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Владимир СитникоВ: «В 2021 году
на СтаВрополье будет заготоВлено
кормоВ В 1,5 раза больше нормы»

Сельское хозяйство — предмет гордости для властей 
Ставропольского края. Из года в год отрасль уверенно 
растет по всем направлениям, а экспорт сельхозпро-
дукции стабильно берет новые рекорды. В этом нема-
лая заслуга регионального правительства и краевого 
министерства сельского хозяйства, которое с 2016 г. 
возглавляет Владимир николаевич Ситников. 

аграрное ведомство активно помогает сельхозтова-
ропроизводителям в достижении новых высот, предо-
ставляя беспрецедентные для региона меры господ-
держки: ежегодные объемы финансирования отрасли 
превышают 4,5 млрд руб. рассчитывать на субсидии 
могут сельхозпредприятия всех форм собственности.
а их в крае более семи тысяч. 

о том, как государственная поддержка помогает раз-
виваться исконной житнице россии, мы поговорили с 
министром Владимиром Ситниковым. 

 Владимир Николаевич, насколько значима роль го-
сударственной поддержки в становлении современ-
ного сельского хозяйства Ставрополья? Какая помощь 
была оказана аграриям?

Сельское хозяйство, пожалуй, одна из самых много-
гранных отраслей в экономике Ставрополья. Здесь есть 
десятки, если не сотни направлений, каждое из которых 
требует пристального внимания со стороны государства, 
и мы стараемся своевременно его уделять. Только в 2021 г. 
на поддержку аграриев Ставропольского края было выде-
лено более 4,5 млрд руб. из федерального и регионально-
го бюджетов. В частности, мы предоставляли субсидии на 
развитие мелиоративных систем, закладку интенсивных и 
суперинтенсивных садов и уходные работы за ними, страхо-
вание в сфере растениеводства, поддержку собственного 
производства молока, поддержку племенного хозяйства, 
комплексное развитие сельских территорий, развитие се-
мейных ферм, а также на ряд других направлений. 

В 2022 г. мы планируем расширить общее количество 
направлений поддержки. Помимо наших «традиционных» 
мер поддержки, будем вводить новые механизмы. Напри-
мер, мы намерены запустить поддержку развития агроту-

ризма, поддержку на обеспечение прироста собственного 
производства молока, поддержку на обеспечение приро-
ста собственного производства мяса КРС, поддержку на 
обеспечение прироста производства овощей в теплицах с 
применением технологии досвечивания. Соответственно, 
вырастет и объем финансирования. На господдержку в 
2022 г. уже заложены лимиты в размере 5,8 млрд руб. 

 Для каждого направления поддержки выделяются 
разные суммы. И они далеко не эквивалентны. Как вы 
определяете более приоритетные задачи?

Каждый год мы прикладываем большие усилия, чтобы 
финансирование распределялось максимально эффек-
тивно. Важно найти ту самую грань, когда равнозначное 
внимание могут получить все направления агропромыш-
ленного комплекса. Конечно, здесь нужно учитывать 
масштаб работ, их трудоемкость и результат, который 
мы рассчитываем получить. Для этого ежедневно мони-
торим ситуацию в отрасли: анализируем проблемы, успехи, 
учитываем востребованность механизмов господдержки 
и оцениваем их экономический эффект. Например, суб-
сидирование развития интенсивных и суперинтенсивных 
садов принесло нам свои плоды в прямом и переносном 
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смысле. За последние три года площадь плодовых насажде-
ний в крае выросла на 2 тыс. га, и сегодня составляет более
10 тыс. га с учетом площадей личных подсобных хозяйств. 
Увеличивается и валовка плодово-ягодной продукции. Ес-
ли взять для примера те же яблоки, то до конца текущего 
года мы планируем собрать их около 50 тыс. т, что практи-
чески вдвое больше объемов прошлого года. При этом на 
поддержку интенсивных и суперинтенсивных садов за этот 
период времени мы направили свыше 1,3 млрд руб. и при-
влекли более чем 2,2 млрд руб. в виде частных инвестиций 
в развитие ягодно-плодоводческих хозяйств.

 А что с такими «столпами» сельского хозяйства 
Ставрополья как растениеводство и животноводство? 
Насколько необходима сельхозпредприятиям помощь 
по этим направлениям?

Господдержка по-прежнему актуальна как для расте-
ниеводческих, так и для животноводческих хозяйств, вне 
зависимости от формы собственности. При этом все боль-
ший вес в общей структуре агропромышленного комплекса 
набирают фермерские хозяйства. И здесь немаловажную 
роль сыграла именно господдержка.

Если взять период с 2016 по 2020 г., то объем производ-
ства молока в К(Ф)Х Ставропольского края вырос на 26%: 
с 38 тыс. т до 48 тыс. т. Во многом это стало возможным 
благодаря государственной поддержке семейных ферм, 
которая реализуется нашим министерством. Благодаря 
грантам фермеры в этих хозяйствах увеличили производ-
ство сырого молока с 0,5 тыс. т до 9,3 тыс. т.

Особое внимание уделяется поддержке племенного жи-
вотноводства. В рамках единой субсидии в текущем году 
на эти цели было выделено около 166 млн руб. Выплаты 
на одну голову в племенном молочном и мясном ското-
водстве составили 5,2 тыс. руб. Это позволило компенси-
ровать около 20% затрат, понесенных предприятиями на 
содержание племенного маточного поголовья. Кроме того, 
в 2021 г. у нас предусмотрено возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка в племенных органи-
зациях. Выплата сформирована из краевого и федераль-
ного бюджетов и составляет более 244 млн руб. Наличие 
таких механизмов поддержки позволяет наращивать пле-
менное поголовье, улучшать его генетический потенциал и 
сокращать убыточность товарного производства.

Что касается растениеводства, то основными инстру-
ментами поддержки здесь выступают субсидирование 
договоров агрострахования, субсидирование производ-
ства семян овощных культур и элитных семян, а также 
несвязанная поддержка: компенсация затрат на прове-
дение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности производства, повышение 
плодородия и качества почв. На эти цели в 2021 г. мы на-
правим более 1 млрд руб. 

 Завершается уборочная пора и об ее итогах мы не 
можем не спросить. Какие результаты показывают 
аграрии Ставрополья?

По итогам жатвы мы обмолотили 100% уборочной пло-
щади. Средняя урожайность составила 38 ц/га. За весь 
период жатвы в крае собрано 8,6 млн т зерна. При этом 
отмечается пестрота в урожайности зерновых культур в 
разных частях края: на востоке (Арзгирский и Левокумский 
муниципальные округа) — от 19 до 20 ц/га, на западе — 
от 40 до 62 ц/га (Кочубеевский и Новоалександровский 
муниципальные округа), на отдельных полях она доходила 
до 70–80 ц/га. 

Высокие результаты уборки обусловлены, прежде все-
го, применением передовых технологий производства 
сельхозкультур и интенсивных сортов, грамотным ис-
пользованием удобрений и средств защиты, эффектив-
ной работой современной техники и трудовыми усилиями 
всех аграриев региона. 

Сейчас на полях Ставропольского края идет уборка под-
солнечника, кукурузы, сахарной свеклы. На 16 сентября 
было убрано более 6,2 тыс. т сахарной свеклы при средней 
урожайности 524 ц/га; более 77 тыс. т подсолнечника при 
средней урожайности 18 ц/га и свыше 6 тыс. т кукурузы 
со средней урожайностью 42 ц/га. Сбор плодоовощной 
продукции уже превысил 5,3 тыс. т, из которых 4,2 тыс. т 
приходятся на яблоки.

 В завершение разговора — одинаково важная тема 
и для вас, и для нас. Речь о кормовой базе. Какая си-
туация с заготовкой кормов и производством комби-
кормов на Ставрополье? Насколько актуальны меры 
государственной поддержки в этой сфере?

В предстоящую зимовку хозяйства края войдут с по-
головьем в 372 тыс. условных голов. В текущем году план 
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кормозаготовки составляет 
более 798 тыс. т кормовых 
единиц. При этом на 1 услов-
ную голову будет заготов-
лено до 25 ц кормовых 
единиц при нормативе 21 ц
на голову. Кроме того, в хо-
зяйствах края будет образо-
ван страховой запас кормов 
в объеме около 500 тыс. т
грубых кормов и 150 тыс. т 
сочных кормов, что допол-
нительно составит 230 тыс. ц
кормовых единиц. Этот стра-
ховой запас может быть ис-
пользован для обеспечения 
кормами личных подсобных 
хозяйств при возникнове-
нии недостатка.

Если сравнивать с про-
шлогодним объемом, в 
2021 г. на Ставрополье бу-
дет заготовлено кормов в 
1,5 раза больше нормы. 
Это обусловлено тяжелой 
зимовкой 2019 и 2020 г., на 
которую сильно повлияли погодные условия. По состоя-
нию на 8 сентября, в крае заготовлено 460 тыс. т сена, 
или на 17% больше прошлогоднего уровня; 302 тыс. т
сенажа, или больше на 12%; 161,0 тыс. т силоса, или 
меньше на 5%; 322,5 тыс. т соломы, или больше на 5%.

В целом для нужд животноводческих предприятий 
края ежегодно заготавливается около 1,2 млн т грубых 
кормов, 300 тыс. т сочных и 250–300 тыс. т концентри-
рованных.

На территории края расположены шесть комбикор-
мовых заводов. К разряду самостоятельных относятся
ООО «Минводский комбикормовый завод», выпускаю-
щий ежемесячно по 4,44 тыс. т комбикормов при про-
ектной мощности 7 тыс. т, и ООО «Райффайзен Агро» —
с объемами соответственно 9 тыс. т и 12 тыс. т. Осталь-
ные входят в структуру птицеводческих предприятий.

ООО «Ставропольский бройлер», например, имеет в сво-
ем составе комбикормовые заводы «Рыздвяненский» 
(16,81 тыс. т и 19 тыс. т) и «Светлоградский» (26,47 тыс. т 
и 36 тыс. т). Производитель индейки ООО «Агро-плюс» 
располагает комбикормовым производством, на котором 
вырабатывают 4 тыс. т продукции в месяц при проект-
ной мощности 6,5 тыс. т. И наконец, завод в структуре
ЗАО «Байсад», имея проектную мощность 8 тыс. т в ме-
сяц, производит 4 тыс. т комбикормов.

Все комбикормовые предприятия заявляют об уве-
личении себестоимости готовой продукции вследствие 
повышения затрат на сырье и компоненты кормов. Это 
общая проблема. Мы надеемся, что такая мера государ-
ственной поддержки, как возмещение части затрат на 
приобретение кормовых компонентов, позволит снизить 
себестоимость продукции. 


