
 

 

 
 
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


 
 

ОПЕРАТИВНЫЕ    ДАННЫЕ 

о ходе уборки урожая без кукурузы, сорго и риса 

на  26.07.2022    

(9)         

Район Уборочная 
пл. 
(тыс. га) 

все категории хозяйств 

убрано, тыс. 
га 

% от плана валовой сбор 
зерна 
(тыс.тонн) 

урожайность 
(ц/га) 

            

Итого по 1 зоне 412,7 396,8 96,2 1 283,1 32,3 

           

Апанасенковский 102,9 95,8 93,1 396,2 41,4 

Арзгирский 112,8 112,8 100,0 301,3 26,7 

Левокумский 80,8 80,8 100,0 231,8 28,7 

Нефтекумский 40,5 40,5 100,0 114,5 28,2 

Туркменский 75,6 66,9 88,5 239,3 35,8 

            

Итого по 2 зоне 946,2 872,7 92,2 2 889,2 33,1 

           

Александровский 90,9 76,3 83,9 260,2 34,1 

Благодарненский 102,2 100,2 98,0 294,6 29,4 

Буденновский 126,8 126,3 99,6 429,0 34,0 

Ипатовский 181,4 142,1 78,3 586,9 41,3 

Курский 67,8 67,8 100,0 192,8 28,4 

Новоселицкий 74,8 68,3 91,4 201,8 29,5 

Петровский 116,9 106,8 91,4 373,8 35,0 

Советский 110,3 109,7 99,4 338,5 30,9 

Степновский 75,1 75,1 100,0 211,7 28,2 

            

Итого по 3 зоне 611,1 449,4 73,5 2 218,8 49,4 

           

Андроповский 76,0 45,2 59,4 103,3 22,9 

Грачевский 67,8 55,6 82,0 195,7 35,2 



Изобильненский 64,5 41,6 64,5 238,7 57,4 

Кочубеевский 54,5 34,2 62,8 192,9 56,4 

Красногвардейский 116,4 97,1 83,4 518,7 53,4 

Новоалександровский 91,0 76,7 84,3 479,7 62,5 

Труновский 81,3 63,3 77,9 337,5 53,3 

Шпаковский 59,6 35,7 59,9 152,4 42,7 

            

Итого по 4 зоне 235,4 176,8 75,1 656,0 37,1 

           

Георгиевский 83,9 82,5 98,3 297,4 36,0 

Кировский 56,3 47,3 84,0 150,1 31,7 

Минераловодский 50,6 33,8 66,8 133,0 39,3 

Предгорный 44,6 13,2 29,6 75,5 57,1 

            

Всего по краю  2205,3 1895,7 86,0 7047,1 37,2 

       

2021 г.  2261,3 2016,1 89,2 7557,3 37,5 

      , 

ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли 
Ставропольского края  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

О ходе уборочных и сопутствующих работ 

Согласно проведенному мониторингу качества пшеницы урожая 2022 года из полученного валового 
сбора зерна пшеницы в объеме 5134,9 тыс. тонн обследовано 1838,8 тыс. тонн или 36%. 

Всего продовольственной пшеницы выявлено 1453,2 тыс. тонн (79%), в том числе: 

3 класса – 583,3 тыс. тонн (32%), 

4 класса – 869,9 тыс. тонн (47%), 

фуражного зерна – 385,6 тыс. тонн (21%). 

В 2021 году продовольственного зерна получено 85%. 

Проводятся сопутствующие работы. Сволакивание соломы проведено на 86,4 тыс. га или 92% от плана, 
скирдование соломы проведено на площади 57,1 тыс. тонн или 40% от плана. Лущение стерни и подъем 
полупара выполнены на площади, соответственно 445,3 тыс. га и 216,6 тыс. га или 46% и 33% от плана 
соответственно. 

Озимый рапс убран с площади 104,3 тыс. га, валовой сбор составил 244,8 тыс. тонн, при средней 
урожайности 23,5 ц/га. 

Агрометеоусловия и состояние посевов сельскохозяйственных культур 

На прошедшей недели в крае отмечались незначительные осадки в течение 2-4 дней на всей территории 
края, сумма осадков составляла от 1,1 до 42,5 мм, что соответствует от 12,2 до 607% от декадной 
нормы. Наибольшее количество осадков было в Арзгирском и Петровском округах 41-43 мм. 



Среднесуточные температуры изменялись от +20 до +26,2°C. 

Максимальные температуры достигали от +31 до +39°C. 

Минимальные температуры изменялись от +12 до +20°C. 

Агрометеорологические условия для роста и развития пропашных культур в первой декаде июля были 
удовлетворительными. У кукурузы отмечались фазы вымётывания и цветения метелки. На посевах 
подсолнечника на всей территории края наступила фаза цветения. У сахарной свеклы продолжалась 
фаза закрытие междурядий. 

Фазы развития сельскохозяйственный растений на участках гибридизации: 

кукуруза – фаза выметывания метелок, цветение; 

подсолнечник – рост звездочки, начало цветения, цветение; 

сахарная свекла – фаза бутонизации, начало цветения, цветение. 

Заготовка кормов 

В сельскохозяйственных организациях края ведется заготовка грубых и сочных кормов. По состоянию 
на 20 июля текущего года в сельхозорганизациях Ставропольского края заготовлено сена – 166,4 тыс. 
тонн (65% к плану), сенажной массы – 176,3 тыс. тонн (77% к плану), силосной массы – 0,4 тыс. тонн 
(0,2% к плану). 

Цены на минеральные удобрения (руб. за тонну)  

Наименование 
удобрения 

Доля, 
% 

Июль 

2021 
г. 

Июнь 

2022 
г. 

Июль 
2022 г. 

% роста 
цен 

июля 
2022 г. 

к июлю 
2021г. 

% роста цен 
июля 2022 к 
июню 2022 г. 

Аммиачная селитра 43 19 
800 

22 
640 24 200 + 22 + 6 

КАС 32 22 18 
400 

25 
800 25 800 +40 0 

Нитроаммофоска 
16:16:16 2 29 

400 
29 
500 29 500 + 0,3 0 

Сульфоаммофос 
20:20 2 39 

600 
47 
700 47 700 + 20 0 

Аммофос 12:52 24 57 
400 

55 
800 59 000 + 3 + 6 



*с учетом НДС  

Информация по приобретению 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 268 тыс. тонн в физ. весе – азотные удобрения, 
необходимые для проведения весенних полевых работ. 

С учетом неиспользованных в 2021 году остатков (122 тыс. тонн), аграриями Ставрополья накоплено 
473 тыс. тонн в физ. весе минеральных удобрений, из которых 358,3 тыс. тонн – азотные, (134 % от 
потребности в азотных удобрениях для проведения весенних полевых работ). 

На сегодняшний день сельскохозяйственными товаропроизводителями внесено 354,5 тыс. тонн в физ. 
весе минеральных удобрений, что на 2% больше, чем в 2021 г (348 тыс. тонн). 

План приобретения удобрений на второе полугодие 2022 г. - 387 тыс. тонн. 
Сельхозтоваропроизводителями с 1 июля приобретено 11,1 тыс. тонн 
(49% от плана на июль месяц). 

Защитные мероприятия 

Саранчовые вредители 

По состоянию на 22 июля 2022 года обследования на выявление саранчовых и кузнечиковых проведено 
на площади 544,31 тыс. га, в том числе по личинкам – 415,5 тыс. га, по имаго – 178,7 тыс. га, по 
зимующему запасу – 50,11 тыс. га. 

Всего защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены в 13 районах края на площади 70,8 
тыс. га в том числе: в Александровском – 0,2 тыс. га, в Апанасенковском – 1,5 тыс. га, Арзгирском – 6,2 
тыс. га, Благодарненском – 4,0 тыс. га, Буденновском – 8,6 тыс. га, Георгиевском – 0,025 тыс. га, 
Левокумском – 22,54 тыс. га, Нефтекумском – 16,2 тыс. га, Петровском – 0,36 тыс. га, Советском – 0,27 
тыс. га, Степновском – 10,2 тыс. га, Туркменском – 0,61 тыс. га, Шпаковском – 0,133 тыс. га. 
Задействовано 75 единиц наземной техники и 3 авиаборта. 

Клоп – вредная черепашка 

По данным районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю на 
поврежденность зерна пшеницы клопом – вредная черепашка проверено 619,4 тыс. т зерна, из которых 
повреждено 78,6 тыс. т. Средний процент повреждения зерна составил 0,3 (2021 г. – 0,4%), 
максимальный – 5,1 % от партии 0,2 тыс. т в Благодарненском районе. 

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 20 районах на 73,6 тыс. га. В настоящее время идет лет бабочек 1 генерации 
на площади 45,94 тыс. га. Гусеницами 2 поколения заселено 55,28 тыс. га. Обработки проведены на 
общей площади 53,57 тыс. га (2021г. – 4,05 тыс. га). 

Картофелеводство 

В крае продолжается уборка овощей и картофеля. 

Овощные культуры убраны с площади 451 га или 5,6 % от плана      (8,0 тыс. га). Валовой сбор 
составил 1,7 тыс. тонн (-59% к уровню 2021 г.), при средней урожайности 37 ц/га. Реализовано – 0,4 



тыс. тонн. Уборку проводят Георгиевский ГО (овощной горох на консервный завод), Левокумский МО 
(огурцы), Арзгирский МО (сахарная кукуруза КФХ «ПАК» и КФХ «Шегай»), Апанасенковский МО 
(капуста, огурцы, лук, столовая свекла СПК «Россия» для собственных нужд) и др. 

В Шпаковском районе начали уборку моркови, поврежденную во время урагана по краю поля, в связи с 
чем наблюдается значительное снижение урожайности. 

наименование 
культуры 

фактически 
убрано, га 

валовой сбор, 
тонн 

урожайность, 
ц/га 

цена реализации, 
тыс.руб./за 1 
тонну 

2022 
г. 

% к 
2021 
г. 

2022 
г. 

% к 
2021 
г. 

2022 
г. 

% к 
2021 
г. 

2022 
г. 

% к 
2021 г. 

Лук 7,5 -91 265 -88 353 28 25 69 

Свекла стол. 0,7 -98 23,1 -96 330 71 28,5 0 

Морковь 0,4 -83 4,7 -91 118 -46 45 96 

Капуста 0,3 -79 0,5 -92 17 -61 20 -33 

Огурцы о.г. 7,6 -31 64,6 -38 85 -12 35 -50 

Прочие 434 402 1319,6 20 30 -76     

  

Картофель выкопан с площади 429 га или 8% от плана (5,5 тыс. га). Накопано 13,7 тыс. тонн (-8% к 
2021 г.) при средней урожайности 318 ц/га        (-21% к 2021 г.). Уборку картофеля проводят 
Ипатовский, Красногвардейский, Буденновский, Изобильненский и Кировский округа. Реализовано 10,2 
тыс. тонн, в торговые сети и с поля. Средняя цена реализации – 23,5 тыс. рублей за тонну (+33 % к 2021 
г. – 17,6 тыс. руб. за тонну). 

Уборка раннего картофеля осуществляется в основном в Ипатовском районе ООО «Агроинвест», в 
связи со снижением пропускной способности Право-Егорлыкского канала из-за аномального роста 
водорослей, полив картофеля в хозяйстве в период формирования клубней был осуществлен в неполном 
объеме, что стало причиной снижения урожайности раннего картофеля.  

Тепличными комплексами Ставропольского края произведено 68,9 тыс. тонн овощной продукции, 
что на 13 % выше уровня 2021 года 
(60,9 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 13,9 +1 103,3 +13 



томаты 54,8 +17 80,2 +6 

прочие 0,218 -7     

Многолетние насаждения и виноградники 

Всего на отчетную дату в крае собрано 1855,8 тонн плодово-ягодной продукции, в том числе черешни – 
163,7 тонн, вишни – 32,5 тонн, земляники – 308 тонн, яблок – 1296,6 тонн, груши – 35 тонн, сливы – 
20,0 тонн. 

Завершена уборка черешни, собрано 163,7 тонн (увеличение в 2,5 раза к 2021 г.) урожайностью 21,7 ц/га 
(увеличение в 2 раза к 2021 г.). Цена реализации 80,0 – 180,0 руб/кг. Реализация осуществлена в 
пределах Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Приступили к сбору сливы. Собрано 20 тонн (увеличение в 2,6 раз к 2021 г.) (ООО СХП «Володино» 
Петровского ГО) средней урожайностью 50 ц/га. 

Начался сбор груши, собрано 35 тонн (ООО СХП «Володино» Петровского ГО) средней урожайностью 
81,3 ц/га. 

Ведется сбор летних сортов яблок. С площади 130,5 га (3,8 % от плана) собрано 1269,6 тонн средней 
урожайностью 96,9 ц/га, в том числе ООО «Интеринвест» Георгиевского и Александровский ГО - 1077 
тонн, ООО СХП «Володино» Петровского ГО – 81,0 тонн, ООО «АгроГруппСолнечный» 
Изобильненского ГО – 101,6 тонн, ООО «Труновские сады» (Нива С) Труновского МО – 10,0 тонн. 
Цена реализации – 34-50 руб/кг в зависимости от сорта, 7-11 руб/кг – на промышленную переработку. 
Реализация осуществляется в пределах Ставропольского края, в Санкт-Петербург. 

Цены на зерновые и масличные культуры  

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

пшеница 3 класса – 14 000 рублей за тонну; 

пшеница 4 класса – 13 700 рублей за тонну; 

пшеница 5 класса – 13 400 рублей за тонну; 

ячмень – 11 500 рублей за тонну; 

подсолнечник – 27 500 рублей за тонну; 

кукуруза – 12 700 рублей за тонну; 

рапс – 25 500 рублей за тонну; 

горох – 18 000 рублей за тонну. 

Мелиорация 

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 приняты к рассмотрению. 

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 41,532 тыс. 
тонн (- 4,072 тыс. тонн за неделю) и                      4,111 тыс. тонн бензина (- 0,320 тыс. тонн за неделю). 
Коммерческая цена составляет от 61,000 до 63,000 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, средняя цена 
– 61,725 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (+ 13,205 тыс. рублей с начала 2021 года, + 3,885 тыс. 
рублей с начала 2022 года). Обеспеченность горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края на июль 2022 года составляет: 

дизельное топливо – 103 %; 

бензин – 126 %.  

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 

07 июля 56 500 61 475 108,8 

14 июля 56 160 61 725 109,9 

21 июля 56 160 61 750 110,0 

        

В сравнении с 2021 годом наблюдается рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем на 10,0 %, с 
начала 2022 года – на 6,8 %. Так,              по основным поставщикам ведущим свою деятельность на 
территории Ставропольского края, рост цен с начала 2022 года составил: 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – плюс 6,2 %; 

ООО «Патриот» – плюс 6,9 %; 

АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» – плюс 7,6 %; 

ООО «АГРОМАРКЕТ» – плюс 7,6 %.  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

По оперативным данным федеральной службы государственной статистики Ставропольского края 
численность поголовья сельскохозяйственных животных на 01 июля 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 276,5 104,8 98,2 105,8 51,7 99,0 

в том числе: 

коровы 
133,6 101,3 38,5 110,0 25,7 102,5 

свиньи 389,4 97,0 266,7 92,6 4,0 115,9 

овцы и козы 1301,3 100,0 239,1 99,5 561,0 99,3 



птица 23 329,0 97,7 18 209,2 97,9 240,8 95,8 

  

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

  

хозяйства всех 
категорий сельхозорганизации крестьянские 

хозяйства 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

2022 г. 
2022 г. 

в % к 
2021 

2022 
г. 

2022 г. 

в % к 
2021 

Производство скота и птицы 
на убой (в живом весе), тыс. 
тонн 

261,9 100,5 209,8 99,7 10,1 97,7 

Производство молока, 

тыс. тонн 
260,2 107,4 84,5 125,6 21,8 100,7 

Производство яиц, млн. шт. 417,5 93,6 150,9 84,2 9,0 95,5 

  

По состоянию на 21 июля 2022 года в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края по 
оперативным данным суточное валовое производство молока составило 458,4 тонны, что на 53,9 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года (по состоянию на 21 июля 2021 года). 

  

Показатели 

Ед. 

изм. 

  

На 
21.07. 

2021 г. 

На 
21.07. 

2022 г. 

+,- 

  

На 
14.07. 

2022 г. 

На 
21.07. 

2022 г. 
+,- 

Среднесуточный удой от 
одной дойной коровы кг 16,8 23,5 +6,7 23,3 23,5 +0,2 

Реализация 

молока 

всего: 

тонн 396,4 449,2 +52,8 445,4 449,2 +3,8 

Валовое производство тонн 404,5 458,4 +53,9 454,5 458,4 +3,9 



молока всего: 

  

Валовое производство молока увеличено в следующих муниципальных образованиях края: Шпаковский 
– 74,9 тонн, Левокумский – 8,0 тонн, Предгорный – 4,8 тонны, Кочубеевский – 4,8 тонн, 
Александровский – 1,1 тонны, Красногвардейский – 1,0 тонн, Труновский – 1,3 тонн, Ипатовский – 8,7 
тонн. 

В тоже время снижение валового производства молока наблюдается в следующих муниципальных 
образованиях края: Новоалександровский – 0,1 тонн, Кировский – 3,3 тонны, Петровский – 8,3 тонн, 
Новоселицкий – 0,4 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, освоено 12,4 млн. рублей (2 
получателя - переработка мяса и рыбы); 

Средства государственной поддержки доведены до получателей в полном объеме по следующим 
направлениям: 

грант на развитие семейных ферм; 

грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам; 

грант «Агростартап»; 

субсидия на возмещение части затрат кооперативам. 

Получателю гранта «Агротуризм» средства гранта будут доведены в июле текущего года.  

Информация об освоении средств грантовой поддержки получателями 2020-2022 годов (по 
состоянию на 22 июля 2022 года) 

грант на развитие семейных ферм 

Год 

получения 

Количество 
получателей 

Сумма 

финансирования, тыс. 

Сумма 

освоенных средств за 

Процент 

освоения, 



гранта руб. период 
освоения, тыс. руб. 

% 

2020 7 117 300,00   57 155,80   48,73   

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

2022 7 100 000,00   16 560,00   16,56   

 

грант на развитие с\х кооперации 

2020 2 30 359,36   11 685,21   38,49   

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 16 282,50 42,10 

2022 13 36 999,56          0,00    0,00 

 Работа по освоению средств государственной поддержки получателями грантов продолжается. 

С целью мониторинга выполнения показателей проектов грантополучателей 2017-2021 годов 
осуществлены выезды в хозяйства грантополучателей Красногвардейского и Шпаковского 
муниципальных округов. В Красногвардейском муниципальном округе посещены следующие 
хозяйства: ИП главы КФХ Анпилова Н.П. и ИП главы КФХ Измайловой В.Л. В Шпаковском 
мунициальном округе посещены следующие хозяйства: ИП главы КФХКулюковой Т.И., ИП главы КФХ 
Энгиноева З.К., ИП главы КФХ Бондарь Е.Ю. 

С получателями гранта «Агростартап» 2021-2022 года 19 июля 2022 года проведен семинар-совещание, 
на котором рассмотрены вопросы, возникающие у грантополучателей при реализации их проектов и 
освоении средств гранта. Также была доведена информация о необходимости своевременного 
предоставления достоверной отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении гранта 
«Агростртап» и выполнении плановых показателей предусмотренных проектами грантополучателей. 

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 124,1 млн. (13%) Оплачено 162,1 млн. руб. (17%), в том числе бюджетных средств 142,5 
млн. рублей (16%): 

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. 

Соглашение между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ставропольского края на 
2022 год заключено. 

Соглашения между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и 
муниципальными образованиями заключены. 

Запланированы к финансированию 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 завершены, планируют начать нанесение разметки. Осуществляется проверка выполненных 
работ строительным контролем. Оплачено работ – 9,0 млн. рублей. Строительная готовность – 98%; 

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 – 50%. Оплачено работ – 46,4 млн.; 

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

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 (неблагоприятные погодные условия). 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 – 0,5 млн. рублей. 
Ведется оплата выполненных работ. 

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. (+0,7 за неделю), (6% от годового лимита), в том числе 44,8 млн. руб. 
бюджетные средства (+0,7 млн. руб.). 

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%. 

Техническая готовность – 21%. 

Ведутся работы по кладке первого этажа здания и установке перемычек. 

На объекте работает 7 человек и 2 единицы 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. 

Все разделы проектной документации направлены в экспертизу в полном объеме, по проектной 
документации замечаний нет. Положительное заключение по проектной документации будет выдано 
вместе с заключением по сметной документации. 

Разделы сметной документации направлены на гос. экспертизу 19.04.2022 г. Выявленные замечания по 
сметной документации исправлены проектной организацией и направлены в гос. экспертизу 03.06.2022 
г. 

05.07.2022 г. от АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» получены не устраненные 
замечания. На сегодняшний день ведется их отработка. 

Раздел сметной документации «Технологические решения» в связи с возникшими трудностями, в части 
получения коммерческих предложений от поставщиков, будет направлен и рассмотрен в экспертизе 
отдельно от основной сметы. Только после положительного заключения по данному разделу возможно 
приобретение оборудования для реализации проекта. 

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 31.05.2022 
проведена рабочая встреча с участием представителей администрации, подрядчика и минстроя края. 
09.06.2022 г. проведено заседание рабочей группы для рассмотрения пошагового алгоритма действий по 
расторжению муниципального контракта. 

По информации администрации решение, по предложению Заказчика, 
о расторжении контракта по соглашению сторон подрядной организацией ООО «Лакония» не принято. 
Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо о возмещении убытков, вызванных простоем работ 
и намерение расторгнуть контракт в одностороннем порядке (по инициативе 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 - 13%. 

Техническая готовность – 7,7%. 



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 20.10.2021 г. 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. 

В настоящее время, по информации администрации, на объект завезены 10 колонн длиной 10 м и 8 
ферм длиной 11 м. Колонны установлены 12.07.2022, но не закреплены. 

В настоящее время работы на объекте не ведутся. 

Администрацией совместно с подрядчиком ведется переписка по расшифровке временных зданий и 
сооружений, представленных в КС-2 на сумму 5 404 340 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 119 дней. 25 марта планировалось завершение работ по устройству фундаментов 
и начало работ по монтажу каркаса здания. 

Удорожание: Пересчет по удорожанию направлен подрядчиком заказчику (администрации) 30.03.2022. 
Администрацией внесены корректировки и направлены на согласование с подрядчиком 14.04.2022. 

Подрядчик 18.05.2022 направил в адрес заказчика конъюнктурный анализ, который в свою очередь был 
направлен заказчиком на проверку в авторский надзор. 

Ориентировочная стоимость увеличения цены контракта на 30% – 125,4 млн руб. 

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 31.05.2022 
администрацией ведется работа                             по расторжению муниципального контракта с ООО 
«Квадра Инжиниринг» г. Тамбов. Заказчиком в адрес подрядчика направлено 
решение                                                об одностороннем отказе от исполнения муниципального 
контракта                           на реконструкцию объекта. В ЕИС «Закупки» 14.06.2022 г. размещено 
решение заказчика о расторжении контракта в одностороннем порядке.                    В связи с 
поступившим от Подрядчика 28.06.2022 письмом с просьбой отозвать решение о расторжении 
контракта и гарантией монтажа металлических конструкций Западной трибуны в объеме 
200,69 тонн                     до 01.08.2022 года, Заказчиком 29.06.2022 г. размещен в ЕИС «Закупки» отзыв 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

На период отзыва об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта, работа комиссии по 
факту выполненных работ на объекте временно приостановлена. 

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 4,9 млн. руб. (12,5%). Оплачено 16,4 млн. руб., (42%), в том числе авансовый 
платеж в размере 11,5 млн. руб. 

Завершены демонтажные работы и устройство кровли. Ведутся работы по внутренней отделке и 
устройству инженерных сетей (вывоз строительного мусора, устройство профилей для монтажа щитами 
из гипсокартона, электроосвещения в групповых, ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, оштукатуривание поверхностей стен третьей шпатлевкой, 
смена трубопроводов канализационных труб, прокладка труб водоснабжения). 

Строительная готовность – 23,5%. 

Техническая готовность – 12,7%. 

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. 

06.07.2022 в министерство представлены документы на авансовый платеж в размере 11,5 млн. руб., 
07.07.2022 средства отправлены в администрацию. Аванс 11.07.2022 подрядчиком получен, 
производится 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. 

С 14.06.2022 г. ставка рефинансирования снижена до 9,5 %. 

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 20.07.2022 г. подано 634 заявки на сумму 1 737,9 млн. руб., одобрено Минсельхозом 
России – 26 заявок на сумму 69,1 млн. руб., выдано – 22 кредита на сумму 57,2 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. 



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.  

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 август 2022 г. 

Муниципальная собственность 353 млн., 216 объектов 

По состоянию на 01 января 2022 г. полностью завершены работы 198 объектов. 100 процентов освоили 
Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Кочубеевский, Новоселицкий, 
Ипатовский, Нефтекумский, Кировский и Левокумский округа. 

По 2 объектам (Советского городского округа «Строительство ДК пос. Михайловка и с. Грачевка 
«Реконструкция Школы №1») – отказ от реализации, контракт расторгнут, средства возвращены в 
бюджет края. 

Восстановлено на счета администраций 31,8 млн. рублей. Запланировано завершить проектирование 16 
объектов. За истекший период года завершили проектирование 6 объектов по 6 округам (Буденновский, 
Петровский, Красногвардейский, Предгорный, Минераловодский, Туркменский). 

Осталось в работе 8 объектов. 

Александровский муниципальный округ (Строительство школы на 696 мест в селе Александровском), 

Арзгирский муниципальный округ (реконструкция СДК № 2 с. Арзгир; 

Апанасенковский муниципальный округ (Капитальный ремонт Айгурский сельский Дом культуры); 

Курский муниципальный округ (Реконструкция здания под Д/с), 

Новоалександровский округ (получено отрицательное заключение, устраняют замечания, планируют 
повторную подачу документов на экспертизу); 

Красногвардейский округ (Реконструкция СОШ № 1 им. Г.С.Фатеева» с. Красногвардейского); 

Петровский городской округ (СОШ № 18); 

Труновский муниципальный округ (строительство бассейна, устраняют замечания). 

По 2 объектам Степновского муниципального округа (реконструкция СОШ № 4 пос. Верхнестепной и 
строительство д/с с. Варениковское) МК расторгнуты 06.12.2021 г. Субсидия не восстанавливается в 
2022 г. Отказ в проведении аукциона 11.02.2022 г. 

По претензионной работе ситуация следующая: 



по 2 объектам поданы иски в суд за неисполнение условий муниципальных контрактов 
(Александровский (школа с Александровское), Апанасенковский округ (ДК пос. Айгурский); 

по 3 претензионная работа ведется; 

по 3 претензионную работу не планируют.  

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 2 881,2 млн. рублей (или 63,0 процента от годовых назначений), 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 596,3 млн. рублей (на 62,6 процента от 
выделенных средств), за счет краевого бюджета – 284,8 млн. рублей (или на 67,1 процента от годовых 
лимитов). 

По состоянию на 21 июля 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 – 27,9 млн. 
рублей; 

противоградовые мероприятия – 50,0 млн. рублей; 

на химическую защиту растений – 11,8 млн. рублей; 

по борьбе с клещами-переносчиками КГЛ – 7,4 млн. рублей; 

субсидирование инвестиционных кредитов – 78,9 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 – 0,03 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; 

за счет средств федерального бюджета на: 

субсидирование инвестиционных кредитов – 160,7 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» – 36,6 млн. рублей; 

субсидия сельхозпотреб. кооперативам – 15,3 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-май 2022 г., по 
предварительным расчетам, составил 41,1 млрд. руб., что, в сопоставимой оценке, на 3,9 % больше, чем 
за январь-май 2021 года. Основная часть продукции (62 %) произведена сельхозорганизациями. 

По состоянию на конец апреля 2022 года кредиторская задолженность сельскохозяйственных 
организаций на 3,0 процента выше аналогичного периода 2021 года, и составляет 383,0 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность сельскохозяйственных организаций по состоянию на конец апреля 2022 
года составила 327,1 млн. рублей (на уровне 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 процента выше уровня аналогичного периода 2021 года. 

За январь-апрель 2022 года крупными и средними сельскохозяйственными организациями получена 
прибыль в сумме 11,2 млрд. рублей. Удельный вес прибыльных организаций к общему числу 
организаций за январь-апрель 2022 года составил 81,6 процента. 

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

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17479/ 

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ ПОРУЧИЛ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ К ЗАКЛАДКЕ 
УРОЖАЯ 2023 ГОДА 

Уборка зерновых на Ставрополье завершается. Впереди – подготовка к закладке урожая 

будущего года. Эти темы стали приоритетными на выездном заседании краевого оперативного 

штаба по проведению страды в Новоселицком округе, в котором принял участие губернатор 

Владимир Владимиров. 

Ответили на вызовы времени благодаря господдержке 

Нынешний сельскохозяйственный сезон был непростым. Весенний сев и подготовка к нему, а затем к 

уборке зерновых проходили в тяжелейших условиях санкций, напомнил глава края. Он выразил слова 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17479/


благодарности ставропольским аграриям, что самый острый период, когда рвались логистические 

цепочки, возникали неожиданные запреты, трудности, пройден спокойно. Никто не опустил руки, на-

оборот, отнеслись ко всему с пониманием и засучив рукава принялись за работу. Делали свое дело: 

трудились, чтобы накормить страну. Россия – продовольственный гарант в мире, а Ставропольский 

край – один из агропромышленных лидеров в стране. И в этой ситуации вдвойне важно понимать и 

осознавать свои приоритеты, подчеркнул Владимир Владимиров. 

В их числе – собрать выращенный урожай, продать его по максимально выгодной цене, чтобы 

сохранить финансовую устойчивость сельхозпредприятий, а также начать подготовку к осеннему и 

весеннему севу. По мнению министра сельского хозяйства региона Сергея Измалкова, ставропольские 

аграрии и в новом сезоне, в том числе благодаря государственной поддержке, достойно ответят на все 

вызовы времени. Немалую роль здесь сыграли льготные кредиты для аграриев. 

– Спасибо руководству Ставрополья, что вовремя подключились к ситуации, когда была 

турбулентность с ключевой ставкой – в 14 и более процентов, – отметил глава регионального аграрного 

ведомства. - Мы все-таки не сбавили обороты, и наши сельхозпроизводители практически не 

почувствовали каких-то серьезных финансовых волнений, которые присутствовали в то время на рынке 

банковского сектора. Более того, по сравнению с прошлым годом сегодня мы практически вдвое 

нарастили темпы льготного кредитования. Общая его копилка превышает 41 миллиард рублей. Кроме 

того, благодаря содействию губернатора был стабилизирован рынок по минеральным удобрениям, 

когда удалось зафиксировать цены на эту продукцию до определенного времени. 

Во многом стабильной работе регионального агропрома способствует и государственная программа 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». В этом году ее освоение, учитывая ситуацию, 

идет опережающими темпами. На сегодняшний день аграриям уже перечислено 70 процентов всех 

субсидий годового лимита. Основные ключевые выплаты уже произведены, подчеркнул Сергей 

Измалков. Остались еще не закрытыми такие направления краевой господдержки, как элитное 



семеноводство, производство шерсти, комплексное развитие сельских территорий и другие, субсидии 

по которым также оперативно дойдут до сельхозпроизводителей. 

Агрострахование надёжнее риска 

Как прозвучало на встрече, в этом сезоне ставропольские крестьяне сделали все возможное, чтобы 

получить достойный урожай. Правда, урожайность зерновых в целом думали будет выше, но подвел 

горох, который в силу погодно-климатических причин несколько подпортил общую картину. Тем не 

менее валовой сбор в нынешнем году будет не меньше прошлогоднего уровня. Правда, цены на зерно 

аграриев пока не радуют, они ниже обычного. Но главное не торопиться и по возможности сдерживать 

рынок для стабилизации ценовой ситуации в последующем. Ставропольская пшеница, кстати, по 

качеству считается одной из лучших в стране, с высокой долей клейковины, что особенно ценится 

хлебопеками. Ее используют как основной ингредиент для улучшения хлебопекарных свойств муки. 

Как всегда, погода в нынешнем сезоне преподнесла крестьянам свои сюрпризы. 130 тысяч гектаров в 

регионе были подвержены засухе и суховеям. Пострадало более двадцати хозяйств. Еще десять 

сельхозпредприятий не досчитались 6,5 тысячи в том числе хлебных гектаров из-за града и сильных 

ливней. Половина пострадавшей площади была, к счастью, застрахована. Руководители хозяйств уже 

обратились в страховые компании за возмещением своего урона. 

В целом на Ставрополье застраховано 484 тысячи гектаров сельхозугодий. На поддержку этого 

процесса в краевом бюджете предусмотрено 662 миллиона рублей. В последние годы регион стабильно 

занимает первое место в стране по темпам агрострахования, напомнил министр сельского хозяйства СК. 

– Темпы агрострахования в ближайшее время сбавлять не планируем, – заверил Сергей Измалков. – 

Думаю, что сельхозпроизводители, которые почувствовали влияние природного фактора – 

температурные режимы и градовые процессы, нацеливаются прежде всего на адекватные меры 

поддержки в области агрострахования. 



Мелиорация как гарант урожаев 

Хлебный каравай Ставрополья не доберет в зерне и по вине пожаров, которые также стали одной из 

главных тем заседания оперативного штаба. Уже произошло четыре десятка возгораний на жатве, в огне 

погибло более 700 хлебных гектаров, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Накануне были 

сформированы специальные бригады из представителей различных структур, которые в каждом округе, 

едва ли не в каждом населенном пункте проверили соблюдение правил пожарной безопасности. Как 

показал мониторинг, в зоне риска оказались в основном фермерские хозяйства, у которых 

отсутствовали опашка полей и минерализованные полосы. 

А вот нарастить хлебный каравай поможет мелиорация, отмечали участники встречи. 

Развитие сельского хозяйства невозможно без современного поливного комплекса. Именно поэтому 

вопросы восстановления орошаемого земледелия находятся в центре внимания правительства региона. 

– Благодаря губернатору Владимиру Владимирову и поддержке федерального центра площадь 

мелиорируемых земель в регионе за восемь лет выросла более чем в два раза: с 34 тысяч гектаров до 76 

тысяч, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Владимир Ситников. – 

Мощной динамики нам удалось добиться с 2019 по 2021 год, когда средние объемы ввода орошения 

достигли 10 тысяч гектаров ежегодно. Такие результаты вывели край в лидеры по развитию 

мелиорации. И сейчас нам важно удержать эти темпы. Мы понимаем, что орошаемое земледелие – 

ключевая точка роста для экономики и благополучия региона. Поэтому к 2025 году рассчитываем 

довести площадь мелиорируемых земель до 100 тысяч гектаров. При этом потенциал 

водохозяйственного комплекса на Ставрополье позволяет обеспечить водой гораздо большие 

территории. И наша задача на ближайшую перспективу – планомерно раскрывать его с помощью 

строительства новых и модернизации уже существующих в регионе объектов мелиорации. 

Помочь аграриям Луганской республики 



Сегодняшняя ситуация заставляет ставропольских аграриев быть настороже и задумываться о 

приобретении необходимых материально-технических ресурсов едва ли не на несколько сезонов 

вперед. Уже начата подготовка к осеннему севу, закладке урожая будущего года, а вместе с ним и к 

весеннему. Формируются запасы топлива, средств защиты растений, минеральных удобрений, которые, 

кстати, как уже официально объявлено в стране, незначительно, но подорожают в августе и декабре. С 

семенами озимых зерновых проще, ими край обеспечен в два раза от потребности, а вот с техническими 

культурами к весеннему севу сложнее. Хотя в крае сегодня делается все необходимое для 

удовлетворения дефицита семенного материала. Участки гибридизации под них в регионе выросли 

вдвое. Во столько же увеличил и площади под эти цели Всероссийский НИИ кукурузы, что в 

Пятигорске. 

В ходе заседания уборочного штаба Владимир Владимиров напомнил о заключенном соглашении о 

сотрудничестве между Ставропольем и Антрацитовским районом Луганской народной республики. Он 

подчеркнул, что агропромышленный комплекс нашего региона окажет содействие партнерской 

территории при подготовке к новой посевной кампании. 

– У наших братьев на Донбассе во многом такая же земля, такой же климат, но урожайность 

сельхозкультур ниже, – заметил глава края. – Наши компетенции и опыт помогут им в восстановлении 

своего агропромышленного потенциала. 

На встрече были также обсуждены перспективные направления развития агропромышленного 

комплекса Ставрополья. Сергей Измалков сообщил, что министерством сельского хозяйства края уже 

началась подготовка по формированию бюджета отрасли в рамках краевой программы по развитию 

АПК на 2023 и последующие годы, проект которого в ближайшее время будет представлен в Думу 

Ставропольского края для обсуждения и окончательного утверждения. 

https://stapravda.ru/20220721/glava_stavropolya_poruchil_nachat_podgotovku_k_zakladke_urozhaya_189194.
html 
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НА СТАВРОПОЛЬЕ ВНЕДРЯЮТ СИСТЕМУ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА 

Начиная с июля аграрии Ставрополья вносят данные о выращиваемом урожае в федеральную 

государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его 

переработки. 

С этого года во всех регионах страны начнет действовать федеральная государственная 

информационная система «Зерно». Ее главная цель – автоматизация 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. 

– В Ставропольском крае полным ходом идет тестирование системы, в ходе которого 

сельхозтоваропроизводители знакомятся с основным функционалом системы, отрабатывают процедуру 

внесения данных и оформления товаросопроводительных документов, – сообщила первый заместитель 

министра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева. 

С 1 июля сельхозпроизводители и другие участники рынка начали добровольно регистрироваться в 

системе и вносить в нее реальные данные о выращенном зерне. Например, указывать, какой вид зерна, 

где, когда и в каком количестве его собрали, а также место, где оно будет храниться. А с 1 сентября 

этого года внесение такой информации в систему станет обязательным для всех, кто выращивает 

зерновые, зернобобовые и масличные культуры, перечень которых утверждён Техническим 

регламентом Таможенного союза и распоряжением Правительства РФ, напомнили в министерстве 

сельского хозяйства региона. С этим списком можно ознакомиться на сайте оператора ФГИС «Зерно» – 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Аналогичная система подключения пользователей предусмотрена и для продуктов переработки зерна. 

Добровольное внесение реальных данных, согласно постановлению Правительства РФ, начнется с 1 

января 2023 года и продлится до 28 февраля будущего года, а уже с 1 марта 2023 года внесение в 



систему реальных данных о партиях продуктов переработки зерна станет обязательным. Внедрение 

системы позволит российскому агробизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка 

зерна, а государству – контролировать качество сырья и готовых изделий, отслеживать вклад регионов в 

обеспечение продовольственной безопасности страны, подчеркнула Елена Тамбовцева. 

https://stapravda.ru/20220721/na_stavropole_vnedryayut_sistemu_proslezhivaemosti_zerna_189185.html 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ: АГРАРИИ КРАЯ СОБРАЛИ ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ 
ТОНН КУКУРУЗЫ 

Свою продукцию фермеры отправили на местные рынки. Как сообщил губернатор Владимир 

Владимиров в соцсети ВКонтакте, кукуруза со ставропольских полей уже полностью убрана. Это 

почти 3 тысячи тонн при урожайности 120 центнеров с гектара. 

«Наши аграрии знают, как работать с этим прихотливым растением. И ежегодно добиваются в своем 

деле успеха. Им помогают в этом знания и опыт, а еще — господдержка», — отметил глава края. 

https://stapravda.ru/20220726/gubernator_stavropolya_agrarii_kraya_sobrali_pochti_3_tysyachi_t_189407.html 

Структура Искандара Махмудова расширяет земельный банк 
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ 

Несмотря на военные действия на Украине, интерес крупных инвесторов к сельхозземлям на юге 
России не снижается, а перераспределение собственности только активизируется. Так, структура 
совладельца УГМК Искандара Махмудова получила предприятие «Агроальянс» с почти 30 тыс. 
га в Ставропольском крае. 

Раньше, по косвенным данным, оно могло контролироваться экс-депутатом Верховной рады Украины 
Дмитрием Сандлером. Экспансия может улучшить рентабельность агробизнеса, но осложнить 
управление. 

ООО «Косминвест», 50% которого через ООО «Виолан» принадлежит совладельцу УГМК Искандару 
Махмудову, 5 июля стало владельцем ООО «Агроальянс» в Ставропольском крае, следует из ЕГРЮЛ. 
«Агроальянс» управляет почти 28,5 тыс. га земель, где выращиваются зерновые, подсолнечник, горох, 
огурцы и другие культуры. В 2021 году было собрано 61,19 тыс. тонн продукции. В УГМК «не 
комментируют сторонние организации». В «Агроальянсе» “Ъ” не ответили. 

Прежним владельцем «Агроальянса» было ООО «Агроальянс АПА», которое ранее контролировалось 
нидерландской Tweelingen Groep B.V. Эту структуру в СМИ связывают с бизнесменом и депутатом 
Верховной рады Украины 2002–2012 годов Дмитрием Сандлером. На Украине Tweelingen, в частности, 
владела агрохолдингом «Дружба-Нова», на балансе которого было около 110 тыс. га. В 2013 году 
контроль над компанией получила Kernel — один из крупнейших украинских производителей и 
экспортеров зерна и масла. Два источника “Ъ” подтвердили, что господин Сандлер контролировал 

https://stapravda.ru/20220726/gubernator_stavropolya_agrarii_kraya_sobrali_pochti_3_tysyachi_t_189407.html
https://kommersant.ru/doc/5470882


«Агроальянс» до сделки с «Косминвестом». Связаться с бизнесменом “Ъ” не удалось. В тверском 
производителе свинины «Коралл», где 10% принадлежит Дмитрию Сандлеру, комментарий не дали. 

На май 2021 года у «Косминвеста» было 127 тыс. га сельхозземель, что соответствует 41-му месту в 
рейтинге крупнейших латифундистов по версии BEFL. Из них около 100 тыс. га в Ставропольском крае, 
еще около 30 тыс. га — в Ростовской области. 

Покупка «Агроальянса» позволит «Косминвесту» претендовать на попадание в 30–35 крупнейших 
латифундистов с около 160 тыс. га. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в Ставропольском 
крае в 110–150 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, сумма сделки могла составить 3,1–4,2 млрд руб. По 
словам господина Сизова, регион — третий по значимости в России производитель сельхозпродукции. 
Хотя субъект расположен в относительном отдалении от глубоководных черноморских терминалов, 
есть возможность также наладить поставки через порты Ростова-на-Дону и Азова, экспортировать в 
Закавказье, прежде всего в Азербайджан, а возможно и отгружать через порты Волги, перечисляет он. 
Но, продолжает эксперт, в Ставропольском крае по сравнению с другими южными регионами не всегда 
благоприятные природно-климатические условия, а в последние годы часто фиксируется недостаток 
влаги. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что спрос на 
земельные активы в крае остается высоким, но и объем предложения в последнее время стал расти. По 
его словам, наращивание земельного банка может положительно сказаться на рентабельности всего 
бизнеса из-за экономии на средствах производства за счет объемов, но могут возникать сложности в 
управлении. Хотя экспансия в рамках одного региона обычно проходит легче, чем присоединение 
отдаленного актива, указывает он. А господин Сизов добавляет, что сделки M&A в растениеводческом 
секторе с июля по октябрь рискованны из-за проходящей уборки урожая и подготовки к следующей 
посевной кампании. 

Портфель активов Искандара Махмудова в агробизнесе в ближайшее время может еще больше 
расшириться. 

Связанное с ним ООО «Инвестком» выкупило у Россельхозбанка права требования к крупному 
производителю риса, овощей, зерна и т. д. «АФГ Националь» с более 180 тыс. га земель и обратилось в 
арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о взыскании со структур «АФГ Националь» 3,35 
млрд руб. В «АФГ Националь» иск не прокомментировали. По данным источника “Ъ”, «Инвестком» 
планирует реализовать право требования и получить контроль над активами «АФГ Националь». 

https://agrovesti.net/news/corp/struktura-iskandara-makhmudova-rasshiryaet-zemelnyj-bank.html 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» увеличивает количество племенных хозяйств 

ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ 

Еще одно дочернее предприятие Агрохолдинга «СТЕПЬ» - ООО СП «Чапаевское» в 
Ставропольском крае получило статус племенного репродуктора по разведению коров 
голштинской породы. Молодняк для разведения сюда поставляется с племенного завода АО 
«Родина» в Краснодарском крае - еще одного предприятия «СТЕПИ», занимающегося 
выращиванием чистопородных животных элитного класса. 

Высокая квалификация животноводов Агрохолдинга «СТЕПЬ» позволила масштабировать опыт 
селекционной работы. Статус племенного завода хозяйство может получить, если соответствует 
строгим требованиям государства в сфере селекционной и генетической работы, обеспечивает 

https://agrovesti.net/news/corp/struktura-iskandara-makhmudova-rasshiryaet-zemelnyj-bank.html


разведение чистопородных и здоровых животных, имеет в штате специалистов с подтверждённой 
квалификацией. 

Племенное поголовье используется для улучшения породы, позволяет сохранять на высоком уровне 
продуктивность животных. Агрохолдинг «СТЕПЬ» специализируется на разведении голштинской 
породы коров. Они отличаются высокими удоями – в среднем по России продуктивность породы 
составляет около 9 тонн молока на голову в год, однако требовательны к рационам и условиям 
содержания. 

На фермах Агрохолдинга «СТЕПЬ» коровы голштинской породы дают более 14 тонн молока на голову 
в год. Это на уровне лучших результатов в мире и значительно превышает среднероссийский 
показатель. 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-step-uvelichivaet-kolichestvo-plemennykh-khozyajstv.html 

Агрохолдинг намелет муки на экспорт 
ИСТОЧНИК: РОСТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ ГОРОДN 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» приступил к выпуску муки, планирует расширить ее производство и 
начать поставки в арабские и азиатские страны. Эксперт отмечает, что сейчас экспорт муки из 
России растет, в том числе из-за госограничений на экспорт зерна, однако отмечает, что доля 
муки в мировой торговле пшеницей и продуктами ее переработки невысока: колеблется многие 
годы вокруг 10%. 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» запустил производство муки на своих площадках в Сальске. Компания 
заключила соглашение с турецкими поставщиками о том, что проведет модернизацию, расширит 
мощности производства и начнет поставки своей муки в арабские и азиатские страны, об этом 
сообщила пресс-служба компании. 

Сейчас мука агрохолдинга выпускается оптовыми партиями в мешках весом по 50 кг. В перспективе 
планируется расширить ассортиментную линейку и начать выпуск муки для розницы. Мощности своего 
производства компания не раскрывает. 

— Экспортируя муку, мы вывозим товар с добавленной на территории России стоимостью по 
отношению к зерну. Второй плюс связан с экспортными пошлинами на пшеницу: экспортируя муку, 
наши компании обходят это препятствие, — отмечает Дмитрий Рылько, гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). — Ограничения связаны с тем, что доля муки в мировой 
торговле пшеницей и продуктами ее переработки совсем невысока: колеблется многие годы вокруг 
10%. 

Комментируя вопрос N, в чем логика выхода в арабские и азиатские страны через турецкого 
поставщика, собеседник N отметил: 

— Будучи крупнейшими экспортерами этого товара, турки имеют непревзойденный пока потенциал 
работы с экспортными рынками муки по всему миру. У них есть чему поучиться. 

По данным ИКАР, в сезоне 2021/2022 Россия, по предварительным данным, отправила на экспорт 
примерно 492 тыс. тонн муки, и это рекорд. 

— Такой показатель обусловлен прежде всего действием экспортных пошлин на пшеницу, — говорит 
Дмитрий Рылько. — Предыдущий рекорд был в сезоне 2010/2011, когда правительство установило 
запрет на экспорт всех зерновых. Тогда муки было поставлено на экспорт 404 тыс. т. Для сравнения: в 
2020/2021 сельхозгоду экспорт муки составил 190 тыс. т. Мы ожидаем, что при прочих равных в 
2022/2023 с/х г. Россия снова побьет рекорд экспорта муки, но цифру пока давать рановато. 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-step-uvelichivaet-kolichestvo-plemennykh-khozyajstv.html
https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/situatsiya_na_krupnykh_donskikh_predpriyatiyakh/38646/


По данным отчета Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России 
«Агроэкспорт», ключевые направления сбыта российской пшеничной муки — Китай, страны ближнего 
зарубежья (Грузия, Беларусь, Абхазия, Армения, Киргизия и др.). Перспективными направлениями 
экспорта являются страны Азии, Персидского залива, Африки. В отчете приводятся слова Андрея 
Платонова, операционного директора комбината «Мельница Кирова»: «Для реализации имеющегося 
потенциала в текущих условиях необходима государственная поддержка, прежде всего в части 
компенсации транспортных затрат на экспорт продуктов перемола». 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-namelet-muki-na-eksport.html 

В Ставропольском ГАУ начнут обучать на китайском языке 

На базе Ставропольского государственного аграрного университета для студентов и жителей 
краевой столицы планируется открытие школы китайского языка и культуры. Предполагается, 
что преподавать китайский будут носители языка. 

Между Ставропольским ГАУ и китайской делегацией, в которую вошли представителями академии 
образования и культуры "Конфуций" и Шаньдунского университета (г. Цзинань, Китай), достигнута 
договоренность о взаимном сотрудничестве в области образования и науки. 
«Для нашей страны Китай — это стратегический партнер. Без преодоления языкового барьера развивать 
сотрудничество проблематично. В Ставропольском ГАУ понимают, как важно дать российском бизнесу 
такое конкурентное преимущество как знание китайского языка. Спасибо китайским партнерам, 
которые помогут нашему вузу открыть школу китайского языка и культуры. Надеемся, она будет 
востребована», — отметила проректор Ставропольского ГАУ Ольга Лисова. 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/v-stavropolskom-gau-nachnut-obuchat-na-kitayskom-yazyke/ 

Будущие виноделы и технологи посетили старинную винную усадьбу 

Иногда студенческая практика – это не работа, а увлекательное приключение. Очень повезло с 
практикой студентам Ставропольского ГАУ, обучающимся по направлению подготовки 
«Технологии бродильных производств и виноделие». Для них преподаватели вуза организовали 
экскурсию на первое на Ставрополье винное хозяйство, история которого начиналась в 1864 году. 

Ребята побывали в гостях у виноделов, возродивших производство высококачественных авторских вин 
из собственного винограда различных сортов. Семейная винодельня «Батрак» - первый в регионе центр 
винного туризма. Сейчас владелец винодельни возрождает былую славу исторического терруара. На 
производстве используется самое современное оборудование для всех технологических процессов. 
Будущим виноделам показали чаны из нержавеющей стали с термоконтролем и старинный подвал, 
построенный немецкими колонистами ещё в 1864 году, а затем студентов провели в цех, где каждая 
бутылка прикумского вина проходит заключительный этап перед продажей. 
Студентам факультета агробиологии и земельных ресурсов провели увлекательную экскурсию по 
винодельне. Представители винодельни рассказали ребятам о каждом этапе производства вина и о том, 
как правильно оценивать качество вина и его характеристики: цвет, прозрачность, вкус, аромат, 
послевкусие. 
«Для того чтобы показать ребятам, как на Ставрополье развивается виноделие, мы стараемся 
организовать экскурсии не только на заводы, расположенные в черте города Ставрополя, но и которые 
находятся за пределами. Учитывая, что сейчас развивается производство вин географического 
происхождения, я думаю, что самым лучшим примером такого направления для студентов является 

https://agrovesti.net/news/corp/agrokholding-namelet-muki-na-eksport.html
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винодельня Виталия Батрака» - пояснила заведующая кафедрой производства и переработки продуктов 
питания из растительного сырья Ставропольского ГАУ Елена Романенко. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/budushchie-vinodely-i-tekhnologi-posetili-starinnuyu-vinnuyu-usadbu/ 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КЛУБНИКА ПОКОРИЛА МОСКВИЧЕЙ НА ФЕСТИВАЛЕ 
«ВКУСЫ РОССИИ»  

На гастрономическом фестивале представили около 300 брендов из 63 регионов страны. Гости 

отметили особый аромат ставропольской клубники, которую выращивают в поселке Нежинском 

Предгорного округа. 

Клубника растёт круглый год в высокотехнологичных теплицах с регулируемым микроклиматом. 

Общая площадь теплиц составляет 6 гектаров, сообщают в администрации Предгорного округа. 

«Внимание, которое губернатор Владимир Владимиров уделяет развитию производства плодов и ягод в 

крае, имеет свой очевидный результат – регион успешно борется за право называться ягодной столицей 

страны», – отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко. 

https://stapravda.ru/20220724/stavropolskaya_klubnika_pokorila_moskvichey_na_festivale_vkusy_r_189333.h
tml 

Аграрии края обеспечены семенами отечественной селекции на озимый сев 

У ставропольских аграриев сейчас самая горячая пора – уборка зерновых и зернобобовых 
культур. Однако, не за горами предстоящий сев озимых культур под урожай 2023 года. Это стало 
одной тем обсуждения на прошедшем накануне заседании оперативного штаба регионального 
министерства сельского хозяйства, прошедшего под председательством Губернатора Владимира 
Владимирова. 

Как отметил глава Ставрополья, в сегодняшней обстановке руководители сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянские (фермерские) хозяйства и все, кто отвечает за аграрную отрасль должны 
планировать работу на год вперед, в целях обеспечения продовольственной безопасности жителей 
страны. 

– Наш край как один из ведущих производителей зерна, должен внести свой вклад в формирование 
российского урожая не только в текущем году, но и в дальнейшие периоды. Уже сейчас мы должны 
быть готовы решить все задачи, связанные с севом и уборкой урожая следующего года. Наши 
приоритеты не меняются, и в новых условиях мы продолжим развивать сельскохозяйственную 
отрасль, чтобы превращать ее результаты в рост благосостояния всех земляков, – сказал Владимир 
Владимиров. 

Под урожай 2023 г. планируется засеять 2 млн га озимых культур. Потребность в семенном материале 
составляет 450 тыс. тонн. Для посева озимых зерновых культур будут использованы на 100% семена 
отечественной селекции. Дефицита семенного материала не прогнозируется. 



– На сегодняшний день проблемы с обеспеченностью семенами зерновых культур мы не видим, в этом 
плане у нас используются семена отечественной селекции. Это селекция научных аграрных центров 
Юга России. Наши семеноводческие хозяйства осуществляют размножение семенного материала для 
дальнейшей реализации сельхозтоваропроизводителям, – отметил министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Сергей Измалков. 

Кроме того, в целях снижения зависимости от импортных поставок семенного материала пропашных 
культур в регионе заложены участки гибридизации кукурузы на площади 5,3 тыс. га, что позволит 
произвести 16 тыс. тонн семян, превысив в 4,8 раз потребность региона и подсолнечника на площади 
6,5 тыс. га, производство составит 7,1 тыс. тонн семян, что в 5,5 раз больше от потребности. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17472/ 

В Шпаковском округе Ставрополья активно развивают семейные 
животноводческие фермы 

В ходе рабочей поездки в Шпаковский муниципальный округ  заместитель министра сельского 
хозяйства региона Виктор Фетисов осмотрел крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 
грантовую поддержку на развитие семейных ферм в рамках реализации госпрограммы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 

Одним из  таких хозяйств стала семейная ферма Таисии Кулюковой. Здесь за средства гранта, которые 
освоены в полном объеме, приобретены 30 голов нетелей молочного направления продуктивности, 
построена ферма, телятник, молочный блок. Установлен молокопровод,  оборудование  для охлаждения 
молока, приобретены 2 трактора  с  дополнительным оборудованием, смеситель раздатчика корма. В 
настоящее время нетели растелились, в хозяйстве ежесуточно производят  около 300 литров молока. 

- Рост влияния семейных животноводческих ферм на общий объем производства молока в нашем 
регионе становится все заметнее. Существенную роль в этом играет грантовая поддержка, 
предоставляемая государством. В текущем году на эти цели направлено 100 млн рублей, получателями 
стали 7 К(Ф)Х, - сообщил замминистра сельского хозяйства СК Виктор Фетисов.       

Напомним, Губернатор  Владимир Владимиров определил одним из приоритетных направлений 
развития агропромышленного комплекса Ставрополья создание малых форм хозяйствования. В целом 
на развитие всех их видов в 2022 году предусмотрено 177,4 млн рублей господдержки. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17483/ 

Министр сельского хозяйства Ставрополья совершил рабочую поездку в 
Красногвардейский округ 

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков провёл личный приём 
граждан в администрации Красногвардейского муниципального округа. К главе аграрного 
ведомства обратились три человека. Вопросы касались разных отраслей сельского хозяйства, 
именно поэтому и стали темой для их предметного изучения и решения в дальнейшем. 

Жителей интересовали темы развития садоводства, мер государственной поддержки фермерам и людям, 
ведущим личное подсобное хозяйство. 

– На Ставрополье такие меры поддержки – есть! Так, за получением гранта «Агростартап» в краевой 
Минсельхоз могут обратиться граждане Российской Федерации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в году получения гранта, 
занимающиеся сельским хозяйством и зарегистрированные на сельской территории, – отметил Сергей 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17483/


Измалков. – Грант до трёх миллионов рублей является значительным подспорьем для фермеров, 
позволяет перейти на новый уровень, нарастить объёмы производства сельхозпродукции. 

Средства гранта «Агростартап» могут быть направлены на приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и модернизацию производственных и перерабатывающих объектов, с разработкой проектной 
документации, приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного и 
грузового транспорта, сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней), посадочного 
материала для закладки многолетних насаждений, рыбопосадочного материала и другие. 

По остальным вопросам заявителям даны подробные разъяснения, часть обращений приняты в работу. 
Решение вопросов аграриев округа взяты министром на личный контроль. 

В рамках поездки Сергей Александрович посетил объекты агропромышленного комплекса. Одним из 
первых стал СПК колхоз «Родина». Предприятие имеет статус племенного хозяйства, занимается 
разведением крупного рогатого скота герефордской породы, выращиванием зерновых культур. 
Министр сельского хозяйства края отметил, что кормопроизводство в колхозе находится на высоком 
уровне. 

Также Сергей Измалков осмотрел ход реконструкции автомобильной дороги к овощехранилищу в 
рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время 
подрядная организация продолжает работы по ремонту линий электропередач, устройство верхнего и 
нижнего слоев основания, согласно плану. 

В завершении руководитель аграрного ведомства Ставрополья провёл рабочее совещание с 
представителями администрации и сельхозуправления, на котором были подведены основные итоги 
рабочей поездки, а также поставлены приоритетные задачи по основным направлениям развития АПК 
Красногвардейского округа. 

Рабочие поездки, а также выездные приёмы граждан проводятся главой аграрного ведомства на 
регулярной основе. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17481/ 

На Ставрополье взят курс на наращивание производства мяса говядины 

Одним из стратегических направлений в агропромышленном комплексе края является развитие 
мясного скотоводства. 

С этой целью на днях министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков провел рабочую 
встречу с первым заместителем генерального директора ООО «Ставропольская говядина» Леонидом 
Козловым и директором ставропольского представительства ООО «Агрико» Михаилом Ольчедаевским. 

Глава аграрного ведомства посетил в Предгорном округе комплекс по воспроизводству и откорму 
крупного рогатого скота, который является одним из этапов реализации инвестиционного проекта на 
территории Ипатовского округа. 

Животноводческое хозяйство планирует уже в этом году приступить к строительству дополнительных 
баз для содержания КРС, что позволит увеличить поголовье до 3000 (в настоящее время площадка 
рассчитана на 2 тыс. голов). 

– При поддержке Губернатора Владимира Владимирова и первого заместителя председателя 
Правительства края Владимира Ситникова комплекс мер господдержки на ближайшие годы будет 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17481/


ориентирован на отрасль животноводства, с целью увеличения продукции сельхозпроизводства, – 
отметил министр Сергей Измалков. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17480/ 

Урожай черешни на Ставрополье в 2,5 раза выше уровня прошлого года 

В текущем году садоводами края собрано 148 тонн черешни, что в 2,5 раза превышает уровень 
2021 года. Отметим, что в среднем по краю урожайность составила 20 ц/га, что на 61% выше 
прошлогодней. Общая уборочная площадь в этом году так же увеличилась на 42% и составила 
90,65 га. 

На Ставрополье сбор черешни провели 8 сельскохозяйственных предприятий, в числе одно 
крестьянское (фермерское) хозяйство. Основные площади возделывания сосредоточены в 
Георгиевском, Ипатовском, Новоселицком, Кочубеевском, Предгорном и Петровском округах, в 
большинстве из них объемы фруктового урожая превысили планируемые, несмотря на нестабильные 
погодные условия. 

– Увеличению объёмов площадей и стимулированию развития подотрасли способствуют 
существующие меры господдержки. В 2022 году государственной программой Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая 
питомники, на условиях софинансирования с федеральным бюджетом предусмотрено более 498 млн 
рублей, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева. 

За последние три года крупными садоводческими предприятиями было дополнительно заложено более 
113 га садов черешни в Изобильненском и Ипатовском округах, также расширил производственные 
мощности фермер из Петровского округа. Первый урожай с них планируют убирать уже в следующем 
году. 

Основным сортом черешни, выращиваемой в регионе, стал неприхотливый в уходе сорт «Дончанка». 
Вместе с тем, ставропольским аграриям полюбились сорта «Валерий Чкалов», «Черный уголек» и 
«Амулет», дающие крупные темно-красные плоды. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17468/ 

Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 миллионов тонн зерновых и 
зернобобовых культур 

Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, 
что уже превысило показатели прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. Убрано 458 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур 
или 78 % от общей посевной площади. 

«Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в самом разгаре, убрана большая часть 
урожая. Крымские аграрии закончили уборку озимого ячменя. Намолочено 600 тысяч тонн, со средней 
урожайностью почти 34 ц/га. Продолжаются работы по уборке озимой пшеницы, обмолочено 228 тысяч 
гектаров, намолочено почти 900 тысяч тонн со средней урожайностью 39,3 ц/га., а также яровых 
ячменя, пшеницы, ржи, гороха, рапса, льна, горчицы и кориандра», — отметил глава Минсельхоза 
Крыма. 

Юрий Мигаль также добавил, что лидерами по темпам уборки зерновых и зернобобовых среди районов 
являются Красноперекопский район – 92,8 %, Раздольненский район – 87,1 %, Советский район – 86,2 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17480/
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%. Лидерами по намолоту зерновых и зернобобовых являются 3 района: Красногвардейский – 316 тыс 
тонн, Джанкойский – 180 тыс. тонн, Раздольненский – 153 тыс. тонн. 

Глава Минсельхоза Крыма рассказал о том, что несмотря на то, что сейчас уборочная кампания в 
республике на своем пике, некоторые предприятия приступили к подготовке почвы под урожай 
зерновых культур 2023 года. На сегодня уже подготовлено почвы на 151 тысяче гектаров. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-namolotili-svyshe-16-millionov-tonn-zernovyh-i-zernobobovyh-
kultur/ 

Крымские аграрии убрали малину с площади более 25 гектаров 

Крымские аграрии уже убрали малину с площади более 25 гектаров. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. Уже собрано около 22 тонн ягоды, что в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 20 тонн. 

«Наступила пора уборки сладкой и ароматной малины. Как правило ягоду собирают очень аккуратно 
вручную или механизировано. В этом году малину начали собирать чуть больше недели назад. Аграрии 
выращивают такие сорта как Новость Кузьмина, Бабье лето и Рубин. В Крыму производством малины 
занимаются 16 предприятий в Советском, Симферопольском, Нижнегорском, Красноперекопском, 
Джанкойском, Белогорском и Бахчисарайском районах», — рассказал глава Минсельхоза Крыма. 

Юрий Мигаль также добавил, что в этом году крымским аграриям предстоит убрать урожай малины с 
40,58 гектаров. 

На закладку ягодных культур таких как малина, ежевика и голубика ежегодно 
сельхозтоваропроизводителям Крыма предоставляется государственная поддержка. Ставка субсидии на 
закладку ягодных плантаций от 220 тыс. руб. до 308 тыс. руб. на гектар в зависимости от интенсивности 
посадки. 

Напомним, крымскими предприятиями продолжается уборка плодово-ягодной продукции: земляники 
открытого и закрытого грунта, ежевики, персиков, алычи, абрикосов и вишни. Наибольшие площади 
таких культур находятся в Бахчисарайском, Красногвардейском и Нижнегорском районах. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-ubrali-malinu-s-ploshhadi-bolee-25-gektarov/ 

В Краснодарском крае предусмотрели более 685 торговых мест для фермеров 

Их предоставляют производителям на льготных условиях – без проведения торгов, бесплатно или 
с минимальной арендной платой. 

– Муниципалитеты провели огромную работу. Подготовили места, внесли их в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и разработали особый порядок предоставления льготных условий. 
Все для того, чтобы у кубанских производителей появилась возможность расширения сбыта продукции, 
– сказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный. 

Глава ведомства отметил, что при создании мест под нестационарные торговые объекты учитывали 
проходимость и покупательскую потребность. 

https://www.apk-news.ru/krymskie-agrarii-namolotili-svyshe-16-millionov-tonn-zernovyh-i-zernobobovyh-kultur/
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Всего в Краснодарском крае предусмотрели более 685 торговых мест для фермеров. У производителей 
сейчас есть возможность занять места на нестационарных площадках. Больше всего их в Краснодаре – 
62, Тбилисском и Успенском районах – по 46, Анапе – 37, Курганинском и Староминском – по 30, 
Ейском, Динском и Каневском – по 28, Сочи – 24. 

Чтобы занять торговое место, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования и 
заключить договор на осуществление деятельности. 

Малые форматы торговли для производителей создают по поручению Правительства России. Мера 
направлена на стимулирование предпринимательской активности и обеспечение продовольственной 
безопасности. 

https://www.apk-news.ru/v-krasnodarskom-krae-predusmotreli-bolee-685-torgovyh-mest-dlya-fermerov/ 

В Крыму проходит уборка лаванды и шалфея 

В Крыму проходит уборка лаванды и шалфея. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль. В этом году в республике планируется собрать порядка тысячи 
тонн сырья многолетних эфиромасличных культур, что соответствует уровню прошлого года. 

«Кроме зерновых, овощей и фруктов в республике проходит активная уборка и эфиромасличных 
культур. Сейчас на крымских полях убирают лаванду и шалфей. Уже убрано порядка 270 тонн лаванды 
и 102 тонны шалфея. Сбор этих культур проходит на ООО «Агрофирма «Тургеневская и ООО 
«Лаванда». Чуть позже начнется уборка этих культур на ООО АФ «Зеленогорск», — рассказал министр. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что почвенно-климатические условия Крыма позволяют 
возделывать большой спектр эфиромасличных культур. Республика Крым является регионом, с 
которого может начаться возрождение отрасли России в целом.  К тому же выращивание таких 
растений возможно практически на всей территории полуострова. 

«Динамичному развитию этого направления способствовала в том числе и господдержка, благодаря 
которой было заложено более 400 гектаров эфиромасличных культур. В этом году планируется 
заложить 46 гектаров узколистной лаванды и эфиромасличной розы», — рассказал Юрий Мигаль. 

В прошлом году эфиромасличными предприятиями республиками произведено более 860 тонн сырья: 
мускатного шалфея, узколистной лаванды, розы эфиромасличной. 

https://www.apk-news.ru/v-krymu-prohodit-uborka-lavandy-i-shalfeya/ 

Вопросы развития садоводства Дагестана обсудили на научно-практической 
конференции 

В рамках республиканского фестиваля «Золотой абрикос Дагестана» в Национальной библиотеке 
имени Р.Гамзатова прошла научно-практическая конференция на тему: «Садоводство Дагестана. 
Потенциал и перспективы развития». 

https://www.apk-news.ru/v-krasnodarskom-krae-predusmotreli-bolee-685-torgovyh-mest-dlya-fermerov/
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В мероприятии, которое прошло под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Шарипа Шарипова, приняли участие руководители ведущих садоводческих 
хозяйств многих районов республики, представители федеральных и республиканских ведомств, 
функционирующих в сфере АПК, руководители и ученые ФАНЦ РД, ДагГАУ и Горного ботанического 
сада ДНЦ РАН и ряда других научных учреждений. В конференции также принял участие председатель 
Союза садоводов Краснодарского края Николай Щербаков, который с первых дней становления в 
Дагестане интенсивного садоводства активно участвует в решении проблем садоводов Дагестана, в том 
числе в части поставок посадочного материала. 

На мероприятии практикующие садоводы имели возможность обменяться мнениями, поднять 
животрепещущие вопросы отрасли, обозначить проблемы, с которыми сталкиваются садоводы, а 
ученые предложить формы сотрудничества и направления научно-обоснованного решения вопросов 
дальнейшего развития садоводства в Дагестане. Острой темой садоводы обозначили участившиеся 
случаи возникновения и распространения заболеваний и вредителей садовых культур, борьба с 
которыми требует дополнительных затрат и соответственно была озвучена просьба обеспечить 
консультационную поддержку для минимизации вреда от таких неблагоприятных явлений в 
садоводческой практике. 

Как отметил первый заместитель министра, Дагестан выступает одним из ведущих садоводческих 
регионов, республика занимает третье место в стране по объемам производства плодов и ягод, а также 
демонстрирует устойчивую динамику по темпам закладки садов. Одних только садов интенсивного 
типа в республике за последние годы заложено более 4-х тысяч гектаров. Имеются планы и проекты 
потенциальных инвесторов по дальнейшему наращиванию площадей садовых насаждений. 

Одновременно крайне остро стоит вопрос поднятия на более высокий уровень научно-методического 
сопровождения развития садоводства в Республике Дагестан. Очень важно консультировать 
потенциальных инвесторов, подсказывать и помогать обоснованно подходить к закладке садов, прежде 
всего, за счет определения садопригодности соответствующих земельных участков, а затем в течение 
технологического срока реализации проекта организовать тесное научное сопровождение. В этой связи 
Ш.Шарипов предложил закрепить за передовыми садоводческими хозяйствами ведущих ученых, 
которые будут выезжать, изучать, анализировать и консультировать садоводов по тем или иным 
вопросам ведения отрасли. В рамках этой же работы предстоит активнее тиражировать опыт ведущих 
садоводческих хозяйств, привносить в нашу республиканскую практику садоводства положительный 
опыт других регионов, в том числе в части развития питомниководства, так как это направление 
остается одним из узких. 

По итогам мероприятия обозначено, что реализация имеющегося огромного потенциала республики в 
сфере садоводства требует полноценного вовлечения передовой научной мысли и системной работы 
всех заинтересованных государственных и муниципальных служб. Слаженное взаимодействие и 
оперативное реагирование на проблемы и запросы производства позволит эффективно решать 
поставленные задачи по наращиванию объемов производства плодов и ягод. 

https://www.apk-news.ru/voprosy-razvitiya-sadovodstva-dagestana-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-
konferenczii/ 

С начала года объекты сельского туризма на Кубани посетили более 330 тысяч 
человек 

О направлении, которое становится все популярнее у отдыхающих, журналистам рассказал 
губернатор. 

https://www.apk-news.ru/voprosy-razvitiya-sadovodstva-dagestana-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-konferenczii/
https://www.apk-news.ru/voprosy-razvitiya-sadovodstva-dagestana-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-konferenczii/


– За последние 10-15 лет в крае сформировалось новое направление – сельский туризм. Наших гостей 
ждут отели и колоритные домики, устричные и улиточные фермы, живописные виноградники, 
сыроварни и рестораны с аутентичной кухней, конные прогулки, рыбалка. На Кубани таких объектов 
уже более 100, и большинство из них работают круглогодично. Треть из них – винные туры. Посещение 
виноделен уже давно больше, чем стандартная экскурсия – отдыхающим предлагают большую 
комплексную программу. Такой подход дает возможность показать самобытность региона, его 
культурные и природные богатства с необычного ракурса и разгрузить наше побережье, – сказал 
Вениамин Кондратьев. 

Глава региона отметил, что за последний год в крае появилось несколько новых ярких гастрообъектов. 

Один из них – это сыроварня «On Cheese» в Темрюкском районе. На ней туристы могут не только 
продегустировать и приобрести сыр, но и побывать на производстве. А под Новороссийском свои двери 
для отдыхающих открыла новая винодельня семейного типа «Lifar Wines», которая начиналась с 
нескольких бочек в своем гараже, а теперь это более 6 гектаров собственных виноградников. 

К приему первых туристов готовится винодельня «Скалистый берег» в Анапе. Это уникальный объект, 
который открывает возможности познакомиться с новыми технологиями гравитационного виноделия. 

Отдыхающие также могут посетить чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы. Объекты 
аграрного туризма расположены на территории более 20 муниципальных образований Краснодарского 
края, основная часть – в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также в Темрюкском, Северском, 
Крымском, Славянском и Динском районах. В 2021 году их посетило более 950 тысяч человек, а с 
начала этого года – свыше 330 тысяч. 

https://www.apk-news.ru/s-nachala-goda-obekty-selskogo-turizma-na-kubani-posetili-bolee-330-tysyach-
chelovek/ 

Просим ознакомиться с нашими ЦЕНАМИ на август-

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" август-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. 

https://www.apk-news.ru/s-nachala-goda-obekty-selskogo-turizma-na-kubani-posetili-bolee-330-tysyach-chelovek/
https://www.apk-news.ru/s-nachala-goda-obekty-selskogo-turizma-na-kubani-posetili-bolee-330-tysyach-chelovek/


Очередная рассылка  - 2-3 августа, затем 9-10 августа и т.д.  

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. 

Стоимость размещения - 3 000 рублей в месяц х 5 месяцев = 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 

- раздел "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022" и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ" (ежедневное обновление)  

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- 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. 

https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/20dayshatvy22
https://agrostart.net/news/anekdoty


*** 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 августа по декабрь 

(вкл.) 5 месяцев 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 

- проект "БИТВА Z@ УРОЖАЙ - 2022"  

и "ДНЕВНИК ЖАТВЫ":  

https://agrostart.net/20dayshatvy22 

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 

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

До связи.                                         

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/july_28ndin_2022y
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