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Рабочая встреча Губернатора Владимира Владимирова и главы краевого 
Минсельхоза 

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков доложил, что в этом году 
ставропольские аграрии собрали 8,5 миллиона тонн зерна, при средней урожайности – 38,5 
центнера с гектара. По-прежнему высоким остается качество ставропольского зерна, порядка 
80% которого — продовольственное. 

– Сегодня мы уже можем говорить, что урожай удался. Спасибо всем, кто участвовал в уборочной 
кампании. Важно уже сейчас планировать закладку урожая будущего года и предусмотреть все 
возможности государственной поддержки для наших аграриев, — подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

По словам главы краевого аграрного ведомства, одной из востребованных мер поддержки 
сельхозпредприятий является льготное кредитование. Благодаря содействию федерального центра его 
лимит для края в 2022 году был увеличен почти в два раза и составил 47 миллиардов рублей. 



Кроме того, на текущий момент сельхозтоваропроизводителям края оказана господдержка на общую 
сумму около 3 миллиардов рублей. Сейчас ведется отбор заявок на предоставление субсидий в области 
виноградарства, на поддержку шерсти и по агрострахованию в области животноводства. 

На встрече обсужден вопрос импортозамещения в области семеноводства. Как прозвучало, в настоящее 
время в крае увеличены площади для выращивания семенного материала. Владимир Владимиров 
поручил разработать краевую программу, которая в ближайшие три года позволит региону на 100 
процентов обеспечить себя посадочным материалом собственной селекции. 

– У нас все есть для обеспечения и ставропольского, и российского урожая качественными, 
высокопродуктивными и безопасными семенами.  Подключайте к этой работе расположенные в 
нашем крае организации, которые ведут селекционную деятельность, научное сообщество. В текущих 
экономических условиях — это одна из важнейших задач в аграрной отрасли, — отметил глава региона. 

Губернатор заострил внимание и на ландшафтных пожарах, которые фиксировались на территории края 
в уборочную страду и после ее завершения. Противопожарная профилактика всегда должна оставаться 
одной из главных задач для руководителей сельхозпредприятий и фермеров, - нацелил Владимир 
Владимиров. 

Губернатор также поручил усилить профилактические меры против ландшафтных возгораний. Он 
подчеркнул, что одним из способов повышения защищенности от огня являются минерализованные 
полосы, которые создаются вокруг населенных пунктов и полей как барьеры, ограничивающие 
распространение пламени. 

– Необходимо проконтролировать, чтобы вокруг населенных пунктов ширина противопожарной 
опашки повсеместно была не ниже 10 метров. Надо работать с сельхозпредприятиями – стремиться к 
тому, чтобы до таких же параметров расширились защитные полосы вокруг полей. Мы должны 
предпринимать все возможные меры для безопасности людей, поселений и урожая, — поставил задачу 
Губернатор Ставрополья. 

Также были обсуждены и другие вопросы. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17637/ 

Директор крупного сельхозпредприятия отметил юбилей 

Генеральный директор закрытого акционерного общества Племенной завод имени Героя 
Социалистического труда В.В. Калягина Ипатовского округа Сергей Яковлев отметил 
юбилейный День рождения. 

Сельскохозяйственное предприятие является одним из немногих в округе, где занимаются не только 
растениеводством, но и продолжают развивать отрасль животноводства, причем в двух направлениях – 
скотоводческом и овцеводческом. 

В 2022 году хозяйство стало лидером в округе по уборке зерновых и зернобобовых культур, собрав 
83053 тонны зерна при урожайности 53,9 ц/га. 

Для проведения полевых и сопутствующих работ имеется вся необходимая техника, парк которой, под 
чутким руководством Сергея Геннадьевича, регулярно обновляется. 

В ЗАО Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина содержат крупный 
рогатый скот герефордской породы, племрепродуктором по разведению которой оно является, а также 
овец кавказской породы. Поголовье крупного рогатого скота на начало года составляло более двух 



тысяч голов, в том числе 880 коров. Также в хозяйстве содержат 1907 голов овец, в том числе овцематок 
– 1396 голов. В прошлом году производство мяса составило 293,4 тонны, шерсти – 11,1 тонны. 

Вместе с тем, руководитель сельхозпредприятия не остается в стороне от общественной и социально-
экономической жизни села. 

 https://mshsk.ru/ministries/info/news/17646/ 

Добрая традиция: уважать сельских тружеников! 

В Благодарненском округе прошло торжественное мероприятие с аграриями, посвящённое 
подведению итогов уборки урожая зерновых культур 2022 года. С приветственным словом 
обратился к труженикам агропромышленного комплекса заместитель министра сельского 
хозяйства региона Олег Юрченко. 

– Традиционно вы вносите значительный вклад в общекраевой хлебный каравай, подтверждая, что 
Ставрополье заслуженно носит статус стабильно зернопроизводящего региона. Благодаря 
настойчивости, силе духа и воле к победе руководителей, специалистов и тружеников 
сельхозпредприятий, наших фермеров, в этом году удалось успешно справиться с поставленными 
задачами, – сказал Олег Юрченко. 

В текущем году с площади 109,1 тыс. га благодарненскими аграриями получен валовой сбор – 316,1 
тыс. тонн зерна, при средней урожайности – 28,9 ц/га. Свой вклад, по традиции, внесли и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, намолотив 48,8 тысяч тонн. 

В торжественной обстановке глава Благодарненского округа Александр Теньков вручил Почетную 
грамоту Губернатора Ставропольского края за многолетний добросовестный труд Виктору Соколову, 
заместителю главы администрации – начальнику управления сельского хозяйства. 

На церемонии чествования победителей соревнования работников агропромышленного комплекса по 
своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных 
культур были награждены кубками и Почётными грамотами: СПК колхоз «Гигант», ООО ОПХ «Луч», 
ООО «Спасское», ООО «зерносовхоз Ставропольский», ООО СПК «Русичи», ООО «СИЛТ», К(Ф)Х 
Федюкова, К(Ф)Х Соломатина, К(Ф)Х Бобковой. Руководителям сельскохозяйственных организаций 
вручены Почётные грамоты, ленты чемпионов жатвы и денежные вознаграждения. 

Вместе с тем, наградили и лучших агрономов, главных инженеров: Николая Лукашука, Анатолия 
Пескова, Сергея Шеина, Алексея Веснина, Александра Воробьева, Артема Любченко. 

Среди коллективов уборочно-транспортных комплексов сельскохозяйственных организаций: первое 
место – УТК СПК колхоза «Гигант» (руководитель комплекса Сергей Правоторов), среднесуточный 
намолот на один приведенный комбайн составил 74,6 тонн, не допустивший случаев травматизма, 
сжигания стерни и соломы, обеспечивший безаварийность работы в период жатвы; второе место – УТК 
ООО «зерносовхоз Ставропольский» (руководитель комплекса Нурмагомед Клинжев), среднесуточный 
намолот на один приведенный комбайн составил 60,7 тонн, не допустивший случаев травматизма, 
сжигания стерни и соломы, обеспечивший безаварийность работы в период жатвы, третье место – УТК 
ООО «Спасское» (руководитель комплекса Валерий Хворост), среднесуточный намолот на один 
приведенный комбайн составил 57,9 тонны, не допустивший случаев травматизма, сжигания стерни и 
соломы, обеспечивший безаварийность работы в период жатвы. 

Отметили и значительный вклад комбайнёров – Виктора Жукова, среднесуточный намолот которого 
составил 208 тонн зерна, Евгения Чернышова, среднесуточный намолот которого составил 183,5 тонны 
зерна, Евгения Фоменко, среднесуточный намолот которого составил 143,4 тонны зерна, Николая 
Мищенко, среднесуточный намолот которого составил 213,89 тонн зерна, Дмитрия Коробова, 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17646/


среднесуточный намолот которого составил 46,4 тонны зерна, Илёза Фозилова, среднесуточный 
намолот которого составил 74 тонны зерна. 

Среди водителей, осуществляющих перевозку зерна с поля на ток на автомашинах КамАЗ, лучшими в 
этом году признаны: Анатолий Крутько, Валерий Степин, Сергей Тимошенко. Среди руководителей 
механизированного тока – Александр Божко, Александр Фатнев, Таисия Штефа. 

Церемония награждения прошла торжественно, в сопровождении вокальными и танцевальными 
выступлениями артистов Благодарненского центра культуры и досуга. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17627/ 

Труженикам Левокумья – честь и хвала! 

В Левокумском округе состоялся праздник «Жатва-2022», посвященный окончанию уборки 
урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур. Аграрии отметили его под девизом «Будет 
хлеб, будет и песня». 

Первый заместитель главы администрации Левокумского муниципального округа Сергей Бондаренко 
поздравил присутствующих с окончанием жатвы хлебов и полученным результатом, а также вручил 
Почетные грамоты Губернатора Ставропольского края, Почетные грамоты министерства сельского 
хозяйства региона передовикам агропромышленного комплекса. 

Вклад левокумских хлеборобов в ставропольский каравай текущего года составил более 234 тыс. тонн, 
что еще раз доказало, что земледельцы умеют добиваться положительных результатов даже в сложных 
погодно-климатических условиях. 

Труженикам села, которые стали победителями районного соревнования по организованному 
проведению уборки урожая зерновых колосовых культур, вручили Почетные грамоты и 
Благодарственные письма администрации Левокумского округа, а также аграрии поощрены денежными 
премиями. 

Праздничную атмосферу создали выступления вокального ансамбля «45-я параллель». 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17625/ 

Семейные фермы – оплот сельских территорий 

На Ставрополье особое внимание уделяется поддержке малых форм хозяйствования. Одним из 
ключевых направлений является оказание государственной поддержки на развитие семейных 
ферм. Только в 2022 году на эти цели было предусмотрено 100 миллионов рублей в рамках 
госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Получателями грантов 
стали семь крестьянских (фермерских) хозяйств, которые будут в дальнейшем развивать 
молочное и мясное направление, картофелеводство. 

Вместе с тем, краевой Минсельхоз регулярно посещает грантополучателей прошлых лет, с целью 
оказания всесторонней поддержки по развитию фермерских хозяйств. Накануне заместитель министра 
сельского хозяйства края Виктор Фетисов посетил фермеров Благодарненского округа. 

Так глава К(Ф)Х Баганд Ахмедов в 2017 году стал получателем гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления. Средства 
гранта помогли фермеру приобрести трактор с навесным оборудованием, транспортер 
навозоуборочный, поилки для животных, весы, 290 голов товарных бычков. На семейной ферме 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17627/
https://mshsk.ru/ministries/info/news/17625/


созданы 6 рабочих мест, при том, что планом проекта было предусмотрено создание пяти рабочих мест. 
В первом полугодии 2022 года на ферме Баганда Абдулбековича было произведено более 34 тонн мяса 
и более 43 тонн молока. 

Глава К(Ф)Х Камил Ухсаров тоже получил грант пять лет назад на развитие семейной 
животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления. За счёт 
господдержки фермер построил производственное здание и базу, приобрел КАМАЗ, трактор с КУНом, 
молокопровод, стойловое оборудование, транпортер навозоуборочный, установку охлаждения молока, 
80 голов товарных нетелей. На сегодняшний день в хозяйстве трудоустроены 4 новых рабочих, при 
плане в создание трёх рабочих мест. За первое полугодие текущего года на ферме Камила 
Камаладиновича было произведено 99,5 тонн молока. 

Фермер Шамил Алиханов из хутора Большевик получил грант на развитие семейной 
животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления в 2018 году. 
За годы реализации проекта с государственной поддержкой приобрел 70 голов племенных нетелей 
симментальской породы, трактор с КУНом, оборудование для производства и переработки продукции, 
произвёл ремонт нежилого помещения. За полгода 2022 года в хозяйстве было произведено 72 тонны 
молока. 

В 2019 году фермер Тамара Хасанова получила грант от краевого Минсельхоза на развитие семейной 
животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления. За средства 
гранта были приобретены 100 голов нетелей, кормораздатчик, молокопровод, установка охлаждения 
молока, молочный насос, транспортер навозоуборочный, миницех по производству кормов, трактор. 
Вместе с тем, поддержка от государства позволила Тамаре Аиндиевне приобрести сыроварню и 
провести ремонт в нежилых помещениях, построить цех по переработке молока. В хозяйстве 
трудоустроены шесть человек, при том, что проектом было предусмотрено создание пяти новых 
рабочих мест. Фермерское хозяйство за первое полугодие текущего года произвело 203,6 тонн молока. 

В прошлом году глава К(Ф)Х Мурад Алиханов стал получателем гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности. За год ему удалось приобрести нежилое помещение, установку для охлаждения 
молока, молокопровод и 90 голов нетелей. Мурад Шамилович планирует в дальнейшем за счет средства 
гранта приобрести трактор, оборудование для приготовления кормов, а также провести реконструкцию 
имеющейся фермы. В хозяйстве уже создано три рабочих места, согласно плану, для жителей села. 

– Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров определил вектор по сохранению устойчивости 
фермерских хозяйств в крае, с этой целью считаем необходимым удерживать прочную связь с 
грантополучателями прошлых лет, чтобы своевременно оказывать необходимую консультационную 
помощь в реализации их проектов, – отметил заместитель министра сельского хозяйства края Виктор 
Фетисов. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17618/ 

Жить на селе, работать на земле 

Тракторист – профессия в сельской местности важная. Об этом не понаслышке знают и на 
Ставрополье, ведь без трактора и умелого водителя сложно представить сбор урожая зерновых 
культур. Трактористы вносят значительный вклад в ежегодный хлебный каравай. 

Одним из них является Сергей Усванов из Минераловодского округа. Его общий трудовой стаж более 
26 лет, из которых 22 года Сергей Петрович трудится в сельском хозяйстве трактористом-машинистом 
сельскохозяйственного производства отделения растениеводства № 1 АО «Терский племенной конный 
завод № 169». 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17618/


Решительный, инициативный, профессионал своего дела – так о нём отзываются коллеги. Сергей 
Петрович исполнителен и пунктуален, но, несмотря на серьёзность и ответственность занимаемой 
должности, нередко проявляет находчивость и творческие навыки. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17617/ 

Овощеводы края продолжают уборку лука 

Репчатый лук считается довольно неприхотливой овощной культурой, ставропольские аграрии 
выращивают его повсеместно. Так под урожай этого года площадь под посадками лука составила 
1924 га. 

– В настоящее время овощеводами Ставрополья убрано порядка 202 га или 11% от плана. Собрано 
5530 тонн лука при средней урожайности 272,8 ц/га, что выше уровня прошлого года, – отметила 
начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края Наталья Репухова. 

Больше всего лука накопано аграриями Изобильненского (4170 тонн), Шпаковского (644 тонны), 
Труновского (405 тонн) округов. Вместе с тем, активными темпами лук убирают в Арзгирском и 
Нефтекумском округах. 

Отметим, что после уборки урожая опытные овощеводы тщательно просушивают лук, соблюдая 
необходимые температурные условия и уровень влажности, для обеспечения длительного хранения, с 
целью дальнейшей реализации в межсезонье, отбирают хорошо вызревшие головки с плотными сухими 
чешуйками, тонкими шейками, без признаков болезней и механических повреждений. 

– В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства» в текущем году на поддержку овощеводства выделено порядка 88 млн рублей. Эти 
средства, по поручению Губернатора Владимира Владимирова краевым Минсельхозом были доведены 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в первом полугодии. Господдержка в этом направлении 
оказана в 2022 году 78 сельхозтоваропроизводителям, в том числе 72 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Евгений Грищенко. 

https://mshsk.ru/ministries/info/news/17645/ 

 

НАЗВАНЫ САМЫЕ БОГАТЫЕ НА КАРТОФЕЛЬ ОКРУГА СТАВРОПОЛЬЯ 

На Ставрополье собрали 41,4 тысячи тонн картофеля. Это 20 процентов от плана. Средняя 

урожайность составила 372 центнера с гектара. Самый богатый урожай получили аграрии 

Ипатовского, Красногвардейского и Будённовского округов, рассказали в правительстве СК. 



Молодой картофель реализуется как в Ставропольском крае, так и за его пределами. В этом году в 

рамках несвязанной поддержки овощеводства и картофелеводства на условиях софинансирования 

аграрии получили поддержку в размере 98,5 миллиона рублей. В частности, на поддержку 

картофелеводства предусмотрено 10,6 миллиона рублей. Средства выплчены 19 

сельхозтоваропроизводителям. 

Ранее губернатор Владимир Владимиров отметил, что работу по господдержке агропромышленного 

комплекса Ставрополья необходимо продолжать. 

 

 
 
В Краснодарском крае построят первый в России завод по производству лимонной кислоты 
Реализацию проекта губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с инвестором – гендиректором 
ООО «Рустарк» Романом Козыревым. 

В начале встречи губернатор поздравил предприятие с 20-летием. До 2022 года «Рустарк» носил 
название «Крахмальный завод Гулькевичский». 

– За эти годы предприятие стало лидером в сфере глубокой переработки зерна и примером успешного 
импортозамещения. В 2018 году завод первым в стране начал выпускать мальтодекстрин из 
высококачественной кубанской кукурузы и вытеснил с рынка иностранные аналоги. Сейчас на 
территории промышленного парка в Армавире вы планируете запустить новое производство лимонной 
кислоты. Сегодня в России никто не выпускает такую продукцию, и рынок на 100% зависит от импорта. 
Со своей стороны мы готовы поддержать ваш проект, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Роман Козырев отметил, что наращивание мощностей и повышение спроса на продукцию заставило 
думать о расширении производства, для которого необходимы дополнительные территории. 

– Армавирский промпарк – это новая возможность создания крупного предприятия по производству 
лимонной кислоты, крахмалопродуктов. Планируем вложить в реализацию более 60 млрд рублей. Это 
выгодный проект. Он создаст почти 800 новых рабочих мест, обеспечит значительные налоговые 
поступления в бюджет, которые позволят развивать транспортную и рекреационную инфраструктуру 
города, – сказал Роман Козырев. 

https://stapravda.ru/20220826/agrarii_stavropolya_poluchili_pochti_3_milliarda_rubley_gospodde_191018.html


Вениамин Кондратьев подчеркнул, что создание промпарка и наполнение его резидентами поможет 
быстрее развиваться предприятиям, городу и всему краю. Для этого разработали бизнес-программы, 
льготы и преференции инвесторам. 

Начать проектировать новый завод «Рустарк» планирует до конца года. К строительству предприятия 
приступят в начале 2024 года. 

https://www.apk-news.ru/v-krasnodarskom-krae-postroyat-pervyj-v-rossii-zavod-po-proizvodstvu-
limonnoj-kisloty/ 
 

 

В Крыму планируют увеличить площади под выращивание риса более чем в семь раз 
Площади для выращивания риса в 2022 году в Крыму будут увеличены с 700 до 5 тыс. га, 
сообщила в пятницу в ходе пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства 
региона Алиме Зарединова. 

«Около 700 га было посеяно в текущем году. Первый урожай, в основном, будет использован как 
семенной материал для того, чтобы сельхозорганизации могли его использовать уже в посевную 
кампанию следующего года. В следующем году мы планируем посеять данную культуру на 5 тыс. га, — 
сказала замминистра. — К сожалению, есть нюансы, вопросы по восстановлению оросительных сетей, 
поэтому мы сейчас говорим о таком количестве — 5 тыс. га — но надеемся, что будет их больше, и в 
ближайшие пару лет сможем вернуться к прошлым объемам, а может быть и увеличить их». 

Как отметила Зарединова, аграрии, которые ранее занимались выращиванием риса, готовы вернуться к 
тем площадям, которые возделывали до ограничения Киевом подачи воды в Северо-Крымский канал. В 
этом году, по ее словам, сев риса провели семь хозяйств. «И сейчас мы имеем хорошие виды на 
достойный урожай», — добавила представитель регионального Минсельхоза. 

По данным властей региона, после перекрытия Киевом Северо-Крымского канала 38 хозяйств 
полуострова перестали заниматься возделыванием риса. В мае Зарединова сообщала, что впервые за 
восемь лет в Крыму началась посевная кампания риса. По ее словам, на полуострове выращивали рис на 
13,5 тыс. га. В 2022 году «Федеральный научный центр риса» оказал поддержку аграриям Крыма в 
поставке семенного материала для возобновления производства риса. Сельхозтоваропроизводители 
приобрели семена сортов риса Рапан-2, Исток и Аполлон. 

Минсельхоз Крыма 25 марта сообщал, что в этом году рисоводством после возобновления поставок 
днепровской воды планируют заниматься аграрии Раздольненского, Красноперекопского и 
Нижнегорского районов полуострова, где эта культура была развита до 2014 года. Восемь лет назад 
Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 
90% потребностей полуострова. При проведении военной спецоперации российская армия освободила 



гидротехнический узел. 29 апреля воду начали подавать крымским сельхозпредприятиям. В этом году 
власти республики намерены поставлять ее бесплатно. 
https://www.apk-news.ru/v-krymu-planiruyut-uvelichit-ploshhadi-pod-vyrashhivanie-risa-bolee-chem-v-
sem-raz/ 
 

 

Эмин Шайхгасанов посетил племхоз в Кулинском районе 
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов, ученые 
Федерального аграрного научного центра РД Абдусалам Хажоков и Роман Магомедов и главный 
редактор журнала «Молочное и мясное скотоводство» Любовь Белова посетили СПК «Племхоз 
имени Б.Аминова» Кулинского района. 

Как рассказал руководитель хозяйства Георгий Акаразуев, с 2005 года племхоз специализируется на 
разведении кавказской бурой породы крупного рогатого скота. Это порода относится к мясо-молочному 
направлению продуктивности и приспособлена к разведению в условиях горного Дагестана. В вопросах 
сохранения генофондных качеств кавказского бурого скота племхоз активно сотрудничает с 
Федеральным аграрным научным центром РД. 

Располагается племхоз в селе Хосрех. Здесь, в горах, хозяйство располагает тремя фермами, каждая из 
них рассчитана на содержание 120 голов КРС. Годовой надой молока с одной коровы варьирует в 
пределах 2800-2900 литров. В летний период все поголовье скота пасется на альпийских пастбищах. В 
горах также имеются сенокосные участки. Осенью часть скота, в основном молодняк, перегоняют на 
зимовку в Бабаюртовскую зону отгонного животноводства. 

Хозяйство является правопреемником известного своими производственными достижениями в 
советские времена колхоза имени Казбекова. В современном названии хозяйства увековечено имя 
бывшего председателя Буньямина Аминова, который много лет усердно трудился во благо развития 
сельского хозяйства родного села и вывел работу колхоза на передовой уровень. 

https://www.apk-news.ru/emin-shajhgasanov-posetil-plemhoz-v-kulinskom-rajone/ 
 

 
 



Руководство Минсельхозпрода Дагестана приняло участие в субботнике по уборке 
винограда 
 
В Дербентском районе прошел субботник по уборке винограда с участием руководства и членов 
Правительства Дагестана. 

В мероприятии приняли участие председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
первый вице-премьер РД Руслан Алиев, зампреды Правительства РД Нариман Абдулмуталибов, Мурад 
Казиев и Заур Эминов, председатель Комитета по виноградарству РД Шериф Керимханов и другие 
госслужащие. 
Минсельхозпрод Дагестана на субботнике был представлен министром сельского хозяйства и 
продовольствия РД Мухтарбием Аджековым, а также более 20 работниками ведомства. Делегация 
министерства была одной из самых представительных на общественных работах. 
Перед началом субботника в с. Геджух Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил перед собравшимися и 
отметил, что данная отрасль сельского хозяйства продолжает динамично развиваться в Дагестане. Он 
напомнил, что республика занимает второе место в России по площади виноградников, а плантации 
ОАО «ДЗИВ-2» размером 872 га являются крупным кластером высокотехнологичного производства 
солнечной ягоды. 
Сельскохозяйственный субботник прошел сразу на трех площадках Дербентского района: плантациях 
ОАО «ДЗИВ-2», АО «Им. Наримана Алиева» и ООО «Виноградарь». 
Отметим, что на долю Дагестана приходится 27% всех виноградников России. Эта культура в 
республике возделывается на площади 26,2 тыс. га. В 2021 году в регионе было собрано почти 238 тыс. 
тонн винограда, что стало лучшим показателем в стране. Согласно прогнозу Комитета по 
виноградарству РД, в 2022 году валовой сбор будет выше 240 тыс. тонн. На сегодняшний день аграрии 
республики собрали почти 16 тыс. тонн винограда с площади более 2 тыс. га. 
К списку новостей 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/rukovodstvo-minselkhozproda-dagestana-prinyalo-uchastie-v-
subbotnike-po-uborke-vinograda/ 
 

 
 
В Кабардино-Балкарии продолжается сбор урожая арбузов 
 
В Кабардино-Балкарии из бахчевых культур в основном выращивают арбузы. Традиционно 
возделыванием этой бахчевой культуры занимаются земледельцы степных районов – Терского, 
Майского и Прохладненского. 
 
Лидером в данном сегменте является Терский район. Здесь арбузы в текущем году посеяны на площади 
порядка 80 гектаров, что больше прошлогодней более чем на 25 гектаров. 
Благодаря переходу на интенсивные методы выращивания бахчевой культуры, в том числе и внедрению 
капельного орошения, а также качественным высокоурожайным семенам, удается наращивать 
урожайность. 
В текущем году бахчеводы Терского района с одного гектара в среднем собирают свыше 40 тонн ягод. 
Для сравнения: в прошлом году урожайность составила 35-38 тонн с гектара. 

http://mcx.gov.ru/press-service/regions/


Солнце, тепло, грамотный полив – и в итоге аграрии республики получают невероятно сладкие и 
ароматные арбузы. 
На местных рынках покупатели всё чаще спрашивают арбузы, выращенные на территории Кабардино-
Балкарии, ведь путь этой сельхозпродукции от поля до прилавка минимальный, а значит, арбузы по 
максимуму сохраняют вкус и полезные свойства. Также бахчевые отгружают в регионы России. 
Сбор урожая арбузов в Кабардино-Балкарии еще продолжается. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/arbuzy-iz-kabardino-balkarii-slavyatsya-svoim-vkusom/ 
 
В Адыгее выросла средняя урожайность озимых зерновых 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Аграрии Адыгеи завершили сбор урожая зерновых и зернобобовых культур с показателями почти 
480 тыс. тонн, при этом средняя урожайность озимых выросла по сравнению с прошлым годом, 
сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов. 

"В Адыгее завершен сбор озимых зерновых, он составил 479,2 тыс. тонн, это на уровне прошлого года - 
497,3 тыс. тонн. Погодные условия весной были непростые, но все наши специалисты хорошо 
потрудились, и результат получен достойный. Им, в частности, удалось добиться превышения среднего 
уровня урожайности по республике практически по всем видам озимых зерновых. Если в прошлом году 
у озимого ячменя она составила 46,9 ц/га, то в текущем - 50,6 ц/га, озимой пшеницы в 2021 году - 46,9 
ц/га, а в этом году - 50,6 ц/га", - сказал он с уточнением, что озимого ячменя в республике собрали 55,3 
тыс. тонн, озимой пшеницы - 422,3 тыс. тонн, рапса на зерно - 29,7 тыс. тонн. 

По словам министра, опасные метеорологические явления в республике отмечались в марте и апреле - 
это сильные ветра, морозы, сильный снег и дожди, а также резкие перепады температуры. 

Озимыми культурами под урожай этого года в Адыгее было засеяно 106 тыс. га, это чуть меньше, чем в 
минувшем году - 116 тыс. га. Аграрии посеяли 84 тыс. га пшеницы, 11 тыс. га ячменя, 10,5 тыс. га рапса 
и 0,5 тыс. га тритикале, при этом свыше 84 тыс. га площади зерновых засеяно в регионе семенами 
собственного производства. 

"Некоторые предприятия в ближайшие дни уже начнут убирать подсолнечник, а массовая уборка 
яровых в республике стартует в первой декаде сентября. Мы рассчитываем, что если не подведет 
погода, то нашим аграриям удастся собрать хороший урожай", - добавил глава Минсельхоза 
республики. 

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный 
сектор. Вот уже более 10 лет он демонстрирует стабильные успехи, занимая второе место в России по 
урожайности зерновых после Кубани. Ранее со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы 
сообщалось, что объем экспорта продукции агропромышленного комплекса республики в 2021 году 
увеличился на 70% по сравнению с 2020 годом и составил $19,3 млн. Наибольший объем экспорта АПК 
- порядка 65% - составили зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза, рис) и подсолнечное масло. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-adygee-vyrosla-srednyaya-urozhajnost-ozimykh-zernovykh.html 
 
Сельхозпредприятия Волгоградской области увеличили производство молока 
ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

36,6 тыс. тонн молока получили сельхозорганизации Волгоградской области с начала 2022 года, 
что на 17,3% больше по отношению к данным на середину августа прошлого года. В хозяйствах 
всех категорий в январе-июле надои составили 256,2 тыс. тонн. 

Лучшие результаты по производству и реализации молока демонстрирует ООО «СП «Донское» 
Калачевского района, где валовое производство на 19 августа 2022 года превысило 22 тыс. тонн — на 
26,4% больше, чем годом ранее на аналогичную дату. На 30% увеличилась реализация молока. 
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В целом повышение показателей стало возможным благодаря увеличению в регионе фуражного стада, 
внедрению передовых технологий в АПК, а также государственной поддержке. В том числе, в 2022 году 
из бюджетов всех уровней выделено порядка 227 млн рублей в качестве субсидий за реализованное 
молоко — на 30% больше, чем 8 лет назад. 

Большое внимание в Волгоградской области уделяют формированию стабильной кормовой базы для 
животноводческих организаций, развитию мелиорации. В настоящее время продолжается заготовка 
кормов: из 1037,75 тыс. тонн необходимых кормовых единиц уже заготовлено 739,4 тыс. тонн. С учетом 
переходящего остатка прошлого года, объем имеющихся кормов превышает 865,3 тыс. тонн, что уже 
составляет 83,4% от потребности. 

Напомним, молочное животноводство является одним из ключевых направлений развития АПК 
Волгоградской области, а инвестпроект СП «Донское» — флагманский для всего региона. Благодаря 
комплексной работе в отрасли стабилизирована ситуация по количеству сельхозтоваропроизводителей, 
обеспечен рост поголовья КРС. Губернатором Андреем Бочаровым перед профильными структурами 
поставлена задача по поэтапному увеличению объемов производства молока до 600 тысяч тонн к 2030 
году. 

https://agrovesti.net/news/indst/selkhozpredpriyatiya-volgogradskoj-oblasti-uvelichili-proizvodstvo-
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Обратная сторона изобилия: к чему приведет падение цен на донское зерно 
ИСТОЧНИК: РБК 

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

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

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

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

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

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

Цены расходятся 

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

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

Генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко подтверждает — по 
третьему и четвертому классу цены не снизились. 
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«Если год назад пшеница третьего класса в среднем на Юге стоила 15,8-16 рублей за кг с НДС, то 
сегодня 15 рублей. Четвертый класс продавали по цене 15,2 рубля, в этом году — 13,8 рублей. Самое 
крупное падение на фуражную пшеницу, так называемый 5-й класс. Сейчас она в среднем стоит 12 
рублей, а в прошлом году это было 14,9 рублей, » — рассказал эксперт. 

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

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

Причины падения 

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

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

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

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

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

Последствия для АПК 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Постепенное насыщение рынка яблоками российского производства может привести к высокой 
конкуренции с резким ценовым выделением продукции высокого качества. В такой ситуации 
внутренний рынок должен быть защищен со стороны государства от влияния крупных 
зарубежных поставщиков, а садоводы — обеспечены мерами господдержки. 

По оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, для достижения импортозамещения по семечковым 
культурам достаточно заложить от 16 до 20 тыс. га современных садов, что при текущих темпах 
достижимо в течение двух лет. Однако закладка новых насаждений — лишь начало большого пути, на 
котором постоянно возникают новые задачи. О том, как на деле, а не на расчетах развивается сегодня 
российское промышленное садоводство, рассказал Николай Щербаков, генеральный директор 
Союза «Садоводы Кубани». 

— Что сегодня представляет собой ассоциация? 
— В союз на конец июля 2022 года входит 145 участников, 90 из которых являются садовыми 
хозяйствами различных форм собственности. Большинство представлено основными крупными 
предприятиями. Так, общая площадь садовых насаждений в Краснодарском крае составляет около 30 
тыс. га, а садоводы нашей ассоциации занимают около 25 тыс. га. На рассмотрении есть новые 
заявления, которые раз в квартал анализирует Совет союза, включающий 11 человек — директоров 
крупных компаний и представителей научного сообщества. 

Еще 20 лет назад садоводы Краснодарского края изъявляли желание объединиться, и 19 мая 2016 года 
стало датой начала работы нашей ассоциации. На первом же собрании в нее вступили 40 предприятий. 
Мы вышли на рынок и сейчас тесно сотрудничаем с Министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края и с отделом садоводства в частности. 
Совместно решаем все важные вопросы, и ведомство оказывает нам поддержку. Здесь мы особо 
выделяем взаимодействие с заместителем министра и начальником отдела садоводства. Союз также 
активно участвует в комиссии, занимающейся выделением государственных грантов. Вообще 
совместная плотная работа власти и бизнес-сообщества крайне важна для развития отрасли. В целом мы 
позиционируем наш союз как некоммерческую организацию, ориентированную на защиту интересов в 
первую очередь агробизнеса и производителей сельхозпродукции. Мы представляем их мнение на 
разных уровнях власти, вплоть до Минсельхоза России и Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию. Работаем везде, где нужно и возможно 
продвигать интересы садоводства. 

Результаты нашей работы ощутимы, поэтому ассоциация постоянно прирастает новыми членами, 
причем мы не ограничиваемся только Краснодарским краем. В союз входят компании и из других 
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субъектов РФ, например из республик Кабардино-Балкария и Крым, Воронежской и Волгоградской 
областей. Одним из направлений нашей деятельности является инициирование создания объединений 
садоводов в других регионах. С нашей поддержкой был организован Союз «Садоводы Дагестана», а в 
Чеченской Республике идет активная подготовка к подобному начинанию. У нас сложились прекрасные 
взаимоотношения с аналогичными объединениями: «Союзом садоводов России» (АППЯПМ), 
Ассоциацией питомниководов и садоводов Ставропольского края и другими. 

— Каким оказалось влияние санкций на российское садоводство? По каким точкам удар оказался более 
чувствительным? 
— Считаю, что негативные последствия пока не столь видны. Более того, мы отмечаем положительные 
моменты в данной ситуации. Сельхозтехника была закуплена заранее, и в перспективе уже видим 
решение возможной проблемы с дефицитом запчастей и машин. На рынке средств защиты растений 
некоторые зарубежные игроки ушли с рынка, но при этом сегмент сразу оказался занят российскими 
компаниями, и в этом году мы не отмечаем проблем с СЗР. По удобрениям также нет затруднений. 
Основные производители холодильного оборудования продолжают свою работу. С другими 
компонентами также не видим сложностей: шпалеры высокого качества производятся в России. 

Нарушение логистических цепочек при ограничении импорта помогло нашим садоводам. Стоимость 
продукции выросла, и аграрии смогли продать яблоки с фруктохранилищ по рентабельной цене. В 
очередной раз отмечаем, что для конечного потребителя цена не изменилась. В общем, мы думали, что 
ситуация сложится гораздо хуже, но сейчас никаких проблем не видим. 

— Как обстоит ситуация с посадочным материалом? 
— Отечественные садоводы не полностью доверяют своим же питомниководам, к сожалению, и 
продолжают закупать импортные саженцы. При этом мы можем полностью обеспечить себя 
посадочным материалом, ведь российские питомниководы сильно подтянулись за последнее 
десятилетие. В нашей стране пока отмечается явный недостаток маточников, поставляющих подвои, и 
большую часть приходится приобретать в Нидерландах. Сегодня Краснодарский край выращивает 7,5 
млн саженцев в год, а высаживается только 4 млн шт. При этом мы можем производить различные виды 
материала, перестроиться и возделывать, например, разветвленные саженцы для суперинтенсивного 
садоводства. 

Кстати, мы провели анализ и увидели, что этой весной в регионе почти все новые сады заложили по 
суперинтенсивной технологии. Мы очень быстро от классического садоводства перешли к самым 
современным решениям. Однако требования к подобному посадочному материалу отличаются, и 
садоводы продолжают закупать его за границей, в то время как российские питомниководы могут 
выращивать высококачественный материал данного типа — необходим лишь предварительный заказ. В 
целом с саженцами особых проблем нет. 

— Насколько сильно влияет свободный импорт в нашу страну плодовой продукции? 
— С начала образования союза мы бьемся за то, чтобы в период массового сбора слив и яблок ввоз в 
Россию аналогичных импортных плодов был полностью ограничен. Сегодня это наша основная боль, 
главный вопрос, над которым мы работаем. Уверен, конечный потребитель нисколько от этого не 
пострадает, но для отечественных садоводов будут созданы отличные условия для роста. Так, пока 
Польша не придумала, как снова поставлять яблоки обходными путями, аграрии продали остатки со 
складов за хорошую стоимость. Однако цена на летнее яблоко снова слишком низкая. Если уровень 
рентабельности в садоводстве будет составлять менее 60%, то об активном развитии не может быть 
речи. Не будут строиться холодильники и закладываться сады опережающими темпами и так далее, 
начнется стагнация отрасли. В других странах правительства себя защищают и максимально 
поддерживают местного производителя. Если надо продать продукцию, выращенную с таким трудом, 
зачем в это время ввозить в страну импорт? Нужно дать время российским садоводам стать 
максимально конкурентоспособными, и только потом открывать границы для стран, с которыми мы 
пока находимся в неравных условиях. 



Решение данной проблемы не принимается уже много лет, и сложно понять, в чем заключается 
причина. Считаю, что Правительство России должно дать конкретное задание соответствующим 
органам и закрыть вопрос окончательно. На целый год запрещать ввоз не нужно. Аграрное ведомство 
может отследить товарные запасы в фруктохранилищах, и когда они будут подходить к концу, барьеры 
могут быть сняты. 

Есть исследования, говорящие о том, что присутствие импорта на рынке в период массового сбора и 
реализации российского яблока понижает цену нашей продукции на 10 рублей. По этой причине только 
Краснодарский край за год теряет около 2 млрд рублей, а вся отрасль — порядка 7 млрд рублей. 
Сравните этот показатель с 5 млрд рублей, которые в качестве господдержки получило российское 
садоводство в 2021 году. Такую дополнительную помощь может получить сектор с введением 
ограничения импорта, в результате чего начнут строиться новые большие холодильники и другая 
инфраструктура. 

— Какие еще меры господдержки предлагают ввести садоводческие ассоциации? 
— В начале 2022 года на заседании Совета союза были обозначены четыре приоритетных направления, 
которыми занимается ассоциация в текущем году. К ним относятся ограничение ввоза, о котором я 
говорил, и торговой наценки в сетях, повышение компенсации затрат на фруктохранилища, 
субсидирование на килограмм выращенной продукции. 

Я не хочу быть категоричным, но ситуация с наценками в торговых сетях выглядит плачевно. В этом 
случае возникает множество вопросов, откуда появляется такая стоимость яблок, но ответы 
отсутствуют. Так, цена сбыта плодовой продукции из холодильников и садов несравнима с тем, что мы 
видим в супермаркетах: разница порой доходит до 400%. Человеку для полноценной здоровой жизни 
необходимо потреблять около 50 кг яблок в год, но цена в магазине ставит серьезный барьер. При этом 
70% продукции, произведенной садоводами, сбывается именно через сети. При снижении стоимости 
плодов на полке увеличится их потребление, мы сможем быстрее реализовать свою продукцию и так 
далее. Соответственно, при введении ограничения на импорт предложение на рынке уменьшится, наша 
цена подрастет, что позволит нам развиваться. 

— Какие мероприятия организует ассоциация? 
— Ежегодно союз проводит в Краснодарском крае ряд региональных мероприятий для садоводов, в том 
числе научно-практические конференции, собирающие до 300 человек. Такие форумы аграрии 
посещают преимущественно для обучения и общения. Следующее наше мероприятие — открытая гала-
конференция «Абрикос», которая пройдет в Туапсинском районе (прим. ред. — прошла 19-20 августа) и 
соберет около 200 садоводов из разных регионов России. 

Я давно хотел провести исследование, посвященное сортовому анализу выращиваемого яблока в 
Краснодарском крае, и издать методические рекомендации для садоводов: какой сорт и где лучше 
сажать. Так появилась основная идея мероприятия — показать аспекты экономической эффективности 
возделывания определенных сортов по хозяйствам разных зон. Участники нашего союза согласились 
сделать доклады на интересующую всех тему — экономика 10 лучших сортов за последние пять лет. 
Вторая выбранная тематика — возделывание груши. В последние годы площади под этой культурой 
снизились, но она очень востребована потребителем и имеет высокую цену, появляются новые сорта и 
технологии. Третья культура, на которую мы обратим пристальное внимание, — черешня. 

— Производство яблок последние годы активно развивается. Как обстоят дела с другими культурами? 
Что сегодня более перспективно возделывать, где высокая рентабельность, на что стоит обратить 
внимание? 
— Есть девять основных плодовых пород: семечковые — яблоня, груша, айва, косточковые — черешня, 
вишня, слива, алыча, персик и абрикос. Также выделяются орехоплодные культуры и плодово-ягодные 
кустарники — голубика, малина, смородина и другие. Первую ягоду высаживают в Краснодарском 
крае, хотя для нее необходимы особые кислые почвы, определенная влажность воздуха, и она плохо 



переносит летнюю жару. Некоторые хозяйства обратили внимание на ежевику и высаживают ее. 
Многие фермеры в регионе пробовали выращивать плодово-ягодные кустарники, но успеха не 
достигли. Популярностью стали пользоваться орехоплодные культуры, чья доля выросла в структуре 
посадок. Сегодня много высаживают фундук, который зимой не вымерзает, но плохо растет на 
продуваемых ветрами участках. На грецкий орех в последнее время тоже обратили внимание, хотя 
периодически эта культура вымерзает. 

Абрикосом хозяйства не занимаются, так как эта культура не прогнозируемая: дает хороший урожай 
лишь несколько раз в 10 лет. По этой причине возникают проблемы со сбытом урожая, ведь можно не 
выполнить контракт с торговой сетью. Кроме того, эта культура сильно подвержена монилиозу, а 
возвратные туманы и заморозки уничтожают урожай в период цветения. Персик хорошо растет в 
Таманской и Черноморской зонах, поэтому на данных территориях его много закладывают и 
выращивают, но аграрии сталкиваются с основной проблемой — возвратными заморозками. Несмотря 
на недостатки, обозначенные культуры являются перспективными, так как на них всегда есть большой 
спрос, который российские садоводы не смогут удовлетворить. 

Основными культурами на Кубани являются яблоко, слива и черешня. Внутренний спрос на первые 
плоды мы скоро будем в состоянии удовлетворить полностью, в отличие от груши, чей ареал 
возделывания ограничен. Она действительно является перспективной, но нужно решить задачу подбора 
морозо- и зимоустойчивых сортов, защищенных от медяницы. Сливой мы также пока не можем 
обеспечить российский рынок. Многие садоводы отказываются ее возделывать, так как в период 
массового сбора цена слишком низкая из-за влияния импорта. Однако поздние сорта чернослива 
возможно закладывать на хранение, и спустя месяц его цена вырастает в два раза. Рынок всегда будет 
готов к любым объемам поставок черешни. Она рентабельна, но необходимо отрабатывать новые 
технологии для увеличения продуктивности. Также садоводы стали обращать внимание на вишню, 
которая морозоустойчива, обильно цветет и каждый год дает стабильные урожаи. Рынок имеет большие 
потребности в ней, но этот продукт является скоропортящимся, поэтому требуются камеры для 
шоковой заморозки. Кроме того, необходимо высаживать специальные сорта под уборку комбайнами. 
Айва остается в целом невостребованной культурой, и в крае она практически не представлена. 

— Многие садоводы говорят о кадровой проблеме и недостатке новых специалистов. Если все-таки 
пришел новый сотрудник, возможно ли его быстро доучить? 
— Думаю, одного года достаточно, чтобы научить молодого специалиста тому, что на практике 
происходит в хозяйстве. Конечно, при условии, что сам выпускник имеет к этому стремление. Для этого 
всегда есть внутренние компетенции самого предприятия. Именно для этого в течение года проходят 
десятки мероприятий, где можно получить актуальные знания и ответы на вопросы. Организуются 
различные курсы повышения квалификации и открываются специальные школы для садоводов, 
например в Ставрополе и Мичуринске. В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина» построена учебно-производственная база, на которой заложен 
суперинтенсивный сад яблони и черешни. У них есть материально-техническая основа для подготовки 
специалистов. Также подобные насаждения есть у ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум». Теперь 
к выпускникам этих заведений проявляют интерес садоводы Кубани. Наш союз всегда готов оказать 
содействие в организации дополнительного обучения специалистов для отрасли. Наши садоводы 
открыты к общению и могут поделиться актуальной информацией. 

В итоге нет никаких сложностей с тем, чтобы доучить молодого работника, однако проблема 
заключается в том, что таких желающих мало. Согласно нашей статистике, ежегодно в садоводство 
необходимо добавлять 600 специалистов разных профессий — от агрономов и бухгалтеров до 
операторов сельхозтехники и рабочих. Садами мы прирастаем — только в Краснодарском крае за 
последние пять лет прибавилось 3000 га. Однако всегда надо учитывать, что на гектар нового 
суперинтенсивного сада требуется одно дополнительное рабочее место, а в традиционных и 
интенсивных насаждениях — один человек на три гектара. 



— Перспективна ли в России переработка плодовой продукции? 
— Тема интересная и одновременно сложная. К примеру, на территории Краснодарского края есть 
много перерабатывающих предприятий. В основном они работают с яблоками, так как с косточковыми 
существуют определенные проблемы, которые надо решать. Так, в этом году мы не смогли сдать на 
переработку раннюю алычу и сливу, так как отсутствуют компании, занимающиеся этими плодами. По 
яблоне перерабатывающие мощности загружены всего на 60%, но заводы не предлагают хорошую цену, 
закупая летнее яблоко в 2022 году всего по 7,5 руб/кг. В такой ситуации аграрию проще оставить плоды 
в саду. 

Переработка — актуальная тема для небольших фермеров, продающих яблоки летом по низкой цене и 
не имеющих холодильных камер. Однако в этом случае возникает проблема: у этих аграриев обычно не 
хватает средств на закупку дорогостоящего импортного оборудования и наем специалистов, ведь все 
силы и ресурсы уходят на то, чтобы вырастить яблоко. Также подобные предприятия не могут 
построить холодильные камеры. Мини-заводы по переработке могли бы существенно помочь 
фермерам-садоводам, которых сегодня в Краснодарском крае насчитывается около 300. Эта цифра в 
последнее время увеличилась на примерно 50 хозяйств благодаря программе «Малый сад». 

— Может ли в такой ситуации помочь кооперация? 
— Об этом много говорится, но пока ничего особо не изменилось. Федеральная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в рамках которой можно было получить грант на развитие материально-технической 
базы для целей сельхозкооперации, не работает уже второй год. Выплаты выдавались в сумме не более 
70 млн рублей и не выше 60% от затрат на развитие материально-технической базы. При этом 
Краснодарский край не был включен в данный проект по причине большого количества КФХ в регионе. 
На краевую же программу поддержки средств выделяется недостаточно, и приоритетом в ней является 
животноводство. 

Второй причиной после нехватки финансирования является нежелание самих садоводов 
кооперироваться. Свое влияние оказывают молодость нашей экономики, неразвитые бизнес-процессы и 
взаимоотношения. Значимую роль также играют большие расстояния, отсутствие специалистов и, 
главное, лидеров, готовых запускать такие процессы и взять ответственность на себя. У овощеводов 
подобные люди уже появились, в результате чего происходит кооперация, выращивание продукции и 
строительство овощехранилищ. Думаю, в садоводческой отрасли ситуация изменится к лучшему в этом 
направлении, и аграрии придут к осознанной кооперации в свое время. 

https://agbz.ru/interviews/sadami-prirastaem/ 
 
 
 


