СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
190342 млн. рублей - производство в 2018 году в денежном выражении;
Топ 10 российских регионов по производству мяса с ежегодным приростом в 20%;
8,7% или 2284900 голов - поголовье овец от общего числа в регионах страны;
7 племзаводов, 4 племенных репродуктора и 2 селекционно-генетических центров племенная база тонкорунного и полутонкорунного овцеводства;
3- место в России или 9% от общего объема - доля произведённой ставропольской
шерсти;
5-е место среди российских регионов по производству мяса птицы;
108,8 тыс. тонн – возможный объем поставок мяса птицы за границу;
39,5 тыс. га - рыбохозяйственный фонд внутренних водоёмов;
18 водохранилищ общей площадью 23,8 тыс.га, 4 озера площадью 4,4 тыс. га, 9 рек
протяжённостью 2230 км с 250 притоками протяжённостью около 8000 км используются под
производство товарной рыбы;
75 сельскохозяйственных организаций, более 40 крестьянско-фермерских хозяйства и
более 150 индивидуальных предпринимателей - сфера рыболовства;
10,5 тыс. тонн товарной рыбы – планируемый объем по итогам 2019 года;
Топ-10 российских регионов по значительному объему урожая кукурузы на зерно: 747,1
тыс тонн валового сбора кукурузы в 2019 году;
1-е место в России по сбору озимого рапса;
4-е место или 6,3 тыс. га - площадь виноградных насаждений;
76,3% валового сбора зерновых;
55,2% валового сбора овощей;
1136 га яблоневых садов заложено в 2019 году;
На 18 месте в топе 35 тепличных хозяйств России - ООО «Овощи Ставропольского
края», на 28-м месте - ЗАО «Нежинское».
48 сельскохозяйственных товаропроизводителей края получили государственную
поддержку в размере 55,3 млн. рублей за произведённую и реализованную шерсть овец.
Коневодство представлено четырьмя племенными заводами и двумя племенными
репродукторами.
Средняя урожайность хлопка с 1 га в 2019 году в рамках проекта «Хлопок Руси»
составляет 40ц/ гак, ожидаемый валовый сбор хлопка-сырца – свыше 130 тонн.
В 2020 году появится экспериментальный сад миндаля: на площади 20 га инвестор
планирует выращивать ежегодно до 500 тыс. саженцев миндального дерева.
Наиболее крупные предприятия в области АПК:
ОАО «Агрофирма «Золотая нива» - производства в среднем 433 тыс. тонн пшеницы,
овощных культур,
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Ставропольский СПК Колхоз «Русь» –400 тонн мяса крупного рогатого скота и 3900
тонн молока в год;
ООО «Хлебороб» - производство 50 тыс. тонн озимых сельхозкультур, гороха,
подсолнечника,
ООО «Гвардия» - производство 200 тыс. голов свиней,
ООО «Бекон» - производство 11,5 тыс. голов свиней,
ООО «Ставропольский бройлер» - производство 80 тыс. тонн мяса птицы,
ООО «Транс» - производство 13 тыс. тонн макаронных изделий, 70 тыс. тонн муки,
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» - производство 60 тыс. тонн молока,
Компания «Экопродукт» планирует строительство нового тепличного комплекса
стоимостью 1,25 млрд рублей на площади 20 га мощностью свыше 7,5 тысяч тонн овощей.
В число 20 приоритетных проектов попал научно-производственный семеноводческий
кластер стоимостью 600 млн. рублей в Кочубеевском районе края.
ООО Минводский комбикормовый завод - профессиональный производитель комбикормов и
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц. Компания осуществляет свою
деятельность с 1977 года. Предприятие под торговой маркой Промикз® производит
специализированные кормовые добавки для высокопродуктивных коров, стартерные
комбикорма для поросят, цыплят, телят, ягнят; полнорационные гранулированные комбикорма
для всех видов и групп животных и птицы; белково-минерально-витаминные концентраты
(БМВК) и премиксы, продукты переработки сои и подсолнечника - жмых, шрот и др.
Выпускаемая продукция не содержит антибиотики, гормоны, стимуляторы роста, белки
животного происхождения.
Известный европейский концерн AGRAVIS Raiffeisen AG в 2010г. построил в
Ставропольском крае, г. Новоалександровске комбикормовый завод мощностью 300 т/сутки.
Включает в себя: основной производственный цех, расположенный на 9 уровнях,
железнодорожные и автомобильные приемно-отпускные устройства с встроенными весами на
100 и 80 тонн, склады сырья и готовой продукции, лабораторный комплекс. Все участки
оснащены современным оборудованием, производство полностью автоматизировано, работают
высококвалифицированные
специалисты.
Предприятие
производит
рассыпные,
структурированные корма и концентраты по уникальным рецептам, применяя технологию
грануляции комбикорма. Премиксы поставляют напрямую из Германии. Завод может оказывать
услуги по перевалке зерновых, идущих через порты Черного и Азовского морей.
Большинство производителей мясной продукции предпочитают использовать
собственную кормовую смесь, и Ставропольский комбикормовый завод позволяет очень
эффективно производить кормовые смеси индивидуально для каждого фермерского хозяйства
даже небольшими партиями. Гибкость и эффективность. Мы не только поставляем корма по
индивидуальной рецептуре для каждого фермера, но и обеспечиваем исключительную
гигиеничность производства.
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