
 

 

 
 
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


 

      
      

ОПЕРАТИВНЫЕ    ДАННЫЕ      
о ходе уборки урожая без кукурузы, сорго и риса   

на  19.07.2022     
(9)      

Район Уборочная пл. 
(тыс. га) 

все категории 
хозяйств 

   

  убрано, тыс. га % от плана валовой сбор 
зерна 

(тыс.тонн) 

урожайность 
(ц/га) 

      
Итого по 1 зоне 412,1 392,0 95,1 1 251,1 31,9 
      
Апанасенковский 102,9 94,0 91,4 381,5 40,6 
Арзгирский 112,3 111,8 99,6 300,0 26,8 
Левокумский 80,8 80,8 100,0 231,8 28,7 
Нефтекумский 40,5 40,5 100,0 114,5 28,2 
Туркменский 75,6 64,9 85,8 223,3 34,4 
      
Итого по 2 зоне 946,2 828,1 87,5 2 720,3 32,8 
      
Александровский 90,9 72,6 79,9 248,1 34,2 
Благодарненский 102,2 93,3 91,2 277,2 29,7 
Буденновский 126,8 118,7 93,6 401,7 33,8 
Ипатовский 181,4 128,5 70,8 518,4 40,4 
Курский 67,8 67,1 99,0 189,1 28,2 
Новоселицкий 74,8 64,5 86,3 192,8 29,9 
Петровский 116,9 99,8 85,3 344,7 34,6 
Советский 110,3 109,3 99,1 337,2 30,9 
Степновский 75,1 74,4 99,1 211,0 28,4 
      
Итого по 3 зоне 611,1 376,8 61,7 1 815,8 48,2 
      
Андроповский 76,0 41,4 54,5 94,8 22,9 
Грачевский 67,8 49,3 72,8 174,8 35,4 
Изобильненский 64,5 34,4 53,3 194,1 56,5 
Кочубеевский 54,5 30,2 55,4 174,1 57,6 
Красногвардейский 116,4 77,3 66,4 403,1 52,1 
Новоалександровский 91,0 56,2 61,7 345,1 61,5 
Труновский 81,3 56,5 69,5 294,6 52,1 
Шпаковский 59,6 31,5 52,8 135,3 43,0 
      
Итого по 4 зоне 235,4 164,7 70,0 606,7 36,8 
      
Георгиевский 83,9 79,2 94,4 285,4 36,0 
Кировский 56,3 43,8 77,8 138,0 31,5 
Минераловодский 50,6 30,3 59,9 120,7 39,8 
Предгорный 44,6 11,4 25,6 62,6 54,9 
      
Всего по краю  2204,8 1761,6 79,9 6393,8 36,3 
      
2021 г.  2253,3 1659,3 73,6 6106,4 36,8 
     , 



ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли 
Ставропольского края  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 О ходе уборочных и сопутствующих работ 

Согласно проведенному мониторингу качества пшеницы урожая 2022 года из полученного валового 
сбора зерна пшеницы в объеме 3892,5 тыс. тонн обследовано 1282,3 тыс. тонн или 33%. 

Всего продовольственной пшеницы выявлено 1024,6 тыс. тонн (80%), в том числе: 

3 класса – 436,7 тыс. тонн (34%), 

4 класса – 585,9 тыс. тонн (46%), 

фуражного зерна – 257,7 тыс. тонн (20%). 

В 2021 году продовольственного зерна получено 85%. 

Проводятся сопутствующие работы. Сволакивание соломы проведено на 58,0 тыс. га или 50% от плана, 
скирдование соломы проведено на площади 41,8 тыс. тонн или 28% от плана. Лущение стерни и подъем 
полупара выполнены на площади, соответственно 289,4 тыс. га и 121,6 тыс. га или 30% и 19% от плана 
соответственно. 

Озимый рапс убран с площади 91,2 тыс. га, валовой сбор составил 214,0 тыс. тонн, при средней 
урожайности 23,5 ц/га. 

Агрометеоусловия и состояние 

посевов сельскохозяйственных культур 

На прошедшей недели в крае отмечались незначительные осадки в течение 1-4 дней на всей территории 
края, сумма осадков составляла от 0,0 до 15 мм, что соответствует от 0 до 126% от декадной нормы. 
Наибольшее количество осадков было в Красногвардейском, Новоалександровском, Шпаковском, 
Изобильненском округах от 11 до 15 мм. 

Среднесуточные температуры изменялись от +23,3 до +28,8°C. 

Максимальные температуры достигали от +29 до +38°C. 

Минимальные температуры изменялись от +16 до +22°C. 

Агрометеорологические условия для роста и развития пропашных культур в первой декаде июля были 
удовлетворительными. У кукурузы отмечались фазы вымётывания и цветения метелки. На посевах 
подсолнечника на всей территории края наступила фаза цветения. У сахарной свеклы продолжалась 
фаза закрытие междурядий. 

Фазы развития сельскохозяйственный растений на участках гибридизации: 

кукуруза – трубкование, фаза выметывания метелок, цветение; 

подсолнечник – рост звездочки, начало цветения, цветение; 

сахарная свекла – фаза бутонизации, начало цветения, цветение. 



Заготовка кормов 

 В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 
на 13 июля текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена – 137,1 тыс. 
тонн (57% к плану), сенажной массы – 176,3 тыс. тонн (77% к плану), силосной массы – 0,4 тыс. тонн 
(0,2% к плану). 

 Плодородие  

  
на 2022 год в т.ч. на азотную подкормку 

план Факт % план факт % 

Накоплено, тыс. тонн в д.в. 276,4 170,4 61,7 85,8 
129 

  
150 

Внесение на площади, тыс. га 4 484,72 2 005 45 2 005 2 005 100 

  

Работы по проведению азотной подкормки завершены во всех муниципальных и городских округах 
Ставропольского края. 

Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну) 

  

Наименование 
удобрения 

Доля, 
% 

Июнь 

2021 
г. 

Май 

2022 
г. 

Июнь 
2022 г. 

% роста 
цен 

июня 
2022 г. 

к июню 
2021 г. 

% роста цен 
июня 2022 

к маю 

2022 г. 

Аммиачная селитра 43 18 
400 

22 
640 22 640 + 23 0 

КАС 32 22 16 
550 

25 
800 25 800 + 56 0 

Нитроаммофоска 
16:16:16 2 29 

700 
29 
500 29 500 - 1 0 

Сульфоаммофос 
20:20 2 36 

100 
47 
700 47 700 + 32 0 

Аммофос 12:52 24 55 
220 

57 
200 55 800 + 1 - 2 



*с учетом НДС 

Информация по приобретению 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 268 тыс. тонн в физ. весе – азотные удобрения, 
необходимые для проведения весенних полевых работ. 

О потребности в минеральных удобрениях на 2022 год заявили 363 сельхозпредприятия и 920 
крестьянских (фермерских) хозяйств, их объемы учтены при составлении планов поставок. 

С учетом неиспользованных в 2021 году остатков (122 тыс. тонн), аграриями Ставрополья накоплено 
более 472,6 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, из которых 358,2 тыс. тонн – азотные, (134 % 
от потребности в азотных удобрениях для проведения весенних полевых работ). 

На сегодняшний день сельскохозяйственными товаропроизводителями внесено 354,5 тыс. тонн в физ. 
весе минеральных удобрений, что на 2% больше, чем в 2021 г (348 тыс. тонн). 

План приобретения удобрений на второе полугодие 2022 г. - 387 тыс. тонн. 
Сельхозтоваропроизводителями с 1 июля приобретено 10,8 тыс. тонн 
(48% от плана на июль месяц). 

 Защитные мероприятия 

Саранчовые вредители 

По состоянию на 15 июля 2022 года обследования на выявление саранчовых и кузнечиковых проведено 
на площади 596,71 тыс. га, в том числе по личинкам – 405,5 тыс. га, по имаго- 141,1 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. 

Клоп – вредная черепашка 

По данным районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю на 
поврежденность зерна пшеницы клопом – вредная черепашка проверено 446,8 тыс. т зерна, из которых 
повреждено 61,4 тыс. т. Средний процент повреждения зерна составил 0,3 (2021 г. – 0,4%), 
максимальный – 5,1 % от партии 0,2 тыс. т в Благодарненском районе. 

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 20 районах на 72,7 тыс. га. В настоящее время идет лет бабочек 1 генерации 
на площади 45,94 тыс. га. Гусеницами 2 поколения заселено 29,5 тыс. га. Обработки проведены на 
общей площади 42,82 тыс. га (2021г. – 4,05 тыс. га).  

Картофелеводство 

План уборки – 5500 га, на 9% больше, чем в 2021 году (5200 га) 



Факт – 260 га, что на 1% ниже 2021 года (261,6 га), убрано от плана 2% 

Валовой сбор – 8,8 тыс. тонн, что на 21 % ниже 2021 года (11,1 тонн) 

Урожайность – 339 ц/га, что на 20% ниже 2021 года (424 ц/га) 

Реализация – 3,7 тыс. тонн. 

В разрезе округов убрано и собрано картофеля в Ипатовском ГО с 187 га - 6459 тонн, 
Красногвардейском МО с 44,3 га – 1836 тонн, в Кировском ГО с 16 га – 320 тонн. 

Стоимость реализации в торговые сети отгруженных партий с доставкой составила от 17 до 18 тыс. 
рублей за тонну и от 25 до 30 тыс. рублей за тонну в зависимости от калибра картофеля (+1 и 54 % к 
2021 г. (17,8 тыс. руб/ тонна). 

Овощи открытого грунта 

Сельскохозяйственные товаропроизводители начали уборку овощей открытого грунта. 

План уборки – 8000 га, на 30 % ниже, чем в 2021 году (11500 га) 

Факт – 181 га, что на 52 % выше 2021 года (118,8 га), убрано от плана 0,1% 

Валовой сбор – 0,6 тыс. тонн, что на 75 % ниже 2021 года (2,4 тыс. тонн) 

Реализация – 0,2 тыс. тонн. 

В разрезе округов убрано и собрано в Георгиевском городском округе с 157 га – 0,4 тыс. тонн овощей 
(овощной горох), в Арзгирском муниципальном округе с 17 га – 0,2 тыс. тонн овощей (сахарная 
кукуруза) и в Левокумском муниципальном округе с 3 га – 16,5 тонн овощей (огурцы). 

Овощеводство защищенного грунта 

В рамках ведомственного мониторинга, по состоянию на 11 июля 2022 года тепличными 
комплексами Ставропольского края произведено 67,3 тыс. тонн овощной продукции, что на 14 % 
выше уровня 2021 года (59,2 тыс. тонн), в том числе: 

огурцов – 13,7 тыс. тонн, (+1% к 2021 г. (13,6 тыс. т)); 

томатов – 53,4 тыс. тонн (+18% к 2021 г. (45,4 тыс. т)); 

прочих – 211 тонн (-8% к 2021 г. (230 тонн)). 

Средняя цена реализации: 

томата – 105,3 тыс. руб./т (+15% к 2021 г. (91,8 тыс. руб./т); 

огурца – 89,0 тыс. руб./т (+27% к 2021 г. (70,0 тыс. руб./т). 

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 1527,2 тонн плодово-ягодной продукции, в том числе черешни – 
147,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 308 тонн, яблок – 989 тонн, груши – 30 тонн, сливы – 20,0 
тонн. 

Завершается уборка черешни, собрано 147,7 тонн (увеличение в 2,5 раза к 2021 г.) урожайностью 
20,4 ц/га (СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 42,0 т, ООО «Интеринвест» Георгиевского ГО – 



14,0 т, ООО НПО АП «Красочное» Ипатовского ГО – 16,2 т, ООО «Моя мечта» Новоселицкого МО – 
10,0 т, КФХ Качанов Кочубеевского МО – 4,5 т, ООО «Предгорье» Предгорного МО – 51,0 т, ООО СХП 
«Володино» Петровского ГО – 10,0 т). Цена реализации 80,0 – 180,0 руб/кг. Реализация осуществляется 
в пределах Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Завершен сбор вишни в ООО «Моя мечта», где собрано 32,5 т (+ 88% к 2021 г.). 

Приступили к сбору сливы. Собрано 20 тонн (ООО СХП «Володино» Петровского ГО) средней 
урожайностью 50 ц/га. 

Начался сбор груши, собрано 30 тонн (ООО СХП «Володино» Петровского ГО) средней урожайностью 
75 ц/га. 

Ведется сбор летних сортов яблок. С площади 91 га собрано 989,0 тонн средней урожайностью 108,6 
ц/га, в том числе ООО «Интеринвест» Георгиевского и Александровский ГО - 893 тонн, ООО СХП 
«Володино» Петровского ГО – 70,0 тонн, ООО «АгроГруппСолнечный» Изобильненского ГО – 16,0 
тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского МО – 10,0 тонн. Цена реализации 40-60 руб/кг. 
Реализация осуществляется в пределах Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Цены на зерновые и масличные культуры  

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

пшеница 3 класса – 13 900 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 13 500 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 13 000 рублей за тонну; 

ячмень – 11 000 рублей за тонну; 

подсолнечник – 27 500 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 500 рублей за тонну; 

рапс – 25 500 рублей за тонну; 

горох – 18 000 рублей за тонну.  

Мелиорация 

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.  

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 45,604 тыс. 
тонн (- 1,375 тыс. тонн за неделю) и                      4,431 тыс. тонн бензина (- 0,320 тыс. тонн за неделю). 
Коммерческая цена составляет от 61,000 до 62,500 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 
– 61,725 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 13,205 тыс. рублей с начала 2021 года, + 3,885 тыс. 
рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края на июль 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 113 %; 

бензин – 136 %.  

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 

07 июля 56 500 61 475 108,8 

15 июля 56 160 61 725 109,9 

        



В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 9,9 %, с 
начала 2022 года – на 6,7 %. Так, по основным поставщикам ведущим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 5,2 %; 

АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» – плюс 7,6 %; 

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 7,6 %; 

          ООО «Патриот» – плюс 7,8 %. 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 
численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 июля 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 276,5 104,8 98,2 105,8 51,7 99,0 

в том числе: 

коровы 
133,6 101,3 38,5 110,0 25,7 102,5 

свиньи 389,4 97,0 266,7 92,6 4,0 115,9 

овцы и козы 1301,3 100,0 239,1 99,5 561,0 99,3 

птица 23 329,0 97,7 18 209,2 97,9 240,8 95,8 

  

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

  

хозяйства всех 
категорий сельхозорганизации крестьянские 

хозяйства 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2022 г. 2022 г. 

в % к 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 



2021 2021 2021 

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

261,9 100,5 209,8 99,7 10,1 97,7 

Производство молока, 

тыс. тонн 
260,2 107,4 84,5 125,6 21,8 100,7 

Производство яиц, млн. шт. 417,5 93,6 150,9 84,2 9,0 95,5 

  

По состоянию на 15 июля 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 
оперативным данным суточное валовое производство молока составило 454,5 тонны, что на 84,2 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 14 июля 2021 года). 

  

Показатели 

Ед. 

изм. 

  

На 
15.07. 

2021 г. 

На 
15.07. 

2022 г. 

+,- 

  

На 
07.07. 

2022 г. 

На 
14.07. 

2022 г. 
+,- 

Среднесуточный удой от 
одной дойной коровы кг 17,1 23,3 +6,2 27,2 23,3 -3,9 

Реализация 

молока 

всего: 

тонн 362,9 445,4 +82,5 442,9 445,4 +2,5 

Валовое производство 
молока всего: тонн 370,3 454,5 +84,2 451,9 454,5 +2,6 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 
– 67,5 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Предгорный – 4,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, 
Александровский – 1,1 тонны, Красногвардейский – 1,2 тонн, Советский – 0,4 тонн, Труновский – 1,3 
тонн, Ипатовский – 7,6 тонн. 

В тоже время снижение валового производства молока наблюдается в следующих муниципальных 
образованиях края: Новоалександровский – 0,1 тонн, Кировский – 3,3 тонны, Петровский – 8,7 тонн, 
Новоселицкий – 0,4 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, освоено 12,4 млн. рублей (2 
получателя - переработка мяса и рыбы); 

Средства государственной поддержки доведены до получателей в полном объеме по следующим 
направлениям: 

грант на развитие семейных ферм; 

грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам; 

грант «Агростартап»; 

субсидия на возмещение части затрат кооперативам. 

Получателю гранта «Агротуризм» средства гранта будут доведены в июле текущего года. 

Информация об освоении средств грантовой поддержки получателями 2020-2022 годов (по 
состоянию на 15 июля 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   57 155,80   48,73   

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

2022 7 100 000,00   16 560,00   16,56   

  

  



  

грант на развитие с\х кооперации 

2020 2 30 359,36   11 685,21   38,49   

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 16 282,50 42,10 

2022 13 36 999,56          0,00    0,00 

  

Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

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 90,3 млн. (9%) Оплачено 131,7 млн. руб. (13%), в том числе бюджетных средств 113,4 млн. 
рублей (13%): 

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. 



Соглашение между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ставропольского края на 
2022 год заключено. 

Соглашения между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и 
муниципальными образованиями заключены. 

Запланированы к финансированию 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. 
Ведутся работы по устройству слоев основания, слоев покрытия, присыпных обочин. Осуществляется 
проверка выполненных работ строительным контролем. Выполнено работ – 9,0 млн. рублей. 
Строительная готовность – 95%; 

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%; 

реконструкция дороги к тепличному комплексу ООО «Весна» Предгорного округа, стоимость 32,2 млн., 
протяженность 1,1 км. Определен подрядчик – ООО «Дорстрой» Гудермес. Муниципальный контракт 
подписан 20.02.2022. На объекте выполняется разметка. Выполнено работ – 19,4 млн. рублей. 
Строительная готовность – 95%. Работы завершаются. 

 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 
работы. Оплачено – 0,4 млн. рублей. 

Ремонт пешеходных дорожек в парке Победы в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,2 млн. 
руб. Подрядчик ООО «Атлант» (республика Дагестан). Контракт подписан – 15.02.2022 г. Строительная 
готовность – 100 %. Ведется приемка выполненных работ. Оплачено – 0,5 млн. рублей. 

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. (+0,7 за неделю), (6% от годового лимита), в том числе 44,8 млн. руб. 
бюджетные средства (+0,7 млн. руб.). 

 



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 10 человек и 2 единицы 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. 

Разделы сметной документации направлены на гос. экспертизу 19.04.2022 г. Выявленные замечания по 
сметной документации исправлены проектной организацией и направлены в гос. экспертизу 03.06.2022 
г. 

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

Раздел сметной документации «Технологические решения» в связи с возникшими трудностями, в части 
получения коммерческих предложений от поставщиков, будет направлен и рассмотрен в экспертизе 



отдельно от основной сметы. Только после положительного заключения по данному разделу возможно 
приобретение оборудования для реализации проекта. 

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 - 13%. 

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 20.10.2021 г. 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, на объект завезены 10 колонн длиной 10м и 8 ферм 
длиной 11м. Колонны установлены 12.07.2022, но не закреплены. 

На объекте работает 4 человека. 

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 112 дней. 25 марта планировалось завершение работ по устройству фундаментов 
и начало работ по монтажу каркаса здания. 

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. 

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. 

17.02.2022 г. 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. (+11,5 млн. руб. за неделю), (42% + 
29,5 процентов за неделю), в том числе авансовый платеж в размере 11,5 млн. руб. 

Завершены демонтажные работы и устройство кровли. Ведутся работы по внутренней отделке и 
устройству инженерных сетей (вывоз строительного мусора, устройство профилей для монтажа щитами 
из гипсокартона, электроосвещения в групповых, ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 



бетону цементно-известковым раствором, оштукатуривание поверхностей стен третьей шпатлевкой, 
смена трубопроводов канализационных труб, прокладка труб водоснабжения). 

Строительная готовность – 23%. 

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. 

06.07.2022 в министерство представлены документы на авансовый платеж в размере 11,5 млн. руб., 
07.07.2022 средства отправлены в администрацию. 

«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. 

С 14.06.2022 г. ставка рефинансирования снижена до 9,5 %. 

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 14.07.2022 г. подано 594 заявки на сумму 1 640,4 млн. руб., одобрено Минсельхозом 
России – 23 заявки на сумму 60,1 млн. руб., выдано – 22 кредита на сумму 57,1 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 июль 2022 г. 

Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 



По состоянию на 01 января 2022 г. полностью завершены работы 198 объектов. 100 процентов освоили 
Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Кочубеевский, Новоселицкий, 
Ипатовский, Нефтекумский, Кировский и Левокумский округа. 

По 2 объектам (Советского городского округа «Строительство ДК пос. Михайловка и с. Грачевка 
«Реконструкция Школы №1») – отказ от реализации, контракт расторгнут, средства возвращены в 
бюджет края. 

Восстановлено на счета администраций 31,8 млн. рублей. Запланировано завершить проектирование 16 
объектов. За истекший период года завершили проектирование 5 объектов по 5 округам (Буденновский, 
Петровский, Красногвардейский, Предгорный, Минераловодский). 

Осталось в работе 9 объектов. 

Александровский муниципальный округ (Строительство школы на 696 мест в селе Александровском), 

Арзгирский муниципальный округ (реконструкция СДК № 2 с. Арзгир; 

Апанасенковский муниципальный округ (Капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры); 

Курский муниципальный округ (Реконструкция здания под Д/с), 

Новоалександровский округ (получено отрицательное заключение, устраняют замечания, планируют 
повторную подачу документов на экспертизу); 

Красногвардейский округ (Реконструкция СОШ № 1 им. Г.С.Фатеева» с. Красногвардейского); 

Петровский городской округ (СОШ № 18); 

Труновский муниципальный округ (строительство бассейна, устраняют замечания), 

Туркменский муниципальный округ (Строительство Д/с на 80 мест в а. Сабан-Антуста). 

По 2 объектам Степновского муниципального округа (реконструкция СОШ № 4 пос. Верхнестепной и 
строительство д/с с. Варениковское) МК расторгнуты 06.12.2021 г. Субсидия не восстанавливается в 
2022 г. Отказ в проведении аукциона 11.02.2022 г. 

По претензионной работе ситуация следующая: 

по 2 объектам поданы иски в суд за неисполнение условий муниципальных контрактов 
(Александровский (школа с Александровское), Апанасенковский округ (ДК пос. Айгурский); 

по 4 претензионная работа ведется; 

по 3 претензионную работу не планируют. 

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 2 864,6 млн. рублей (или 62,6 процента от годовых назначений), 



в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 591,6 млн. рублей (на 62,5 процента от 
выделенных средств), за счет краевого бюджета – 273,0 млн. рублей (или на 64,3 процента от годовых 
лимитов). 

По состоянию на 14 июля 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 – 25,7 млн. 
рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

расходы по борьбе с клещами-переносчиками КГЛ – 7,4 млн. рублей; 

субсидирование инвестиционных кредитов – 78,9 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 – 0,03 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; 



за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 160,7 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 – 469,3 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 – 15,5 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-апрель 2022 г., по 
предварительным расчетам, составил 32,8 млрд. руб., что, в сопоставимой оценке, на 4,6% больше, чем 
за январь-апрель прошлого года. Основная часть продукции (62,4%) произведена 
сельхозорганизациями. 

По состоянию на март 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на 
3,9 процента меньше аналогичного периода 2021 года, и составляет 28 899.5 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на март 2022 года 
составила 74 868.8млн. рублей, что на 2,3 процента 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-март    2022 года составила 39 055,8 
рубля, что на 10,8 процентов выше уровня января-марта 2021 года. 

За январь-март 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль в сумме 9587,3 млн. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 
организаций за январь-март     2022 года составил 79,7 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. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17447/ 
 
ТРУХАЧЕВУ - 67 

Почётный гражданин Ставропольского края, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
доктор экономических наук, профессор, 
академик Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик Академии аграрного 
образования, академик Международной 
академии аграрного образования, академик 
Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений, академик Российской 
академии естественных наук, академик 
Международной академии наук высшей школы; 
Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации, Почётный работник 
агропромышленного комплекса России, 

Почётный работник науки и техники Российской Федерации, Почётный работник 
агропромышленного комплекса Ставропольского края и т.д. и т.п. отпраздновал 67-летие!!! 
 
Владимир Иванович Трухачев родился 16 июля 1955 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. 
Там он закончил первый класс, затем вся семья переехала в Ипатово. Квартиру получили в одном из 
двух четырёхквартирных домов на улице Ленина. 
Отец, Иван Стефанович работал инструктором в отделе пропаганды и агитации в райкоме партии. А 
мама, Александра Стефановна учителем химии и биологии в средней школе № 14. Главным 
помощником родителей в семье был старший сын - Володя. Он забирал из детского сада своих младших 
братиков-двойняшек, кормил, гулял, помогал по дому и ещё успевал хорошо учиться. 
 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17447/


По воспоминаниям учителей: «Это был прекрасно 
воспитанный, скромный, внешне всегда элегантный 
мальчик, а потом юноша. Очень добрый ко всем и очень 
требовательный к себе. Учился на «хорошо» и 
«отлично», особенно успешно овладевал общественно-
историческими дисциплинами. Он часами мог 
выступать на политинформациях, политзанятиях, 
организовывать и вести диспуты, классные и 
общешкольные комсомольские собрания. Блистая как 
оратор, он уже тогда поражал всех удивительной для 
его возраста мудростью и энциклопедическими 
знаниями, восхищал своей коммуникабельностью, 
человеколюбием, красотой мысли и слова». 

 
Он всегда помнил, что он старший сын, и старался помочь родителям. Будучи на каникулах, по 
окончании 8 класса, ездил в город Курган, помогал перевозить колхозных овец. В 9 классе дважды 
ездил в Киргизию и вернулся только к началу учебных занятий, а на заработанные деньги купил всем 
подарки. Первый в Ипатовском районе собрал обширные сведения о 13 Героях Социалистического 
Труда. Он ездил по району, знакомился с героями, с их каждодневными героическими буднями, собирал 
фотографии. На заседании Совета музея ипатовской школы № 6 Владимир был избран директором 
школьного музея и до самого окончания школы достойно возглавлял его, за что был награждён 
путёвкой в пионерский лагерь «Артек». 
Теперь, спустя многие годы, Владимир Иванович Трухачев «Почётный выпускник средней школы № 6 
г. Ипатово». Для подрастающего поколения юных ипатовцев, учеников этой школы он безусловный 
авторитет. 
От своей мамы Александры Стефановны, Владимир унаследовал стремление к знаниям, красоте, 
чистоте. А от отца, ему достались стремление к переменам и исключительное трудолюбие.  
В 1972 году Владимир работал проводником животных Госплемобъединения г. Ипатово, в этом же году 
стал студентом Ставропольского сельскохозяйственного института. В группе его избрали профоргом. И 
он с этой общественной нагрузкой справлялся отлично. Субботники, собрания, походы в кинотеатр, 
вечера отдыха организовывал с удовольствием. А еще успешно работал в студенческой лекторской 
группе. Умение выступать перед аудиторией перенимал в свое время от отца, когда присутствовал на 
его лекциях. Окончив вуз в 1977 году, год проработал старшим ветеринарным врачом государственного 
племенного завода «Кубань» (г. Невинномысска, Ставропольского края). 
В 1978–1979 годах служил в рядах Советской армии.  В воинской части была крупная свиноферма, и 
молодому специалисту, военнослужащему Трухачеву поручили возглавить на ней ветеринарную 
службу. Если до его прихода сохранность поросят была на уровне 70–75%, то при нем стала 85–90 %, во 
время массового опороса Владимир не покидал свинарник и ночью. 

В ноябре 1980 года Ставропольский краевой комитет 
ВЛКСМ рекомендовал инструктора отдела 
комсомольских организаций Владимира Трухачева на 
должность первого секретаря Грачевского райкома 
ВЛКСМ. Предстояла ответственная работа, 
наполненная разными важными событиями и 
встречами с интересными людьми. В том году на 
учете в районной комсомольской организации, 
которой исполнилось всего 10 лет, состояло до 1700 
человек. Наиболее крупные «первички» действовали в 
колхозах и совхозах. Организационной работе первый 
секретарь с самого начала уделил особое внимание, 



стал заниматься привлечением наиболее активных, 
успешных в труде и учебе молодых людей в ряды 
ВЛКСМ и рассматривал это не как самоцель, а как 
инструмент усиления влияния комсомольских 
организаций на решение текущих и перспективных 
задач в экономике и социальной сфере района.  
 
Стали проводить выездные заседания бюро райкома по 
приему непосредственно на производственных 
участках, а вручение комсомольских билетов – в 
неформальной торжественной обстановке, приурочивая 
к важным общественно-политическим событиям. 
Серьезно занялись подготовкой резерва кадров, 

подбором лучших из лучших юношей и девушек для вступления в КПСС, выдвижения в народные 
депутаты и на ответственные должности. Вот где Трухачеву пригодились навыки, приобретенные за год 
работы в Ставропольском крайкоме ВЛКСМ.  
В марте 1983 года Грачевский райком КПСС направил Владимира Трухачева трудиться в передовой 
колхоз имени Калинина, где коммунисты его избрали секретарем парткома. Около двух лет, до декабря 
1984 года, проработал он в этом хозяйстве.  
В феврале 1986 года с должности председателя колхоза имени Чкалова начался новый этап в жизни 
Владимира Ивановича Трухачева, как руководителя большого трудового коллектива. В это же время он 
приступил к научным исследованиям в овцеводческой отрасли и обобщению их результатов. Три года – 
с 1986-го по 1989-й – В.И. Трухачев возглавлял колхоз имени Чкалова в хуторе Октябрь. Этот 
населенный пункт, в котором проживали около 800 человек, входил в состав Сергиевского сельсовета. 
До райцентра примерно 60 километров, до села Сергиевского – 15. В колхозе в животноводческой 
отрасли, растениеводстве, различных производственных подразделениях трудилось около 300 человек. 
Новый руководитель поселился с семьей в так называемом председательском доме, который 
отапливался электричеством, тогда как все остальные в поселке – углем. В первый же день Владимир 
Иванович обрезал провода, сказав, что его семья не будет ничем отличаться от других. Потом вставал в 
три утра, если вообще ложился, по словам супруги Елены Федоровны, чтобы растопить печь на день. 
Порой приходилось вместо водителя санитарной машины везти ее, медика, по ночному вызову или 
экстренно доставлять больного в больницы Ставрополя. 
В администрации Грачевского района Владимир Иванович работал  в общей сложности чуть больше 
пяти с половиной лет - с августа 1989 по декабрь 1992 года – начальником управления сельского 
хозяйства и с декабря 1996  по март 1999 года – главой Грачевской районной администрации.  
Главой Грачевской районной администрации  Трухачев был назначен губернатором Ставропольского 
края А.Л. Черногоровым в декабре 1996 года. После нескольких лет «демократических» 
преобразований Грачевский район находился в крае по социально-экономическим показателям на 
последнем, 26-м месте среди сельских территорий. Из 150 миллиардов рублей убытка в крае – 53 
миллиарда (треть) приходились на него. Экономика в тот период перехода от одного уклада к другому 
переживала трудные времена. Сокращались рабочие места, а значит, и налог на доходы физических лиц, 
остающийся в районном бюджете. А ведь это чуть ли не основной источник пополнения казны.  
 
Как только ситуация начала выправляться губернатор призвал выводить из кризиса  теперь уже 
Ставропольский сельскохозяйственный институт. Так 12 марта 1999 года Владимир Иванович Трухачев 
стал ректором Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии. 
К тому времени он уже был руководителем с большим административным и хозяйственным стажем, не 
был он и новичком в науке. Но теперь каждый день и каждый час его жизни был наполнен кипучей, 
созидательной деятельностью – в наследство достались многомиллионные долги по коммунальным 
платежам, преподаватели три месяца не получали зарплату, студенты находились на занятиях в куртках 
и шапках оттого, что температура в здании была 13-14 градусов. Протекающие перекрытия, изношенная 
электропроводка. Преподаватели приходили на лекцию со своей̆ лампочкой̆, которую после занятия 



выкручивали и уносили в другую аудиторию. Академию 
откровенно называли банкротом. В общем, надо было 
спасать родной вуз. И именно тогда ему пригодились знания 
и приобретённый̆ ранее опыт руководящей̆ и хозяйственной̆ 
деятельности. 
 
Первое, с чего начал работу новый ректор – ликвидировал 
задолженность по зарплате в коллективе, а потом заработную 
плату стали выплачивать в вузе, как и положено, два раза в 
месяц. Разработали меры морального и материального 
стимулирования труда. 

Совершенствование учебно-производственной базы, умение Владимира Ивановича мыслить на 
перспективу позволило вузу совершить скачок в будущее. Личный девиз ректора «Ни дня без подвига!» 
теперь стал девизом всего коллектива. 
В жизни каждого студента и преподавателя академии появилась опора и надежда на благополучное 
существование в нестабильное время. С 47-го места в России академия поднялась на почётное первое 
место. Но как доктор наук, опытный администратор, дальновидный хозяйственник, Владимир Иванович 
понимал, что невозможно останавливаться на достигнутом, ведь уже создана база для преобразования 
академии в аграрный университет. 
Он привык интенсивно работать, по 12–14 часов в сутки, проводя ежедневные полуторачасовые 
планёрки. После работы каждый день дома 10 листов кандидатских, докторских, только потом сон. В 
2001 году Академия получила статус Ставропольского государственного аграрного университета. 

В 2007 году Владимиру Трухачеву присвоено звание «Герой 
Труда Ставрополья» с вручением «Золотой Звезды», он избран 
депутатом Думы Ставропольского края и членом-
корреспондентом РАСХН, а потом РАН. 
В 2008 году Владимиру Ивановичу присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РФ». Он избран председателем 
Совета ректоров вузов Ставропольского края. 
За многолетнюю деятельность в Ставропольском ГАУ вуз и его 
руководитель добились признания на федеральном и 
международном уровнях. Ставропольский аграрный - 
единственный в стране трёхкратный обладатель Премии 

Правительства в области качества. Дважды вуз признан победителем всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» с присуждением высшей награды – 
«Гран-при». Заслужил университет признание и на международном уровне, он является трижды 
обладателем приза европейского конкурса EFQM в области «Совершенство». Университет 
единственное образовательное учреждение России, достигнувшее такого признания.  
 
Пост ректора Ставропольского аграрного он занимал более 20 лет. Сейчас Владимир Иванович 
Трухачёв возглавляет Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева, 
более известного как «Тимирязевка». 
Владимир Иванович Трухачев – автор нескольких сотен научных и учебно-методических работ, в том 
числе монографий, учебников и учебных пособий с грифами Министерства образования и науки РФ и 
Министерства сельского хозяйства РФ, имеющих всероссийскую известность. Под его руководством 
защищены докторские и кандидатские диссертации. 
Кто-то считает, что роль личности в истории невелика. Но мы уверены в другом. Владимир Иванович из 
числа руководителей, всегда умеющих просчитывать действия на несколько шагов вперёд, обладает 
интуицией на перспективные проекты, не боится рисковать и доверять другим. 



 
Дорогой Владимир Иванович!!! 
Поздравляем Вас с Днем рождения!!! 
Пусть жизнь складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение! Доброго Вам здоровья 
на долгие годы, мира, благополучия, любви и понимания близких людей!!! 

Полную версию с поздравительными модулями можно посмотреть на нашем сайте 
здесь: https://agrostart.net/truhachevu67  

У сельского водителя работа есть всегда 

Водители грузовиков играют немаловажную роль в уборочной кампании. По большей части, в 
том числе и от них зависит бесперебойная работа всей системы на жатве. 

Виталий Гурин, водитель ЗАО «Октябрьский» Левокумского округа, имеет общий водительский 
порядка 50 лет, а в хозяйстве трудится – 34 года, скромный и трудолюбивый, так отзываются о нем 
коллеги. А сам Виталий Андреевич говорит, что техника является самым большим его жизненным 
увлечением. 

Вместе с другими водителями, в зависимости от сезона, Виталий Гурин принимает участие в различных 
хозяйственных работах: весной, например, доставляет на поле семена и минеральные удобрения. 

Особенный период – уборка урожая. В это время роль водителей, занятых на отвозке зерна от 
комбайнов, трудно переоценить. Чуть замешкался – комбайны вынуждены простаивать, теряя 
драгоценное в этот период время. В день на ПУ №5 Виталий Андреевич вывозит примерно 15-16 машин 
с зерном. Как ни крути, получается, что водители грузовиков, подобные Гурину, главные лица 
уборочной кампании, от которых зависит бесперебойная работа в поле. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17434/ 
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Богатый урожай овощей планирует получить на Ставрополье женщина-фермер 

В сельскохозяйственном производстве, как и в других отраслях, женщины нередко воплощают в 
жизнь самые смелые проекты. Заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Виктор Фетисов убедился в этом лично, посетив крестьянское (фермерское) хозяйство Валентины 
Измайловой в Красногвардейском округе. 

Несколько лет назад Валентина Леонидовна получила от министерства грант на поддержку 
начинающих фермеров, задумав организовать собственное овощеводческое хозяйство. На средства 
господдержки построила туннельные двухслойные теплицы, создала для односельчан пять новых 
рабочих мест. 

С 2019 по 2021 год фермерским хозяйством было произведено порядка 17 тонн овощей, в том числе 
10,6 тонн огурцов и более 6 тонн томатов. В этом году Валентина Леонидовна уже успела собрать более 
6 тонн овощей и сбавлять темпы не собирается. При этом ставка в первую очередь делается на качество. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17453/ 

Силы и желание продолжать благое дело есть! 

На Ставрополье продолжается уборочная кампания. Аграриями уже собрано более 5,3 млн тонн 
зерна. Тем временем, два округа уже завершили жатву. Работа кипит не только на полях, но и на 
току, где все усилия работников направлены на переработку зерна. Это большой фронт работ, 
который требует напряжённого ежедневного труда. 

Дмитрий Борисов около 17 лет работает на току ПУ № 5 ЗАО «Октябрьский» Левокумского округа. За 
годы работы он досконально изучил все тонкости производственного конвейера. Относится к своим 
должностным обязанностям с полной ответственностью, пользуется уважением среди коллег, отзывчив, 
всегда готов прийти на помощь. 

Сам труженик признаётся, что силы и желание продолжать общее благое дело есть. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17452/ 

Фермер на Ставрополье успешно развивает молочную ферму благодаря гранту 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Николай Анпилов на своём примере показывает, 
что сегодня в сельском хозяйстве можно активно развивать собственное дело, при этом 
обеспечивать людей качественной и экологически чистой продукцией отечественного 
производства. 

Николай Петрович из села Красногвардейского три года назад стал получателем гранта в министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края на развитие семейной животноводческой фермы по 
направлению деятельности молочное скотоводство. 

В настоящее время средства гранта освоены в полном объёме. Они помогли фермеру дополнительно 
приобрести 15 голов племенных нетелей (общее поголовье на ферме –103 коровы), электропастух, 
доильную установку, оборудование для переработки молока, трактор с КУНом. 

Заместитель министра сельского хозяйства края Виктор Фетисов лично посетил К(Ф)Х, пообщался с 
Николаем Петровичем, узнал как обстоят дела на ферме. Уже создано порядка десяти новых рабочих 
мест, производство молока налажено на должном уровне, а реализует свою продукцию фермерское 
хозяйство в детские сады и школы округа, подтверждая качество. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17453/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17452/


Так за прошлый год крестьянское (фермерское) хозяйство Николая Анпилова произвело около 60 тонн 
молока. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17450/ 

В Ставропольском крае приступили к сбору ранних сортов яблок 

На Ставрополье начался сбор ранних летних сортов яблок. Первую 1000 тонн нового урожая уже 
собрали аграрии Георгиевского, Труновского и Изобильненского округов. Традиционно сбор 
открыли сортом Женева, который отличается зимостойкостью и устойчивым объемом 
урожайности, плоды крупные и пользуются успехом у покупателей за счет своих вкусо-
ароматических свойств. 

В структуре сортового состава края летние сорта яблок составляют от 6-10%. 

– Развитию подотрасли большое внимание уделяет Губернатор Владимир Владимиров, в 2022 году на 
поддержку садоводства, в рамках реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» предусмотрено более 511,4 млн рублей, в том числе из федерального 
бюджета 473,2 млн рублей, из краевого бюджета 38,1 млн рублей, – отметил министр сельского 
хозяйства региона Сергей Измалков. 

Благодаря мерам государственной поддержки на развитие садоводческой отрасли валовое производство 
плодово-ягодной продукции на Ставрополье с 2015 года увеличилось в 2 раза. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17448/ 

Как российскому сельхозпредприятию продавать на экспорт свою продукцию? 

О том, как сегодня в России обстоят дела с экспортом сельскохозяйственной продукции и как 
продвигать ее на международный рынок говорили 14 июля в Ставропольском государственном 
аграрном университете. Около сотни участников – преподавателей и ученых вуза, представителей 
бизнеса и органов управления в области сельского хозяйства из различных регионов от Калининграда и 
Санкт-Петербурга до Томска и Новосибирска съехались в Ставрополь, чтобы поучиться у лучших 
российских специалистов в области агроэкспорта. 

Не секрет, что в последние годы наблюдается общемировая тенденция – рост численности населения, 
что влечет за собой риски недостатка продовольствия. Предпосылок к уменьшению этого роста по 
мнению специалистов пока нет. Сегодня для нашей страны отрасль агропромышленного комплекса – 
одна из самых значимых и рентабельных. А экспорт сельскохозяйственной продукции может стать 
драйвером социально-экономического развития для таких аграрных регионов как Ставропольский край.  

Специалисты МГИМО и Федерального центра «Агроэкспорт» на базе СтГАУ провели семинар 
«Экспорт АПК субъектов Российской Федерации: источники роста». Мероприятие состоялось 
благодаря стратегическому проекту МГИМО «Институт мировых аграрных рынков» государственной 
программы поддержки российских университетов «Приоритет 2030».  

Спикерами семинара выступили специалисты Агроэкспорта. В лекционной части они представили 
участникам теоретические аспекты, связанные с изучением агроэкспортного потенциала регионов. 
Рассказали о типовых ошибках предприятий и предпринимателей, которые пытаются выйти на 
международный рынок и о том, как их избежать.  

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17450/


Во второй части состоялась деловая игра. Участники решали кейс-задачу по формированию SWOT-
анализа региона в области развития экспорта продукции АПК. Цель анализа - определение сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз в экспорте сельхозпродукции исследуемого региона. Слушатели 
должны были сделать вывод о том, насколько благоприятными условиями располагает регион для 
развития агроэкспорта.  
 
 «Сегодняшнее мероприятие не первое, которое совместно проводят Ставропольский 
государственный аграрный университет и МГИМО. Образовательное сотрудничество вузов длится уже 
несколько лет. За плечами партнеров совместное обучение слушателей по дополнительной программе 
профессиональной переподготовки «Атташе по вопросам сельского хозяйства», магистерской 
программы «Мировые аграрные рынки», - отметил в приветственном слове проректор по учебной, 
воспитательной работе и молодёжной политике университета профессор Иван Атанов. 

Подводя итоги работы начальник управления отраслевого развития ФГБУ «Агроэкспорт» Виталий 
Нагалин отметил, что, судя по большому количеству вопросов от участников деловой игры, спикерам 
удалось достичь своей цели — привлечь внимание аграрных регионов к возможностям организации 
экспорта сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. 

Он также выразил благодарность университету за высокое качество организации лекции-
семинара. 
Справочно:  

МГИМО совместно с Федеральным центром «Агроэкспорт» и Ставропольским государственным 
аграрным университетом проводит цикл семинаров «Экспорт АПК субъектов Российской Федерации: 
источники роста».  

Мероприятие состоялось в рамках стратегического проекта МГИМО «Институт мировых аграрных 
рынков» государственной программы поддержки российских университетов «Приоритет 2030».  

С приветственным словом к участникам обратились:  

 проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Ставропольского ГАУ 
Иван Вячеславович Атанов, 

 руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Григорьевич Краснов, 
 проректор по развитию МГИМО Артем Владимирович Мальгин. 

В первой — лекционной — части мероприятия были отражены теоретические аспекты, связанные с 
изучением агроэкспортного потенциала субъектов Российской Федерации. Спикерами выступили 
специалисты ФГБУ «Агроэкспорт». Они раскрыли темы: экспорт как драйвер социально- 
экономического развития субъекта Российской Федерации; понятие «пути экспортера»; экспортный 
профиль региона и подходы к его анализу; стратегия развития экспорта продукции АПК субъекта 
Российской Федерации.  

Спикеры:  

 Виталий Нагалин, ФГБУ «Агроэкспорт», начальник Управления отраслевого развития, 
 Георгий Семенов, ФГБУ «Агроэкспорт», руководитель проектов, 
 Варвара Макеева, ФГБУ «Агроэкспорт», начальник отдела региональной аналитики, 
 Александр Панкратов, ФГБУ «Агроэкспорт», начальник отдела развития 

инвестиционного потенциала и экспортной инфраструктуры. 



Во второй — семинарской — части мероприятия участники в формате деловой игры смогли на 
практике применить полученные знания, определить перспективные направления развития экспорта 
продукции АПК субъектов Российской Федерации и предложить эффективные управленческие 
решения, направленные на их поддержку и развитие. Модератором деловой игры выступил Виталий 
Нагалин.  

Слушатели распределились на несколько команд, для каждой из которых был назначен один из 
субъектов Российской Федерации. С учетом вводной лекции и предоставленных всем участникам 
команд раздаточных материалов, содержащих фактические, статистические и информационные данные 
об анализируемом регионе, обучающимся необходимо было реализовать  

Вторым заданием стало выявление перспективных рынков поставок экспортоориентированной 
продукции, разработка  краткого  обоснования  выявленных  пар «продукт-страна». Работа велась на 
основании сформированного анализа в области развития экспорта продукции АПК региона, полученной 
в ходе лекции информации о «пути экспортера» и его основных этапах, а также знаний в области 
работы со статистической информацией. Отдельное внимание было уделено особенностям анализа 
страновых направлений экспорта продукции АПК региона в разрезе ключевых экспортных продуктов и 
их сопоставление с аналогичными страновыми направлениями экспортных продуктов соседних 
регионов или регионов, со схожей экспортной специализацией.    

Итоговая кейс-задача заключалась в формировании эффективных управленческих рекомендаций, 
направленных на развитие выявленных пар «продукт-страна» (перспективных продуктовых 
направлений АПК на выявленных целевых рынках) с учетом проведенного SWOT-анализа развития 
экспорта продукции АПК региона, основных этапов «пути экспортера», а также знаний о 
стратегировании управленческих решений по развитию экспорта продукции АПК, полученных в ходе 
лекции.  

Команды защитили подготовленные практические рекомендации по развитию перспективных 
экспортных продуктов и целевых рынков. Представители каждой из команд сделали небольшой доклад, 
в котором отразили: ключевые сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития экспорта 
продукции АПК проанализированного ими субъекта Российской Федерации; выявленные 
перспективные направления экспорта продукции АПК в формате «продукт-страна»; разработанные 
эффективные управленческие рекомендации по развитию и поддержке выявленных персептивных 
направлений экспорта продукции АПК.  

Пресс-служба СтГАУ 
 
В Ростовской области собрано уже почти 8 млн тонн зерна нового урожая 
 
Уборочная кампания в Ростовской области во время выходных дней миновала свой «экватор». 
Об это сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. 

«Донская жатва не снижает темп и уже миновала свой «экватор» - хозяйствами региона убрано более 
1,9 млн га, что составляет более 57% от общих уборочных площадей. Валовой сбор уже превысил 7,8 
млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 40,7 ц/га и превышает на 10% прошлогодние 
показатели». 
В жатве участвуют хозяйства всех районов области. Однако наибольшие площади убраны аграриями 
Зимовниковского района – более 130 тыс. га. Они же в данный момент являются лидерами по валовому 
сбору зерновых, собрав уже 530 тыс. тонн зерновых. 



На второе место по валовому сбору вышли хозяйства Зерноградского района. Они собрали уже 518 тыс. 
тонн зерна более чем со 107 тыс. га. 
Замыкает тройку лидеров на сегодня Сальский район. Здесь обмолочено 105,7 тыс. га, валовой сбор на 
сегодня составил почти 436 тыс. тонн. 
Лидерство по наивысшей урожайности сохраняет за собой Мясниковский район (59,2 ц/га), за ним 
следуют Целинский (53 ц/га) и Неклиновский (52,9 ц/га) районы. Более 50 ц/га также показывают поля 
Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Азовского и Кагальницкого районов. 
«Основная задача сейчас - в кратчайшие сроки и без потерь собрать выращенный урожай, при этом ни в 
коем случае не допускать сельскохозяйственные палы, - отметил первый замглавы региона во время 
посещения фермерского хозяйства в Волгодонском районе. - Одновременно с уборочными работами 
сейчас ведется подготовка почвы под посев озимых культур под урожай 2023 года». 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-rostovskoy-oblasti-sobrano-uzhe-pochti-8-mln-tonn-zerna-novogo-
urozhaya/ 
 
Донские виноделы удвоили производство продукции 
 
В Ростовской области растет производство винодельческой продукции, а также благодаря 
господдержке в регионе закладываются новые виноградники. Речь об этом шла на совещание по 
вопросу кадрового обеспечения отрасли виноградарства и виноделия Ростовской области, 
прошедшем накануне в Усть-Донецком районе. 

В мероприятии приняли участие руководители виноградарских хозяйств, представители 
минсельхозпрода и минобразования Ростовской области, образовательных и научных заведений 
региона и другие. 
«С января по май произведено более 120 тыс. декалитров или почти 2 млн бутылок донского вина, что 
почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - сообщил Виктор Гончаров. – Что 
касается виноградарства, то за последние пять лет господдержка на его развитие на Дону превысила 192 
млн рублей, что позволило произвести закладку более 340 га новых виноградников. Это несомненно 
позитивные тенденции, которые содействуют решению вопросов импортозамещения в данной отрасли. 
Однако, чтобы оставаться на этих лидирующих позициях и повышать показатели, нам необходимо 
развивать центры по обучению высококлассных специалистов для отрасли». 
По данным донского минсельхозпрода, сейчас на предприятиях отрасли занято около 200 человек на 
постоянной основе, на сезонные виды работ (обрезка, подвязка, сбор урожая и т.д.) привлекается еще 
около 300 человек, открыты вакансии на 82 рабочих места. Но, как отметили участники совещания, с 
каждым годом потребность в профессионалах будет расти. 
Специалистов с высшим образование для предприятий виноградарства и виноделия готовят Донской 
государственный аграрный университет и Донской государственный технический университет. 
Подготовку по программе среднего профессионального образования осуществляет «Пухляковский 
агропромышленный техникум». 
«Однако все мы прекрасно знаем, что как бы хорошо ни был организован процесс обучения, теория без 
практической работы в условиях реального современного производства не может обеспечить 
подготовку высококлассного специалиста, - подчеркнул Виктор Гончаров. - Поэтому очень важна связь 
образовательных и научных заведений и действующих производств». 
На совещании было отмечено, что с этого года в рамках программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» минсельхозпродом области предусмотрено субсидирование хозяйств, направивших 
студентов на обучение по целевому договору. 
«Субсидия составляет – 90 %. Таким образом, виноградари могут практически за счет государства 
выучить для себя специалиста по целевому направлению, с определенными обязательствами последнего 
перед хозяйством», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин 
Рачаловский. 
Образовательная деятельность является одним из четырёх основных направлений кластера «Долина 
Дона». Студенты факультета «Агропромышленный» ДГТУ, входящего в состав кластера, могут не 
только получать теоретические знания, но и проходить практику. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-rostovskoy-oblasti-sobrano-uzhe-pochti-8-mln-tonn-zerna-novogo-urozhaya/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-rostovskoy-oblasti-sobrano-uzhe-pochti-8-mln-tonn-zerna-novogo-urozhaya/


На днях территориальный кластер «Долина Дона» расширил количество своих участников – в его 
состав вошли фермерское хозяйство «Благолюбов» Андрея Журавлев Андрея Журавлева и четыре 
донских ресторана. 
«Кластер «Долина Дона» активно работает над реализацией таких направлений, как развитие научной 
базы и подготовки специалистов в области виноградарства и виноделия, фирменной розничной 
торговой сети, межотраслевых производственных связей, эногастрономического туризма, - отметил 
директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов. – В целом мы 
видим результаты в развитии донского виноделия. Увлечение объемов связано в первую очередь с 
ростом производства «Цимлянских вин», а также появлению на рынке новых крестьянско-фермерских 
хозяйств. И что особо важно – сегодня многие производители обращают внимание на автохтонные 
сорта винограда, продукция из которых становятся визитной карточкой Дона, как по всей стране, так 
уже и за ее пределами». 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-vinodely-udvoili-proizvodstvo-
produktsii/https://mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-vinodely-udvoili-proizvodstvo-produktsii/ 

Ученые Донского ГАУ создали линейку здорового мороженого 

Исследователи Донского государственного аграрного университета представили свои инновационные 
разработки - продукты индивидуализированного и функционального действия. В их числе – линейка 
обогащенных витаминами и аминокислотами мороженых десертов, предназначенных для потребителей, 
которые придерживаются принципов здорового питания. 

Первые презентации и дегустации разработок состоялись в июле этого года в рамках празднования 
юбилея вузовского конноспортивного клуба «Персей» и открытия специализированной учебной 
аудитории технологии переработки молока, созданной при поддержке ООО «Семикаракорский 
сыродельный комбинат». 
Линейка функционального мороженого получила рабочее название «Финисимо» - в нем зашифрован 
состав первых образцов: финики, солодовый экстракт и молочное сырье. Финики содержат 
значительное количество питательных веществ и заменяют в рецептуре сахар, солодовый экстракт 
является источником пищевых аминокислот, активизирует пищеварение, способствует выводу из 
организма шлаков и токсинов. 
Как отмечают разработчики – сотрудники кафедры пищевых технологий, новый десерт представляет 
собой не просто сладость, но и продукт, который оказывает комплексный лечебно-профилактический 
эффект. «Мороженое благотворно воздействует на иммунитет, стабилизирует артериальное давление, 
способствует укреплению костной ткани. Кроме того, несмотря на высокую калорийность, его 
употребление стимулирует сжигание жира – на переваривание замороженных продуктов организм 
человека расходует больше энергии, чем на теплую пищу», - поясняет заведующий кафедрой пищевых 
технологий Донского ГАУ Юрий Насиров. 
Учеными университета оформлена заявка на патент функционального мороженого, ведутся 
консультации с представителями перерабатывающих предприятий. «Помимо лечебно-
профилактических свойств, весомым аргументом является качество вкуса. Высокая оценка, которую 
дали нашей разработке потребители, будет способствовать активному внедрению ее в массовое 
производство, тем более, что в числе первых дегустаторов – наши деловые партнеры, представители 
регионального пищепрома», - отметил декан биотехнологического факультета Петр Скрипин. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-donskogo-gau-sozdali-
lineyku-zdorovogo-morozhenogo/ 

Минсельхоз Крыма получил высокую оценку за достижение в развитии 
сельхозстрахования, с господдержкой в 2021 году 

Благодарственную грамоту и памятный сувенир представители министерства получили в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-vinodely-udvoili-proizvodstvo-produktsii/https:/mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-vinodely-udvoili-proizvodstvo-produktsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-vinodely-udvoili-proizvodstvo-produktsii/https:/mcx.gov.ru/press-service/regions/donskie-vinodely-udvoili-proizvodstvo-produktsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-donskogo-gau-sozdali-lineyku-zdorovogo-morozhenogo/
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-donskogo-gau-sozdali-lineyku-zdorovogo-morozhenogo/


Минсельхоз Крыма получил высокую оценку за достижение в развитии сельхозстрахования, с 
господдержкой в 2021 году. Благодарственную грамоту и памятный сувенир представители 
министерства получили от Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 
В рамках совещания «Об итогах работы по развитию агрострахования с государственной поддержкой в 
2021 году и дальнейших планах по развитию системы», были подведены итоги работы за прошлый год. 
В 2021 году на сельхозстрахование с господдержкой в республике было предусмотрено более 8 млн 
рублей. 
В отрасли растениеводства были застрахованы более 28 тыс. га многолетних насаждений, озимых и 
яровых культур в Красногвардейском, Черноморском, Симферопольском, Разодольненском, 
Нижнегорском, Первомайском, Сакском и Джанкойском районах, а также пгт Раздольное, г. Керчь и г. 
Красноперекопск. 
В отрасли животноводства застраховано более 450 тыс. голов, в том числе крупного рогатого скота и 
птицы. 
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади от общей посевной площади в растениеводстве 
превысила плановый показатель и составила 2,7%. Доля застрахованного поголовья сельхозживотных в 
общем поголовье в области животноводства составила 11,4% 
В 2022 году в республике застраховано более 70 тыс. га многолетних насаждений, озимых и яровых 
культур. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/minselkhoz-kryma-poluchil-vysokuyu-otsenku-za-dostizhenie-v-
razvitii-selkhozstrakhovaniya-s-gospodde/ 
 
В Кабардино-Балкарии растет урожайность голубики 
 
Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Кабардино-Балкарии, занимающиеся 
возделыванием голубики в промышленных масштабах,  отмечают в текущем году рост 
урожайности голубики в среднем на 2,5-3%. По оперативным данным, в текущем году с одного 
гектара собирают не менее 30 центнеров ягод. 

Такую урожайность дают двух-трехлетние посадки. К вступлению насаждений голубики в период 
полного плодоношения, а это начиная с пятого года, аграрии намерены собирать в зависимости от сорта 
до 80 центнеров ягод с одного гектара. 
На сегодня в Кабардино-Балкарии площадь промышленных плантаций голубики составляет 125 га, из 
которых 20 га заложено в весенний период текущего года. 
Помимо сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, северная ягода активно 
выращивается в хозяйствах населения. 
Ежегодное увеличение урожайности и площадей под голубикой положительно будет сказываться на 
валовом сборе ягодных культур в целом. В прошлом году во всех категориях хозяйств собрано свыше 
4,7 тыс. тонн различных ягод, по итогам текущего года ожидается получить порядка 5 тыс. тонн. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-rastet-urozhaynost-golubiki/ 
 
Паспорт агропромышленного комплекса Республики Адыгея  
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Региональным документом стратегического планирования в области агропромышленного 
комплекса является государственная программа Республики Адыгея «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 года 
№ 301 (далее – Государственная программа). 

Целью Государственной программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного 
агропромышленного производства, основанного на применении современных технологий. 
В соответствии с Государственной программой приказом Министерства сельского хозяйства 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/minselkhoz-kryma-poluchil-vysokuyu-otsenku-za-dostizhenie-v-razvitii-selkhozstrakhovaniya-s-gospodde/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/minselkhoz-kryma-poluchil-vysokuyu-otsenku-za-dostizhenie-v-razvitii-selkhozstrakhovaniya-s-gospodde/


Республики Адыгея утвержден План реализации основных мероприятий Государственной программы 
на трехлетний период. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Республике Адыгея составляет 333,4 тыс. га. Из 
них 237,3 тыс. га - пашня, 54,1 тыс. га - пастбища, 31,2 тыс. га - земли, занятые дорогами, лесными 
насаждениями и коммуникациями, 6,6 тыс. га - многолетние насаждения, 4,2 тыс. га - сенокосы. 

По предварительной оценке объем производства продукции сельского хозяйства за 2021 год в 
действующих ценах составил 35153,1 млн рублей или 95,5 % к уровню 2020 года. Снижение объемов 
производства продукции сельского хозяйства связано с сокращением объемов производства продукции 
растениеводства. 

В хозяйствах всех категорий за 2021 год намолочено зерновых и зернобобовых культур 654,9 тыс. тонн 
(в весе после доработки), что на 10,9% меньше, чем в 2020 году. Валовой сбор масличных культур 
составил 133,9 тыс. тонн (на 17 % меньше). Картофеля собрано 19,3 тыс. тонн (на 12,4 % меньше), 
овощей 41,2 тыс. тонн (на 7,4 % больше). 

Снижение объемов производства зерновых, масличных, картофеля связано со сложившимися 
неблагоприятными погодными условиями и высокой базой 2020 года (в 2020 году получен рекордный 
урожай). 
Валовой сбор плодово-ягодной продукции во всех категориях хозяйств составил 49,7 тыс. тонн, что 
составляет 99 % к уровню предыдущего года. Вместе с тем, несмотря на незначительное снижение 
производства плодов и ягод в хозяйствах всех категорий, этот показатель в сельскохозяйственных 
организациях и фермерских хозяйствах составил 35,2 тыс. тонн, что на 1,4 % превышает уровень 2020 
года. 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает 44,1 тыс. 
голов, что составляет 93,8 % к 1 января 2021 года. Из них коров – 23,1 тыс. голов (94,5 %). Поголовье 
свиней составило 61,2 тыс. голов (78,8 %), овец и коз 64,5 тыс. голов (103,6%), птицы – 2230,6 тыс. 
голов (109,3 %). 

Снижение численности поголовья крупного рогатого скота (включая коров) наблюдается в хозяйствах 
населения. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий за 2021 год составило 
34,1 тыс. тонн, что составляет 103 % к уровню 2020 года. Молока выработано 119,2 тыс. тонн (99,7 %), 
яиц 95,9 млн. штук (90,8 %). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по пищевой отрасли за анализируемый период составил 28316,6 млн рублей или 110,5 % к 2020 
году, по производству напитков 5166 млн рублей - 114,2 % к 2020 году. 

Индекс производства пищевых продуктов составил 117,9 %, напитков - 104,5 %. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2021 году произведено сыров и 
сырных продуктов 21,66 тыс. тонн, что составляет 111,6 % к уровню 2020 года, рисовой крупы 41,65 
тыс.тонн (123,1 %), кондитерских изделий 31 тыс. тонн (102,3 %), плодоовощной замороженной 
продукции 34,3 тыс.тонн (103,5 %), консервов 759,3 млн условных банок (266 %), сливочного масла 3,2 
тыс. тонн (210,4 %), хлеба и хлебобулочных изделий 5,5 тыс. тонн (142,9 %), муки 5,1 тыс. тонн (138%). 
Также произведено 5855,3 тыс. литров минеральной воды, что составляет 123,5 % к уровню 2020 года и 
3287,9 тыс. литров питьевой воды (151,4 %). 

Вместе с тем наблюдается снижение производства некоторых видов пищевой продукции. 

Растительного масла произведено 19,7 тыс. тонн - 80,5 % к уровню 2020 года. Снижение наблюдается в 
ООО «Мамруко», в связи с приостановкой производства с мая по август истекшего года, связанной с 
удорожанием сырья, и заключенным соглашением о неповышении цены на производимую продукцию 
до 1 октября 2021 года. 



Мяса и субпродуктов произведено 21 тыс. тонн - 77,7 % к уровню 2020 года. Снижение связано с тем, 
что фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева сократила выработку, перераспределив часть объемов 
производства на другие площадки. 

Производство цельномолочной продукции составило 22,6 тыс. тонн, что составляет 97,8 % к объему 
2020 года. Снижение произошло в ЗАО «Молкомбинат Адыгейский» в связи с сокращением каналов 
сбыта. 

Предприятиями алкогольной отрасли произведено 8699,4 тыс. декалитров алкогольной продукции, что 
составляет 122 % к объему, выработанному в 2020 году. 

Учитывая существенную долю малого бизнеса в общем объеме сельскохозяйственного производства, 
особое внимание в Республике Адыгея уделяется развитию фермерского сектора и 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Достижению целей и задач в данной сфере 
способствует реализация мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской 
кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Адыгея» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

На реализацию указанного регионального проекта в 2021 году за счет средств федерального и 
регионального бюджетов выделено 45,9 млн. рублей. Средства направлены на грантовую поддержку 
«Агростартап» и выплату субсидий на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. В 
результате в субъекты МСП вовлечено 28 человек, количество членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, увеличилось на 13 человек. 

Кроме того в рамках Государственной программы выделено 33,45 млн. рублей в виде грантов на 
развитие семейных ферм пяти крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

В соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК 
в  Республике Адыгея». В рамках указанного регионального проекта в 2021 году проведена 
реконструкция рисовой системы на площади 300 га, что составляет 100 % от запланированного. По 
предварительным данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2021 год 
стоимостные объемы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составили 
19,7 млн. долларов США, что составляет 160 % от планового показателя. 

Всего на поддержку АПК в соответствии с Государственной программой за счет федерального и 
республиканского бюджетов выделено 507,6 млн рублей. 

Основными задачами в сфере развития АПК на 2022 год и на ближайшую перспективу являются: 

в области растениеводства – эффективное использование пашни, обеспечение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, закладка многолетних насаждений (в особенности садов 
интенсивного типа), наращивание производства плодово-ягодной продукции и овощей; 
в области животноводства – увеличение численности поголовья крупного рогатого скота мясного и 
молочного направлений, овец, птицы, наращивание производства основных видов продукции 
животноводства, в том числе молока и мяса. 
в пищевой и перерабатывающей промышленности – увеличение темпов роста производства основных 
видов пищевой продукции, загрузка мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности 
сырьем местного производства, наращивание экспортного потенциала продукции АПК. 
в области развития малых форм хозяйствования – реализация мероприятий по государственной 
поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, вовлечение личных подсобных хозяйств в 
предпринимательскую деятельность, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

https://agrovesti.net/lib/regionals/respublika-adygeya/itogi-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-
respubliki-adygeya-2021-god.html 

https://agrovesti.net/lib/regionals/respublika-adygeya/itogi-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-respubliki-adygeya-2021-god.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/respublika-adygeya/itogi-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-respubliki-adygeya-2021-god.html


На юге Дагестана открылся цех по производству тары для сельхозпродукции 

В Сергокалинском районе запущен цех по производству деревянных ящиков для плодов и 
овощей. С его работой ознакомился первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана Шарип Шарипов. 

Цех организован на базе СПоК «Краснопартизанский». Для работы было закуплено турецкое 
оборудование, которое позволяет производить в смену около 10 тыс. деревянных упаковок для 
хранения и транспортировки сельхозпродукции. Емкость каждой из них составляет до 10 кг.  

По словам руководителя СПоК Руслана Гамидова, производимая на предприятии тара – надежная, 
прочная и обеспечивает транспортировку на дальние расстояния. Цех уже обеспечен заказами от 
сельхозтоваропроизводителей. 

Шарип Шарипов высоко оценил производство и заверил, что Минсельхозпрод Дагестана будет 
оказывать государственную поддержку подобным проектам. 

«Предприятие стремится к инновациям, изучает передовой опыт за пределами республики, это реально 
работающий сельхозкооператив, объединивший множество личных хозяйств. Данный цех по 
производству тары – один из самых крупных в Дагестане и, к тому же, с полным циклом производства. 
Министерство в рамках действующих форм господдержки будет поддерживать подобные 
агрологистические проекты», – сказал первый замминистра. 

Республика Дагестан занимает третье место в России по объемам производства плодов и ягод, первое 
место – по производству косточковых культур. Только абрикоса в регионе в текущем году планируется 
собрать более 35 тыс. тонн. 

 https://www.apk-news.ru/na-yuge-dagestana-otkrylsya-czeh-po-proizvodstvu-tary-dlya-selhozprodukczii/ 

В Кабардино-Балкарии консервные заводы приступили к переработке томатов 

  Консервные заводы Кабардино-Балкарии с каждым днем наращивают объемы производства 
консервной продукции, а также по мере созревания овощей увеличивают ассортимент 
выпускаемой продукции. 

Уже завершается сбор и переработка зеленого горошка, набирает обороты переработка огурцов. 
На днях одним из консервных заводов Кабардино-Балкарии началась переработка томатов. 
Предприятием переработано около 200 тонн томатов, с конвейера завода сошел первый миллион 
условных банок консервной продукции - томатов консервированных с зеленью. 
Как правило переработкой томатов в Кабардино-Балкарии занимается несколько консервных заводов, 
которые перерабатывают собственное сырье, что гарантирует высокое качество овощных консервов. 
Продукция местных производителей выпускается как под собственными брендами, так и под 
известными российскими марками. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-konservnye-zavody-pristupili-k-pererabotke-
tomatov/ 

 
 

https://www.apk-news.ru/na-yuge-dagestana-otkrylsya-czeh-po-proizvodstvu-tary-dlya-selhozprodukczii/


Внедрение CRM  для Агробизнеса и Фермерских хозяйств 
 

CRM — программа, которая поможет систематизировать Вашу работу. В ней можно вести базу 
контактов, настроить воронку продаж, ставить задачи менеджерам, контролировать их работу, 
отвечать на входящие запросы из любого источника, звонить клиентам, отправлять им письма 
и сообщения в социальных сетях и мессенджерах и многие другие. Мы предлагаем свои 
программы, адаптированные для АПК. 

Функционал CRM для сельских хозяйств 

1. Сложное календарное планирование.  
Учитывать заданные пользователям параметры по природным циклам. Автоматически ставить 
задачу необходимым структурным подразделениям и сотрудникам о проведении посевов, 
проведении ветеринарного учета. Отслеживание темпов роста животных/растений.  
 

2. Баланс Сельскохозяйственной техники.  
Учитывайте наличие техники, ее техническое состоянии и необходимость проведение ТО. Ведите 
контроль свободной, занятой техники и распределяйте по направлениям. CRM будет отправлять 
задачу оператору техники, куда необходимо ее направить. 
 

3. Расширенный складской учет. Система фиксирует не только посевной материал, поголовье скота и 
урожай, но и запас корма, удобрений, агрохимии и т. д. Это позволяет эффективно планировать 
закупки. 
 

4. Ветеринарий учет. Контроль над состоянием поголовья актуален для фермерских хозяйств. ПО 
позволяет оценить текущее состояние всего поголовья, напоминает о проверках и плановых 
вакцинациях. 
 

5. Учет посевных территорий. В программу можно внести ряд параметров: площадь, климатические 
условия, тип грунта и выращиваемых растений, внесенные удобрения и агрохимия, а также указать 
предшественников. Это повышает эффективность планирования и помогает соблюдать правила 
севооборота. 
 

6. Аналитика. Вы можете провести оценку эффективности работы менеджеров и других сотрудников, 
выполнить планирование урожая и составить необходимые отчеты для эффективного управления. 
С применением CRM для агропромышленного комплекса, автоматизация процессов становится 
рациональной. Менеджеры оперируют актуальными остатками, что делает коммуникацию с 
клиентами точной и результативной. Также повышается эффективность планирования. Ведь 
проводятся строго необходимые закупки, что исключает лишние расходы, снижает риски, и 
повышает суммарную прибыль. 

Общие функции CRM 

 Эффективное ведение клиентской базы. Менеджеры могут создавать примечания, узнавать 
информацию о заказчике, его предыдущих закупках и запланированных сделках. В карточке клиента 



фиксируются личные данные, важные даты и детали. 
 

 Полная интеграция. CRM синхронизируется с телефонией, сайтом, почтовыми ящиками, sms-
сервисами, службами доставки, платежными системами, 1С и прочим ПО.  
 

 Качественные коммуникации. Большие никаких забытых звонков, потерянных вопросов от 
клиентов или некорректных уведомлений. Все разговоры, отправленные коммерческие предложения 
и входящие запросы фиксируются, что позволяет актуализировать информацию при подготовке к 
беседе. 

 Планирование. CRM система для агробизнеса позволяет управлять закупками, своевременно 
пополнять складские запасы и сокращать издержки. 
 

 Гибкая аналитика. Проверяйте качество работы бизнеса в срезе требуемых параметров. Это 
позволяет своевременно выявлять и устранять ошибки. 
 

 Документооборот. Менеджеры могут прямо в системе получать необходимую документацию, что 
увеличивает скорость заключения сделок. 
 

 Актуализация данных. Синхронизация складского учета, закупок и продаж проводится в режиме 
реального времени. Ошибки исключены. 
 

Состав работ по внедрению CRM 

 Определение целей и задач внедрение, описание текущих бизнес-процессов. Необходимо точно 
определить какие цели вы ставите перед внедрения CRM. После этого приступаем к описанию всех 
рабочих процессов внутри компании, по каждому отделу и сотруднику.  
 

 Составляем техническое задание. Это позволит точно определить весь перечень работ для обеих 
сторон, исключить ошибки при внедрении. Сократить сроки внедрения и стоимость. 
 

 Внедрение и тестирование. Проводим все работы по настройки CRM согласно тех заданию. 
Проверяем всю работоспособность описанные сценарии автоматизации. 

 Обучение персонала. Проводим отдельное обучение по работе для каждого отдела. Создаем Wiki 
для быстрого поиска по возникшим вопросам, записываем обещающие видео. 
 

 Сопровождение. На протяжении всего времени использования вами CRM мы ведем сопровождение. 
Вы всегда можете обратиться с возникшими вопросами, необходимыми доработками и 
интеграциями. 
 

Контакты для связи 

Денис Реутов  info@coreelement.ru  +7 (906) 491 0108  https://coreelement.ru/ 

СРОЧНО!!! 

Просим ознакомиться с нашими СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ на август-
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" август-декабрь (вкл.) 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

mailto:info@coreelement.ru
https://coreelement.ru/


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

 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 – 26-27 июля, затем 2-2 августа и т.д.  
Вы получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или среду. 
 Ваш счет за ПОДПИСКУ на полный комплект специализированной рассылки до 
декабря (включительно) во вложенном файле.  
При необходимости подготовим стандартный набор документов (договор + счет)- 
нужны Ваши реквизиты.  
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, 

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-

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


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/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.       

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

