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сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, других товаров и услуг)  

по специальным ценам. 

Рассылка – российские агропредприятия. 

Подробности тел: +7-962-439-4479 
 

Стабильное функционирование АПК Ставрополья в условиях западных 

санкций обсудили на краевой конференции 

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края прошла традиционная 

экономическая конференция. В ее работе приняли участие Губернатор края Владимир 

Владимиров, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского 

края Владимир Ситников, председатель Думы СК Николай Великдань, депутат 

tel:+79624394479


Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета 

Думы по аграрным вопросам Алексей Лавриненко, председатель комитета 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию Денис Полюбин, министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей 

Измалков, руководители администраций округов, начальники сельхозуправлений, 

представили агробизнеса. 

Глава края поблагодарил ставропольских аграриев за результативный труд в прошлом 

году, подчеркнув, устойчивую динамику агропрома. Несмотря на санкционное давление 

западных стран в регионе есть потенциал, для того, чтобы обеспечить качественное 

проведение сезонных полевых работ. А также отметил стратегическую задачу по 

ускорению импортозамещения, которое позволит обеспечить дальнейшую устойчивость и 

самодостаточность ставропольских сельхозтоваропроизводителей. 

- Краевой АПК имеет огромное значение для обеспечения продовольственной 

безопасности нашей страны. Ставрополье – житница России. И в сегодняшней 

непростой геополитической обстановке нам особенно важно подтвердить это делом и 

результатом. Все необходимое для этого у нас есть. И главное – есть поддержка 

федерального центра, - подчеркнул Владимир Владимиров. 

После выступления Губернатор Владимир Владимиров за высокие трудовые достижения в 

области сельского хозяйства в крае и многолетний добросовестный труд вручил медали 

«За доблестный труд» I, II, III степени почетным работникам АПК региона. 

Помимо главы Ставрополья награды федерального и краевого уровня заслуженным 

аграриям края также вручили председатель Думы Ставропольского края Николай 

Великдань, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член комитета 

Думы по аграрным вопросам Алексей Лавриненко. 

Главной темой конференции стал доклад министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Сергея Измалкова «О стабильном функционировании агропромышленного 

комплекса в новых условиях», в котором руководитель аграрного ведомства подвёл итоги 

минувшего года, обозначил текущую обстановку в агропромышленном комплексе 

Ставропольского края, обеспеченность аграриев необходимыми материально-

техническими ресурсами для комплекса сезонных полевых работ, меры государственной 

поддержки аграриев. 

Валовое производство продукции сельского хозяйства по итогам работы 

сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края в 2021 году, в сравнении со 

среднестатистическим 2019 годом увеличилось на 32% и составило 259,5 млрд рублей. 

В прошлом году растениеводами Ставропольского края получено 9,4 млн тонн зерна, что 

на 12% больше по сравнению с 2019 годом, подсолнечника собрано 552 тыс. тонн (на 6% 

больше по сравнению с 2019 годом), картофеля – 223,6 тыс. тонн (на 3% больше по 

сравнению с 2019 годом). Также в хозяйствах всех категорий края за прошлый год 

собрано 80,2 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. 

Говоря о животноводстве, в хозяйствах всех категорий Ставропольского края произведено 

507 тыс. тонн молока, что равно уровню 2019 года, яйца куриного произведено 813 млн 

штук, что на 2,5% выше уровня 2019 года. 

– Одной из ключевых задач, стоящих перед агропромышленным комплексом региона 

является обеспечение и качественное проведение сезонных полевых работ, 

гарантирующих продовольственную безопасность края и страны в целом. Именно 



поэтому в центре внимания ведомства находятся вопросы контроля доступности 

материально-технических ресурсов, своевременное доведение средств государственной 

поддержки до аграриев, – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского 

края Сергей Измалков. – Министерством определен реестр импортозамещающих 

предприятий, способных обеспечить в необходимых объемах краевых 

сельхозтоваропроизводителей ресурсами для стабильного функционирования 

агропромышленного комплекса. 

Также будет продолжена реализация государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства», которая разработана исходя из принципов долгосрочных целей социально-

экономического развития края. Объем средств из двух уровней бюджета, который будет 

направлен на оказание господдержки в 2022 году составляет свыше 4,6 млрд рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 3,9 млрд. руб. за счет средств бюджета 

Ставропольского края – 704,7 млн рублей. В текущем году аграриям края будут 

выплачены субсидии и гранты по 40 направлениям поддержки, в том числе на условиях 

софинансирования с федеральным бюджетом по 26 направлениям. 

В структуру господдержки сельского хозяйства края в 2022 году включен ряд новых мер. 

Это субсидия на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением 

технологии досвечивания, субсидия на обеспечение прироста собственного производства 

молока, субсидия на обеспечение прироста собственного производства маточного 

товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, 

субсидия на обеспечение прироста собственного производства маточного товарного 

поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, грант 

«Агротуризм». 

Помимо основного доклада на краевой конференции выступили с содокладами 

генеральный директор ОАО «Белокопанское» Виктор Жадан об эффективном 

применении систем орошения, член правления, исполнительный директор по 

животноводству АО Агрохолдинг «Степь» Александр Черечеча, который рассказал о 

современном подходе к развитию молочного животноводства, председатель Ассоциации 

питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов о перспективах 

развития суперинтенсивного садоводства. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16780/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ СФОРМИРОВАЛИ РЕЕСТР 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Министерство сельского хозяйства Ставрополья сформировало реестр 

импортозамещающих предприятий, способных обеспечить краевых аграриев 

необходимыми ресурсами для стабильной работы агропромышленного комплекса. 

Ускорение импортозамещения 

Перспективы регионального АПК в условиях санкций стали одной их главных тем 

ежегодной экономической конференции, прошедшей в министерстве сельского хозяйства 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16780/


Ставропольского края. В ее работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, 

председатель Думы края Николай Великдань, первый заместитель председателя 

правительства региона Владимир Ситников, министр сельского хозяйства края Сергей 

Измалков, представители Государственной Думы РФ, муниципальных, 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, отраслевого бизнеса, науки. 

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что в настоящее время стратегической 

задачей регионального агропрома является ускорение импортозамещения, которое 

позволит обеспечить дальнейшую устойчивость и самодостаточность краевых 

сельхозпроизводителей. 

– Краевой АПК имеет огромное значение для обеспечения продовольственной 

безопасности нашей страны, – заметил Владимир Владимиров. – Ставрополье – житница 

России, и в сегодняшней непростой геополитической обстановке нам особенно важно 

подтвердить это делом и результатом. Все необходимое для этого у нас есть. И главное – 

поддержка федерального центра. 

Ставрополье всегда славилось качественной пшеницей, оно входит в тройку регионов-

лидеров по производству зерна в стране, занимает лидирующие места по производству 

тепличных овощей, активно развивает интенсивное и суперинтенсивное садоводство, 

мелиорацию, переработку, экспорт. В прошлом году валовое производство продукции 

сельского хозяйства достигло почти 260 миллиардов рублей, что почти на треть весомее. 

Крестьяне собрали 9,4 миллиона тонн зерна (на 12 процентов больше), 552 тысячи тонн 

подсолнечника (на 6 процентов), 223 тысячи тонн картофеля (на 3 процента больше). 

Отмечен рост объемов и по другим видам продукции, в том числе в животноводстве. 

Переход на отечественные аналоги 



В эти дни в крае разворачивается весенний сев. Площади под некоторыми культурами 

нынче увеличены. Несмотря на санкции, он пройдет в обычном режиме. Краевые аграрии 

обеспечены всем необходимым для качественного проведения сезонных полевых работ, 

гарантирующих продовольственную безопасность края и страны в целом. Именно 

поэтому в центре внимания регионального аграрного ведомства вопросы контроля 

доступности материально-технических ресурсов, своевременное доведение средств 

государственной поддержки до крестьян. 

Глава края поручил краевому минсельхозу ускорить ликвидацию зависимости от поставок 

импортных материалов и технологий в региональном агропроме, обеспечить 

переориентацию на семена, средства защиты растений, биоматериалы на российские 

аналоги. Министерство сельского хозяйства уже составило реестр импортозамещающих 

предприятий, способных обеспечить в необходимых объемах краевых аграриев ресурсами 

для стабильной работы агропромышленного комплекса. 

– Наши земляки должны быть уверены, что мы обязательно будем с хлебом, овощами и 

фруктами, с продукцией животноводства и других отраслей АПК, что прилавки магазинов 

ни в коем случае не опустеют, – отметил на конференции председатель Думы 

Ставропольского края Николай Великдань. – А для этого нужно наращивать 

производство, увеличивать мощности, внедрять новые эффективные технологии, 

выстроить новые цепочки поставок и осуществить программу импортозамещения. Всю 

необходимую законодательную поддержку наших аграриев для этого мы обеспечим. 

Несмотря на беспрецедентное экономическое давление на Россию, нынешний кризис 

может стать точкой роста и развития аграрной сферы, убежден первый заместитель 

председателя правительства края Владимир Ситников. Подтверждение тому – события 

2014 года, первая волна объявления нашей стране международных санкций, после 

которых АПК стал более окрепшим. Например, в относительно новой для региона сфере 



интенсивного садоводства ряд хозяйств края снизил долю импортных саженцев с 90 до 20 

процентов. Большой вклад в развитие отрасли внесли питомниководческие предприятия 

края. В Минераловодском городском округе находится одно из самых крупных в стране, 

обеспечивающее плодовыми саженцами многие регионы России. 

«Буря» и «вулкан» помогут уйти от импорта 

В семеноводстве на сегодня наши аграрии в определенной степени зависимы от 

импортных семян сахарной свеклы. Но постепенно региональные сельхозпредприятия 

используют в своем севообороте российские сорта и гибриды этой культуры. В прошлом 

году были заложены демонстрационные посевы отечественной селекции в 

Изобильненском, Кочубеевском и Новоалександровском округах, где высажено 14 сортов 

и гибридов сахарной свеклы российского производства. В их числе «азимут», «бриз», 

«буря», «вулкан» и другие. 

Результаты испытаний впечатляющие: удалось получить от 425 до 694 центнеров с 

гектара, отметил Владимир Ситников. Для сравнения: в прошлом году средняя 

урожайность этого корнеплода по стране составила 411 центнеров, в Ставропольском крае 

– 589, при этом большая часть заложенных семян на наших полях была импортной. 

Несмотря на возможность дальнейшего ввоза семенного материала сахарной свеклы из-за 

рубежа, краевые аграрии нацелены на максимальное импортозамещение семенного фонда. 

Сегодня российские научные центры и производственные объединения готовы заместить 

необходимый для Ставропольского края объем семян сахарной свеклы 

высокопродуктивной отечественной селекцией. 

По обеспеченности племенным материалом в животноводстве на Ставрополье есть 

площадки, которые готовы нарастить объемы и обеспечить генетической продукцией 

краевых агропроизводителей. Также проработаны вопросы по обеспечению краевого 



семенного фонда. В перспективе потребность региона может быть полностью закрыта 

отечественными семенами. 

С 2014 года край в разы нарастил объемы по нескольким группам продукции, освоил 

производство улиток, тепличной клубники, овощей, пряностей и многого другого, заняв 

уверенную нишу на российском рынке. 

– За минувшие восемь лет Ставропольский край вышел в лидеры России по развитию 

мелиорации, производству плодов и овощей закрытого грунта, напомнил первый зампред 

регионального правительства. - Были буквально реанимированы и другие направления 

сельского хозяйства. Теперь перед нами стоят еще более масштабные задачи и 

кропотливая работа. Но наш опыт, трудолюбие, усердие и колоссальная поддержка 

Президента России позволят справиться даже с этим вызовом. Главное – объединить 

усилия и работать с полной самоотдачей. 

Новые виды господдержки 

Достичь уверенной динамики развития краевого агропрома в последние годы удалось 

благодаря государственной программе Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства», отмечали участники встречи. В этом году ее бюджет сохранен практически на 

уровне прошлого года – более 4,6 миллиарда рублей, сообщил министр сельского 

хозяйства края Сергей Измалков. Аграрии получат субсидии и гранты по 40 направлениям 

поддержки. 

– В структуру господдержки сельского хозяйства края в 2022 году включен ряд новых 

мер, – рассказал руководитель регионального аграрного ведомства. – В их числе субсидия 

на производство овощей закрытого грунта, выращенных с применением технологии 

досвечивания, а также субсидии на обеспечение прироста собственного производства 

молока, маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 



мясных пород, маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород. 

Новым направлением господдержки стало и выделение гранта «Агротуризм». 

Также Правительством России было поддержано предложение об увеличении лимитов на 

льготное кредитование, что особенно важно в период проведения сезонных полевых 

работ. Ставрополье – один из активных лидеров в стране по участию в этой программе. 

Приняты дополнительные меры господдержки, в частности, «Росагролизингу» будет 

выделено 12 миллиардов рублей для обеспечения возможности приобретения 

сельхозтехники и оборудования, чтобы крестьяне смогли более активно проводить 

техническую модернизацию отрасли. Кроме того, аграрии получили возможность 

пролонгации на год уже выданных краткосрочных займов. Предусмотрена и отсрочка (на 

полгода) выплаты основного долга по льготным инвесткредитам, срок которых истекает в 

нынешнем году. При этом льготная ставка сохранится на уровне не более 5 процентов. 

https://stapravda.ru/20220322/na_stavropole_sformirovali_reestr_importozameschayuschih_pred

pri_182782.html 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАЙМУТСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ 

СЕМЯН КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА 

В условиях антироссийских санкций аграрии Ставрополья столкнулись с проблемой 

поставок импортных семян. В нынешнем году край уже обеспечен семенным материалом, 

но важно не допустить угрозы продовольственной безопасности на последующие годы. 

Для этого регион будет работать над снижением зависимости от зарубежных поставок. 

Об этом в соцсети ВКонтакте сообщил первый заместитель председателя правительства 

СК Владимир Ситников. По его словам, на данный момент в крае используют около 70 

процентов семян кукурузы и 90 процентов семян подсолнечника зарубежной селекции. 

«Уже в этом году мы приступим к производству высокопродуктивных гибридов 

подсолнечника и кукурузы на территории края. Участки гибридизации общей площадью в 
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11 тысяч гектаров будут заложены в Буденновском, Изобильненском, Ипатовском, 

Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Новоалександровском и Предгорном 

округах», – отметил Владимир Ситников. 

Этот шаг позволит произвести 16 тысяч тонн семян кукурузы и 6,9 тысячи тонн семян 

подсолнечника. Такого объёма хватит, чтобы закрыть все потребности Ставропольского 

края и обеспечить высокопродуктивным семенным материалом соседние регионы. 

https://stapravda.ru/20220322/na_stavropole_zaymutsya_importozamescheniem_semyankukuru
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АПК СТАВРОПОЛЬЯ ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВЫЗОВЫ 

САНКЦИЙ 

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в министерстве 

сельского хозяйства СК создан краевой штаб по мониторингу и своевременному 

реагированию на изменения в работе агропромышленного комплекса на фоне западных 

санкций. О том, как они скажутся на работе ставропольских сельхозпредприятий, как 

региональные аграрии справляются в этой ситуации и намерены обеспечить 

продовольственную безопасность нашего региона, мы попросили рассказать министра 

сельского хозяйства СК Сергея Измалкова. 

– Сергей Александрович, краевой минсельхоз одним из первых в крае включился в 

разработку механизма поддержки отраслевых предприятий в условиях санкций, 

которые, конечно же, вызовут определенные изменения в структуре регионального 

агропрома. Насколько он зависим от импортных поставок? 

– Да, все эти вопросы мы обсуждали на первом заседании штаба. В центре внимания его 

участников темы обеспечения продовольственной безопасности, ценовой политики, 

импортозамещения, устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 
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Что касается зависимости краевого агропромышленного комплекса от импортной 

составляющей, то хочу заметить, что в части семян по зерновой группе никаких опасений 

сегодня ситуация не вызывает, поскольку стопроцентно это отечественный материал. По 

кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле обстановка иная. Зависимость от внешних 

поставок по некоторым культурам – от 70 процентов. 

Вместе с тем на сегодняшний день ставропольскими аграриями для проведения посевной 

кампании ярового сева уже приобретена большая часть необходимого объема семян. 

Оставшаяся часть законтрактована и должна поступить в хозяйства. Весенняя посевная 

потребует семенного материала больше, чем в прошлом году. 

Это связано с тем, что изменится структура посевных площадей. В нынешнем году яровые 

культуры займут один миллион гектаров, что на одну пятую больше, чем годом ранее. К 

слову, в этом году мы планируем увеличить посевные площади. К примеру, прибавят в 

гектарах яровые зерновые и зернобобовые, кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная 

свекла и другие культуры. Должны расшириться площади и под овощами «борщевого 

набора». 

Правда, сегодня у сельхозпроизводителей есть определенные сложности, связанные с 

логистикой по доставке семян определенных культур. Есть вопросы по росту цен, 

связанные с ростом доллара и евро. Если продукция импортная, то мы наблюдаем рост 

цен в этом сегменте. Вместе с тем надо отметить, что эти поставки будут. Ни одна из 

наших фирм-партнеров от своих обязательств не отказывается. Кроме того, продукция 

сельского хозяйства, в частности семена, средства защиты растений, генетический 

материал, в настоящее время не находятся в санкционном списке. 

– А в сфере регионального животноводства какие могут возникнуть риски в 

санкционных условиях? 



– По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и первого 

заместителя председателя правительства края Владимира Ситникова проведено несколько 

встреч с животноводами, птицеводами, поставщиками другой продукции. Мы еще раз 

убедились в том, что намерения наших партнеров остаются прежними и все контрактные 

обязательства с их стороны будут выполнены в полном объеме. 

В частности обсудили положение дел в сельскохозяйственных организациях с 

обеспечением семенем быков для проведения искусственного осеменения животных и 

организацию дальнейшего сотрудничества с поставщиками импортной племенной 

продукции. В настоящее время в нескольких животноводческих предприятиях края 

сформированы запасы генетической продукции на несколько месяцев работы. Сейчас идет 

поиск новых деловых партнеров, начато формирование отечественной базы генетических 

ресурсов. 

Аналогичные проблемы в мясном и яичном птицеводстве, а также в отрасли 

кормопроизводства. Все отраслевые сельхозпредприятия продолжают работу вне 

зависимости от введенных антироссийских санкций. 

На сегодняшний день отечественные репродукторы имеют все условия для использования 

племенной птицы родительских форм для получения промышленной продукции. Есть 

задел на несколько месяцев по племматериалу. То есть в этот период мы гарантированно 

имеем возможность проводить все технологические работы. Также для бесперебойного 

обеспечения птицеводческих предприятий инкубационными яйцами ведется работа по 

расширению географии их поставок из ряда стран-импортеров, дружественных с Россией. 

Что касается генетического материала, то самые крупные наши контрагенты 

подтверждают и гарантируют поставки продукции в наши хозяйства. Дальше с учетом 



утряски ситуации по логистике поставки будут проводиться в том же ритме, который 

необходим сегодня аграриям и всему агропромышленному комплексу. 

– Ставрополье традиционно является одним из лидеров в стране по темпам 

обновления машинно-тракторного парка в АПК, в том числе и за счет импортных 

машин. Не столкнутся ли ставропольские аграрии с их дефицитом в ближайшее 

время? 

– Скажу, что на сегодняшний день зависимость от импортной техники в крае составляет в 

среднем 8,5 процента. В зависимости опять-таки от того, трактора это, комбайны, 

навесное, прицепное оборудование, ситуация разная, но в целом не критичная. По 

запасным частям сейчас мы наблюдаем резкий рост цен. Это обусловлено курсовой 

разницей валюты, которая наблюдается в последнее время. По этому вопросу активно 

работаем с ключевыми поставщиками, дистрибьюторами. 

Кстати. В 2021 году, по данным статистики, объем производства продукции сельского 

хозяйства сельхозпроизводителями всех категорий Ставропольского края 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей, хозяйства населения) составил около 272,8 млрд рублей, что на 28 

процентов больше, чем в 2020 году. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, 

включая кукурузу, составил 9,2 млн тонн, что в 1,6 раза весомее, масличных культур – 

свыше 709 тыс. тонн (в 1,4 раза больше), сахарной свеклы более 1,7 млн тонн (в 2 раза), 

картофеля – около 225 тыс. тонн (на 3 процента), овощей – 365,5 тыс. тонн (на один 

процент больше). 

Кроме того, сейчас мы прорабатываем каналы и возможные пути перехода не только по 

технике, но и по всему кругу вопросов агропромышленного комплекса на российские 

аналоги отечественных производителей. Всю ситуацию держим на контроле. Я думаю, в 



целом она будет стабильна. Каких-то критичных моментов, которые повлияют на 

своевременное проведение важнейших сельскохозяйственных кампаний – посевной или 

уборочной, однозначно нет. 

Агропромышленный комплекс Ставрополья, несмотря на санкционный режим, в котором 

находится вся страна, готов отработать в штатном режиме посевную кампанию и 

полностью подготовился к уборочной страде. Это самая важная наша насущная задача. 

Мы должны обеспечить продовольственную безопасность края и страны, в очередной раз 

подтвердив статус Ставропольского края как одной из основных российских житниц, 

какой мы уверенно являемся на протяжении нескольких лет – и в производстве зерновых 

культур, мяса, молока, овощей, картофеля и другой продукции. 

– Сергей Александрович, будут ли в создавшейся ситуации оказаны дополнительные 

меры господдержки ставропольским аграриям, направленные на минимизацию 

возможных рисков отрасли, в том числе и для своевременного проведения посевных 

работ, гарантирующих продовольственную безопасность? 

– На сегодняшний день наиболее востребованным и массовым видом поддержки является 

льготное кредитование. Правительством РФ внесены соответствующие изменения. Так, 

будет стопроцентно, полностью, субсидироваться ключевая ставка по льготным кредитам 

– несмотря на ее рост с 9,5 до 20 процентов. Все это позволит сохранить режим льготного 

кредитования в АПК, для наших сельхозпроизводителей в результате так и останется 

пятипроцентный порог – привычный формат, в котором они спокойно работали до этого. 

Кроме того, Минсельхоз России разрабатывает механизм добавления дополнительных 

лимитов на льготное кредитование. Мы ожидаем дополнительный транш в ближайшее 

время. Думаю, до конца марта или в начале апреля Ставропольскому краю будут также 

выделены дополнительные лимиты, что позволит полностью закрыть потребности в 



льготном краткосрочном кредитовании для аграриев – как крупных 

сельхозпроизводителей, так и крестьянско-фермерских хозяйств, а также 

перерабатывающих производств. Краевой минсельхоз неоднократно обращался в 

Министерство сельского хозяйства РФ с таким предложением. 

Между тем на инвестиционное кредитование лимитов пока не выдеяется. Образовалась, я 

бы сказал, пока некая пауза. Но думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет 

решен. По крайней мере в марте согласования льготных инвесткредитов минсельхозом не 

будет. 

– Насколько оптимистична сегодня ситуация на Ставрополье по формированию и 

наполнению инвестиционного портфеля? Что предпринимается правительством 

края для привлечения инвесторов в регион, какие предоставляются преференции? 

– В настоящее время все инвестиционные проекты в крае, находящиеся в процессе 

реализации, продолжают работать, следуя к своему логическому завершению. 

Инвестиционный климат на Ставрополье на протяжении нескольких последних лет 

остается привлекательным. Основные точки роста – тепличные комплексы и переработка. 

Однако в последние годы наметился высокий потенциал и в проектах по животноводству 

и орошению. Для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих на территории 

нашего региона особо значимые проекты в рамках заключенных инвестсоглашений с 

правительством Ставропольского края, предусмотрен ряд налоговых преимуществ. Всего 

с 2014 по 2021 год заключено 13 таких соглашений. Средняя сумма налоговых льгот для 

предприятия составляет 130 миллионов рублей. Данный вид поддержки разработан 

благодаря губернатору края Владимиру Владимирову. Есть также ряд других 

преференций для инвесторов. 



– Предприятия агропрома сегодня могут рассчитывать и на поддержку в рамках 

государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 

она сохранит основные свои приоритеты? 

– Да, эта программа предусматривает решение четырех ключевых целей: повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в крае, 

производство основных видов продукции растениеводства и гарантированное 

обеспечение урожайности культур вне зависимости от природных условий, развитие 

сельских территорий, поддержка продукции агропромышленного комплекса, идущей на 

экспорт, содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам и кооперации. 

По бюджету программы мы находимся в параметрах прошлого года. Мало того, сегодня 

наше ведомство по поручению губернатора Владимира Владимирова и первого 

заместителя председателя правительства региона Владимира Ситникова 

переформатировало меры господдержки. Прежде всего это касается сроков 

предоставления данных субсидий в рамках программы. Так, в ближайшее время будут 

осуществлены выплаты по несвязанной или погектарной поддержке, как мы привыкли ее 

называть. 

Сразу же параллельно мы будем выплачивать субсидию на производство овощей. На 

подходе субсидии для племенных хозяйств. Государственную поддержку получат порядка 

40 предприятий в первой декаде апреля. Кроме того, в апреле – мае будут выданы гранты 

победителям конкурсных отборов для крестьянско-фермерских хозяйств, семейных 

животноводческих ферм, а также в рамках проекта «Агростартап». 

Хочу заметить, что данные виды государственной поддержки мы будем оказывать, и уже 

начали это делать на полтора-два месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Самая 

главная задача сегодня не оставить сельхозпроизводителей в это непростое время один на 



один с теми трудностями, которые у них возникли на фоне последних событий. Поэтому 

сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы поддержать аграриев, помочь 

перенастроиться на деятельность в новых экономических реалиях. В настоящее время 

агропромышленный комплекс Ставрополья работает стабильно и готов ответить на все 

вызовы времени… 
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Сергей Измалков: Угроз срыва весенне-полевых работ на Ставрополье 

нет! 

Состоялась рабочая встреча Губернатора Ставропольского края Владимира 

Владимирова и министра сельского хозяйства региона Сергея Измалкова, в рамках 

которой обсудили вопросы импортозамещения, наращивание мощностей производства 

сельхозпродукции, реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе региона. 

Глава аграрного ведомства доложил, что состояние озимых культур на всей площади в 2 

млн га оценивается как хорошее и удовлетворительное. Наибольший процент хороших 

посевов отмечается в Изобильненском, Туркменском, Грачевском, Нефтекумском 

округах. 

– Сельхозтоваропроизводители Ставрополья в этом году приступили к севу ранних 

яровых культур в конце февраля. Из-за неблагоприятных погодных условий, он был 

временно приостановлен, но с наступлением положительных температур посевная 

кампания будет продолжена. Весенне-полевые работы идут по графику со значительным 

опережением уровня прошлого года. Угрозы срыва нет, – отметил министр сельского 

хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

На сегодняшний день в крае посеяно более 130 тыс. га ранних яровых культур или более 

15% от плана, в том числе ранних яровых зерновых (горох, яровой ячмень, овес) – 115,2 

тыс. га или более 46% от плана. В прошлом году на эту дату было посеяно 21,8 тыс. га или 

3% от плана, в том числе ранних яровых зерновых 19,6 тыс. га или 8% от плана. 

Также в регионе завершается накопление семенного материала отечественного 

производства для проведения сезонных полевых работ. 

Губернатор края Владимир Владимиров поручил увеличить площади для выращивания 

посевного материала озимой пшеницы, чтобы в условиях санкционного давления на 

страну, Ставрополье помогло улучшить обеспечение посевным материалом для нужд 

регионов России. 

Также был поднят вопрос импортозамещения в агропромышленном комплексе региона. В 

рамках оперативного штаба, созданного в Минсельхозе, ведётся постоянный мониторинг 

за ситуацией, определен реестр импортозамещающих предприятий, способных обеспечить 



в необходимых объемах Ставропольский край сельскохозяйственными ресурсами для 

стабильного функционирования АПК. 

Помимо этого особое внимание будет уделено поддержке инвесторов, реализующих 

проекты в агропромышленном комплексе Ставрополья. В прошлом году в отрасль АПК 

края было привлечено порядка 40 млрд рублей инвестиций. 

– Важно сегодня поддержать инвесторов, создать все необходимые условия для 

наращивания собственного производства сельскохозяйственной продукции и в первую 

очередь из категории импортозамещения. Это наша основная задача, – резюмировал 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16791/ 

Озимый клин на Ставрополье не вызывает опасений 

Под урожай 2022 года в крае засеяно 1977 тыс. гектаров. В настоящее время состояние 

озимых культур, включая озимый рапс, оценивается как хорошее и удовлетворительное 

практически на всех площадях. 

Наибольший процент хороших посевов отмечен в Изобильненском, Туркменском, 

Грачевском, Нефтекумском округах. 

- Осадки, которые прошли на прошлой неделе, благоприятно повлияли на состояние 

озимых. Тем не менее, отмечается временное прекращение вегетации озимых культур, в 

связи с понижением температурного режима, - пояснила первый заместитель министра 

сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

В рамках постоянного мониторинга, аграрии Ставрополья продолжают контролировать 

состояние озимого клина, который в дальнейшем станет основой будущего урожая. 

Стоит отметить, что развитие озимых зависит, в первую очередь, от погоды и проведения 

сезонных агротехнических работ. В этом году ставропольские аграрии приступили к 

комплексу весенне-полевых работ одними из первых в стране. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16795/ 

Отечественному семеноводству на Ставрополье быть 

 

Один из самых крупных производителей семенного материала в Ставропольском 

крае является ООО ОПХ «Луч», основным направлением деятельности, которого 

выступает выращивание семян отечественной селекции высших репродукций. 

Благодаря таким хозяйствам как ООО ОПХ «Луч» обеспечивается продовольственная 

безопасность не только Ставропольского края, но и всей страны. 

Руководитель данного семеноводческого хозяйства Григорий Федорович Донцов побывал 

с рабочим визитом на территории Россельхозцентра по Ставропольскому краю – 

ключевого партнера по: проверке и сертификации семенного материала. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16795/


В ходе визита Григорию Федоровичу была показана испытательная лаборатория, в стенах 

которой проводится проверка посевных качеств семян. 

На сегодняшний день весь производимый ООО ОПХ «Луч» семенной материал, а это 

около 14 тыс. тонн семян, находится под контролем специалистов Россельхозцентра по 

Ставропольскому краю, которые осуществляют проверку и дают оценку сортовым и 

посевным качествам семян. 

Так ежегодно филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю сертифицирует 

около 100 тыс. тонн семян, предназначенных для реализации. 

Посев качественными семенами – одна из важнейших составляющих для получения 

высоких урожаев. Ведь от того, какие семена будут использоваться при посеве, будет 

зависеть урожайность и, как следствие, валовой сбор зерна. 

https://www.apk-news.ru/otechestvennomu-semenovodstvu-na-stavropole-byt/ 

БУДЕМ С МЯСОМ И МОЛОКОМ: КАК НА СТАВРОПОЛЬЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ГЕНОФОНД РОГАТОГО СКОТА 

От поддержания генофонда крупного рогатого скота напрямую зависят показатели в 

молочном и мясном скотоводстве. Не исключение и Ставрополье. Причем именно в 

нашем крае работает уникальное в масштабах Юга России предприятие, обеспечивающее 

нужды указанных направлений животноводства генетическим материалом (семя быков) – 

АО «Ставропольское» по племенной работе. Значение хозяйства, благодаря которому 

улучшаются породные и продуктивные качества КРС, трудно переоценить. 

Сегодня продукция АО «Ставропольское» востребована почти что в трех сотнях СХП, 

фермерских, личных подсобных хозяйствах края. Также среди клиентов предприятия 

животноводы Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии, 

Краснодарского края, Ростовской, Астраханской областей и т. д. 

Сразу скажу, впечатления от экскурсии на необычную ферму остались незабываемые. 

Здесь огромное внимание уделяется содержанию тридцати трех быков пятнадцати пород: 

герефордской, казахской белоголовой, красной степной, черно-пестрой, лимузинской, 

голштинской, калмыцкой, джерсейской… Большинство племенных животных 

https://www.apk-news.ru/otechestvennomu-semenovodstvu-na-stavropole-byt/


предназначено для улучшения генетического потенциала мясных пород, оставшаяся треть 

работает на то, чтобы в нашем и других регионах повышалась продуктивность молочного 

направления животноводства. 

Сегодня сельхозпредприятие функционирует подобно четко отлаженному механизму. 

Подача корма по часам, профилактические осмотры, обязательные прогулки быков на 

свежем воздухе – настоящий санаторий для рогатых! Каждое животное входит в число 

лучших представителей своей породы, обладает ценным генетическим материалом и 

хорошим здоровьем, имеет родословную из многих поколений. Даже имена (слово 

«кличка» здесь как-то не подходит) гигантов-аристократов звучат как музыка: Ромул, 

Луксор, Геркулес, Изумруд, Император. 

Для каждого быка разрабатывают индивидуальное меню. В него обязательно входят 

первоклассное сено, дерть (продукт грубого размола зерна, которое хозяйство выращивает 

само), премиксы, соль, морковь, сухое молоко, витаминные добавки и даже сахар и сырые 

яйца. 

Уникальное предприятие обладает солидной материальной базой. Есть производственные 

помещения и вспомогательные, склады для хранения кормов, специализированный 

автопарк, лаборатория. А вот права на ошибку в ходе рабочего процесса у специалистов 

нет. Идет строжайший контроль качества биоматериала во время его фасовки, 

маркировки, хранения. 

Захожу в помещение с ограниченным доступом: здесь в огромных сосудах с жидким 

азотом хранится готовая продукция. Сегодня в банке семени без малого миллион доз. Как 

рассказал генеральный директор АО «Ставропольское» по племенной работе Иван 

Копылов, за каждой дозой – дополнительные тонны мяса или молока, которые будут 

получены в дальнейшем в СХК мясного и молочного направлений. Еще один важный 



момент: при искусственном осеменении, в отличие от традиционного, стопроцентно 

исключено распространение серьезных заболеваний среди животных, в том числе 

опасных для человека (туберкулез, бруцеллез). 

Краевые органы власти, министерство сельского хозяйства СК оказывают деятельную 

поддержку уникальному предприятию. В прошлом году из краевого бюджета на субсидии 

за реализованные объемы семени быков было выделено 6,6 миллиона рублей. Деньги 

пошли на возмещение части затрат на корма, электроэнергию, топливо, ветеринарное и 

зоотехническое обслуживание, оплату труда сельхозтоваропроизводителей. Благодаря 

субсидии увеличивается объем реализации биопродукции (она становится доступнее по 

цене). Как следствие, улучшается генетический потенциал разводимого на Ставрополье 

крупного рогатого скота. 

Если говорить о внимании, уделяемом племенной отрасли в целом, уместным будет 

привести следующие цифры. В Ставропольском крае только в прошлом году 36 

племенных хозяйств получили господдержку, общая сумма которой составила 166 

миллионов рублей. Субсидии в молочном и мясном скотоводстве позволили 

сельхозпроизводителям компенсировать пятую часть затрат на содержание поголовья. 

Еще 244,5 миллиона рублей были выделены животноводам на приобретение племенных 

коров, коней, овец и т. д. 

Следующая говорящая цифра: в масштабах России наш регион входит в тройку лидеров 

по числу племенных хозяйств. Только в 2021 году их число в крае выросло на четыре 

единицы и достигло 78. Для любого СХП присвоение статуса племенного репродуктора 

является своеобразным знаком качества, гарантией экономической стабильности, 

сигналом потенциальным деловым партнерам о высоких качественных характеристиках 

скота. 



На Ставрополье объем поддержки племенных хозяйств растет с каждым годом. Процесс 

закономерный, ведь без мер по укреплению генофонда невозможно обеспечить 

продовольственную безопасность государства. А сейчас АО «Ставропольское» по 

племенной работе приступает к созданию уникального, первого в России центра по 

осеменению баранов. Ставка в первую очередь делается на сохранение, развитие 

генофонда пород овец, разводимых в крае. Реализация проекта находится на начальной 

стадии. Но в том, что при поддержке краевой и федеральной власти новое направление 

племенной работы будет успешно развиваться, сомнений нет. 

https://stapravda.ru/20220318/budem_s_myasom_i_molokom_kak_na_stavropole_podderzhivay

ut_genofo_182580.html 

ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ НА СТАВРОПОЛЬЕ 

ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА 

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко на съезде производителей и 

переработчиков молока отметила, что государство будет активно их поддерживать 

производителей. Такую задачу поставил Президент Владимир Путин. 

Стало известно, что буквально на этой неделе 26 миллиардов рублей направят на 

поддержки системообразующих предприятий агропромышленного комплекса, в том числе 

в молочной отрасли. И дополнительно 10 миллиардов – на компенсацию затрат на корма. 

Ставрополье получит порядка 174 миллионов рублей. Как отметили в региональном 

минсельхозе, у нас функционирует 36 предприятий молочного комплекса. Кроме того, в 

этом году продолжается реализация еще трех инвестпроектов в молочном 

животноводстве. Их общая стоимость – 3,7 миллиарда рублей. 

Ранее сообщалось, что объёмы плодохранилищ на Ставрополье увеличат почти на восемь 

тонн в 2021 году. Об этом было заявлено на заседании в правительстве края, которое 

провел губернатор Владимир Владимиров. 

https://stapravda.ru/20220318/budem_s_myasom_i_molokom_kak_na_stavropole_podderzhivayut_genofo_182580.html
https://stapravda.ru/20220318/budem_s_myasom_i_molokom_kak_na_stavropole_podderzhivayut_genofo_182580.html
https://stapravda.ru/20210915/obemy_plodohranilisch_na_stavropole_uvelichat_pochti_na_8_tonn_v_172908.html


https://stapravda.ru/20220317/predpriyatiya_molochnoy_otrasli_na_stavropole_poluchat_podder

zhk_182467.html 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ОСТАЁТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 

РЕГИОНОМ РОССИИ, ГДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ЛАКТОЗА 

На Ставрополье планируют нарастить производство лактозы, чтобы Россия не зависела от 

стран-импортеров. Как отмечают специалисты, ежегодная потребность в этом продукте 

составляет порядка 15 тысяч тонн, Ставрополье пока покрывает десятую часть 

необходимого объема. 

Напомним, несколько лет назад производство лактозы было налажено на молочном 

комбинате «Ставропольский» благодаря сотрудничеству с учеными Северо-Кавказского 

федерального университета. Её применяют в производстве детского питания, пищевых 

биодобавок, лекарств. Продукт получают в результате безотходного молочного 

производства из сыворотки. 

«Предприятие ввиду повышенного спроса на лактозу увеличивает мощности, благодаря 

чему потребность в ней будет закрыта не менее чем на 20 процентов уже в этом году», – 

отмечает председатель комитета края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию Денис Полюбин. 

Напомним, поддержку региональных предприятий, в том числе системообразующих, в 

начале марта обсудили на совещании в краевом правительстве, которое провел губернатор 

Владимир Владимиров. 

https://stapravda.ru/20220317/stavropolskiy_kray_ostaetsya_edinstvennym_regionom_rossii_gd

e_pr_182470.html 

https://stapravda.ru/20220305/na_stavropole_v_svyazi_s_sanktsiyami_podderzhat_sistemoobrazuyus_181912.html


МОРСКАЯ ФОРЕЛЬ ПОД ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ: КАК В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ МАКСИМАЛЬНО НАСЫТИТЬ 

СТАВРОПОЛЬЕ ПЛОДООВОЩНОЙ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

Как в условиях санкций максимально насытить край плодоовощной и рыбной 

продукцией, вытеснив импортные поставки и обеспечив продовольственную безопасность 

региона? Речь об этом шла на выездном совещании комитета Думы Ставропольского края 

по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, прошедшем в 

Предгорном округе. 

Наших овощей на рынках должно стать больше 

Во встрече принял участие председатель регионального парламента Николай Великдань. 

Овощи и картофель на оптово-розничные рынки, ярмарки и нестационарные торговые 

объекты Ставрополья завозят преимущественно отечественного производства. На долю 

импортной продукции приходится всего лишь пять процентов. В сфере тепличного 

овощеводства наш край входит в пятерку ведущих регионов страны. По итогам прошлого 

года, к примеру, предприятия Ставрополья агропромышленного холдинга «ЭКО-

культура» включены топ-50 лучших производителей продуктов питания России. 

Общая площадь закрытого грунта в крае в настоящее время – около 249 гектаров. В 

ближайшее время она увеличится. В следующем году в Изобильненском округе 

запланирован пуск четвертой очереди круглогодичных теплиц общей площадью почти 38 

гектаров. Это позволит увеличить производство томатов в крае до 9,2 тысячи тонн. 

Однако, учитывая вопрос обеспечения продовольственной безопасности жителей края и 

всей страны, развитие тепличной отрасли должно идти активнее, – подчеркнул на встрече 

Николай Великдань. 

Ежегодно овощная корзина в крае увеличивается – как в закрытом грунте, так и в 

открытом. В минувшем году было получено более 175 тысяч тонн овощей, в числе 



которых репчатый лук, картофель, огурцы, томаты, свекла, морковь, капуста. Отрасль 

овощеводства открытого грунта поддерживается в рамках государственной программы 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Аграрии пользуются 

господдержкой в виде субсидий на возмещение части затрат на проведение 

агротехнологических работ на площадях, занятых овощами и картофелем. В прошлом 

году их получили 86 производителей на общую сумму 118 миллионов рублей. 

Активнее заходить в торговые сети 

Как прозвучало на выездном заседании аграрного комитета, сегодня в край завозится 

около 190 тысяч тонн овощей и картофеля, а вывозится 75 тысяч тонн. Основной объем 

реализации такой продукции приходится на оптово-розничные рынки, ярмарки и 

нестационарные торговые объекты. В торговых сетях доля ставропольских овощей менее 

одной трети. Остальная часть поставляется в наш край из других регионов России, в 

основном из Ростовской области и Краснодарского края. 

В ходе встречи депутаты отмечали, что такое присутствие ставропольских овощей в 

федеральных торговых сетях нельзя считать приемлемым. Между тем главные критерии 

закупок – цена и высокие объемы поставок, а также требования к продукции: упаковка, 

калибровка, фасовка, однородность партии. Это создает определенные трудности для 

краевых аграриев из-за дефицита мощностей для всесезонного хранения продукции и 

возможности выполнения установленных торговлей требований, к примеру, по мойке, 

калибровке, фасовке товара. 

– В настоящее время краю необходимо нарастить объемы производства овощей, особенно 

в закрытом грунте, – убежден председатель Думы Ставропольского края. – Объективно 

говоря, сегодня жители региона покупают больше привозной продукции. Ситуацию 

необходимо менять, а в нынешних непростых условиях, возможно, стоит подумать не 



только об увеличении производства овощей, но и о корректировке в требованиях 

торговых сетей. Мы, депутаты, готовы оказать этим мерам всю необходимую поддержку 

на законодательном уровне. 

Со своей стороны принявший участие в заседании аграрного комитета министр сельского 

хозяйства региона Сергей Измалков отметил, что в нынешнем году в целом на поддержку 

растениеводства по краевой программе «Развитие сельского хозяйства» запланировано 

выделить 1,2 миллиарда рублей. Традиционно краевым аграриям будет выплачена 

несвязанная поддержка в области растениеводства – более 124 миллионов рублей и 

овощеводства – 98,6 миллиона. Помимо этого в структуру государственной поддержки 

сельского хозяйства региона в этом году включен ряд новых мер содействия 

агропроизводителям, в том числе субсидия на производство овощей закрытого грунта, 

произведенных с применением технологии досвечивания, – свыше 20 миллионов рублей, 

что будет способствовать повышению урожайности и в целом увеличению валового сбора 

тепличных продуктов. 

Импортозамещение с красной рыбой 

Кстати, на территории одного из тепличных предприятий в поселке Подкумок 

Предгорного округа, ООО «Весна», где побывали депутаты, реализуется сразу два 

инвестиционных проекта. Один из них - строительство современного тепличного 

комплекса площадью 6,5 гектара по выращиванию овощей стоимостью более 1 миллиарда 

рублей, который планируют завершить в 2022 – 2024 годах. Кроме того, планируется 

создание крупного рыбоводческого комплекса по выращиванию морской форели, которая 

несколько последних лет завозится в Россию из других стран. Эта тема также попала в 

центр внимания краевых депутатов. По мнению законодателей, в нынешней ситуации 

такое производство стало особенно востребованным. 



Новый импортозамещающий проект обещает дать более 1,5 тысячи тонн товарной рыбы в 

год и 100 новых рабочих мест. Необходимое оборудование уже приобретено. Реализация 

инвестпроекта стоимостью 1,5 миллирда рублей разбита на три этапа до 2026 года. ООО 

«Весна» имеет большой практический и научный опыт в производстве овощей, является 

лидером российского рынка в выращивании короткоплодных огурцов. Аквакультурный 

проект – новое направление деятельности агрокомплекса, его реализация позволит 

выращивать крупную красную рыбу от трех до пяти килограммов каждая методом 

замкнутого водообмена. 

«Мы видим здесь хорошие перспективы выхода на импортозамещение, – заметил Николай 

Великдань. – Обязательно нужно поддержать уникальный для нашего края проект». Но 

чтобы проект стал успешным, нужна господдержка, особенно в возмещении затрат на 

приобретение рыбной молоди и оборудования. В ближайшее время депутаты намерены 

решать эту проблему совместно с региональным аграрным ведомством. В условиях 

санкционного давления на Россию создание нового рыбоводческого комплекса на 

территории Ставрополья особенно актуально, считает Сергей Измалков. 

На заседании комитета были в целом проанализированы успехи отрасли краевого 

рыбоводства в прошлом году. Всего было выловлено 11 тысяч тонн продукции, что на три 

процента больше, чем годом ранее. В краевых водоемах выращивают карпа, 

толстолобика, амура, радужную форель, осетровых. Этим занимаются около восьми 

десятков сельхозорганизаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 150 

индивидуальных предпринимателей. 

Господдержка аквакультуры 

При всех существующих сложностях, связанных в основном с износом производственных 

фондов, это направление регионального агропрома развивается достаточно динамично. Во 



многом этому способствуют меры государственной поддержки в рамках государственной 

программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Только за последние 

три года ее объем составил более 64,3 миллиона рублей, напомнил министр сельского 

хозяйства. Они были направлены на поддержку племенного рыбоводства, объектов 

аквакультуры, на грантовую поддержку, развитие гидромелиорации, а также на льготное 

кредитование. 

В настоящее время господдержка в этой сфере АПК идет на содержание племенного 

маточного поголовья и на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов 

аквакультуры, прокомментировал Сергей Измалков. Субсидию на возмещение затрат в 

прошлом году получили четыре крупных рыбоводческих хозяйства из Советского, 

Арзгирского и Благодарненского округов. Все они за последние годы демонстрируют 

высокие показатели. По этому направлению поддержки было выделено 4 миллиона 

рублей из краевого бюджета, а на субсидии по содержанию племенного маточного 

поголовья – более 11 миллионов рублей, которыми воспользовались хозяйства из 

Предгорного и Изобильненского округов. Данная государственная поддержка позволяет 

компенсировать до 70 процентов прямых затрат. 

Подводя итоги выездного заседания аграрного комитета, его председатель Игорь 

Андрющенко подчеркнул, что работа по государственной поддержке регионального 

рыбоводства будет продолжена. Все последние новшества в отрасли должны 

положительно отразиться на динамике производства товарной рыбы в регионе. Развитие 

этой отрасли способствует максимальному использованию водного фонда, а также 

сохранению в рационе жителей края вкусной и полезной продукции. Строительство новых 

предприятий, развитие действующих мощностей, инфраструктуры и эффективное 

использование господдержки - все это поможет ставропольским рыбоводам увеличить 

производство водного «серебра», вывести аквакультуру на новый уровень, обеспечив 



продовольственную безопасность в этом важнейшем сегменте агропромышленного 

комплекса региона. 

https://stapravda.ru/20220318/morskaya_forel_pod_ovoschnym_garnirom_kak_v_

usloviyah_sanktsiy_m_182569.html 

Вениамин Кондратьев:  

Сегодня задача номер один – обеспечить качественной кубанской 

продукцией внутренний рынок 

 

Глава региона в эфире итоговой программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» 

рассказал о ходе посевной кампании на Кубани и развитии импортозамещения. 

– Сегодня задача номер один — обеспечить качественной кубанской продукцией 

внутренний рынок. Посевная кампания идет в штатном режиме. Что особенно важно в 

нынешних условиях — семян, удобрений, сельхозтехники и горюче-смазочных 

материалов достаточно для проведения всех работ в полном объеме. Иностранные 

бренды, которые ушли с российского рынка, особо селян не интересуют. Больше всего 

аграриев волнует, как провести полевые работы без сбоев, — сказал Вениамин 

Кондратьев. 

Посевная кампания уже не зависит от импортных материалов — Кубань первой в стране 

полностью перешла на отечественные семена пшеницы. Это касается и виноградарства, 

его развитие идет на основе сортов местной селекции. Площадь виноградников в этом 

году вырастет до 30 тысяч гектаров. Питомники региона обещают до 4 млн саженцев. 

– Здесь мы не зависим от импортных саженцев. Ориентируемся на собственную 

селекцию. Поэтому виды на будущий урожай в этом году хорошие, – подчеркнул 

Вениамин Кондратьев. 

Производители Краснодарского края полностью обеспечивают жителей и гостей региона 

всеми основными видами продовольствия. Сегодня на складах предприятий находится 1,4 

тысячи тонн подсолнечного масла, более 3 тысяч тонн муки, 460 тысяч тонн сахара, 2,5 

тысячи тонн рисовой крупы. Сахар, рис, растительное масло, муку, мясо птицы край 

поставляет в другие регионы. После того, как производители закроют потребности 

жителей России, предприятиям-экспортерам помогут найти новые внешние рынки. 

https://www.apk-news.ru/veniamin-kondratev-segodnya-zadacha-nomer-odin-obespechit-

kachestvennoj-kubanskoj-produkcziej-vnutrennij-rynok/ 

https://www.apk-news.ru/veniamin-kondratev-segodnya-zadacha-nomer-odin-obespechit-kachestvennoj-kubanskoj-produkcziej-vnutrennij-rynok/
https://www.apk-news.ru/veniamin-kondratev-segodnya-zadacha-nomer-odin-obespechit-kachestvennoj-kubanskoj-produkcziej-vnutrennij-rynok/


Вениамин Кондратьев: Временный запрет на экспорт сахара позволит 

защитить внутренний продовольственный рынок 

 

Постановление об ограничении поставок подписал Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин. 

– Краснодарский край – главный производитель сахара в России. В прошлом году при 

краевой потребности в 240 тыс. тонн мы произвели 1,2 млн тонн. Существенную часть 

поставляли в регионы нашей страны. В последние два года более 300 тыс. тонн 

экспортировали в 30 стран мира. Временный запрет на экспорт сахара позволит защитить 

внутренний продовольственный рынок. В любом случае от экспорта мы не отказываемся, 

и готовы помочь предприятиям оперативно переориентироваться на другие внешние 

рынки, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Ограничения по экспорту белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны 

будет действовать до 31 августа 2022 года. 

По запрету на поставки зерна в государства ЕАЭС до 30 июня, глава региона отметил, что 

это решение Правительства РФ не отразится на общей ситуации с экспортом в регионе. 

Краснодарский край поставляет в эти страны всего 4% от общего объема. Основными 

покупателями кубанского зерна являются Турция и Египет. 

Кроме того, на сегодняшний день Кубань полностью обеспечивает себя всеми основными 

продуктами, в том числе крупой, мясом, молочной продукцией, маслом, овощами и 

фруктами. По поручению губернатора специалисты департамента потребительской сферы 

и регулирования рынка алкоголя мониторят запасы и цены на постоянной основе, 

информацию актуализируют в ежедневном режиме. 

https://www.apk-news.ru/veniamin-kondratev-vremennyj-zapret-na-eksport-sahara-pozvolit-

zashhitit-vnutrennij-prodovolstvennyj-rynok/ 

На Кубани стабилизируют стоимость хлеба и социально значимых 

продуктов 

На эти цели направят более 88 млн федеральных средств. Об этом стало известно на 

совещании по ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности края, 

которое провел губернатор Вениамин Кондратьев в Красноармейском районе. 

– В новых экономических условиях бизнесу нужны механизмы, чтобы не только 

сохранить производства, но и развивать их. Предприниматели должны не упустить 

возможности и зайти на рынок, освободившийся от иностранных компаний. Ситуация 

заставляет быстро модернизироваться, находить альтернативные материалы для успешной 

работы. В регионе более 2,5 тысяч предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Сегодня они работают на 70% от своих мощностей. Необходимо 

наращивать объемы производства, формировать запасы продукции, не допускать перебоев 

https://www.apk-news.ru/veniamin-kondratev-vremennyj-zapret-na-eksport-sahara-pozvolit-zashhitit-vnutrennij-prodovolstvennyj-rynok/
https://www.apk-news.ru/veniamin-kondratev-vremennyj-zapret-na-eksport-sahara-pozvolit-zashhitit-vnutrennij-prodovolstvennyj-rynok/


в поставках. Мы не можем допустить значительного подорожания социально значимых 

продуктов, которые производим из собственного сырья, – сказал Вениамин Кондратьев.  

Ранее по поручению губернатора в крае дополнили список товаров с максимально 

допустимой наценкой в 10%, договорились заключать прямые соглашения между 

производителями и торговыми сетями.  

Гендиректор АО «Анапский хлебокомбинат» Сергей Чвикалов сообщил, что цена на муку 

растет, это может отразиться на стоимости социального хлеба. 

Как рассказал вице-губернатор Андрей Коробка, пшеница есть в достаточном объеме, но 

повышение ее стоимости на мировом рынке действительно отразилось и на внутреннем. 

– Как следствие увеличивается и оптово-отпускная цена социальной булки хлеба, 

поскольку затраты на муку составляют 40% в общей себестоимости. Чтобы сдержать рост 

цены на хлеб, мы решили организовать заключение соглашений между производителями 

пшеницы, мукомольными и хлебопекарными предприятиями. В его рамках будет 

зафиксирована цена на пшеницу, – сказал Андрей Коробка. 

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что со стороны федерации оказана серьезная 

поддержка. 

– Для стабилизации цен на хлеб выделено более 88 млн рублей федеральных средств. Их 

направят предприятиям, которые обязуются не повышать цены на продукцию. Ставка 

субсидии – 2,5 рубля за один кг хлеба, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Также обсудили вопросы, касающиеся молочной, сахарной отраслей и переработки. 

– На данный момент молока хватает, цена на него не поднялась. Формируем запасы 

молочных консервов и мороженого. Изменения коснулись маркировки упаковки – ищем 

новых поставщиков чернил, самоклеящейся этикетки, – сообщил генеральный директор 

Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев. 

Вениамин Кондратьев поручил подготовить письмо в Минпромторг с просьбой о 

временной приостановке обязательной маркировки молочной продукции. 

По поставкам и ценам на сахар отчитался Андрей Коробка. Он доложил, что сахарные 

заводы Кубани готовы заключить прямые соглашения с торговыми сетями на поставку. 

Предприятия торговли посчитают свою потребность в сахаре, и этот объем им будет 

отгружен напрямую от производителей по фиксированной цене до 65 рублей за 

килограмм. Соглашения будут заключены на этой неделе. 

Кроме того, участники обсудили работу перерабатывающих предприятий, в том числе 

детского питания. 

– Консервные заводы, которые сохранили мощности, должны работать по назначению. 

Кубань может и должна поставлять детское питание по всей стране. Необходимо уйти от 



сырья к переработке, – заключил Вениамин Кондратьев и поручил Андрею Коробке 

проработать механизм восстановления работы консервных заводов. 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-stabiliziruyut-stoimost-hleba-i-soczialno-

znachimyh-produktov/ 

На Кубани предпринимают меры для исключения перекупщиков и 

стабилизации цен 

 

На Кубани производители и торговые сети заключат прямые соглашения для 

исключения перекупщиков и стабилизации цен. Такое поручение дал губернатор 

Вениамин Кондратьев на внеочередном заседании постоянно действующего 

координационного совещания. 

– Цена на ряд товаров будет расти, как минимум в случаях с импортной упаковкой, но это 

незначительное повышение. Тем не менее, уже сейчас мы видим, что перекупщики 

начинают накручивать стоимость товаров. Для стабилизации ситуации необходимо 

исключить таких спекулянтов из цепи поставок – заключить прямые соглашения между 

производителями, торговыми сетями и департаментом потребительской сферы края. В 

рамках этого соглашения все будут работать ближайшие 3-4 месяца, – сказал Вениамин 

Кондратьев. 

Глава региона отметил, что эту работу важно провести оперативно и поручил составить 

соглашение своему заместителю Александру Руппелю. 

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что в новых социально-

экономических условиях органы прокуратуры перешли на работу в усиленном режиме. 

– Обращаю внимание прокуроров, что нужно незамедлительно реагировать на все 

нарушения. Мы должны действовать жестко, конкретно и эффективно – спекулянтам на 

рынке не место, – сказал Сергей Табельский. 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-predprinimayut-mery-dlya-isklyucheniya-

perekupshhikov-i-stabilizaczii-czen/ 

Экспортный обзор: Краснодарский край 
ИСТОЧНИК: MILKNEWS 

ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ подготовило экспортный обзор 

Краснодарского края. Milknews ознакомился с документом и выяснил, какие перспективы 

есть у молочной отрасли региона с точки зрения экспорта. Также напоминаем, что 30 

марта мы проводим вебинар «Молочное животноводство Юга России: как повысить 

эффективность и доходность?» совместно с Союзмолоко и Cargill. Зарегистрироваться 

можно по ссылке:  

Основные показатели АПК и молочной отрасли 

https://www.apk-news.ru/na-kubani-stabiliziruyut-stoimost-hleba-i-soczialno-znachimyh-produktov/
https://www.apk-news.ru/na-kubani-stabiliziruyut-stoimost-hleba-i-soczialno-znachimyh-produktov/
https://www.apk-news.ru/na-kubani-predprinimayut-mery-dlya-isklyucheniya-perekupshhikov-i-stabilizaczii-czen/
https://www.apk-news.ru/na-kubani-predprinimayut-mery-dlya-isklyucheniya-perekupshhikov-i-stabilizaczii-czen/
https://milknews.ru/longridy/regiony/ehksportnyj-gid-krasnodarskij-kraj.html
ttps://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3t1sQ5sjTzyMru_UFUD9Jg
ttps://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3t1sQ5sjTzyMru_UFUD9Jg


Краснодарский край – ведущий регион по производству сельскохозяйственной продукции 

в России. Регион занимает первое место по валовому объему производства 

сельскохозяйственной продукции, а также входит в топ крупнейших по производству 

зерновых и масличных культур, молока, поголовью свиней и птицы. 

Благоприятные агроклиматические условия и мощная производственная база 

обуславливают высокие показатели экспорта продукции АПК. Объем экспорта 

увеличивается вследствие роста производства сельскохозяйственной продукции. За 

последние пять лет он увеличился практически в два раза. 

Основной прирост экспорта обусловлен увеличением поставок зерновых и масложировых 

культур. Рост экспорта обуславливается также расширением географии поставок, 

компании осваивают новые рынки. 

Экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие 

масложировой, пищевой, молочной отраслей. Всего запланировано к реализации 7 

инвестиционных проектов общей стоимостью 6,2 млрд рублей. 

Производство молока в Краснодарском крае, также как и его надои, стабильно 

увеличиваются. За последние 5 лет объем производства молока возрос в 1,2 раза, а 

продуктивность молочного стада в 1,3 раза. В 2021 г. в регионе было произведено более 

1,5 млн тонн молока, что составило 4,7% от валового производства молока в стране. По 

данному показателю регион замыкает тройку лидеров, уступая место только Республике 

Татарстан и Республике Башкортостан. 

 

Поголовье скота 

Краснодарский край занимает ведущее место по поголовью сельскохозяйственных 

животных. Он входит в тройку регионов по поголовью птицы, в десятку по поголовью 

свиней и крупного рогатого скота. 

 

https://agrovesti.net/images/2022-content/articles/export_krasn_19_03_01.jpg
https://agrovesti.net/images/2022-content/articles/export_krasn_19_03_02.jpg


За последние годы существенно возросло поголовье свиней, при этом поголовье овец и 

коз, достигнув пика в 2018 г., постепенно снижается. Подобная динамика характерна и 

для поголовья птицы (максимальная численность поголовья наблюдалось в 2018 г.). 

Регион лидирует и по производству скота и птицы на убой. Он входит в пятерку регионов 

по данному показателю, агрегируя 4% валового производства. 

Экспорт АПК и молочной продукции 

В период с 2016 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Краснодарского края в совокупности 

увеличился в два раза (среднегодовые темпы роста составляют более 15%). 

Положительная динамика экспорта в основном обусловлена увеличением объемов 

поставок зерновых культур, но в последнее время все большую значимость приобретает 

экспорт масложировой продукции. Экспорт молочной продукции в регионе пока 

составляет незначительную долю в общем объеме поставок. 

 

Ключевые предприятия-экспортеры молочной продукции 

 Молочный бизнес ГК «Ренна», активы в Краснодарском крае: 

• ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». 

• ООО «Фабрика настоящего мороженого». 

Ассортимент: молоко, молочные продукты (кисломолочные продукты, творог, сметана, 

цельное сгущенное молоко, мороженое). 

Бренды: «Алексеевское», «Густияр», «Кореновское», «Коровка из Кореновки», «Облака 

из молока», «Руслада». 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, 

Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Вьетнам, Грузия, Израиль, 

США, Сербия. 

Концепция: ГК «Ренна» - один из крупнейших переработчиков молока и производителей 

мороженого в стране. В состав группы компаний входит два обособленных бизнеса в 

Краснодарском крае и Белгородской области. В 2020 г. в отдельную бизнес единицу 

выделилась «Фабрика настоящего мороженого», расположенная в Краснодарском крае - 

уникальное автоматизированное производство мороженого. 

 

https://agrovesti.net/images/2022-content/articles/export_krasn_19_03_03.jpg


ГК Pepsico 

Молочный бизнес ГК «PepsiCo», активы в Краснодарском крае: Филиал АО «Вимм-

Билль-Данн» «Тимашевский молочный комбинат». 

Ассортимент: детские молочные продукты, йогурты, молоко, молочные коктейли и 

напитки, творог, сырки глазированные Бренды: «BioMax», «Агуша», «Веселый 

молочник», «Домик в деревне», «Кубанская буренка», «Фругурт», «Чудо». 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Таджикистан, Украина; 

страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Монголия, Южная Осетия 

Концепция: ГК PepsiCo – крупнейший производитель продуктов питания в России и один 

из ключевых производителей пищевых продуктов в мире. На территории России 

компанией производятся безалкогольные напитки и воды, снеки, молочные продукты, 

детское питание. На территории Краснодарского края расположены Тимашевский и 

Медведовский молочные заводы. С 2018 г. на базе Тимашевского молочного завода 

организовано производство детского питания – творога в мягкой упаковке. 

ГК «Концерн Покровский» 

Ассортимент: сахар-песок, меласса, свекловичный жом, молоко, молочные продукты, 

мясная продукция, мука, комбикорма. 

Бренды: «Концерн Покровский», «Каневской». 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан; страны ближнего и дальнего зарубежья: Абхазия, Грузия, 

Израиль, Кипр, Турция, Южная Осетия. 

Концепция: крупный агрокомплекс в Южном федеральном округе, занимающийся 

растениеводством - выращиванием зерновых, кормовых, технических культур, фруктов и 

овощей, молочным животноводством и свиноводством, производством молока, молочных 

и мясных продуктов, муки и сахара. Активы компании расположены в трех регионах – 

Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Сельскохозяйственная 

деятельность преимущественно осуществляется в Краснодарском крае. 

ГК «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» 

Ассортимент: крупы (рис), сахар-песок, мясо птицы, свинина, мясные полуфабрикаты 

молоко и молочные продукты. 

Бренды: «Агрокомплекс Выселковский» 

Ключевые направления поставок: страны СНГ: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, 

Молдавия, Украина; страны ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Монголия. 

Концепция: Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева – одна из крупнейших агропромышленных 

компаний России. Ее деятельность разнообразна и охватывает множество сфер АПК – 

растениеводство (выращивание зерновых, масличных, плодовоягодных культур), 

животноводство (разведение КРС, свиней, птицы, производство яиц и молока), 

переработка и производство пищевой продукции (мясных и молочных продуктов, бакалеи 

и безалкогольных напитков). Помимо этого, компания имеет широкую географию продаж, 

за счет фирменной розничной сети и сети дистрибьюции и логистики. 

Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты 

ООО Фирма «Калория» планирует модернизировать мощности по производству молочной 

продукции до 99,2 тыс. т. в год. Объем инвестиций составляет 536 млн. рублей. 



ООО «Фабрика настоящего мороженного» ведет строительство роботизированного склада 

готовой продукции мощностью 25 тыс. полетомест. Объем инвестиций составляет 1 млрд 

рублей.  

Анализ эпизоотической ситуации 

Краснодарский край является неопределенным регионом с точки зрения эпизоотической 

ситуации по особоопасным болезням: 

 благополучный регион с вакцинацией по заболеванию ящуром, классической 

чумой свиней, высокопатогенным гриппом птиц, болезнью Ньюкасла; 

 благополучный регион без вакцинации по заболеванию африканской чумой 

свиней; 

 регион с неопределенным статусом по заболеванию без вакцинации заразным 

узелковым дерматитом, лейкозом КРС. 

 Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта продукции АПК 

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»: 

 Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2019 г. № 512), получить компенсацию части затрат на транспортировку продукции 

АПК (в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2017 г. № 1104), а также компенсацию части затрат на сертификацию 

продукции АПК (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816). 

 Предприятия региона могут модернизировать свои производства с использованием 

программы льготного лизинга оборудования (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. № 1313), а также 

возместить часть расходов на мелиоративные мероприятия (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717). 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-23/eksportnyj-obzor-krasnodarskij-

kraj.html 

Краснодарский край занимает 2 место по всей России по производству 

«честной» воды 
ИСТОЧНИК: AGRO AND FOOD COMMUNICATIONS 

С 1 марта в России стартовала цифровая маркировка воды. Краснодарский край занимает 

2 место среди регионов по всей России по присоединению производителей к системе 

маркировки Честный знаки является лидером Южного федерального округа. В регионе 

сосредоточено 1171 компаний, в том числе 45 производителей упакованной воды, 

импортеры и компании оптово-розничной торговли. 

Цифровая маркировка проходит в соответствии с правилами, которые утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 № 841. С 1 декабря 

2021 года уже маркируется DataMatrix-кодами вся минеральная упакованная вода, которая 

производится или ввозится в Россию. Основная цель маркировки - становление более 

прозрачного рынка упакованной воды. Покупатели с помощью приложения «Честный 

ЗНАК» смогут получить всю информацию о товаре, проследить цепочку от производителя 

до прилавка. Компаниям же дается возможность повысить долю на рынке за счёт ухода 

недобросовестных производителей. 



В России ведется активная борьба с некачественными продуктами и недобросовестными 

производителями, в том числе и на рынке питьевой воды, сказал депутат Государственной 

Думы, член Комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский. 

«Опыт внедрения системы цифровой маркировки других товарных групп доказал, что 

«Честный знак» позволяет выявить фальсификат, обнаружить фантомные предприятия, а 

также дает возможность отследить продукцию от производителя до полки магазина и 

понимать, как произведен товар и из какого сырья. Особенно ярко проявились все плюсы 

цифровой маркировки после начала совместной работы с системой Меркурий 

(электронной ветеринарной сертификации), появилась реальная возможность 

прослеживаемости продукции от поля до прилавка. Чтобы не допустить появление 

контрафакта и обезопасить потребителя, с 1 марта 2022 года стартовала программа 

обязательной маркировки упакованной питьевой воды, которая также будет 

способствовать созданию добросовестной конкуренции в данной отрасли, обеспечит 

должный контроль государства за использованием такого важного природного ресурса 

как питьевая вода, и главное - будет гарантировать качество воды для потребителя. 

Также крайне важно маркировать детскую воду, так как здоровье детей – это 

первостепенная задача для нашего государства. Я считаю, с нее стоило и начинать», - 

отметил депутат Сергей Лисовский. 

«Инициатива о внедрении маркировки упакованной воды принадлежит бизнесу. ЦРПТ 

достаточно длительное время обсуждали и разрабатывали с представителями ведущих 

компаний методы и процессы маркировки, проводили эксперимент. Цифровая маркировка 

уже не раз подтверждала свою эффективность. Главным образом, она делает теневую 

торговлю бессмысленной», - заявил Кирилл Волков, руководитель управления 

безакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий. 

Производители и импортеры, зарегистрированные в «Честном знаке», смогут получать от 

оператора системы ЦРПТ информацию о текущем владельце выпущенного ими товара, 

количестве находящихся в обороте и проданных товаров, а также доступ к сведениям о 

количестве проданного товара вплоть до адресов точек продаж и доступ к данным о 

средних розничных ценах на свои товары в разрезе региона. Это обеспечит бренды еще 

одним надежным цифровым инструментом защиты. 

Специалисты НИУ ВШЭ отмечают, что бизнес от доступа к данным может получать до 

200 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно. Производители и импортеры 

благодаря детальной информации о структуре торговых потоков смогут снизить уровень 

запасов и исключить из товарных цепочек наименее эффективных посредников. Такие 

меры позволят экономить до 48 млрд рублей в год. Повышение качества учета, 

автоматизация складов и экономия на заемном финансировании сберегут компаниям до 

9,4 млрд рублей в год. 

https://agrovesti.net/news/indst/krasnodarskij-kraj-vkhodit-zanimaet-2-mesto-po-

vsej-rossii-po-proizvodstvu-chestnoj-vody.html 

В Красноармейском районе Кубани построят новый цех по производству 

сыров 

 

Это позволит увеличить выпуск продукции. Вениамин Кондратьев посетил 

предприятие «Южная сыроваренная компания» в рамках рабочей поездки в 

муниципалитет. 

https://agrovesti.net/news/indst/krasnodarskij-kraj-vkhodit-zanimaet-2-mesto-po-vsej-rossii-po-proizvodstvu-chestnoj-vody.html
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Компания производит мягкие сыры из коровьего, козьего и овечьего молока с 2016 года. 

Сырье поставляют кубанские фермеры, оборудование и упаковка – российские. Закваску 

для сыров закупали в Европе, но уже нашли отечественного производителя и сейчас 

тестируют. 

– В нынешних экономических условиях можете заместить импорт собственной 

продукцией. У вас высокий уровень локализации. Это делает вас сильными и 

независимыми от внешних факторов рынка, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Средний объем производства «Южной сыроваренной компании» за 2021 год составил 77 

тонн. По словам директора Антона Ипатова, на этот год запланировали расширение – в 

станице Новомышастовской начнут строить новый цех. В настоящее время разрабатывают 

проектно-сметную документацию. Это позволит увеличить объем продукции в несколько 

раз, расширить ассортимент и запустить производство других молочных продуктов. 

Также губернатор посетил «Орехпром» – одно из стабильных предприятий района и 

крупнейший производитель фасованных орехов и сухофруктов в стране. Изготавливает 

орехи, семечки, сухофрукты и коктейли под собственными брендами для торговых сетей и 

кондитерского производства. 

– Вы производите товар такого уровня, к которому уже привык потребитель. Ситуация 

позволит вам активнее занимать полки российских магазинов и продвигать качественную 

кубанскую продукцию, – сказал Вениамин Кондратьев. 

На фабрике запущен полный цикл переработки в соответствии с передовыми 

технологиями. Общая площадь производственных и складских помещений превышает 10 

тыс. кв. метров. За 13 лет компания «Орехпром» привлекла свыше 33 млн рублей 

инвестиций, создала более 100 рабочих мест. 

https://www.apk-news.ru/v-krasnoarmejskom-rajone-postroyat-novyj-czeh-po-

proizvodstvu-syrov/ 

На Кубани засеют почти 2 млн га яровыми культурами 
ИСТОЧНИК: ФГБУ ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ 

В Краснодарском крае продолжается весенняя посевная кампания. В этом году 

кубанские аграрии приступили к севу 18 февраля. Всего яровыми культурами в крае 

засеют порядка 1,8 млн га, из них 712 тыс. га — зерновыми и зернобобовыми. 

По оперативным данным минсельхоза Краснодарского края, в настоящее время идет сев 

ранних яровых: к 15 марта работы проведены на площади 55,1 тыс. га (всего планируют 

засеять 169,8 тыс. га). В частности, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры 

посеяли на 51,8 тыс. га (всего — 131,2 тыс. га), в том числе горох на зерно — на 41,7 тыс. 

га (99,9 тыс. га), ячмень — на 6,9 тыс. га (24 тыс. га), овес — на 2,4 тыс. га (6 тыс. га), 

пшеницу — на 0,8 тыс. га (1,3 тыс. га). 

Также хозяйства края приступили к севу многолетних бобовых трав (клевер, люцерна). К 

отчетной дате они занимают 3,2 тыс. га, в целом планируется засеять 34,5 тыс. га. 

К севу сахарной свеклы приступят в конце марта — начале апреля. В этом году ее 

планируется разместить на площади 200 тыс. га. 

https://www.apk-news.ru/v-krasnoarmejskom-rajone-postroyat-novyj-czeh-po-proizvodstvu-syrov/
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Сев культур, проявляющих повышенные требования к температуре почвы, таких как 

подсолнечник, кукуруза и соя, начнется в середине апреля. Планируемая площадь под 

подсолнечник — 439,9 тыс. га, под кукурузу на зерно — 439,6 тыс. га. 

Сев яровых культур, за исключением риса и сои, на территории края должен завершиться 

к 1 мая. Рис и сою будут сеять предположительно до 15 мая: соя будет размещена на 

площади 180 тыс. га, рис — на 120 тыс. га. 

На поля выведут около 33 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. 

https://agrovesti.net/news/indst/na-kubani-zaseyut-pochti-2-mln-ga-yarovymi-

kulturami.html 

Средние закупочные цены на зерно в Ростовской области в 2022г 

останутся на уровне-2021 
ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС 

Средние закупочные цены на зерно в Ростовской области в 2022 году прогнозируются на 

уровне 2021 года, сообщил "Интерфаксу" эксперт по ценообразованию региональной 

Торгово-промышленной палаты области Юрий Корнюш. 

"К сезону, думаю, что цена будет такая же, если объем будет известен, а это будет 

понятно по первым покосам. Поэтому я не думаю, что цена вырастет на внутреннем 

рынке", - сказал Корнюш. 

Он пояснил, что по данным регионального Минсельхоза, в марте 2022 года средние 

закупочные цены на продовольственную пшеницу по области составляют 15,400-15,450 

тыс. рублей за тону пшеницы третьего класса, четвертый класс - 15,250 тыс. рублей за 

тонну, фуражная пшеница - 14,900 тыс. рублей за тонну, ячмень фуражный - 15,750 тыс. 

рублей за тонну. 

"По данным на конец декабря 2021 года в области средняя закупочная цена по 

продовольственной пшенице третьего класса составила 15,450 тыс. рублей за тонну, 

четвертого класса - 15,300 тыс. рублей за тонну, фуражная пшеница - 15,130 тыс. рублей 

за тонну, ячмень - 14,500 тыс. рублей за тонну", - отметил Корнюш. 

По его словам, цена в Ростове-на-Дону всегда дороже на 500-700 рублей в среднем, чем в 

Ростовской области. 

"Конечно, при нынешнем курсе доллара селянам продавать на экспорт выгодно. Но есть 

другой нюанс - мы, к сожалению, вынуждены на весенне-полевые работы закупать 

гербициды, пестициды, удобрения - то, чего в РФ не производится", - посетовал Корнюш. 

Он подчеркнул, что в 2021 году 95% урожая пшеницы было продовольственной, и только 

5% - фуражной. Обычно 70% - продовольственной и 30% - фуражной. 

https://agrovesti.net/news/indst/srednie-zakupochnye-tseny-na-zerno-v-rostovskoj-

oblasti-v-2022g-ostanutsya-na-urovne-2021.html 

Ученый Донского ГАУ получил грант на разработку тест–системы для 

ранней диагностики бурсита свиней 
ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЛУЖБА ДОНСКОГО ГАУ 

Фонд содействия инновациям объявил победителей конкурса "УМНИК" по Ростовской 

области. В числе обладателей грантов – молодые исследователи Донского 

государственного аграрного университета, представлявшие инновационные проекты в 

области биотехнологии. 
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https://agrovesti.net/news/indst/na-kubani-zaseyut-pochti-2-mln-ga-yarovymi-kulturami.html
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/srednie-zakupochnye-ceny-na-zerno-v-rostovskoy-oblasti-v-2022g-ostanutsya-na-urovne-2021-ekspert
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/news/indst/srednie-zakupochnye-tseny-na-zerno-v-rostovskoj-oblasti-v-2022g-ostanutsya-na-urovne-2021.html
https://agrovesti.net/news/indst/srednie-zakupochnye-tseny-na-zerno-v-rostovskoj-oblasti-v-2022g-ostanutsya-na-urovne-2021.html
https://agrovesti.net/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://agrovesti.net/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


В числе победителей конкурса – проект «Разработка тест-системы для выявления 

предрасположенности свиней к образованию бурситов», автором которого является 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры разведения 

сельскохозяйственных животных, частной зоотехнии и зоогигиены, руководитель совета 

молодых ученых Донского ГАУ Тимофей Романец. 

Проект направлен на разработку способа, который сможет при помощи молекулярно-

генетических методов обеспечить выявление в раннем возрасте животных, 

предрасположенных к воспалительному заболеванию. «Грант Фонда содействия 

инновациям позволит продолжить исследование генетических механизмов, которые 

влияют на проявление бурситов, и создать тест-систему, позволяющую на основе анализа 

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) проводить раннюю диагностику свиней», - 

поясняет Тимофей Романец. 

Бурсит свиней - опухание кожного покрова над выступающими костями, развивается на 

боковых частях коленей и локтей, а также над чашечкой колена. Бурситы влияют на 

внешность племенных свиней: такие животные уже непригодны к продаже, что крайне 

негативно сказывается на экономической эффективности производства. В связи с этим, 

потребителями разработанных тестовых систем могут стать лаборатории для 

молекулярной и генетической диагностики сельскохозяйственных животных, племенные 

хозяйства, селекционные и селекционно-гибридные центры. «Тестовые системы будут 

адаптированы к стандартным методам ПЦР (полимеразная цепная реакция), не 

требующим наличия дорогого оборудования», - отмечает Тимофей Романец. 

Грантополучателем Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК» в 2022 году 

стал также ассистент кафедры технической механики и физики филиала Донского ГАУ – 

Азово-Черноморского инженерного института, кандидат технических наук Константин 

Дубина, представлявший в рамках конкурса проект «Разработка конструкции вакуумного 

высевающего аппарата пропашной сеялки». 

https://agrovesti.net/lib/tech/pig-breeding-tech/uchenyj-donskogo-gau-poluchil-

grant-na-razrabotku-test-sistemy-dlya-rannej-diagnostiki-bursita-svinej.html 

Баттал Батталов провел мониторинг цен на продовольственных рынках 

Дагестана 

 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов объехал 

ряд рынков республики с целью мониторинга цен на продукты питания на торговых 

площадках. 

Руководитель Минсельхозпрода РД посетил рынки «Загородный», «Северный 

сельскохозяйственный», магазин-склад «Миарсо» в г. Махачкале, универсальный рынок в 

г. Буйнакске, а также ряд продуктовых магазинов. 

В ходе мониторинга ценовой ситуации на рынке «Загородный» министр выяснил, что за 

последние две недели незначительно выросла стоимость ряда товарных позиций, в 

частности подсолнечного масла и сахара, при этом в последние дни наблюдается 

снижение цен на них. Относительно стабильной остается стоимость мяса – килограмм 

говядины на рынке можно приобрести за 430 рублей. В то же время до 35 рублей на 

«Загородном» выросла цена на хлеб после повышения с 27 до 32 рублей цены 

поставщика. 

https://agrovesti.net/lib/tech/pig-breeding-tech/uchenyj-donskogo-gau-poluchil-grant-na-razrabotku-test-sistemy-dlya-rannej-diagnostiki-bursita-svinej.html
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В ходе беседы с продавцами Баттал Батталов сообщил, что буквально вчера встречался с 

руководителями крупных предприятий хлебопекарной промышленности и напомнил о 

мерах господдержки, которыми они могут воспользоваться для снижения своих 

отпускных цен. Также министр рассказал о мерах, предпринимаемых Минсельхозпродом 

РД для увеличения поставок сахара и масла из других регионов России. 

На «Северном сельскохозяйственном рынке» цены на основные виды продуктов 

оказались примерно такими же, как на «Загородном рынке». При этом руководство рынка 

признало повышение цен на капусту. В свою очередь Баттал Батталов объяснил, что 

ощутимо на стоимость продукции влияют посредники. 

На «Буйнакском универсальном рынке» килограмм говядины можно было приобрести 

уже за 390 рублей – дешевле, чем в г. Махачкале. Стандартная буханка хлеба стоила 30 

рублей. При этом сами продавцы констатировали снижение цен на молочную продукцию. 

В целом продавцы на всех рынках отмечали, что не заинтересованы в росте цен, так как от 

этого падают их обороты. В этой связи Баттал Батталов предложил им организовывать 

акции, реализовывать больше товара, но по более низкой цене. 

«Это нарастит ваши обороты. Вы будете продавать больше, и в итоге зарабатывать 

больше при этом, не повышая цены», – объяснил министр. 

Подводя итоги мониторинга, руководитель Минсельхозпрода Дагестана отметил, что 

дефицита какой-либо продовольственной продукции в республике нет, так же, как нет и 

повышенного спроса на отдельные категории товаров. При этом есть изменения в ценах, 

обусловленные международной обстановкой. 

«Разница между оптовой и розничной ценой на плодоовощную продукцию сегодня 

составляет 5-10%. Стоимость мяса у нас остается стабильной: в зависимости от части 

туши и качества килограмм баранины можно приобрести за 270-400 рублей, говядины за 

350-370 рублей. До 50-60 рублей выросла цена на килограмм капусты, и продавцы на 

рынке говорят, что покупают ее у производителей чуть ли не за 50 рублей. Мы с этим 

вопросом будем разбираться, такого не должно быть», – заявил Баттал Батталов. 

Министр отметил, что аграрное ведомство предпринимает ряд мер для стабилизации 

ценовой ситуации в республике. При этом планируется задействовать имеющиеся формы 

господдержки сельхозтоваропроизводителей, увеличив объемы их субсидирования. 

«Мы будем пересматривать свои возможности оказания государственной поддержки на 

производство той или иной продукции, будем менять ставки и объемы субсидирования. 

Другой наш рычаг – организация сельскохозяйственных ярмарок, которые мы будем 

проводить еженедельно в крупных городах и районных центрах. Конечно, разберемся с 

теми, кто намеренно придерживает продукцию на складах. В сложившейся ситуации 

наживаться на населении – преступно, мы должны идти навстречу друг другу. 

Минсельхозпрод Дагестана постарается сделать все, чтобы обеспечить население 

продукцией по доступным ценам», – сказал Баттал Батталов. 



https://www.apk-news.ru/battal-battalov-provel-monitoring-czen-na-

prodovolstvennyh-rynkah-dagestana/ 

В Табасаранском районе Дагестана возводится плодоовощехранилище 

на 1200 тонн 

В селе Тинит Табасаранского района возводится хранилище мощностью 1200 тонн 

единовременного хранения. Реализует инвестиционный проект СПоК «Занак», 

который осенью 2021 года получил грант по линии Минсельхозпрода РД на развитие 

своей материально-технической базы. 

На днях здесь побывали министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал 

Батталов и директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов. 

В хранилище будет 8 холодильных камер с регулируемой газовой средой, каждая с 

мощностью по 150 тонн хранения. Импортное холодильное оборудование приобретено. В 

настоящее время приступили к внутренним работам. Работы идут по графику, объект 

планируют сдать в эксплуатацию к сентябрю нынешнего года. 

Данный СПоК образован объединением 6 крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств. Члены кооператива занимаются разнообразной сельскохозяйственной 

деятельностью. Прежде всего, имеется 116 гектаров виноградников, заложенных еще в 

2017 году. Кстати, здесь благодарны Минсельхозпроду РД, по линии которого получили 

государственное субсидирование затрат на закладку насаждений и уход за ними. 

В настоящее время виноградники столовых сортов «Молдова» и «Агадаи» находятся в 

плодоносящем возрасте. При возведении хранилища учитывали среднюю годовую 

урожайность имеющихся виноградных насаждений. В то же время, здесь отмечают, при 

необходимости на хранение, помимо винограда, можно закладывать также фрукты, овощи 

и даже мясную продукцию. 

Плодово-ягодные насаждения СПоКа намечены довести в целом до 200 гектаров. В 

частности, на 70 га проведена плантажная обработка почвы, осенью текущего года эту 

площадь отведут под хурму и яблоню. Садовые насаждения оборудуют системой 

капельного орошения. 

Еще одно интересное для юга республики новшество – один из членов кооператива, КФХ 

«Гюлов Т.Г.» займется возделыванием сорта люцерны импортной селекции. Семена 

приобретены. Данный сорт в условиях Дагестана, согласно рекомендациям, способен 

давать урожай в 4-5 укосов в год. Под его возделывание отведут 100 гектаров пашни, она 

вспахана, план на ближайшие дни — планировка и дискование почвы, ну и собственно 

посев семян. Кроме того, что не менее важно в нынешних условиях, здесь намерены 

заняться и семеноводством люцерны. 

Кроме того на 100 гектарах возделывают озимые зерновые культуры. Внимание к 

кормовой базе для животноводства объясняется тем, что в хозяйствах членов СПоКа 

содержится 300 голов крупного рогатого скота и 1500 голов мелкого рогатого скота. Здесь 

https://www.apk-news.ru/battal-battalov-provel-monitoring-czen-na-prodovolstvennyh-rynkah-dagestana/
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намерены перевести КРС на стойловое содержание, для того построят и модернизируют 3 

фермы, в том числе одна из них будет молочного направления. Также 12 гектаров земли 

отведут под птицеферму, домашнюю птицу будут содержать на выгульной основе. 

Оценили и перспективы прудового рыбоводства. Здесь имеется 12 га озер, где разводят 

белый амур, сазан, толстолобик и карп. 

СПоК владеет достаточно мощным и новым техническим парком – на балансе 

кооператива 9 тракторов разной мощности, 3 грейдера, десяток грузовых автомобилей, а 

также посевная и почвообрабатывающая техника. В планах приобрести в лизинг комбайн. 

Уделяется внимание и инфраструктуре. Облагорожена подъездная дорога, на капитальной 

основе проложено 9 км линий электропередач. В первоочередных планах также 

реконструировать межхозяйственный оросительный канал и увеличить его 

водопропускную мощность до потребных для СПоКа параметров. 

О том, какими дарами богата тинитская земля, жители столицы республики смогут лично 

удостовериться в конце текущего года. К тому времени СПоК «Занак» намерен открыть в 

Махачкале фирменный продуктовый магазин. 

«Мы видим становление одного из лучших на юге республики сельскохозяйственного 

потребительского кооператива. Возводимое здесь хранилище с регулируемой газовой 

средой – одно из первых в Дагестане. Вообще в республике необходимо увеличить 

мощности для хранения плодов и овощей. Сегодня мы располагаем типовыми плодо- 

овощехранилищами где-то на 20 тысяч тонн единовременного хранения. Необходимо на 

первых порах удвоить эти мощности, мы для этого будем задействовать различные меры 

господдержки, в том числе механизм грантовой поддержки СПоКов», — отметил министр 

Баттал Батталов. 

Далее руководитель Минсельхозпрода РД отметил, что для нашего животноводческого 

региона большое значение имеет и семеноводство кормовых культур: «Здесь намерены 

выращивать семена люцерны. Это очень важное и к тому же достаточно прибыльное 

направление деятельности. Опять же это будет первый на юге Дагестана опыт по 

развитию семеноводства люцерны, данный сорт «Джеа» зарубежной селекции хорошо 

зарекомендовал себя в различных зонах республики, в частности, в Ногайском районе». 

https://www.apk-news.ru/v-tabasaranskom-rajone-vozvoditsya-

plodoovoshhehranilishhe-na-1200-tonn/ 

Эмин Шайхгасанов принял участие в коллегии Комитета по 

ветеринарии Дагестана 

 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин 

Шайхгасанов принял участие в коллегии Комитета по ветеринарии РД. 



Мероприятие провел председатель Комитета Магомед Шапиев. В нем также приняли 

участие заместитель руководителя Кавказского межрегионального управления 

Россельхознадзора Хаджимурад Ашаханов, ректор Дагестанского государственного 

аграрного университета Зайдин Джамбулатов, ученые Федерального аграрного научного 

центра РД, начальники районных ветеринарных управлений и ветеринарные специалисты. 

В ходе заседания были подведены итоги работы Комитета за прошлый год и обозначены 

планы на текущий. 

Было отмечено, что в 2021 году общий объем противоэпизоотических мероприятий 

составил более 98 млн головообработок и 6,2 млн исследований в диагностических 

учреждениях. Выполнение комплекса мероприятий по недопущению возникновения 

особо опасных и массовых незаразных болезней позволило сохранить эпизоотическое 

благополучие Дагестана по таким заболеваниям, как сибирская язва, ящур крупного и 

мелкого рогатого скота, заразный узелковый дерматит КРС, туберкулез КРС, африканская 

чума свиней и других. 

На постоянной основе Комитетом проводятся специальные учения по ликвидации 

условного очага инфекции ящура КРС. В целом в 2021 году ветеринарами республики 

оздоровлено более 60 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. В прошлом году была 

продолжена работа по укреплению материально-технической базы ветуправлений и 

лабораторий, закуплено и установлено в муниципалитетах восемь трупосжигательных 

печей для утилизации биологических отходов. В текущем году запланирована закупка еще 

16 таких установок. 

В то же время Эмином Шайхгасановым был поднят вопрос актуальности проведения 

исследований качества молочной продукции. 

В ходе коллегии выступили начальники ветуправлений, ученые. Зайдин Джамбулатов 

рассказал о болезнях животных, вызываемых недостатком или избытком минеральных 

веществ. 

На коллегии также были подведены итоги конкурса на лучшее районное ветеринарное 

управление Дагестана. Первое место было присуждено подразделению в Ногайском 

районе, второе – в Казбековском, третье – в Тарумовском. 

Кроме того, были награждены отличившиеся работники Комитета. Трое из них получили 

звание «Заслуженный ветеринарный врач Республики Дагестан», 49 работников – 

благодарности Минсельхоза России, остальные – ведомственные награды. 

https://www.apk-news.ru/emin-shajhgasanov-prinyal-uchastie-v-kollegii-komiteta-

po-veterinarii-dagestana/ 

 



Несколько крымских предприятий планируют уже в этом году начать 

производство риса 

 

Несколько крымских предприятий планируют уже в этом году начать производство 

риса. Об этом в рамках заседания Комитета Государственного комитета РК по 

аграрной политике и развитию сельских территорий сообщила врио министра 

сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. Хозяйства начали закупку семенного 

материала. 

«Аграрии республики готовы приступить к посевной кампании риса. Инфраструктура для 

его производства сохранена. Минсельхоз Крыма в ближайшее время начнет проработку 

вопроса компенсации для восстановления мелиоративной техники, а также оросительных 

систем. Сейчас выделяются средства на восстановление самого Северо-Крымского канала, 

но все, что касается внутрихозяйственных сетей — это огромные затраты. Мы сейчас 

собираем информацию и выйдем на Минсельхоз России с предложением о возможности 

оказания господдержки на восстановления системы мелиорации и оросительных систем», 

— подчеркнула Алиме Зарединова. 

Врио министра также подчеркнула, что рис, который производился в республике всегда 

пользовался большим спросом благодаря своим вкусовым качествам. Также, 

возделывание риса для аграриев — гораздо более экономически выгодное, чем 

засухоустойчивые зерновые культуры, на которые были переориентированы 

рисоводческие предприятия в связи с перекрытие Северо-Крымского канала. 

Напомним, ранее врио главы Минсельхоза Крыма сообщила о том, что запуск Северо-

Крымского канала даст импульс динамичному развитию отраслям АПК. Днепровская 

вода позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство 

овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую 

промышленность. 

https://www.apk-news.ru/neskolko-krymskih-predpriyatij-planiruyut-uzhe-v-etom-

godu-nachat-proizvodstvo-risa/ 

Аграрии КБР рассчитывают сохранить экспортные рынки сбыта 

зерновой продукции 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают сохранить экспортные рынки сбыта 

зерновой продукции. География поставок включает страны ближнего зарубежья, сообщил 

во вторник ТАСС министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев. 

"Как правило, зерновая продукция экспортируется из Кабардино-Балкарии в 

Азербайджан, Грузию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, 

Узбекистан и Южную Осетию. Указанные рынки сбыта, по словам зернопроизводителей, 

должен сохраниться. Ежегодно в среднем экспортируется 1,2 тыс. тонн зерновых. Наши 

аграрии готовы расширять географию и объемы поставок за рубеж, главное - вырастить 

богатый урожай", - сказал Сижажев. 
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Весенние полевые работы в Кабардино-Балкарии стартовали раньше, чем в прошлом году. 

Площадь посевов останется на уровне прошлого года - 281,2 тыс. га. В целом 

агропромышленный комплекс республики функционирует в штатном режиме. 

По данным регионального министерства, в 2021 году в КБР зерновых и зернобобовых 

намолочено 1,286 млн тонн, или 107,8% к показателям 2020 года, при этом впервые в 

республике было намолочено свыше миллиона тонн зерна кукурузы (1005,8 тыс. тонн), 

подсолнечника - 32,5 тыс. тонн. Урожай овощей составил 314,8 тыс. тонн, картофеля - 

140,2 тыс. тонн, плодово-ягодной продукции собрано 535,5 тыс. тонн. 

https://agrovesti.net/news/indst/agrarii-kbr-rasschityvayut-sokhranit-eksportnye-

rynki-sbyta-zernovoj-produktsii.html 

Республика Крым – в лидерах России по среднесуточным надоям молока 

в сельхозорганизациях 

Республика Крым традиционно в числе лидеров России по среднесуточным надоям 

молока в сельхозорганизациях. 

В регионе получено более 20 кг молока в сутки в расчете на корову. По оперативным 

данным Минсельхоза России, лидерами среди регионов страны по среднесуточным 

надоям молока являются республики Крым, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, 

Краснодарский и Приморский края, Белгородская, Владимирская, Воронежская, 

Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Рязанская, Тульская, Ярославская, 

Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Волгоградская, 

Кировская, Пензенская, Свердловская, Тюменская, Сахалинская области. По состоянию 

на 7 марта суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями 

составил 51,85 тыс. тонн, что на 3,9% (1,93 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный 

период прошлого года.  Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике 

Татарстан, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, 

Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Ленинградской, Московской областях. 

Средний надой молока от одной коровы в России за сутки составил 19,31 кг, что на 1,27 кг 

больше, чем годом ранее. 

https://www.apk-news.ru/respublika-krym-v-liderah-rossii-po-srednesutochnym-

nadoyam-moloka-v-selhozorganizacziyah/ 

Крым полностью изменит структуру АПК благодаря возвращению 

днепровской воды 
ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС 

Структура сельского хозяйства Крыма будет полностью изменена благодаря 

возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу, сообщил глава республики 

Сергей Аксенов. 

"У нас уже в Северо-Крымском канале есть вода. Это позволит нам практически 

полностью изменить баланс подземных вод, что позволит нам орошать огромное 

количество площадей. Рассчитываем, что до 700 млн кубометров будет уходить на 

орошение, что полностью изменит структуру сельского хозяйства", - сказал он на 

совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое провел 

президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией. 
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По словам Аксенова, сейчас еще продолжается расчистка канала, но фермеры уже "по-

другому смотрят в будущее". 

Кроме того, после разблокировки канала власти региона решили отказаться от планов по 

строительству опреснительных установок. Аксенов попросил исключить этот пункт их 

госпрограммы развития региона. 

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения 

засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось в 1961-1971 годы. Канал 

использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового 

рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе 

региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. 

В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские 

военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода уже дошла до 

первой насосной станции на территории Крыма, власти готовят инфраструктуру для ее 

приема и распределения. 

В Минсельхозе Крыма ранее заявили, что запуск канала даст импульс развитию отраслям 

АПК: днепровская вода позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить 

производство овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и 

пищевую промышленность. В частности, несколько предприятий начали подготовку к 

производству риса с 2022 года. 

https://agrovesti.net/news/indst/krym-polnostyu-izmenit-strukturu-apk-

blagodarya-vozvrashcheniyu-dneprovskoj-vody.html 

СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

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

праздничные спецвыпуски + материалы специализированных медиа 

- марафонов,  проект "УРОЖАЙ - 2022", оперативная информация о 

ходе полевых / уборочных работ в РФ для организаций апрель- 

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

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

октября 2 500 руб., до января - 3 500 руб. ( 50 руб./неделя + 

спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

__________________________________________________ 

***ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ВАШИМ РАБОТНИКАМ,  

КОЛЛЕГАМ и ПАРТНЕРАМ !!! 

- СТОИМОСТЬ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА - 2 500 руб.  

Рассылка каждые вторник и/или среду, подписчиками вы 

становитесь сразу с момента оплаты. 

Очередная рассылка - 29-30 марта, затем 5-6 апреля и т.д. 

При необходимости подготовим стандартный набор документов 

https://agrovesti.net/news/indst/krym-polnostyu-izmenit-strukturu-apk-blagodarya-vozvrashcheniyu-dneprovskoj-vody.html
https://agrovesti.net/news/indst/krym-polnostyu-izmenit-strukturu-apk-blagodarya-vozvrashcheniyu-dneprovskoj-vody.html


(договор + счет)- нужны Ваши реквизиты.  

Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, 

неделя) и  удобными для вас способами (согласно счета (для 

организаций), с банковской карты, мобильного телефона, терминала 

на нашем сайте, онлайн-платежом, через любой салон сотовой связи 

и др. 

 (для частных лиц))).  

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с 

банковской карты, мобильного телефона) на нашем сайте здесь: 

 https://agrostart.net/oplatasdes 

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) 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 - 7 777 рублей, 

5 - 9 999 рублей,  

7 - 11 111 рублей, 

10 - 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 

информационных ресурсах: 

- в материалах ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК, 

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

https://agrostart.net/oplatasdes
https://agrostart.net/


- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 

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

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

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). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

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

Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными 

повторами, 

включая изменения по компредложниям, ценам, информирование 

по текущим акциям и т.д. с промежутками раз в неделю, месяц, 

квартал, полугодие, год (на усмотрение заказчика) СКИДКИ на 

повторы: 

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

ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-МАРАФОНОВ -  

по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 

спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 

предложений!!! 

Стоимость генерального партнерства: 
1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей 

Стоимость титульного спонсорства 

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


1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей,  

Предусмотрена оплата частями 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))).  

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с 

банковской карты, мобильного телефона) на нашем сайте здесь: 

 https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 

Предложение действительно до 22.12. 2022 г.  

Мы не тратим время на предпечатную подготовку ( от 3 часов до 3 

дней), печать в типографии ( 1-10 дней)  и почтовую доставку (от 3 

дней до 3 лет). Наши подписчики получают самые свежие новости по 

желанию - на электронную почту и / или на мобильный телефон. 

Электронная версия готовится с учетом пожеланий наших читателей, 

которые могут просмотреть информацию с экрана, распечатать 

обзор полностью или только интересующие материалы. 

Нашему проекту всего три года, вначале нашей читательской 

аудиторией были аграрии Ставропольского края, затем нас оценили 

руководители АПК не только Юга России и Северного Кавказа, но и 

других российских регионов, мы дошли до Крайнего Севера. 

__________________________________________________ 

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/ 

- интерактивный поисковик сельхозпродукции и продуктов питания 

в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ":  

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

До связи.                                    

 

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

