
 

 

 
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 

ГЕРОЙ ТРУДА – это характер! 

 

Отметил 70-летий юбилей Николай Петрович Шурупов, известный на Ставрополье аграрий, 

Герой труда Ставрополья, связавший всю свою жизнь с родным селом Новоселицким 

tel:+79624394479


Николай Петрович Шурупов родился 23 марта 1952 года в с. Новоселицком. Трудовой путь начал 

в 1968 году с должности тракториста, в 1978 году был назначен заведующим участком колхоза 

им. Ленина, а в 1993 году назначен заместителем председателя колхоза им. Ленина. В 1999 году 

окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности 

«Агрономия». В 1997 году, уйдя с поста первого зампредседателя колхоза, он создал свое фермерское 

хозяйство на 24 га земли. 

Мыслить по-новому 

Известно, что любое производство начинается с конкретного человека, а успешное – с успешного 

руководителя, сумевшего собрать профессиональную команду. Вот и у ООО «СХП «Свободный труд» 

есть своя история, которая берет свое начало в апреле 1997 г., когда нынешний генеральный директор 

«Свободного труда» Николай Петрович Шурупов зарегистрировал К(Ф)Х и вместе с супругой 

Валентиной Ивановной взялся за работу. Вскоре к нему потянулись односельчане со своими 

земельными паями. 

— Почему я не остался в колхозе? – горячится Николай Шурупов. – Да потому, что работать нужно, 

а там по всякому пустяковому поводу нужно собирать правление и убеждать каждого профана 

в правильности решения. Бред! 

Сегодня ООО СХП «Свободный труд» – одно из лучших и эффективных сельхозпредприятий России 

с 40 тыс. га одной только пашни. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, овес, горох, 

просо и кормовые культуры. Стабильно развивается животноводство, а производство готовой 

продукции из собственного сырья увеличивается с каждым годом. При этом постоянно открываются 

новые направления. В хозяйстве начали разводить племенных скакунов английской породы, построена 

и успешно работает база отдыха «Золотые пески». 

Лицом к людям 

«Из-за трудного периода, который сельскохозяйственная отрасль переживала в 90-е годы, сегодня остро 

ощущается нехватка кадров. Я убежден, что будущее – за молодыми. Мы вас ждем – механизаторов, 

доярок, директоров и агрономов». Николай Петрович Шурупов, генеральный директор ООО СХП 

«Свободного труда» 

В своих суждениях Николай Петрович категоричен. Он – хозяин своего сельхозпредприятия, 

но прибыли не ищет. Кстати, в начале «нулевых», когда вся страна пыталась выживать, Шурупов 

на свои деньги начал строить в Новоселицком спортзал. 

— Так не себе же строил – для всех, – удивляется Николай Петрович. – Сейчас бы получше построил. 

Но какие на тот момент были возможности, так и построил. И в этом зале уже выросли чемпион мира 

и двукратный чемпион Европы по волейболу. …Россия – она великая! Но страна – это мы. И нам 

доказывать величие России – в спорте, науке, труде – каждый на своем месте. Тогда и весь мир 

ни на полсекунды не усомнится, что Россия – великая! 

Тружеников Николай Петрович уважает. Первым в крае возродил традицию вручать лучшим 

работникам автомобили. Только если в советское время человек получал право на покупку машины, 

то Шурупов их дарит, потому что знает – своим трудом люди это заслужили. Сейчас в Новоселицком 

на одном из недавних пустырей вырос коттеджный поселок – там живут работники «Свободного 

труда». 



Кстати, дом, где живет семья Шуруповых, находится в том же коттеджном посеелке на одной улице 

с механизаторами. Впрочем, на работе Николай Петрович проводит гораздо больше времени, чем с -

семьей. В офисе без предварительной договоренности его застать практически невозможно – он 

встречается с людьми, ездит по объектам. 

— Разные бывают у людей проблемы: устроить в детский садик ребенка, отправить на учебу, помочь 

с лечением. Что можем – решаем на корню, те же детсады мы и сами себе строим. И чтобы мой 

работник ходил, выпрашивал по инстанциям какой-нибудь укол или примочку – это для меня позор 

будет! Мы в состоянии оплатить качественное лечение. И дети наши должны учиться в хороших вузах. 

У людей должны быть условия, тогда они будут нормально работать. 

Если руководитель хозяйства не поддерживает развитие своего села, то он просто не видит дальше 

своего носа. Это в городе завод огородили забором – и все, за ним уже не мое. В селе все – и дороги, 

и мосты, и коммунальное хозяйство, и детсады со школами и клубами – так или иначе работает 

на сельхозпроизводство. Село в окружении полей – единый организм. 

Предмет особой гордости 

Предмет особой гордости – успешная племенная работа по разведению лошадей английской 

чистокровной верховой породы. Начало ей было положено в 2008 году: построили конноспортивный 

комплекс, купили первых кобыл, пригласили тренера, который собрал остальную команду. Работа 

началась… 

Профессионалы знают, что успешным разведение лошадей может стать лишь при огромной любви 

к этим грациозным животным, которую иначе как «божим даром» не назовешь. Первых лошадей 

завели, как говорится, «для души», но в дальнейшем стали заниматься коневодством профессионально. 

Благодаря усилиям Николая Петровича Шурупова, коневодческое направление СХП «Свободный труд» 

развилось в настоящее племенное дело с высоким статусом племзавода. 

В СХП «Свободный труд» лошади содержатся в благоустроенных конюшнях, в теплый период 

круглосуточно пасутся в левадах, оборудованных навесами, автоматическими поилками, местами 

кормления. Упор сделан на то, чтобы животные как можно больше времени проводили в естественных 

природных условиях, как можно больше двигались. Корма выращиваются в собственном хозяйстве 

предприятия, для этого закупаются и высеваются специальные наборы семян растений. Молодняк 

проходит обязательную заездку и тренинг на заводе, после чего лошади участвуют в испытаниях 

на самых крупных российских ипподромах. 

Чудесный уголок 

Но самый необычный проект этого интересного человека – санаторный комплекс «Золотые пески». 

Комплекс, способный принять одновременно 250 человек, расположился на берегу одного 

из красивейших водоемов Ставрополья – водохранилища Волчьи ворота. На его территории – 

прекрасно оборудованный пляж, большая благоустроенная зона для пешеходных прогулок, 

плавательный бассейн, детские площадки, футбольное поле, ресторан с большим банкетным залом, 

баня, сауны, Спа-салоны. На строительство этого великолепия ушло три года. 

— Места здесь очень красивые. Озеро – мой ровесник, мы с ним одного года рождения, – продолжает 

Николай Шурупов. – Не зря его называют ставропольским Байкалом – вода наичистейшая и прозрачная. 

Вот нам говорят – это у вас экотуризм, рекреационная зона. Пусть так называется. А по мне – это 



красота для людей и отдыха. И люди сюда поедут. Потому что три шкуры не деру. Потому что – 

по совести. И потому что это не где-то, а у нас, в Ставропольском крае. Никаких дальних поездок. 

Думаю, что кто хоть раз здесь побывает, не захочет чего-то другого. Вот такой он, Герой труда 

Ставрополья, наш земляк Николай Шурупов. 

HTTPS://WWW.APK-NEWS.RU/GEROJ-TRUDA-ETO-HARAKTER/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИСТУПЯТ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ СЕМЯН 

КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА 

К 2023 году Ставрополье может выйти на полную самообеспеченность по семенам кукурузы и 

подсолнечника. Такие прогнозы на брифинге в правительстве края озвучил министр сельского 

хозяйства региона Сергей Измалков. 

В крае в эти дни разворачивается весенняя посевная кампания. Она пройдет в обычном режиме, 

никаких угроз, связанных с санкциями, на сегодня нет, заявил министр. Правда, существуют еще 

определенные сложности по обеспечению семенами кукурузы и подсолнечника, приобретаемые за 

рубежом, но и они будут решены. Первоочередная задача, стоящая перед агропроизводителями, – к 

следующему году максимально уйти от импортных поставок, внедряя в севообороте отечественные 

сорта и гибриды и развивая свои селекционные центры. 

Семена и средства защиты растений не попали в санкционный список. Вся сложность для крестьян 

заключается в выросших ценах и сроках доставки продукции. Определенные трудности возникли и для 

хозяйств, пополняющих свой парк сельхозмашин импортной техникой. На ее долю в целом по краевому 

агропрому, кстати, приходится 8,5 процента. Остальную часть занимают отечественные машины и 

комплексы. 

– Что касается импортной техники, которую наши сельхозпроизводители должны были в течение года 

приобрести, то половина ее, что законтрактована, пока к нам не дошла, – прокомментировал ситуацию 

краевой агроминистр. – Не скрою, есть вероятность того, что она и не дойдет в сегодняшней ситуации. 

Причина в отказе ряда компаний из-за санкций работать с Россией. 

https://www.apk-news.ru/geroj-truda-eto-harakter/


Особенно остро сегодня в регионе стоит вопрос по поставкам мелиоративной техники, зависимость по 

которой составляет до 80 процентов. Раньше она завозилась из Испании, Голландии, некоторых других 

европейских стран и США. Чтобы восполнить появившийся дефицит, краевой минсельхоз, рассказал 

его глава, сегодня прорабатывает вопрос с российскими компаниями, которые готовы эту нишу 

восполнить. Причем комплектующие к такой технике, аналоги европейским, производят китайские 

компании. «Сейчас формируем потребность в такой продукции со стороны ставропольских аграриев, 

осваиваем новые направления рынка, – говорит Сергей Измалков. – Будем стыковать наших аграриев с 

российскими и другими отраслевыми производителями, чтобы реализовать все намеченные в крае 

инвестиционные проекты в сфере мелиорации». 

Развитие мелиорации позволяет увеличивать площади, а самое главное – урожайность 

сельскохозяйственных культур. В нынешнем сезоне крестьяне увеличат посадки социально значимой 

продовольственной продукции, пользующейся в последнее время повышенным спросом. 

Ажиотажный спрос на сахар, который мы наблюдаем сегодня в крае, беспочвенен, убежден глава 

регионального аграрного ведомства. Нынешней весной аграрии планируют посеять 30,6 тысячи 

гектаров сахарной свеклы, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. А благоприятные 

погодные условия осенью и зимой дают надежду на ее высокую урожайность. 

– Самый главный наш враг сегодня – паника, которая есть на рынке, – отметил Сергей Измалков. – 

Советовал бы не поддаваться этому. Это не самый лучший советчик, тем более в сегодняшней 

ситуации. Наши сельхозпроизводители работают в обычном формате, с традиционными объемами 

урожая, которого всегда хватало для всех жителей края. Рассчитываем на хороший урожай хлеба, 

зерновых. Мы накормим регион. Накормим страну теми продуктами, которыми славится 

Ставропольский край. Существенную долю урожая мы реализуем как на внутреннем рынке страны, так 

и на внешних, главным образом, по зерновым. Поэтому никаких опасений по поводу того, что у нас 

будет чего-то меньше, чего-то не хватит, нет и быть не может. 



К слову, ежегодно Ставрополье, в зависимости от урожая, поставляет на российский и зарубежный 

рынки от 5 до 7 миллионов тонн. Отвечая на вопросы журналистов об экспорте, министр подчеркнул, 

что в настоящее время он не прекращается. Ставропольское зерно традиционно высокого качества и 

пользуется спросом на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Основные внешнеэкономические партнеры 

региона - Азербайджан, Турция, Египет, Грузия. Правда, в предстоящем сезоне, учитывая 

антироссийские санкции, возникнут определенные сложности по его доставке покупателям. По словам 

Сергея Измалкова, придется перестраивать всю логистическую цепочку в этом сегменте рынка, меняя и 

способы доставки. Морской транспорт может быть заменен железнодорожным и автомобильным. 

– Недавно губернатор Владимир Владимиров проводил встречу с крупными компаниями, 

занимающимися логистикой, перевозкой и перевалкой этой продукции, – рассказал руководитель 

краевого минсельхоза. – Этот ресурс тоже будет задействован. Так или иначе, наше зерно как было 

востребовано в странах Ближнего Востока, так и останется таковым. Тема поставок зернопродукции – 

это всего лишь вопрос времени. 

Еще одной важной темой брифинга стала государственная поддержка отрасли. В этом году 

ставропольским аграриям в рамках краевой программы развития АПК будут выплачены субсидии и 

гранты по 40 направлениям поддержки, в том числе на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом – по 26. Кроме того, Правительство РФ разработало ряд оперативных мер по поддержке 

отечественного сельхозпроизводства. Так, Ставропольскому краю уже одобрены льготные 

краткосрочные кредиты на сумму более 7 миллиардов рублей, сообщил Сергей Измалков. Региональное 

аграрное ведомство сейчас оперативно составляет список таких получателей. Ожидается, что уже к 

концу апреля эти средства будут доведены до сельхозпроизводителей региона, которые они направят на 

проведение посевной, пополнение оборотных средств и на другие первоочередные нужды. 

https://stapravda.ru/20220324/na_stavropole_pristupyat_k_importozamescheniyu_semyan_kukuruzy_i_182941
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ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ ИДУТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 

Мартовские заморозки не повлияли на состояние озимых, всходы которых находятся в хорошем 

и удовлетворительном состоянии. 

Весенние полевые работы, по сравнению с прошлым годом, на Ставрополье идут с опережением. 

Аграрии посеяли более 130 тысяч гектаров яровых культур. Это свыше 15 процентов всей планируемой 

площади. Таким ударным темпам способствовали благоприятные агрометеоусловия на территории 

региона, заметил первый заместитель председателя правительства СК Владимир Ситников. 

Существенный объем работ удалось выполнить в первую декаду марта, когда максимальные 

температуры в муниципалитетах достигали +8 градусов. 

В этом году посевные площади под несколькими культурами будут увеличены, в том числе под 

сахарной свеклой. Краевые аграрии ищут варианты ухода от импортных закупок ее семян. В прошлом 

году в нескольких сельхозпредприятиях были заложены демонстрационные посевы отечественной 

селекции в Изобильненском, Кочубеевском и Новоалександровском округах. Апробировано 14 сортов и 

гибридов сахарной свеклы российского производства, в числе которых «азимут», «бриз», «буря», 

«вулкан» и другие. 

Результаты испытаний впечатляющие, отмечают в министерстве сельского хозяйства СК. Хозяйствам, к 

примеру, Новоалександровского и Кочубеевского округов удалось получить от 425 до 694 центнеров с 

гектара. Для сравнения: в прошлом году средняя урожайность сладкого корнеплода в стране составила 

411 центнеров с гектара, а в Ставропольском крае – 589. 

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

аграрии нацелены на максимальное импортозамещение семенного фонда, – подчеркнул Владимир 

Ситников. – Сегодня российские научные центры и производственные объединения готовы заместить 

необходимый для края объем семян сахарной свеклы высокопродуктивной отечественной селекцией. 

https://stapravda.ru/20220324/vesennie_polevye_raboty_na_stavropole_idut_s_operezheniem_182938.html 
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НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧАТ ПОСЕВЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

В правительстве Ставропольского края прошел брифинг министра сельского хозяйства региона 

Сергея Измалкова. 

Ажиотажный спрос на сахар, который мы наблюдаем сегодня в крае, беспочвенен, убежден глава 

регионального аграрного ведомства. Нынешней весной аграрии планируют посеять 30,6 тысячи 

гектаров сахарной свёклы, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. А благоприятные 

условия влагообеспеченности за осенне-зимний период дают возможность прогнозировать её высокую 

урожайность. 

– Самый главный наш враг сегодня – паника, которая есть на рынке, – отметил Сергей Измалков. – 

Советовал бы не поддаваться этому. Наши сельхозпроизводители работают в традиционном формате, с 

традиционными объемами урожая, которого всегда хватало для наших жителей края. Существенную 

долю мы реализовывали как на внутреннем рынке страны, так и на внешних, главным образом, по 

зерновым. Поэтому никаких опасений о том, что у нас будет чего-то меньше, чего-то не хватит, нет и 

быть не может. 

Отвечая на вопросы журналистов об экспорте, министр обратил внимание на то, что в настоящее время 

он не прекращается. Ставропольское зерно традиционно высокого качества и пользуется спросом на 

Ближнем Востоке и в Средней Азии. Партнерами Ставропольского края по экспорту зерна являются 

Турция, Египет, Азербайджан, Грузия. 

Еще одной важной темой брифинга стала государственная поддержка отрасли. В этом году 

ставропольским аграриям будут выплачены субсидии и гранты по 40 направлениям поддержки, в том 

числе на условиях софинансирования с федеральным бюджетом по 26. 

Большое внимание на встрече с региональными СМИ было уделено и вопросам семеноводства, поиску 

путей ухода от импорта, развитию собственной семеноводческой базы. 



https://stapravda.ru/20220323/na_stavropole_uvelichat_posevy_saharnoy_svekly_182823.html 

Получите список инвестиционных проектов по садоводству, виноградарству и 

ягодоводству 

Для Вас готов бесплатный отчёт о крупнейших инвестиционных проектах в области 

промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства. 

Некоторые из проектов, которые представлены в отчете: 

 Ставропольский край, Надежда. Реализуется проект закладки 300 га виноградников на базе 

ЗАО СПХ «Шишкинское». На данный момент проведена закладка 182,22 га 

виноградников, осуществляется первичная переработка винограда в сусло, которое поставляется 

на винзавод «Надежда» г. Георгиевск. Приоритетные направления для сотрудничества – 

современные агропромышленные технологии и оборудование, ориентированные на создание 

предприятий полного производственного цикла, включающего производство, хранение, 

глубокую переработку агропромышленной продукции. Сумма инвестиций – 100 млн рублей. 

 Краснодарский край, Сельхоз-Галан. В Курганинском районе реализуют инвестпроект 

по закладке яблоневого сада и виноградника. Это позволит увеличить площадь 

многолетних насаждений на 245 га, создать новые рабочие места и увеличить производство. 

На сегодняшний день инвестор уже заложил сад на площади 65 га и виноградник на площади 5,6 

га. Специалисты выполнили установку капельного полива и противоградной сетки. Сумма 

инвестиций – 400 млн рублей. 

 Краснодарский край, Фанагория. В 2021 году компанией были приобретены земли под новые 

виноградники на Таманском полуострове общей площадью 650 га, все подготовительные работы 

и закладка виноградников на них запланированы на 2022–2023 гг. В 2021 году 

агротехническими подразделениями холдинга «Фанагория» собрано 20,5 тыс. тонн 

винограда. На переработку на винзавод поступило 25,5 тыс. тонн винограда. 

 Ленинградская область, КФХ Брод. Компания заложит плодовый сад интенсивного типа в 

Лужском районе площадью 300 га, мощность — 4,5 тыс. тонн ягод в год. Сумма инвестиций –

 200 млн рублей. 

 Курская область, Луч. Компания планирует инвестировать в садоводство в Мантуровском 

районе Курской области. Около половины инвестиций будет направлено на посадку нового 

интенсивного сада на площади 50 га. Вторую часть средств потратят на строительство 

плодохранилища с системой охлаждения на 6 тыс. тонн яблок. Сумма инвестиций – 1 млрд 

рублей. 

Запросить отчёт с полным списком инвестиционных проектов –

 https://www.gardensforum.ru/zaprosit-polnyj-spisok-investitsionnyh-proektov/ 

 https://www.apk-news.ru/poluchite-spisok-investiczionnyh-proektov-po-sadovodstvu-vinogradarstvu-i-

yagodovodstvu/ 

Донской ГАУ разработал систему питания растений в условиях органического 

земледелия 

На днях исследовательский коллектив Донского государственного аграрного университета 

представил разработанное по заказу минсельхоза России методическое руководство по 

https://stapravda.ru/20220323/na_stavropole_uvelichat_posevy_saharnoy_svekly_182823.html
https://www.gardensforum.ru/zaprosit-polnyj-spisok-investitsionnyh-proektov/
https://www.apk-news.ru/poluchite-spisok-investiczionnyh-proektov-po-sadovodstvu-vinogradarstvu-i-yagodovodstvu/
https://www.apk-news.ru/poluchite-spisok-investiczionnyh-proektov-po-sadovodstvu-vinogradarstvu-i-yagodovodstvu/


организации минерального питания растений при получении продукции органического 

земледелия. 

Впервые в российской практике был описан весь технологический процесс коррекции питания 

растений: от выбора удобрений или препаратов, подготовки к внесению до настройки 

сельскохозяйственных машин и контроля качества их работы. 

По словам донских ученых, разработки вуза касаются управления питанием растений 24 полевых, 

овощных и садовых культур, а также воспроизводства плодородия почвы под 14 звеньями полевых 

севооборотов при полном отказе от применения минеральных удобрений промышленного 

производства. Они соответствуют всем законодательным ограничениям, при этом их использование 

способствует получению высоких и качественных урожаев органической продукции. 

Разработанные учеными вуза приемы основываются на широком использовании нетрадиционных 

ресурсов: продуктов отходов животноводства и птицеводства, залежей минерального сырья, в 

частности – бентонитовой глины, а также побочной продукции растениеводства. Это способствует 

удовлетворению растений в биогенных элементах и предотвращению экологических рисков, кроме 

того, существенно повышает плодородие почвы, снижает себестоимость продукции растениеводства и 

повышает рентабельность производства на 40-65%. 

Инновационной также является система введения в продукционный процесс атмосферного азота, что 

обеспечивает питание растений за счет биологических источников. Широкое использование препаратов 

симбиотической и ассоциативной азотфиксации при формировании урожаев полевых и пропашных 

культур дает возможность ограничить объемы использования химических удобрений, кроме того – 

атмосферный азот экологически чист и абсолютно бесплатен для сельхозпроизводителей. 

Рекомендации учитывают и результаты полевых экспериментов по использованию средств защиты 

растений биологического происхождения. Полученные исследователями Донского ГАУ данные 

показывают, что замена традиционных удобрений биологическими препаратами не снижает 

урожайность зерновых, технических и овощных культур, существенно улучшает их экологические и 

потребительские качества. 

В совокупности предложенные университетом инновации позволяют организовать производство 

органической продукции на значительных сельскохозяйственных площадях юга России и соседних 

регионов. 

«Разработки донских ученых очень важны и актуальны, так как сегодня рассматривается разные пути и 

методы производства сельхозпродукции, повышения плодородия почвы и сохранения земель 

сельскохозяйственного назначения, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области 

Виктор Гончаров. – Очень важно налаживать связь между представителями науки и агробизнесом, 

проводить апробации различных научных исследований на практике. И хочу сказать, что предложения 

и разработки Донского агроуниверситета уже внесли весомый вклад сельхозпроизводства в регионе». 

https://www.apk-news.ru/donskoj-gau-razrabotal-sistemu-pitaniya-rastenij-v-usloviyah-organicheskogo-

zemledeliya/ 
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«Агрокомплекс Н.И. Ткачева» может обеспечить работой и жильем 1,5 тысячи 

беженцев 

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва готов к приему на работу беженцев из Луганской и Донецкой 

народных республик, из Украины и оставшихся без работы граждан. Специалистам ряда 

профессий компания предоставляет жилье. Об этом сообщила пресс-служба компании.   

— Наша компания имеет большой опыт привлечения иностранной рабочей силы, и сейчас мы готовы 

поддержать вынужденных переселенцев из соседних стран, предложив достойные условия труда и 

проживания. Работникам производств, садово-овощных бригад во время сезона сбора урожая мы 

готовы организовать размещение в корпоративном общежитии, а специалистам ключевых должностей – 

оплачивать жилье. На компенсацию средств за аренду помещений могут рассчитывать сотрудники 

розничной сети во время работы на побережье в курортном сезоне. При этом льготы и программы 

поддержки, предусмотренные компанией, будут действовать на всех вновь принятых сотрудников, — 

сообщила начальник отдела по подбору персонала «Агрокомплекса» Ирина Хмелевская. 

«Агрокомплекс» может обеспечить работой порядка 1500 человек в разных отраслях и с разной 

квалификацией. В настоящее время в компанию требуется персонал в отрасли растениеводства и 

животноводства (ветеринарные врачи, зоотехники, трактористы, водители), на предприятия пищевой 

переработки (укладчики-упаковщики, кладовщики, комплектовщики, электромонтеры, слесари-

ремонтники), в продуктовую розничную сеть (работники торгового зала, грузчики и уборщики). 

Иностранцам, имеющим статус беженца, для трудоустройства необходимо предоставить 

соответствующее удостоверение. 

«Агрокомплекс» является одним из крупнейших работодателей Юга России, который вошел в ТОП-100 

работодателей России 2021 года по версии HeadHunter. Персонал компании насчитывает более 30 тысяч 

человек. В фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» занято более 3 тысяч сотрудников. Найти 

вакансии «Агрокомплекса» можно на странице холдинга на сайтах hh.ru и Avito.ru. 

По информации региональных властей, всего Южный федеральный округ сможет принять более 16 

тысяч граждан РФ, ДНР, ЛНР и Украины, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

Донбассе и Украине и вынужденных покинуть свои дома. 

https://www.apk-news.ru/agrokompleks-n-i-tkacheva-mozhet-obespechit-rabotoj-i-zhilem-15-tysyachi-

bezhencze/ 

Слет ученических бригад помогает школьникам освоить сельхозпроизводство 

В Минераловодском округе на базе одной из школ проведен 24-й Слет ученических 

производственных бригад. 

Цель - совершенствование работы ученических производственных бригад, повышение их роли в 

решении задач экономического, экологического, нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся образовательных учреждений. Бригады способствуют повышению уровня 

профессиональных знаний и освоению трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного производства. 

В этом году конкурс проходил в десяти номинациях: «Механик», «Растениевод», «Плодоовощевод», 

«Ветеринарный врач», «Технолог-животновод», «Лесовод», «Цветовод с основами ландшафтного 

дизайна», «Изобретатель и рационализатор», «Эколог», «Бригадир». 



Ученики школ состязались не только в теоритических знаниях, но и в практических занятиях. В 

качестве судей на Слет были приглашены специалисты Управления сельского хозяйства администрации 

Минераловодского округа, ГБУ СК «Минераловодская рай СББЖ», СХП «КВМ -АГРО», ГКУ « 

Бештаугорское лесничество», индивидуальные предприниматели в области сельского хозяйства. 

Стоит отметить, что ребята показали хорошие результаты. В итоге 1-е место заняла команда УПБ 

«Колос» школа № 9 с. Розовка; 2-е место УПБ «Юннаты» школа № 7 с. Марьины Колодцы, 3 - 

место УПБ «Колосок» школа № 6 с. Нагутское. Победители награждены почетными кубками, им также 

вручены Почетные грамоты.  

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16817/ 

К весеннему севу полная готовность 

Крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Демченко небольшое, земельных угодий чуть 

больше 700 гектаров. Но не масштабами берёт фермер, а качественными урожаями и 

рачительным отношением к земле. Авторитет у Владимира Васильевича непререкаемый. 

И не мудрено, ведь крестьянской ниве главы фермерского хозяйства отдал многие годы своей жизни, 

так что опыта им не занимать, да и знания у агронома Демченко о земле-кормилице богатые. 

Частенько наравне со всеми Владимир Васильевич берётся за тяжелую работу. Хорошо потрудились 

всем коллективом во время зимнего ремонта сельхозтехники. Было восстановлено восемь тракторов. 

Под высококвалифицированного механика Андрея Пшеничникова механизаторы кропотливо 

приводили сельхозтехнику в порядок, и не только трактора, но и прицепное оборудование – бороны, 

культиваторы, сеялки, опрыскиватели. Механизаторы Максим Пшеничников, Алексей Попов, Михаил 

Лесюк, Амо Мартиросян, Николай Сидельцев rрестьянско-фермерское хозяйство Владимира Демченко 

славится в округе многообразием сельскохозяйственных культур. 

Здесь выращивают не только пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, горох и подсолнечник, но и такие 

растения, как овёс, лён, просо и гречиху. Из ранневесенних работ предстоит боронование зяби, а также 

подкормка озимых, вместе с рапсом 280 га. Из поздних яровых на 300 га разместятся подсолнечник, 

кукуруза, просо и гречиха. 

Сев уже начинается, как и положено, с одновременным вознаграждением. 

К(Ф)Х Демченко – динамично развивающееся сельхозпредприятие. Приобретается техника, 

сельхозинвентарь, увеличивается доля элитных семян в зерновом производстве. За последние годы не 

было еще ни одной жатвы, в которой коллектив К(Ф)Х не занимал призового места в трудовом 

соперничестве. И это само по себе имеет большое значение для сельхозотрасли не только округа, но и 

края. 

Роль КФХ Демченко невозможно переоценить еще и потому, что предоставляет рабочие места 

комфорту населению, когда выдает натуроплату пайщикам, за исключением того, что несёт на себе 

обратную связь. 

Техника К(Ф)Х посещает для расчистки внутрисельских дорог во время снегопадов, и многих других 

мероприятий по благоустройству территории. Фермеры выделяют средства на проведение событий, 

возникновения в различных случаях возникновения. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16815/ 
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На Ставрополье продолжается массовая окотная кампания 

В крае она продлится до конца апреля. Во всех категориях хозяйств региона ожидается приплод 

ягнят в количестве 855 тыс. голов. 

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях уже оягнилось 32,3 тыс. голов овцематок, в 

том числе племенных – 26,5 тыс. голов. Получено 35,7 тыс. ягнят, в том числе племенных – 27,8 тыс. 

Занимаются разведением овец и в К(Ф)Х Хамида и Магомеда Инусилаевых Андроповского округа. На 

этих двух фермах содержится 2200 голов овцематок. Особое внимание уделяется уходу за поголовьем: в 

полном объеме заготовлены грубые и сочные корма, подготовлен необходимый инвентарь, овцематки 

застрижены, проведены ветеринарные обработки. 

Полным ходом идет окотная кампания на родине высокопродуктивной северокавказской мясо- 

шерстной породы овец, в СПК племзавод «Восток» Степновского округа. Для того, чтобы одна из 

важнейших в животноводстве, кампания прошла без сбоев, подготовка к окоту началась 

заблаговременно. Чабаны - опытные специалисты в своей профессии и потому все тонкости расплодной 

кампании учитывают наперед. Любая случайность может стоить потери молодняка. 

На сегодняшний день в племзаводе окотилось 3040 голов овцематок. Получено 4104 голов ягнят. Выход 

на 100 голов на нынешнюю дату составил 135 %. Всего маточного поголовья в хозяйстве насчитывается 

4175 голов. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16812/ 

Кубань заместит импорт криобанка АПК за счет трех селекционно-генетических 

центров 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Строительство первого селекционно-генетического центра в Краснодарском крае планируют 

начать в третьем квартале 2022 года. Регион планирует выйти на импортозамещение криобанка 

в животноводстве за счет создания в регионе в общей сложности трех таких центров, сообщил в 

четверг на сессии Законодательного собрания Краснодарского края министр сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека. 

По его словам, сейчас регион на 80% зависит от криобанка животноводства, ввозимого из стран 

Евросоюза и Америки. В край ежегодно ввозят около 600 тыс. доз семени. 

"Обеспеченность продукцией собственного производства на одного жителя региона в год составляет 

268 кг молока, 68 кг мяса в живом весе, 264 яйца. В соответствии с доктриной продовольственной 

безопасности, необходимо обеспечить регион продукцией собственного производства молока - на 90%, 

мяса - на 85%. По мясу мы полностью выполняем данное требование, по молоку - нам не хватает около 

320 тыс. тонн. Необходимо совершенствовать племенную работу: в третьем квартале 2022 года в крае 

начнется строительство селекционно-генетического центра на 1,2 тыс. голов, это позволит увеличить в 

регионе производство племенных эмбрионов нетелей и семени быков, снизит зависимость от 

импортной селекции. Нам необходимо еще таких селекционно-генетических центров в перспективе 

построить как минимум два", - заявил Дерека. 

В регионе разработана концепция развития животноводства на два пятилетних периода до 2025 года и 

до 2030 года: предусмотрено увеличение производства мяса в живом весе на 840 тыс. тонн, а молока - 

до достижения планки более 2 млн тонн. Для решение этой задачи, по его словам, необходимо 

нарастить основное поголовье коров на 9 тыс. голов, увеличить молочную продуктивность коров до 10 

тонн - этой планки Кубань планирует достичь уже 2023 году. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16812/
https://tass.ru/ekonomika/14170429
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


"Постоянно увеличивается поддержка отрасли: если в 2017 году на эти цели направлялось чуть более 1 

млрд рублей, то в этом году - уже более 2 млрд. Нужно добиваться того, чтобы со стопроцентной 

эффективностью работал каждый вложенный в поддержку животноводства бюджетный рубль. 

Население Кубани постоянно растет, год от года увеличивается приток отдыхающих на наши курорты, 

а значит, спрос на качественную продукцию будет только расти. У края есть резервы, чтобы и далее 

наращивать поголовье птицы и скота, расширять ассортимент производимых мясопродуктов, и мы 

должны максимально их использовать в интересах всего населения Кубани и наших гостей", - отетил 

председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. 

Краснодарский край является одним из крупнейших производителей животноводческой продукции в 

РФ. Занимает третье место в стране по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий и 

второе место по производству товарного молока, по производства скота и птицы и яиц входит в пятерку 

лидеров. В крае ежегодно производят 1,5 млн тонн молока, около 600 тыс. тонн мяса в живом весе, 1,5 

млрд штук яиц. 

https://agrovesti.net/news/indst/kuban-zamestit-import-kriobanka-apk-za-schet-trekh-

selektsionno-geneticheskikh-tsentrov.html 

Аграрии края для проведения сезонных полевых работ обеспечены 

сельхозтехникой 

Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края используют порядка 8,3% импортной 

техники. Запасных частей и комплектующих хватает на проведение весенних полевых работ. Об 

этом на брифинге в региональном правительстве сообщил министр сельского хозяйства 

Ставропольского края Сергей Измалков. 

Из-за введённых санкций в край не поступила часть сельскохозяйственной техники, законтрактованной 

в текущем году. Однако связанные с этим проблемы носят точечный характер и серьезного урона 

отрасли АПК края не несут. 

Наиболее остро введение санкций ощущается по части поставок мелиоративных машин и 

оборудования, где зависимость от импорта составляет порядка 80%. В регионе закупаются машины и 

установки для полива в европейских странах и США, и для их ремонта требуются импортные запасные 

части и комплектующие. 

– Сегодня мы прорабатываем вопрос импортозамещения с российскими компаниями, которые готовы 

эту нишу восполнить. В процессе эксплуатации можно также использовать китайские 

комплектующие. На сегодняшний день мы анализируем потребности аграриев и мониторим ситуацию 

на рынке. Работаем над решением задач, поставленных Губернатором края в части развития 

мелиоративного комплекса, – отметил министр. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16805/ 

Минсельхоз Ставрополья: выстраивание новых экспортных логистических 

цепочек – это только вопрос времени 

Сегодня в регионе идет активная проработка новых экспортных логистических цепочек. В 

рамках этой масштабной работы Губернатор Ставропольского края провел встречу с крупными 

организациями, специализирующимися на перевозке и перевалке отечественного зерна. Об этом 

на брифинге в Правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Сергей Измалков. 

- Если не будет возможности торговать ставропольским зерном морским путем, активнее будем 

задействовать железнодорожный и автомобильный транспорт. Выстраивание логистики в новых 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16805/


экономических реалиях – это лишь вопрос времени, и чтобы решить его в кратчайшие сроки в 

Правительстве края предпринимаются все необходимые меры. При этом в этой работе мы исходим из 

того, что ставропольское зерно по-прежнему востребовано на Ближнем Востоке и в Средней Азии. 

Введенное с 15 марта «эмбарго» действует на экспорт в страны ЕАЭС, кроме Республики Белорусь, 

экспорт в Республику Азербайджан, который занимает наибольшую долю экспорта Ставропольского 

зерна, не останавливается. 

Напомним, традиционными партнерами Ставропольского края по экспорту зерна являются Турция, 

Египет, Азербайджан, Грузия. Ежегодно регион экспортирует около трети своего урожая. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16802/ 

На Ставрополье растёт экспорт прочей продукции АПК 

С начала года прочей продукции было экспортировано более 4 млн тонн, что в 2 раза выше 

показателя аналогичного периода прошлого года. 

Существенный рост, в 3 раза, отмечается по экспорту зернобобовых культур (1 тыс тонн). Также 

положительная динамика отмечена по экспорту следующих групп товаров: корма для животных – 700 

тонн, отруби – 130 тонн, макаронные изделия – 1923 тонны. Основные покупатели ставропольской 

продукции - страны Ближнего Востока и Закавказья. 

Вот уже как третий год предприятие ООО «Гео-Простор» Георгиевского округа экспортирует в Грузию 

макароны. 

- Наша компания производит высококачественную муку и макаронные изделия премиум-класса из 

лучших сортов пшеницы Ставрополья. Мы постоянно развиваемся, внедряем современные 

инновационные технологии и расширяем свой ассортимент. Первую в этом году партию макаронных 

изделий в количестве 12 тонн мы уже отправили нашим постоянным клиентам из Грузии. Готовится 

к отправке следующая партия,- отметил директор Виктор Скляров. 

Стоит отметить, что предприятие производит более 40 видов макаронных изделий, в том числе и 

яичных. Яичная макаронная продукция была неоднократно отмечена золотыми медалями и дипломами 

на международных выставках. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16801/ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОЗИМЫЙ РАПС ХОРОШО ПЕРЕНЕС ВЕСЕННИЕ 

ЗАМОРОЗКИ 

На территории Ставропольского края последние две недели нередко отмечались отрицательные 

температуры. В связи с этим особенно важно держать на контроле состояние озимого клина. 

Специалисты Новоселицкого отдела филиала Россельхозцентра по СК провели обследование посевов 

озимого рапса. Выяснилось, что благодаря хорошему развитию побегов, рапс прекрасно перенес 

отрицательные температуры. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16802/
http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16801/


В то же время сотрудники филиала напомнили растениеводам, что со стрессом, возникшем вследствие 

неблагоприятных погодных условий, сельхозкультурам помогут справиться биопрепараты. Были даны 

соответствующие рекомендации по их выбору. 

https://stapravda.ru/20220326/na_stavropole_ozimyy_raps_horosho_perenes_vesennie_zamorozki_1830

41.html 

Аграрии Кубани приступили к севу сахарной свеклы 

О старте посевной кампании рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. 

– Краснодарский край один из ведущих регионов России по выращиванию сахарной свеклы и 

производству свекловичного сахара. В этом году площадь сева стратегически важной сельхозкультуры 

— около 200 тысяч гектаров. Опасений весенняя кампания не вызывает – наши аграрии к ней 

подготовились и в полном объеме обеспечены семенами и материально-техническими ресурсами, – 

рассказал Вениамин Кондратьев. 

Глава региона отметил, что в рамках развития отечественного семеноводства аграриям Кубани 

компенсируют затраты на использование российских семян сахарной свеклы. В этом году из краевого 

бюджета на эти цели направили более 15 млн. рублей. 

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края сообщили, что самые 

большие площади сева этой культуры находятся в Каневском, Кущевском, Ленинградском, Павловском, 

Староминском, Брюховецком и Выселковском районах. Заводы готовятся принимать и перерабатывать 

свеклу. На данный момент специалисты проводят модернизацию оборудования. 

– Кубань производит 25% всего российского сахара. В прошлом году мы произвели свыше 1,2 млн тонн 

данной продукции при краевой потребности в 240 тыс. тонн. Дефицита сахара на полках в магазинах 

нет. Его запасов более чем достаточно до получения продукции урожая этого года. Сейчас на складах 

находится порядка 400 тыс. тонн сахара, – добавил губернатор. 

https://www.apk-news.ru/agrarii-kubani-pristupili-k-sevu-saharnoj-svekly/ 

В этом году на Кубани увеличится площадь виноградников 

Развитие виноградарства в регионе идет на основе сортов местной селекции 

В 2022 году площадь виноградников на Кубани увеличится на 30 тыс. га. Такое заявление сделал 

губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба правительства Краснодарского края. 

https://stapravda.ru/20220326/na_stavropole_ozimyy_raps_horosho_perenes_vesennie_zamorozki_183041.html
https://stapravda.ru/20220326/na_stavropole_ozimyy_raps_horosho_perenes_vesennie_zamorozki_183041.html
https://www.apk-news.ru/agrarii-kubani-pristupili-k-sevu-saharnoj-svekly/


Главная задача региона на сегодня — обеспечить качественной кубанской продукцией внутренний 

рынок, подчеркнул Кондратьев.  

По его словам, развитие виноградарства в крае идет на основе сортов местной селекции. «Питомники 

региона обещают до 4 млн саженцев. Ориентируемся на собственную селекцию. Поэтому виды на 

будущий урожай в этом году хорошие, — подчеркнул глава региона. 

Между тем, президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в интервью 

«Коммерсанту» сказал, что увеличение уровня общей инфляции в России отразится на стоимости 

продукции винодельческих предприятий. «При таких условиях российское вино не может не 

подорожать: в производстве используются импортные дрожжи, а для выращивания винограда 

необходимы химические средства защиты растений, в том числе те, которые закупаются за 

границей», — пояснил Попович. 

Многое будет зависеть от продолжительности проблем, связанных с колебаниями валютных курсов и 

логистических сложностей с завозом импортных компонентов. «У нас есть определенные резервы, 

запаса прочности наших производителей может хватить примерно на полгода. Вопрос — как дальше? 

Если кризис будет длительный?», — задается вопросом Попович.  

Худший вариант развития событий, по его мнению, может привести к снижению качественных 

характеристик продукции российских виноделов. Тем не менее, дефицита или тем более ее 

исчезновения с полок российских магазинов в обозримом будущем опасаться не стоит — виноградники 

заложены, поэтому вино будет, сказал глава союза. 

«Что касается потенциальных возможностей, которые открывает для производителей рост стоимости 

вина импортного производства: сейчас в торговле российские и импортные тихие вина представлены в 

пропорции примерно пятьдесят на пятьдесят. В сегменте игристых вин доля нашей продукции доходит 

до 60%», — сказал Попович «Коммерсанту». Возможный рост доли отечественной продукции 

ограничен объемом сырьевой базы российских предприятий. «Все, что можно сделать из российского 

винограда, уже в продаже. Для наращивания производства будет необходимо увеличивать площади 

виноградников», — заключил Попович. 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/37713-v-etom-godu-na-kubani-uvelichitsya-ploshchad-

vinogradnikov/ 

Новый мясокомбинат будет расположен в Кизилюртовском районе Дагестана 

Очередное совещание рабочей группы по вопросу строительства мясоперерабатывающего 

предприятия полного цикла состоялось сегодня, 23 марта, под руководством Председателя 

Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. 

Напомним, что в республике запланировано строительство нового предприятия по производству и 

переработке мясной продукции полного цикла. Для эффективной реализации проекта сформирована 

«дорожная карта», где пошагово определены мероприятия и сроки исполнения по каждому 

направлению. 

Абдулмуслим Абдулмуслимов заслушал от ответственных за реализацию проекта представителей 

министерств о ходе исполнения поставленных задач. 

https://www.kommersant.ru/doc/5269937?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/37713-v-etom-godu-na-kubani-uvelichitsya-ploshchad-vinogradnikov/
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/37713-v-etom-godu-na-kubani-uvelichitsya-ploshchad-vinogradnikov/


Было отмечено, что на текущий момент Минимущество РД проведена работа по разработке схемы 

кадастрового плана территории на земельные участки. Предприятие будет располагаться в 

Кизилюртовском районе, Минэнерго РД определены точки подключения линий электропередач. 

Минстроем Дагестана определены потребные мощности по водоснабжению проектируемого объекта. 

Отметим, что проект мясокомбината предполагает комплекс независимых друг от друга производств, а 

также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, помещений для персонала. В частности, 

на территории будут размещены: цех для убоя скота и переработки мяса, цеха для производства мясных 

консервов, колбасного и кишечного цехов, цеха мясокостной муки, цеха по обработке шкур и другие. 

Проектная мощность предприятия составит до 700 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупного 

рогатого скота в смену. При выходе на плановую мощность мясокомбинатом планируется производство 

охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов, мяса КРС и МРС, мясных консервов, колбас, 

продуктов мясопереработки, мясокостной муки, продуктов шкурообработки и так далее. 

Сбыт производимой продукции планируется осуществить не только внутри республики, но и в другие 

регионы РФ. 

В обсуждении приняли участие представители Минсельхозпрода РД, Минимущества РД, Минстроя РД, 

Минэнерго РД, Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, АО «Корпорация развития 

Дагестана». 

https://www.apk-news.ru/novyj-myasokombinat-budet-raspolozhen-v-kizilyurtovskom-rajone-

dagestana/ 

В КБР заявили, что рост цен на импортные семена и химикаты не повлияет на ход 

посевной 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Рост цен на импортные семена и химикаты не отразится на ходе посевной кампании в Кабардино-

Балкарии (КБР). Об этом сообщил ТАСС во вторник министр сельского хозяйства региона Хасан 

Сижажев. 

Весенние полевые работы в Кабардино-Балкарии начались раньше прошлогодних сроков, в целом 

посевная площадь останется на уровне прошлого года - 281,2 тыс. га. Агропромышленный комплекс 

республики функционирует без сбоев и в штатном режиме. 

"В республике имеются все необходимые материально-технические ресурсы для проведения сезонных 

полевых работ на качественном уровне и в оптимальные агротехнические сроки. Потребность в семенах 

для проведения весеннего сева составляет 13 тыс. тонн. Имеется в необходимом количестве семенной 

материал по основным сельскохозяйственным культурам. По минеральным удобрениям зависимости 

сельхозтоваропоизводителей Кабардино-Балкарии от импорта нет", - рассказал Сижажев. 

Совместно с заинтересованными сельхозтоварорпоизхводителями прорабатывается вопрос поставки и 

семян иностранной селекции, но здесь отмечается рост цен на 40-70%, добавил он. Земледельцы имеют 

возможность заменить иностранные семена семенами отечественной селекции либо заменить на другие 

сельскохозяйственные культуры. 

"Стоит отметить, что семена отечественной селекции при правильном подборе сортов и гибридов и 

соблюдении агротехнологических требований практически не уступают зарубежным аналогам. Техника 

также готова к полевым работам. Как только позволит погода, с новыми силами аграрии республики 

https://www.apk-news.ru/novyj-myasokombinat-budet-raspolozhen-v-kizilyurtovskom-rajone-dagestana/
https://www.apk-news.ru/novyj-myasokombinat-budet-raspolozhen-v-kizilyurtovskom-rajone-dagestana/
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возобновят весенние полевые работы. Виды на урожай озимых культур у нас хорошие, также надеемся 

по всем основным культурам сохранить положительную динамику последних лет", - добавил министр. 

Запасы минеральных удобрений и закупка техники 

Он пояснил, что в соответствии с графиком в республику поставляются минеральные удобрения через 

дистрибьютеров, их перечень утвержден правительством КБР. "На сегодня в республику поставлено 

свыше 30 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 45% от утвержденного плана на весенне-

полевые работы, это хорошие темпы", - добавил министр. Средства защиты растений в наличии 

имеются, но цены поднялись у производителей в среднем на 45-60% в связи с использованием в составе 

зарубежных компонентов, пояснил Сижажев. Он заверил, что Министерство сельского хозяйства КБР 

активно прорабатывает вопрос с дистрибьюторами производителей средств химзащиты растений по 

обеспечению аграриев ими в полном объеме как отечественного, так и импортного производства. 

Аграрии в плановом режиме приобретают и технику, так, за текущий год уже приобретено 16 тракторов 

и один кормоуборочный комбайн, в том числе девять тракторов - в лизинг. "По дождевальным 

машинам, приобретаемым в рамках реализации мероприятий по мелиорации по национальному проекту 

"Экспорт продукции АПК", поставки ведутся по плану, но отмечается рост цен на оборудование. 

Надеемся, благодаря программе льготного лизинга продолжится укрепление материально-технической 

базы отрасли", - резюмировал Сижажев. 

По данным ведомства, в 2021 году в КБР зерновых и зернобобовых намолочено 1,286 млн тонн, или 

107,8% к 2020 году, при этом впервые в республике было намолочено свыше миллиона тонн зерна 

кукурузы (1005,8 тыс. тонн), подсолнечника - 32,5 тыс. тонн. Урожай овощей составил 314,8 тыс. тонн, 

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

https://agrovesti.net/news/indst/v-kbr-zayavili-chto-rost-tsen-na-importnye-semena-i-khimikaty-ne-

povliyaet-na-khod-posevnoj.html 

Крупнейший в Ингушетии рынок даст 300 бесплатных точек продавцам для 

сдерживания цен 

Самый крупный республиканский рынок Ингушетии намерен предоставить 300 бесплатных 

торговых точек предпринимателям для стабилизации цен в регионе, говорится в сообщении 

пресс-службы регионального УФАС. 

– Самый крупный торговый комплекс Ингушетии — универсальный рынок ООО «Фабрика», 

присоединяясь к практике стабилизации цен, предоставит 300 бесплатных торговых площадок для 

добросовестных продавцов. Эти меры поддержки бизнеса, надеюсь, помогут нам стабилизировать 

ситуацию. Только добросовестные продавцы, которые готовы работать с минимальными наценками 

смогут получить право реализовывать свой товар на территории рынка, при этом мы не будем взимать 

арендную плату, – передает пресс-служба слова директора рынка на встрече с руководителем 

Ингушского УФАС России Батыром Точиевым. 

Как сообщается, руководство торгового центра заинтересовано в сдерживании цен, следит за ситуацией 

на продовольственном рынке и первые 300 продавцов, обратившиеся с просьбой, смогут начать свою 

деятельность уже на следующий день. 

– В эти нелегкие времена, потребителям и малому бизнесу необходима поддержка со всех сторон. В 

свою очередь, ингушское УФАС готово предоставлять администрации торгового комплекса 

информацию о средних региональных ценах на социально значимые продукты питания. Это поможет 

вам определять социальную цену при принятии решения предоставления льготного места 

предпринимателям,– цитирует также пресс-служба Точиева. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-kbr-zayavili-chto-rost-tsen-na-importnye-semena-i-khimikaty-ne-povliyaet-na-khod-posevnoj.html
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Рынок «Фабрика» является крупнейшим на территории республики, он располагается в самом большом 

городе региона Назрани на площади около 5 тыс. кв. м. 

https://www.apk-news.ru/krupnejshij-v-ingushetii-rynok-dast-300-besplatnyh-tochek-prodavczam-dlya-

sderzhivaniya-czen/ 

На ярмарках предприятия Адыгеи предложат товары по оптовым ценам 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководителями ряда крупных 

предприятий в сфере АПК, осуществляющих свою деятельность на территории региона. 

Темой беседы стало участие товаропроизводителей республики в муниципальных ярмарках выходного 

дня, а также вопросы импортозамещения и господдержки сельхоз отрасли. 

Принимаемые антикризисные меры глава РА обсудил с гендиректором ЗАО «Радуга» Хизиром 

Джаримоком, гендиректором ООО «Мамруко» Русланом Мамруковым, гендиректором ООО 

«Молочный завод Новый» Александром Купиным, гендиректором ООО «Экспресс-Кубань» Асланом 

Чедыговым, гендиректором ОАО Молзавод «Гиагинский» Шамилем Гусейновым, исполнительным 

директором ООО «Агрохолдинг Мирный» Юрием Сербиным. 

Участие в обсуждении также приняли и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, министр сельского 

хозяйства РА Анзаур Куанов. 

Было отмечено, что Президентом РФ Владимиром Путиным, Правительством страны в условиях 

санкционного давления на Россию принят и дополняется комплекс мер поддержки населения и бизнеса. 

Делается всё, чтобы уменьшить негативное влияние на экономику и социальную сферу, на качество 

жизни людей. 

— Все эти меры господдержки мы будем оперативно внедрять в Адыгее. Вместе с тем, нужно 

изыскивать собственные резервы, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку 

жителям, особенно – социально уязвимым категориям. Я дал поручение руководителям территорий и 

ответственным ведомствам организовать в муниципалитетах проведение ярмарок выходного дня, где 

люди смогут купить качественные продукты питания по доступным ценам. Прошу 

сельхозтоваропроизводителей республики, предприятия перерабатывающей отрасли подключиться к 

этой работе и представлять свою продукцию на ярмарках по оптовым ценам, без торговых надбавок, – 

прокомментировал Мурат Кумпилов. 

Руководители крупных предприятий республики поддержали инициативу Главы субъекта и выразили 

готовность реализовывать социально значимые продукты питания на муниципальных ярмарках по 

сниженным ценам. 

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, в Адыгее производится свинина и куриное мясо, овощи и крупы, 

цельномолочная продукция и сыры, растительное масло и многое другое. Ажиотажный спрос вызвал 

необоснованное повышение цен по ряду позиций. И проведение ярмарок – одна из мер по сдерживанию 

этого процесса. 

— «В республике производится достаточное количество продуктов питания, чтобы не беспокоиться о 

дефиците. Прогноз на урожай текущего года также благоприятный: земледельцы в оптимальные сроки 

завершили осеннюю посевную кампанию, внесли удобрения. К весенним полевым работам мы тоже 

https://www.apk-news.ru/krupnejshij-v-ingushetii-rynok-dast-300-besplatnyh-tochek-prodavczam-dlya-sderzhivaniya-czen/
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подошли в полной готовности: семена, удобрения, техника, ГСМ – у фермеров есть всё необходимое 

для успешного завершения посевной, – сказал глава региона. 

Отдельно в ходе встречи были обсуждены вопросы импортозамещения, логистики, использования 

аграриями государственных субсидий и льготных кредитов. Глава РА отметил, что в республике 

действует широкий спектр мер поддержки агропромышленного комплекса. Средства на эти цели 

выделены и будут оперативно доводиться до заявителей. 

https://www.apk-news.ru/na-yarmarkah-predpriyatiya-adygei-predlozhat-tovary-po-optovym-czenam/ 

Производители питьевой воды Ставрополья перешли на работу в условиях 

маркировки 
ИСТОЧНИК: AGRO AND FOOD COMMUNICATIONS 

В России стартовал второй этап обязательной маркировки упакованной питьевой воды. Как 

сообщили в Минпромторге Ставропольского края, 27 предприятий региона, осуществляющих 

розлив минеральных и питьевых вод, зарегистрированы в системе «Честный знак» и используют 

маркировочное оборудование на 100%. 

В Ставропольском крае производство питьевой воды традиционно является важной составляющей 

частью регионального бюджета. Суммарная мощность расположенных здесь предприятий позволяет 

ежегодно разливать около 5,0 миллиардов полулитров минеральных и питьевых вод. Только в январе 

2022 года объем составил 62, млн полулитров. 

 

В частности, именно поэтому к вопросам маркировки продукции здесь отнеслись ответственно. Как 

пояснили в Минпромторге, распространение некачественной и контрафактной продукции — серьёзная 

проблема как для потребителей, так и производителей. Это не только влечёт финансовые убытки, но 

также сказывается на репутации производителя и может нанести физический ущерб потребителю. 

 

С введением маркировки проследить легальность происхождения питьевой воды стало проще не только 

регуляторно-надзорным органам, но и потребителям. Всё, что нужно покупателю — скачать 

приложение «Честный знак» и отсканировать код. Таким образом можно данные о производителе, дате 

и месте изготовления, сроках годности и условиях хранения, получить подробное описание товара. 

 

Среди регионов России Ставропольский край занимает четвертое место по присоединению 

производителей к системе маркировки «Честный знак» и является лидером Северо-Кавказского 

федерального округа по этому показателю. 

https://agrovesti.net/news/indst/proizvoditeli-pitevoj-vody-stavropolya-pereshli-na-rabotu-v-usloviyakh-

markirovki.html 

СРОЧНО!!! 

До 22 апреля!!! 
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 
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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. 

Очередная рассылка – 5-6 апреля, затем 12-13 апреля и т.д. каждые вторник и среду. 

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: 
- в материалах ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК, 

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

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  

https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php  
( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям - третья в ПОДАРОК. 

Получатели информации - российские агропредприятия. 

*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  

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


ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов АПК ( 

Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, Республики 

Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия,  

Северная Осетия-Алания, Крым). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

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

Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, 

включая изменения по компредложниям, ценам, информирование по текущим 

акциям и т.д. с промежутками раз в неделю, месяц, квартал, полугодие, год (на 

усмотрение заказчика) СКИДКИ на повторы: 

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

ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-

МАРАФОНОВ -  

по договору с заказчиком. 

Кто выступит генеральным партнером, титульным 

спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 

предложений!!! 

Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей 

Стоимость титульного спонсорства 

1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей,  

Предусмотрена оплата частями и  удобными для вас способами (согласно счета (для 

организаций), с банковской карты, мобильного телефона, терминала на нашем сайте, 

онлайн-платежом, через любой салон сотовой связи и др. (для частных лиц))).  



ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с банковской карты, 

мобильного телефона) на нашем сайте здесь: 

 https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 

Предложение действительно до 22.12. 2022 г.  

_________________________________________________ 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

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

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект "УРОЖАЙ 

- 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ для 

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

руб./неделя), для частных лиц, специалистов предприятий - до октября 2 500 руб., 

до января - 3 500 руб. ( 50 руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Пробный ОБЗОР высылается БЕСПЛАТНО по запросу (электронная почта, мобильный 

телефон). 

Рассылка каждые вторник или среду, подписчиками вы становитесь сразу с момента 

оплаты. 

Очередная рассылка – 5-6 арпеля, затем 12-13 апреля и т.д. 

__________________________________________________ 

***ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ВАШИМ РАБОТНИКАМ,  

КОЛЛЕГАМ и ПАРТНЕРАМ !!! 

- СТОИМОСТЬ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА -  

2 500 руб.  

При необходимости подготовим стандартный набор документов (договор + счет)- 

нужны Ваши реквизиты.  

Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, неделя) и  удобными 

для вас способами (согласно счета (для организаций), с банковской карты, мобильного 

телефона, терминала на нашем сайте, онлайн-платежом, через любой салон сотовой 

связи и др. (для частных лиц))).  

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ (оплата электронными деньгами, с банковской карты, 

мобильного телефона) на нашем сайте здесь: 

https://agrostart.net/oplatasdes 

Возможен бартер. 

Мы не тратим время на предпечатную подготовку ( от 3 часов до 3 дней), печать в 

типографии ( 1-10 дней)  и почтовую доставку (от 3 дней до 3 лет). Наши подписчики 

получают самые свежие новости по желанию - на электронную почту и / или на 

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


мобильный телефон. 

Электронная версия готовится с учетом пожеланий наших читателей, которые могут 

просмотреть информацию с экрана, распечатать обзор полностью или только 

интересующие материалы. 

Нашему проекту всего три года, вначале нашей читательской аудиторией были 

аграрии Ставропольского края, затем нас оценили руководители АПК не только Юга 

России и Северного Кавказа, но и других российских регионов, мы дошли до Крайнего 

Севера. 

__________________________________________________ 

С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  

Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 

ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  

WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  

Наши информационные ресурсы: 

- АГРОSTART - ONLINE : https://agrostart.net/ 

- интерактивный поисковик сельхозпродукции и продуктов питания в регионах 

"АГРОНАВИГАТОРЪ":  

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

До связи.                                            

https://agrostart.net/
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