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Дмитрий Патрушев обсудил развитие АПК Ставропольского края с главой региона 

Владимиром Владимировым 
 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров провели рабочую встречу в Минсельхозе России. Стороны 
обсудили результаты и перспективы развития АПК субъекта, эпизоотическую ситуацию, 
работу по повышению качества жизни на сельских территориях и другие актуальные 
темы.   
  
По предварительным данным, индекс сельхозпроизводства края за первые три месяца 
текущего года составил более 104%. При этом за прошлый год в регионе был самый 
высокий показатель среди всех субъектов.  
  
Край занимает третье место в Российской Федерации по производству зерновых. 
Буквально на днях в регионе началась уборка. Говоря о развитии растениеводства, 
Министр отметил, что огромное значение для Ставрополья имеет мелиорация. В 
сельхозобороте в субъекте задействовано 85% от имеющихся мелиорированных угодий. 
По словам Дмитрия Патрушева, это хороший показатель, который при этом следует 
наращивать. 
 
Также Ставропольский край демонстрирует хорошие результаты в животноводстве. С 
января по март текущего года выросли все основные показатели. Так, производство 
скота и птицы увеличилось на 1,6%, а молока – на 11,4%.  
  
Кроме того, Дмитрий Патрушев и Владимир Владимиров рассмотрели вопросы 
государственной поддержки агропромышленного комплекса. В 2022 году субъекту 
направлено на эти цели 4 млрд рублей. На текущий момент получателям доведено уже 
64,5%, что опережает общероссийский показатель. 
 
Пресс-служба Минсельхоза России 
 
Аграрии Ставропольского края обсудили вопросы урожая 2022 года 

Сегодня Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр в Михайловске стал 
площадкой для активного диалога между сельхозтоваропроизводителями и государственной 
властью в преддверии массовой жатвы 2022 года. 

Аграрии региона во главе с первым заместителем председателя Правительства края Владимиром 
Ситниковым совершили объезд опытных делянок озимых зерновых культур научного центра. 



Сорта озимой пшеницы, по словам экспертов, не только высокой урожайности, но и высокого 
качества, относятся к сильным пшеницам. 

После объезда участники совещания обсудили вопросы текущей уборочной кампании. Открыл 
совещание первый зампред Правительства Ставропольского края Владимир Николаевич 
Ситников. 

– Благодаря всесторонней поддержке Губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимировича Владимирова, вниманию федерального центра, нам удалось своевременно принять 
ряд важных решений, направленных на сохранение и расширение мер государственной поддержки 
аграриев, реализации механизма льготного кредитования. Сегодня, находясь на старте 
масштабной уборки, мы обсудим волнующие сельхозтоваропроизводителей темы, не оставив в 
стороне и вопросы касающиеся безопасности уборочной кампании, – сказал первый заместитель 
председателя Правительства края Владимир Ситников. 

С основным докладом о готовности регионального агропромышленного комплекса к проведению 
уборки урожая сельскохозяйственных культур выступила первый заместитель министра 
сельского хозяйства края Елена Тамбовцева, которая подчеркнула, что в этом году очередность 
уборки зерновых культур сохраняется, аграрии начнут жатву с озимого ячменя, затем – по мере 
созревания, уборка озимой пшеницы. Более половины округов региона уже приступили к 
уборочным мероприятиям. 

Также в ходе совещания акцент был сделан на предотвращении случаев производственного 
травматизма, соблюдении правил пожарной безопасности, движении крупногабаритного и 
тяжеловесного автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования и прогнозах 
ценообразования на пшеницу урожая этого года. 

По доброй традиции, мероприятие завершилось торжественным награждением лучших аграриев 
за заслуги в области сельского хозяйства, большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса и многолетний добросовестный труд. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17313/ 
 
ВЕРСИЯ «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖАТВЫ 

21 июня в Михайловске прошли заседания оперативного штаба по проведению уборки урожая и 

коллегии министерства сельского хозяйства края, в работе которых принял участие первый 

заместитель председателя правительства региона Владимир Ситников. 

На встрече были проанализированы первые дни жатвы. Всего обмолочено 1,3 процента всей 

площади. Получено более 92 тысяч тонн зернопродукции, в основном озимого ячменя, при 

средней урожайности 33,3 центнера с гектара, что в полтора раза больше, чем год назад, когда на 

круг в это время собирали по 21,6 центнера, напомнили в региональном аграрном ведомстве. По 

урожайности лидирует Кочубеевский округ – 65 центнеров с гектара, на втором месте Петровский 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17313/


– 55, на третьем Александровский – 45 центнеров. Но ситуация меняется с каждым днем. Всего в 

страду включились 16 округов. К примеру в третьей почвенно-климатической зоне к уборке 

приступили пока только аграрии одного округа – Кочубеевского. В четвертой агрозоне – 

Георгиевского и Кировского. 

В этом году благоприятная погода позволила начать жатву несколько раньше запланированного. 

В течение нынешней недели к уборочной страде должны подключиться все остальные 

территории края. Необходимая техника и кадровые ресурсы полностью готовы к страде, 

подчеркнул в ходе коллегии Владимир Ситников. 

На встрече коснулись и государственной поддержки аграриев. В настоящее время 

сельхозпроизводители региона уже получили свыше 2,7 миллиарда рублей господдержки. В 

рамках программы Минсельхоза РФ по льготному кредитованию ставропольским крестьянам 

одобрено льготных займов более чем на 35 миллиардов рублей, что в 1,3 раза больше 

аналогичного периода прошлого года, подчеркнули в региональном аграрном ведомстве. По 

краткосрочным кредитам – 426 заявок на общую сумму свыше 17 миллиардов рублей, что также 

больше, чем год назад. В рамках инвестиционного кредитования – 42 заявки на 18 миллиардов 

рублей, или в 1,7 раза весомее минувшего года. 

Речь также шла о нововведении в отрасли – включении в федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна, которая, по мнению ее разработчиков, 

поможет сделать отрасль более прозрачной, контролировать качество сырья и готовой 

продукции. На Ставрополье ведется активная работа по оказанию содействия ставропольским 

аграриям, которым необходимо уже с 1 июля в добровольном порядке вносить в систему 

реальные данные о выращенном зерне, к примеру, о видах зернопродукции, валовых сборах, а 

также о месте, где новый урожай будет храниться. А с 1 сентября внесение такой информации в 

систему будет обязательным для всех, кто выращивает зерновые, зернобобовые и масличные 

культуры, напомнили в министерстве сельского хозяйства СК. На сегодняшний день в системе 



уже зарегистрировано более 1,1 тысячи ставропольских пользователей. Это первый результат по 

России, на втором месте – Саратовская область, на третьем – Ростовская. 

Важной темой коллегии стало и обеспечение безопасности в период проведения уборочных работ. 

https://stapravda.ru/20220621/na_stavropole_podveli_itogi_pervyh_dney_zhatvy_187591.html 

На Ставрополье дан старт уборке озимого ячменя 

В уборку включились более половины округов. В хозяйствах всех категорий убрано 19,5 тыс. 
га или 0,9% уборочной площади, валовой намолот составил более 65 тыс. тонн, при средней 
урожайности порядка 33,5 ц/га. Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается в 
Кочубеевском и Петровском округах. 

– Для своевременного и качественного проведения главной аграрной кампании года на нефтебазах 
запасено 45 тысяч тонн дизельного топлива и 4,4 тысячи тонн бензина. Не будет проблем и с 
хранением зерна нового урожая. На Ставрополье общий объем мощностей элеваторов составляет 
2,5 млн тонн. Складские емкости сельхозорганизаций позволяют разместить более 7,5 млн 
тонн, – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

Рабочим планом проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в текущем году 
сельхозтоваропроизводителям края предстоит убрать в хозяйствах всех категорий 2,4 млн га, 
выполнить соответствующие работы, лущение и подъём полупара на площади – 1,5 млн га. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17295/ 
 

На Кубани одними из первых в России приступили к уборке зерновых культур 

Аграрии Кубани одними из первых в России приступили к уборке зерновых культур, об этом 
сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на главу региона 
Вениамина Кондратьева. 
Аграрии Кубани одними из первых в России приступили к уборке зерновых культур. Сейчас 
собирают озимый ячмень, через неделю начнут обмолачивать пшеницу. Результаты первых 
обкосов полей позволяют говорить о высокой урожайности ячменя. Она на 119% выше, чем в 
прошлом году, и составляет 73,8 ц/га. При этом в Павловском, Тихорецком, Выселковском и 
Новокубанском районах эта цифра превысила 80 ц/га", - приводятся в сообщении слова 
Кондратьева. 

К началу уборки состояние посевов оценивали на 99% как хорошее и удовлетворительное. 

Всего в 2022 году в Краснодарском крае предстоит убрать 1,9 млн га зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. В том числе 1,6 млн га озимой пшеницы и 174 тыс. га озимого ячменя. 
https://dairynews.today/news/na-kubani-odnimi-iz-pervykh-v-rossii-pristupili-k-.html 

 
 

https://stapravda.ru/20220621/na_stavropole_podveli_itogi_pervyh_dney_zhatvy_187591.html
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17295/
https://dairynews.today/news/na-kubani-odnimi-iz-pervykh-v-rossii-pristupili-k-.html


В Ставропольской краевой Думе обсудили вопросы противоградовой защиты 
 
На заседании комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и 

экологии под председательством Игоря Андрющенко принято решение внести на очередное 
заседание Думы проекты краевых законов: о некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории Ставропольского края и о некоторых вопросах охраны 
окружающей среды на территории Ставропольского края. Их нормы приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством. 

Также депутаты заслушали информацию о реализации противоградовых мероприятий. 
Как прозвучало, практически все противоградовые мероприятия, на которые из краевой казны в 
текущем году выделили 50 миллионов рублей, направлены на защиту сельхозугодий. Главная 
задача – достижение максимального результата по снижению ущерба от воздействия градовых 
процессов. Противоградовые работы в крае обеспечивает ФГБУ «Ставропольская 
военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и географические 
процессы». 

По данным министерства сельского хозяйства края, в этом году воздействие на градовые 
процессы проводится с 1 мая по 7 июня. Противоградный щит обеспечивают 44 пункта защиты в 
пяти муниципальных округах края: Андроповском, Кировском, Кочубеевском, Предгорном, и 
Шпаковском. Площадь защищаемой территории составляет 839 тысяч гектаров. 

Отмечено, что эффективность противоградовой защиты сегодня достаточно высока, и за 
всё время проведения противоградовых мероприятий не снижалась ниже 87,5% при нормативе 
70%.  

Депутаты отметили, что сельхозтоваропроизводители, которые нуждаются в особой 
градозащите, прежде всего это тепличные и садовые хозяйства, должны быть заинтересованы в 
самостоятельном заказе и софинансировании таких работ. Парламентарии рекомендовали 
краевому минсельхозу края активнее проводить работу по привлечению внебюджетных средств 
на организацию противоградных мероприятий. 

– Очень важно, чтобы все наши службы, насколько это возможно, оперативно реагировали, 
чтобы не допускать серьёзных последствий. В проведении противоградовых мероприятияй 
должны быть заинтересованы и краевая власть, и сами аграрии. Примеры такого 
взаимодействия есть в соседних регионах, несколько наших хозяйств также используют этот 
опыт, - отметил Игорь Андрющенко. 

В ходе заседания законодатели также согласовали кандидатуру Гударенко Раисы 
Федоровны на присвоение звания "Почетный гражданин Ставропольского края" (посмертно). 

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Думы Виктор Гончаров, 
депутаты Виктор Надеин, Валентин Аргашоков, Александр Ворожко, Анатолий Жданов, Пётр 
Коротченко, Николай Роев, Владимир Трухачёв, Заурбек Шерпеев, представители прокуратуры, 
профильных министерств и ведомств. 
Управление по информации и связям с общественностью аппарата Думы Ставропольского края 
 
Ставрополье направило на защиту от града 50 млн рублей 

Противоградный щит обеспечивают 44 пункта защиты. 

В Ставропольском крае на противоградовые мероприятия, направленные на защиту 
сельхозугодий, из краевой казны в текущем году выделили 50 миллионов рублей. Об этом в 
понедельник, 20 июня, сообщает управление по информации и связям с общественностью 
краевого парламента. 



«Очень важно, чтобы все наши службы, насколько это возможно, оперативно реагировали, чтобы 
не допускать серьёзных последствий. В проведении противоградовых мероприятий должны быть 
заинтересованы и краевая власть, и сами аграрии. Примеры такого взаимодействия есть в 
соседних регионах, несколько наших хозяйств также используют этот опыт», — отметил 
депутат Игорь Андрющенко. 

Отмечается, что в противоградный щит обеспечивают 44 пункта защиты в пяти территориях 
края: Андроповском, Кировском, Кочубеевском, Предгорном, и Шпаковском округах. Площадь 
защищаемой территории — 839 тысяч гектаров. 

«Эффективность противоградовой защиты сегодня достаточно высока, и за всё время проведения 
противоградовых мероприятий не снижалась ниже 87,5% при нормативе 70%», — говорится в 
сообщении. 

Депутаты отметили, что сельхозтоваропроизводители, которые нуждаются в особой градозащите, 
прежде всего это тепличные и садовые хозяйства, должны быть заинтересованы в 
самостоятельном заказе и софинансировании таких работ. 

В этой связи парламентарии рекомендовали Минсельхозу края активнее проводить работу по 
привлечению внебюджетных средств на организацию противоградных мероприятий. 

https://stv24.tv/novosti/stavropole-napravilo-na-zashhitu-ot-grada-50-mln-rublej/ 

 
На Ставрополье надвигается гроза,град и шквалистый ветер 
 
Сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду 
надвигаются на Ставрополье, сообщает Ставропольский Гидрометцентр. Стихия в ожидается 
на период с 17 часов 21 июня и продлится 22 и 23 июня. 
По данным краевого управления МЧС, дождевым стоком могут быть подтоплены низинные 
части местности в населенных пунктах, нарушена работа дренажных систем, ухудшением 
условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, повреждением опор линий связи 
и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных 
щитов и деревьев. На полях могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры. 

В МЧС рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно внимательными дорогах. 

Будьте осторожны при нахождении на улице, вблизи линий электропередач, деревьев, рекламных 
щитов и кровельных материалов. 

Во время грозы не пользоваться электроприборами. Находясь на улице не пытаться укрыться 
под деревьями. Велик риск попадания в них молний. Также во время грозы нельзя находиться 
вблизи водоемов. Вода — хороший проводник тока. 

В случае отключения электроэнергии запастись свечами или фонарями. 

При необходимости звонить в службу спасения 112. 

https://stavropolye.tv/news/168270 

https://stv24.tv/novosti/stavropole-napravilo-na-zashhitu-ot-grada-50-mln-rublej/
https://stavropolye.tv/news/168270


Более 1000 сельхозтоваропроизводителей на Ставрополье зарегистрировались в 
ФГИС «Зерно» 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна – новинка 
текущего года, однако именно она поможет сделать отрасль более прозрачной, контролировать 
качество сырья и готовых изделий. 

В регионе ведётся активная работа по оказанию содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, которым с 1 июля текущего года необходимо в добровольном порядке 
вносить в систему реальные данные о выращенном зерне (какой вид зерна, где, когда и в каком 
количестве собрали), а также о месте, где оно будет храниться. 

Напомним, что с 1 сентября 2022 года внесение такой информации в систему будет обязательным 
для всех, кто выращивает зерновые, зернобобовые и масличные культуры. 

Так, сотрудники краевого министерства сельского хозяйства, совместно с ГКУ «Ставропольский 
СИКЦ» и ФГБУ «Центр Агроаналитики» провели выездные совещания во всех 26 
муниципальных (городских) округах края. Несомненно, такая планомерная и сонаправленная 
работа принесла положительные результаты, на сегодняшний день в системе уже 
зарегистрировано более 1128 ставропольских пользователей. 

Ставропольский край удерживает лидирующие позиции по количеству зарегистрированных 
сельхозтоваропроизводителей среди других регионов Российской Федерации. На втором месте – 
Саратовская область, замыкает тройку лидеров – Ростовская область. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17294/ 

СПК-КОЛХОЗ «РОДИНА» НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ОКРУГА – 
«ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ»  

Как мы уже сообщали, переработка сельскохозяйственной продукции на Ставрополье стала 

одним из пунктов ежегодного послания губернатора Владимира Владимирова. Недавно глава 

региона обозначил задачу в самое ближайшее время сформировать десятилетний план по 

развитию этой отрасли. Главная цель – кратно увеличить долю перерабатываемой в регионе 

продукции, сделать эту работу «господствующей идеологией для агропромышленного комплекса 

края». 

«Государство в государстве» 

По этому пути вот уже несколько лет идут в СПК-колхозе «Родина» Новоалександровского 

округа и в ближайшее время намерены увеличить объемы производства. Это одно из ведущих 

сельхозпредприятий не только Ставрополья, но и Юга России. Основную прибыль приносит 

http://www.stav-ikc.ru/
http://www.stav-ikc.ru/
https://specagro.ru/fgis
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17294/


растениеводческая отрасль. Выращивают пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник, кукурузу, 

свеклу, сою, картофель, бахчевые культуры, ягоды, овощи – открытого и закрытого грунта, 

виноград. Занимаются и животноводством. Активно развивают переработку. 

И хотя по официальному статусу «Родина» – это сельскохозяйственный производственный 

кооператив, местные жители станицы Расшеватской в шутку называют его «государством в 

государстве». Своего рода мини-кластером, где производят практически все основные виды 

продуктов, которые можно купить в фирменных магазинах хозяйства: от хлеба и кондитерских 

изделий до макарон, рыбной и молочной продукции, полуфабрикатов, соков и консервов. Колхоз 

полностью обеспечивает всех станичников продуктами, поставляя их в детские сады, школу, 

другие учреждения социальной сферы не только в другие населенные пункты 

Новоалександровского городского округа, но и далеко за его пределы, даже в соседние регионы. 

Выручил… дефолт 

Сегодня сельхозпредприятие – одно из финансово устойчивых в крае. Трудно поверить в то, что 

24 года назад здесь царили хаос и разруха. Новому руководителю, Виктору Дубине, после прихода 

досталось «щедрое» наследство – 32 миллиарда рублей долга еще старыми деньгами. Но помог, 

как это ни парадоксально, дефолт, разразившийся в то время. Председатель колхоза предложил 

многочисленным кредиторам вернуть долги не зерном, а деньгами. Нули, как известно, 

отбросили, а вот пшеница на фоне всех тех дефолтных передряг подскочила в цене аж в 8 раз. 

И удача, а вернее, чутье Виктора Григорьевича не подвело: продал зерно по новым ценам, вывел 

колхоз из долговой ямы. С тех пор здесь политика одна: оценивать ситуацию, выходить из нее 

победителем, предпринимая все возможные меры. Учитывая, что в хозяйстве большая 

переработка и требуется сырьевая база под нее, с оглядкой на санкции здесь наперед думают об 

обеспечении семенным материалом. Особенно пропашных и технических культур, 

импортозависимость по которыми в нашей стране одна из самых высоких в АПК. 



Своё – надежнее всего 

Нынешней весной в колхозе заложили демонстрационные посевы с десятью гибридами кукурузы 

отечественной селекции, подсолнечника, свеклы, производимых в Краснодарском и 

Ставропольском краях. С ними, кстати, в «Родине» работают не первый год, результат хороший. 

Средствам защиты и удобрениям тоже отдают предпочтение нашим, российским, потому проблем 

с их приобретением не возникает. Как показало время, так намного надежнее и спокойнее, самое 

главное – обеспечен сырьевой задел под переработку. 

– От растениеводства мы получаем прибыль 580 миллионов рублей в год, от переработки – 90 

миллионов, плюс шесть наших фирменных магазинов обеспечивают общую выручку почти в 6 

миллионов рублей, - рассказывает Виктор Дубина. – Вся наша собственная промышленная 

продукция проходит через наши торговые точки, а также поставляется по краю и за его пределы. 

Мы ежегодно стараемся развивать свою сбытовую сеть. 

Одно из подразделений переработки хозяйства – цех полуфабрикатов. Здесь трудятся шесть 

человек, вся продукция делается вручную – котлеты, вареники, чебуреки, пельмени и многое 

другое, рассказала заведующая цехом Ольга Черепухина. 

– Продукция у нас вся натуральная, импортных добавок нет никаких, все из родных, колхозных 

ингредиентов, – делится завцехом. – В последнее время у нас выросло число заказов нашей 

продукции. Даже в соседнем Краснодарском крае есть постоянные покупатели. 

Зефир с мармеладом 

Расширил в последнее время географию поставок и кондитерский цех сельхозпредприятия. 

– Делаем мы более двадцати видов печенья и восемь – пряников, а также зефир, мармелад на 

пектине, все из своего сырья – муки, сахара, – рассказала заведующая кондитерским цехом 

Оксана Костенко. - Только вот упаковку и пленку закупаем. Заказов добавилось. Вот недавно, к 



примеру, из Сальска Ростовской области стали к нам за товаром приезжать, наладили поставки 

даже в Астраханскую область. А так вообще наши сладости, зайдите посмотрите, в каждом доме у 

наших станичников на столе, особенно там, где маленькие детки. Мы же никакой химии не 

используем.  

Юным новоалександровцам по вкусу пришлись и повидло, соки, плодоовощные консервы, 

выпускаемые на перерабатывающем предприятии, учредителем которого является СПК-колхоз 

«Родина». Постоянными потребителями продукции являются детские сады и школы, районная 

больница, онкологический центр и другие социальные учреждения. Она поставляется и в 

крупные торговые сети. 

Одно из последних приобретений сельхозпредприятия – модульный молочный завод. Он 

перерабатывает до двух тысяч литров молока за смену, – пояснила заведующая производством 

Зоя Колокольникова. - Производим практически все виды молочной продукции: кефир, масло, 

сливки, творог, ряженку, йогурт. Мы три месяца искали по всей стране биологическую добавку 

для него на натуральной основе, которая абсолютно безопасна даже для малышей. 

Всё, кроме риса 

Словом, практически все, что является малой переработкой, в хозяйстве есть, отмечает Виктор 

Дубина. Расшеватцы почти не пользуются с рынка никакими продуктами питания, все свое – 

начиная от лука с картошкой, свеклы, гречки до мяса различных видов. Делают много 

различных круп. «Вот только рис в силу природно-климатических особенностей мы не можем 

выращивать у себя, – сетует глава хозяйства, – а остальное все есть, возлагаем большие надежды 

в этом сезоне на сады, вроде завязь плодовая хорошая, значит соковый завод будет обеспечен 

сырьем». 

Переработка – это всегда живые деньги в хозяйстве, а еще возможность поддержать своих 

работников, пенсионеров и учреждения социалки станицы. В сельхозпредприятии созданы все 



условия для получения хороших заработков. Средний размер зарплаты механизатора – 97 тысяч 

рублей, а в среднем по хозяйству среди специалистов и рабочих – 60 тысяч рублей. Большое 

внимание уделяется поддержке молодых семей. К примеру, ежегодно бесплатно им выдается 4 

тонны зерна, 50 килограммов сахара, 40 литров растительного масла. Молодым мамочкам 

выплачивают по 100 тысяч рублей. 

Клумбы с фонтаном 

Пенсионерам ежемесячно добавляют по одной тысяче рублей к пенсии. Плюс сельхозпредприятие 

берет на себя все затраты, связанные с оплатой налога на землю, в том числе для пайщиков. В 

среднем за год на все это из колхозного бюджета направляется 25 миллионов рублей. 

Сельхозпредпиятие содержит недавно построенный аквапарк, зооуголок, спортзал и другие 

развлекательные объекты. Радуют глаз новый стадион, детская спортивная площадка, Дом 

торжеств, клумбы и фонтан. 

К слову, трудится здесь почти триста человек. Устроиться на работу практически невозможно из-

за высокой зарплаты и социальных бонусов к ней. Конкуренция на освободившуюся вакансию 

очень высока. Выбирают, что называется, лучших из лучших. Требования к работающим также 

высокие. А по нашей жизни сегодня по-другому нельзя. 

– Сегодня мы крепко стоим на этой почве, – заявляет Виктор Дубина, – чувствуем заботу и 

президента страны, и Правительства РФ. Государство начало обращать внимание на нас. Они 

понимают, и все должны понимать, что именно крупные сельскохозяйственные предприятия 

накормят не только своих людей, но и свою армию и свое государство. Надо поднять престиж 

крупных агропредприятий, на которых к тому же держится сегодня по сути вся социалка на селе. 

Не будет села – не будет и города. Я уверен, что будущее аграрной России именно за большими, 

социально ответственными хозяйствами. 



https://stapravda.ru/20220617/spkkolhoz_rodina_novoaleksandrovskogo_okruga__gosudarstvo_v_gosu_

187373.html 

30 лет гигантского труда 

 

Совсем недавно, в конце мая, под таким лозунгом коллектив СПК колхоза 
«Гигант» и жители села Сотниковского Благодарненского округа чествовали 
своего руководителя, земляка, Депутата Ставропольской краевой Думы 
Александра Васильевича Ворожко. 

 К этому так хочется добавить еще « 30 лет в 
гигантской семье».  

Истинный патриот своей малой Родины, Александр 
Васильевич Ворожко родился в селе Сотниковском 65 
лет назад, 17 июня 1957 года. Несмотря на то, что 
родился и жил в обычной крестьянской семье, гордо 
носит свою фамилию. Отец его, Василий Алексеевич, 
более 45 лет отдал работе в колхозе.   

 

https://stapravda.ru/20220617/spkkolhoz_rodina_novoaleksandrovskogo_okruga__gosudarstvo_v_gosu_187373.html
https://stapravda.ru/20220617/spkkolhoz_rodina_novoaleksandrovskogo_okruga__gosudarstvo_v_gosu_187373.html


Сколько пришлось ему пережить, через что 
пройти, чтобы сохранить предприятие, 
сплоченный коллектив, знают только люди, 
которые все эти годы работали и жили с ним 
рядом, видели все это, также как и нежелание 
жаловаться на трудности и проблемы. Да они 
были, есть и вероятно будут, как и у всех, но 
Ворожко всегда громко говорит о них, да и в Думу 
избирается по той же причине уже второй раз.  

На сегодняшний день СПК колхоз «Гигант» - одно из 
экономически крепких, ведущих предприятий 
агропромышленного комплекса Ставропольского 
края, «Хозяйство высокой культуры земледелия», 
является одной из крупнейших организаций по 
производству семян зерновых культур. На базе 
хозяйства работает собственная лаборатория по определению качества зерна. Да и 
вообще о качестве жизни в Сотниковском заботятся постоянно. Помимо обновления 
оборудования пекарни, мясопереработки, вводятся в эксплуатацию целые 
производственные комплексы – бойня, мясной цех, колбасный цех, много чего и 
коллектив не останавливается на достигнутом, работает и живет по принципу должно 
быть всё своё. 

 



Еще в лихие 90-е, когда сельское хозяйство пришло в упадок, а животноводство вообще 
истребили, агропром был поражен решением Ворожко, когда тот не отправил колхозный 
скот под нож, а раздал коров и овец по дворам, целые отары овец сдал в аренду,  не 
потеряв не одной головы. Надои коров тогда выросли в 7 раз. Колхозные молоковозы 
ежедневно вывозили молоко на молокозавод. Расчеты производились раз в 10 дней. Так 
сохранили животных и экономику предприятия за счет «убыточного животноводства»… 

Легких времен в сельском хозяйстве 
никогда не бывает. Как только появилась 
возможность,  нерентабельную отрасль  
начали возрождать.  

С 2010 года колхоз «Гигант» является 
племенным заводом по разведению 
крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы. 

 

 

И уже в 2000-х мы встретились на российской выставке овец в Элисте, где Александр 
Васильевич с азартом подбирал животных для своего хозяйства. Помню тогда на мой 
ехидный вопрос «Как же, зачем, животноводство до сих пор нерентабельно, овцеводство 



убыточно???», не задумываясь, с уверенностью и глубоким энтузиазмом ответил «Это 
мне нужно для себя, для души…» 

 

 Ах, да!!! Выпускник Александровского зооветеринарного техникума и ветеринарного 
факультета Ставропольского сельскохозяйственного института с отличием, начинал 
работать в «Гиганте» ветеринарным фельдшером, став заместителем председателя 
колхоза в 32 года, а в 92-м, в очень сложное время взял на себя воз проблем и стал 
председателем… 
 

 



Уже в 2006 году мы встретились с Александром Васильевичем в Ставропольском 
государственном аграрном университете, где он, также «для себя», «для души» успешно 
защищал кандидатскую диссертацию на тему «Продуктивные и некоторые 
биологические особенности ярок ставропольской породы, рожденных в разные сезоны 
года»  под чутким руководством ректора, выпускника ветеринарного факультета 
Владимира Ивановича Трухачева.  

 

Еще в годы своей работы ветеринарным специалистом Александр Васильевич брал на 
откорм по 150 овец для личного подсобного хозяйства. Рассказывают, что как- то, на 
колхозном собрании завозмущались люди, что мол, у «крестника» председателя Виктора 
Николаевича Терещенко, «лимитки» на силос, сено и концкорма завышены, да и тащит 
он из хозяйства корма к себе домой. Тогда, молодой Александр, выслушав людей, пошел 
на трибуну. 

- Товарищи колхозники, я домой ничего не тяну, в отличие от других, у меня все 
выписано, вот накладные, ухаживаю за животными с 5 утра и после работы. Да у меня за 
зиму от пота на спине семь рубах спрело!!! 

Зал взорвался апплодисментами, с того времени зауважали Ворожко люди, а когда 
пришло время выбирать нового председателя, у большинства колхозников сомнений не 

было.   

Отлично помню, как в 2007 году хорошо 
поработав и хорошо заработав, коллектив 
радовался приличным премиям по итогам 
уборочной и новеньким Хатценбихлерам, 



приобретенным с привлечением кредитных средств. Также помню лицо Александра 
Васильевича на «кризисном» собрании в 2008 году, когда он как есть сообщил землякам, 
что возникли трудности с оплатой кредитов.  

Тогда поразила сплоченность коллектива и доверие к председателю – люди пошли в 
банк, сняли свои приличные сбережения и отдали в колхоз, чтобы рассчитаться за 
трактора))) 

Но, мое первое знакомство с сельхозпредприятием прошло гораздо раньше, заочно и еще 
в студенческие годы. Мы поступали в 93-м, в самый разгар бардака в стране. В нашей 
группе из 25 голов только 2 местных было, я и еще одна одногрупница Лена, география 
остальных впечатляла своим размахом – почти все районы края. К чему об этом пишу. 
Арзгир, Новоалександровск, Дивное, Изобильный, Грачевка, Курсавка, Ипатово, 
Донское, Александровское, Красногвардейское. Мы от них узнавали, в каких селах еще 
как-то живется, а где народ бежит на заработки или совсем покидает родные места. 
Вообще все мои одногруппники как – то старались любыми классическими способами 
(работать, выйти замуж/жениться и т.д.), чтобы остаться жить в Ставрополе. 

Лишь одна моя однокурсница Вика, твердо 
утверждала все 5 лет учебы, что она 
вернется в Сотниковское и будет трудиться 
во благо близких людей, так потом и 
случилось. Да, тогда в 90-е, все мы заочно 
прочувствовали заботу руководителя 
сельхозпредприятия о каждом жителе села.  
Она много рассказывала, что ей, да и всем 
студентам, колхоз оказывает всяческую 
поддержку, доплачивает стипендии, 
помогает с оплатой за обучение. Каждую пятницу она торопилась  на присланный 
колхозом автомобиль и в воскресенье приезжала обратно. И не с пустыми руками, в 
сравнении с другими, вечно голодными студентами, а с достаточной на неделю суммой 
денег и гостинцами. Мясо и овощи у нее всегда были, накормить она могла каждого, 
понимая, что происходит вокруг. Ох, эти булочки из колхозной пекарни, какие вкусные, 
их аромат до сих пор помню. 

И только теперь понимаю, что эта черта характера не только Вики, но и каждого 
сотниковца, своеобразное СОТНИКОВСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО и 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ. А когда родственники получали премии по итогам уборки, мы шли 
покупать обновки для Вики. Ну как забыть девчонкам возращение с приличным 
количеством  обновок…Мы каждый год ждали премий по итогам уборки… 



 

Мир тесный такой. Кто тогда знал, что через 10 лет уже я буду в Сотниковском, и уж 
точно знаю, что здесь голодной не оставят, скажу больше, можно ехать туда на 
ОТКОРМ… По сравнению с сельчанами, мы, конечно выглядим так, что нас хочется 
накормить, но здесь нет, тут намного глубже. СОТНИКОВСКОВСКИМ  
ГОСТЕПРИИМСТВОМ здесь пропитан даже воздух.  

 

И еще шире. Участвуя во всевозможных мероприятиях, «Гигант» всегда отличается 
творческим подходом, там всегда много огромных караваев, гигантских булок и 
бубликов, ватрух, различной всевозможной выпечки. Это море хлеба невозможно купить 
за деньги, как и энтузиазм сотниковцев – все бесплатно, с морем эмоций, музыкой, 
песнями, плясками. И не случайно это, ведь во всех мероприятиях задействованы не 



только работники колхоза, но и местный ДК во главе с его руководителем и очень 
талантливыми людьми. 

 

Вообще в Сотниковском уже несколько десятилетий эффективно работает целый ряд 
социальных программ, направленных на воспитание морально устойчивого и здорового 
молодого поколения, созданы условия не только безопасного, но и комфортного труда.  

Говорить о том, что есть свой спорткомплекс, стадион, футбольная команда -  это не 
сказать ничего. Ежегодно в День работника сельского хозяйства лучшим работникам 
вручаются ценные подарки, денежные премии, а также сертификаты на покупку квартир 
в Ставрополе и сертификаты на покупку автомобилей. 

Отдельно стоит отметить открытие медицинского центра в мае 2017, в котором 
принимали участие не только работники, но и жители всего села и АГРОSTARТ тоже. 
Центр лицензирован на 11 видов медицинской деятельности.  В нем могут поправить 
здоровье все сотниковцы.  

Прием ведут не только местные специалисты, но и медики ведущих клиник 
Ставропольского края. 

Отдавая долг людям, возродившим колхоз, вышедшим на заслуженный отдых 
пенсионерам ежегодно оказывается помощь в виде продуктов питания, подарков по 
случаю праздников и юбилеев. Выделяются средства на образование. С 2003 года 
выплачиваются именные стипендии отличникам Сотниковской школы. А денежные 



выплаты получают семьи, в которых родился ребенок и семейные пары, отметившие 
золотую свадьбу. 

Так вот. Совсем недавно,  краевая общественность бурно обсуждала громкое 
предложение депутата Ворожко в составе новоизбранной Думы о наказании родителей, 
пожелающих развестись. Только те, кто знает Александра Васильевича, моментально 
могли продолжить его мысль, так как у него на каждый кнут всегда находится пряник, 
это будет и всевозможное поощрение сохранившихся традиционных семей, как и 
создание новых крепких брачных союзов. 

В «Гиганте» есть лозунг, который объединяет всех. Звучит он так – «За Веру, Семью и 
Отечество». По мнению руководителя, – это и есть национальная идея. И коллектив в 
колхозе стал одной семьей. Люди сплочены и проверены годами. Все праздники вместе. 
Стали доброй традицией празднование Дня семьи, Дня работника сельского хозяйства, 
корпоративная новогодняя елка и День Победы. 

Дорогой Александр Васильевич!!! 

Я отлично помню все наши годы дружбы с Вами и Вашим добродушным и сплоченным 
коллективом, многочисленные поездки в Сотниковское, встречи и знакомства с 
прекрасными людьми, ставшими за эти годы нам родными. Огромное Вам спасибо. 

 Тогда, в 2005 году в Сотниковское меня привело достигшее гигантских размеров 
любопытство и желание познакомиться с руководителем сельхозпредприятия «Гигант» 
еще и после прочтения статьи «Кормильцы» в Православном журнале « Нескучный сад». 
В статье шло сравнение руководителей двух успешных ставропольских хозяйств – 
коммуниста Александра Алексеевича Шумского, председателя СПК колхоза-племзавода 
«Казьминский» и «нового русского» председателя СПК колхоза «Гигант» Александра 
Васильевича Ворожко. На тот момент с Шумскими мы уже познакомились и начали 
совместную работу, а вот с Вами желание познакомиться только росло.  

 



Сильно ли было заметно мое удивленное лицо или получилось сдержаться, не знаю, но 
первую встречу, эти эмоции просто зашкаливали. Передо мной человек огромных 
размеров, бритая голова, огромный золотой крест на шее… Разве что люди, анекдоты 
«про новых русских» о Вас не рассказывали. В кабинете вокруг председателя иконы, 
флаги с российской, краевой и гигантской атрибутикой,  удобное кресло и рабочий стол.  

Ноутбук с открытой страницей на каком-то сайте с агроаналитикой, спутниковый 
Интернет. Побывали мы на тот момент во многих ставропольских хозяйствах, в те годы 
еще не у каждого руководителя и обычных компьютеров тогда не было. Что было со 
мной, не хватает даже слов описать впечатления. 

 А эти два пустых постамента при входе НЕ в Правление колхоза, А в Офис Белого Дома 
Гиганта!!! Люди рассказали, что раньше на них стояли скульптуры Сталина, вы бы 
Александр Васильевич их хоть клумбами украсили. Не заставил ждать конкретный 
ответ: «Нет, не буду, это места для двух будущих памятников – для лучшего работника и 
первого разгильдяя колхоза». Хотя скорее, место разгильдяя так и останется пустым. 
Сами работники решили,  как стимулировать работу на предприятии.  

Жестко, конечно, но эффективно, особенно, когда один выпил, а премии лишилась вся 
бригада…Как с пьянством боролись, Александр Васильевич, помните?  

Теперь я уж точно знаю, что перевоспитанию поддается человек в любом возрасте, был 
бы только стимул и желание. 

 

Наш дорогой Александр Васильевич!!! 

От всей души поздравляем Вас с Днем Рождения!!! 

Ваша харизма — это искорка в человеке, которую не купишь за деньги… Это то, что 
невозможно изучить или приобрести. С этим можно только родиться!!! Щедрые? Да, во 
всём: в Своей Любви, в Своей Искренности, Поступках. И в деньгах тоже. Обязательно. 
Внутренняя щедрость через отношение к деньгам — это тоже Ваша харизма. 



Это невидимая энергия с видимым эффектом. Вы на работе — одна большая дружная 
семья!  

В вас столько трудолюбия, отзывчивости, легкости, здорового юмора, что дай Бог 
каждому!!!  И мы надеемся, что всегда вы будете оставаться настоящей командой.  

Желаем Вам и дальше идти по жизни лидером во всем, где надо быть победителем, им 
БЫТЬ,  во всем достигать новых высот и не останавливаться на достигнутом.  Идти 
только вперед к заслуженной удаче к любой цели и без препятствий, достатка в жизни и 
простого человеческого счастья и, главное — здоровья! 

Спасибо Вам за эти годы!!! Они были полезны для нас и многому научили. 

В Ставропольском ГАУ 90 специалистов выяснили, чем научные журналы могут 
быть полезны агробизнесу 

Как правильно оформить количественные данные при публикации научных статей? Как 
подготовить иллюстрации? И, вообще, нужны ли научные журналы аграрному бизнесу? На эти и 
другие вопросы постарались ответить в Ставропольском государственном аграрном 
университете. Для этого организовали научно-практический семинар «Международные 
стандарты качества научных публикаций и журналов по сельскому хозяйству и смежным 
областям», в котором приняли участие 90 специалистов. 

Семинар проводился Ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ). За три дня перед его 
участниками выступили шесть экспертов этого объединения. В том числе автор публикаций с 
более чем 30-летним академическим опытом, сертифицированный редактор Совета редакторов в 
журналах по наукам о жизни Ятиндра Джоши. 
Эксперт из Индии рассказал о том, как готовить к публикации научные статьи, правильно 
оформлять количественные данные в таблицах рукописей, а также подбирать иллюстрации для 
текстов. 
В свою очередь, президент АНРИ Ольга Кириллова поведала участникам семинара об 
изменениях в государственной научной политике и национальных приоритетах. Кроме того, 
обсудили новые проекты построения национальной системы оценки результатов научной 
деятельности. 
А на вопрос, нужны ли научные журналы аграрному бизнесу, был дан однозначно 
положительный ответ. Правда, редакции этих журналов не должны забывать, что выпускают они 
их для читателей, а не для всем хорошо известной «галочки». Иными словами, бизнесу подобные 
издания будут полезными только в том случае, если в научных журналах будет публиковаться 
информация о исследованиях, которые могут и должны в максимально короткий срок найти 
дорогу из лабораторий в цеха, на производство, в поле. 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/v-stavropolskom-gau-90-
spetsialistov-vyyasnili-chem-nauchnye-zhurnaly-mogut-byt-polezny-agrobiznesu/ 

Ставропольские производители продуктов не испытывают дефицита упаковки 

 
Ситуация с производством продуктов питания в Ставропольском крае остается стабильной, в 
том числе, у предприятий нет дефицита упаковки, сообщила пресс-служба губернатора. 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/v-stavropolskom-gau-90-spetsialistov-vyyasnili-chem-nauchnye-zhurnaly-mogut-byt-polezny-agrobiznesu/
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/v-stavropolskom-gau-90-spetsialistov-vyyasnili-chem-nauchnye-zhurnaly-mogut-byt-polezny-agrobiznesu/


«Отсутствие упаковки тетра-пак не повлияет на работу ставропольских производителей, в том 
числе, производителей молока», –  говорится в сообщении. 

Ситуацию на продовольственном рынке обсудили в краевом правительстве в понедельник на 
совещании с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. 

Как сообщил председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин, в крае с упаковкой TetraPak 
работает одно предприятие. 

– Руководство данного предприятия заблаговременно провело закупку большой партии упаковки 
в начале месяца, что обеспечит бесперебойную работу переработчика молока на несколько 
месяцев. В будущем рассматривается другая логистика поставок, – сказал он. 

Полюбин также отметил, что цены на основную группу продовольственных товаров в регионе, 
«преимущественно, снижаются», в частности, на сахар-песок за последнюю неделю – на 6%, яйцо 
куриное – на 3%, небольшое снижение также отмечено на масло подсолнечное. 

– Стабильными остаются цены на мясо кур, свинину, говядину, молоко, сливочное масло, муку и 
хлеб, макароны. Постепенно стабилизируются цены на овощи: в стране начинают собирать свой 
урожай. Так, снизились цены от 5 до 10% на капусту, морковь, картофель, – сказал Полюбин. 

Он уточнил, что на ярмарках по ценам ниже среднестатистических продают молоко, хлеб, 
различное мясо и мясные деликатесы, крупы. 

https://www.apk-news.ru/stavropolskie-proizvoditeli-produktov-ne-ispytyvayut-deficzita-upakovki/ 

Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по производству 
растительного масла 

За пять месяцев 2022 года рост производства масла растительного составил 119% к аналогичному 
периоду прошлого года. 

Ростовская область сохраняет за собой лидирующие позиции по производству подсолнечного 
масла и продолжает наращивать объемы производства. Речь об этом шла на выездном 
совещании, которое провел первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров в Морозовском районе. 
«По итогам 2021 года донской регион произвел порядка 695 тыс. тонн растительного 
нерафинированного масла и занял второе место в стране, а также более 360 тыс. тонн 
растительного рафинированного масла, что является третьим показателем в России, - сообщил 
Виктор Гончаров. – При этом напомню, что в 2021 году в Ростовской области собрано порядка 
двух млн тонн масличных культур, что создало предпосылки для наращивания объемов 
переработки. И, как результат мы видим, что уже за пять месяцев текущего года донскими 
предприятиями произведено на 19% больше растительного масла, чем за аналогичный период в 
прошлом году». 
По данным донского минсельхозпрода, масложировую отрасль пищевой и перерабатывающей 
промышленности Ростовской области представляют три крупных, два средних, а также ряд 
малых предприятий. Производственные мощности по переработке маслосемян в области 
составляют 2,4 млн тонн в год, в 2021 году переработано 1,5 млн тонн. 

https://www.apk-news.ru/stavropolskie-proizvoditeli-produktov-ne-ispytyvayut-deficzita-upakovki/


Участники совещания посетили производственные подразделения Морозовского филиала 
компании «Астон», мощности которого позволяют перерабатывать порядка 400 тыс. тонн в год. 
За пять месяцев 2022 года предприятием было отгружено продукции на общую сумму 7,22 млрд 
рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 116,4%. 
«У завода развитая инфраструктура: элеваторный комплекс емкостью хранения 75 тыс. тонн 
подсолнечника, две современные лаборатории, автоматизированная весовая станция, котельная 
и ТЭЦ, которая перерабатывает отходы собственного производства для получения пара и 
электроэнергии. Топливом для нее является побочный продукт переработки подсолнечника 
выступает лузга, при сжигании которой вырабатывается тепло и электроэнергия. Это позволяет 
заводу быть полностью автономными», - рассказал во время экскурсии по предприятию директор 
Морозовского филиала Сергей Гнутов. 
В целом мощность двух маслозаводов компании «Астон» в Морозовском и Миллеровском 
районах позволяют перерабатывать более 745 тыс. тонн маслосемян в год. Перспективы 
компании связаны с запуском новых производственных мощностей и технологических решений, 
которые позволят увеличить выпуск и продажи продуктов питания и пищевых ингредиентов, 
повысить энергоэффективность производства, уменьшить воздействие на окружающую среду и 
сохранить природные ресурсы. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/rostovskaya-oblast-sokhranyaet-lidiruyushchie-pozitsii-po-
proizvodstvu-rastitelnogo-masla/ 

Ученые Донского ГАУ помогут птицефабрикам улучшить меню для кур 

Комплексная исследовательская группа Донского ГАУ приступила к разработке рекомендации 
по применению фитогенных препаратов в кормлении кур промышленного назначения. 

«Проект планируется завершить до 1 декабря 2022 года. Разработанные научно-практические 
рекомендации будут предложены птицеводческим хозяйствам, специалистам госветслужбы и 
представителям производственной ветеринарии», - сообщил проректор по НИР Донского ГАУ 
Алексей Авдеенко. 
По словам руководителя проекта, доцента кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы и 
эпизоотологии Донского ГАУ Тимура Тамбиева, последние три года ученые вуза занимаются в 
хозяйствах Ростовской области исследованиями видового состава микробиоты кишечника у кур, 
изучают влияние фитогенных кормовых добавок на сохранность и продуктивность цыплят-
бройлеров. Новые экспериментальные исследования и испытания фитогенных препаратов также 
будут проведены в хозяйствах-партнерах. 
К проекту привлечены специалисты трех кафедр головного вуза. Микробиологические 
исследования по изучению видового состава микробиоценоза кишечника птицы и 
антимикробной активности фитогенных препаратов проводятся в лаборатории кафедры 
биологии, морфологии и вирусологии. Экспертиза продуктов убоя птицы организована 
сотрудниками лаборатории кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии. А 
сотрудники кафедры разведения с.-х. животных, частной зоотехнии и зоогигиены подключатся к 
проекту на стадии оценки эффективности фитогенных препаратов и разработки научно-
практических рекомендаций по сохранению и восстановлению нормальной микрофлоры 
кишечника у кур. 
Кормовые добавки растительного происхождения (фитогеники) обладают разнообразным 
стимулирующим действием на организм птицы. В их числе - улучшение потребления кормов, 
повышение среднесуточных приростов и продуктивности птицы, антимикробная эффективность 
и противовоспалительное действие. За счет нормализации кишечной микрофлоры и гомеостаза в 
целом фитогеники повышают естественную резистентность, нивелируют такие явления, как 
снижение иммунного и антиоксидантного статуса. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/rostovskaya-oblast-sokhranyaet-lidiruyushchie-pozitsii-po-proizvodstvu-rastitelnogo-masla/
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https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-donskogo-gau-
pomogut-ptitsefabrikam-uluchshit-menyu-dlya-kur/ 

Начался прием заявок на аукцион по продаже акций птицефабрики «Бройлер Дон» 
Стартовал прием заявок на аукцион по продаже птицефабрики «Бройлер Дон» в Мясниковском и 
Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Торги назначены на конец июля. 
 
Электронные аукционы по продаже ценных бумаг входят в процедуру замещения активов, 
запущенную в конце прошлого года, когда на базе имущества компаний-должников «Бройлер 
Дон», «Белая птица – Ростов» и «Агрофирма Приазовская» были созданы три акционерных 
общества. 
 
На торги по стартовой цене, немногим превышающей 136 млн рублей, выставлены акции 
компании «Ресурс Ростов», созданной на базе регионального представительства холдинга «Белая 
птица». В пакет включены 9 716 864 акций, не отягощенных залогом, и 142 109 136 штук, 
находящихся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер» (входит в структуру ГАП «Ресурс»). 
 
ООО «Бройлер Дон» (ранее входило в группу компаний «Белая птица») признано банкротом по 
заявлению Автовазбанка в 2019 году: в марте арбитражный суд Ростовской области ввел в 
отношении предприятия процедуру конкурсного производства. 

https://pticainfo.ru/news/nachalsya-priem-zayavok-na-auktsion-po-prodazhe-aktsiy-ptitsefabriki-
broyler-don/ 

Более 380 вакансий доступно на платформе «Свое Фермерство» в Краснодарском 
крае и Адыгее 

Общее количество вакансий в сфере АПК, размещенных в сервисе «Работа» на цифровой 
платформе Россельхозбанка «Свое Фермерство», превысило 13 тысяч. При этом более 380 
вакансий на сервисе представлено в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Всего в базе 
сервиса в качестве работодателей представлено более 2000 компаний по всей России.  

Сервис «Работа» на цифровой платформе «Свое Фермерство» появился в 2020 году и с тех пор 
активно развивается. Его отличительная особенность — сбор и публикация вакансий и резюме 
исключительно в сфере сельского хозяйства, что значительно облегчает поиск работы 
соискателям, занятым в этой отрасли. Возможность разместить вакансии и доступ к контактам 
соискателей в рамках сервиса предоставляется работодателям абсолютно бесплатно.  

Пройти регистрацию и разместить информацию об открытых вакансиях может любое 
предприятие агросектора. Сейчас в рамках сервиса представлены предложения о работе от таких 
лидеров аграрного рынка Юга России, как ООО «ТК «Зеленая линия», АО «Агропродукт», ООО 
«Агрофирма «Южная», ООО «Агрохолдниг Каневской», АО «Дондуковский элеватор», ПАО 
«Племзавод им. В. И. Чапаева» и других. 

Разместить на сайте резюме и выбрать подходящую для себя работу может любой соискатель из 
любого региона России. Пользователям доступна удобная система фильтров, которая позволяет 
подобрать вакансию не только по территориальному принципу, но и в зависимости от 
зарплатных ожиданий, типа занятости, опыта работы, условий труда и т. д.  

«С момента создания цифровой платформы доступность и удобство использования сервиса 
«Работа» оценили и работники отечественного АПК, и компании сельхозиндустрии. Пользуются 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-donskogo-gau-pomogut-ptitsefabrikam-uluchshit-menyu-dlya-kur/
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сервисом и в Краснодарском крае, и в Республике Адыгея, компании нашего региона ищут 
зоотехников, агрономов, трактористов, ветеринарных врачей и других отраслевых 
специалистов», — отметил директор Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка 
Евгений Ковалев. 

В созданной Россельхозбанком экосистеме «Свое Фермерство» собраны каталоги товаров для 
сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским 
хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и 
сосредоточиться на росте бизнеса. На платформе аграрии могут найти необходимую им технику 
(в том числе и б/у), семена, сырье, воспользоваться сервисом поиска рабочих в отрасли АПК, а 
также получить консультации экспертов в сфере сельского хозяйства или воспользоваться 
цифровыми сервисами для агробизнеса. Регистрация в экосистеме бесплатная. 1 млн 
пользователей B2B-платформы «Свое Фермерство» может найти на аграрном маркетплейсе 
свыше 1 млн товаров. 

https://agbz.ru/news/bolee-380-vakansiy-dostupno-na-platforme-svoe-fermerstvo-v-krasnodarskom-
krae-i-adygee/ 

В Адыгее посевы подсолнечника для производства растительного масла увеличили 
почти на 30% 
 
Аграрии Адыгеи завершили сев яровых, увеличив в 2022 году посевы подсолнечника для 
производства растительного масла почти на 30% до 61 тыс. га. Об этом в субботу сообщил ТАСС 
министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов. 

"Хозяйства республики успешно завершили сев яровых культур, в этом году они заняли площадь 
108,8 тыс. га. В 2021 году они занимали площадь 90 тыс. га. Аграрии увеличили посевы кукурузы, 
подсолнечника и сои. В частности, подсолнечника, который востребован для производства 
растительного масла, посеяно 60,9 тыс. га, это на 27% больше, чем в минувшем - 48 тыс. га", - 
сказал он. 

По словам министра, Адыгея стремится увеличивать производство растительного масла: за 
четыре месяца 2022 года объем его производства составил порядка 6,5 тыс. тонн, что на 29% 
выше аналогичного периода прошлого года. В 2021 году в республике произвели 19,8 тыс. тонн 
масла. 

В начале марта в период введения антироссийских санкций фиксировался рост стоимости 
подсолнечного масла. Чтобы не только не допустить дальнейшего повышения цены, но и снизить 
ее, были приняты все необходимые меры. На федеральном уровне ввели запрет на вывоз 
масличных культур и установили квоту на вывоз масла, а на региональном уровне по поручению 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова во всех районах стали проводиться ярмарки. На них 
производители республики реализовывали продукцию по оптовой цене отгрузки, а некоторые 
предприятия - ниже оптовой цены, в том числе и основной производитель подсолнечного масла в 
регионе, продукция которого известна в России и за рубежом, - компания "Мамруко", а также 
"Дондуковский элеватор", уточнил собеседник агентства. 

С 1 апреля в России ввели временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, 
ограничения действуют с 1 апреля по 31 августа 2022 года. Также с 15 апреля начала действие 
квота на экспорт подсолнечного масла и жмыха. На масло установили лимит объемом в 1,5 млн 
тонн, на жмых - 700 тыс. тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно. 

https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/330967 
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В «Прогресс Агро» заработал аналитический центр по молочному животноводству 
стоимостью более 1 млн рублей 

В «Прогресс Агро», одной из крупнейших в агрокомпаний Юга страны, занимающейся 
растениеводством и животноводством, а также переработкой мяса и молока, заработал 
масштабный аналитический центр. В аналитическом центре «Прогресс Агро» проходит 
автоматизированная непрерывная обработка комплекса данных по молочному животноводству 
компании, на основе которой оперативно вырабатываются рекомендации и решения по 
управлению стадом. Также в центре специалисты-животноводы компании обучаются работе с IT-
технологиями, проходят повышение квалификации, передает The DairyNews со ссылкой на пресс-
службу холдинга. 
В планах «Прогресс Агро» проводить открытые тренинги и обучающие семинары для 
животноводов других заинтересованных компаний. 

Аналитический центр по молочному животноводству создан на базе программы управления 
стадом «Афифарм», к которой подключены четыре мегафермы компании. В оборудование центра 
«Прогресс Агро» вложила более одного миллиона рублей. 

– Центр – это умная система управления стадом, экономическая оценка, оценка рисков и 
формулировка рекомендаций на основе анализа, – рассказывает руководитель аналитического 
центра «Прогресс Агро» Наталья Куликова. 

На видеостенде центра, объединяющей восемь дисплеев в единый экран, отображаются 
достоверные параметры с молочно-товарных ферм в режиме реального времени. Здесь буквально 
высвечиваются причины, которые приносят убыток, тенденции развития в целом. Важнейшая 
составляющая – это оперативность принятия решений, когда предотвращаешь потенциальную 
проблему, а не ее болезненные для всей отрасли последствия. Цель работы центра повышение 
рентабельности молочного животноводства. В первую очередь - это повышение надоев от каждой 
коровы и итоговый рост работы фермы. Второе, получение высококачественного молока и, 
третье, продолжительность жизни животного. 

– Мы знаем, что наивысшая рентабельность коровы – это увеличение производства молока. Как 
этого достичь? Менеджер не может быть одновременно на всех фермах, в каждом корпусе, и 
только через программу управления стадом можно контролировать всю работу, – подчеркивает 
Наталья Куликова. 

 С вводом аналитического центра и обучающего класса «Прогресс Агро», прежде всего, 
рассчитывает провести ряд обучающих семинаров для собственных сотрудников. 

– Для компании «Прогресс Агро» характерно вкладываться в повышение компетенций 
работников, – отмечает руководитель центра. – Это, в общем-то, одна из самых ценных 
инвестиций. 

В компании на базе центра уже разработали план проведения семинаров и тренингов с 
приглашением профессоров по различным направлениям животноводства, практиков-
ветеринаров. Аналитический центр должен стать площадкой для внедрения передовых практик, 
считают в компании. 

https://dairynews.today/news/v-progress-agro-zarabotal-analiticheskiy-tsentr-po.html 
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«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва реализовал новый инвестиционный проект 
 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва реализовал инвестиционный проект по интеграции новой 
линии оборудования для производства рассыпчатого творога на заводе «Сыры Кубани». 
Мощности рассчитаны на выпуск до 8 тонн готового продукта в сутки. Полностью загрузить 
производство планируется до конца текущего года.  
 
«Холдинг постоянно совершенствует технические и технологические возможности производств, 
учитывая потенциал своих предприятий. Инвестиции в проект установки новой линии по 
производству рассыпчатого творога на нашем роботизированном заводе составили порядка 80 
млн рублей. Высокопроизводительное оборудование позволяет увеличить объемы выработки 
творогов на 50% от уровня прошлого года. При этом максимально закрытая схема 
технологического процесса позволяет увеличить срок годности продукции в два раза, повысить 
ее вкусовые качества», - отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.  
 
Изготовленный на новых мощностях рассыпчатый творог 5% и 9% жирности, а также 
обезжиренный продается под торговой маркой «Агрокомплекс Выселковский». Как и вся 
молочная продукция «Агрокомплекса», творог производится исключительно из свежего молока, 
полученного от коров с собственных ферм холдинга, и проходит строгий контроль качества. К 
слову, для производства 1 тонны творога используется 7,5 тонн натурального молока.  
 
Сейчас продукт широко представлен на полках фирменных магазинов «Агрокомплекс 
Выселковский» и других федеральных сетей. Анализируя предпочтения покупателей, в июле 
завод выпустит долгожданный семейный формат рассыпчатого творога – в 700-граммовой 
фасовке. 
 
«Творог - один из самых популярных и полезных кисломолочных продуктов, имеющий 
постоянный спрос. В 2021 году предприятия холдинга выработали более 2,8 тыс. тонн творога и 
творожных изделий. Всего «Агрокомплекс» выпускает 19 видов высококачественной творожной 
продукции, - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу 
«Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова. 
 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (бренды «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские 
сыроварни», «Labinsk Beef») занимает второе место в России по производству молока, четвертое 
— по мясу, пятое — по сахару, третье место по площади сельскохозяйственных земель и первое – 
по их стоимости. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 600 
розничных магазинов, 32 тысячи сотрудников. В перечень направлений деятельности компании 
входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, 
производство продуктов питания, розничная торговля. Компания реализует обширную 
инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление. 

https://www.korovainfo.ru/news/agrokompleks-realizoval-investproekt-na-proizvodstve-tvoroga/ 

В Краснодаре планируют открыть макаронную фабрику 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал соответствующее соглашение в рамках 
ПМЭФ-2022 с основателем инвестиционной компании Alias Group и федерального девелопера 
«Неометрия» Борисом Юнановым. 

– Инвестиционный проект предусматривает развитие нового направления пищевой 
промышленности для нашего региона – производство макарон быстрого приготовления. Самое 

https://www.korovainfo.ru/news/agrokompleks-realizoval-investproekt-na-proizvodstve-tvoroga/


главное, что в качестве сырья вы будете использовать кубанскую муку. Мы часто говорим, что 
нужно перестать продавать зерно, а переходить на создание продукции с добавленной 
стоимостью. Именно это вы и будете делать. Также создадите рабочие места – это уверенность в 
завтрашнем дне для жителей, а для края – работающая экономика и дополнительные налоги в 
бюджет, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Завод будет выпускать пасту быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с соусами из 
натуральных ингредиентов премиум-класса. Запустить предприятие планируют в конце 2024 
года в Краснодаре. 

– Мы будем изготавливать 5,5 тысяч тонн макаронных изделий в год. Пасту быстрого 
приготовления планируем упаковывать в боксы, также запустим производство соусов. В ноябре 
2022 года собираемся заложить первый камень, получим экспертизу и начнем строительство, – 
сказал Борис Юнанов. 

Под комплекс отвели участок площадью более 65,2 тыс. кв. м. Он будет включать цех по 
смешиванию соусов, автоматизированные производственные, упаковочные и фасовочные линии, 
склады для сырья. Завод оснастят современным оборудованием, которое позволит 
контролировать все этапы производства. 

Как сообщил инвестор, при строительстве завода будут соблюдены все требования в области 
охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов. 

Alias Group уже приобрела земельный участок, разработала бизнес-план, финансовую модель, 
проект здания и технологическую схему, определила перечень оборудования, зарегистрировала 
товарные знаки. 

https://www.apk-news.ru/v-krasnodare-planiruyut-otkryt-makaronnuyu-fabriku/ 

Сырная тарелка: как российские сыроварни повышают производительность труда 

С января по апрель 2022 года сыроделы Ростовской области и двух краев Северного Кавказа, 
будучи участниками национального проекта "Производительность труда", увеличили 
производство сыров на 4,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

 

Краснодарский край 

ООО «Сыры Кубани» создано в 2019 г. Компания поставляет продукты на российский рынок 
и в страны СНГ. Перерабатывает почти 400 т молока и 550 т сыворотки. Ежедневно выпускает 
до 50 т готовой продукции. В ассортименте около 100 наименований: сыры, масло, творог, сухая 
молочная сыворотка. 

Эксперты Краснодарского регионального центра компетенций полгода оптимизировали процесс 
выпуска сливочного масла на предприятии. Внедрение бережливых технологий на территории 
почти полностью автоматизированного производства было новым и непростым. В итоге 

https://www.apk-news.ru/v-krasnodare-planiruyut-otkryt-makaronnuyu-fabriku/


количество продукции, которую производит сотрудник за смену, увеличилось на 17%, а затраты 
времени уменьшились на 15%. 

Ставропольский край 

Компания «Сыродел» выпускает более тридцати видов молочной продукции. Как при таких 
объёмах производства обойтись без оптимизации рабочего процесса? Она помогает сократить 
издержки, выиграть время, мотивировать персонал. Генеральный директор компании Николай 
Вильгоцкий решил опробовать новые технологии бережливого производства сначала только 
на одном участке — фасовке сыра. 

В результате на 20% снизилось время фасовки, почти на 40% — увеличилась выработка — 
количество продукции, которую сотрудник выпускает за единицу времени. Если раньше здесь 
для взвешивания продукции требовалось трое рабочих, то теперь с этой задачей может 
справиться и один человек. 

Оптимизировать производство и обучить персонал помогли привлечённые эксперты. За шесть 
месяцев они помогли определить слабые точки, внедрить систему 5S (Сортировка, Соблюдение 
порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование) и изменить подход 
сотрудников к работе. В результате «Сыродел» увеличил выработку почти на 40%. Сейчас 
руководство планирует распространить передовой опыт на всё предприятие. 

Ростовская область 

«Ростовский завод плавленых сыров» основан в 1936 году. Это — одно из старейших предприятий 
региона и России. Сегодня предприятие производит молочную продукцию — молоко, кефир, 
сметану, тан, айран, кисломолочные продукты, плавленые сыры — под брендом «Донской 
молочник». Она продается в большинстве торговых сетей. 

Здесь в ходе оптимизации процесса производства кисломолочных продуктов «Тан» и «Айран» 
были выявлены проблемы и узкие места потока и проведена работа по их устранению. Внедрена 
система организации безопасных и эффективных рабочих мест. Стандартизированы бизнес-
процессы предприятия. Внедрены инструменты для обмена предложениями внутри 
производства: фабрика идей, доска решения проблем, инфоцентр. Разработаны новые стандарты 
качества для линий «Тан» и «Айран». Проведена работа по развитию управленческих кадров 
и системы наставничества.  

https://milknet.ru/news/sirnaya-tarelka-kak-rossiyskie-sirovarni-povishayut-436452 

В Дагестане началась уборка озимых зерновых культур 

С целью изучения ситуации с ходом уборки озимых зерновых культур, 19 июня в 
Хасавюртовском районе побывал первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия РД Шарип Шарипов. 

СПК «Гранит» - крупнейшее зерноводческое хозяйство республики. Как рассказал руководитель 
хозяйства Адиль Гереев, предстоит убрать 2400 га посевов озимых зерновых культур. Первыми 
приступили к уборке озимого ячменя, несмотря на богарные условия урожайность гектара 

https://milknet.ru/news/sirnaya-tarelka-kak-rossiyskie-sirovarni-povishayut-436452


посевов на 5-6 центнеров выше прошлогоднего. 
Последние 5 лет на всей посевной площади хозяйства практикуется технология нулевой 
обработки почвы, за это время убедились в ее эффективности в засушливых условиях. Главными 
преимуществами данной технологии являются уменьшение эрозии почвы, сохранение влаги в 
почве, улучшение почвенной структуры, экономия средств. В хозяйстве тщательно подходят 
также к выбору сортов, используем преимущественно элитные семена. Имеются зерноуборочные 
комбайны, приобретенные в том числе с использованием механизма господдержки и по лизингу, 
обеспечены необходимыми механизаторскими кадрами. 
Кроме того, на 56 га посеяли сою, которая обогащает почву азотом и улучшает почвенную 
структуру. Второй год возделываем чечевицу на 102 га. Эксперименты направлены на 
формирование оптимального севооборота. Соблюдение технологий и принципов севооборота 
позволяет ежегодно получать хорошие урожаи. 
Комментируя ход начала уборки, первый заместитель министра отметил, что в текущем году в 
Дагестане предстоит убрать 93 тыс. га посевов озимых зерновых культур, в том числе 17 тыс. га 
ячменя. Наибольшая площадь посевов озимых сосредоточена в Хасавюртовском районе - это 17 
тыс. га. Следом идут Карабудахкентский (около 11 тыс. га), Ногайский (более 9 тыс. га) и 
Кизлярский (8,5 тыс. га) районы. 
По республике в уборке будет задействовано 406 зерноуборочных комбайна, 50 единиц из них - в 
Хасавюртовском районе. В Дагестане в среднем на 1 зерноуборочный комбайн приходится 364 га 
уборочной площади, что почти 2 раза выше оптимальной нагрузки. Минсельхозпродом РД 
выстроена система по решению вопросов, возникающих с приобретением запчастей и горюче-
смазочных материалов. 
«В Дагестане в 2022 году, согласно прогнозам, ожидаем собрать около 470 тыс. тонн зерна, что 
почти на 5% больше уровня 2021 года. В том числе озимого зерна намерены собрать в пределах 
220-230 тыс. тонн. В Минсельхозпроде РД работает оперативный штаб, который отслеживает 
ситуацию по уборке в каждом районе, с каждым руководителем хозяйства проведен 
соответствующий инструктаж, в том числе и в части соблюдения требований пожарной 
безопасности при уборке урожая. 
СПК «Гранит» - одно из лучших агропредприятий, где культуре земледелия уделяют 
первостепенное внимание, сюда едут за опытом, у них учатся, отрадно, что на дагестанских полях 
все больше и больше агротехнологиии получают свою «прописку», - отметил Шарип Шарипов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-nachalas-uborka-ozimykh-zernovykh-kultur/ 

В 2022 году в Дагестане рис посеян на рекордной площади 

По предварительным данным, площадь сева риса в 2022 году в Дагестане составила чуть более 30 
тыс. га, что на более чем 3 тыс.  га больше уровня 2021 года. Наибольшая площадь посевов 
приходится на Кизлярский район - более 17 тысяч гектаров или  58% от общей площади по 
республике, далее идут Тарумовский (3600 га) и Бабаюртовский (2300 га). 

Как подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип 
Шарипов, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перед аграриями 
Дагестана была поставлена ответственная задача: нарастить площади сева риса в текущем году 
не менее чем на 2,5 тыс. га. Минсельхозпродом РД совместно с муниципальными районами и 
непосредственно рисоводческими хозяйчиками была проведена огромная работа по выявлению 
наших резервов и ресурсов, выстроили необходимый формат работы для выполнения 
поставленной федеральным центром задачи. 
Самые крупные площади риса у ООО «Нива» 3400 га, ООО «Сириус» 2200 га, АО 
«Кизлярагрокомплекс» - 2000 га, и ООО «Мареновский» - 1400 га. 
Первый заместитель министра отметил, что в Дагестане в последние годы наблюдается 
динамичное развитие рисоводства. Это, прежде всего, достигнуто за счет огромного внимания и 
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поддержки как со стороны федерального Минсельхоза, так и руководства республики решению 
вопросов мелиорации. Только за последние три года из регионального бюджета на 
мелиоративные цели было выделено около 1 млрд рублей. Параллельная масштабная работа по 
реконструкции ключевых межхозяйственных каналов проходила и по линии Минсельхоза России 
через ФГБУ «Минмелиоводхоз РД». 
«Сельхозтоваропроизводители республики активно включились в программу восстановления и 
строительства внутрихозяйственных оросительных систем. В республике за последние 5 лет 
построено более 10 тыс. га новых рисовых инженерных систем и реконструировали около 20 
тысяч га имеющихся систем. В настоящее время в Дагестане площадь рисовых инженерных 
систем превышает 56 тыс. га. Важно отметить, что рисоводство в Дагестане с каждым годом 
переходит на более высокий технологический уровень. В отрасль идут современные 
агротехнологии, ибо наши аграрии понимают - только за счет внедрения современных приемов 
агротехники можно получать высокую урожайность. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РД проводит огромную работу по тиражированию лучших практик, в том числе 
и из-за пределов республики привлекают ученых, оказывается консультационное и методическое 
сопровождение работ, направленных на дальнейшее развитие рисоводства - стратегически 
важной для Дагестана подотрасли АПК», - отметил Шарип Шарипов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-v-dagestane-ris-poseyan-na-rekordnoy-ploshchadi/ 

Эмин Шайхгасанов ознакомился с работой предприятия по переработке молока в 
Южном Дагестане 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов 
побывал с рабочей поездкой в Курахском районе, где ознакомился с работой КФХ «Асланов». 

Предприятие находится в с. Кабир и занимается разведением племенного скота молочного 
направления, а также переработкой молока и производством готовой продукции. В этих целях 
руководитель хозяйства Фархад Асланов приобрел более 100 голов Бурой швицкой породы 
крупного рогатого скота, в настоящее время в КФХ насчитывается около 160 голов племенного 
КРС, около 100 из которых – коровы. 

В хозяйстве имеется собственная кормовая база, также налажен процесс переработки молока. 
Ежедневно в цеху с современным оборудованием перерабатывается до 1 тонны молока. КФХ 
«Асланов» производит сыр, творог, масло, кефир и сливки. 

Эмин Шайхгасанов высоко оценил деятельность предприятия. Особенно он отметил тот факт, 
что молокоперерабатывающее производство налажено в Южном Дагестане, где, как правило, 
больше развито животноводство мясного направления. 

«Молочные производства у нас в основном сосредоточены на севере Дагестана, для южной части 
республики это редкий случай инвестиций в данное направление. В хозяйстве налажено 
производство молочной продукции, осуществляется должный уход за скотом, имеется 
необходимое оборудование, своя кормовая база. Это предприятие – очередная точка роста для 
региона», – сказал заместитель министра. 

https://www.apk-news.ru/emin-shajhgasanov-oznakomilsya-s-rabotoj-predpriyatiya-po-pererabotke-
moloka-v-yuzhnom-dagestane/ 
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В Кабардино-Балкарии стартовала уборка зерновых 

В Кабардино-Балкарии земледельцы Терского района первыми приступили к уборке зерновых. 
Раньше всех созрел озимый ячмень, скошены первые 110 га. 

В целом по Кабардино-Балкарии, по оперативным данным, озимым ячменем занято порядка 9 
тыс. га. 
На подходе уборка озимой пшеницы, аграрии планируют начать сбор зерна пшеницы уже через 
одну-две недели. 
Для проведения уборочной кампании в оптимальные сроки и на качественном уровне в регионе 
есть все необходимые материально-технические ресурсы: техника, горюче-смазочные материалы, 
мощности для хранения зерна. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-startovala-uborka-zernovykh/ 

На овцеводческих предприятиях Крыма полным ходом идет стригальная кампания 
овец 

В Крыму в разгаре стригальная кампания на овцеводческих предприятиях. В крымских 
сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и ИП уже пострижено 27,5 тысяч из 43 тысяч голов. 
Министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль посетил предприятие 
Черноморского района  ООО «Исцеляющий источник», на котором сейчас проводится стрижка 

животных.  

– Стригальная кампания осуществляется практически во всех районах республики. Росту 
производства тонкорунной шерсти в республике способствует предоставление субсидий: 
Минсельхозом Крыма в этом году будет просубсидировано 1,8 млн рублей. Прием заявочной 
документации на этот вид господдержки начнется во втором полугодии. За прошлый год 
крымские хозяйства произвели более 540 тонн шерсти. Поголовье овец во всех хозяйствах 

республики составляет порядка 140 тысяч», –прокомментировал министр.  

Глава ведомства уточнил, что, в соответствии с разработанным Минсельхозом РК порядком, 
предусмотрена господдержка сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством 
шерсти по ставке 40 рублей за 1 кг реализованной полутонкорунной или тонкорунной шерсти, но 
не более 80% затрат, понесенных на производство шерсти. 

– ООО «Исцеляющий источник» — племенной репродуктор по разведению овец цигайской 
породы. Стадо овец представлено чистопородными животными, хорошо адаптированными к 
климатическим условиям Крыма и имеющими большую племенную ценность. Поголовье маток 
за последние четыре года увеличилось более, чем в 7 раз. Сегодня общая численность поголовья 

на предприятии составляет 2679 голов, – отметил Юрий Мигаль.  

Поголовье овец цигайской породы хозяйства представлено достаточно крупными животными, у 
которых хорошие показатели шерстной и мясной продуктивности. 

Сельхозпредприятие стабильно развивается, увеличивая объемы производства, снижая 
себестоимость продукции, повышая эффективность производства и рентабельность отрасли. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-startovala-uborka-zernovykh/


https://www.apk-news.ru/na-ovczevodcheskih-predpriyatiyah-kryma-polnym-hodom-idet-strigalnaya-
kampaniya-ovecz/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ФЕРМЕР ВЫРАЩИВАЕТ 9 ТОНН КЛУБНИКИ В ГОД 

Фермерское хозяйство Виктора Качанова, расположенное в Кочубеевском округе неподалеку от 

села Ивановского, обычным не назовешь. На входе в КФХ – импровизированный музей 

сельхозтехники под открытым небом. Среди прочих экспонатов – старенький комбайн, 

намолотивший в свое время не одну тысячу тонн ячменя и пшеницы. Это память о тех временах, 

когда герой нашего рассказа занимался хлеборобством. Сам сеял зерновые, в том числе на 

арендованных площадях, помогал за умеренную плату убирать урожай в СХП, испытывавших 

дефицит зерно-уборочных агрегатов. 

Но идем дальше. Нашим провожатым является не только радушный хозяин, но и невозмутимая 

кошка Муська, бесшумно вынырнувшая из-под вагончика. Мурлыка привыкла к гостям, 

которые частенько заглядывают в КФХ Качанова. Оно и неудивительно – здесь есть что 

посмотреть. Вот, к примеру, диво дивное: в аккуратных теплицах, оборудованных капельным 

поливом, одновременно растут и садовая земляника, и виноград. 

– Использую площади по максимуму, – посмеивается в усы Виктор Качанов. – Правда, 

виноградные листья начали немного затенять клубничку, ну ничего, что-нибудь придумаем. 

В том, что вольный земледелец действительно что-нибудь придумает, сомневаться не приходится. 

Фермерствует ведь он с 90-х годов, так что опыт накопил огромный. Но на лаврах не почивает. 

Дополнительно ищет необходимую информацию в интернете, с другими фермерами общается. 

Как отметил Виктор Михайлович, его крестьянский стаж уже превысил прежний стаж работы по 

основной специальности. По образованию он инженер-гидротехник, построил не одну сотню 

километров оросительных сетей на Северном Кавказе. Вообще же привык в любое дело 

вкладывать душу, а потому ему сопутствует удача. 



Ранее Виктор Качанов что только не выращивал на своей и арендованной земле. Картофель, 

помидоры, огурцы, экзотические арбузы всех цветов и форм, ярко-оранжевую кондитерскую 

тыкву… Но выбор свой остановил пару десятков лет назад на клубнике. Почему? 

– Нравится мне эта культура, – говорит наш собеседник. – Хотя, как и любое культурное 

растение, ягодный кустик поклон любит. Текущий уход осуществляю при помощи 

родственников, а на высадку, сбор урожая людей нанимаем, работу им даем. Несколько лет назад 

хороший стимул к развитию мне дало участие в программе «Агростартап». У самого духу б не 

хватило расширяться, а тут – куда уже деваться? Правда, долго примеривался до этого, 

сомневался даже: не люблю бюрократию. А бояться, оказывается, не надо было: обошлось без 

каких-либо проволочек… 

На грант «Агро-стартапа» Качанов построил три клубничных теплицы. На этой волне, 

вдохновленный, решил еще два парника тут же обустроить, маточник. Тепличное хозяйство – 

хорошая подстраховка плантациям, находящимся под открытым небом. Их ведь может град 

побить, что ранее уже и случалось. 

Такой еще факт: кочубеевский земледелец – убежденный сторонник органического земледелия, 

метода ведения сельского хозяйства с минимальным использованием синтетических удобрений, 

средств защиты растений и т. д. Ну а как тогда он с теми же вредителями борется? При помощи 

биопрепаратов, народных средств. И не дай бог полезных насекомых обидеть. К примеру, для 

нейтрализации тли советуют не только ее выводить, но и муравьев, которые личинки на 

растения заносят. Фермер не согласен: как можно мурашей уничтожать? Думает, как выйти из 

положения. И обязательно что-нибудь надумает, я уверен. 

…В ходе экскурсии по живописной клубничной поляне радушный хозяин предложил отведать 

ягодок прямо с куста. Срываю одну, ароматную, нагретую щедрым ставропольским солнцем и 

налитую сладким соком. Вкуснотища! В прошлом сезоне Качанов произвел порядка девяти тонн 



садовой земляники. Практически всю продает сам, оптовиков не жалует. Так выгодно и ему, и 

покупателям. А главное – он за свою продукцию отвечает, в то время как на базаре 

перекупленные фрукты-ягоды обезличены. 

Земельный надел у фермера – 4,3 гектара, чужую землю сейчас Качанов не арендует, так как 

своей хватает. Благодаря использованию ремонтантных сортов клубники, а также теплицам, 

клубничный сезон в хозяйстве длится очень долго. А еще здесь нашлось место не только садовой 

землянике с виноградом, но и черешне, малине. Последняя дает урожай много раз в году, даже в 

позднюю осень уходит с почти сформировавшимися ягодными кистями, которые гибнут. Обидно! 

Что делать? Строить теплицу для малины, решил Качанов, желательно – с привлечением 

господдержки. 

Пусть все планы талантливого, радушного, увлеченного человека сбудутся. Как сбылись планы 

многих и многих получателей гранта «Агростартап». Напомним, в нашем крае за три 

предыдущих года действия проекта общий объем его финансирования составил 176 миллионов 

рублей. Получателями грантов стали шестьдесят хозяйств. Средства предоставляются до трех 

миллионов рублей: девяносто процентов - средства гранта и десять процентов собственные. 

Деньги можно направлять на покупку земли, разработку проектной документации и 

строительство, реконструкцию производственных, складских помещений. Масштабный проект 

реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы». 

В этом году поддержку в рамках «Агростартапа» получили тринадцать хозяйств. Дополнительно, 

по результатам конкурсного отбора, проведенного при участии краевого минсельхоза, семь КФХ 

стали обладателями гранта на развитие семейных ферм и один потребительский 

перерабатывающий кооператив получил грант на развитие материально-технической базы. 

Общий объем финансирования составил 177,4 миллиона рублей. 



Ну а о масштабах поддержки АПК Ставрополья в целом говорит цифра, озвученная 

губернатором Владимиром Владимировым в недавнем ежегодном послании. Глава края отметил, 

что в этом году в рамках действующих программ аграрии региона получат 4,5 миллиарда рублей 

из федеральных и краевых источников. В том числе 2 миллиарда рублей адресуют развитию 

элитного семеноводства, племенного животноводства, виноградарства, садоводства, 

выращиванию ягод. 

https://stapravda.ru/20220618/na_stavropole_fermer_vyraschivaet_9_tonn_klubniki_v_god_187389.html 

Крымские аграрии собрали более 170 тонн черешни 

Крымские аграрии собрали более 170 тонн черешни. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. Уборочная кампания проходит в Бахчисарайском, 
Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах. 

– Работы по сбору косточковых прошли уже на площади 60 гектаров. В 2021 году на эту дату было 
убрано 23,6 гектаров, собрано 115,7 тонн. За сезон 2022 года планируется собрать урожай черешни 
с площади более 550 гектаров, –проинформировал министр. 

Юрий Мигаль также подчеркнул, что крымская черешня пользуется особым спросом на 
материковой части России благодаря ее отменным вкусовым качествам. 

– О том, каким будет урожай черешни в этом году, говорить пока рано: ожидаем не ниже уровня 
прошлого года. А по итогам 2021 года в республике было собрано 1,7 тысяч тонн черешни, –
 отметил глава Минсельхоза Крыма. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-sobrali-bolee-170-tonn-chereshni/ 

СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" на 2 полугодие 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

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

https://stapravda.ru/20220618/na_stavropole_fermer_vyraschivaet_9_tonn_klubniki_v_god_187389.html
https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-sobrali-bolee-170-tonn-chereshni/


Очередная рассылка - 28-29 июня, затем 5-6 июля и т.д. вы 

получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или 

среду. 
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/2022_june_15_day 

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

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

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

- 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/2022_june_15_day
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
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/2022_june_15_day 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

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

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 

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

До связи.                                 

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/2022_june_15_day
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/news/anekdoty

