
 

 

Уважаемые сельхозпроизводители !!! 

Вступил в силу местный законный акт о том, что у кого есть договор о страховании 
посевов будут увеличены размеры субсидий и реализованы выплаты из МСХСК 
(минсельхоза) на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур.  

ПОДРОБНОСТИ: 8 928 635 2442 

Южный экспорт зерна ждет эволюция 
ИСТОЧНИК: ЭКСПЕРТ ЮГ 

На Юге есть все предпосылки для формирования регионального экспортного рынка со своим 
инструментарием и правилами игры. Центром такого рынка может стать Краснодарский край, где 
необходимая инфраструктура формировалась десятилетиями, а поставками могут заниматься не только 
крупные трейдеры, но и сами агропромышленные холдинги. 

Тема экспорта зерна стала актуальной в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на 
продовольственных рынках мира. Еще в начале осени Владимир Путин указывал, что Запад вывозит 
большинство украинского зерна в свои государства, а не, например, в нуждающиеся страны Африки. 
При этом в отношении экспорта из РФ «зерновая» сделка не работает, о чем неоднократно заявляли 
представители МИД страны. Как отметил в октябре глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, на фоне 
рекордного урожая Россия может до конца 2022 года поставить за рубеж до 30 млн тонн зерна – тот 
объем, который обещала ООН для решения проблемы мирового голода. Но экспорт сдерживают 
скрытые санкции, объемы поставок значительно сократились. Для обеспечения контрактов российским 
экспортерам приходится не только перенаправлять логистические потоки, но быть более гибкими, 
подстраиваться под условия, работать небольшими партиями и под конкретного заказчика. Текущая 
ситуация на российском и международном рынках способствует постепенному изменению состава 
экспортеров. Крупные трейдеры постепенно будут сдавать позиции, уступая свою долю в экспорте 
зерна российским агрохолдингам, которые все активнее выходят на внешние рынки самостоятельно. 

Регионы снижают экспорт 

В текущем году крупнейшие регионы юга России показали снижение зернового экспорта. Так, в 
Краснодарском крае, по словам вице-губернатора Андрея Коробки, поставки зерновых на мировые 
рынки упали вдвое. «Проблема с зерном глобальная в рамках всей страны, — сказал г-н Коробка. — 
Конкретно в Краснодарском крае экспортировали зерна на 1,5 млн тонн меньше, чем годом ранее, 
снижение почти в два раза. Даже Новороссийский терминал отгрузил в три раза меньше, чем в прошлом 
году». В Ростовской области, как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Дона 
Константин Рачаловский, в текущем году поставки зерна упали на 20%, Объемы производства 
сельхозпродукции в стране при этом не снижаются. Даже на фоне предыдущих «хлебных» лет, в 2022 
году в стране ожидался рекордный урожай зерновых — 130 млн тонн, из которых около 84 млн тонн — 
пшеница. 

https://expertsouth.ru/articles/yuzhnyy-eksport-zerna-zhdet-evolyutsiya/?sphrase_id=3778171


У аграриев проблемы 

В конце сентября прогноз был существенно скорректирован: валовый сбор зерна составит 150 млн тонн, 
из них 100 млн тонн – пшеница. С учетом падения объемов экспорта рекордный урожай стал головной 
болью аграриев. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 
Рылько, реальность серьезно превзошла ожидания. «Все это ведет к тому, что у нас, в отличие от 
прошлого года, — грандиозное падение цен по всей стране на уровень экспортных паритетов», - 
пояснил эксперт. 

Г-н Рылько напомнил о колоссальной роли курса рубля в ценообразовании, а также о затратах, которые 
нужно сделать хозяйствам под урожай 2023 года. По мнению руководителя ИКАР, для того, чтобы 
сократить неизбежные потери, Правительство РФ должно быть сосредоточено на том, как помочь 
аграриям сохранить ресурсы до следующего урожая. 

Из-за ограничений на экспорт на южном рынке сельхозпродукции сложилась очень напряженная 
ситуация, уверен председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснодарском крае 
Александр Шипулин. Он заметил в интервью РБК, что сегодня нет тех объемов экспорта, которые были 
годом ранее. Производители добиваются отмены экспортных пошлин, так как они снижают стоимость 
продаж зерна и другой продукции. Вместе с этим наблюдается резкое повышение цены на все 
расходные материалы — запчасти, удобрения, ГСМ. «Эти ножницы нас просто зарежут, если никаких 
изменений не произойдет», — резюмировал глава кубанского АККОР. 

Предпосылки к изменениям 

До февраля 2022 года бал на рынке агроэкспорта правили в основном трейдинговые компании. Аграрии 
занимали не более 10% от общего числа экспортеров зерна. Со второго квартала вчерашние лидеры 
постепенно сдают позиции: одни снизили объемы в ответ на ограничительные пошлины; другие 
приостановили поставки из-за западных санкций; третьи, преимущественно европейские и 
американские игроки на российской ниве, передали бизнес «другим владельцам», не столь именитым. 

По наблюдениям аналитиков ИКАР, в текущей ситуации более уверенно чувствуют себя российские 
агропромышленные холдинги, которых выручает наличие своего зерна и собственных мощностей для 
его хранения и переработки. К таким, в частности, относятся агрохолдинг «Степь» (АФК «Система»), 
концерн «Покровский» и «Авангард-Агро» — компании входят сегодня в топ-15 крупнейших 
экспортеров зерна. 

Агрохолдингу «Степь» принадлежит 578 тыс. га в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье. 
Ежегодно он производит около 1 млн тонн пшеницы. В первом полугодии 2022 года выручка компании 
выросла до 29,4 млрд рублей, это на 153,5% больше показателя годичной давности. Компания активно 
развивает агротрейдинг: в июле она экспортировала за рубеж 164 тыс. тонн зерна, его главными 
получателями стали Саудовская Аравия, Турция и Египет. Компания поставляет на внешние рынки как 
зерно, которое закупает у сторонних сельхозпроизводителей, так и нишевые культуры — горох и нут. 

Концерн «Покровский» владеет 242 тыс. га, все его агропромышленные активы консолидированы в 
Краснодарском крае. В сельхозсезоне 2022/23 хозяйства группы компаний собрали более 800 тыс. тонн 
зерна, из них 710 тыс. тонн — пшеницы. «Покровский» является одним из лидеров в стране по 
эффективности на гектар: максимальная урожайность ячменя на его полях - 106 ц/га, по пшенице — 
92,5 ц/га. Хранением и переработкой зерна в составе концерна занимаются 5 элеваторов с 
грузооборотом 1,6 млн тонн в год, что позволяет активно наращивать зарубежные поставки 
сельхозпродукции собственного производства. Так, в 2020 году объем агроэкспорта ГК составил 400 
тыс. тонн, в 2021-м вырос еще на 25%, до 500 тыс. тонн. В новом сезоне за счет развития трейдингового 
направления концерн планирует вдвое увеличить объёмы экспорта сельхозродукции, до 1 млн. тонн. В 
экспортный портфель «Покровского» входят 22 страны мира, среди которых Китай, Турция, Египет, 
Ливия, Нигерия и другие государства Азии, Африки и Ближнего Востока. 

В активе «Авангард-Агро» свыше 450 тыс. га сельхозугодий в Воронежской, Орловской, Курской, 
Тульской, Липецкой и Белгородской областях. По версии Forbes, компания благополучно справилась с 



трудностями 2017 года, по итогам которого прибыль холдинга сократилась в 10 раз, до 466 млн рублей, 
и теперь находится на седьмом месте в рейтинге крупнейших латифундистов страны. По данным 
открытых источников, выручка компании в 2021 году уже 27,8 млрд рублей, что на 20% больше, чем 
годом ранее. В структуре производства «Авангард-Агро» основная доля приходится на пшеницу - 416 
тыс. тонн, ячмень - 473 тыс. тонн, и кукурузу -171 тыс. тонн. 

Свое зерно дороже 

Как отмечают эксперты, на международном рынке интерес к производителям, которые контролируют 
качество своего зерна «от поля до прилавка», гораздо выше, чем к трейдерам. Приобретая зерно у 
трейдера, покупатель ничего про него не знает: где оно выросло, по каким технологиям, как хранилось. 
В то время как сами аграрии знают про свой товар абсолютно все: от марки семян до модели комбайна, 
задействованного в уборке. 

«В отличие от трейдинговых компаний сельхозпроизводитель прозрачен для покупателя. Зерно, которое 
мы предлагаем, уже находится на элеваторах, его качество документально подтверждено, то есть перед 
подписанием контракта можно ознакомиться со всеми сертификатами, увидеть и оценить образцы 
продукции. Конечно, крупные трейдеры могут дать больший дисконт по сделке, но наше преимущество 
в том, что мы в короткие сроки поставляем зерно практически в любую точку мира, гарантируя при 
этом его происхождение, качество и чистоту. Иностранные партнеры ценят такой подход», — рассказал 
управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба. 

В условиях, когда внешние границы страны искусственно закрываются для крупных экспортных 
поставок, преимущество оказывается на стороне более гибких и оперативных агрохолдингов, которые 
могут поставлять зерно контейнерными партиями напрямую со своих элеваторов – причем как свое, так 
и сторонних сельхозпроизводителей. Учитывая созданную на юге России экспортную инфраструктуру 
— морские порты, железнодорожные пути, элеваторы и терминалы для перевалки зерна, подобная 
кооперация позволит создать свой региональный рынок и более масштабно представлять 
агропромышленный потенциал юга России на мировой арене, считают эксперты. 

Зерно пройдет сквозь санкции 

Еще в мае 2022 года председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что из-за 
барьеров во внешней торговле нуждающиеся в продовольствии страны могут недополучить до 10 млн 
тонн зерна из РФ. «На фоне громких заявлений о приближающемся мировом продовольственном 
кризисе наши вчерашние партнеры наперегонки соревнуются в возведении барьеров на пути 
российского зерна – блокируют банковские счета и расчеты, замораживают кредитные линии и лимиты 
торгового финансирования, запрещают нашим судам заходить в международные порты. Говоря языком 
новомодной культуры отмены, российское зерно, похоже, решили просто «отменить», несмотря на 
последствия», — пояснил он журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума в Сочи. 

Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения и скрытые санкции, уверены эксперты. «В мире 
наблюдается исключительно высокий спрос на российское зерно, поэтому экспортеры найдут 
подходящее решение для организации поставок, вплоть до создания обособленного регионального 
рынка, со своими клиринговыми валютами, инструментами торгового финансирования, правилами 
торговли и разрешения споров», - подчеркнул г-н Зернин. Центром такого рынка может стать 
Краснодарский край, где необходимая экспортная инфраструктура формировалась десятилетиями, а 
поставками могут заниматься не только крупные трейдеры, но и сами агропромышленные холдинги. 

«Мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами. Нельзя сказать, что процесс 
идет просто, но Россия не раз доказывала, что она надежный партнер и готова выполнять свои 
обязательства. С июля 2022 года мы поставили на зарубежные рынки 8,3 млн тонн зерна. Причем темпы 
роста экспорта изо дня в день увеличиваются. Сейчас мы находим новые логистические цепочки, новых 
партнеров, набираем темпы и, думаю, к концу года сократим отставание в объемах до минимума», — 
рассказывал в начале октября РБК Дмитрий Патрушев. 
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ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА СТАВРОПОЛЬЯ: ОСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ ПРОХОДИТ 
ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ 

Одна из ключевых задач, обозначенных губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым 

перед краевыми аграриями, – оперативное проведение осеннего сева, успешная закладка 

будущего урожая. 

В сегодняшней обстановке руководители сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и 

все, кто отвечает за аграрную отрасль, должны планировать работу на год вперед в целях обеспечения 

продовольственной безопасности жителей региона и всей страны, убежден министр сельского хозяйства 

края Сергей Измалков.  

– Сергей Александрович, в каких условиях проходит сегодня важнейшая сельскохозяйственная 

кампания? 

– В этом году осенняя посевная проходит более высокими темпами, чем в прошлом. Мы уже уверенно 

преодолели посевной экватор. Для успешного проведения сева в крае есть все необходимое. 

Сформирован запас семян озимых зерновых, которыми ставропольские аграрии обеспечены в 

несколько раз больше от потребности. Наши аграрии в срок запаслись минеральными удобрениями, 

дизельным топливом и бензином. Влага в почве в большинстве округов есть, так что больших тревог у 

сельхозпроизводителей пока не возникает по этому поводу. Всего под урожай 2023 года планируется 

засеять более 2,1 миллиона гектаров озимых культур, в том числе на зерно – 2 миллиона. Для посева 

озимых зерновых культур полностью используются семена отечественной селекции. Между прочим, 20 

процентов из них – ставропольской селекции, Северо-Кавказского федерального научного аграрного 

центра. 

Напомню, что мы в нынешнем сезоне собрали достойный урожай зерновых культур (без кукурузы), в 

том числе и на семена, – 8,5 миллиона тонн при средней урожайности 38,5 центнера с гектара, что на 



четыре процента выше, чем год назад. А по озимому ячменю она выше на 21 процент. Что касается 

рапса, то в текущем году получили рекордный валовый сбор – 287 тысяч тонн, что в семь раз весомее 

результата прошлого года. 

В крае продолжается уборка пропашных культур. Урожайность в целом неплохая. Выше дигестия 

сахарной свеклы. По прогнозам специалистов, всего будет получено порядка 1,9 миллиона тонн 

сладких корнеплодов, которые будут отправлены на переработку. 

– С обеспечением семенным материалом для осеннего сева в крае проблем нет: по производству 

семян озимых зерновых наш регион входит в пятерку ведущих регионов страны. А что с 

весенним севом, удастся ли, по вашим прогнозам, заместить поставки импортной продукции за 

счет собственных резервов? 

– По весеннему севу яровых следующего года мы сориентировали наших аграриев на закладку больших 

площадей участков под гибридизацию семян пропашных культур. Мы посеяли больше чем нужно, 

поэтому каких-то сложностей с обеспечением посевным материалом для весенней посевной мы не 

видим. 

Одной из ключевых задач, которые в текущем году были поставлены главой региона перед нашим 

ведомством и агропромышленным комплексом, является снижение зависимости от импортных поставок 

семенного материала пропашных культур – кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. К совместной 

и слаженной работе подключились и представители научного сообщества. В частности, в Предгорном 

округе располагается Всероссийский НИИ кукурузы. Он, кстати, занимается не только семенами 

кукурузы на зерно и силос, но и производством семян гибридов пищевой кукурузы – сахарной, 

белозерной и лопающейся кукурузы (янтарный попкорн). Сегодня на рынке это востребованные и 

перспективные направления. Сотрудниками этого института за 35 лет существования создано около 90 

гибридов кукурузы разных групп спелости. В настоящее время семеноводство ведется по 50 

направлениям. 



Кроме того, разработана современная система семеноводства, обеспечивающая высокие физические 

качества семян, повышающие их конкурентоспособность. Отмечу, что семена «царицы полей» селекции 

ВНИИ кукурузы составляют почти одну треть от общего аналогичного объема отечественного 

производства. Их сеют в разных регионах страны. 

Для обеспечения семенами кукурузы ставропольских сельхозпроизводителей под урожай будущего 

года заложены участки гибридизации на площади 5,5 тысячи гектаров, что в три раза больше от 

потребности в них краевых аграриев, и подсолнечника на 6,5 тысячи гектаров, что в пять раз больше от 

необходимого для нашего региона. 

Также напомню, что недавно Ставрополье по решению Правительства России получило дополнительно 

267 миллионов рублей на возмещение части затрат аграриям на возделывание и реализацию зерновых 

культур. Средства на поддержку агропромышленного комплекса выделены из резервного фонда 

федерального правительства и позволят компенсировать аграриям до половины понесенных затрат на 

производство и сбыт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. 

– А какова в настоящее время ситуация с обновлением агропарка, ведь это тоже одна из 

важнейших составляющих продовольственной безопасности региона и в целом страны. Не 

затормозятся ли темпы модернизации АПК в условиях сегодняшней непростой геополитической 

обстановки? 

– Для успешного обеспечения сева озимых культур в крае сегодня имеется 17 тысяч тракторов и 10,6 

тысячи сеялок. Техническая готовность техники не вызывает абсолютно никаких опасений. Обновление 

агротехники в крае не прекращается. В том числе и в рамках сотрудничества с «Росагролизингом» на 

условиях государственной поддержки. Недавно мы встретились с руководством компании, обсудили 

проблемные аспекты, возникающие у аграриев в процессе реализации программ поставок техники на 

условиях льготного лизинга, а также перспективы технической модернизации в новых экономических 

условиях. Кстати, за последние пять лет хозяйствами края было приобретено 12 тысяч единиц 



сельскохозяйственной техники более чем на 33 миллиарда рублей, причем одна пятая – за счет 

программ агролизинга. Важнейшим фактором обновления парка являются меры государственной 

поддержки технической модернизации: программы поставок на условиях льготного лизинга, льготного 

инвестиционного кредитования, а также предоставление субсидий производителям сельхозтехники. 

Так, в нынешнем году доля поставок компании в общем объеме уже составляет более 23 процентов. 

Ставропольским аграриям поставлено около двухсот единиц техники более чем на 1 миллиард рублей. 

Таким образом, портфель заявок уже превышает показатели 2020 – 2021 годов. 

Отмечу, что ставропольские производители все активнее переключаются на отечественную технику. По 

крайней мере, такой крен уже четко наметился, и это радует. Не последнюю роль здесь сыграла 

государственная поддержка аграриев. 

– Сергей Александрович, по каким приоритетным направлениям сегодня осуществляется 

поддержка агропроизводителей в рамках государственной программы Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» и насколько активно идет освоение заложенных в ней средств? 

– Объем средств из двух уровней бюджета, который направлен на оказание господдержки в нынешнем 

году – свыше 4 миллиардов 565 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

4,1 миллиарда, краевого – свыше 424 миллионов. Всего минсельхозом края господдержка оказывается 

по сорока направлениям: 26 – на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, 14 

направлений - за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе: поддержка растениеводства 

– 1,6 миллиарда рублей, животноводства – 692 миллиона, агрострахования – более 688 миллионов. 

Отмечу, что Ставропольский край на протяжении последних лет сохраняет лидирующие позиции в 

области сельхозстрахования с господдержкой. Это помогает сельхозпредприятиям снижать риски 

потери дохода в результате стихийных бедствий. Господдержка дает возможность сельхозпредприятиям 

застраховать свои посевы, выплатив половину страховой премии, остальная часть компенсируется за 

счет государственной субсидии. Практика показывает эффективность этого механизма поддержки в 



зоне рискованного земледелия нашего региона. Я думаю, что все предпринимаемые меры нашим 

ведомством позволят увеличить объем застрахованной площади в регионе до 600 тысяч гектаров. 

Еще одно важное направление господдержки – мелиорация, на которую в краевой госпрограмме 

заложено свыше 533 миллионов. Кроме того, на комплексное развитие сельских территорий поступит 

свыше 702 миллионов (без учета дорог), грантовую поддержку семейных животноводческих ферм, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 125 миллионов, региональный проект 

«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» – около 55 миллионов 

(«Агростартап»). 

Краевые сельхозпроизводители в этом году уже получили более 3,1 миллиарда рублей господдержки, 

или почти 70 процентов всего городового лимита. Благодаря поддержке губернатора, федерального 

центра наши аграрии своевременно получили средства господдержки, а по ряду ключевых направлений 

поддержка была оказана раньше сроков прошлого года. В октябре краевые аграрии получат еще около 

360 миллионов рублей. 

Выплаты субсидий в ноябре будут осуществлены на поддержку производства баранины, субсидия на 

производство и реализацию зерновых и поддержку элитного семеноводства. В настоящее время краевой 

минсельхоз проводит прием заявок от аграриев на получение господдержки. Кстати, в этом году объем 

господдержки на элитное семеноводство по сравнению с прошлым годом вырос на 40 процентов. 

Использование семян более продуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур дает 

возможность увеличить урожайность. Именно поэтому в нашем крае этому направлению придается 

особое значение, а доля высеваемых элитных семян ежегодно растет. 

В сегодняшних непростых условиях хорошим подспорьем для ставропольских агропроизводителей 

стали льготные кредиты. С начала года аграриям одобрено льготных займов более чем на 53 миллиарда 

рублей, что почти вдвое весомее прошлогоднего. Это как краткосрочные кредиты на пополнение 

оборотных средств, так и инвестиционные. 



– Сергей Александрович, на фоне всех событий сегодняшнего времени насколько региональный 

агропром привлекателен для инвесторов, не затормозилась ли реализация инвестпроектов в 

крае? 

– Скажу, что на фоне санкций инвестиционная привлекательность регионального агропрома только 

окрепла. Инвестиционный портфель отрасли растет. Значительным подспорьем тому являются 

существующие меры государственной поддержки – субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат (капексы) и льготные кредиты. В нынешнем году в эксплуатацию уже введено десять 

инвестиционных проектов общей стоимостью около полумиллиарда рублей. 

В их числе объекты по орошению в Александровском, Труновском, Ипатовском и Петровском округах, 

овощефруктохранилища в Буденновском, Георгиевском и Изобильненском округах, комплексный 

селекционно-семеноводческий центр производительностью до пяти тысяч тонн семян в год. Ожидается, 

что до конца года будет завершено еще несколько крупных проектов в АПК. 

Сегодня механизмы господдержки инвесторов в крае работают очень эффективно. В частности, возврат 

двадцати процентов затрат на строительство и реконструкцию объектов. Это и льготные кредиты под 

пять процентов, в том числе инвестиционные. Все это очень результативно в конечном итоге 

сказывается на инвестиционном имидже краевого АПК. Всего до 2030 года планируем реализовать 73 

инвестиционных проекта общей стоимостью более 80 миллиардов рублей. 

https://stapravda.ru/20221018/glava_minselhoza_stavropolya_osennyaya_posevnaya_prohodit_vysoki_193391.
html 

Знающая землю 

Более 47 лет трудится главным агрономом в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе (колхозе) «Рассвет» Изобильненского округа Надежда Муковникова. 

За годы работы Надежда Дмитриевна проявила себя талантливым организатором производства, 
возглавляемый ею цех растениеводства, является крупным производителем зерна, подсолнечника на 
маслосемена, сахарной свеклы. 

Надежда Муковникова как истинная сельская труженица с любовью относится к родной земле, бережно 
следит за накоплением, хранением и своевременным внесением на поля органических и минеральных 



удобрений, разрабатывает и внедряет мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур. 

В 2017 году Надежде Дмитриевне присвоено звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса РФ» за высокие трудовые достижения в отрасли сельского хозяйства региона и многолетний 
добросовестный труд. А в прошлом году Надежда Муковникова награждена серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Россиийской Федерации». 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17854/ 

Бухгалтер по призванию 

Ирина Гвоздикова начала свою трудовую деятельность в агропромышленном комплексе в 1987 
году, долгое время работала учётчиком сельскохозяйственного производства. 

С 2014 года занимает должность главного бухгалтера в ООО «Новоурожайненское» Левокумского 
округа. Ирина Васильевна осуществляет контроль бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 
деятельности, формирует в соответствии с законодательством бухгалтерский учет и учетную политику 
хозяйства. 

Как признаётся сама труженица, чтобы хорошо выполнять работу, нужно постоянно учиться, 
совершенствовать знания и уметь делиться ими с молодыми сотрудниками, передавать накопленный 
опыт. 

За многолетний и добросовестный труд, высокие производственные показатели Ирина Васильевна 
Гвоздикова в 2010 году награждена Почётной грамотой министерства сельского хозяйства, в 2014 году 
Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края, а три года назад – медалью «За доблестный 
труд» III степени. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17858/ 

Когда работа в радость! 

Татьяна Лукинова – управляющая фермы №2 АО звероводческого хозяйства «Лесные ключи» 
Шпаковского округа. Общий трудовой стаж Татьяны Викторовны в агропромышленном 
комплексе региона более 39 лет. 

За время работы в хозяйстве труженица зарекомендовала себя ответственным специалистом, в 
совершенстве знающим дело. 

Благодаря её работе по ферме в прошлом году получен выход молодняка 5,5 голов на одну штатную 
самку, а процент сохранности свыше 99%, что в динамике выше показателей, достигнутых годом ранее. 

За многолетний и добросовестный труд Татьяна Викторовна неоднократно отмечалась Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами хозяйства и администрации Шпаковского округа. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17857/ 

Сильные женщины в селах наших живут 

В сельскохозяйственном предприятии «КМВ-Агро» Минераловодского округа на площади 5,6 
тыс. га занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур, но основной 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17858/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17857/


ценностью хозяйства являются кадры – лучшие работники предприятия, благодаря усилиям 
которых хозяйство ежегодно получает достойный урожай. 

Валентина Игнатьева трудится в отрасли сельского хозяйства более 16 лет, а в сельхозпредприятии 
занимает должность работника тока. Валентина Викторовна следит за погрузкой, переработкой и 
отправкой урожая на склады элеватора. 

За годы работы женщина зарекомендовала себя истинной труженицей, честным и дисциплинированным 
сотрудником. Валентина Викторовна с лёгкостью справляется с большим объемом работы и всегда 
ответственно подходит к делу. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17856/ 

Ей подвластен океан цифр 

Бухгалтер – ответственная и важная профессия. Сегодня к этому специалисту предъявляются 
высокие требования – это должен быть профессионал, знающий основы бухгалтерского учета, 
законодательства, умеющий работать с большим объемом информации, со специализированными 
компьютерными программами. 

Все эти требования сочетает в себе главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственного предприятия «Новомарьевское» Шпаковского округа Марина Морозова. 

Марина Львовна имеет два высших образования, более 16 лет трудового стажа. 

Не секрет, что главный бухгалтер – первый помощник руководителя предприятия, за деловые качества 
Марину Львовну ценят и уважают в коллективе. 

За многолетний и добросовестный труд в агропромышленном комплексе региона Марина Морозова 
награждена Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Ставропольского края и главы 
Шпаковского округа. 

Но не только работой живёт Марина Львовна, дома она любящая жена и мама, воспитывающая двух 
детей. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17855/ 

ПРОИЗВОДСТВО ВИТАМИННОЙ ЗЕЛЕНИ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ НА 
СТАВРОПОЛЬЕ 

В Ставропольском крае вместе с овощами выращивают зеленные культуры на семена и для 

производства свежей и сухой зелени. За счет холодостойкости и ранней скороспелости эти 

культуры можно выращивать начиная с ранней весны, собирая несколько урожаев в год. 

Основное производство зеленных культур сосредоточено в Новоселицком, Благодарненском, 

Грачевском и Труновском округах. Аграрии в основном выращивают укроп и петрушку на семена, под 

них отведено более 1,5 тыс. га. В этом году валовой сбор на семенные цели составил более 711,9 тонны. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17856/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17855/


Также из укропа на Ставрополье производят сухую зелень, в этом направлении работает ООО «Моя 

мечта» – в текущем сезоне с площади 239 га собрано 58,4 тонны. 

– На территории края работают тепличные комплексы, которые наладили круглогодичное производство 

салатных культур – руккола, шпинат, мангольд, мини-салаты, которые особенно популярны в 

межсезонье, зимнее время года, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

Так, в поселке Нежинском Предгорного округа несколько лет назад был реализован инвестиционный 

проект ООО «Долина Солнца» по строительству двух очередей современного тепличного комплекса 

общей площадью более 12 га. Там на основе новых ресурсосберегающих технологий выращивают 

тепличные овощные культуры с целью их импортозамещения и увеличения урожайности: томаты и 

мини-салаты (руккола, мизуна салатная, шпинат, корн, мангольд, татцой, дуболистный салат). В 

настоящее время компанией произведено 261,7 тонны зеленных культур. 

Для тепличных хозяйств, занимающихся производством овощей защищенного грунта с применением 

технологии досвечивания, предусмотрен новый вид государственной поддержки. В 2022 году на эти 

цели в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 

предусмотрено 20,6 млн рублей, средства доведены трем сельхозпроизводителям. 

Губернатор Владимир Владимиров неоднократно акцентировал внимание на поддержке в реализации 

инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе края, в том числе при строительстве и 

модернизации тепличных комплексов, производящих овощи защищенного грунта и прочую овощную 

продукцию на протяжении всего года, что позволит повысить конкурентоспособность ставропольской 

продукции, снизить долю импортных овощей. 

https://stapravda.ru/20221018/proizvodstvo_vitaminnoy_zeleni_dinamichno_razvivaetsya_na_stavro_193431.h
tml 
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НИИ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА СТАВРОПОЛЬЯ ОТМЕТИЛ СВОЕ 90-
ЛЕТИЕ 

Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства – филиал ФГБНУ 

«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» Ставропольского края отметил 90 

лет со дня основания. Сегодня эта ведущая отечественная научная площадка является 

единственным отраслевым институтом по научному сопровождению овцеводства и козоводства 

России и ближнего зарубежья, а также проводит фундаментальные, поисковые и прикладные 

научные исследования, направленные на получение новых знаний в сфере агропромышленного 

комплекса, сохранение, поддержание и формирование коллекционного генофонда животных в 

целях сохранения его разнообразия. 

В рамках юбилейных торжеств прошли Международная конференция и выставка элитного поголовья. 

Институт представил научные и селекционные достижения. В том числе и новые разработки в области 

использования технологического оборудования для овец. Ведущие ученые провели мастер-классы, 

рассказали в Северо-Кавказском федеральном научном аграрном центре. 

Состоялось и заседание ученого совета, на котором прошла церемония открытия портрета в актовом 

зале ВНИИОКа по увековечиванию памяти ученого, доктора сельскохозяйственных наук Бориса 

Степановича Кулакова. Он внес неоценимый вклад в развитие отрасли, особенно в совершенствование 

производства шерстной и шубно-меховой продукции овец. 

https://stapravda.ru/20221018/nii_ovtsevodstva_i_kozovodstva_stavropolya_otmetil_svoe_90letie_193403.htm
l 

АГРАРИИ СТАВРОПОЛЬЯ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ТОНН 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Еще осталось убирать треть всей площади, отметили в министерстве сельского хозяйства края. 

Средняя урожайность – более 608 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего. Максимальную 

получают в сельхозпредприятиях Новоалександровского городского округа. Так, в СПК 
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«Григорополисский (Россия)» – 800 центнеров на круг, СПК колхоз «Родина» – 749, ООО «Урожайное» 

– 724. На переработку в АО «Ставропольсахар» с начала копки поступило более 300 тысяч тонн. 

Уровень сахаристости - 15,3 процента, что выше прошлогоднего результата. 

https://stapravda.ru/20221018/agrarii_stavropolya_sobrali_bolee_1_milliona_tonn_saharnoy_svekl_193396.ht
ml 

Кубанская селекция и семеноводство – гарантия продовольственной безопасности и 
независимости 

Вице-губернатор края поздравил ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта со 110-
летием со дня образования. 

– Сфера влияния института вышла далеко за пределы не только нашего региона, но и страны. Его 
научные разработки пользуются спросом у зарубежных коллег, что доказывает их 
конкурентоспособность. Селекция и семеноводство сегодня выходят на первый план, именно они – 
гарантия продовольственной безопасности и независимости. Кубань является одним из главных 
регионов по производству масличных культур и экспорту масложировой продукции. В крае 
сосредоточены ключевые федеральные научные центры по всем основным сельхозкультурам и их 
защите. Аграрии работают в тесном контакте с ними, что в итоге дает хороший результат в виде 
высоких и качественных урожаев, сохраняется экономика предприятий, – сказал Андрей Коробка. 

Коллектив научного учреждения также поздравили заместитель председателя ЗСК Владимир Бекетов, 
представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, курирующие вопросы 
АПК, представители отраслевых ассоциаций и ученые. 

ФНЦ «ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта» разработывает новые сорта и гибриды 
масличных культур. За время работы института многими поколениями научных сотрудников было 
создано свыше 600 сортов и гибридов масличных культур разных групп, более 350 технологий 
возделывания, около 100 экспериментальных машин для селекционно-семеноводческих работ. На 
сегодняшний день в институте трудится свыше 1,4 тыс. человек. 

https://www.apk-news.ru/kubanskaya-selekcziya-i-semenovodstvo-garantiya-prodovolstvennoj-bezopasnosti-i-
nezavisimosti/ 
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