства на юге Дагестана 

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков и начальник отдела 
растениеводства Минсельхозпрода РД Ахмед Расулов ознакомились с реализацией крупного 
инвестиционного проекта в сфере садоводства Сулейман-Стальского района. Гостей встречал 
глава муниципалитета Саид Темирханов. 

https://zerno.ru/node/20103
https://www.apk-news.ru/ah-mirnyj-adygeya-zapustil-molochnyj-kompleks-po-proizvodstvu-kozego-moloka-za-23-mlrd-rublej/
https://www.apk-news.ru/ah-mirnyj-adygeya-zapustil-molochnyj-kompleks-po-proizvodstvu-kozego-moloka-za-23-mlrd-rublej/


Крупнейший инвестиционный проект по закладке интенсивных садов реализует ООО «Полоса» в 
Сулейман-Стальском районе. Проект стартовал в 2016 году. С того времени производится закладка 
садов и сооружений систем мелиорации. На площади 1482 гектара произведена закладка яблоневых, 
грушевых, черешневых садов и орехоплодных насаждений. 311 гектаров массивов занято 
суперинтенсивным яблоневым садом с плотностью посадки более 3500 деревьев на 1 га. Не менее 
примечательный момент – заложено 1000 га фундукового сада, это самый крупный не только в России, 
но и в Европе фундуковый сад. 

Здесь реализованы лучшие современные агротехнологические решения и проект выступает образцом 
того, как можно и нужно обустраивать наши земли. Осуществлено строительство накопителей 
поливной воды и насосной станции, установлена система по одновременному внесению удобрений и 
капельного орошения. Принимаются меры по инфраструктурному обеспечению инвестпроекта, а также 
по созданию машинно-технологической станции для обеспечения технологических процессов в 
сельхозпроизводстве. 

Планы роста громадные. В ближайшие годы намечено довести площади садов интенсивного типа до 
1000 гектаров. Намерены также расширить насаждения фундука до 2000 гектаров. Планируется 
строительство плодохранилища объемом 50 тыс. тонн в несколько этапов, первый из которых на 11,5 
тысячи тонн рассчитывают завершить в 2023 году. 

Как отметил Мухтарбий Аджеков, садоводство – традиционная отрасль сельского хозяйства, которая 
имеет огромное значение для экономики республики. Стоит отметить, что Дагестан традиционно 
славился своими садами. В последние годы в нашей республике на смену традиционному способу 
выращивания плодов приходят интенсивные технологии. 

«При надлежащем уходе с гектара интенсивного сада возможно получить до 50-70 тонн плодов в 
зависимости от сорта. Параллельно такие крупные проекты стимулируют инвесторов вкладывать 
средства в строительство хранилищ, перерабатывающих мощностей, развитие других логистических 
звеньев АПК. Кроме того реализация подобных проектов позволяет создавать сотни рабочих мест, 
способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также обеспечивать 
население экологически чистыми фруктами. Поэтому государственные меры поддержки посредством 
реализации мероприятий по мелиорации, возмещения части затрат на закладку садов и в других 
моментах позволяют поддерживать здоровый инвестиционный климат в сфере садоводства Дагестана», 
— отметил министр. 

https://www.apk-news.ru/muhtarbij-adzhekov-oznakomilsya-s-realizacziej-perspektivnogo-investproekta-v-
sfere-sadovodstva-na-yuge-dagestana/ 

Крымские аграрии закончили уборку ранних зерновых 

Крымские аграрии закончили уборку ранних зерновых. Об этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. 

«По оперативным данным администраций районов предприятиями намолочено более 2,1 млн тонн 
ранних зерновых, что на 700 тыс. тонн больше в сравнении с прошлым годом. Средняя урожайность 
составляет более 38 ц/га. Ячменя озимого обмолочено более 170 тыс. га намолочено 618 тыс. тонн со 
средней урожайностью 35,9 ц/га, пшеницы озимой обмолочено 335,5 тыс. га, намолочено 1367 тыс. 
тонн со средней урожайностью 40,7 ц/га, ячменя ярового обмолочено 43,4 тыс. га, намолочено 124 тыс. 
тонн со средней урожайностью 28,6 ц/га; пшеницы яровой обмолочено более 600 га, намолочено 1,4 
тыс. тонн со средней урожайностью 22,4 ц/га, также с полей убраны рожь и овес», - отметила первый 
замминистра. 

https://www.apk-news.ru/muhtarbij-adzhekov-oznakomilsya-s-realizacziej-perspektivnogo-investproekta-v-sfere-sadovodstva-na-yuge-dagestana/
https://www.apk-news.ru/muhtarbij-adzhekov-oznakomilsya-s-realizacziej-perspektivnogo-investproekta-v-sfere-sadovodstva-na-yuge-dagestana/


Алиме Зарединова также добавила, что аграрии заканчивают убирать горох, уже обмолочено 21,7 тыс. 
га, намолочено 46,1 тыс. тонн со средней урожайностью 21,2 ц/га, рапс - обмолочено 11,6 тыс. га, 
намолочено 24,5 тыс. тонн со средней урожайностью 21,2 ц/га. Кроме того, продолжается уборка льна, 
культура убрана на площади 16 тыс. га, что составляет 24,3 %, намолочено 18,7 тыс. тонн со средней 
урожайностью 11,5 ц/га, горчицы - 4,7 тыс. га, что составляет 72,5 %, намолочено 2,5 тыс. тонн со 
средней урожайностью 5,2 ц/га и кориандра - обмолочено 27,2 тыс. га, что составляет 49,7 %, 
намолочено 31,3 тыс. тонн, урожайность 11,5 ц/га. 
Напомним, под урожай 2022 года в Крыму было засеяно более 592 тыс. га зерновых и зернобобовых. Из 
них более 330 тыс. га озимой пшеницы, более 170 тыс. га озимого ячменя и более 43 тыс. га ярового 
ячменя. Также были посеяны яровая пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, рапс, кукуруза, просо, сорго, 
подсолнечник. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymskie-agrarii-zakonchili-uborku-rannikh-zernovykh/ 

В Крым завезли крупный рогатый скот одной из редких пород - Калмыцкой 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В Крым завезли крупный рогатый скот одной из редких пород - Калмыцкой. Об этом сообщила 
первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Более 
100 животных мясного направления поставлено на одно из предприятий полуострова. 

«Коровы и быки были закуплены в рамках господдержки на приобретение племенных животных 
мясных пород. Животные прибыли в республику в конце июня и прекрасно адаптировались к крымским 
условиям, сейчас находятся в крестьянском фермерском хозяйстве Стороженко Сакского района в селе 
Шелковичное. Уже на новом месте на днях в хозяйстве на свет появился первый теленок», - рассказала 
Алиме Зарединова. 

Калмыцкая порода коров – это одна из самых первых пород азиатского происхождения. Ее завезли в 
Прикаспийские степи в 17 веке. Главное отличие данной породы – это долголетие, выносливость к 
перепадам температуры, крепкая структура тела и быстрый набор веса. У самок и самцов имеется 
гребень на затылке и рога в виде полумесяца. Вес взрослых коров может доходить до 600 кг, быков — 
до 900 кг. 

Крымские сельхозтоваропроизводители активно пользуются господдержкой в сфере животноводства, в 
том числе и на приобретение племенного молодняка. К примеру, в 2021 и 2020 годах 
животноводческими предприятиями было закуплено более одной тысячи голов молодняка крупного 
рогатого скота пород Абердин-ангус и Герефордская. В Крыму такие породы разводят 7 предприятий: 
АО НПТИ «Компания Экономикс», ООО «ПЗ Крымский», КФХ «Подлесный», КФХ «Шевченко», КФХ 
«Левковская», КФХ «Левковский» и ООО «АПК Крым». 

Справка: В этом году на приобретение племенного молодняка сельхозорганизациям республики 
направлено 138,2 млн рублей. В результате планируется приобрести более 44,8 тысяч голов, в том числе 
1136 голов молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления, 260 голов мелкого 
рогатого скота, более 42,5 тысяч голов птицы и 1000 голов свиней. Также на поддержку маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением 
племенных животных, направлено - 7,4 миллионов рублей. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-krym-zavezli-krupnyj-rogatyj-skot-odnoj-iz-redkikh-porod-kalmytskoj.html 

Власти Кубани назвали цену на зерно, «которая устроит всех» 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ 

Объективная цена на зерно, которая устроит все подотрасли АПК, составляет 15 руб./кг. Об этом 
журналистам рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. 

«Цена на зерно может измениться более гибким подходом к регулированию этого процесса, стоимости 
пошлины. Мы провели работу с мукомольными предприятиями, с комбикормовыми предприятиями, с 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymskie-agrarii-zakonchili-uborku-rannikh-zernovykh/
https://agrovesti.net/news/indst/v-krym-zavezli-krupnyj-rogatyj-skot-odnoj-iz-redkikh-porod-kalmytskoj.html
https://www.kommersant.ru/doc/5502607?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


животноводами, теми, кто производит мясо и производит хлеб. И они сказали, что стоимость зерна в 
размере 15–16 руб. за 1 кг никак не повлияет на стоимость конечного продукта. И 
сельхозтоваропроизводители говорят то же самое. Поэтому это объективная цена, которая устроит 
всех»,— сообщил он. 

Ранее замглавы Кубани рассказал журналистам, что себестоимость зерна в текущем году составляет в 
среднем 9–10 руб. за 1 кг (в 2021 году — 8,5–9 руб.), стоимость при продаже на месте — 12 руб. за 1 кг, 
при приемке в Новороссийском порту — 14 руб. за 1 кг. При этом он отметил, что рост себестоимости 
производства зерна, вызванный удорожанием минудобрений и сельхозтехники, при упавших ценах 
может поставить под удар урожай следующего года. 

По его словам, в этом году стоимость пшеницы сопоставима с ее стоимостью в 2017 году. 

https://agrovesti.net/news/indst/vlasti-kubani-nazvali-tsenu-na-zerno-kotoraya-ustroit-vsekh.html 

«Агрокомплекс имени Ткачева» начнет прямой экспорт зерна 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приступает к прямым продажам зерна на экспорт. Об этом 
сообщает Союз экспортеров зерна. Информация стала известна на зерновом круглом столе во 
время бизнес-миссии российских сельхозкомпаний во Вьетнаме. Она была организована в 
Хошимине в рамках ежегодной международной выставки Vietfood & Beverage 2022. 

АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» основано в 1993 году в Выселковском районе 
Краснодарского края. Учредителем предприятия стал отец экс-губернатора Кубани и бывшего главы 
Минсельхоза России Александра Ткачева — Николай Ткачев. Генеральным директором предприятия 
значится Евгений Хворостина. В группу компаний «Агрокомплекса» входят более 60 компаний, 
производящих сельскохозяйственные товары. Чистая прибыль АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева» в 2021 году составила 8,6 млрд руб. Это в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Выручка за этот 
же период составила 71,8 млрд руб., увеличившись за год на 25,4%. 

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отмечал, что власти региона 
прорабатывают ряд новых, в том числе и частично сухопутных маршрутов для решения логистических 
проблем с экспортом зерна. 

В этом году аграрии Краснодарского края собрали на площади 1,9 млн га рекордные 12,4 млн тонн 
зерновых и зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн пшеницы. 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokompleks-imeni-tkacheva-nachnet-pryamoj-eksport-zerna.html 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ на сентябрь-

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

СРАЗУ" получив СКИДКУ 50% !!! 
____________________________________________ 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

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

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

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

комплект специализированной рассылки)  

https://agrovesti.net/news/indst/vlasti-kubani-nazvali-tsenu-na-zerno-kotoraya-ustroit-vsekh.html
https://www.kommersant.ru/doc/5512186?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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

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

спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

Очередная рассылка – 23-24 августа, затем 30-31 августа и т.д.  

Вы получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или среду. 

____________________________________________ 

Идет добавление предприятий в интерактивный 

поисковик сельхозпродукции, продуктов питания,  сопутствующих товаров и услуг в 

регионах  

"АГРОНАВИГАТОРЪ".  

Размещение предприятий - БЕСПЛАТНО. 

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

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

продукция/услуги. 

Работаем по всем регионам России. 

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

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

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

разместить визитку предприятия на главной  

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

месяцев. 

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

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

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

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

связи и др. (для частных лиц))).  

Возможен бартер. 

Стоимость размещения срочных объявлений,  

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

баннерной рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 

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

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОБЗОРА 

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



материалах специализированных медиа - марафонов,  информации по проекту 

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

по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 

ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 

5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 

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

 https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

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

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

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

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

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- в блоке аграрных анекдотов проекта "В рабочий 

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

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

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


полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям- третья в ПОДАРОК. 

Получатели информации - российские агропредприятия. 

*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, Республики 

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

российские регионы). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

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

Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, включая 

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

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

заказчика) СКИДКИ на повторы: 

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

ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-

МАРАФОНОВ -  

по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 

спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 

предложений!!! 

Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей. 

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



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

Стоимость титульного спонсорства 

1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей. 

_______________________________________ 

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

Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 

ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  

WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  

Наши информационные ресурсы: 

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

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

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

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

- проект "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022"  

и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ":  

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 

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

До связи.   
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