
 

 

 
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 

Объявление 

Продам трактор МТЗ 82 в отличном состоянии. Цена 1,3 

млн.руб тел. 89283773847. 

tel:+79624394479


_________________________________________________ 

Продается б/у в отличном состоянии переносной 

напольный кондиционер, сканер А3 формата, 2 монитора 

(диагональ) 15 дюймов. Цена договорная.  

 Тел. 8 961 443 9208 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ 

ПОСЕВНОЙ В ПОЛЯХ СТАВРОПОЛЬЯ 

В рамках рабочей поездки на Ставрополье Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 

ознакомился с ходом ведущихся в регионе весенних полевых работ, а также развитием 

мелиоративного комплекса. Вместе с Губернатором Владимиром Владимировым он посетил ряд 

объектов АПК на территории Изобильненского округа. 

Один из них - предприятие «Агросахар». На обрабатываемых им полях в селе Тищенское сейчас идет 

сев яровых, а также сахарной свеклы. 

Отметим, что в прошлом году Ставрополье удвоило производство этой культуры – было собрано 1,7 

миллиона тонн. Сейчас идет закладка нового урожая – под сахарную свеклу предприятием «Агросахар» 

отведено около 6 тысяч гектаров - почти четверть всей посевной площади в этом сельхозсезоне. Всем 

необходимым для ведения работ предприятие обеспечено, сев проводится в штатном режиме. 

Дмитрий Патрушев пообщался с работниками хозяйства и пожелал ставропольским аграриям успешно 

завершить посевную. 

- Подготовка весенним работам проведена серьезная. Рассчитываю, что погода не подведет и урожай 

будет достойным, - отметил Министр. 

Для выращивания сахарной свеклы и других культур сельхозпредприятием активно используется 

мелиорация – оросительными системами охвачено около 5 тысяч гектаров. Их применение помогает 

повысить урожайность различных культур на 40-45%, охват орошением в компании планируют 

расширять и далее, - отметили специалисты предприятия. 

- Ранее мы поставили перед собой цель в 2024 году перешагнуть на Ставрополье отметку в 100 тысяч 

гектаров орошаемой площади. Сегодня в крае охват мелиорацией составляет более 70 тысяч гектаров. В 

этом году планируем увеличить его еще на 11 тысяч гектаров. Сейчас, когда край стал одним из 

крупнейших производителей овощей открытого грунта, этот вопрос приобретает еще большую 

актуальность. Поливные земли очень востребованы. Мы заинтересованы максимально задействовать 

возможности федеральных программ развития мелиорации, - прокомментировал Владимир 

Владимиров. 

Также на территории Изобильненского округа Министр ознакомился с реконструкцией Новотроицкого 

водохранилища. Оно используется для питьевого водоснабжения, орошения сельскохозяйственных 

угодий, рыбных хозяйств, опреснения Маныческих озёр, переброски водных ресурсов в Ростовскую 

область и Республику Калмыкия, а также охлаждения энергоблоков Ставропольской ГРЭС. 

Первый этап реконструкции предусматривает земляные работы, инженерную подготовку территории, 

дноуглубительные и гидротехнические работы. Работы начаты в 2021 годы, их окончание 



запланировано на 2025 год. На данный момент практически завершено строительство временной и 

струенаправляющей дамбы, ведется устройство водобойного колодца. 

Как прозвучало, завершение первого этапа реконструкции позволит увеличить площади орошаемых 

земель до 153 тысяч гектаров. 

https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/13518-ministr-selskogo-khozyajstva-rf-oznakomilsya-s-

khodom-posevnoj-v-polyakh-stavropolya.html 

СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАВРОПОЛЬЯ ОЦЕНИЛ ГЛАВА 

МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

В рамках рабочей поездки на Ставрополье министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 

вместе с губернатором Владимиром Владимировым посетил региональный филиал Российского 

сельскохозяйственного центра. 

Здесь ведется работа по повышению потенциала отечественного посевного материала и защите 

растений. На базе центра министру были представлены промежуточные результаты работы по 

обеспечению российских аграриев качественными семенами. 

По словам руководителя филиала Россельхозцентра Андрея Олейникова, сельхозпроизводители региона 

полностью обеспечены посадочным материалом всех культур, необходимых для проведения весеннего 

сева. В том числе по семенам пшеницы доля отечественной селекции составляет 100%. Приоритетным 

направлением деятельности сегодня является насыщение российского рынка отечественным посевным 

материалом подсолнечника и кукурузы, где пока сохраняется зависимость от импорта. За 3 года 

площадь задействованных для решения этой задачи участков гибридизации под контролем филиала 

Россельхозцентра увеличена практически вдвое – с 5 до 9 тысяч гектаров. При этом для полного 

удовлетворения потребности агропредприятий края необходимо лишь 2 тысячи гектаров из этого 

объема. Посадочный материал с остальной части поставляется в другие регионы России. 

О ведущейся работе Дмитрию Патрушеву и Владимиру Владимирову отчитался и. о. директора 

действующего в крае Всероссийского научно-исследовательского института кукурузы Вячеслав 

Дридигер. По его словам, в этом году учреждением будет вдвое увеличена посевная площадь, где 

выращивается «родительский материал» для производства семян кукурузы. Это соответствует 

https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/13518-ministr-selskogo-khozyajstva-rf-oznakomilsya-s-khodom-posevnoj-v-polyakh-stavropolya.html
https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/13518-ministr-selskogo-khozyajstva-rf-oznakomilsya-s-khodom-posevnoj-v-polyakh-stavropolya.html


общероссийскому тренду по расширению производства семян данной культуры. По итогам этого года в 

целом по стране они должны вырасти с 560 до 800 гектаров. В результате обеспеченность аграриев 

отечественным посевным материалом кукурузы возрастет на 25%. 

Как прозвучало, сегодня в общей доле посевов гибридов кукурузы отечественной селекции около 10% 

составляют семена, произведенные расположенным в крае ВНИИ кукурузы. В дальнейшем планируется 

увеличивать этот потенциал. В течение ближайших нескольких лет это позволит практически 

полностью устранить зависимость отечественного АПК от импортного посевного материала кукурузы. 

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что задачей является повышение конкурентных качеств отечественных 

сортов кукурузы. Он отметил необходимость проведения исследований для повышения 

продуктивности, конкурентоспособности отечественных сортов, постоянного контакта с бизнесом для 

получения обратной связи. 

https://stapravda.ru/20220422/semenovodcheskiy_potentsial_stavropolya_otsenil_glava_minselhoza_184612.ht
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Директор сельхозпредприятия Ставрополья отметил юбилей 

Свой 60-летний юбилей отметил генеральный директор ООО «Андроповский Агрокомплекс» 

Андроповского округа Сергей Алексеевич Литвинов. Общий трудовой стаж Сергея Алексеевича 

составляет более 38 лет, в сельскохозяйственном производстве – более 22 лет. С сентября 2018 

года он трудится в должности генерального директора сельхозпредприятия. За период работы в 

округе Сергей Литвинов зарекомендовал себя профессионалом своего дела. Обладая знаниями и 

большим опытом работы, он умело руководит деятельностью хозяйства, основным видом 

которого является растениеводство. 

В хозяйстве на площади более 16 тыс. га выращиваются зерновые и технические культуры. Под чутким 

контролем Сергея Алексеевича проводится весь комплекс необходимых агротехнологических работ, 

совершенствуются методы работы, позволяющие получать ежегодно стабильные урожаи зерновых 

культур и подсолнечника. 

В сельхозпредприятии используют только лучшие элитные сорта зерновых и технических культур, 

применяется отработка научно-обоснованной технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

и внедрение новой структуры в растениеводстве, что способствует увеличению урожайности полей и 

валового сбора зерновых, а также технических культур. Стоит отметить, что снизились и затраты на 

производство продукции 2021 года по сравнению с 2020 годом на 10%. 

Большой багаж знаний, накопленный Сергеем Алексеевичем, позволяет ему успешно решать 

многочисленные проблемы. А благодаря приобретенному опыту и профессионализму, он грамотно 



оценивает ситуацию и своевременно принимает решения. Сергей Алексеевич всесторонне анализирует 

деятельность сельхозпредприятия, аргументировано предлагает проведение мероприятий для решения 

поставленных задач. 

Профессионализм Сергея Алексеевича сочетается с порядочностью и добротой. Он прислушивается к 

мнению коллег, уважает людей, с которыми работает, и сам пользуется заслуженным уважением в 

коллективе, родном Андроповском округе. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17023/ 

 

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА ИЗ КОЧУБЕЕВСКОГО ОКРУГА НАРАСТИТ ПОГОЛОВЬЕ 

КОРОВ ДО ПОЛУТЫСЯЧИ 

Чистота, порядок, строжайшая дисциплина – таковы впечатления от посещения молочно-

товарной фермы СПК-колхоза «Полярная звезда» Кочубеевского муниципального округа. 

Немногим более года назад в сельхозкооперативе, расположенном в окрестностях хутора Мищенского, 

был реализован инвестиционный проект, благодаря чему производство молока расширили и 

усовершенствовали. Перво-наперво внедрили передовую поточно-цеховую технологию. Появился 

отдельный молочный сектор, состоящий из трех корпусов, для размещения дойного стада, а также 

доильного блока. А сектор кормопроизводства включает в себя траншеи для хранения силоса, сенажа, 

склад концентрированных кормов. 

Научную организацию труда подкрепили созданием современной производственной и технологической 

базы. Было закуплено новое оборудование для доения, сбора, очистки, кратковременного хранения 

молока. Также модернизировали оборудование по подготовке и раздаче кормов, системы поения, 

навозоудаления, вентиляции. Был расширен и на 80 процентов обновлен машинно-тракторный парк, 

используемый для обслуживания фермы, заготовки кормов. 

И еще одно важнейшее обстоятельство, без которого модернизация фермы не имела бы смысла: 

«Полярная звезда» закупила 336 племенных нетелей голштинской породы. Это одна из самых 

известных в мире пород коров, которая отличается максимальными показателями удоев. Сорок 

процентов затрат на покупку нетелей хозяйству возместили в рамках гос-поддержки молочного сектора 

животноводства. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17023/


О результатах проделанной работы рассказал председатель «Полярной звезды» Юрий Аверин. 

Рекордные показатели он озвучил будничным голосом, в котором, однако, слышалась затаенная 

гордость за достигнутые результаты. Итак, всего на ферме содержат 1200 голов КРС, из них 473 головы 

– дойное стадо. По итогам прошлого года надой на фуражную корову составил 9300 литров, общий 

надой по СХП - 4200 тонн. 

Сейчас ежедневно с МТФ отправляют на Казьминский молочный комбинат 15 тонн молока высшего 

сорта. Отметим, высокое санитарное качество продукта зависит прежде всего от уровня ветеринарно-

санитарной культуры на ферме. Остальные показатели ценного сырья для пищевой промышленности 

тоже на высоте. Жирность – не менее 3,75 процента, содержание белка – более 3 процентов. Из 

мищенского молока на упомянутом комбинате делают качественный йогурт, кефир, сметану, творог, 

сыры и т. д. 

Повлияли ли введенные против России санкции на работу «Полярной звезды»? На этот вопрос Юрий 

Аверин дал однозначный ответ: 

– Мы никаких санкций не заметили. У нас все свое. Кормами, то есть сеном, сенажом, силосом, зерном, 

себя обеспечиваем сами. В ближайшее время ожидаем увеличения производства молока. Нашим 

молодым первотелкам еще, как говорится, доиться и доиться. Насчет видов на урожай, который очень 

важен, ведь молоко у коровы, как говорится, на языке… Постучу по дереву, но условия были весьма 

благоприятные, так что при отсутствии экстремальных климатических явлений в этом году наше 

растениеводство, а значит, и животноводство, будут на высоте. 

Несмотря на достигутые результаты, в «Полярной звезде» ставят перед собой все новые и новые задачи. 

Недавно построили телятники, а также родильный зал для коров. Последний представляет собой 

просторное, светлое, чистое, сухое помещение, в котором буренки, готовящиеся стать мамами, 

чувствуют себя как на курорте. Специальное питание, постоянный присмотр – внимание будущим 

мамам работники фермы уделяют огромное. 



– Я на МТФ тружусь более сорока лет, – говорит оператор родильного отделения Елена Лебедева. – 

Есть с чем сравнивать. Если раньше, лет тридцать назад, мы работали при помощи лопат, скребков и так 

далее, сегодня все операции механизированы. А значит, мы может больше внимания уделять нашим 

подопечным. 

После рождения окрепших телят переводят в своеобразный детский сад. Здесь у каждого свой 

шалашик: огороженное специальной сеткой пространство. А вот два ведерка: для молока и мелкого 

комбикорма, который здесь так и называют – детским. Впрочем, близко к двухмесячным телятам нас, 

облаченных в спецодежду, не подпустили. Меры предосторожности на ферме очень строгие! 

Каковы планы на МТФ на этот год? Число дойных коров будет доведено до полутысячи. С каждой 

буренки намерены получить по итогам года десять с половиной тонн молока! Цифра кажется 

фантастической, но за ней – точный расчет, пунктуальнейшее соблюдение современных 

агротехнологий. 

В целом по краю треть молочных СХП уже перешли на передовые технологии в производстве молока. 

Молочная отрасль Ставрополья нынче на подъеме. На сегодняшний день, по сравнению с тем же 

периодом прошлого года, в крае производство ценного продукта в хозяйствах всех категорий выросло 

на 11,3 процента. Если брать только сельхозпредприятия, то здесь рост на 28 процентов. 

Все это результат многолетней, планомерной, идущей по нескольким направлениям работы по 

поддержке отрасли. В прошлом году молочные животноводы Ставрополья получили более 400 

миллионов рублей – на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка, развитие 

племенного молочного животноводства и собственного производства молока. В этом году меры 

государственной поддержки сохранятся в полном объеме. 

https://stapravda.ru/20220421/molochnaya_ferma_iz_kochubeevskogo_okruga_narastit_pogolove_koro_

184537.html 

 



В садах Ставрополья ведётся весенняя закладка многолетних насаждений в 

промышленных масштабах 

Работы продлятся до конца апреля. Новые сады появятся в Изобильненском, Кочубеевском, 

Новоалександровском, Петровском, Труновском округах. На сегодняшний день уже заложено – 

97,4 га садов. 

– В настоящее время мы проводим закладку суперинтенсивного яблоневого сада на площади в 94 га. На 

сегодняшний день уже готова шпалера и капельное орошение, и через неделю, при благоприятных 

погодных условиях уже планируем полностью завершить работы, - рассказал руководитель ООО 

«Труновские сады» Заур Каздохов. 

Всего в этом году планируется заложить 600 га садов. Самые большие площади закладки намечаются на 

предприятиях: ООО «Труновские сады» Труновского округа - 94 га, ООО «АгроГруппСолнечный» 

Изобильненского округа – 50 га, ООО «Исследовательский Центр Компетенции» Минераловодского 

округа - 34 га, ООО «Югпромовощ» Минераловодского округа - 30 га. ООО ПО «Сады Ставрополья 

Минераловодского округа планируют высадить 106 га плодовых питомников. 

Сегодня для садоводов доступен широкий спектр мер господдержки. 

- Сумма субсидий, которые садоводческие предприятия получат уже в мае текущего года, составляет 

512,44 млн рублей, в том числе из краевого бюджета 39,16 млн рублей. Средства пойдут на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники, 

посадка и уход за ягодниками, выращивание посадочного материала плодовых насаждений, 

раскорчевка старовозрастных садов закладка и уход за молодыми садами до вступления их в 

плодоношение, - подчеркнула первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Елена Тамбовцева. 

На сегодняшний день в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края ведется прием 

документов на получение субсидий. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17011/ 

 

Простой герой своего времени: заслуженному виноградарю и садоводу Юга России 

исполнилось бы 100 лет 

Трудовая биография Ивана Парфирьевича Панкина была яркой и плодотворной, его имя с 

уважением произносят не только на востоке Ставрополья, но и на всем юге России - от Анапы до 

Дербента, ведь более семидесяти лет (столько составляет его производственный стаж) он 

занимался садоводством, виноградарством и виноделием. 

В 1938 году большая семья Панкиных поселились в поселке винсовхоза «Левокумский», и глава семьи 

Парфирий Иванович с головой ушел в работу. Подрастали дети, и он, как опытный садовод, не скрывая 

от них секретов своего дела, учил, как правильно сажать деревья, как ухаживать за саженцами. Иван все 

время был рядом, после уроков бежал в сад, запоминая все наставления отца. 

При закладке в 1940 году фруктового сада отец Паpфирий Иванович получил крупозное воспаление 

легких. После этого он уже не поднялся. В августе 1941 года его не стало. Ваня оказался не только 

наполовину сиротой, но и главным мужчиной в семье, ведь под его опекой теперь были мать, две 

сестры: Катя (речь о герое Социалистического Труда Екатерине Парфирьевне Куклановой), Валя и два 

брата. Евгению и Анатолию было тогда по 13 лет, младшей Валентине пять лет. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17011/


В 1941 году Иван поступил в плодоовощной институт имени И. В. Мичурина (Тамбовская область), но 

началась война, и он вернулся в родной поселок. В свои девятнадцать лет стал работать в качестве 

садовника в Левокумском совхозе «Росглаввино» и по совместительству – лесничим (заведующим 

Владимировским лесхозом), вместо умершего отца. 

После освобождения Левокумского района от оккупантов 18 января 1943 года решением бюро 

Левокумского РК ВКП(б) Иван Панкин был назначен директором Бургун-Маджарского винсовхоза. 

Он прошел путь от директора винсовхоза до заместителя начальника Главного управления 

виноградарства и виноделия «Росглаввино» Совета Министров РСФСР. 3a годы работы в главке под его 

руководством и непосредственным участием проведено обследование земель для посадки 

виноградников в зоне Северного Кавказа, в результате чего появилось около сотни новых хозяйств, 

специализирующихся на виноградарстве. Была проведена большая работа по внедрению механических 

вентиляторов для открытия виноградников в зоне укрывного виноградарства, что привело к 

значительному сокращению ручного туда в этой отрасли производства. 

При Иване Парфирьевиче Панкине общая площадь плантаций виноградников в хозяйстве составляла 

более 1000 гектаров и 200 гектаров cадов. Завод первичного виноделия обеспечивал переработку более 

10 тысяч тонн винограда в сезон. В совхозе велась большая исследовательская работа совместно с 

ВНИИВИВ «Магарач», ВНИИВиВ имени Я.И. Потапенко, Ставропольского НИИ сельского хозяйства, 

которые обеспечивали потребности виноградарей всего Северного Кавказа в разнообразном 

посадочном материале. Все это вместе взятое‚ дало специалистам и ученым страны основание считать 

Ивана Парфирьевича Панкина «отцом промышленного виноделия» на востоке Ставропольского края. 

После ухода на пенсию Иван Парфирьевич возглавил Государственный сортоиспытательный участок по 

виноградарству, где проходили апробацию более 250 технических, универсальных и столовых сортов 

винограда. Сорт винограда, который Иван Парфирьевич считал своим детищем – это технический сорт 

винограда «Левокумский» - высокоурожайный, морозоустойчивый, не требующий частых химических 

обработок. Сорт - дикарь, жизнелюб. При соблюдении всех агротехнических и агрохимических работ 

урожайность его может составлять до 300 ц/га. В отделении № 2 винсовхоза «Левокумский» 

максимальная урожайность его в прошедшие годы составляла 200-220 ц/га. Прекрасный виноматериал 

для производства коньячных напитков. В неурожайные годы был «палочкой-выручалочкой» для 

виноградарей. 

В 1968 году за развитие виноградарской отрасли Иван Парфирьевич был награжден орденом «Знак 

Почета». В 1966 году награжден орденом Ленина. B 1994 году Ивану Парфирьевичу было присвоено 

звание Почетного гражданина Левокумского района. 

Кроме того, по инициативе Управления по сортоиспытанию плодово-ягодных культур и винограда 

Ставропольского края в сентябре 1995 года Ивану Парфирьевичу, заведующему Левокумским 

Государственным сортоиспытательным участком по винограду, было присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

Так что жизнь этого замечательного человека прожита не зря, потому что она была наполнена 

каждодневными большими и малыми делами и вся, без остатка, отдана любимому делу. Стоит 

отметить, что дети и внуки с успехом продолжают его дело. 

22 апреля 2021 года была открыта мемориальная доска Ивана Парфирьевича Панкина в поселке 

Новокумском. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17003/ 

 

 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17003/


Сельские труженики вместе уже полвека 

В этом году семейная чета Котовых – Александр Николаевич и Галина Дмитриевна из 

Степновского округа отметили замечательный юбилей – 50 лет совместной жизни. 

Галина Дмитриевна родилась и выросла в селе Степном, здесь же окончила десятилетку, затем и 

Моздокский механико-технологический техникум, где она получила образование по специальности 

технолог по хранению и переработке зерна. В 1972 - приступила к работе в семенной инспекции. В этом 

же году вышла замуж за Александра Николаевича. Затем получила еще одну специальность - агронома, 

закончив Григорополисский сельскохозяйственный техникум. Вся трудовая биография Галины 

Дмитриевны связана с родным округом. Работала она пять лет в Степновском райсовпрофе, потом все 

годы - до 2019 трудилась старшим инспектором по кадрам в управлении сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды и за работу в свой адрес слышала лишь теплые слова благодарности, а дома 

хранится много наград. В настоящее время Галина Дмитриевна на заслуженном отдыхе. 

Александр Николаевич окончил девять классов Степновской школы, потом учился в вечерней. 

Родители с детства приучили его к труду, с юности работал в поле вместе с отцом. Затем – служба в 

армии – школа мужества, которую он достойно прошел. Вернувшись в родной округ, долго работал в 

колхозе «Степной» механизатором, где был на хорошем счету. Закончил училище и получил несколько 

специальностей, среди которых – тракторист гусеничных и колесных тракторов, машинист автокранов. 

В 1983 году трудился электромонтером линейных сооружений Степновского узла связи, который потом 

был не один раз переименован. Из учреждения ОАО «ЮТК» Александр Николаевич ушел на пенсию. 

Без малого тридцать лет он отдал своей профессии, не раз был награжден за свой труд, а его 

фотография долго была на районной Доске Почета. 

У супругов выросли двое замечательных дочерей – Наталья и Ирина, а они в свою очередь подарили 

любимым родителям две внучки – Елизавету, Екатерину и внука – Дамира. Жизнь продолжается в своей 

скоротечности – дочери приумножили общее семейное счастье, а внуки подарили дедушке с бабушкой 

новые светлые чувства и яркие эмоции, еще больше любви, нежности, радости и доброты. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/16994/ 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ БИОФАБРИКА БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ В 

ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

Несмотря на санкционный отказ европейских стран от импорта многих товаров из России, 

Ставропольская биофабрика не прекратила поставки своей продукции на экспорт, в том числе и 

в страны Евросоюза. 

Все дело в стратегическом назначении продукции предприятия, имеющей международное значение для 

ветеринарной и продовольственной безопасности. Это один из ведущих отечественных производителей 

лекарственных препаратов и вакцин для животных и птицы – от домашних до сельскохозяйственных, в 

том числе высокотехнологичных иммунобиологических, вирусных, бактерийных, противогрибковых. 

Многие биопрепараты, выпускаемые предприятием, считаются эталонами качества в своих категориях. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/16994/


В частности, вакцина «ЛТФ-130», являющаяся на сегодняшний день бесспорным лидером в области 

борьбы с трихофитозом крупного рогатого скота не только в нашей стране, но и в странах Азии, 

Африки и Евросоюза. Незаменимы вакцины от птичьего гриппа, бешенства диких животных и многие 

другие. 

Фабрика относится к стратегическим предприятиям страны, она участвует в государственной 

программе России по проведению противоэпизоотических мероприятий. В прошлом году объемы 

производства для отечественного рынка были увеличены вдвое. Сегодня предприятие более чем на 80 

процентов обеспечено собственным сырьем. В ближайшее время эта доля будет только расти. Все это 

результат программы импортозамещения, импульс которой здесь был придан еще в 2014 году – во 

время первой волны санкций, рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора 

Александр Пильтяй. 

– Главная цель программы – минимизация риска остановок деятельности или частичной остановки 

фабрики по выпуску продукции, – объясняет А. Пильтяй. – На данный момент в рамках этой 

программы реализовано четыре проекта, результатом стал выпуск четырех вакцин. Два препарата мы 

разработали совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом здоровья животных – 

структурным подразделением Россельхознадзора. Большие планы на ближайшее время, думаем 

расширяться в сфере химфармы. 

Есть общие проекты и со Ставропольским противочумным институтом. Результатом совместной работы 

стала вакцина против чумы верблюдов, которая оказалась сегодня очень востребованной, особенно в 

странах Ближнего Востока, где, как известно, налажена целая индустрия по разведению «кораблей 

пустыни». 

В рамках импортозамещения, максимального обеспечения собственной сырьевой базой биофабрика 

тесно сотрудничает с московскими научными центрами, а также Пятигорским медико-



фармацевтическим институтом, которые в настоящее время разрабатывает аналоги импортных 

составляющих для отраслевого производства предприятия. 

– Мы привлекли ученых этого института к разработке эффективного препарата для овцеводства, 

аналога которому в России нет, – рассказал Александр Пильтяй. – В этом направлении тесно 

взаимодействуем и с НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, что в Санкт-Петербурге. 

Помимо увеличения поставок ветеринарных препаратов и вакцин на российский рынок Ставропольская 

биофабрика сегодня наращивает и объемы экспорта. Опыт ставропольского производителя в области 

выпуска лекарственных средств профилактики болезней животных признан не только в нашей стране, 

но и во многих странах мира. Причем такие поставки продолжаются и в условиях санкций. Так, в 

середине марта была осуществлена очередная отправка продукции в страны Евросоюза. 

– На сегодняшний день наши европейские партнеры не поднимают вопроса о прекращении 

сотрудничества, – замечает временно исполняющий обязанности гендиректора Ставропольской 

биофабрики. – Правда, возникли определенные неудобства по логистике, но все решаемо. В Германии и 

в других странах получаем необходимые подтверждающие сертификаты на право поставлять нашу 

продукцию. 

В планах предприятия и дальше расширять экспорт – как в страны Евросоюза, так и Ближнего Востока 

и Центральной Азии. Так, на май намечена поставка в Саудовскую Аравию, на подходе контракты с 

Иорданией, Ливаном, Египтом, Турцией. А недавно свое намерение о сотрудничестве со 

Ставропольской биофабрикой заявила и Южная Корея. 

https://stapravda.ru/20220421/stavropolskaya_biofabrika_budet_postavlyat_tovary_v_yuzhnuyu_kor_1

84539.html 

Глава Кубани рассказал об импортозамещении стратегически важной сельхозкультуры 

 

Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу развития семеноводства 

сахарной свеклы. 

https://stapravda.ru/20220421/stavropolskaya_biofabrika_budet_postavlyat_tovary_v_yuzhnuyu_kor_184539.html
https://stapravda.ru/20220421/stavropolskaya_biofabrika_budet_postavlyat_tovary_v_yuzhnuyu_kor_184539.html


– Сегодня мы производим четверть всего российского сахара. Краснодарский край один из ведущих 

регионов по выращиванию сахарной свеклы. Задача номер один — создание своих 

высокопродуктивных семян стратегически важной сельхозкультуры. Необходимо разработать краевую 

программу развития семеноводства сахарной свеклы, которая позволит заменить зарубежные аналоги 

нашими отечественными, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев. 

Комплекс мероприятий, направленный на импортозамещение в семеноводстве сахарной свеклы, должна 

разработать ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы» при поддержке 

министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

– В последние годы наши ученые ведут активную работу по созданию и размножению новых гибридов 

сахарной свеклы. На предприятии уже создан фундамент в виде селекционных разработок и 

необходимого объема базовых семян. В Госреестр селекционных достижений включили наши сорта 

агрокультуры. У них хорошие качественные характеристики, высокая засухоустойчивость и 

устойчивость к болезням, – добавил глава региона. 

В конце марта аграрии Краснодарского края приступили к севу сахарной свеклы. На сегодняшний день 

работы практически завершили. 

https://www.apk-news.ru/glava-kubani-rasskazal-ob-importozameshhenii-strategicheski-vazhnoj-selhozkultury/ 

В Дагестане провели совещание по вопросам развития овощеводства 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов и директор 

департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 

Роман Некрасов провели в Махачкале совещание, посвященное вопросам развития овощеводства 

и картофелеводства. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра Шарип Шарипов, директор ФГБУ 

«Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов, руководитель филиала Россельхозцентра по РД Жанна 

Казанбиева, начальники структурных подразделений Минсельхозпрода РД, начальники органов 

управления АПК районов республики, руководители и специалисты ведущих сельхозорганизаций 

региона. 

В ходе совещания Баттал Батталов напомнил о необходимости наращивания объемов производства 

овощей и картофеля и отметил, что определенная работа в этом направлении в Дагестане уже 

проведена. 

– Наша республика – лидер по производству овощей в стране. На нас рассчитывают в Минсельхозе 

России, в других регионах, поэтому мы должны расширить площади под овощами. За два месяца мы 

проделали определенную работу: у нас есть хозяйства, которые расширили, и будут расширять 

производство, также появились новые производители, – сказал министр. 

Роман Некрасов обратил внимание на преимущества Дагестана как региона, собирающего овощи 

раньше остальных территорий. Он подчеркнул, что республика является важным звеном в деле 

обеспечении ценового баланса на российском рынке. 

https://www.apk-news.ru/glava-kubani-rasskazal-ob-importozameshhenii-strategicheski-vazhnoj-selhozkultury/


– Ваша ценность в том, что вы производите ранние овощи. Невозможно сбалансировать цены на рынке 

страны без дагестанских овощей и картофеля, – отметил директор департамента Минсельхоза РФ. 

Также он подробно рассказал о федеральном проекте по развитию производства овощей и картофеля, 

который в настоящее время разрабатывается ведомством. Согласно планам Минсельхоза России, в 2023 

году на поддержку овощеводов и картофелеводов в стране будет выделено 5 млрд рублей. Кроме того, в 

министерстве намерены увеличить с 20% до 40% часть возмещаемых затрат на строительство 

хранилищ, а также включить в льготный перечень Росагролизинга технику и оборудование для 

производства, переработки и хранения картофеля и овощей. 

О действующих мерах государственной поддержки аграриев рассказал первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. Обсуждение продолжилось в формате 

диалога с сельхозтоваропроизводителями, которые озвучили свои предложения по развитию отрасли. 

https://www.apk-news.ru/v-dagestane-proveli-soveshhanie-po-voprosam-razvitiya-ovoshhevodstva/ 

В Ингушетии построят первый в стране завод по переработке грецкого ореха 

 

Компания «Ореховый сад» предпринимателя Хамзы Медова к 2025 году планирует построить в 

Ингушетии первый в России завод по переработке грецкого ореха, сообщается на сайте главы и 

правительства республики. Предприятие будет включать линии по колке, сушке и 

карамелизации орехового ядра, перемола скорлупы, а также производства орехового масла 

холодного отжима. Стоимость проекта оценивается в 100 млн руб. 
 

Плановая мощность переработки составит 1750 т в год. В качестве сырья будут использоваться орехи, 

выращенные в саду компании. С 2016-го по 2020 годы предприятие заложило сады грецкого ореха в 

сельском поселении Берд-Юрт, завершение посадки планируется в 2022-м. Общая площадь садов 

составит 175 га, первый большой урожай планируется получить в 2024 году. 

Кроме того, по словам Хамзы Медова, компания рассчитывает выращивать другие виды плодов. 

— Мы посадили в питомнике 8 тыс. саженцев фундука сорта Черкесский-2, если приживаемость будет 

высокой, то намерены посадить еще 20 га фундука, — рассказал он. — Также, как пилотный проект, три 

года назад посадили по 1 га алтайской облепихи и грузинского кизила. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что в нашей стране 

переработка орехов (равно как и их выращивание) действительно не развита, как и вся переработка 

продукции категории «фреш», к которой также относятся плоды и ягоды. По словам эксперта, основная 

их доля поступает в Россию из государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, 

Азербайджана, Армении. Также частично мы закупаем орехи в странах дальнего зарубежья, в том числе 

Китае. 

— Специфика производства орехов в том, что ореховые деревья выходят на стадию плодоношения 

очень долго. Например, чтобы начать получать нормальный урожай грецкого ореха, необходимо десять 

лет, — рассказала она. — Однако и плодоносить орех может очень долго — до 200 лет при должном 

уходе. Для сравнения, плодовые деревья в интенсивных садах начинают плодоносить через год-два». 

Выращивать орехи можно только в южных регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском 

https://www.apk-news.ru/v-dagestane-proveli-soveshhanie-po-voprosam-razvitiya-ovoshhevodstva/


крае, Ингушетии, добавляет она. «Поэтому возникает вопрос, будет ли к 2025 году, когда планируется 

запуск предприятия, достаточный объем орехов для переработки. Возможно, по крайней мере на 

начальном этапе, компании придется использовать для переработки импортное сырье», — допускает 

Решетникова. 

https://www.apk-news.ru/v-ingushetii-postroyat-pervyj-v-strane-zavod-po-pererabotke-greczkogo-oreha/ 

 

На территории Республики Крым посадочный материал плодовых культур 

производят 24 сельхозпредприятия 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

На территории Республики Крым посадочный материал плодовых культур производят 24 

сельхозпредприятия. Объем выращенных саженцев плодовых культур составляет 2,7 млн штук. 

Уровень среднегодового валового производства плодово-ягодной продукции по Республике Крым 

составляет более 100 тысяч тонн. 

Увеличение объемов закладки садов напрямую ведет к повышению потребностей в качественном 

посадочном материале, который всегда был в дефиците. До 2014 года в среднем его нехватка составляла 

около 20%. Основными зарубежными поставщиками саженцев плодовых культур являлись Италия, 

Польша, Бельгия, Сербия. Сегодня развитию отечественного питомниководства республики 

способствует увеличение господдержки на закладку садов. 

Пресс-службой Минсельхоза Крыма организован пресс-тур на уникальное питомниководческое 

предприятие Нижнегорского района. Крестьянско-фермерское хозяйство «Таир» в 2019 году на 50 га 

заложило единственный в мире яблоневый сад по технологии Крымская пирамида. Она разработана 

крымскими учеными Колесниковым и Танкевичем около десяти лет назад. 

Глава КФХ «Таир» Леман Джемилев отмечает, что технология позволяет высаживать сад без шпалер. 

Фермер на личном опыте убедился, что она отлично себя показала. Этим летом ожидается первое 

плодоношение. Здесь заложены исключительно отечественные саженцы Леди Крым, Голд Крым и 

Джакот. Сегодня в хозяйстве серьезно изучается вопрос закладки саженцев груши. Планируется полив 

днепровской водой. Сельское хозяйство для Лемана Джемелева – отдушина, сам он - гинеколог по 

образованию, ведет частную практику. 

Специалисты плодопитомника имеют уникальный практический опыт закладки промышленных садов. 

КФХ «Таир» занимается выращиванием качественных саженцев декоративных кустарников, а также роз 

для открытого и закрытого грунта. 

Ассортимент саженцев составляет более чем 500 сортов. Это лучшие образцы отечественной и 

зарубежной селекции, прошедшие все испытания. Здесь дают все гарантии на высокие качество, 

приживаемость и конечный результат. Саженцы отбираются с учетом климатических условий, а также 

их устойчивости к болезням. 

https://agrovesti.net/news/indst/na-territorii-respubliki-krym-posadochnyj-material-plodovykh-kultur-

proizvodyat-24-selkhozpredpriyatiya.html 

ГАП «Ресурс» может стать новым владельцем холдинга «КоПитания» 

Стоимость сделки может достигать 15 млрд рублей  

ГАП «Ресурс» договорилась о покупке активов ГК «КоПитания», крупного производителя свинины, 

птицы и колбасных изделий (входила в группу Ru-Сom находящегося под следствием экс-министра 

Михаила Абызова), пишет «Коммерсантъ». Закрыть сделку планируется в мае, говорят источники 

издания. Один из них оценил ее возможную стоимость примерно в 8,5 млрд руб. исходя из 

мультипликатора 5 х EBITDA. «Ресурс» от комментариев отказался. 
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О планах продать холдинг «КоПитания» сообщалось в декабре прошлого года. Тогда «Коммерсантъ 

писал, что группа управляет предприятиями в Волгоградской, Саратовской и Тверской областях, среди 

них свиноводческие комплексы «Хвалынский», «Краснодонское», «Заволжское» общей мощностью 61 

тыс. т свинины в год, мясокомбинаты «Заволжский» и «Новопушкинский» на 66 тыс. т продукции и 

птицефабрика «Краснодонская» мощностью 43 тыс. т. Кроме того, среди активов компании 

комбикормовый завод, элеватор емкостью 85 тыс. т и 28 тыс. га земель. Собственники рассматривали 

возможность продажи 100% группы стратегическому инвестору, и тогда источники издания говорили, 

что частью бизнеса может заинтересоваться «Ресурс». 

Ориентировочно активы ГК «КоПитания» могут стоить от 12 млрд руб.до 15 млрд руб., оценивает 

аудиторская компания ФБК. Ее представитель сказал «Агроинвестору», что сделка привлекательна для 

«Ресурса», во-первых, возможностью усилить доминирующее положении по куриному мясу на рынке 

ЮФО, а также южного Поволжья. Во-вторых, она может позволить обеспечить сырьем крупное 

колбасное производство, купленное в Саратовской области в 2021 году. В-третьих, сократить 

логистические издержки и выйти на крупнейший в России рынок мясных полуфабрикатов Москвы и 

области через развитие производства ГК «КоПитания», находящегося в Тверской области. 

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что покупка 

«КоПитания» может быть интересна «Ресурсу» в плане тестирования новых рынков, в том числе 

свинины. Он отмечает, что «КоПитания» — это во многом сбалансированный по производственным 

активам бизнес, который интегрируется в структуру «Ресурса». «Новому владельцу, скорее всего, 

придется уделить внимание проверке биобезопасности производственных площадок. Но, учитывая 

значительный опыт “Ресурса”, существенных сложностей возникнуть не должно», — 

прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.  

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает эту сделку логичной. По его 

словам, «КоПитания» на фоне конкурентов почти перестала развиваться после возникших проблем ее 

бывшего основного владельца — Михаила Абызова. «Но сегодня, если компания находится в топ-20 и 

не инвестирует, не развивается, то она постепенно теряет свое место, и ее конкурентоспособность 

снижается», — говорит он. «Ресурс» же, по его словам, обладает довольно сильным менеджментом, и 

уже не первый год ведет целенаправленную экспансию за счет покупки действующих активов в 

различных связанных с мясным рынком отраслях, увеличивая свою долю либо на традиционном для 

себя рынке бройлера, либо за счет расширения портфеля продуктовой линейки (индейка, свинина, 

переработка).  

«В целом, это понятная стратегия. Особенно учитывая неопределенность с получением в будущем 

льготных инвестиционных и коммерческих кредитов, удорожание строительства новых объектов и 

сложности при поставках оборудования», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Сейчас же, продолжает 

он, «Ресурс» покупает уже работающий актив, и привести его в соответствие с требованиями группы 

проще, чем строить новое предприятие.  

Корнеев полагает, что на фоне кризиса стоит ждать усиления консолидации в свиноводческой и 

птицеводческой отраслях. Однако нужно понимать, что возможности по капитализации сейчас 

ограничены из-за дороговизны привлечения внешнего финансирования. Поэтому сделки M&A будут 

проходить в случае, если у покупателя есть значительные объемы собственных средств. 

По мнению Юшина, активизации консолидации может способствовать возможное продолжение 

снижения рентабельности в мясной отрасли. Но пока ситуация не такая критичная, хотя и не отличается 

высокой доходностью. Сейчас в свиноводстве цены и спрос отвечают ожиданиям участников рынка, 

стоимость некоторых ресурсов для производства скорректировалась после резкого роста. Но дальше 
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ситуация может измениться. «Я думаю, что в 2022-м консолидация будет идти обычными темпами — 

несколько сделок за год», — добавляет он. 

По мнению управляющего партнера практики консультационных услуг по сделкам компании ФБК 

Бориса Яценко, рынок птицеводческих и свиноводческих активов ждет дальнейшая консолидация. 

Крупнейшие игроки будут приобретать средние компании с низкой загрузкой производства для 

повышения эффективности и расширения географического присутствия. В отдельных регионах будут 

приобретаться производства для наращивания экспорта свинины и куриного мяса. Высокое давление на 

маржинальность сейчас испытывают мясоперерабатывающие производства, не имеющие собственной 

сырьевой базы. Они также могут становиться объектами для консолидации, эффективность их 

приобретения будет балансироваться со стоимостью строительства новых производств, которая сейчас 

подвержена высокой инфляции, рассуждает эксперт. 

ГАП «Ресурс» специализируется на птицеводстве, растениеводстве, производстве кормов и 

подсолнечного масла, реализации готовой продукции и др. Птицеводческий бизнес является ключевым 

направлением группы, и ее активы обеспечивают полный цикл производства: содержание 

родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, 

переработка, хранение, реализация и продвижение на товарных рынках. Перерабатывающие комплексы 

группы расположенных в Ставропольском крае, Тамбовской и Оренбургской областях. В 2021 году 

компания произвела 808 тыс. т мяса птицы в живом весе. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-
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Здравствуйте!!! 
СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 
"АГРОSTART - ИНФО" май -декабрь (включительно) 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 
- 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ для 

организаций май- октябрь - 7 777 руб., май-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) 

Пробный ОБЗОР высылается БЕСПЛАТНО по запросу (электронная почта, мобильный 
телефон). 
Рассылка каждые вторник или среду, подписчиками вы становитесь сразу с момента 
оплаты. 
Очередная рассылка – 3-4 мая, затем 10-11 мая и т.д. 
***ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ВАШИМ РАБОТНИКАМ, КОЛЛЕГАМ и ПАРТНЕРАМ !!! 
СТОИМОСТЬ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА - 

 2 500 руб.  

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 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/gap-resurs/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/gap-resurs/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-kholdinga-kopitaniya/https:/www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-kholdinga-kopitaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-kholdinga-kopitaniya/https:/www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-kholdinga-kopitaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-kholdinga-kopitaniya/https:/www.agroinvestor.ru/companies/news/37937-gap-resurs-mozhet-stat-novym-vladeltsem-kholdinga-kopitaniya/


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/ 

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 

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  
До связи.                               


