
 

 

 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Принимаем срочные объявления, коммерческие предложения, 
прайс-листы, условия акций, рекламные модули и другую коммерческую 
информацию (покупка/продажа/обмен новой, подержанной сельхозтехники и 
оборудования, племенных животных, сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, 
других товаров и услуг)  
по специальным ценам. 
Рассылка – российские агропредприятия. 
Подробности тел: +7-962-439-4479 
 

tel:+79624394479


 
 

В рамках поручения Президента РФ программа льготной сельской ипотеки стала 
бессрочной 

Постановление о продлении программы льготных ипотечных кредитов для постройки или 
приобретения жилья в сельской местности подписал председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин. 

Действие программы должно было завершиться в конце декабря этого года, теперь ограничение 
отменено и программа стала бессрочной. Это позволит еще большему числу сельских жителей получить 
ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых. Люди смогут оформлять кредиты, не опасаясь, 
что не успеют сделать этого до завершения программы. 

Программа «Сельская ипотека» работает с 2020 года. Всего за это время было выдано более 97 тыс. 
кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря поддержке государства участники программы смогли 
приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья. 

На Ставрополье программа реализуется с начала ее действия в России. 

- В крае в 2020 году было выдано 615 льготных сельских кредитов на 1,1 млрд рублей, в 2021-м - 1333 
кредита на сумму 2,4 млрд. В текущем году подано 819 заявок, которые направлены в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. На сегодняшний день одобрено 56 заявок и выдано 
уполномоченными банками 55 кредитов на 131 млн рублей, - пояснил заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко. 

Кредит в рамках программы можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, 
на покупку готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. 
Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с 
населением не более 30 тысяч человек. 

Заем в рамках программы «Сельская ипотека» предоставляется на срок не более 25 лет в размере, не 
превышающем 3 млн рублей. Условия предоставления кредита определяются уполномоченным банком. 
На территории Ставропольского края уполномоченными банками являются ПАО «Сбербанк», АО 
«Россельхозбанк» и ПАО «Центр-Инвест». 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17608/ 

Ставрополье реализовало задачи Минсельхоза России по регистрации 
сельхозтоваропроизводителей в ФГИС «Зерно» 

В этом году во всех регионах страны начнёт действовать федеральная государственная 
информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Она 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17608/


предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, 
связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и 
утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при 
закупках зерна в интервенционный государственный фонд. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для Ставропольского края был установлен 
плановый показатель – 2287 организаций. На сегодняшний день уже зарегистрировано 2355 
сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством и потреблением зерна, что на 3% выше 
планового показателя. 

– Мы продолжаем держать вопрос на особом контроле, при этом на регулярной основе проводятся 
выездные совещания и совещания в режиме ВКС для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Сотрудники краевого аграрного ведомства, совместно со специалистами ГКУ «Ставропольский 
СИКЦ» и ФГБУ «Центр Агроаналитики» рассказывают, как зарегистрироваться в системе, 
сформировать партию зерна, оформить и погасить СДИЗ – товаросопроводительный документ на 
партию зерна или продуктов его переработки, в какие сроки нужно вносить данные в систему, 
отвечают на вопросы аграриев. Кроме того, сегодня регистрация возможна через МФЦ, в рамках 
заключённого соглашения, – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей 
Измалков. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17606/ 

Обратная сторона изобилия: к чему приведет падение цен на донское зерно 
ИСТОЧНИК: РБК 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о рекордном урожае зерновых в 2022 
году. В регионе собрали 14,5 млн тонн зерна, что превысило прошлогодний рекорд почти на 2 млн 
тонн. Тем не менее, из-за падения цен на зерно, новый урожай может не окупиться, считает 
министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. 

«Есть риск, что цена нового урожая не обеспечит должный уровень рентабельности, и 
сельхозтоваропроизводители перейдут на экономичный режим без покупки необходимой техники, 
удобрений. К чему это приведет — понятно» — рассказал министр во время правительственного часа в 
Заксобрании Ростовской области. 

В соседнем Краснодарском крае стоимость зерна в 2022 году снизилась почти на треть и оказалась на 
уровне 2017 года, заявил вице-губернатор региона Андрей Коробка. 

«Цена у нас сегодня составляет порядка 14 рублей на Новороссийском терминале, но с места это 
порядка 12–12,5 рублей. При этом себестоимость зерновых сейчас значительно выше, чем в прошлом 
году, и в среднем по краю составляет от 9 до 10 рублей» — отметил вице-губернатор. 

По его словам, повышение себестоимости и низкая цена на рынке может поставить под угрозу урожай 
зерновых следующего года. 

В Ростовской области, по данным Минсельхоза, средняя закупочная цена трейдеров на пшеницу 
третьего класса составила 15 руб за кг, четвертого класса — 14,6 руб, пятого класса (фураж) — 12 руб. 

Цены расходятся 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько утверждает, что 
падение цен на зерновые характерно не только для Юга, но и для всей России. По его словам, нынешняя 
ситуация отличается серьезным расхождением цен на пшеницу разного качества. 

«У нас сейчас рекордный спред между ценами на хорошую продовольственную пшеницу и на плохой 
фураж — такого никогда не было. Разница в несколько тысяч рублей», — рассказал Дмитрий Рылько. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17606/
https://rostov.rbc.ru/rostov/15/08/2022/62fa32189a7947dbe457fa6b


Генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко подтверждает — по 
третьему и четвертому классу цены не снизились. 

«Если год назад пшеница третьего класса в среднем на Юге стоила 15,8-16 рублей за кг с НДС, то 
сегодня 15 рублей. Четвертый класс продавали по цене 15,2 рубля, в этом году — 13,8 рублей. Самое 
крупное падение на фуражную пшеницу, так называемый 5-й класс. Сейчас она в среднем стоит 12 
рублей, а в прошлом году это было 14,9 рублей, » — рассказал эксперт. 

Расхождение в цене Петриченко объясняет серьезным дефицитом пшеницы третьего класса в России. 
При этом он считает, что сравнивать цены с 2017 годом не стоит. 

«Тогда цены на Юге были 10 рублей за кг третьего класса, 9 рублей за четвертого, 8 рублей — за пятого 
класса. В некоторых регионах России такие цены есть сейчас, но не на Юге, » — объяснил Петриченко. 

Причины падения 

Одной из причин удешевления зерна эксперт называет рекордный урожай пшеницы на Юге России. В 
Ростовской области в 2022 году собрали 14,5 млн тонн зерна. Урожайность тоже стала выше: в текущем 
году она составляла 42,2 ц/га, ранее в регионе этот показатель никогда не превышал 40 ц/га. 
Аналогичная ситуация на Кубани. 

«Пока еще не все завершили уборку, но на Кубани, Ставрополье, Ростовской области основные объемы 
пшеницы уже собраны. По моим оценкам, ЮФО соберет более 30 млн тонн пшеницы. Это будет выше 
прошлогоднего рекорда в 26,4 млн тонн пшеницы», — отметил Владимир Петриченко. 

Второй причиной, по мнению главы «ПроЗерно», стали мировые цены. Текущая экспортная стоимость 
пшеницы на глубокой воде составляет 350-360 млн долларов за тонну, в то время как в августе 2021 
года — 290 долларов. Однако этот рост нивелирует экспортная пошлина и укрепление курса рубля. 

«Если в августе 2021 года доллар стоил 74 рубля, то сейчас 60 рублей. То есть курс рубля на 23% 
крепче, чем в августе прошлого года. Вроде бы и выше цены, но за счет укрепления курса рубля она 
получается ниже», — отмечает Петриченко. 

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько добавляет, что ситуация на мировом рынке зерна оказалась более 
благополучной, чем ожидалось, что также повлияло на цену. В частности этому способствовало 
создание украинского зернового коридора, который дал рынку дополнительные объемы зерна. 

Последствия для АПК 

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко утверждает, в условиях значительного 
роста себестоимости, снижение цен очень чувствительно для производителей. Рентабельность 
сельхозпроизводства в 2022 году снизится более чем в два раза. 

«Это следствие динамики цен на зерно, а также существенного роста цен на основные средства 
производства. В частности, стоимость удобрений и средств защиты растений увеличилась в два раза, 
импортных запчастей и комплектующих — в три раза по отдельным позициям, цены на запчасти к 
российской технике выросли на 30-40%, на ГСМ увеличились на 40%», — рассказал Андрей Недужко. 

По мнению Владимира Петриченко, уменьшение рентабельности приведет к сокращению площадей под 
посевы. 

«Избежать этого не удастся. Я знаю значительное количество сельхозпроизводителей, которые 
планируют уйти в другие культуры. Но насколько они вместо озимого сева будут сеять, это пока под 
вопросом. Такая ситуация в целом по России, на Юге в меньшей степени. На северо-западе России, в 
центральной полосе, Черноземье — это так», — рассказал эксперт. 

Андрей Недужко утверждает, в агрохолдинге «Степь» в этом сезоне площади под пшеницу остались на 
прошлогоднем уровне. 



Текущая ситуация с зерном вряд ли повлияет на цены за продовольствие, считает Владимира 
Петриченко. Если продукция животноводов будет дорожать, то зерно здесь ни при чем. 

«Доля фуражной пшеницы существенно вырастет по сравнению с прошлыми сезонами. Будет большой 
объем фуражного ячменя и кукурузы, так что для животноводства будет суперизбыток. В некоторых 
регионах цены на фуражную пшеницу и ячмень ниже 10 тыс. рублей за тонну. Животноводы были 
главными инициаторами экспортной пошлины на зерновые. Теперь вопрос, может отменить 
пошлину?», — комментирует эксперт. 

С ним согласен Дмитрий Рылько — властям необходимо пересмотреть экспортные пошлины, провести 
экспортные интервенции. Это должно поспособствовать стабилизации ситуации. 

Делать прогнозы о состоянии цен пока рано, считает Рылько. В Институте конъюнктуры аграрного 
рынка ожидают, что цены начнут возрастать ближе ко второй половине сезона. 

https://agrovesti.net/news/indst/obratnaya-storona-izobiliya-k-chemu-privedet-padenie-tsen-na-donskoe-
zerno.html 

ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ ТОНН ЛЬНА СОБРАЛИ В МИНЕРАЛОВОДСКОМ ОКРУГЕ 

В Минераловодском округе завершена уборка льна. Валовый сбор составил без малого три 

тысячи тонн при урожайности 10,3 центнера с гектара. Общая площадь посевов культуры под 

урожай 2022 года в округе составила 2,8 тысячи гектаров. 

Самая большая уборочная площадь – в АО ТПКЗ № 169. Здесь убрано 1434 гектаров, а валовый сбор 

составил более половины от общего собранного урожая – 1625,3 тонны с урожайностью 11,3 центнера с 

гектара. 

«Постоянно расширяем площади посевов, меняется севооборот, закупаются элитные сорта, обновляется 

техника. Одна из главных целей – насыщение рынка продукцией собственного производства и 

урегулирование ценовой инфраструктуры», – отметил глава Минераловодского городского округа 

Вячеслав Сергиенко. 

Ранее сообщалось, что губернатор Владимир Владимиров заключил соглашение о поставке 

сельхозтехники на льготных условиях. 

https://stapravda.ru/20220822/pochti_3_tysyachi_tonn_lna_sobrali_v_mineralovodskom_okruge_190750
.html 

 

https://stapravda.ru/20220616/gubernator_stavropolya_zaklyuchil_soglashenie_o_postavke_selhozt_187313.html
https://stapravda.ru/20220822/pochti_3_tysyachi_tonn_lna_sobrali_v_mineralovodskom_okruge_190750.html
https://stapravda.ru/20220822/pochti_3_tysyachi_tonn_lna_sobrali_v_mineralovodskom_okruge_190750.html


В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств Краснодарского края выделили 10 
млн рублей 

Об этом губернатор Кубани сообщил на совещании с представителями Ассоциации крестьянских 
хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции. 

– В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств края выделили 10 млн рублей. Впервые 
предусмотрели региональную меру – компенсируем 50% затрат на приобретение рыбоводного 
оборудования. Таким образом, мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших 
объемах. Это касается разведения форели и осетровых пород. Если субсидия будет востребована, то в 
следующем году кратно увеличим объемы финансирования, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Кроме того, рыбоводные хозяйства могут участвовать в программе льготного кредитования – оформить 
займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 
5%. 

На прошедшем ХХXIII съезде Ассоциации фермерских хозяйств и малых производителей 
сельхозпродукции края аграрии поднимали вопрос о нехватке отечественных кормов для форели и 
осетровых видов рыб. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае действует три 
специализированных завода, однако они зависимы от импортных компонентов. 

– В настоящее время поставки компонентов налажены, перебоев нет. Но для стабильного производства 
товарной рыбы необходимо наладить выпуск собственных кормов, разработать оригинальные 
эффективные рецептуры. До конца года проработаем этот вопрос и сделаем все возможное, чтобы 
изготавливать комбикорм из натурального сырья, – сказал Андрей Коробка. 

https://www.apk-news.ru/v-2022-godu-na-podderzhku-rybovodnyh-hozyajstv-kraya-vydelili-10-mln-
rublej/ 

До конца 2024 года фермеры Кубани смогут выкупать сельхозземли по льготной 
цене 

Такое решение губернатор Краснодарского края озвучил на совещании с представителями 
Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции. 

– Фермеры должны уходить от аренды и становиться собственниками земли. В таком случае они будут 
уверены в будущем и смогут вкладывать в развитие своих хозяйств. Три года назад в крае действовала 
программа льготного выкупа участков. В современных условиях крестьянско-фермерские хозяйства 
сталкиваются с новыми вызовами, и нам необходимо поддержать их. Поэтому приняли решение 
возобновить программу. Она будет действовать до конца 2024 года, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Вице-губернатор, курирующий АПК, Андрей Коробка сообщил, что сегодня в регионе проводят 
полную инвентаризацию сельхозземель, которую планируют завершить к концу года. В связи с этим 
механизм льготного выкупа участков начнет действовать с 1 января 2023 года. 

– После 6 лет пользования фермер сможет приобрести участок по цене равной 80% кадастровой 
стоимости, через 9 лет – 70%, спустя 12 лет – 60%, а уже по истечению 15 лет цена снизится на 50%. 
Также мы приняли решение возобновить программу «Опорный фермер». На сегодняшний день 
специалисты прорабатывают ее возможные параметры, – рассказал Андрей Коробка. 

https://www.apk-news.ru/v-2022-godu-na-podderzhku-rybovodnyh-hozyajstv-kraya-vydelili-10-mln-rublej/
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Главная цель программы «Опорный фермер» – снижение уровня безработицы и повышение качества 
жизни на селе. В рамках проекта аграрии могут получить грант в размере до 5 млн рублей. Эти средства 
можно направить на покупку техники, чтобы в дальнейшем использовать ее для обработки земель по 
договору оказания услуг. 

– Фермерство на Кубани – составляющая большого успеха. Это семьи, которые живут на селе и 
работают на земле. Она должна быть у них в собственности, тогда молодежь не уедет и будет развивать 
наш край, – сказал, завершая встречу, Вениамин Кондратьев. 

https://www.apk-news.ru/do-koncza-2024-goda-fermery-kubani-smogut-vykupat-selhozzemli-po-lgotnoj-
czene/ 

Кубань производит четверть всех овощей в Южном федеральном округе 

В регионе продолжают уборку культур, выращиваемых в открытом грунте. Об этом журналистам 
рассказал губернатор Краснодарского края. 

– Кубань производит практически четверть овощей в Южном федеральном округе. Благоприятный 
климат позволяют выращивать в крае сорок видов культур. Сейчас наши фермеры активно убирают 
лук, капусту, кабачок, огурец, томаты. Валовый сбор уже составил 157,6 тысяч тонн. Наибольшие 
объемы – в Динском, Брюховецком, Тимашевском, Усть-Лабинском, Калининском, Гулькевичском и 
Крымском районах, – рассказал Вениамин Кондратьев. 

Производством овощей открытого грунта занимаются преимущественно крестьянско-фермерские и 
личные подсобные хозяйства. Это около 60% площадей всего края, используемых под выращивание 
таких культур. 

Глава региона отметил, что аграрии также приступили к уборке сахарной кукурузы. В этом году ей 
засеяли 6,6 тыс. гектаров, урожайность превысила 175 ц/га. А валовый сбор зеленого овощного гороха 
составил 55 тыс. тонн. 

https://www.apk-news.ru/kuban-proizvodit-chetvert-vseh-ovoshhej-v-yuzhnom-federalnom-okruge/ 

Агрохолдинг "Мирный" ввел в Адыгее второй комплекс по производству козьего 
молока 
ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС 

ООО "Мирный Адыгея" (входит в агрохолдинг "Мирный") ввело в эксплуатацию второй 
молочно-товарный комплекс по производству козьего молока на 3 тыс. голов, сообщает пресс-
служба правительства республики. К строительству фермы агрохолдинг приступил в июне 
прошлого года. 

В январе 2020 года "Мирный" ввел в Адыгее первый молочно-товарный комплекс на 2 тыс. голов 
стоимостью 694 млн рублей. Его продуктивность достигла 6 тонн молока в сутки. С вводом в 
эксплуатацию второго комплекса общая производительность предприятия увеличится до 15 тонн 
молока в сутки. По мнению руководства "Мирного", предприятие стало крупнейшим в России 
предприятием по выпуску козьего молока. 

Кроме того, в сентябре 2020 года агрохолдинг запустил завод по переработке козьего молока годовой 
мощностью до 6 тыс. тонн молочной продукции (йогурты, сыр, творог, кефир, масло). По словам 
руководства агрохолдинга, продукция "Мирного" в настоящее время широко представлена на 
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российском рынке. Заключены договора на поставку продукции компании "Аэрофлот", а также 
торговым сетям "Азбука вкуса", "Перекресток", "Лента", "Ашан", отмечается в сообщении. 

Суммарный объём инвестиций в проекты превысил 2,3 млрд рублей, создано 80 рабочих мест. 

Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе посещения объекта, регион заинтересован в 
долгосрочном сотрудничестве с агрохолдингом. 

"Мы видим, что компания "Мирный Адыгея" поэтапно реализует в республике масштабный проект по 
созданию кластера молочного козоводства. Для региона это важно появлением новых рабочих мест, 
налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи как российского центра 
по производству и переработке козьего молока", - подчеркнул Кумпилов. 

Строительство фермы - часть масштабного проекта агрохолдинга, реализуемого в республике. Как 
сообщалось, всего компания намерена построить в Адыгее 12 ферм по производству козьего молока, 
инвестировав в проект 10 млрд рублей. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мирный Адыгея" было создано 25 
декабря 2017 года специально для реализации проекта. Головная компания - ООО "Агрохолдинг 
Мирный" (Москва, основной вид деятельности - смешанное сельское хозяйство). 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-mirnyj-vvel-v-adygee-vtoroj-kompleks-po-proizvodstvu-
kozego-moloka.html 

В Гунибском районе Дагестана прошел «Чайный фестиваль» 

В местности «Хициб-майдан» уже много лет как сооружен историко-мемориальный комплекс 
«Ватан» в память бессмертному подвигу народов Дагестана. На этом крохотном участке земли 
славные прадеды три века назад сумели отстоять самобытность и непоколебимость горского 
духа. И все значимые культурно-массовые мероприятия аула Согратль, считающегося родником 
благочестивых смельчаков, многочисленных духовных наставников, талантливых ученых, 
видных общественных деятелей и неутомимых тружеников, проводят именно на этой памятной 
площадке. 

Традиций проведения мероприятий культурного толка здесь много. Особенно примечательным 
становится проведение ежегодных чайных фестивалей. Вот и в минувшую субботу на «Чайном 
фестивале в Согратле» собрались жители района и многочисленные гости из разных уголков 
республики. Стать зрителем происходящего здесь посчастливилось и многим попутным туристам, 
приехавшим покорять орлиные виды неприступного Гуниба и заоблачного Гамсутля. 

К чаю в Согратле особое отношение. С этим напитком связаны многочисленные анекдоты и шутки. К 
примеру, когда условный Апанди укоризненно захотел пенистого чая, то его супруга Хадижат 
посоветовала ему залезть на крышу дома с чайником и с высоты заполнить стакан. Не секрет, что 
падающая вода перемешивается с воздухом, образуя пену. Соответственно, чем выше поток, тем гуще 
пена. 

В ходу здесь и более серьезного толка изречения. Так, утверждается, что многие мечты, которые 
пришли за чашкой чая, сбылись. Согратлинцы, когда приглашают человека в гости, говорят: «Идемте на 
чай!». Это вовсе не означает, что хозяин намерен угостить только кипятком, литрами и бесконечно. Чай 
это всего лишь достаточно увесистый предлог для задушевных разговоров и общения. А к любому 
нормальному чаю, согласно канонам горского гостеприимства, прилагается хинкал, вареное мясо, плов, 
беркал, ну и на десерт шашлык. Так было и в день фестиваля. 
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Праздничный фон насытили и другие программные мероприятия. Прежде всего, была организована 
сцена, где любой желающий мог выступить с обращением к собравшимся. Воспользовались этим 
правом многие, в том числе и туристы. В качестве поощрения за смелость, каждого вышедшего на 
сцену заряжали зажигательной музыкой на лезгинку. У некоторых, хоть и старались, танец не всегда 
выходил ритмичным, огрехи «случайно-вынужденных» исполнителей нивелировали профессионалы 
художественных коллективов из сел Бухты, Обох и Салта. 

Поразительно прошло и выступление артистов цирковой студии «Пехлеван». Продемонстрированное 
молодыми дарованиями искусство хождения по канатам не оставило равнодушными никого из 
присутствующих. Это представление вызывает определенную тревогу у зрителя, тем, в первую очередь, 
и объясняется его зрелищность. Ладно бы только хождение… Молодые акробаты какие только 
грациозные номера не исполнили на высоте, даже уловчились станцевать лезгинку на тоненьком тросу. 

Выставка работ художников Саида Тихилова и Магомеда Бахричилова предоставила ценителям 
живописи возможность «зарядиться дозой» горского мироощущения. На другом участке были также 
выставлены картины, посвященные именитым выходцам аула Согратль. Ну и, конечно, замысловато 
сооруженный комплекс «Ватан» располагает многочисленными музейными экспонатами и 
библиотекой, знакомясь с которыми тоже можно окунуться в пучину богатой истории горного края. 

В рамках фестиваля прошли также конкурсы. Соревнование на меткость, на попадание «в яблочко» — 
своего рода возможность для участника демонстрировать свою целеустремленность и совладение с 
реальностью. В конкурсе на стрельбу из лука можно было также заметить нотки лихой смелости, духа 
охотника и защитника. 

Кульминацией фестиваля стал конкурс чаепития. Номинаций было шесть, даже определяли самого 
изысканного любителя чая. Особенно заинтригованным вышел конкурс на скорость распития. На то 
конкурсантам предоставлялось 20 минут времени. Известные в народе стаканы под названием «армуду» 
опустошались молниеносно. Победитель за заявленное время успел выпить 14 стаканов с горячим чаем, 
что в переводе на стандартную меру объема равняется 1,4 литрам. К слову, в этой номинации есть свои 
рекордсмены. В частности, на одном из прошлых фестивалей участником было осушено 34 стакана, 
правда, тогда в условиях конкурса не было временных ограничений. 

Словом, как и задумывалось Министерством по туризму и народным художественным промыслам РД, 
администрацией Гунибского района, Агрофирмой «Согратль», Фондом развития Согратля, музеем 
имени Тахо-Годи и другими организаторами, чайный фестиваль стал праздником народного сплочения, 
веселой площадкой для встреч, общения и обмена эмоциями. 

https://www.apk-news.ru/v-gunibskom-rajone-dagestana-proshel-chajnyj-festival/ 

В Крыму появились коровы Калмыцкой породы 

Коровы Калмыцкой породы появились в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале 
министерства сельского хозяйства республики. 

«В Крыму появились коровы одной из редких пород — Калмыцкой», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что более 125 животных мясного направления привезены больше месяца назад в хозяйство, 
которое находится в Сакском районе. 

https://www.apk-news.ru/v-gunibskom-rajone-dagestana-proshel-chajnyj-festival/


«Коровы и бычки хорошо перенесли дорогу и адаптировались к крымским условиям. Уже на новом 
месте на днях в хозяйстве появился первый теленок. Он вместе с мамой пока находится отдельно от 
основного стада», — рассказали в министерстве. 

Там добавили, что хозяин фермы Павел Стороженко растениеводством и животноводством начал 
заниматься несколько лет назад, переехав в Крым, а до этого работал главным инженером в морском 
порту. 

Подчеркивается, что крупный рогатый скот Калмыцкой породы был закуплен в рамках господдержки 
на приобретение племенных животных мясных пород. 

«Такой скот выращивали кочевники, которые сами постоянно передвигались по степи и вели за собой 
коров и других животных. Отличительные признаки породы — долголетие, выносливость к перепадам 
температуры, неприхотливость в питании, зимой коровы способны добывать себе корм из-под 
снега», — пояснили в минсельхозе. 

Там уточнили, что представителей этого вида отличает крепкая структура тела, рога в виде полумесяца 
и быстрый набор веса. 

По данным минсельхоза, взрослые коровы могут достигать до 600 кг, быки — до 900 кг, а 
новорожденные телята весят примерно 25–30 кг. 

https://www.apk-news.ru/v-krymu-poyavilis-korovy-kalmyczkoj-porody/ 

Консервные заводы Кабардино-Балкарии активно производят томатную пасту 

Сейчас в самом разгаре сезон переработки томатов на томатную пасту. Производством томатной 
пасты в Кабардино-Балкарии занимаются два консервных завода – «Овощи Юга» и «Агро-
Инвест». 

Предприятиями на текущую дату по оперативным данным переработано 22,3 тыс. тонн сырья, из 
которых получено 16,8 млн условных банок томатной пасты. 
Заводы выпускают томатную пасту как в стеклотаре разного объема для розничной продажи, так и в 
больших бочках для последующего изготовления из нее различных соусов и кетчупов. 
Консервщики республики для производства пасты используют томаты, выращенные собственными 
силами, что даёт гарантию высокого качества конечного продукта. 
В структуре производимых в целом по республике плодоовощных консервов на томатную пасту 
приходится в среднем ежегодно свыше 40%. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/konservnye-zavody-kabardino-balkarii-aktivno-proizvodyat-
tomatnuyu-pastu/ 

Крымчанин стал победителем в номинации «Лучший оператор, работающий на 
личном подворье граждан» 

Конкурс проходил с 17 по 18 августа в Республике Удмуртия в городе Ижевск. 

Крымчанин стал победителем в номинации «Лучший оператор, работающий на личном подворье 
граждан» на XVI Всероссийском конкурсе операторов искусственного осеменения крупного рогатого 
скота. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. Конкурс проходил с 17 по 18 августа в Республике Удмуртия в городе Ижевск. 
«В мастерстве состязались 96 конкурсантов из 60 регионов страны в 10 номинациях. Это победители и 
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призеры отборочных региональных конкурсов, которые показали блестящую теорию и высочайшее 
профессиональные навыки в работе, в том числе при размораживании семенного материала и 
непосредственно при осеменении, на базе предприятия по племенной работе». Нашу республику 
представил специалист из Джанкойского района – Андрей Курилович, который в этой профессии 
работает вот уже 17 лет», – рассказала первый замминистра. 
Алиме Зарединова также отметила, что цель конкурса в том, чтобы повысить профессиональное 
мастерство и производительность труда операторов по искусственному осеменению, а также 
популяризировать передовой опыт в организации воспроизводства сельскохозяйственных животных. 
Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота организован Минсельхозом России и проводится один раз в два года среди 
профильных специалистов, занявших первые места на конкурсах в субъектах Российской Федерации. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymchanin-stal-pobeditelem-v-nominatsii-luchshiy-operator-
rabotayushchiy-na-lichnom-podvore-grazhda/ 

Рост производства мяса и яиц на Дону за первое полугодие составил около 30% 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Ростовской области в первом полугодии был отмечен рост показателей в ряде отраслей 
сельхозпроизводства. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров на выездном совещании по итогам работы министерства сельского хозяйства и 
продовольствия за шесть месяцев 2022 года. 

«По итогам полугодия положительная динамика сложилась в донском животноводстве, - отметил 
Виктор Гончаров. – Так, было произведено 179,5 тысячи тонн мяса, что на 29% больше, чем в 2021 
году. Яиц получено более 846 млн штук, это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года». 

Также было отмечено, что за шесть месяцев донскими животноводческими хозяйствами произведено 
516,5 тысячи тонн молока, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

«Свой вклад в развитие животноводства внесла и господдержка, - подчеркнул первый замглавы 
региона. - Так, в условиях санкций правительство области поддерживает производителей мяса птицы и 
кроликов - на приобретение кормов и их компонентов в областном бюджете предусмотрено 605 млн 
рублей. Производителя молока в первом полугодии выплачено 147 млн рублей. Также за счет 
господдержки планируется модернизовать 10 ферм, на эти цели определено 60 млн рублей средств 
областного бюджета». 

Рост показателей наблюдается и в пищевой и перерабатывающей отрасли. По данным донского 
минсельехозпрода, производство пищевых продуктов в первом полугодии выросло на 14,7%. 

Так, донскими предприятиями пищепрома в 4,8 раза увеличено производство мяса птицы, на 87,5% - 
разных круп, на 76% - продуктов из говядины, на 43,4% - сливочного масла, на 34,6% - 
нерафинированного и на 23,8% рафинированного растительного масла. 

Для модернизации производства и наращивания объемов пищевой продукции из регионального 
бюджета областным производителям в первом полугодии выделено 143,2 млн рублей на приобретенное 
технологическое оборудование и спецавтотранспорта. 

По уточненным данным, в целом господдержка отрасли донского АПК и комплексного развития 
сельских территорий в этом году составит почти 8,3 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше, чем в 
прошлом году. При этом из них 5,6 млрд рублей – это средства, выделенные по поручению губернатора 
Ростовской области из регионального бюджета. 

https://agrovesti.net/news/indst/rost-proizvodstva-myasa-i-yaits-na-donu-za-pervoe-polugodie-sostavil-
okolo-30.html 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymchanin-stal-pobeditelem-v-nominatsii-luchshiy-operator-rabotayushchiy-na-lichnom-podvore-grazhda/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymchanin-stal-pobeditelem-v-nominatsii-luchshiy-operator-rabotayushchiy-na-lichnom-podvore-grazhda/
https://agrovesti.net/news/indst/rost-proizvodstva-myasa-i-yaits-na-donu-za-pervoe-polugodie-sostavil-okolo-30.html
https://agrovesti.net/news/indst/rost-proizvodstva-myasa-i-yaits-na-donu-za-pervoe-polugodie-sostavil-okolo-30.html


Ягодная линейка расширяется в Ставропольском крае 

На Ставрополье в промышленных масштабах выращивают в основном крупноплодную 
землянику, но фермеры расширяют ягодный ассортимент, выращивая также смородину, малину, 
ежемалину и даже ягоду «северных широт» – голубику. В целом, площадь ягодных насаждений в 
регионе составляет 131 га. Выращиванием ягод занимаются 11 хозяйств, из них 6 – К(Ф)Х. 
Однако, помимо открытого грунта, в регионе выращивают ягоды и в теплицах. 

Так в Предгорном округе ООО «Вкус Ставрополья» реализуется проект по созданию полноценного 
мультиягодного агропарка. Это первое в России предприятие, где запущено круглогодичное 
производство клубники. В прошлом году аграрии собрали более 600 тонн, в этом панируется выход 
тепличного комплекса на полную мощность работы, с получением урожая до 1 тысячи тонн в год. 

Вместе с тем, компанией недавно запущено выращивание голубики, под «новую ягоду» выделено 
порядка 2 га. Северная ягода хорошо чувствует себя в предгорьях Кавказа и уже начала плодоношение. 
По словам специалистов, первый урожай голубики уже можно приобрести на территории 
Ставропольского края, в частности в фирменном магазине при теплице. 

– Губернатор края Владимир Владимиров назвал ягодоводство перспективной отраслью 
агропромышленного комплекса региона. Меры государственной поддержки этого направления 
постоянно расширяются в рамках реализации госпрограммы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства». В прошлом году на эти цели было выделено из регионального бюджета 4 млн 
рублей, что позволило возместить сельхозтоваропроизводителям до 70% затрат. В 2022 году 
предусмотрено субсидирование ягодоводства в размере 6 млн рублей, кроме того рассматривается 
вопрос увеличения бюджета на закладку и уход за ягодными культурами, – отметил первый 
заместитель министра сельского хозяйства края Евгений Грищенко. 

Отметим, что на сегодняшний день в крае собрано более 4,3 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, в 
том числе черешни – 163,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 778 тонн, яблок – 3354,5 тонн, груши – 
38,9 тонн, сливы – 374 тонн. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17605/ 

О текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли Ставропольского края  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

На прошедшей недели в крае отмечались осадки в течение 1-2 дней, сумма осадков составляла от 0,1 до 
27 мм, что соответствует от 1 до 450% от декадной нормы. Наибольшее количество осадков выпало в 
Петровском, Шпаковском, Изобильненском, Кочубеевском и Красногвардейском округах от 15 до 27 
мм. В Курском, Советском и Минераловодском округах осадков не отмечалось. 

Среднесуточные температуры изменялись от +22,1 до +30,0°C. 

Максимальные температуры достигали от +36 до +39°C. 

Минимальные температуры изменялись от +16 до +23°C. 

16 августа 2022 года: 

на территории Кочубеевского муниципального округа выпал град. В ООО «Беломечетское» 
незначительно повреждено градом 130 га кукурузы на зерно. Повреждения до 10 %. Повреждена 
листовая пластина. 

18 августа 2022 года: 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17605/


на территории Кочубеевского муниципального округа выпал мелкий град, повреждения отсутствуют; 

на территории Предгорного муниципального округа выпал размером град 3-5 мм. Станица Бекешевская 
незначительно повреждено 180 га подсолнечника и 230 га кукурузы (повреждения листьев составляют 
5%, корзинки подсолнечника и початки кукурузы целые). Поселок Урожайный повреждено 20 га 
яблоневых садов (повреждения составляют 20-25% урожая яблок). 

В первой декаде августа погодные и агрометеорологические условия для созревания зерна кукурузы и 
семянок подсолнечника складывались только удовлетворительно из-за жаркой погоды. У кукурузы в 
большинстве районов началось созревание – отмечалась восковая спелость зерна. У подсолнечника 
также отмечалось созревание. На посевах сахарной свёклы продолжался рост корнеплода, жаркая 
погода и дефицит влаги в почве замедлили его. 

Фазы развития сельскохозяйственный растений на участках гибридизации: 

кукуруза – фаза формирования початка, налив; 

подсолнечник – полное цветение, формирование корзинки, налив семянок; 

сахарная свекла – начало формирования плодов, рост плодов. 

Уборка пропашных культур 

Сахарная свекла выкопана на площади 1,96 тыс. га или 6% от плана, валовой сбор составил 102,0 тыс. 
тонн, при средней урожайности 520,25 ц/га. Уборку ведут в 4 округа края (Кочубеевский, 
Новоалександровский, Труновский и Изобильненский). 

Сельхозтоваропроизводители края приступили к уборке подсолнечника. Подсолнечник убран с 
площади 1,2 тыс. га. Намолочено 1,4 тыс. тонн при средней урожайности 11,4 ц/га. К уборке 
подсолнечника приступили Георгиевский и Курский округа. 

Подготовка к проведению осенних полевых работ  

Подготовка семян. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к подготовке семенного материала озимых 
зерновых культур на осенний сев. Для проведения сева озимых культур под урожай в 2023 года, 
необходимо подготовить и проверить 372,7 тыс. тонн семян. 

На 19 августа 2022 г. проверено 58,0 тыс. тонн семян, из них соответствуют требованием ГОСТа 58,0 
тыс. тонн. Процент обеспеченности кондиционными семенами озимых культур в крае составляет 15,6%, 
что выше на             5,4 % на аналогичную дату прошлого года. 

Заготовка кормов 

В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 
на 17 августа текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена –220,9 тыс. 
тонн (87% к плану), сенажной массы – 176,3 тыс. тонн (100% к плану), силосной массы – 44,0 тыс. тонн 
(18% к плану). 

Защитные мероприятия 

Многоядные совки По хлопковой и другим совкам обследования проведены на площади 196,8 тыс. га 
заселение вредителем выявлено на площади 113,6 тыс. га (58 % от обследованной площади). 

Обработки проведены на площади 72,0 тыс. га. (2021г. – 167,6 тыс. га). 



Луговой мотылек представляет угрозу посевам. В крае отмечался массовый лёт бабочек 
перезимовавшего поколения на площади 111,83 тыс. га в 18 районах края (2021 г.– на 45,75 тыс. га). 
Аналогичная ситуация по лету мотылька отмечалась в 2004 – 2005 годах. Было отмечено заселение 
гусеницами 1 поколения в 22 районах на 89,7 тыс. га. В настоящее время идет лет бабочек 2 генерации 
на площади 37,1 тыс. га. Гусеницами 3 поколения заселено 11,0 тыс. га. Обработки проведены на общей 
площади 67,9 тыс. га (2021г. – 4,15 тыс. га). 

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 4367,6 тонн плодово-ягодной продукции, в том числе черешни – 
163,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 778 тонн, яблок – 3354,5 тонн, груши – 38,9 тонн, сливы – 
374,0 тонн. 

Ведется сбор сливы. Собрано 374 тонн (увеличение в 2,9 раз к 2021 г.) средней урожайностью 115 ц/га 
(+80% к 2021 г.), в том числе: ООО «Интеринвест» Георгиевского и Александровский ГО – 134,0 тонн, 
ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 20,0 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского 
МО – 190 тонн, СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 30,0 тонн. 

Ведется сбор груши (ранних сортов), собрано 38,9 тонн (ООО СХП «Володино» Петровского ГО) 
средней урожайностью 77,8 ц/га. 

Продолжается сбор летних сортов яблок. С площади 328 га (9,4 % от плана) собрано 3354,5 тонн 
(увеличение в 2,4 раза к 2021 г) средней урожайностью 102,2 ц/га, в том числе: ООО «Интеринвест» 
Георгиевского и Александровского ГО – 1920 тонн, ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 90,4 
тонн, ООО «АгроГруппСолнечный» Изобильненского ГО – 133,1 тонн, ООО «Новозаведенское» 
Георгиевского ГО – 570 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского МО – 85,0 тонн, 
СПК «Незлобненский» Георгиевского ГО – 144,0 тонн, СПК «Советский» Кировского ГО – 70,0 тонн, 
ООО «Надежда» Кировского ГО – 37,0 тонн, ООО «Крайсервис» Изобильненского ГО – 267 тонн, 
ООО «Новая Деревня» Кочубеевского МО – 38 тонн. Цена реализации – 20-60 руб/кг в зависимости от 
сорта, 6-7 руб/кг – на промышленную переработку. Реализация осуществляется в пределах 
Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Ведется выборочная уборка столовых сортов винограда. На сегодняшний день собрано 7,4 тонны 
винограда в КФХ Болотов (Изобильненский ГО) и КФХ Братчиков, КФХ Ахмедханов (Петровский 
ГО).  

Цены на зерновые и масличные культуры 

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

пшеница 3 класса – 15 000 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 13 800 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 11 500 рублей за тонну; 

ячмень – 11 500 рублей за тонну; 

подсолнечник – 23 000 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 000 рублей за тонну; 

рапс – 24 000 рублей за тонну; 

горох – 20 200 рублей за тонну. 



Приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями Ставропольского края 

Потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса сезонных полевых работ в 2022 
году составляет 644,9 тыс. тонн в физ. весе, из которых 277,6 тыс. тонн в физ. весе, необходимые для 
проведения осенних полевых работ. 

С учетом неиспользованных к 01 июля 2022 года остатков (75,0 тыс. тонн), аграриями Ставрополья 
накоплено 112,9 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, или 41 % от необходимых для 
проведения осенних полевых работ. 

При этом, согласно плана на второе полугодие объем поставок минеральных удобрений составляет 387 
тыс. тонн. 

По плану на июнь – июль объем поставок составил 65 тыс. тонн выбрано 41,1 тыс. тонн или 63% от 
плана. На август объем поставок составляет 87,6 тыс. тонн выбрано 19,4 тыс. тонн или 22% от плана. 

По каждому городскому и муниципальному округу края собрана и обобщена информация в разрезе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей о потребности и объемах приобретения минеральных 
удобрений, которая направлена начальникам управлений сельского хозяйства для учета в работе и 
принятия мер, по обеспечению аграриев края удобрениями. 

Ведется работа с поставщиками минеральных удобрений, по предоставленной ими информации 
порядка 65 тыс. тонн в физ. весе удобрений законтрактовано сельскохозяйственными 
товаропроизводителям. Работа продолжается. 

Поставлено минеральных удобрений СХТП 

с 01.06.2022 по 16.08.2022 г.г. (тыс. тонн) 

наименование МУ итого Фос 
Агро ЕвроХим УРАЛХИМ Акрон прочие 

Аммиачная селитра 8,7 0,303 7,9     0,6 

Карбамид 0,5   0,5       

КАС 14,4 0,6 9,2   1,7 2,9 

Сульфат аммония 0,8 0,40       0,4 

итого азотные 24,5 1,3 17,6 0 1,7 3,9 

Хлористый калий 2,4     1,2   1,3 

итого калийные 2,4 0 0 1,2 0 1,3 

Аммофос 23,1 5,9 11,4     5,8 

Азофоска 3,8 0,6 1,7     1,5 



(нитроаммофоска) 

Диаммофоска 3,4 0,0 1,6     1,8 

Сульфоаммофос 2,7 2,2 0,5     0,0 

ЖКУ 0,4 0,1 0,4       

NPK 0,1         0,1 

итого комплексные 33,6 8,8 15,5 0 0 9,2 

ВСЕГО 60,5 10,1 33,1 1,2 1,7 14,4 

  

Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну) 

Наименование 
удобрения 

Доля, 
% 

Август 

2021 г. 

Июль 

2022 
г. 

Август 
2022 г. 

% роста 
цен 

августа 
2022г. 

к августу 
2021г. 

% роста цен 
августа 2022 к 
июлю 2022 г. 

Аммиачная селитра 43 19 800 24 
200 24 000 + 21 + 1 

КАС 32 22 18 400 25 
800 25 500 + 39 - 1 

Нитроаммофоска 
16:16:16 2 29 400 29 

500 29 500 + 0,3 0 

Сульфоаммофос 
20:20 2 39 560 47 

700 47 600 + 20 - 0,2 

Аммофос 12:52 24 57 500 59 
000 60 700 + 6 + 3 

  

Уборка овощей и картофеля. 

Овощные культуры убраны с площади 1828 га или 22,7 % от плана      (8,0 тыс. га). Валовой сбор 
составил 9,0 тыс. тонн (-68% к уровню 2021 г.), при средней урожайности 49,4 ц/га. Реализовано – 5,1 



тыс. тонн. Больше всего овощей собрано в Изобильненском (2,4 тыс. тонн), Нефтекумском (2,0 тыс. 
тонн), Георгиевском (1,4 тыс. тонн), Шпаковском (1,8 тыс. тонн) и Арзгирском (0,8 тыс. 
тонн) округах. 

наименовани
е культуры 

  

площадь, га 

  

валовой сбор, 

тыс. тонн 

урожайность, 
ц/га 

цена 
реализации, 
тыс.руб./т 

пла
н факт %

* план фак
т 

%
* 

2022 
г. %* 2022г

. %* 

Лук 192
4 76,8 -

58 43,7 2,7 -
49 

349,
1 +20 22,8 +10

2 

Свекла стол. 493 16,6 -
91 7,4 1,2 -

51 
707,
4 

+44
0 26,5 -2 

Морковь 399 14,5 -
88 10,4 0,5 -

68 
329,
4 

+15
6 28,7 -1 

Капуста 677 67,4 -
73 13,3 0,7 -

81 
107,
5 -28 18,5 -55 

Огурцы о.г. 105 14,5 -
76 1,0 0,1 -

79 85,0 -3 35,0 +6 

Томаты о.г. 618 119 -
54 7,4 1,1 -

72 89,4 -39 30,0 +40 

Прочие 382
8 1520 -

13 44,1 2,8 -
72 18,4 -67  31,0  +11 

  

Всего овощи 
804
4 

1828,
8 

-
38 

127,
2 9,0 -

68 49,3 -48 - - 

(%* 2022 г. к 2021 г. на аналогичную дату) 

Картофель выкопан с площади 1062 га или 19,3% от плана (5,5 тыс. га). Накопано 35,1 тыс. тонн (-6% 
к 2021 г.) при средней урожайности 331 ц/га        (-7% к 2021 г.). Больше всего картофеля накопано в 
Ипатовском (22,0 тыс. т), Красногвардейском (10,0 тыс. т), Буденновском (1,3 тыс. т) округах, также 
уборка идет в Нефтекумском (1,0 тыс. тонн), Георгиевском (320 тонн), Курском          (240 тонн), 
Изобильненском (212 тонн) и Кировском (90 тонн) округах. 

Реализовано 26,4 тыс. тонн, в торговые сети и с поля. Средняя цена реализации – 16,1 тыс. рублей за 
тонну (-6 % к 2021 г. – 17,1 тыс. руб. за тонну). 



Тепличными комплексами Ставропольского края произведено 73,5 тыс. тонн овощной продукции, 
что на 13 % выше уровня 2021 года 
(65,2 тыс. тонн). 

Культуры 
Валовой сбор, тыс.тонн Цена реализации, тыс.руб./за 1 тонну 

2022 г. % к 2021 г. 2022 г. % к 2021 г. 

огурцы 14,3 - 1 0 +/- 0 

томаты 59,0 +17 139,6 +26 

прочие 0,242 -7  -  - 

В МЕЛИОРАЦИИ 

Минсельхозом края с 01 по 12 июля проведен отбор заявочной документации 
сельхозтоваропроизводителей края на участие в проведении отбора проектов по мелиорации, по итогам 
которого в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России 
направлено 23 комплекта заявочной документации, в том числе в рамках регпроекта «Экспорт АПК» – 3 
проекта. 

Проекты реализованы (7 объектов) и реализуются (16 объектов) на общей площади 10,8 тыс. га, сметная 
сумма затрат аграриев составит порядка 3 710 млн. рублей, в том числе в рамках регпроекта «Экспорт 
АПК» – 3,2 тыс. га, сумма затрат – 880,87 млн. руб. 

Направленные в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза 
России документы находятся на рассмотрении. 

В Ставропольском крае запланирован полив сельскохозяйственных культур на площади 75,97 тыс. га. 
По состоянию на 18 августа 2022 года произведен полив на площади 60,069 тыс. га (на отчетную дату 
было запланировано к поливу 75,97 тыс. га, изменения произошли из-за погодных условий в весенне-
летний период, который привел к меньшей потребности забора воды из каналов водохозяйственного 
комплекса). 

Что касается водных ресурсов, по состоянию на 18 августа 2022 года реки обеспечены водой от 30 до 
100 % от плана. Основные каналы водохозяйственного комплекса обеспеченны водой от 65 до 170 % от 
плана. 

По состоянию на 18 августа 2022 года основные водохранилища заполнены от 70 до 100%. 

Срывов водоподачи не прогнозируется, водохозяйственный комплекс Ставропольского края 
функционирует в штатном режиме.  

В МЕХАНИЗАЦИИ 

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями края приобретено                            569 единиц техники, в 
том числе: 

149 ед. тракторов; 

108 ед. зерноуборочных комбайнов; 



3 ед. кормоуборочных комбайнов; 

20 ед. грузовых автомобилей; 

17 ед. автобусов; 

272 ед. посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.  

Запасы дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций составляют 41,166 тыс. 
тонн (+ 0,689 тыс. тонн за неделю) и                      4,174 тыс. тонн бензина (+ 0,145 тыс. тонн за неделю). 
Коммерческая цена составляет от 62,500 до 64,000 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 
– 63,000 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 14,480 тыс. рублей с начала 2021 года, + 5,160 тыс. 
рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края август 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 158 %; 

бензин – 181 %. 

 Динамика средних цен на дизельное топливо в 2021-2022 гг.  

Дата 

Средняя цена дизельного 

топлива, руб./тонн 

Изменение 

цены дизельного 

топлива, % 2021 год 2022 год 

01 января 48 520 57 840 119,2 

январь 49 347 58 953 119,5 

февраль 50 065 61 960 123,8 

март 52 304 60 734 116,1 

апрель 54 865 61 244 111,6 

май 54 915 60 847 110,8 

июнь 55 558 60 930 109,7 

июль 56 290 61 850 109,9 

04 августа 56 420 62 450 110,7 

11 августа 56 340 62 825 111,5 

18 августа 56 340 63 000 111,8 



В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 11,8 %, с 
начала 2022 года – на 8,9 %. Так,              по основным поставщикам ведущим свою деятельность на 
территории Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 7,9 %; 

ООО «Патриот» – плюс 8,6 %; 

АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» – плюс 10,2 %; 

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 10,2 %. 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 
численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 августа 2022 года (тыс. голов) по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила:  

  

хозяйства всех 

категорий 
сельхозорганизации 

крестьянские 

хозяйства 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 2021 
2022 г. 

2022 г. 

в % к 2021 
2022 г. 

2022г. 

в % к 2021 

Крупный 

рогатый скот 
277,2 105,2 98,8 106,6 51,7 99,5 

в том числе: 

коровы 
134,1 101,9 38,8 110,5 25,2 102,0 

свиньи 387,9 95,4 265,8 90,7 3,8 115,9 

овцы и козы 1293,9 100,4 241,8 100,7 554,5 98,9 

птица 25 506,7 96,9 20 210,8 96,3 244,8 97,1 

 

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

  

хозяйства всех 
категорий сельхозорганизации крестьянские 

хозяйства 

2022 г. 2022 г. 

в % к 
2022 г. 2022 г. 

в % к 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 



2021 2021 2021 

Производство скота и 
птицы на убой 

(в живом весе), тыс. тонн 
302,9 99,6 242,0 98,9 12,3 98,8 

Производство молока, 
тыс. тонн 309,5 107,2 99,5 125,7 25,9 101,4 

Производство яиц, млн. 
шт. 486,2 93,8 177,5 84,5 11,3 95,9 

  

По состоянию на 18 августа 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 
оперативным данным суточное валовое производство молока составило 449,8 тонны, что на 78,9 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 18 августа 2021 года). 

  

Показатели 

Ед. 

изм. 

  

На 
18.08. 

2021 г. 

На 
18.08. 

2022 г. 

+,- 

  

На 
12.08. 

2022 г. 

На 
18.08. 

2022 г. 
+,- 

Среднесуточный удой от 
одной дойной коровы кг 17,1 23,0 +5,9 23,2 23,0 -0,2 

Реализация 

Молока всего: 
тонн 363,5 440,8 +77,3 418,4 440,8 +22,4 

Валовое производство 
молока всего: тонн 370,9 449,8 +78,9 426,9 449,8 +22,9 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 
– 62,7 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Предгорный – 4,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, 
Александровский – 1,1 тонны, , Труновский – 1,1 тонн, Ипатовский – 7,9 тонн. 

В тоже время снижение валового производства молока наблюдается в следующих муниципальных 
образованиях края: Новоалександровский – 0,1 тонн, Кировский – 3,3 тонны, Петровский – 7,7 тонн, 
Новоселицкий – 0,8 тонн, Красногвардейский – 0,1 тонн. 

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В 2022 году общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования в Ставропольском 
крае составил 177,4 млн. рублей, в том числе: 



грант на развитие семейных ферм – 100,0 млн. рублей (5 КФХ молочное скотоводство и по 1 КФХ 
картофелеводство и мясное скотоводство); 

грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам – 15,0 млн. рублей (1 кооператив на переработку мяса говядины); 

грант «Агростартап» – 36,9 млн. рублей (12 хозяйств молочное скотоводство и 1 хозяйство 
овощеводство открытого грунта); 

грант «Агротуризм» – 10,0 млн. рублей (получателем стало 1 хозяйство, занимающееся 
виноградарством и виноделием. Сумма гранта – 9,8 млн. рублей). 

субсидия на возмещение части затрат кооперативам – 15,4 млн. рублей (3 получателя - переработка 
молока, рыбы и зерна). 

Средства государственной поддержки доведены до получателей в полном объеме. 

ИНФОРМАЦИЯ об освоении средств грантовой поддержки получателями 2020-2022 годов 

(по состоянию на 19 августа 2022 года) 

грант на развитие семейных ферм 

Год 

получения 
гранта 

Количество 
получателей 

Сумма 

финансирования, тыс. 
руб. 

Сумма 

освоенных средств за 
период 
освоения, тыс. руб. 

Процент 

освоения, 
% 

2020 7 117 300,00   88 939,55   75,80 

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

2022 7 100 000,00   26 239,92   26,00 

 

грант на развитие с\х кооперации 

2020 2 30 359,36   12 825,23   42,24   

2021 1 30 000,00   27 612,01   92,04   

2022 1 15 000,00         0,00 0,00 

  

грант «Агростартап» 

2020 19 56 592,00 42 731,26 75,51 



2021 13 38 671,40 17 182,50 44,43 

2022 13 37 537,08 3 240,00    8,63 

  

Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

С целью мониторинга выполнения показателей проектов грантополучателей 2017-2021 годов 
осуществлены выезды в следующие хозяйства         грантополучателей Благодарненского городского 
округа: ИП главы КФХ Ухсарова К.К., ИП главы КФХ Ахмедова Б.А., ИП главы КФХ Алиханова Ш.С., 
ИП главы КФХ Хасановой Т.А., ИП главы КФХ Алиханова М.Ш. 

Получателям гранта была доведена информация о необходимости своевременного предоставления 
достоверной отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении гранта на развитие 
семейных ферм и выполнении плановых показателей предусмотренных их проектами. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» 2021-2022 годы 

Финансирование Программы на 2022 год – 972,6 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 858,8 млн. 

краевой бюджет – 8,6 млн.; 

местные бюджеты – 38,9 млн.; 

внебюджетные источники – 66,3 млн. 

Выполнено 145,9 млн. (15%) Оплачено 167,4 млн. руб. (17%), в том числе бюджетных средств 147,6 
млн. рублей (17%):  

Развитие транспортной инфраструктуры  

Финансирование 171,6 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 163,5 млн.; 

краевой бюджет – 1,7 млн.; 

местный бюджет – 1,7 млн.; 

внебюджетные источники – 4,8 млн. 

По соглашению, заключенному между Федеральным дорожным агентством и Правительством 
Ставропольского края, запланированы                         к реализации в 2022 году 3 дороги общей 
стоимостью 171,6 млн. рублей, протяженностью 4,5 км: 

строительство дороги к молочно-товарной ферме ООО «АгроальянсИнвест» с. Калиновское 
Александровского округа, стоимость 12,3 млн., протяженность 0,5 км. Муниципальный контракт 
подписан 04.02.2022, подрядчик ПСК «Георгиевскдорстрой» г. Георгиевск. Работы начаты 01.04.2022. 



Работы на объекте выполнены и оплачены в полном объеме контракта 11,2 млн. Строительная 
готовность – 100%. Экономия 1,1 млн.будет возвращена в соответствующие бюджеты; 

реконструкция дороги к хранилищу картофеля в с. Преградное Красногвардейского округа, стоимость 
127,1 млн., протяженность 2,9 км. Аукцион завершен, муниципальный контракт подписан 14.02.2022, 
подрядчик ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна». Завершены работы по замене 
линий водоснабжения. Ведутся работы по ремонту линий электропередач, устройству верхнего и 
нижнего слоев основания. Строительная готовность – 60%. Оплачено работ – 49,6 млн.; 

реконструкция дороги к тепличному комплексу ООО «Весна» Предгорного округа, стоимость 32,2 млн. 
руб., протяженность 1,1 км. Определен подрядчик – ООО «Дорстрой» Гудермес. Контракт подписан 
20.02.2022. 

Работы завершены. Оплачены в полном объеме – 32,0 млн. руб. Экономия – 0,2 млн. руб. будет 
возвращена в соответствующие бюджеты.  

Благоустройство сельских территорий. 

Финансирование – 9,2 млн. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 6,2 млн. руб. 

краевой бюджет – 0,1 млн. руб.; 

местный бюджет – 1,4 млн. руб.; 

внебюджетные источники – 1,4 млн. руб. 

Объекты: 

Ремонт пешеходной дорожки в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,4 млн. руб. Подрядчик 
ИП Якимова С.Ю., г. Ставрополь. Контракт подписан – 28.02.2022 г. На 70 % запланированной к 
ремонту территории проведены работы по расчистке, демонтажу существующего покрытия, снятию 
верхнего слоя грунта. 30 % запланированной к ремонту территории   подготовлено к асфальтированию. 
Выполнение всего 35 %. Ладбалковское ТУ направило письмо в адрес подрядчика об активизации 
работ. На текущей неделе работы не производились. Подрядчик приступит к завершению работ 
22.08.2022 г. Оплачено – 0,4 млн. рублей. 

Ремонт пешеходных дорожек в парке Победы в с. Ладовская Балка Красногвардейского МО – 2,2 млн. 
руб. Экономия – 0,4 млн. рублей. Строительная готовность – 100 %. Оплачено – 1,8 млн. рублей. Объект 
введен в эксплуатацию. 

Благоустройство входной группы в парковую зону по пл. Ленина          в с. Степное Степновского МО – 
1,1 млн. руб. Работы завершены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию. 

Обустройство центра села Безопасного Труновского МО – 3,1 млн. руб. Работы завершены и оплачены. 
Объект введен в эксплуатацию. 

Улучшение жилищных условий граждан. 

Финансирование 18,4 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 8,7 млн. 

краевой бюджет – 0,9 млн.; 



внебюджетные источники – 9,7 млн. 

Освоено 18,4 млн. руб. (100% от годового лимита), в том числе бюджетных средств 8,7 млн. рублей 
(100%): 

Текущая ситуация: 

Социальные выплаты предоставлены 5 семьям, из которых 4 многодетные. Запланировано 
строительство 495,38 кв. м. жилья. 

Обеспечение квалифицированными кадрами. 

Финансирование 1 млн., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,9 млн. рублей; 

краевой бюджет – 8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,1 млн. рублей. 

Компенсация части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями при прохождении 
производственной практики для 36 студентов составит 0,9 млн. рублей. Участвуют 2 
сельхозпредприятия в 2 округах: ООО «Агроальянс инвест» Александровского округа, 
ООО «Хлебороб» Петровского округа. Освоение запланировано на октябрь (в соответствии с учебными 
планами-графиками).  

«Современный облик сельских территорий». 

Финансирование 772,4 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 679,5 млн. 

краевой бюджет – 6,8 млн.; 

местные бюджеты – 35,8 млн.; 

внебюджетные источники – 50,3 млн. 

Заключены дополнительные соглашения с Минсельхозом РФ на увеличение лимитов 2022 года за счет 
неиспользованных остатков средств 2021 года 136,8 млн. рублей и удорожания контракта на 30% в 2022 
году 64,4 млн. рублей. Общая сумма увеличения составила 201,2 млн. рублей. 

Освоено 49,8 млн. руб. (6% от годового лимита), в том числе 44,8 млн. руб. бюджетные средства. 

Участники 2 округа: Арзгирский и Кочубеевский округа. 

Реализуются 3 объекта (2 объекта реконструкции, 1 капитальный ремонт). 

По объектам:  

Арзгирский округ (1 объект 308,4 млн.) 

Реконструкция школы № 1 в с. Арзгир, подрядчик ООО «Лакония» (Республика Дагестан). 

На 2021 год было предусмотрено – 104,9 млн. рублей, выполнено работ на 59,4 млн. рублей (56,6% от 
годового лимита). 



На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 308,4 млн. рублей в том числе: 

198,5 млн. рублей – лимит 2022 года; 

45,5 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года; 

64,4 млн. рублей – удорожание контракта на 30% в 2022 году. 

Выполнено работ в 2022 году – 20,8 млн. руб. (6,5%), в том числе 12 млн. (4%) за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ. 

Оплачено 20,8 млн. руб. (6,5%). 

Строительная готовность 30%. 

Ведутся работы по кладке первого этажа здания и установке перемычек. 

На объекте работает 3 человека и 1 единица техники. 

Низкие темпы проведения работ. Малая численность работающих на объекте. Отставание от графика 
более 200 дней. 

Проектной организацией с заказчиком согласованы изменения, вносимые в проект, в рамках которых 
определена возможность приведения пола 1-го этажа здания в один уровень, устройства сквозного 
прохода по зданию на 2-м и 3-м этажах, поднятия уровня потолка спортивного зала, а также переноса 
лестничного марша из центра обеденного зала. 

Положительное заключение от АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» получены 
15.08.2022 года. 

18.08.2022 муниципальный контракт с ООО «Лакония» расторгнут. 

В настоящее время ведется работа комиссии по актированию ранее выполненных работ, расчет новой 
сметы контракта, подготовка документов для определения нового подрядчика. 

Кочубеевский округ (2 объекта 464 млн. рублей) 

Спорткомплекс «Урожай» с. Кочубеевское. 

На 2021 год предусмотрено 112,8 млн. рублей, выполнено работ на 21,6 млн. рублей (20% от годового 
лимита). Остаток средств по итогам года 91 млн. рублей, в том числе федерального бюджета 76,8 млн. 
рублей (восстановлено). 

На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 424,9 млн. рублей в том числе: 

333,6 млн. рублей – лимит 2022 года; 

91,3 млн. рублей – восстановленные остатки 2021 года. 

Выполнено работ в 2022 году на 12,6 млн. руб. (3%). 

Оплачено 12,6 млн. руб. (3%). 

Строительная готовность – 14,5%. 



Контракт, в рамках которого завершены работы по демонтажу зданий, разработке грунтов, устройству 
бетонной подготовки, устройству железобетонных фундаментов общего назначения под колонны, 
заключенный ранее расторгнут. 

По итогам торгов 20.10.2021г. заключен контракт с ООО «Квадра Инжиниринг» г. Тамбов на сумму 
418,1 млн. рублей. 

Завершены работы по обратной засыпке Восточной и Западной трибун, и устройству фундаментов 
Западной трибуны. 

16.08.2022 объявлено о расторжении контракта 

На текущую дату из 202 тонн металла (88 колонн, 44 фермы и 618 иных изделий): 

поставлено 160 тонны (71%) (84 колонны, 35 ферм, 572 иных изделий); 

смонтировано 101,2 тонны (50%) (68 колонны, 20 ферм, 538 иных изделий). 

20.08.2022 планируется поставка оставшихся 60 тонн. 

В настоящее время на объекте работает 18 человек и 5 ед. техники. 

Администрацией совместно с подрядчиком ведется переписка по расшифровке временных зданий и 
сооружений, представленных в КС-2 на сумму 9,6 млн. руб. 

Подрядчиком не представлена по требованию заказчика исполнительная документация по всем видам 
выполненных работ. 

В соответствии с заключенным контрактом в случае не предоставления исполнительной документации 
по выполненным работам, Заказчик не имеет право производить в полном объеме оплату за фактически 
выполненные работы. 

Подрядчиком не выполняются этапы работ, предусмотренные графиком выполнения работ, 
являющимся приложением к заключенному муниципальному контракту. Есть риск нарушения сроков 
сдачи объекта. 

Отставание от графика 130 дней. 

Капремонт детского сада Гвоздика. 

Предусмотрено на 2022 год – 39,1 млн. рублей. 

17.02.2022 г. был заключен муниципальный контракт № 0121200004721001028_137778 на сумму 36 183 
766,88 рублей. 

Для оплаты выполненных работ администрацией заключено допсоглашение к муниципальному 
контракту № 2 от 14.06.2022 г. на увеличение стоимости контракта не более чем на 10%, за счет 
экономии средств, сложившихся в результате конкурсных процедур, на основании пункта 1.3 части 
1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Цена контракта с учетом допсоглашения составила 38 288 217,68 руб. 

Работы начаты 01.03.2022 г. 

Выполнено работ на 12,4 млн. руб. (32%). Оплачено 16,4 млн. руб., (42%), в том числе авансовый 
платеж в размере 11,5 млн. руб. 



Завершены демонтажные работы и устройство кровли, устройство профилей для монтажа щитами из 
гипсокартона, смене трубопроводов канализационных труб. Ведутся работы по внутренней отделке в 
групповых, ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, 
оштукатуривание поверхностей стен третьей шпатлевкой, , прокладка труб водоснабжения. 

Строительная готовность – 56,9%.                                            

Окончание работ – 25.08.2022 г. 

Удорожание: администрацией завершена работа по пересчету сметной документации. Экспертиза не 
требуется. Предложения по увеличению финансирования объекта направлены в Минсельхоз России. 

Стоимость увеличения цены контракта на 30% – 10,85 млн. руб. 

01.07.2022 подписано дополнительное соглашение к контракту на авансирование в размере 30% от цены 
контракта. 

Подрядчику предоставлен авансовый платеж в размере 11,5 млн. руб., произведена поставка 
материалов. 

«Сельская ипотека» 

На реализацию программы «сельская ипотека» в соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 
2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 
году предусмотрено – 11,5 млрд. рублей, в том числе Ставропольскому краю – 217,6 млн. руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 г. № 1498-р из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено дополнительное финансирование в 
размере 7,0 млрд. руб. 

Минсельхозом России подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567 в части установления требований к 
жилому помещению (жилому дому). Если жилое помещение (жилой дом) приобретается у физического 
лица, то жилое помещение (жилой дом) должен быть не старше 5 лет, а в случае приобретения у 
юридического лица – не должен превышать 3 года. 

По информации, полученной от уполномоченных банков, в настоящее время прием заявок по 
программе «сельская ипотека» возобновили АО «Россельхозбанк» и ПАО КБ «Центр-Инвест». 

По состоянию на 18.08.2022 г. подано 819 заявки на сумму 2 220,8 млн. руб., одобрено Минсельхозом 
России – 56 заявки на сумму 133,7 млн. руб., выдано – 55 кредитов на сумму 130,7 млн. руб. 

Справочно: 

В 2020 г. выдано 615 кредитов на сумму – 1,1 млрд. руб., 

в 2021 г. выдано 1 333 кредитов на сумму – 2,4 млрд. руб. 

Процентная ставка до 3%, сроком на 25 лет, до 3 млн. рублей (включительно). 

Главное условие – жилье должно строиться или приобретаться только на сельских территориях 
(сельских агломерациях). 

Предоставляется на: 

приобретение готового жилья; 



участие в долевом строительстве; 

строительство нового жилого дома или завершение ранее начатого.  

Отбор на 2023 год. 

1.     Современный облик сельских территорий 

Проведен предварительный отбор проектов комплексного развития для подготовки к заявочной 
кампании на 2023 год. Из 28 проектов комплексного развития сельских территорий, в состав которых 
включены 120 объектов на сумму 10 млрд. рублей, направлены на конкурсный отбор 13 проектов с 
объемом финансирования 6 млрд. рублей 

31 января 2022 г. завершена подача заявок в Минсельхоз России. 

Проведена работа по устранению замечаний, представленных Минсельхозом России. 

По информации Минсельхоза России все направленные проекты                     к отбору не допущены из-
за нарушения срока ввода в эксплуатацию ранее реализованных объектов. 

2.      Автомобильные дороги 

В Минсельхоз России направлена заявка Ставропольского края                               на строительство в 
2023 г. двух автомобильных дорог в Нефтекумском                               и Туркменском округах на сумму 
106,6 млн. рублей. 

3. Благоустройство 

Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для включения проектов по 
благоустройству сельских территорий в перечень, для финансирования в 2023 году, который 
направления в Минсельхоз России. В перечень включены 36 проектов на сумму 61,5 млн. рублей. 

В соответствии с предварительным распределением бюджету Ставропольского края предусмотрено 8,1 
млн.рублей. Ведется работа с министерством финансов Ставропольского края об увеличении доли 
софинансирования из бюджета Ставропольского края для реализации указанных проектов.  

4. Содействие в обеспечении квалифицированными кадрами. 

Направлена заявка Ставропольского края на предоставление субсидии на сумму 1,1 млн. рублей для 
возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей, понесенных при прохождении практики для 23 
студентов и обучении 3 работников по сельскохозяйственным специальностям.  

5. Улучшение жилищных условий. 

Направлена заявка на предоставление социальных выплат для 281 семьи. Запрашиваемый объем 
субсидии 589,1 млн. рублей. 

В соответствии с предварительным распределением бюджету Ставропольского края предусмотрено 9,5 
млн.рублей.  

Проектирование объектов 492 млн. рублей, 322 объекта. 

Минздрав 48 млн., 75 объектов, работы завершены. 

МинЖКХ 90,3 млн., 31 объект, по 7 работы завершены, срок завершения работ и получения 
гос.экспертизы до ноября 2022 г. 



Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 

По 4 объектам (Советского городского округа «Строительство ДК пос. Михайловка, с. Грачевка 
«Реконструкция Школы №1», Степновского муниципального округа «Реконструкция СОШ № 4 пос. 
Верхнестепной» и «Строительство детского сада с. Варениковское») – отказ от реализации, средства 
возвращены в бюджет края. 

Расчетная сметная стоимость запроектированных объектов составляет 10,6 млрд. рублей. 

На текущую дату полностью завершены работы по проектированию    203 объекта общей стоимостью – 
218,2 млн. рублей. 100 процентов освоили Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, 
Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский, Новоселицкий, Ипатовский, Нефтекумский, 
Кировский, Левокумский, Предгорный, Петровский и Туркменский округа. 

Восстановлено на счета администраций на 2022 г. 31,8 млн. руб. для завершения проектирования 16 
объектов. 

В текущем году осталось завершить проектирование 9 объектов (стоимость проектирования – 16 млн. 
руб.): 

Александровский муниципальный округ «Строительство школы                    с. Александровское» – 
претензия о взыскании неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 
01.10.2022; 

Арзгирский муниципальный округ «Реконструкция ДК с. Арзгир» – в работе до 01.10.2022; 

Апанасенковский муниципальный округ «Капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры» – 
подан иск о расторжении контракта. Рассмотрение в суде перенесено с 09.08.2022 на 15.10.2022; 

Курский муниципальный округ «Реконструкция здания под детский сад» – претензия о взыскании 
неустойки за неисполнение условий контракта. Планируемый срок завершения 01.10.2022; 

Новоалександровский городской округ «Строительство детского сада ст. Григорополисская» – 
устраняют замечания экспертизы. Планируемый срок завершения 15.09.2022; 

Красногвардейский муниципальный округ «Реконструкция СОШ № 1 им. Г.С.Фатеева с. 
Красногвардейского» – в работе до 31.08.2022 и «Реконструкция стадиона в с. Красногвардейском» до 
31.12.2022; 

Труновский муниципальный округ «Строительство бассейна                         в с. Донское» – на 
экспертизе до 15.09.2022. 

Шпаковский муниципальный округ «Строительство детского сада на 160 мест с. Вехнерусское». 
Проектирование завершено и оплачено (3,5 млн.). Проект проходит экспертизу. Планируемый срок 
получения экспертизы 31.08.2022. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

В целях оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края, 
предприятиям АПК, и.т.д. между Правительством Ставропольского края и Минсельхозом России 
заключены соглашения о предоставлении субсидий в сумме 4 410,8 млн. рублей, в том числе: из 
федерального бюджета в сумме 4 140,3 млн. рублей (компенсирующая и стимулирующая субсидии, 
мелиорация, инвесткредиты, система поддержки фермеров, поддержка производства зерновых и т.д.). 



В настоящее время государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Ставропольского края оказана в сумме 2 949,2 млн. рублей (или 64,6 процента от годовых назначений), 
в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2 642,9 млн. рублей (на 64,4 процента от выделенных средств), 

за счет краевого бюджета – 306,2 млн. рублей (или на 72,3 процента от годовых лимитов). 

По состоянию на 18 августа 2022 года профинансированы расходы: 

за счет средств бюджета Ставропольского края на: 

осуществление управленческих функций органов местного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края при исполнении переданных отдельных государственных полномочий – 32,9 млн. 
рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

на химическую защиту растений – 14,7 млн. рублей; 

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

субсидирование инвестиционных кредитов – 96,6 млн. рублей; 

страхование в области растениеводства – 24,6 млн. рублей; 

страхование в области животноводства – 0,127 млн. рублей; 

субсидии гражданам на приобретение жилья – 0,09 млн. рублей; 

современный облик сельских территорий – 0,430 млн. рублей; 

благоустройство сельских территорий – 0,04 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области растениеводства – 6,2 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области овощеводства – 4,9 млн. рублей; 

поддержка племенного животноводства – 18,1 млн. рублей; 

поддержка производства овощей (досвечивание) – 1,0 млн. рублей; 

спецтехника для птицеводства – 25,0 млн. рублей; 

поддержка собственного производства молока – 8,4 млн. рублей; 

поддержка прироста производства молока – 0,321 млн. рублей; 

закладка и уход за многолетними насаждениями – 24,9 млн. рублей; 

прирост поголовья КРС – 0,6 млн. рублей; 

гранты на развитие семейных ферм – 5,0 млн. рублей; 

гранты на развитие с/х кооперации – 0,7 млн. рублей; 

мелиорация (классика) – 8,4 млн. рублей; 



мелиорация (экспорт) – 3,6 млн. рублей; 

грант «Агростартап» – 0,37 млн. рублей; 

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 0,15 млн. рублей; 

грант «Агротуризм» – 0,487 млн. рублей. 

за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 196,6 млн. рублей; 

страхование в области растениеводства – 467,8 млн. рублей; 

страхование в области животноводства – 2,4 млн. рублей; 

субсидии гражданам на приобретение жилья – 8,65 млн. рублей; 

современный облик сельских территорий –43,7 млн. рублей; 

благоустройство сельских территорий – 3,3 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области растениеводства – 117,8 млн. рублей; 

несвязанная поддержка в области овощеводства – 93,5 млн. рублей; 

поддержка племенного животноводства – 344,4 млн. рублей; 

поддержка производства овощей (досвечивание) – 19,6 млн. рублей; 

поддержка собственного производства молока – 159,2 млн. рублей; 

поддержка прироста производства молока – 6,1 млн. рублей; 

закладка и уход за многолетними насаждениями – 473,3 млн. рублей; 

прирост поголовья КРС – 11,4 млн. рублей; 

гранты на развитие семейных ферм – 95,0 млн. рублей; 

гранты на развитие с/х кооперации – 14,2 млн. рублей; 

мелиорация (классика) – 159,4 млн. рублей; 

мелиорация (экспорт) – 361,9 млн. рублей; 

грант «Агростартап» – 37,1 млн. рублей; 

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 15,3 млн. рублей; 

грант «Агротуризм» – 9,3 млн. рублей. 

В ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 



индивидуальных предпринимателей и хозяйствах населения) за январь-июнь 2022 г., по 
предварительным расчетам, составил 70,5 млрд руб., что, в сопоставимой оценке, на 2,7% больше, чем 
за январь-июнь прошлого года. Основная часть продукции (72,3%) произведена сельхозорганизациями. 

По состоянию на май 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на 
1,8 процентов больше аналогичного периода 2021 года, и составляет 38 025.2 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на май 2022 года 
составила 72 592.2 млн. рублей, что на 97,6 процентов больше аналогичного периода 2021 года. 

Объем инвестиций в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (без субъектов малого предпринимательства) за январь-март 2022 года составил 3208.1 
млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата аграриев края за январь- май 2022 года составила 39 534,3 
рубля, что на 21,4 процентов выше уровня января- марта 2021 года. 

За январь- май 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль в сумме 13 722,5 млн. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 
организаций за январь- май 2022 года составил 82,3 процента. 

Рентабельность реализованной продукции по отрасли сельское хозяйство за январь-март 2022 года 
составила 36,0 процента. 

В настоящее время все участники Программы финансового оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края (далее – Программа) после выполнения условий 
Соглашений о реструктуризации долгов, завершили свое участие в Программе. 

За время реализации Программы финансового оздоровления погашено основного долга около 80,8 млн. 
рублей. За весь период реализации Программы списано – 275,1 млн. рублей штрафов и пеней. В том 
числе списано более 100 млн. рубле й пеней и штрафов, начисленных сельхозтоваропроизводителям до 
01.01.2002 года. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17602/ 

В Грачёвском округе с размахом прошёл первый фестиваль «Медовое время года» 

Окружной фестиваль «Медовое время года» стал событием, которого с нетерпением ждали 
пчеловоды, любители меда, все жители Грачевского округа. 

Ярмарочная торговля в рамках фестиваля развернулась на Соборной площади перед храмом Иверской 
иконы Божией матери. Похвалиться результатами летнего медосбора съехались пасечники Грачевского 
округа, а также пчеловоды из Ставрополя и Александровского округа. 

- Сегодня православная церковь отмечает Преображение Господне. В этот день освящают плоды и 
фрукты нового урожая, мед, хлебные колосья. Уверен, фестиваль станет нашей доброй традицией и 
будет собирать еще больше гостей. В этом году благодаря господдержке в округе заложены сады 
суперинтенсивного типа и уже на следующем празднике мы сможем оценить и грачевские яблоки, – 
рассказал глава округа Сергей Филичкин. 

Вместе с ярмаркой прошла выставка декоративно-прикладного искусства, картин местных художников, 
икон и книг. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17602/


Гости фестивали покупали вкусности, участвовали в конкурсах, мастер-классах, наслаждались 
выступлением творческих коллективов и дегустацией продуктов из свежего урожая. Только в этот день 
можно было попробовать самый сладкий мед и самое вкусное варенье с ароматным чаем, медовуху, 
фрукты и многое другое. 

Важным событием фестиваля стал розыгрыш лотереи «Мы вместе!», организованный администрацией 
Грачевского округа. Главный приз – холодильник. Все собранные средства направлены на закупку меда 
для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17601/ 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ на сентябрь-

декабрь (вкл.) 2022 г .  и/или принять участие в акции "ВСЁ и 

СРАЗУ" получив СКИДКУ 50% !!! 
____________________________________________ 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" сентябрь-декабрь (вкл.) 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 
- 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ (базовый 
комплект специализированной рассылки)  

 со СКИДКОЙ 50% для организаций  - 9 999 руб. (150 руб./неделя), для 

частных лиц, специалистов предприятий -  3 500 руб., ( 50 руб./неделя + 

спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 
Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

Вы получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или среду. 
____________________________________________ 
Идет добавление предприятий в интерактивный 
поисковик сельхозпродукции, продуктов питания,  сопутствующих товаров и услуг в 
регионах  

"АГРОНАВИГАТОРЪ".  

Размещение предприятий - БЕСПЛАТНО. 
Чтобы добавить Ваше предприятие необходима информация: название, Ф.И.О. 
руководителя, адрес, телефоны, сайт (если имеется), электронная почта, предлагаемая 
продукция/услуги. 
Работаем по всем регионам России. 
Поиск осуществляется по любому из параметров: наименованию продукции/услуги, 
региону,названию предприятия, фамилии руководителя, адресу, телефону и т.д. 
Если вы желаете, чтобы Ваше предприятие выделялось из числа других, предлагам 
разместить визитку предприятия на главной  
странице поисковика с выходом на Ваш сайт или страничку предприятия сроком на 5 
месяцев. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17601/


Стоимость размещения - 3 750 рублей в месяц х 4 месяца = 15 000 рублей . 

Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, неделя) и  удобными 
для вас способами (согласно счета (для организаций), с банковской карты, мобильного 
телефона, терминала на нашем сайте, онлайн-платежом, через любой салон сотовой 
связи и др. (для частных лиц))).  
Возможен бартер. 
Стоимость размещения срочных объявлений,  
коммерческих предложений, прайс-листов, условий акций, рекламных модулей и 
баннерной рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 
сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, новой, подержанной сельхозтехники и 

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОБЗОРА 
СОБЫТИЙ в АПК "АГРОSTART - ИНФО" + праздничных спецвыпусках + 

материалах специализированных медиа - марафонов,  информации по проекту 
"УРОЖАЙ - 2022"( оперативные сводки о ходе полевых / уборочных работ в РФ) 
по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 
ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 

5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 
информационных ресурсах: 
- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ) 
 https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

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

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

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php


- в блоке аграрных анекдотов проекта "В рабочий 
полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям- третья в ПОДАРОК. 
Получатели информации - российские агропредприятия. 
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  
ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов АПК ( 
Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, Республики 
Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Крым, другие 
российские регионы). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

Дни рассылки - понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, включая 
изменения по компредложниям, ценам, информирование по текущим акциям и т.д. с 
промежутками раз в неделю, месяц, квартал, полугодие, год (на усмотрение 
заказчика) СКИДКИ на повторы: 
3 - 3%, 5 -10%, 7- 15%, 10 - 20%, 20- 25%, 30- 30%, 50- 50% ))) 
ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-
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. 

Для участников акции "ВСЁ и СРАЗУ" стоимость с сентября по декабрь 

https://agrostart.net/news/anekdoty


(вкл.)  4 месяца по цене 1 - 30 000 рублей!!! 

Стоимость титульного спонсорства 
1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей. 

_______________________________________ 

С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  
Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 
ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  
WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  
Наши информационные ресурсы: 
- АГРОSTART - ONLINE https://agrostart.net/ 

- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ)  
https://agrostart.net/july_28ndin_2022y 

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

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 
полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

До связи.   
 
 

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

