
 

 

 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Принимаем срочные объявления, коммерческие предложения, 

прайс-листы, условия акций, рекламные модули и другую коммерческую 

информацию (покупка/продажа/обмен новой, подержанной сельхозтехники и 

оборудования, племенных животных, сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, 

других товаров и услуг)  

по специальным ценам. 

Рассылка – российские агропредприятия. 

Подробности тел: +7-962-439-4479 

 

tel:+79624394479


Объявление 

Продам трактор МТЗ 82 в отличном состоянии. Цена 1,3 

млн.руб тел. 89283773847. 

_________________________________________________ 

Продается б/у в отличном состоянии сканер А3 формата, 2 

монитора (диагональ) 15 дюймов. Цена договорная.  

 Тел. 8 961 443 9208 

Более 26 лет у руля 

Свой юбилейный День рождения отметил председатель СПК колхоза «Культурник» Арзгирского 

округа. 

Вся трудовая биография Юрия Бедника связана с сельским хозяйством. Имея специальность 

зооинженера, он с молодых лет принял решение работать в АПК. 

В 1996 году Юрий Георгиевич был избран Председателем СПК колхоза «Культурник». Руководит 

хозяйством и в настоящее время. 

За высокие показатели производственной деятельности и добросовестную работу на благо 

агропромышленного комплекса награждён медалью «За доблестный труд III степени», Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края, имеет Благодарность от Минсельхоза России. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17100/ 

Путь от агронома до руководителя сельхозпредприятия 

Свой юбилейный День рождения отметил директор ООО «СХП «Луценко» Ипатовского округа. 

Вся трудовая деятельность Александра Никитовича Луценко связана с сельским хозяйством. Он 

прошел путь от агронома до директора, зарекомендовав себя высококвалифицированным, 

принципиальным, требовательным руководителем, отличным организатором производства. 

В 1979 году, получив образование агронома, он пришел на работу в государственный племзавод им 60-

летия СССР. С 1983 года работал главным агрономом совхоза «Тахтинский», а в 1995 году образовал 

собственное крестьянское фермерское хозяйство «Луценко». В 2003 года хозяйство переименовано в 

ООО «СХП «Луценко». 

Сельхозпредприятие занимается производством зерновых, зернобобовых и масличных культур. В целях 

сохранения и увеличения валового производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве ведется 

подбор и внедрение новых высокопродуктивных сортов и гибридов, внедрение системы точного 



земледелия. В производстве предприятие использует новейшую технику и сельскохозяйственное 

оборудование для обработки почвы. 

Кроме того, в хозяйстве большое внимание уделяется повышению благосостояния работников, 

решению вопросов социального развития села Тахта. 

 https://mshsk.ru/ministries/info/news/17092/ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ОТМЕТИЛ СВОЁ 25-ЛЕТИЕ     

Новоалександровский мясокомбинат – одно из ведущих отраслевых предприятий региона, 

выпускающее более 400 наименований продукции. Это тушенка, хаш, ветчины, разнообразные 

колбасы, полуфабрикаты, приправы и многое другое, рассказали в комитете Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 

Четверть века назад все начиналось с убойного цеха, постепенно предприятие прирастало новыми 

площадями, приобреталось перерабатывающее оборудование, автомобили, велось строительство цехов: 

консервного, полуфабрикатного, цеха кормовых добавок. На мясокомбинате также стали выпускать 

хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия. 

А недавно здесь состоялось открытие нового мясоперерабатывающего комплекса и логистического 

центра. Инвестиционный проект позволил увеличить производственную мощность предприятия, 

создано еще тридцать рабочих мест. 

На предприятии большое внимание придают расширению фирменной сети, которая сегодня включает 

около полусотни торговых точек в нашем крае, а также на Кубани. Освоено производство продуктов и 

на экспорт – в Азербайджан и Грузию. 

https://stapravda.ru/20220516/novoaleksandrovskiy_myasokombinat_otmetil_svoe_25letie__185618.html 

На Ставрополье завершён сев яровых 

Весной этого года аграрии Ставропольского края одними из первых в стране приступили к 

посевной кампании. На сегодняшний день в регионе посеяно 847,3 тыс. га яровых культур или 

100% от плана, в том числе яровых зерновых (горох, яровой ячмень, овес) – 256,8 тыс. га или 

100% от плана. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17092/


Сложившиеся агрометеоусловия благоприятно сказались на накоплении запасов продуктивной влаги в 

почве, состояние посевов оценивается как хорошее, на востоке края у скороспелых сортов пшеницы 

отмечается начало колошения. 

Все работы проводятся в установленные агротехнологические сроки, потенциал урожая заложен на 

уровне среднегодовых показателей. 

Для проведения весенних полевых работ сельхозтоваропроизводителями края накоплено более 423,8 

тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, из которых 350,2 тыс. тонн – азотные. Активно ведутся 

работы по проведению второй азотной подкормки в 19 округах, при этом в трех округах 

(Новоалександровский, Грачевский, Советский) данные работы завершены. 

Аграрии Ставрополья полностью обеспечены топливо-смазочными материалами на проведение 

весенне-полевых работ и ведут накопление на следующий цикл уборочных и сопутствующих работ. 

В целях успешного проведения сезонных полевых работ на текущий момент аграриям края одобрено 

льготных средств на 14 млрд рублей. 

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края 

оказана в сумме 1 349,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 209,5 млн 

рублей, за счет краевого бюджета – 139,8 млн рублей. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17117/ 

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА СТАВРОПОЛЬЯ СОСТАВЛЯЕТ 6616 

ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 

Вопросы о состоянии земель, регулировании плодородия и государственной поддержке этого 

направления обсудили на заседании Думы Ставрополья. Прозвучало, что площадь краевого 

земельного фонда составляет 6616 тысяч гектаров. Более 92 процентов – это земли 

сельскохозяйственного назначения. Прозвучало, что к вопросу их плодородия нужно подходить 

комплексно. 

Зашла речь и о подготовке кадров для отрасли. За последние годы снизилось количество абитуриентов, 

поступающих в аграрный университет, а потребность в специалистах высокая. Поэтому определены 

основные направления совершенствования подготовки. Среди них, например, популяризация сельского 

образа жизни, дальнейшее развитие движения ученических производственных бригад. 

Для решения проблемы также предложено нормативно закрепить в качестве критерия оценки работы 

глав районных администраций количество заключенных целевых и ученических договоров в рамках 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17117/


https://stapravda.ru/20220517/ploschad_zemelnogo_fonda_stavropolya_sostavlyaet_6616_tysyach_ge_18

5708.html 

СТАВРОПОЛЬЕ ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ 

НА МАРКИРОВКУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Производители пищевой перерабатывающей промышленности Ставропольского края 

встретились с депутатом Госдумы России, членом комитета ГДРФ по промышленности и 

торговле Владимиром Ивановым, побывавшим в краевой столице. 

Региональные представители смогли напрямую озвучить проблемы, с которыми столкнулись в 

сегодняшних реалиях и которые требуют вмешательства федеральных властей, отметили в комитете СК 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле лицензированию. К примеру, для 

производителей мясных изделий остро стоит вопрос колбасных оболочек и металлических банок, 

крышек. 

А молочников и производителей безалкогольных напитков «душит» маркировка, отнимающая часть 

оборотных средств, которых и так недостаточно из-за недоступности льготных кредитов. 

Были озвучены и вопросы логистики, касающиеся получения оборудования и запасных частей, в том 

числе уже оплаченного, из стран Европы, запасных частей. Контейнеры с товарами в обе стороны идут 

в разы дольше, чем прописано в контрактах. Это негативно сказывается на качестве пищевых 

продуктов, экспортируемых региональными производителями. Есть сложности и у пивоваров: хмель 

поступает из недружественных стран, его цена значительно выросла, а самая главная беда, что его 

поставки сегодня никто не гарантирует. Аналогичная ситуация и с солодом. 

«Мы предложили поддержать на федеральном уровне нашу инициативу введения моратория на 

обязательную маркировку молочной продукции, безалкогольных напитков и пива, – отметил 

председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию Денис Полюбин. – А также проработать с финансовыми организациями 

возможности доступа к так называемым «дешевым» кредитам». 

https://stapravda.ru/20220517/ploschad_zemelnogo_fonda_stavropolya_sostavlyaet_6616_tysyach_ge_185708.html
https://stapravda.ru/20220517/ploschad_zemelnogo_fonda_stavropolya_sostavlyaet_6616_tysyach_ge_185708.html


Еще одна инициатива краевого комитета связана с организацией школьного питания. К поставкам в 

школьные столовые должны допускаться только проверенные предприятия, которые реально 

существуют и доказали свою состоятельность и качество продукции. По мнению Дениса Полюбина, 

сегодня важно создать специальную базу российских производителей всех отраслей, чтобы понимать, 

как эффективнее осуществлять импортозамещение. 

По итогам встречи со ставропольскими производителями федеральный парламентарий Владимир 

Иванов предложил принять участие в заседании отраслевого комитета Госдумы РФ и озвучить 

проблемы в присутствии руководителей профильных российских министров. 

https://stapravda.ru/20220513/stavropole_vystupilo_s_initsiativoy_vvedeniya_moratoriya_na_mark_185

503.html 

Грантовая поддержка агротуризма стартует в этом году 

Фермеры смогут получить от 3 млн до 10 млн рублей и вложить их в объекты для размещения 

туристов. В текущем году отберут 50 проектов на общую сумму 300 млн рублей, в последующие 

годы объём финансирования будет увеличен в несколько раз, сообщается на сайте Правительства 

РФ. 

- Фермерские хозяйства играют немалую роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На 

их долю приходится около 14% всего объёма производства сельскохозяйственной продукции. Они 

вносят свой вклад в продовольственную безопасность, одновременно решая экономические и 

социальные задачи на селе. Поэтому малый агробизнес необходимо поддерживать не менее активно, 

чем отрасль в целом, - подчеркнула заместитель Председателя Правительства РФ Виктория 

Абрамченко. 

Также вице-премьер обратила внимание на такие актуальные для малых хозяйств вопросы, как выход на 

рынки сбыта, доступность техники и оборотных средств. 

И в этом направлении уже принят ряд мер. В апреле кабмин расширил поддержку малых форм 

хозяйствования в АПК, сельскохозяйственных кооперативов. Теперь они смогут возместить до 20% 

лизинговых платежей за приобретённое оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции. 

Кроме того, по всем видам грантовой поддержки малого агробизнеса получатели 2021–2022 годов 

смогут на год продлить обязательства по расходованию гранта. В целом благоприятную среду для 

жизни и работы на селе призвана обеспечить госпрограмма комплексного развития сельских 

территорий. В совокупности с мерами поддержки крупного агробизнеса и вниманием к малым формам 

хозяйствования такой подход позволит поддержать сельскохозяйственную отрасль на всех уровнях и 

обеспечить ей устойчивое развитие в новых экономических условиях», отметила Виктория Абрамченко. 

На Ставрополье общий объём финансирования государственной поддержки малых форм 

хозяйствования в текущем году предусмотрен в размере 167,2 млн рублей: для предоставления грантов 

на развитие семейных ферм, грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным 



потребительским кооперативам, субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и гранта «Агростартап». 

Помимо этого, в структуру господдержки сельского хозяйства края в 2022 году включен ряд новых мер, 

среди которых грант «Агротуризм» бюджетом предусмотрено финансирование в размере 10 млн 

рублей. Приём документов будет проведён 19 мая 2022 года. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17106/ 

В Дагестане введут в эксплуатацию первый завод по производству 

гранулированных комбикормов 

Проект реализует ООО «Батыр-бройлер», который является крупным предприятием 

полносистемного производства в сфере агропромышленного комплекса. С ходом реализации 

инвестиционного проекта ознакомился первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия РД Шарип Шарипов. 

Как рассказал учредитель предприятия Аштар Батыров, идею эту вынашивал давно, такое производство 

крайне актуально для перевода птицеводства на современные рельсы. Оборудование преимущественно 

турецкого производства, есть ряд компонентов отечественные — все составляющие на месте, идут 

монтажные работы. Мощность данного завода рассчитана на производство до 63 тысяч тонн 

гранулированных комбикормов в год. По экспертным оценкам, объём использованных кормов всего 

птицеводства республики в прошлом году превысил 115 тыс.тонн. Строительство было начато в конце 

2021 года, рассчитываем до июля текущего года ввести в эксплуатацию. 

По словам инвестора, производство гранулированных кормов — это магистральный путь, по которому 

идут во всем мире хозяйства, занимающиеся и птицеводством и другими направлениями 

животноводства. Преимущество применения гранулированных кормов заключается в том, что птица 

будет получать оптимизированное количество питательных веществ, поскольку гранула имеет 

одинаковый состав и включает все необходимые питательные элементы. Это позволяет обеспечить 

высокую эффективность откорма птицы. 

К примеру, после перехода на гранулированные корма уменьшится количество затраченного корма на 

единицу получаемой продукции. Так, конверсия корма на предприятии снизится с 1,67 до 1,55 кг корма 

на 1 кг мяса. Или же среднесуточный привес птицы возрастет до 68 грамм, тогда как сегодня этот 

показатель составляет 60 грамм. 

Другое важное составляющее гранулированных кормов – это высокая гигиеничность, при термической 

обработке практически подавляются все штаммы патогенной микрофлоры, значит меньше нужно будет 

затрат на ветеринарию. Удобность транспортировки таких кормов, возможность их автоматической 

раздачи и прочие преимущества в конечном итоге положительно сказываются на эффективности 

производства. 

– За последний год мы увеличили инкубационные возможности нашего предприятия с 17 млн яиц до 25 

млн. До 2-2,5 млн суточных цыплят мы используем для нужд предприятия, остальное поголовье 

поставляем как внутри республики, так и за пределами. Сегодня мы уже разрабатываем проект по 

строительству репродуктора второго уровня, что в условиях санкционного давления крайне актуально. 

Будем сами производить инкубационное яйцо в требуемых объемах и поставлять для нужд других 

предприятий отрасли. Скоро намерены начать строительство новых корпусов для выращивания птицы, 

что позволит рационально использовать потенциал в сфере инкубации и переработки. Сегодня 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17106/


предприятие располагает возможностями перерабатывать до 40 тысяч тонн мяса с выпуском сотни 

наименований высококачественных мясных изделий. Строительство завода по производству 

гранулированных комбикормов — это важное звено реализуемых на предприятии масштабных 

инвестиционных проектов, – отметил руководитель предприятия. 

Комментируя увиденное, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД 

Шарип Шарипов отметил, что сегодня Дагестан обеспечивает себя мясом птицы на 57 процентов и 

работа, проводимая на данном предприятии — это крупный шаг на пути возрождения всего 

птицеводства республики. 

Батыр-бройлер – это флагман птицеводства Дагестана, здесь реализованы лучшие модели современных 

технологий, сюда едут за передовым опытом, в том числе из-за пределов тоже. Инвестор предприятия 

Аштар Батыров, внес колоссальный вклад в модернизацию нашего агропрома, и сегодня у него в 

копилке ряд актуальных инвестпроектов, нацеленных на решение задач импортозамещения, имеющих 

государственную значимость. 

– Одним из слабых звеньев в устойчивом развитии птицеводства является кормовая база. Известно, что 

в себестоимости птицеводства на корма приходится 75% затрат. Поэтому ввод в эксплуатацию завода 

по производству гранулированных комбикормов – это очередной важный этап по выводу нашего 

агропрома на другой более высокий конкурентный уровень. Отрадно, что в агропроме Дагестана взятый 

на технико-технологическую модернизацию курс воплощается в практику в виде реализации подобных 

инвестиционных проектов. Всемерная поддержка по линии Минсельхозпрода республики оказывается 

данному проекту. Мы сегодня прорабатываем и другие возможности поддержки актуальных 

инвестпроектов в АПК республики, – отметил Шарип Шарипов. 

https://www.apk-news.ru/v-dagestane-vvedut-v-ekspluatacziyu-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-

granulirovannyh-kombikormov/ 

В КЧР по инвестпроекту планируют вдвое увеличить объемы производства 

баранины за 10 лет 

Объемы производства баранины в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется увеличить в два раза 

в течение 10 лет благодаря реализации инвестпроекта агропромышленного холдинга «Дамате». 

Об этом сообщил в среду глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале по итогам 

встречи с зампредом правительства России, куратором СКФО Александром Новаком на тему 

реализации значимых для КЧР социально-экономических программ. 

– В регионе активна инвестиционная деятельность. Среди крупных инвесторов – группа компаний 

«Дамате», реализующая в регионе крупный проект по производству баранины. Проект в активной 

стадии реализации. Цель программы – двукратное увеличение объемов производства овец за 10 лет и 

существенное повышение занятости сельских жителей и социально-экономическое развитие сельских 

территорий, – отметил Темрезов. 

Он добавил, что главным ориентиром в регионе является максимальное использование собственных 

ресурсов для производства местной импортонезависимой продукции. 

Как отметил руководитель региона ранее, реконструкция перерабатывающего завода «Кавказ-мясо» в 

КЧР, которая проводится в рамках инвестпроекта агропромышленного холдинга «Дамате», завершится 
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осенью текущего года. Мощность переработки составит 42 тонны продукции в сутки, или 12,6 тыс. тонн 

в год. На заводе будут производить натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарш и 

консервированную продукцию, которая будет сертифицирована по стандартам «Халяль» и «Кошер». 

Ранее министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев сообщил ТАСС, что к 2024 году поголовье овец 

и коз в Карачаево-Черкесии благодаря реализации Стратегии развития овцеводства и козоводства 

республики на 2020-2025 годы увеличится до 1,3 млн голов. 

https://www.apk-news.ru/v-kchr-po-investproektu-planiruyut-vdvoe-uvelichit-obemy-proizvodstva-

baraniny-za-10-let/ 

Кузбасс может производить продукцию, которую прежде закупали за рубежом 

Направления и перспективы продовольственного импортозамещения в хозяйствах Кузбасса 

губернатор Сергей Цивилев обсудил с фермерами Топкинского округа. 

Во время выездного совещания глава региона побывал в хозяйствах и на месте ознакомился с 

ассортиментом производимой продукции, выяснил, с какими сложностями столкнулись селяне и какая 

им требуется поддержка со стороны региона. 

«Минимизировать зависимость региона от привозной продукции — основная задача, которая стоит 

перед сельхозпроизводителями. Мы обеспечиваем потребности региона в собственной продукции и 

расширение производств — это хороший знак, значит, продукты пользуются спросом и могут составить 

конкуренцию привозной продукции. Причем наши хозяйства могут производить не только продукты из 

социального набора, но и деликатесы, которые прежде закупали за рубежом. Кузбасские фермеры уже 

выпускают большой ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции класса премиум, при этом то, 

что делают фермеры региона, — более свежая и натуральная продукция», — сказал Сергей Цивилев. 

ООО «Содружество» с 2005 года занимается производством сливочного масла, а с 2018 года запустило 

сыроварню, где выпускает 15 видов сыров, среди которых Гауда, Маасдам, Тильзитер, Пармезан и 

другие. Мощность производства — 40 тонн сыров и 10-15 тонн масла в месяц. Продукцию 

вырабатывают по классическим рецептам только из высококачественного молока, которое закупают в 

хозяйствах Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского и Юргинского округов. Сыры топкинского 

производства ни в чем не уступают импортным и являются полностью натуральным продуктом без 

растительных компонентов. 

Продукция пользуется спросом, поэтому в рамках программы импортозамещения предприятие 

планирует в 2,5 раза увеличить объемы производства сыра. Строительство дополнительных цехов 

намечено на 2024-2025 годы, объем инвестиций составит 120 млн рублей. Будет создано 40 новых 

высококвалифицированных рабочих мест. На данный момент на предприятии трудится 34 работника. 

В целом в регионе сыроварением в промышленных масштабах занимаются два производства, а также 

около десятка фермеров. За 2021 год в регионе была произведена 241 тонна сыров и сырной продукции. 

Кроме того, Сергей Цивилев побывал в хозяйстве «Фермеры Сибири», где занимаются производством 

мясных и овощных полуфабрикатов из сырья, производимого в фермерских хозяйствах Алтайского и 

Красноярского краев, республик Тыва и Хакасия. Продукция поставляется в сети ресторанов Сибири, 

заменяя продукцию, которая ранее импортировалась из стран Европы. 

Также глава региона посетил предприятие «Русалочка», на котором производят более 300 видов 

продукции: рыбу вяленую, сушеную, соленую, копченую, салаты рыбоовощные, из морской капусты. 

Предприятие работает с 2004 года и постоянно наращивает объемы производства и количество рабочих 

мест. Сейчас здесь 55 человек в месяц выпускают около 30 тонн. Реализацию продукции ведут на 

ярмарках и собственной торговой точке. В ближайших планах собственников — выйти на реализацию в 

крупных торговых сетях, в том числе за пределами региона. 

https://www.apk-news.ru/v-kchr-po-investproektu-planiruyut-vdvoe-uvelichit-obemy-proizvodstva-baraniny-za-10-let/
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https://mcx.gov.ru/press-service/regions/kuzbass-mozhet-proizvodit-produktsiyu-kotoruyu-prezhde-

zakupali-za-rubezhom/ 

Более 30 аграрных предприятий Нижегородской области приняли участие в 

закупочной сессии с торговыми сетями и ресторанами 

В Нижнем Новгороде на базе Торгово-промышленной палаты прошла закупочная сессия. 

Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области и региональным министерством торговли, промышленности и 

предпринимательства. 

Участниками закупочной сессии стали предприятия агропромышленного комплекса региона, 

представители торговых сетевых компаний и ассоциации рестораторов Нижегородской области. 

«В регионе сложилась хорошая практика по проведению закупочных сессий с участием местных 

производителей и представителей торговых сетей. На этот раз к мероприятию подключились еще и 

представители ассоциации рестораторов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

В закупочной сессии приняли участие более 30 предприятий АПК Нижегородской области и несколько 

торговых сетевых компаний: ООО «Ашан», АО «Тандер», X5 Retail Group, ООО «ТД Народный», ООО 

«Лента, Нижегородский Облпотребсоюз. 

В рамках мероприятия состоялась выставка продукции местных производителей: сыров, молочной, 

мясной и масложировой продукции, кондитерских изделий, овощей, специй и приправ, а также 

безалкогольных и алкогольных напитков. 

«Формат мероприятия позволяет нашим производителям не только презентовать свою продукцию, но и 

получить «из первых уст» информацию о требованиях к товарам, которые они готовы предложить, а 

также узнать алгоритм захода в торговую сеть. Проведение подобных мероприятий играет важную 

роль, так как способствует продвижению продукции нижегородских производителей», - подчеркнул 

Николай Денисов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-30-agrarnykh-predpriyatiy-nizhegorodskoy-oblasti-

prinyali-uchastie-v-zakupochnoy-sessii-s-torg/ 

На 39% выросло производство мяса в Кузбассе 

Подведены промежуточные итоги работы в сфере сельского хозяйства региона за первые три 

месяца 2022 года. 

По данным Кемеровостата, в хозяйствах всех категорий произведено 35,9 тыс. тонн мяса, это на 39% 

больше, чем в первом квартале прошлого года. Кроме того, получено 304,5 млн яиц, что составляет 

105,2% к уровню того же периода прошлого года. Валовое производство молока составило 58,1 тыс. 

тонн (95%). 

«Развитие сельского хозяйства имеет ключевое значение для обеспечения продовольственной 

безопасности Кузбасса. В нашем регионе действуют около 100 крупных сельскохозяйственных 

организаций, более тысячи крестьянских фермерских хозяйств и около 400 предприятий 

перерабатывающей промышленности. Основная задача, которую мы поставили, — наращивание 

объемов производства. Для нас очень важно, чтобы кузбассовцы были полностью обеспечены 

продуктами собственного производства», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. 

Для выполнения поставленных задач предприятия модернизируют и оптимизируют производства. Рост 

показателя производства скота и птицы на убой произошел на ООО СПК «Чистогорский» (АО 

«Сибагро») Новокузнецкого района за счет проведенной в 2020 году реконструкции помещений и 

смены технологии содержания животных. Предприятие увеличило количество единовременного 

содержания свиней на 90 тыс. голов. В результате производство свиней на убой в живом весе 
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увеличилось более чем на 10 тыс. тонн. В 2021 году на предприятии завершено строительство убойного 

цеха и переработки свиней мощностью 1,2 тыс. голов в смену. 

На племенном заводе СПК «Береговой» Кемеровского муниципального округа в 2021 году была 

проведена реконструкция третьего двора на 200 скотомест, замена системы водоснабжения, увеличена 

длина стойлового места, а также реконструирован молокоприемный пункт. А в племенном 

репродукторе ООО «Темп» Промышленновского муниципального округа завершено строительство 

четвертого двора для содержания молодняка старше года и родильного отделения. Произведена 

установка дополнительного оборудования в родильном отделении и телятнике. 

В 2021 году на ООО «Яшкинская птицефабрика» была проведена реконструкция корпуса вместимостью 

60 тыс. голов, что позволило увеличить поголовье кур-несушек. На ООО «Птицефабрика 

«Трудармейская» Прокопьевского муниципального округа в 2021 году реконструировали три 

откормочных корпуса и два корпуса для ремонтного молодняка. 

Кроме того, в регионе развиваются и неосновные отрасли животноводства: так, поголовье овец и коз в 

хозяйствах всех категорий на 1 апреля составило 71,4 тыс. голов. Крупнейшие хозяйства, 

занимающиеся разведением овец и коз, расположены в Промышленновском и Гурьевском 

муниципальных округах. Мясо баранины реализуется на ярмарках и пользуется большим спросом у 

населения региона. 

Поголовье лошадей во всех категориях хозяйств составило 7,9 тыс. голов. Рысистое верховое 

коневодство представлено в Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Топкинском муниципальных округах, 

тяжелоупряжное коневодство — в Топкинском округе. В Кемеровском муниципальном округе 

занимаются промышленным разведением кроликов, поголовье составляет 5,9 тыс. голов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-39-vyroslo-proizvodstvo-myasa-v-kuzbasse/ 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева увеличит площадь яблоневых садов 

В 2022 году компания планирует заложить еще 100 гектаров 

В 2022 году «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева осенью планирует заложить более 100 га яблоневых 

садов суперинтенсивного типа. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор предприятия «Выселковское» 

(на базе которого планируются закладки) Михаил Шабельников. В результате общая площадь садов в 

агрохолдинге увеличится на 10% — до 1,1 тыс. га. 

Сады суперинтенсивного типа предполагают высокую плотность насаждений — около 3,5 тыс. деревьев 

на гектар, наличие капельного орошения, установку противоградовой сетки и шпалерных конструкций, 

а также использование оптимальной системы питания и защиты растений. Полноценный урожай — 

дополнительно около 5,5 тыс. т яблок — ожидается через четыре года. 

Сейчас «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева ежегодно собирает более 15 тыс. т яблок. В компании есть 

собственная линия переработки, которая позволяет в летний период производить соки, а зимой — 

повидло и наполнители. Также яблоки круглый год реализуются в свежем виде. Продукция хранится в 

двух фруктохранилищах общей емкостью 8 тыс. т. Кроме того, агрохолдинг в небольших объемах 

выращивает черешню, вишню, алычу, сливу и персики. В этом году общий валовой сбор фруктов 

ожидается на уровне 18 тыс. т. 

Как ранее писал «Агроинвестор», Ассоциация садоводов России рассчитывает, что в этом году в России 

будет хороший урожай яблок, поскольку плодовые деревья нормально перезимовали. По данным 

Минсельхоза, за последние пять лет производство плодово-ягодной продукции в организованном 

секторе выросло примерно на 65%, а за 10 лет — в 3,5 раза. В прошлом году садоводы увеличили 

урожай на 9% до рекордных 1,43 млн т. К 2030 году, согласно планам министерства, он должен 

достигнуть 2,2 млн т.  
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https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38023-sadovody-rasschityvayut-na-khoroshiy-urozhay/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/


«Агрокомплекс» принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства и экс-главе 

Краснодарского края Александра Ткачева. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 

сельхозпредприятий. Среди его направлений деятельности растениеводство, животноводство, 

переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и др. Согласно 

рейтингу Forbes, «Агрокомплекс» контролирует самый дорогой банк сельхозземель в России: стоимость 

660 тыс. га оценивается в 152,1 млрд руб. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38071-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-uvelichit-ploshchad-

yablonevykh-sadov/ 

СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" июнь -декабрь (включительно) 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

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

организаций июнь- октябрь - 7 777 руб., июнь-декабрь - 9 999 руб. (150 

руб./неделя), для частных лиц, специалистов предприятий - до октября 2 500 руб., 

до января - 3 500 руб. ( 50 руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Пример ОБЗОРА СОБЫТИЙ можно cпосмотреть во ВСЕМИРНОЙ СЕТИ на 

нашем  портале здесь:  

https://agrostart.net/27apr22 

Очередная рассылка - 24-25 мая, затем 31 мая-1 июня и т.д. 

каждые вторник или среду. 
Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

***ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ВАШИМ РАБОТНИКАМ, КОЛЛЕГАМ и ПАРТНЕРАМ !!! 

СТОИМОСТЬ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА - 

 2 500 руб.  

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, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrokompleks-im-n-tkacheva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrokompleks-im-n-tkacheva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38071-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-uvelichit-ploshchad-yablonevykh-sadov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38071-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-uvelichit-ploshchad-yablonevykh-sadov/
https://agrostart.net/30_wednesday_march_22


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

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОБЗОРА 

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

материалах специализированных медиа - марафонов,  информации по проекту 

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

по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 

ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 

5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 

информационных ресурсах: 
- в материалах ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК 

https://agrostart.net/27apr22 

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

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

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

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

https://agrostart.net/27apr22
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php


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 

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/27apr22 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

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

До связи.                             

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/27apr22
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php

