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Алтайские аграрии говорят о проблемах с техникой и «золотых» 

комплектующих 
ИСТОЧНИК: АЛТАПРЕСС 

Новые экономические реалии существенно осложнили процесс закупки 

сельскохозяйственной техники в регионе — продажа импортных образцов 

приостановлена, отечественные — тоже в дефиците, запчастей в наличии почти нет. 

Масла и другие расходные материалы только дорожают на глазах. 

Директор сельхозпредприятия «Панкрушихинский агропромснаб» Сергей Топчиев в 

декабре 2021 года приобрел новый отечественный комбайн Acros. Деньги внес и встал в 

очередь — на ростовском заводе его сразу предупредили, что раньше, чем через год 

техника к нему не приедет. Как говорится, ждите. 

Сейчас фермер понимает: январь 2023 года — это очень оптимистический срок. 

Возросший спрос на сельхозтехнику — это история не последних дней. За три 

зажиточных предыдущих года аграрии страны значительно всколыхнули продажи 

отечественных тракторов и комбайнов. Само же аграрное сельхозмашиностроение 

оказались к этому не готово. Отсюда и долгий срок поставок. 

Фермеры понимают: что будет дальше — большой вопрос. Тот же Топчиев рассказывает: 

его Acros хотя и считается номинально российским, давно уже является 

интернациональным. Большинство его комплектующих — импортного производства, их 

по мановению волшебной палочки вмиг не заменишь. 

Другой момент — запчасти на уже работающую технику. По словам директора 

«Панкрушихинского агропромснаба», с января только отечественные детали подорожали 

в два-три раза, не говоря уже об оригинальных, иностранных. «Кто-то явно греет на этом 

руку», — возмущается Топчиев. 

Сельхозпроизводители отмечают: не легче сейчас обстоят дела с другими 

комплектующими. Например, качественные автомасла на импортную сельхозтехнику, 

которые за последние одну-две недели и так подорожали в три раза, теперь и найти-то 

сложно. 

Где искать замену импорту 

Известный на Алтае фермер Владимир Устинов как никто другой знает, что под капотом у 

комбайна John Deere. Он много лет назад пересел на ярко- зеленную технику. И по сей 

день в его хозяйстве вся она сплошь иностранная. 

Фермер рассказывает: приобрести на нее запчасти практически невозможно — 

поставщики по несколько раз на дню меняют ценники, хотя некоторые комплектующие 

они покупали еще по старому курсу. 

Чтобы не попасть впросак, приобретение комплектующих Владимир Устинов решил 

приостановить до стабилизации ситуации. Параллельно в хозяйстве ищут альтернативные 

варианты. 

Фермер рассказывает: сейчас на проведение посевной требуются три транспортера — два 

сразу пойдут на замену, один — про запас. Учитывая непростую ситуацию, рассмотреть в 

хозяйстве готовы и отечественные аналоги — сделали запросы на российские заводы, 

получили прайс. 

Главное, чтобы качество готовых запчастей оказалось подходящим, считает Устинов. 

Еще в начале марта Александр Балаков, руководитель «Алтайский продовольственной 

компании» и председатель фермерского союза, рассказал, что многие 

https://altapress.ru/ekonomika/story/prodam-kombayn-na-zapchasti-dorogo-altayskie-agrarii-govoryat-o-problemah-s-tehnikoy-i-zolotih-komplektuyushchih-302335


сельхозпроизводители заключили договоры с импортными компаниями на поставку 

техники и запчастей и в полном объеме за нее расплатились — таковы были условия 

поставок. 

«Очень серьезные суммы были задействованы. И сегодня поступают вопросы — будут 

поставки или нет? Компании не могут ничего ответить. Хотелось бы понимания. Я думаю, 

эта тема сейчас — по всей России», — заявил Балаков. 

Позже в редакцию altapress.ru обратился представитель крупной агроснабженческой 

компании и заверил — деньги аграриям возвращаются. Правда, о новой импортной 

технике, суди по всему, на какое-то время придется забыть. 

Почему дешевле продать 

Алексей Бабаков, руководитель крупного сельхозпредприятия «Октябрьский» из 

Зонального района, рассказывает: еще до нового года в хозяйстве провели дефектовку 

всей техники, определили то, что нужно, купили необходимое по старым ценам. И сейчас 

просто наблюдают за происходящим. 

Тем предприятиям, что работают с колес, не закупаясь впрок, действительно несладко, 

заверяет он. 

Фермер полагает: старую технику с высокой степенью амортизации в нынешних условиях 

выгоднее продать на запчасти, нежели отремонтировать. По мнению Бабакова, так, скорее 

всего, аграрии и будут поступать, тем самым наполняя рынок «бэушного» авторазбора. 

Как адаптируется промышленность 

Сергей Государкин, возглавляющий Алтайский кластер аграрного машиностроения, 

подтверждает, что ситуация по многим позициям действительно напряженная, но 

варианты все равно ищутся. 

Он утверждает, что в отличие от 2014 года, когда страна впервые оказалась в тисках 

экономических санкций, а отечественные предприятия сами выживали как могли, сейчас 

никто никого не бросает. 

«Движение идет очень серьезное. Каждый день поступает информация, кто и что может 

изготовить, и формируется биржа импортозамещения. Может быть такое, что один завод 

выпускал штучный товар под конкретный заказ. Теперь же его продукция может 

оказаться чрезвычайно востребованной и встать на поток», — заверяет Сергей 

Государкин. 

По его словам, процесс замены импортных комплектующих на отечественные аналоги не 

прекращался. Взять хотя бы алтайскую компанию «АгроЦентр», выпускающую посевные 

комплексы Feat. 

Сергей Государкин утверждает: высевающий аппарат для этой техники производителю 

приходилось заказывать в США. Срок от момента предоплаты до поступления 

комплектующих мог составлять до полугода. На предприятии прикинули и сделали такой 

же аппарат сами. 

Сколько времени сейчас может потребоваться отечественному сельхозмашиностроению, 

чтобы подстроиться под новые реалии, никто из экспертов прогнозировать не берется. 

Что говорят власти 

На прошедшем заседании правительства министр сельского хозяйства Алтайского края 

Сергей Межин ситуацию в своей отрасли обрисовал вполне оптимистично. 



Подготовка к посевной идет в штатном режиме, проблем с ГСМ и закупкой семян нет. 

Импортный материал, по его словам, аграрии смогут заменить отечественными 

аналогами. 

Что касается сельхозтехники, то Межин и здесь был скорее оптимистичен. Он напомнил, 

что есть аналоги российского производства: «Они немного другого качества, но можно с 

ними работать и заменить». 

https://agrovesti.net/news/indst/altajskie-agrarii-govoryat-o-problemakh-s-tekhnikoj-i-zolotykh-

komplektuyushchikh.html 

 

Зарубежные инвесторы в АПК не уходят из Башкирии 
ИСТОЧНИК: РБК 

Иностранные инвесторы в агропромышленном комплексе Башкирии не сворачивают 

свои проекты и не уходят из страны. Об этом на пленарном заседании выставки 

«АгроКомплекс» в Уфе сообщил вице-премьер правительства РБ — министр сельского 

хозяйства Ильшат Фазрахманов. 

«Понятно, что очень крупные инвестиции — это зарубежные компании. Ни одна 

компания не уходит, они с нами работают — по переработке, другим вопросам», — 

сообщил Фазрахманов. 

По данным Минсельхоза РБ, заявленный объем инвестиций в агропром республики на 

сегодня превышает 189 млрд рублей по 115 инвестпроектам. В рамках их реализации в 

регионе может быть создана 21 тысяча рабочих мест. 

Пленарное заседание проходящего в Уфе форума «АгроКомплекс» посвящено 

перспективам производства продуктов питания с нулевым углеродным следом. По словам 

Ильшата Фазрахманова, в республике был разработан и представлен международным 

инвесторам проект создания фермы, на которой при производстве молока углеродный 

баланс оставался бы на нулевом уровне. 

«Эту модель мы начали формировать для привлечения инвестиций, особенно [со стороны] 

зарубежных компаний. Мы презентовали нашу модель производства продуктов питания с 

нулевым углеродным следом в ноябре в Дубае перед крупными инвестиционными 

фондами. Скорее всего, данную модель мы будем развивать. До сегодняшнего кризиса мы 

говорили, что мы эту модель будем подгонять под европейских партнеров. Понятно, что 

тема с европейскими партнерами в ближайшие годы в активе не будет», — сказал 

Фазрахманов. 

По словам министра сельского хозяйства, проект в упрощенном виде представляет собой 

ферму, построенную с нуля и окруженную лесом. При переработке навоза на такой ферме 

используются бактерии. Все остальные процессы также направлены на снижение 

углеродного следа. Таким образом, процесс производства молока на таком предприятии 

будет иметь минимальные последствия для окружающей среды и изменения климата. 

Ильшат Фазрахманов отметил, что, когда проект будет готов, возможно, он привлечет 

внимание инвесторов из других регионов. По его словам, реализация проекта 

Минсельхоза будет связана с созданием карбоновых полигонов, которым сейчас 

занимается консорциум во главе с Башкирским государственным аграрным 

университетом и Уфимским нефтяным университетом. 

Как сообщал РБК Уфа, в начале марта уфимская компания «Би Хэппи» сообщила о 

заморозке инвестпроекта по производству и переработке башкирского меда. Инвестором 

выступал французский предприниматель Патрик Хоффман. Он объяснил свое решение 

https://agrovesti.net/news/indst/altajskie-agrarii-govoryat-o-problemakh-s-tekhnikoj-i-zolotykh-komplektuyushchikh.html
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введением западных санкций и невозможностью поставить в Россию часть европейского 

оборудования. Изначально стоимость проекта оценивалась в 3,8 млрд рублей. 

Ранее Минсельхоз прогнозировал удорожание посевной кампании в Башкирии до 20,45 

млрд рублей, что на 25,3% больше стоимости весеннего сева в 2021 году. По последним 

данным, весенне-полевые работы могут обойтись аграриям еще дороже из-за повышения 

ключевой ставки ЦБ РФ, резкого подорожания кредитов и обвала рубля. Чтобы 

поддержать сельхозпредприятия, в России сохранили возможность льготного 

кредитования под 5% годовых. В Башкирии на эти цели установлен лимит кредитования в 

750 млн рублей. 

https://agrovesti.net/news/indst/zarubezhnye-investory-v-apk-ne-ukhodyat-iz-

bashkirii.html 

В Прикамье площадь посевов увеличат на 7 тыс. га по сравнению с 

прошлым годом 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Планируемая площадь посевов в Пермском крае составит 709,5 тыс. га , что на 7 тыс. га 

больше показателей прошлого года. Об этом сообщил министр агропромышленного 

комплекса региона Павел Носков на встрече с губернатором Дмитрием Махониным. 

"В рамках подготовки к посевной кампании на сегодняшний день все необходимые 

составляющие, а именно топливо, семена, минеральные удобрения и техника, имеются в 

достаточном количестве. В этом году общая планируемая площадь составит 709,5 тыс. га , 

это на 7 тыс. га больше показателей прошлого года", - сообщил министр. 

По словам Носкова, в этом году планируется посеять 243 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур, 4,8 тыс. га картофеля, 1,37 тыс. га овощей открытого грунта, 3,2 

тыс. га рапса и 456,68 тыс. га кормовых культур. Также 21,5 тыс. га планируется засеять 

озимыми культурами. 

Министр отметил, что на сегодняшний день потребность сельхозпроизводителей региона 

в топливе полностью удовлетворена: 42 тыс. тонн топлива находится на хранении на 

нефтебазах. Необходимыми семенами аграрии Пермского края также обеспечены на 

100%. Что касается минеральных удобрений, по состоянию на 1 марта текущего года 

регион закупил 42% от годовой потребности, большой объем поставок ожидается также в 

конце месяца. 

"Что касается подготовки техники. В текущих условиях этот вопрос становится более 

актуальным. Необходимость поставки комплектующих, необходимость поставки 

расходных материалов, запчастей - эта работа выходит на первый план, потому что 

поставщики переходят в режим предоплаты, разрабатывают и просчитывают новые 

логистические цепочки. Тем не менее, с ключевыми дилерами мы находимся на связи, 

острых проблем нами не зафиксировано", - отметил Носков. 

Производством сельскохозяйственной продукции в Пермском крае занимаются 279 

сельхозорганизаций разных форм собственности, более 1,5 тыс. фермерских хозяйств и 

ИП, 64 сельскохозяйственных потребительских кооператива, а также 419 тыс. личных 

подсобных хозяйств. Объем валового производства продукции составляет порядка 43 

млрд рублей в год. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-prikame-ploshchad-posevov-uvelichat-na-7-tys-ga-po-

sravneniyu-s-proshlym-godom.html 
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Все молочные предприятия Кемеровской области выпускают «честную» 

продукцию 
ИСТОЧНИК: AGRO AND FOOD COMMUNICATIONS 

С 1 июня 2021 года в России началось поэтапное введение обязательной маркировки 

молочной продукции. На первом этапе маркировались мороженное и сыры. С сентября 

2021 года начался второй этап обязательной маркировки молочной продукции со сроком 

годности более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года - третий этап маркировки молока и 

молочной продукции со сроком хранения до 40 дней. 

Двадцать предприятий Кемеровской области рационально и с пользой использовали как 

подготовительный этап, так и все предыдущие этапы введения обязательной маркировки и 

уже к третьему, завершающему этапу были полностью готовы. Закупили 

соответствующее оборудование и установили программное обеспечение. На сегодняшний 

день молочная продукция кемеровских производителей маркируется и поставляется на 

полки магазинов региона и всей России. Дефицита продукции в этой отрасли нет. 

Цифровая маркировка в запущенных группах продемонстрировала свою эффективность и 

продолжит действовать, в новых товарных группах Минпромторг России упростит ее 

введение. Об этом на круглом столе в Государственной Думе рассказал представитель 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

В докладе Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов 

РФ к круглому столу в Госдуме о мерах господдержки развития молочной отрасли в РФ 

говорится, что введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году не 

оказало заметного влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по 

отрасли. Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%», - 

говорится в докладе НИФИ Минфина. 

Также ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы 

маркировки) со ссылкой на исследования Высшей школы экономики отметил, что 

обязательная электронная маркировка молочной продукции в России позволила замедлить 

темпы роста цен на нее. 

Цифровая маркировка в запущенных группах продемонстрировала свою эффективность и 

продолжит действовать, в новых товарных группах Минпромторг России упростит ее 

введение. Об этом на круглом столе в Государственной Думе рассказал представитель 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Для минимизации затрат на внедрение маркировки молочной продукции для 

производителей предусмотрены различные меры поддержки на федеральном и 

региональном уровнях. Предусмотрено льготное кредитование Минсельхоза России со 

ставкой от 1 до 5% https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/ , а 

также программы Фонда развития промышленности https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-

truda// 

Для упрощения работы с маркировкой представителям малого бизнеса разработаны 

бесплатные сервисы – сервис электронного документооборота ЭДО Лайт и мобильное 

приложение «Честный ЗНАК. Бизнес», которое заменяет сканер. 

https://agrovesti.net/news/indst/vse-molochnye-predpriyatiya-kemerovskoj-oblasti-

vypuskayut-chestnuyu-produktsiyu.html 

 

 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all
https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
https://agrovesti.net/news/indst/vse-molochnye-predpriyatiya-kemerovskoj-oblasti-vypuskayut-chestnuyu-produktsiyu.html
https://agrovesti.net/news/indst/vse-molochnye-predpriyatiya-kemerovskoj-oblasti-vypuskayut-chestnuyu-produktsiyu.html


Мордовия рассчитывает в этом году увеличить урожай зерновых на 25% 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Мордовия в 2022 году рассчитывает собрать не менее 1,5 млн тонн зерновых и 

зернобобовых культур и 1 млн тонн сахарной свеклы, увеличив урожай на 25% к уровню 

прошлого года Об этом в среду рассказал ТАСС министр сельского хозяйства и 

продовольствия Мордовии Александр Кечайкин. 

"В 2021 году ожидается произвести зерна зерновых и зернобобовых культур не менее 1,5 

млн тонн и 1 млн тонн сахарной свеклы. В 2021 году в хозяйствах всех категорий в 

республике было собрано более 1,2 млн тонн зерна с урожайностью 25,2 ц/га", - сказал 

Кечайкин. 

По его словам, в целом в текущем году посевная площадь составит около 766 тыс. га, что 

на 15 тыс. га больше уровня прошлого года. "Увеличение посевных площадей 

запланировано за счет увеличения площадей под масличными культурами, в частности 

под соей и рапсом", - сказал министр. 

По данным правительства Мордовии, республика на протяжении последних трех лет 

сохраняет положительную динамику развития растениеводства, также положительная 

динамика отмечается в животноводстве. Каждый пятый трудоспособный житель 

Мордовии трудится на селе, этот показатель практически в два раза превышает 

среднероссийский. Как ранее сообщал ТАСС глава республики Артем Здунов, 

сельхозпредприятия Мордовии полностью обеспечивают школьное питание в республике. 

Также Мордовия планирует активно развивать производство экологической продукции. 

https://agrovesti.net/news/indst/mordoviya-rasschityvaet-v-etom-godu-uvelichit-urozhaj-

zernovykh-na-25.html 

Маркировка не повлияла на стоимость минеральной воды в 

Калининградской области 
ИСТОЧНИК: AGRO AND FOOD COMMUNICATIONS 

Калининградские СМИ сообщили, что минеральная вода «Зеленоградская настоящая» 

подорожала из-за введения маркировки «с марта этого года». Изложенная информация не 

соответствует действительности. Минеральная вода была включена в систему маркировки 

с 1 декабря 2021 года, и она не сказалась на ценах на продукцию. 

Специалисты ЦРПТ проанализировали ситуацию со стоимостью воды под торговой 

маркой «Зеленоградская настоящая» (производитель – ООО «Зеленоградский 

кооператор»). При посещении магазина «Пятерочка» в Калининграде (ТЦ «Вестер», ул. 

Горького, 227) обнаружена минеральная вода «Зеленоградская настоящая» в бутылках 

объемом 1,5 литра, она стоит 49 рублей 99 копеек. (Фото прилавка магазина – по ссылке). 

Представители ЦРПТ также изучили ассортимент воды других производителей из 

Калининградской области. Так, например, вода минеральная «Зеленоградская» 

(производитель – ООО «Евроводы») представлена в торговой сети «СПАР». Она 

выпущена как до старта обязательной маркировки, так и после, то есть без кодов 

маркировки и с ними. В обоих случаях цена не отличается и составляет 43 рубля 99 

копеек за бутылку объемом 1,5 литра. Эта же информация отражена на сайте торговой 

сети. 

Таким образом, заявления о влиянии маркировки на стоимость минеральной воды не 

являются достоверными. 

https://tass.ru/ekonomika/14078073
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/news/indst/mordoviya-rasschityvaet-v-etom-godu-uvelichit-urozhaj-zernovykh-na-25.html
https://agrovesti.net/news/indst/mordoviya-rasschityvaet-v-etom-godu-uvelichit-urozhaj-zernovykh-na-25.html
https://disk.yandex.ru/i/pjK5J8gRd_1dfw
https://spar-online.ru/catalog/napitki/pitevaya_gazirovannaya_i_mineralnaya_voda/2215/


ЦРПТ рекомендует потребителям проверять легальность упакованной воды через 

мобильное приложение «Честный ЗНАК». На сегодняшний день его скачало более 6 млн 

человек. они просканировали в общей сложности более 77 млн товаров. Установить 

приложение можно в App Store, Google Play и AppGallery. 

https://agrovesti.net/news/corp/markirovka-ne-povliyala-na-stoimost-mineralnoj-vody-v-

kaliningradskoj-oblasti.html 

Производство семенного картофеля в Омской области планируют 

увеличить в пять раз 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Омский аграрный научный центр (АНЦ) планирует в 2022 году увеличить в пять раз - до 1 

тыс. тонн - производство семенного картофеля отечественной селекции, рассказал в 

четверг ТАСС директор АНЦ Максим Чекусов. Это позволит снизить зависимость 

сибирских аграриев от поставок семенного картофеля из-за рубежа, доля которого в 

России до сих пор достигает более 80%. 

"По картофелю мы увеличили площадь для нужд семеноводства в три раза. За счет 

хорошего орошения и использования современных технологий мы планируем увеличить 

урожай именно семенной фракции с 200 до 1 тыс. тонн", - сказал Чекусов. 

Он отметил, что для этого научный центр приобрел современную посадочную машину, 

качественные удобрения и соблюдает все необходимые условия. Например, для 

выращивания семенного картофеля необходимо заранее убрать ботву растений. Это 

позволит семенному картофелю сформировать плотную кожуру и остаться небольшого 

размера, пригодного для механической посадки. По словам Чекусова, выращенный в АНЦ 

картофель является семенным материалом класса суперэлита, который предназначен для 

дальнейшего размножения в семеноводческих хозяйствах. И уже после этого семенной 

картофель более массовой репродукции попадет к аграриям. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа уточнил ТАСС, 

что в Омской области сохраняется напряженная ситуация по импортозамещению 

семенного картофеля. "Но правительство активно работает в этом направлении, и Омский 

аграрный научный центр также плотно занимается этой проблемой, - рассказал министр. - 

Они выиграли грант, создали лабораторию микроклонального размножения картофеля. 

Мы рассчитываем, что в ближайшие год-два они представят два новых сорта омской 

селекции". 

Местные районированные сорта более приспособлены к сибирским условиям и менее 

восприимчивы к местным вредителям. Благодаря этому аграрии смогут сэкономить на 

обработке посевов. Также при использовании семян отечественной селекции фермеры 

могут рассчитывать на получение от властей компенсации части расходов на 

приобретение семян. 

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2021 году здесь 

было собрано около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 363,4 тыс. тонн 

масличных культур, почти 460 тыс. тонн картофеля и овощей. 

Об Омском АНЦ 

Омский аграрный научный центр был образован в результате объединения трех научно-

исследовательских учреждений региона: СибНИИСХоза, Всероссийского НИИ 

бруцеллеза и туберкулеза животных и Сибирского научно-исследовательского института 

птицеводства. 

https://agrovesti.net/news/corp/markirovka-ne-povliyala-na-stoimost-mineralnoj-vody-v-kaliningradskoj-oblasti.html
https://agrovesti.net/news/corp/markirovka-ne-povliyala-na-stoimost-mineralnoj-vody-v-kaliningradskoj-oblasti.html
https://tass.ru/ekonomika/14104493?utm_source=away.vk.com&utm_medium=referral&utm_campaign=away.vk.com&utm_referrer=away.vk.com
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


https://agrovesti.net/news/corp/proizvodstvo-semennogo-kartofelya-v-omskoj-oblasti-

planiruyut-uvelichit-v-pyat-raz.html 

В Башкирии поддержат сельхозкооперативы грантами 
ИСТОЧНИК: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Власти Башкортостана решили поддержать сельскохозяйственные кооперативы, 

создающие новые объекты коллективного пользования. Цеха по переработке молочного, 

мясного, овощного, медового, ягодно-фруктового сырья и зерновых, масличных культур 

стали особо актуальными в условиях санкций. 

В этом году максимальная сумма гранта на один проект выросла с прежних трех 

миллионов до 14 миллионов рублей, но при этом пропорционально увеличилась и сумма 

собственных средств кооператива, необходимых для софинансирования. Субсидию можно 

потратить на приобретение техники и оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Разумеется, бюджетными деньгами поддерживают не любой проект, а только тот, в 

результате которого создается кооператив, приносящий доход. 

В Башкирии создадут механизмы поддержки предприятий в условиях санкций 

- Каждый пайщик, входящий в состав сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, в соответствии с Федеральным законом N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации", является самостоятельной экономической единицей. Дополнительные 

доходы, полученные от кооперативного взаимодействия, фиксируются у него и в общий 

доход не идут, так же, как и все другие экономические показатели, - объяснил суть 

программы министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. 

Очевидно, что в Башкортостане, где почти 40 процентов населения проживает в сельской 

местности, кооперация фермерских и подсобных хозяйств, а также производственных 

кооперативов может внести существенный вклад в экономику. Ведь, по словам премьер-

министра правительства РБ Андрея Назарова, за девять лет доля сельхозкооперации в 

валовой сельскохозяйственной продукции выросла в 2,5 раза. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-bashkirii-podderzhat-selkhozkooperativy-grantami.html 

В Оренбургской области посевная площадь в 2022 году составит 4,4 млн 

га 
ИСТОЧНИК: ФГБУ «ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ» 

По предварительным данным минсельхоза Оренбургской области, общая площадь 

посевов сельскохозяйственных культур в регионе в 2022 году составит 4 415,9 тыс. га — 

на 3% больше, чем в прошлом году. Больше половины посевной площади — 58,8%, или 

2 595,1 тыс. га, — отведено под зерновые и зернобобовые культуры. Под технические 

культуры планируется отвести 1 227,3 тыс. га (27,8% от общей посевной площади), в том 

числе под подсолнечник на зерно — 1 053,8 тыс. га; под кормовые — 546,9 тыс. га 

(12,4%), под овоще-бахчевые — 37,5 тыс. га (0,8%), под картофель — 9,5 тыс. га (0,2%). 

Как отмечают эксперты Оренбургского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

в текущем году сельхозтоваропроизводители региона планируют увеличить площадь 

посевов альтернативных культур, устойчивых к засухе, таких как сорго (до 28 тыс. га), 

сафлор и рапс (до 58,7 тыс. га), а также лен, горчица и соя (до 96,2 тыс. га). Благодаря 

этому аграрии смогут рассчитывать на урожай даже при неблагоприятных погодных 

условиях. 

https://rg.ru/2022/03/17/reg-pfo/v-bashkirii-podderzhat-selhozkooperativy-grantami.html
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&ordering=newest&searchphrase=all
https://agrovesti.net/news/indst/v-bashkirii-podderzhat-selkhozkooperativy-grantami.html
https://specagro.ru/news/202203/v-orenburgskoy-oblasti-posevnaya-ploschad-v-2022-godu-sostavit-44-mln-ga
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%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


По состоянию на 14 марта 2022 года Оренбургская область была обеспечена семенами 

яровых зерновых и зернобобовых культур на 97% от планового значения: всего засыпано 

259,7 тыс. т. Кондиционные семена в общем объеме проверенных составляют 97%. Также 

на 95% удовлетворена потребность оренбургских аграриев в семенах овощных культур 

(в наличии 24 т при потребности 25,3 т). К началу весеннего сева, запланированного 

на 25 апреля, эти показатели будут выполнены на 100%. 

С начала года сельхозтоваропроизводители Оренбуржья приобрели большую часть 

запланированной на год сельхозтехники и оборудования на сумму 2,73 млрд руб.: 

248 тракторов (62% от планового значения), 117 зерноуборочных (51%) 

и 20 кормоуборочных (80%) комбайнов, а также 192 единицы прочей 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Всю технику закупили в рамках 

реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области». 

https://agrovesti.net/news/indst/v-orenburgskoj-oblasti-posevnaya-ploshchad-v-2022-godu-

sostavit-4-4-mln-ga.html 

Сельхозпроизводители Сахалинской области обеспокоены дефицитом 

упаковки 
ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС 

Дефицит упаковки для продукции сельхозпроизводителей Сахалинской 

области правительство региона собирается решить за счет покупки ее у российских 

предприятий, сообщила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области 

Инна Павленко на пленарном заседании Сахалинской облдумы в четверг , которое 

транслировалось онлайн. 

"Мы ряд вариантов (приобретения упаковки - ИФ) уже рассмотрели, например, по 

упаковке под молочную продукцию. Китайская упаковка значительно дороже, поэтому 

рассматриваем варианты использования российской упаковки", - заявила она, 

комментируя заявление сельхозпредприятий региона о дефиците упаковки. У каких 

предприятий планируется покупать ее, министр не уточнила. 

На вопрос депутатов об обслуживании и поставках запчастей для импортной 

сельхозтехники и перерабатывающего оборудования, Павленко сообщила, что 

дистрибьюторы, у которых эту технику покупали сельхозпредприятия региона, ведут 

работу с иностранными производителями по поиску аналогов запчастей. 

"Техника - дорогостоящая, многомиллионная, поэтому рисковать, самостоятельно 

приобретая не оригинальные импортные запасные части и утратить возможность 

получения гарантийных обязательств и сервисного обслуживания - это неразумно. 

Дистрибьюторы напрямую работают с иностранными партнерами, которые планируют 

приобретать комплектующие, и дистрибьюторы будут предоставлять их нашим 

сельхозпроизводителям (покупателям сельхозтехники). Дистрибьюторы уведомляют, что 

ведут работу с иностранными партнерами по поиску аналогов запасных частей, чтобы 

техника работала и впредь", - подчеркнула министр. 

Она также сообщила, что все сельхозпредприятия активно готовятся к весенней посевной 

кампании, и "сомнений, что они выйдут на посевную, нет". Минеральные удобрения и 

семена приобретены и завезены в регион. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-orenburgskoj-oblasti-posevnaya-ploshchad-v-2022-godu-sostavit-4-4-mln-ga.html
https://agrovesti.net/news/indst/v-orenburgskoj-oblasti-posevnaya-ploshchad-v-2022-godu-sostavit-4-4-mln-ga.html
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https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


Ранее сообщалось, что в минувшую среду состоялось заседание рабочей группы облдумы 

по содействию в развитии АПК региона, где представители сельхозпредприятий подняли 

вопросы с упаковкой и запчастями для сельхозтехники. В частности они сообщили, что 

ламинированного картона для упаковки молочной продукции в России нет, купить его за 

границей из-за санкций уже невозможно. А три российских завода, которые производили 

упаковку, отказались от поставок своей продукции. Запасов упаковки на базе региона 

хватит на два месяца. 

Сельхозпроизводители указали на дорожающие иностранные запчасти к сельхозтехнике, 

рост которых по некоторым позициям достиг уже почти два раза, и на высокие цены на 

дизтопливо (в районах она превышает 70 рублей за 1 литр). В числе проблем они назвали 

также дефицит в регионе овощехранилищ, из-за чего к весне овощи, выращенные 

крупными сельхозпредприятиями в открытом грунте, сгнивают. 

https://agrovesti.net/news/indst/selkhozproizvoditeli-sakhalinskoj-oblasti-obespokoeny-

defitsitom-upakovki.html 

В Ярославской области создадут региональный зерновой фонд на 3 тыс. 

тонн 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Региональный зерновой фонд из расчета месячной нормы потребления хлеба создадут 

в Ярославской области для стабилизации цен на муку и хлебобулочные изделия, 

сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам заседания 

областного оперштаба. 

"Глава региона (врио губернатора региона Михаил Евраев - прим. ТАСС) акцентировал 

внимание на обеспечении продовольственной безопасности и поддержке хлебопекарных 

предприятий. Для этого будет создан региональный зерновой фонд в объеме 3 тыс. тонн - 

месячной нормы потребления хлеба в области. Это позволит стабилизировать цены на 

муку и хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в регионе приняли новые меры поддержки для предприятий, в том числе 

кредиты до 5 млн рублей под 5% для промышленных и сельхозпредприятий на 

пополнение оборотных средств. Ранее для этих целей предприятиям АПК предоставляли 

кредиты под 7,2%, промышленным предприятиям такие кредиты были недоступны. Также 

для предприятий АПК открыто кредитование на модернизацию, технологическое 

перевооружение, расширение производства, для промышленных предприятий ставку 

снизили с 3 до 1% годовых. 

"Для централизации решений об оказании мер поддержки всеми институтами развития 

будет создана специальная комиссия. Она будет рассматривать заявки от представителей 

бизнеса на получение мер поддержки", - добавили в пресс-службе. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-yaroslavskoj-oblasti-sozdadut-regionalnyj-zernovoj-

fond-na-3-tys-tonn.html 

В Курганской области увеличат посевные площади 
ИСТОЧНИК: ПРАВДА УРФО 

В Курганской области планируют засеять 1395 тыс. га пашен, что на 75 тыс. га больше, 

чем в 2021 году. В связи с этим план по уборке урожая зерна по сравнению с предыдущим 

годом увеличили на полмиллиона тонн. 

https://agrovesti.net/news/indst/selkhozproizvoditeli-sakhalinskoj-oblasti-obespokoeny-defitsitom-upakovki.html
https://agrovesti.net/news/indst/selkhozproizvoditeli-sakhalinskoj-oblasti-obespokoeny-defitsitom-upakovki.html
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https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%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/v-yaroslavskoj-oblasti-sozdadut-regionalnyj-zernovoj-fond-na-3-tys-tonn.html
https://agrovesti.net/news/indst/v-yaroslavskoj-oblasti-sozdadut-regionalnyj-zernovoj-fond-na-3-tys-tonn.html
https://pravdaurfo.ru/novost/384640-kurganskomu-apk-uvelichili-plan-po-uborke-zernovyh/
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&start=0


«Благодаря увеличению посевных площадей планируется собрать и больше зерна – по 

предварительным прогнозам не менее 1,6 млн тонн», – сообщили в пресс-службе 

Департамента АПК Курганской области. 

Под урожай 2022 года посеяно 28 тыс. га озимых культур. Кроме того, аграрии 

подготовили 766 тыс. га паров и зяби, а также засыпали 202 тыс. тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур. 

По данным профильного ведомства, в регионе сохранят действующие меры поддержки. 

Кроме того, с 2022 года вступила в силу новая государственная программа по мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения. Отметим, Правительство России утвердило 

распоряжение о выделении дополнительных 25 млрд рублей на предоставление банкам 

средств на выдачу льготных кредитов предприятиям АПК. 

«Главная задача – организованное проведение сезонных полевых работ, подготовка к ним 

со стороны заинтересованных ведомств, муниципальных образований субъектов и самих 

аграриев организована полноценно и своевременно. Рассчитываем, что урожай зерна 

составит не менее 1,6 млн тонн зерна, 135 тыс. тонн маслосемян, 260 тыс. тонн картофеля 

и овощей», – заявил директор Департамента АПК Павел Кощеев. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-kurganskoj-oblasti-uvelichat-posevnye-ploshchadi.html 

В Ярославской области открыли животноводческий комплекс с 

инвестициями в 2,6 млрд рублей 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Животноводческий комплекс по производству молока с инвестициями в 2,6 млрд рублей 

открыли во вторник в Ростовском районе Ярославской области, сообщил в своем 

Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Евраев. 

"Открыли в Ростовском районе новый животноводческий комплекс "Красный маяк". Это 

одна из крупнейших ферм в России, серьезный инвестиционный проект, современное 

производство, новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет", - написал 

Евраев. Проект стал одним из крупнейших в агропромышленном комплексе региона. 

Новый молочно-товарный комплекс рассчитан на 3,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 

объем инвестиций в развитие производства составил 2,6 млрд рублей. Как отметили в 

пресс-службе правительства региона, в планах предприятия - выйти на производство 42,7 

тыс. тонн молока в год. 

"Предприятие высокотехнологичное, построено в кратчайшие сроки и уже имеет широкий 

рынок сбыта. Ярославские молочные продукты появятся на прилавках в разных регионах 

страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность", - добавил Евраев. 

ООО "Красный маяк" занимается промышленным производством молока, картофеля, 

овощей, салата. В числе потребителей - компания "Вимм-Билль-Данн", Ефремовский 

маслосырозавод. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-yaroslavskoj-oblasti-otkryli-zhivotnovodcheskij-

kompleks-s-investitsiyami-v-2-6-mlrd-rublej.html 
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Во Владимирской области возобновят в этом году промышленное 

производство свинины 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Власти Владимирской области рассчитывают на возобновление промышленного 

производства свинины на территории региона до конца года благодаря запуску крупного 

свинокомплекса в Александровском районе. Об этом в ходе прямого эфира на площадке 

центра управления регионом во вторник заявил директор департамента сельского 

хозяйства и продовольствия региона Константин Демидов. 

Как сообщалось, поголовье свиней в области стало резко снижаться с 2017 года, когда 

было выявлено около 30 очагов АЧС. На тот момент поголовье насчитывало около 80 тыс. 

животных. По данным Владимирстата на 1 февраля 2022 года, в хозяйствах всех 

категорий в регионе содержалось около 1,7 тыс. голов. Ранее два крупных свиноводческих 

предприятия, "Мортадель" и "Владимирское", прекратили деятельность из-за финансовых 

проблем. 

"В рамках Владимирского инвестиционного конгресса, который проходил в конце 2021 

года, глава региона [Александр Авдеев] заключил соглашение с одной из компаний по 

реализации инвестиционного проекта на площадке бывшего ООО "Мортадель" в 

Александровском районе, один из наших крупнейших свинокоплексов. Инвестор уже 

ведет там работу по восстановлению площадки, и если все благополучно сложится, мы 

уже планируем летом поставить там первых животных, и к концу года, возможно, уже 

появится первая владимирская свинина промышленного производства", - сказал Демидов. 

Соглашение о модернизации свиноводческого комплекса в Александровском районе было 

подписано в декабре 2021 года. Корпорация "Дорстрой" в течение трех лет намерена 

вложить 3,75 млрд рублей, в том числе построив в дополнение к существующим 

мощностям комбикормовый завод. Проектная мощность предприятия составит 310 тыс. 

голов скота годовой реализации. 

https://agrovesti.net/news/indst/vo-vladimirskoj-oblasti-vozobnovyat-v-etom-godu-

promyshlennoe-proizvodstvo-svininy.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 

https://tass.ru/ekonomika/14079033
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&ordering=newest&searchphrase=all
https://agrovesti.net/news/indst/vo-vladimirskoj-oblasti-vozobnovyat-v-etom-godu-promyshlennoe-proizvodstvo-svininy.html
https://agrovesti.net/news/indst/vo-vladimirskoj-oblasti-vozobnovyat-v-etom-godu-promyshlennoe-proizvodstvo-svininy.html


сразу с момента оплаты. 
Очередная рассылка - 29-30 марта, затем 5-6 апреля и т.д. 
При необходимости подготовим стандартный набор документов (договор + 
счет)- нужны Ваши реквизиты.  
Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, 
неделя) и  удобными для вас способами (согласно счета (для организаций), 
с банковской карты, мобильного телефона, терминала на нашем сайте, 
онлайн-платежом, через любой салон сотовой связи и др. 
 (для частных лиц))).  
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/ 

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php  

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

