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ПЕРСОНА

АРТЕМ СПИВАКОВ,
ДИРЕКТОР СРЕДНЕВОЛЖСКОГО 
ФИЛИАЛА X5 RETAIL GROUP:

Контраст Самары 
и Тольятти

- Дефицит площадок 
заставляет пересматривать 
отношение к стандартам 
магазинов. Если раньше 

мы говорили, что нам нужно 
300-350 кв. м на торговый зал, 
то сейчас мы уже понимаем, что 
можно взять и меньше, где-
то у дома поставить магазин. 
Ритейлеры сегодня борются 
практически за любую выгодную 
точку.
Развиваться, строя собственные 
помещения, тоже непросто. 
Особенно в Самаре - здесь 
практически нет подходящих 
свободных земельных участков. 
И в этом - сильный контраст 
между областной столицей 
и Тольятти, где есть крупные 
гипермаркеты федеральных 
игроков.
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Посевная кампания 
пройдет в новых условиях
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ СОВЕРШЕННО ИНОЙ СХЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Губернские земледельцы 
уже вышли в поля. Работать 
этой весной придется 
по-другому - господдержки 
при закупке ГСМ, средств 
защиты растений и 
минеральных удобрений 
не будет. Но при этом 
стоит задача провести сев 
качественно и получить 
высокий урожай.

В чем смысл нового подхода? Субсидия будет предостав-
ляться по ставке на 1 гектар посевной площади сельхоз-
культур, рассчитанной с учетом состояния почв, биокли-
матического потенциала, размера предприятия, уровня 
оснащенности сельскохозяйственной техникой и других 
показателей. Предполагается, что это позволит более 
рационально использовать биоклиматический потенци-
ал и получить стабильные урожаи сельхозкультур, обес-
печивающих продовольственную безопасность.

Таким образом, если, к примеру, аграрии сохранят 
площадь обрабатываемой земли, сохранят в должном 
объеме посевы зерновой группы, используют семена 
высоких репродукций и внесут достаточное количество 
минудобрений, то смогут получить от государства под-
держку до 349 рублей в расчете на один гектар.
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ИНДЕКС ВОЛГА НЬЮС
АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-5

1 Альтергот Виктор.......................................22 853  +14 054

2 Меркушкин Николай .................................13 748  +8 814

3 Милюткин Владимир ..................................5 163  +3 363

4 Некрасов Роман ..........................................4 017  +2 116

5 Кузичкин Олег .............................................3 757  +1 613

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

РЕСУРС ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Картофель 8500 13000 10000 15000 8500 10500

Морковь 8500 14000 10000 12000 10000 12000

Капуста 9000 9000 10000 10000 10000 10000

Репчатый лук 6000 7000 6500 7000 7000 7000

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-5

1 Министерство сельского хозяйства СО ..36 663  +12 263

2 Россельхозбанк  .......................................14 493  +1 432

3 Правительство Самарской области...........9 306  +1 639

4 Арбитражный суд Самарской области ......8 359  +5 554

5 Русагро .......................................................6 952  +960

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

РЕСУРС ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
Хлеб пшеничный,
из муки высшего сорта

25000 32000 27500 50000 23500 35200

Булочные изделия,
из муки высшего сорта

46500 62000 40000 62000 30000 68200

Растительное масло 50000 60000 46000 60000 32000 60000

Мука высшего сорта 14000 20000 14000 20000 15000 20000

ДИНАМИКА ОТПУСКНЫХ ЦЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КАРТОФЕЛЬ
И ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ
(МИНИМАЛЬНАЯ-

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА) 

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ
(МИНИМАЛЬНАЯ-

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА) 

ИНДЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕН
30.01.2013 - 30.03.13

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПШЕНИЦА ДИЗТОПЛИВО
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перестраивают 
бизнес
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Национальный союз свиноводов фиксирует 
в России резкое падение цен на живых сви-
ней - примерно на 15%. В Самарской области 
снижение фиксируется пока на уровне 5-8%
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АПК. ГЛАВНОЕ
Самарская область еще до Октябрьской революции была ориентирована 
на производство больших объемов и экспорт сельхозпродукции по Волге

МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Â ÀÏÊ Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ïðåäñòîèò ðåøèòü ðÿä çàäà÷

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,

- Наша главная задача в сфере сельско-
хозяйственного производства - вывести 
Самарскую область на лидирующие по-
зиции. В регионе для этого есть все необ-
ходимое - научно-образовательная база, 
профессиональные кадры, плодородные 
земли, вековые традиции землепашест-
ва.

Сейчас мы вынуждены закупать за 
пределами губернии значительную часть 

мясной и молочной продукции. Поэтому в ближайшие пять лет 
нужно полностью обеспечить потребности области за счет собс-
твенного сельскохозяйственного производства, в два раза уве-
личив его объемы. Это позволит обеспечить продовольственную 
безопасность региона и начать экспорт сельхозпродукции на 
международные рынки.

На это нацелена долгосрочная областная программа развития 
сельского хозяйства, ориентированная прежде всего на развитие 
животноводства и решение социальных проблем села. До 2020 
года в АПК по этой программе только из областного бюджета 
будет направлено более 15 миллиардов рублей.

За короткий переходный период, который отведен нашей стра-
не для адаптации к нормам и правилам ВТО, агропромышленно-
му комплексу Самарской области предстоит решить ряд больших 
и сложных задач.

Прежде всего это модернизация производства и развитие 
инфраструктуры агропродовольственного рынка. Крайне важ-
но также освободить агропромышленный комплекс региона от 
груза накопившейся задолженности, полностью обеспечить свои 
потребности в квалифицированных кадрах, способных работать 
на качественно новом технологическом уровне.

Для решения этих задач область обладает уникальным потен-
циалом – в регионе 11 образовательных и научных учреждений 
сельхозпрофиля, в том числе всероссийского значения. Чтобы 
поставить подготовку кадров для АПК на поток, нам нужно пе-
рейти к заключению трехсторонних договоров: область – сель-
хозпредприятие – учебное заведение, возродить систему профес-
сионального обучения и в сельских школах.

Мы продолжим реализацию крупных инвестиционных про-
ектов, будем и дальше обновлять технический парк, развивать 
потребительскую кооперацию и мелиорацию.

Наращивание потенциала агропромышленного сектора будет 
происходить за счет технической и технологической модерниза-
ции отрасли, повышения эффективности производства, внед-
рения ресурсосберегающих технологий. Сегодня это приоритет 
нашей экономической политики на селе.

Ïîëåâûå ðàáîòû ïðîéäóò 
â îïòèìàëüíûå ñðîêè

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Важных событий, произошедших в пер-
вом квартале 2013 года и положительно 
влияющих на развитие агропромышлен-
ного комплекса Самарской области, не-
сколько.

С этого года началась реализация но-
вых государственной и областной целе-
вой программ развития сельского хозяйс-

тва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, которые призваны 
придать новый импульс развитию регионального АПК.

В 2013 году на государственную поддержку сельского хозяйс-
тва Самарской области предусмотрены расходы областного бюд-
жета в объеме 3,5 млрд рублей.

В 1-м квартале 2013 года с Минсельхозом России подписаны 
соглашения о предоставлении Самарской области субсидий из 
федерального бюджета на развитие сельскохозяйственного про-
изводства и социальное развитие села. В рамках подписанных 
соглашений будет привлечено более 900 млн рублей из феде-
рального бюджета, 655 млн из которых уже поступили в регион.

Чтобы выделяемые средства доходили до сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей своевременно, в январе-марте ми-
нистерство оперативно разработало и приняло все нормативные 
правовые акты, определяющие порядки и условия предоставле-
ния субсидий.

Оказываемая поддержка и организационные мероприятия 
позволят сельхозтоваропроизводителям провести весенние по-
левые работы в запланированных объемах и в оптимальные аг-
ротехнические сроки.

В целях выполнения мероприятий государственной и облас-
тной программ, определяющих целевые индикаторы развития 
АПК Самарской области, достижения установленных плановых 
значений показателей и обеспечения продовольственной безо-
пасности губернии в целом и муниципальных районов в част-
ности, в марте текущего года подписаны соглашения о взаимном 
сотрудничестве со всеми муниципальными районами региона.

Во втором квартале 2013 года министерство сельского хозяйс-
тва и продовольствия продолжит работать над решением задач 
по развитию агропромышленного комплекса области на бли-
жайшую перспективу, обозначенных в послании главы региона
Николая Меркушкина депутатам губернской думы и жителям.

АПК берет курс 
на развитие
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТРЕБНОСТИ ГУБЕРНИИ 
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДЛЯ ЭТОГО 
НЕОБХОДИМО В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
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Самарская область еще до 
Октябрьской революции была 
ориентирована на производ-
ство больших объемов и экс-
порт сельхозпродукции по 
Волге в регионы страны и за 
рубеж. А сейчас мы вынуж-
дены закупать за пределами 
губернии более половины всех 
объемов мяса, половину мо-
лочной продукции, более 80% 
яиц.

Согласно задаче, которую 
поставил глава Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
в своем послании к депутатам 
губернской думы и жителям 
региона, в ближайшие пять 
лет необходимо полностью обе-
спечить потребности области 
за счет собственного сельско-
хозяйственного производства. 
Для этого нужно в два раза 
увеличить объемы выпуска, 
обеспечить продовольствен-
ную безопасность региона и в 
условиях ВТО начать экспорт 

сельхозпродукции на между-
народные рынки.

Особое внимание будет уде-
лено развитию животновод-
ства, перерабатывающей про-
мышленности и увеличению 
урожайности. Однако губерна-
тор считает, что принимаемые 
меры не дадут результата без 
социального развития села 
и создания кадрового потен-
циала. Так, глава региона 
отметил пассивность муници-
пальных районов, которые не 
реализуют проекты водо- и 
газоснабжения по программе 
«Социальное развитие села», 
не готовят проектно-сметную 
документацию, практически 
не строят спортивные сооруже-
ния, фельдшерско-акушерские 
пункты и в целом не реали-
зуют проекты комплексной 
застройки и благоустройства 
сельских территорий.

И районам предстоит до-
казать, что они могут испра-

вить ситуацию. Если начнется 
реальная работа по этим на-
правлениям, областные вла-
сти смогут привлечь миллио-
ны рублей из федерального 
бюджета.

В этом году в каждом сель-
ском районе необходимо по-
строить физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК), 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, в ряде райо-
нов - ледовые дворцы и бас-
сейны. А еще нужно активнее 
строить детские сады, а там, 
где в этом есть необходимость, 
и школы. Области также не-
обходимо попасть в федераль-
ную программу строительства 
агрогородков.

В первую очередь ответ-
ственность за результат лежит 
на министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, 
которое в первом квартале ак-
тивизировало работу по пере-
численным направлениям.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В 2013-м областной АПК 
ждут перемены к лучшему. 
На селе появятся новые 
производства, вырастет 
урожайность. Работа 
по этим направлениям 
серьезно активизировалась 
в первом квартале года.

ОБЪЕМЫ 
ЗАКУПОК 

САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ИЗ СОСЕДНИХ 
РЕГИОНОВ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

50% МЯСО 

50%
МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

80% ЯЙЦА 

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС». АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ТОП-20

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Лидером отраслевого медиа-
рейтинга совершенно есте-
ственно является министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области Виктор 
Альтергот. В первом кварта-
ле 2013 года в разделе «АПК 
и Пищепром» портала «Вол-
га Ньюс» информационные 
материалы о деятельности 
основного отраслевого ньюс-
мейкера прочитали 22,5 ты-
сячи человек.
На втором месте, благо-
даря громким заявлениям о 
перспективах развития аг-
ропромышленного комплек-
са губернии – глава региона 
Николай Меркушкин.

1. Альтергот Виктор ..............................22 583 +14 054 
2. Меркушкин Николай ........................13 748 +8 814 
3. Милюткин Владимир .........................5 136 +3 363 
4. Некрасов Роман ..................................4 017 +2 116 
5. Кузичкин Олег .....................................3 757 +1 613 
6. Фомичев Петр .....................................3 585 +1 518 
7. Кизилова Наталья ...............................3 361 -2 161 
8. Бобров Андрей ....................................3 259 +1 154 
9. Неустроев Алексей .............................3 143 +543 
10. Иванов Андрей ....................................2 997 +1 319 
11. Сомов Николай ...................................2 982 +1 171 
12. Титов Константин ................................2 432 +2 356 
13. Фролов Валерий .................................2 061 +2 061 
14. Баршин Михаил ..................................1 900 +1 008 
15. Ершов Сергей ......................................1 840 -61 
16. Мошкович Вадим ................................1 764 +1 085 
17. Китаев Евгений....................................1 669 -504 
18. Кандеев Сергей ...................................1 651 +1 651 
19. Орлова Людмила ................................1 641 +1 305 
20. Артяков Владимир ..............................1 600 -95 

1. Министерство сельского хозяйства СО .................................36 663 +12 263 
2. Россельхозбанк ........................................................................14 493 +1 432 
3. Правительство Самарской области ..........................................9 306 +1 639 
4. Арбитражный суд Самарской области.....................................8 359 +5 554 
5. Русагро.........................................................................................6 952 +960  
6. Министерство экономразвития СО .......................................... 6 116 +3 276  
7. Новокуйбышевскмолоко ...........................................................5 923 +1 104 
8. ГК Аликор ....................................................................................5 850 +1 717 
9. ВТО ...............................................................................................5 403 +2 990  
10. Птицефабрика Безенчукская ....................................................5 154 +1 011 
11. Био-Тон ........................................................................................4 867 +712  
12. Губернская дума .........................................................................4 703 +409  
13. Велес (ГУП) ..................................................................................4 662 +3 061 
14. Безенчукский МЭЗ .....................................................................4 416 +1 546  
15. СВ-Поволжское ...........................................................................4 240 +774  
16. Фабрика качества .......................................................................4 192 +1 635 
17. ФАС ..............................................................................................4 184 -103 
18. Областная МТС ........................................................................... 3 797 +3 499 
19. СГСХА ...........................................................................................3 340 +2 420  
20. Балтика-Самара ..........................................................................3 305 +3 305 

1 А В

ПЕРСОНЫ
1 М

ОРГАНИЗАЦИИ



3
А П Р Е Л Ь  2 0 1 3

СОБЫТИЯ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Финансировать и контролировать ход строительства комплексов будет 
Корпорация развития Самарской области

ИНИЦИАТИВА

«Молочный кластер» будет создан в 2014 году: 
в губернии построят 10 ферм и молокозавод
ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
В послании, с которым губерна-
тор Николай Меркушкин в 
конце прошлого года обратил-
ся к жителям области и депута-
там Самарской губернской думы, 
особое внимание было уделено 
решению задачи по увеличению 
производства молока.

«В наступающем году начнет-
ся строительство 10 высокотех-
нологичных комплексов и нового 
современного молочного завода 
по производству социально зна-
чимых сортов молочной продук-
ции и сыров, которые сейчас за-
купаются в других регионах и за 
рубежом», - заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что в ближайшие пять-шесть 
лет в области необходимо увели-
чить производство молока как 
минимум в 2,5 раза. Для этого 
необходимо за пять-семь лет по-
строить 15-20 крупных молочных 
комплексов по всей губернии.

Примечательно, что активное 
строительство молочных ферм 
несет в себе и выполнение еще 
одной задачи, поставленной Ни-
колаем Меркушкиным, - за два 
года как минимум на 10 тыс. 
увеличить поголовье крупного 
рогатого скота в губернии.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Первыми будут построены мо-
локозавод в Отрадном и 10 мо-
лочных ферм в муниципальных 
районах Самарской области. Как 
рассказал министр сельского хо-
зяйства и продовольствия области 
Виктор Альтергот, подготови-

тельная работа по этому проекту 
началась еще в прошлом году.

Уже точно известно, что стро-
ительством молокозавода зай-
мется ООО «Радна», входящее 
в ГК «Росби» бизнесмена Нико-
лая Сомова. Это решение было 
принято в компании осенью про-
шлого года. 

Финансировать и контролиро-
вать ход строительства завода и 
ферм будет Корпорация разви-
тия Самарской области, сообщил 
27 марта Николай Сомов. «Рад-
на» возьмет на себя лишь часть 
расходов.

Общие затраты на строитель-
ство предварительно оценива-
ются в 12 млрд рублей: 2 млрд 
на завод и по 1 млрд на каждую 
ферму.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время завершается 
процесс выбора площадок под 

строительство 10 молочных ком-
плексов. По предварительной 
информации, молочные фермы 
появятся в Богатовском, Борс-
ком, Алексеевском районах, а 
также в ряде северных районов: 
Исаклинском, Шенталинском, 
Челно-Вершинском. «Активным 
участником проекта является 
бизнесмен Петр Фомичев», - 
рассказал Виктор Альтергот.

Главе региона Николаю Мер-
кушкину 14 марта был пред-
ставлен разработанный типовой 
проект строительства фермы для 
молочного и мясного животно-
водства.

Современная ферма рассчита-
на на 2,7 тыс. голов и предпола-
гает полный цикл производства 
- от переработки молока и мяса 
до выпуска колбасных изделий 
и деликатесов. Новая ферма бу-
дет отвечать всем современным 
требованиям. В частности, в про-
изводстве будет задействована 

система экогенерации - из отхо-
дов планируется вырабатывать 
электроэнергию.

«Этот проект примечателен для 
Самарской области тем, что сегод-
ня у нас практически нет совре-
менных ферм. Нужно показать, 
как необходимо развивать молоч-
ное животноводство, чтобы там 
было и животным комфортно, и 
людям было комфортно работать 
и, главное, получать высококачес-
твенную продукцию в хороших, 
промышленных объемах, - отме-
тил министр Виктор Альтергот. - 
Пока в Самарской области только 
одна такая ферма - «Радна» в селе 
Беловка Богатовского района».

Животные в создаваемые хо-
зяйства будут поставлены по ли-
нии ГУП СО «Самарский центр 
развития животноводства «Ве-
лес». В марте предприятие на-
чало прием заявок на участие в 
программе по поставке КРС сель-
скохозяйственным товаропроиз-

водителям области, которые стро-
ят молочно-товарные фермы.

Подрядчиком строительс-
тва комплексов может высту-
пить «Самарский завод «Элек-
трощит» — Стройиндустрия». 
В ближайшее время компания 
реализует пилотный проект по 
строительству такого объекта в 
ОАО «Совхоз «Тепличный».

«Программа по строительству 
10 крупных молочных ферм, 
каждая на 2,7 тыс. коров, будет 
определяться целевым финанси-
рованием, в частности, компен-
сацией процентов по кредитам и 
т.д., - рассказал УК «Электрощит-
Самара» Андрей Половинкин. - 
Было предложено построить один 
пилотный комплекс и сделать его 
наукоемким. А в перспективе мы 
будем их «клонировать».

В 2013 году в регионе 
активизировалась 
работа по исполнению 
поручения губернатора 
Самарской области Николая 
Меркушкина - построить 
в губернии 10 молочных 
ферм и молокозавод. 
Молокозавод может быть 
запущен в Отрадном 
уже в 2014 году, а фермы 
планируется построить 
в различных районах 
области чуть раньше - 
в 2013-2014 годах.
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В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ-ШЕСТЬ ЛЕТ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В 2,5 РАЗА. 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 15-20 КРУПНЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНДИРЕКТОРОМ 
ЗАО «СЗ «ЭЛЕКТРОЩИТ»

на стр. 26
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СОБЫТИЯ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
По сахарной свекле поддержка сокращается почти в десять раз, что ставит 
под вопрос перспективы развития в области этого направления растениеводства

СУБСИДИИ

На 1 гектар пашни можно 
получить до 349 рублей
В 2013 ГОДУ 
НА ПОГЕКТАРНОЕ 
СУБСИДИРОВАНИЕ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
15,2 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ. К 2020 ГОДУ 
ГОСПОДДЕРЖКА ВЫРАСТЕТ 
ДО 37 МЛРД

А
РХ
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В 

«В
К

»

ЛЕОНИД ТУШИН

С 2013 года в России 
меняется система 
господдержки АПК: вместо 
льготных ГСМ, дотаций на 
минеральные удобрения, 
средства защиты растений 
аграрии будут получать 
единую субсидию на 1 гектар 
посевной площади. 
В Самарской области сумма 
субсидии будет доходить 
до 349 рублей, но только при 
соблюдении целого ряда 
условий.

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО
Прежняя госпрограмма разви-
тия сельского хозяйства, кото-
рая реализовывалась в России 
до 2012 года, предусматривала 
меры так называемой прямой 
поддержки сельхозпроизво-
дителей в виде субсидий на 
компенсацию части затрат на 
приобретение различных мате-
риальных ресурсов: минераль-
ных удобрений, средств защиты 
растений, льготного топлива.

Однако меры прямой поддерж-
ки противоречат правилам ВТО, 
членом которой Россия стала 
в прошлом году. По правилам 
этой организации они не могут 
применяться с 2013 года. Поэ-
тому с этого года заработал но-
вый механизм - предоставление 
субсидий на гектар возделывае-
мой посевной площади. На эти 
цели только из федерального 
бюджета в нынешнем году бу-
дет направлено 15,2 млрд руб-
лей. Решение о дополнительном 
выделении еще 10 млрд на эти 
цели сейчас рассматривается 
в федеральном правительстве. 
Планируется, что к 2020 году 
господдержка по этому направ-
лению составит уже 37 милли-
ардов рублей.

При этом 60% всего объема 
выделенных средств будут на-
правлены на поддержку по 
минимальной ставке субсидии 
на гектар посевной площади. 
То есть эти средства гарантиро-
ванно получат все аграрии, воз-
делывающие пашню. Оставши-
еся 40% - стимулирующая часть, 
которая будет направляться с 
учетом коэффициента интен-
сивности используемых площа-

дей. Рассчитываться он будет 
исходя из объема производс-
тва продукции растениеводст-
ва, переведенной в зерновые 
единицы.

Очевидно, что самые высокие 
показатели будут на юге стра-
ны. Например, в Краснодар-
ском, Ставропольском краях, 
Белгородской области. А самые 
низкие - на севере, в Бурятии, 
Архангельской, Магаданской 
областях. Самарская область 
находится примерно в середине 
этого списка.

Еще один критерий, включен-
ный в стимулирующую часть 
поддержки, - плодородие поч-
вы. Здесь самые высокие пока-
затели также на юге России, а 
самые низкие - в Тыве, Каре-
лии, Коми. Поэтому, вероятно, 
регионы с невысокими показа-
телями интенсивности возделы-
вания земли будут иметь стимул 
к ее повышению, а с низким 
показателем почвенного пло-
дородия могут рассчитывать 
на корректировку в сторону 
увеличения ставки на 1 гектар 
посевов. Планируется, что эти 
механизмы поддержки будут 
со временем корректироваться 
в зависимости от получаемого 
результата.

В Минсельхозе считают, что в 
целом механизм направлен на 
повышение доходов сельскохо-
зяйственного производства, по-
вышение его экологической бе-
зопасности, а также повышение 
плодородия и качества почвы в 
стране. Планируется, что имен-
но использование показателя 
почвенного плодородия будет 
стимулировать крестьян забо-
титься о качестве земли.

Перечисление средств по это-
му направлению уже началось. 
В этом году выделят 15 млрд 
рублей. Кроме погектарных 
субсидий, в 2013 году в феде-
ральном бюджете также преду-
смотрены более 6 млрд рублей 
на субсидирование краткосроч-
ных кредитов, которые можно 
использовать на приобретение 
горюче-смазочных материалов, 
средств защиты растений, зап-
частей - то есть на все то, что 
раньше субсидировалось по схе-

ме, существовавшей до вступле-
ния в ВТО. Кроме этого, более 
3 млрд рублей будут направле-
ны на поддержку региональных 
экономически значимых про-
грамм. 500 млн рублей выделя-
ются на субсидирование части 
затрат на приобретение элит-
ных семян. Еще столько же - на 
закладку и уход за многолет-
ними насаждениями, а за вино-
градниками - порядка 300 млн 
рублей. Более 100 млн  рублей 
- на раскорчевку старых садов.

В Самарскую область из вы-
шеперечисленных средств будет 
направлено 784,12 млн рублей.

Они пойдут на субсидирование 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства. С учетом изменений 
общие расходы облбюджета по 
данному направлению составят 
101,6 млн рублей. Дополнитель-
но 312,2 млн рублей направят 
на поддержку сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей 
в сфере растениеводства, не 
связанную с производственны-
ми показателями. Еще 13 млн 
рублей пойдут на поддержку 
племенного животноводства.

Увеличатся расходы на соци-
альное развитие села. В част-
ности, на строительство жилья 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, добавят 
33 млн рублей, на строительство 
жилья молодым специалистам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности, - 35,5 млн 
рублей.

ЦЕНА ГЕКТАРА
В апреле в Самарской области 
были утверждены объемы го-
сударственной поддержки на 
1 гектар, на которые смогут рас-
считывать губернские сельхоз-
товаропроизводители. На 1 га 
посевной площади можно будет 
получить 349 рублей, при усло-
вии, что хозяйство-получатель 
внесет минеральные удобрения, 
сохранит посевную площадь и 
площади зерновой группы на 
уровне 2012 года, а также про-
изведет посев кондиционными 

семенами, сообщил и.о. замес-
тителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия ре-
гиона Валерий Фролов.

Таким образом, базовая став-
ка государственной поддержки 
на 1 гектар в Самарской об-
ласти по сравнению с другими 
субъектами РФ значительно 
выше. Например, господдержка 
аграриям на один гектар посев-
ной площади на юге России, с 
традиционно развитым АПК, 
составляет около 260 рублей. 
А в среднем по стране — около 
200 рублей.

СХЕМА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Игроки рынка сходятся во мне-
нии, что сумму поддержки на 
гектар необходимо увеличить 
как минимум вдвое. Пока раз-
мер минимальной поддержки 
на 1 га не превышает 5-10% 
операционных затрат на обра-
ботку земли под традиционные 
культуры. Для примера: мини-
мальная себестоимость произ-
водства зерновых культур со-
ставляет 5 тыс. руб. на 1 га.

При средней себестоимости 
производства картофеля 150-
160 тыс. руб. на 1 га его про-
изводители получат по новым 
условиям не более 1 тыс. руб., 
хотя раньше получали из бюд-
жетов на компенсацию затрат 
на семена, ГСМ и процентные 
ставки до 8 тыс. руб. По сахар-
ной свекле, которая в Самарс-
кой области не выращивается, 
поддержка сокращается почти 
в десять раз, что ставит под воп-
рос перспективы строительства 

в Самарской области нового са-
харного завода и развития этого 
направления растениеводства.

Кроме того, в новую систему 
оказания господдержки трудно 
будет встроиться узкоспециали-
зированным производителям. 
Например, если хозяйство дер-
жит скот и покупает корма, то 
есть не выращивает их само, а 
значит, не имеет пашни или не 
обрабатывает ее, то погектар-
ную господдержку оно не полу-
чит вообще.

Депутаты Самарской губерн-
ской думы намерены добиваться 
увеличения базовой ставки суб-
сидий на 1 га обрабатываемой 
земли с нынешних до 1 тыс. руб-
лей, а также изменения условий 
поддержки на более лояльные.

С такой инициативой они 
21 марта решили вместе с реги-
ональными властями обратить-
ся в правительство РФ. Кроме 
того, депутаты выступили за то, 
чтобы не менее 50% от базовой 
ставки этой субсидии выплачи-
валось до начала весенних по-
левых работ.

Но даже в случае решения 
увеличить господдержку в два 
раза обратного пути нет – объ-
емы государственной поддерж-
ки села год от года будут сни-
жаться в соответствии с требо-
ваниями ВТО. Показательным 
является этот год. Если раньше 
общий объем помощи по трем 
видам субсидий, которые заме-
нила одна новая, составлял око-
ло 40 млрд руб., то в 2013 году 
в рамках погектарных субси-
дий будет выделяться всего 
15 млрд руб.

Игроки рынка сходятся 
во мнении, что сумму 
господдержки необходимо 
увеличить как минимум 
вдвое. Пока ее размер 
не превышает 5-10% 
операционных затрат 
на обработку земли под 
традиционные культуры

ОБЪЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
НА 1 ГА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИГРОКОВ РЫНКА

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ349 рублей
ЮЖНЫЕ 
РЕГИОНЫ260 рублей
В СРЕДНЕМ 
ПО РОССИИ200 рублей
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СОБЫТИЯ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отсутствие льгот на ГСМ будет мотивировать хозяйства экономить, в том числе 
прибегая к закупкам дешевого низкокачественного топлива

ЗАТРАТЫ

Губернские аграрии 
остались без льготного топлива
ВОСТРЕБОВАННАЯ 
ПРОГРАММА
В этом году завершилась про-
грамма обеспечения сельхоз-
производителей горюче-смазоч-
ными материалами по льготным 
ценам, действовавшая в соот-
ветствии с постановлением пра-
вительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2010 г. №129 
«О соглашениях между испол-
нительными органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления и 
хозяйствующими субъектами 
о снижении или поддержании 
цен на отдельные виды горюче-
смазочных материалов, реали-
зуемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям».

В различных регионах в ра-
боте по обеспечению сельхоз-
производителей льготным топ-
ливом приняли участие ком-
пании «Лукойл», «Роснефть», 
«ТНК-BP», «Сургутнефтегаз», 
«Газпромнефть», «Татнефть», 
«Русснефть», «Башнефть» и дру-
гие менее крупные игроки.

Всего в России этими нефтя-
ными компаниями в 2012 году 
было поставлено аграриям 
2,88 млн тонн льготного диз-
топлива и 69 тыс. тонн автобен-
зина. Все ГСМ поставлялись 
со скидкой в 30% от рыночной 
цены.

Данная мера позволила сель-
хозпроизводителям сэконо-
мить финансовые средства в 
2012 году в размере 21,9 млрд 
рублей, в 2011 году – 18 млрд 
рублей, в 2010 году – 5,5 млрд 
рублей, в 2009 году – 3,5 млрд 
рублей.

САМАРСКИЙ ОПЫТ
Самарским сельхозпроизводи-
телям, по данным регионально-
го Минсельхоза, в 2012 году по 
соглашению с ОАО «Роснефть» 
в марте-июне было поставле-
но 43,8 тыс. тонн горючего по 
льготной цене - 19,6 тыс. руб-
лей за тонну. Стоимость ди-
зельного топлива в Самарской 
области без скидки составляла 
28-30 тыс. рублей за одну тонну. 

Объем сэкономленных губерн-
скими аграриями средств от 
разницы в оплате топлива 
составил 359 млн рублей, в 
2011 году – 302 млн рублей. 
Как рассказывают сами про-
изводители, они в первую 
очередь направляли сэконом-
ленные средства на закупку 
техники и семян.

С 2013 года сельхозтоваро-
производители Самарской об-
ласти больше получать льготное 
топливо не будут. Им придется 
приобретать горюче-смазочные 
материалы по рыночным ценам 
у нефтяных компаний, расска-
зал руководитель управления 
технической политики минис-
терства сельского хозяйства и 
продовольствия региона Ген-
надий Чугунов 13 февраля 
на заседании коллегии по воп-
росам подготовки к весенним 
полевым работам.

«Эти затраты будут компен-
сироваться в рамках единых 
субсидий из федерального и 
областного бюджетов, выде-
ляемых на 1 га посевных пло-
щадей. Таким образом, размер 
компенсации на топливо, по 
нашим расчетам, останется на 
уровне прошлого года. Сейчас 
мы согласовываем с нефтяны-
ми компаниями объемы поста-
вок», - отметил Чугунов.

В адрес ОАО «Самаранеф-
тепродукт» (НК «Роснефть») 
направлена заявка на приоб-
ретение дизельного топлива по 

коммерческим ценам на период 
проведения весенних полевых 
работ в объеме 25,7 тыс. т, сооб-
щили 25 марта в министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области. 
Однако аграриям никто не за-
прещает сотрудничать с други-
ми компаниями, которые пред-
ложат более лояльные условия.

НОВАЯ СХЕМА
О прекращении предостав-
ления аграриям льготного 
топлива первым заявил вице-
премьер РФ Аркадий Двор-
кович. По его словам, пакет 
мер, направленных на раз-
витие сельского хозяйства в 
2013–2030 годах, предусмат-
ривает поддержку исключи-
тельно в рамках субсидий.

Решение, принятое прави-
тельством, вызвано, по словам 
вице-премьера, двумя причи-
нами. Во-первых, льготы со-
здают спекулятивный спрос, 
когда сельхозпроизводители 
перепродают льготное топли-
во на рынке, завышая цены. 
Во-вторых, отказ от скидок – 
мера вынужденная. Она при-
звана защитить отечествен-
ных сельхозпроизводителей от 
обвинений в нарушении пра-
вил ВТО.

Взамен правительство обе-
щает, что в ближайшие восемь 
лет выделит из федерального 
бюджета на развитие сельско-

го хозяйства 1,509 трлн рублей. 
Еще 770 млрд рублей поступят 
из региональных бюджетов. 
В рамках новой программы 
сельхозпроизводители полу-
чат бессрочную нулевую на-
логовую ставку на прибыль. 
Кроме того, у них появится 
возможность заключать более 
долгосрочные контракты на 
поставки ГСМ. По прогнозам 
правительства, программа к 
2020 году даст плоды: объем 
производства сельхозпродук-
ции увеличится на 19,6%, ин-
вестиции в отрасль вырастут 
на 41,9%.

Игроки рынка, наоборот, 
считают, что прекращение 
программы по льготному пре-
доставлению топлива серьезно 
скажется на показателях сель-
хозпроизводства.

Как отмечают в хозяйствах, 
отсутствие льгот на ГСМ бу-

дет мотивировать хозяйства 
экономить, в том числе при-
бегая к закупкам дешевого 
низкокачественного топлива, 
которое нельзя использовать 
на современной сельскохо-
зяйственной технике. Погоня 
за экономией может сказаться 
на работоспособности техни-
ки, привести к дополнитель-
ным затратам на ее ремонт 
и в итоге снижению темпов 
проведения весенних полевых 
работ. А поздний сев грозит 
потерей 10-15% урожая яро-
вых. Кроме того, в прошлые 
годы хозяйства активно про-
изводили выборку дешевого 
топлива, которое затем оста-
валось в хозяйствах вплоть до 
следующей уборочной и даже 
следующего сезона. Теперь же 
такие запасы за собственный 
счет делать смогут только са-
мые успешные хозяйства.

С 2013 года прекратила 
свое действие 
программа обеспечения 
сельхозпроизводителей 
льготным топливом. 
Теперь горюче-смазочные 
материалы аграриям 
придется приобретать 
на рыночных условиях. 
Государство гарантирует 
им лишь объемы поставок. 
На посевную в губернии 
в 2013 году у «Роснефти» 
«забронировано» 25,7 тыс. 
тонн дизельного топлива.
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ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ГСМ БУДЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ В РАМКАХ ЕДИНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА 1 ГА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

ЛЬГОТНОЕ ТОПЛИВО
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

359
млн рублей

ПОСТАВЛЕНО ПО СОГЛАШЕНИЮ С ОАО «РОСНЕФТЬ»
43,8 тыс. тонн

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА
28
30 тыс. руб.
за тонну

ЦЕНА
ПО СОГЛАШЕНИЮ

19,6 тыс. руб.
за тонну

ОБЪЕМ СЭКОНОМЛЕННЫХ 
СРЕДСТВ
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СОБЫТИЯ. РОССИЯ
«Русагро» планирует провести модернизацию завода и увеличить выработку 
сахарного песка до 6,5 тыс. тонн в сутки

ЭКСПАНСИЯ ВЛАСТЬ

«Русагро» идет 
в Ульяновск

Одно из крупнейших в Улья-
новской области сельскохозяйст-
венных предприятий – ОАО 
«Ульяновсксахар», более извест-
ное как Цильнинский сахарный 
завод, может быть продано.

Информация о возможной 
сделке появилась после того, 
как волгоградское ОАО «Каус-
тик» консолидировало в конце 
прошлого года в своей собствен-
ности 100% акций предприятия. 
Руководство компании тогда 
признало, что этот актив явля-
ется для них непрофильным и 
может быть продан. В ульянов-
ском областном правительстве 
подтверждают, что скоро у са-
харного завода появится новый 
«и более эффективный владе-
лец», который вложит средства 
в развитие предприятия. По-
купателем ульяновского завода 
может стать ГК «Русагро».

По словам министра сельского 
хозяйства Ульяновской области 
Александра Чепухина, на 
настоящий момент нет докумен-
тального подтверждения пред-
стоящей сделки. «Компания 
осматривала завод, сейчас гото-
вит пакет документов, и наме-
рения у них крайне серьезные. 
Я думаю, что сделка состоится 
ближе к маю». Условия сделки 
не разглашаются, но по оценке 
независимых экспертов, стои-
мость завода может составлять 
от 1 до 1,5 млрд рублей.

По словам Чепухина, «Русаг-
ро» планирует провести модер-
низацию завода и увеличить 
выработку сахарного песка до 
6,5 тыс. тонн в сутки, когда на 
данный момент производитель-
ность – 4 тыс. тонн сахарного 
песка в сутки. Как отметил гла-
ва Цильнинского района области 

Ханяфи Рамазанов, пока не-
известно, насколько эффектив-
ны будут новые хозяева завода. 
Он отмечает, что за последние 
годы предприятие стало рабо-
тать очень стабильно и продук-
тивно, прекратились конфликты 
между поставщиками свеклы. В 
2012 году завод переработал 540 
тыс. тонн свеклы и произвел ре-
кордное количество сахарного 
песка – 80 тыс. тонн. «С прихо-
дом нового хозяина встает про-
блема расчета с поставщиками. 
Раньше фермеры отдавали за-
воду свеклу, за которую им пла-
тили сахарным песком – 60%, 
40% – «живыми» деньгами. Пока 
такие условия сохранятся до 
конца 2013 года. Представители 
«Русагро» сказали, что в следую-
щем году компания будет рабо-
тать с поставщиками на других 
условиях – платить деньгами. По 
их словам, в противном случае 
завод теряет деньги. В принци-
пе, так работают по всей России, 
просто такая система крайне 
непривычна для местных фер-
меров. Кроме того, «Русагро» 
планирует выращивать свеклу 
своими силами, а на стороне за-
купать лишь 30% сырья для про-
изводства», - рассказал Ханяфи 
Рамазанов.

Компания «Русагро» является 
крупнейшим российским произ-
водителем сахара из сахарной 
свеклы и сахара-сырца. По ито-
гам 2010 года группа компаний 
занимала лидирующие позиции 
на рынке по импорту и пере-
работке тростникового сахара-
сырца в России. По данным «Со-
юзроссахара», в 2010 году объем 
производства заводами группы 
сахара из сырца составил 24% от 
общего производства в стране.

Сейчас «Русагро» контролиру-
ет 7 сахарных заводов: Знамен-
ский сахарный завод, Сахарный 
завод «Жердевский», Сахарный 
завод «Никифоровский» в Там-
бовской области, а также заводы 
«Ника», «Ржевский сахарник», 
Чернянский сахарный завод, 
«Валуйкисахар» в Белгородской 
области.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В мае группа компаний 
«Русагро» может 
приобрести крупнейшее 
сельхозпредприятие 
Ульяновской области - 
«Ульяновсксахар». 
Сумма сделки может  
превысить 1,5 млрд рублей.

«Ульяновсксахар» более 
известен как Цильнинский 
сахарный завод
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САХАРНЫЙ БИЗНЕС «РУСАГРО»

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИГРОКОВ РЫНКА

КОНТРОЛИРУЕТ 7 САХАРНЫХ ЗАВОДОВ:

КОМПАНИЯ «РУСАГРО» – КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САХАРА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА-СЫРЦА 

КОНТРОЛИРУЕТ 
24 %
от общего производства 
в России

ЗНАМЕНСКИЙ 
САХАРНЫЙ ЗАВОД

САХАРНЫЙ ЗАВОД 
«ЖЕРДЕВСКИЙ»

САХАРНЫЙ ЗАВОД «НИКИФОРОВСКИЙ»
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИКА»

«РЖЕВСКИЙ САХАРНИК»
ЧЕРНЯНСКИЙ 
САХАРНЫЙ ЗАВОД«ВАЛУЙКИСАХАР»

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАВОДА 

«УЛЬЯНОВСКСАХАР»

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИГРОКОВ РЫНКА

СТОИМОСТЬ ЗАВОДА 
От 1 до 1,5 млрд руб.

ПЕРЕРАБОТАЛ В 2012 ГОДУ
540 тыс. тонн свеклы

ПРОИЗВЕЛ САХАРНОГО ПЕСКА
80 тыс. тонн

В Мордовии будет 
новый кластер
В РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЕ В РЕГИОНЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ ДЛЯ АПК

20 февраля в Мордовии про-
шел межрегиональный круг-
лый стол, на котором рассмат-
ривались проблемы поддержки 
и технической модернизации 
российского агропромышлен-
ного комплекса в условиях ВТО. 
В его работе приняли участие 
представители федеральных 
структур, регионов Приволж-
ского федерального округа 
и ряда машиностроительных 
предприятий. Там было отме-
чено, что не случайно местом 
проведения круглого стола 
была выбрана Мордовия.

«В республике стремительно 
развивается кластер машино-
строения для сельского хозяйст-
ва», - рассказал собравшимся 
заместитель председателя пра-
вительства - министр промыш-
ленности, науки и новых техно-
логий Александр Седов. По 
его словам, широкая номенк-
латура выпускаемой техники, 
а также налаженное сервисное 
обслуживание и оснащенность 
запасными частями позволяют 
Концерну «Тракторные заво-
ды» позиционировать произве-
денную на мордовском заводе 
«САРЭКС» технику как качест-
венный российский продукт для 
аграриев и коммунально-строи-
тельных служб не только в При-
волжском федеральном округе, 
но и по всей России.

Востребованность отечест-
венной техники, выпускаемой 
в Мордовии для села очень 
высока. В последний период 
наблюдается всплеск спроса 
на отечественные сельхозма-
шины, сделанные в республи-
ке, что связано с вводом новых 
комплексов в животноводстве и 
развитием семейных ферм.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Масштабный проект 
запускается в Саранске. 
На базе ОАО «Сарэкс» идет 
процесс по превращению 
завода в крупнейший на 
территории Приволжского 
федерального округа 
центр по производству 
прогрессивных образцов 
коммунальной и 
сельскохозяйственной 
техники.

Якутский Минсельхоз 
лишают прав
ПРОБЛЕМЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ НОСЯТ 
СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР

Несколько лет назад в сельском 
хозяйстве Якутии был короткий 
период довольно динамичного 
развития, когда все шло в рост 
и казалось, что это движение не 
остановить. Однако в послед-
ние годы поголовье скота, за 
счет которого в основном живет 
якутское село, стало сокращать-
ся. В 2009-м оно достигло 246,8 
тысячи голов, а к началу 2013 
года в стадах осталось менее 
218 тысяч животных.

Недавно во время встречи 
с главами муниципалитетов 
глава региона Егор Борисов 
отметил, что проблемы в аграр-
ном секторе носят системный 
характер. В первую очередь это 
касается распределения средств 
господдержки. В аграрный сек-
тор вкладываются миллиар-
ды рублей, отметил Борисов. 
В нынешнем году на развитие 
села в регионе предусмотрено 
7,35 млрд - на уровне прошлых 
лет. На каждого селянина при-
ходятся сотни тыс. рублей. Но 
в последние годы эти деньги 
перестали давать отдачу. По-

этому глава региона поручил 
правительству пересмотреть 
систему господдержки.

«У нас более 50 механизмов, 
которые не стимулируют про-
изводство, не стимулируют 
сельского человека», - отметил 
Егор Борисов.

По его словам, нужно нала-
дить такую систему, «которая 
была бы понятна людям». При-
чем функции по распределе-
нию субсидий Борисов предло-
жил передать от Минсельхоза 
либо муниципалитетам, либо 
созданному специально для 
этого учреждению.

Примерно в таком же ключе 
шел разговор о кадровой поли-
тике. Три года назад аграрное 
ведомство ввело в обиход но-
вое понятие - «сельскохозяйст-
венные менеджеры». Смысл 
состоит в том, что за наиболее 
проблемными предприятиями 
закрепляют специалистов, спо-
собных поднять уровень произ-
водства, наладить финансово-
хозяйственную деятельность 
и, главное, объединить много-
численные индивидуальные 
хозяйства, которые есть в каж-
дом селе, в кооперативы. За 
эту работу сельхозменеджеры 
получают довольно высокий 
по сельским меркам оклад - 
50 тыс. рублей в месяц.

«Достойная зарплата долж-
на быть предусмотрена, но ме-
ханизм подбора и расстановки 
кадров не должен быть таким, 
каким его установил Минсель-
хоз, не зная зачем и не пони-
мая почему», - заявил Егор 
Борисов.

ЛЕОНИД ТУШИН

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольственной 
политики Республики 
Якутия в ближайшее время 
может лишиться двух своих 
традиционных функций - 
по распределению субсидий 
и по формированию штатов 
сельских специалистов 
региона.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, RIA.RU

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: RG.RU, IZMOR.RU

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: 73ONLINE.RU, RIA.RU
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СОБЫТИЯ. МИР
Иммигранты в Соединенных Штатах работают в ужасных условиях за прожиточный 
минимум, без льгот и больничных, как во времена «черного» рабства

ЗАКОНОПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВЫ

В агропроме США 
50% нелегалов

Проходящие сейчас дебаты о 
миграционной реформе в США 
сфокусированы на легализации 
11 млн незаконных мигрантов.

Эти люди и их семьи зачас-
тую десятилетиями прозябают 
в своего рода иммиграцион-
ном чистилище, претендуя на 
то, чтобы стать постоянными 
жителями и, в конечном ито-
ге, гражданами. Некоторые 
не могут сменить работу из 
страха, что они лишатся места 
в очереди на грин-карту. Эта 
ловушка в сфере занятости ли-
шает экономику ряда возмож-
ностей и позволяет компани-
ям платить этим сотрудникам 
зарплату ниже рыночной.

Особенно актуальна проблема 
нелегальной миграции в сфере 
АПК. Согласно данным Аме-
риканской федерации по им-
миграционной реформе в 2006 
году, только 27% работников, 
нанятых сельскохозяйственны-
ми предприятиями США, явля-
лись американскими граждана-
ми, 21% - держателями зеленых 
карт и около 1% приехали в 

Штаты по приглашению в ка-
честве гостей, а остальные 51% 
- это нелегальные иммигранты.

Большинство сельскохозяйст-
венных работ в Америке осу-
ществляется иммигрантами, 
многие из которых не имеют 
документов и, следовательно, 
уязвимы.

Иммигранты готовы рабо-
тать в ужасных и зачастую 
опасных условиях за прожи-
точный минимум, без льгот и 
больничных, практически как 
во времена «черного» рабства.

Эта ситуация складывает-
ся не первый год. В 1980 году 
президент Рональд Рейган под-
писал законопроект, который 
дал определенную защиту этим 
людям: гарантии минимальной 
заработной платы, жилья, от-
вечающего приемлемому уров-
ню в течение всего срока дейст-
вия договора, и гарантия того, 
что работнику будет выплачи-
ваться три четверти их полной 
оплаты в случае болезни.

Однако большинство пред-
приятий пренебрегает этим 
законом, никак не регистрируя 
нелегальных иммигрантов.

Фактически это преступ-
ление получает молчаливое 
одобрение со стороны законо-
дателей, которые, похоже, при-
знают право сельхозпроизво-

дителей на дешевую рабочую 
силу. В Южной Каролине, на-
пример, законодатели приняли 
систему E-Verify для проверки 
иммиграционного статуса ра-
ботников, однако сельскохо-
зяйственные рабочие были ос-
вобождены от этой проверки.

Примечательно, что соглас-
но данным Исследовательской 
службы Конгресса нехватки 
рабочей силы в АПК США не 
обнаружено. Напротив, было 
установлено, что в период меж-
ду 1994 и 2008 годами уровень 
безработицы среди сельскохо-
зяйственных рабочих был зна-
чительно выше, чем во всех 
других профессиях. Американ-
цы просто не идут работать за 
низкие зарплаты, которые го-
товы получать мигранты.

При этом сельское хозяйство 
год от года показывает высокие 
показатели прибыли. По ряду 
предприятий отмечается 80% 
прирост среднегодовой прибы-
ли ежегодно — это больше, чем 
в любой другой отрасли эконо-
мики страны. Без сомнения, эти 
рекордные прибыли существу-
ют и за счет того, что реальная 
заработная плата для работни-
ков ферм остается прежней на 
протяжении долгих лет.

ЛЕОНИД ТУШИН

Президент США Барак 
Обама обнародовал свои 
планы на проведение 
иммиграционной амнистии. 
Почти 11 миллионов 
нелегальных иммигрантов 
в США, которые постоянно 
живут в этой стране, смогут 
получить гражданство 
или близкий к нему 
статус. Однако работников 
агропромышленного 
комплекса скорее всего 
миграционная реформа 
не коснется. Законодатели 
молчаливо признают право 
сельхозпроизводителей 
на дешевую рабочую 
силу. Без гражданства 
большинство мигрантов 
боится менять место работы.

И
ТА

Р-
ТА

СС

В Испании упразднили срок 
годности для йогуртов

Первым шагом стратегии 
«Больше продуктов — меньше 
отходов», представленной ми-
нистром сельского хозяйства, 
продовольствия и окружаю-
щей среды Испании Миге-

лем Ариасом Каньете, ста-
ла отмена срока годности для 
йогуртов.

Испания ежегодно теряет 
7,7 млн тонн продуктов, ко-
торые по закону 2003 года 
подлежат уничтожению по ис-
течении срока годности, ука-
занного на упаковке. Для 
йогуртов — это 28 дней после 
даты изготовления. Согласно 
новому закону, формулиров-
ка «срок годности» заменяется 
на более мягкую — «рекомен-
дуется употребить до».

На презентации стратегии 
«Больше продуктов, меньше 
отходов», которая направлена 
на снижение продуктовых от-
ходов в Испании к 2025 году 
наполовину по сравнению с 
показателями, фиксируемыми 
в настоящее время, министр 
рассказал, что теперь каж-
дый производитель йогуртов 
обязан будет самостоятельно 

оценивать разумный срок год-
ности своей продукции.

Йогурты — только пер-
вый шаг в программе борьбы 
с уничтожением вполне еще 
годных для употребления про-
дуктов. Правительство Ис-
пании рассчитывает к 2025 
году наполовину сократить 
продовольственные потери, 
по которым Испания занима-
ет шестое место среди стран 
Евросоюза — после Германии, 
Нидерландов, Франции, Поль-
ши и Италии.

«Борьба с голодом, особенно 
в условиях современного эко-
номического кризиса, требует 
активных действий. Для циви-
лизованного общества совер-
шенно недопустима ситуация, 
когда годные продукты оказы-
ваются на свалке», — считает 
министр Каньете.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Испания ежегодно теряет 
7,7 млн тонн продуктов, 
которые по закону 2003 года 
подлежат уничтожению по 
истечении срока годности, 
указанного на упаковке. 
Согласно новому закону, 
формулировка «срок 
годности» заменяется 
на более мягкую - 
«рекомендуется употребить 
до», а дата устанавливается 
в разумных рамках самими 
производителями.

В Латвии будут 
разводить червей
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ СВИНОФЕРМЫ

Хоккеисты сборной Латвии 
решили поддержать развитие 
сельского хозяйства в стране 
и вложить деньги в строитель-
ство комплекса по разведению 
дождевых червей.

В селе Малпилс на террито-
рии 3 га будет создан биотех-
нологический центр, в состав 
которого войдут теплицы и про-
изводственные помещения. Как 
рассказал президент латвийс-
кой ассоциации по разведению 
дождевых червей Рихард Пул-
турс, в комплексе будут разви-
вать различные нетрадицион-
ные виды сельского хозяйства.

«В проекте с вложениями 
на сумму около 300 тысяч 

латов (около $556 тысяч) бу-
дут участвовать хоккеисты 
Янис Спруктс, Олег Со-
рокин, Эдгар Масальскис 
и Мартиньш Ципулис, ко-
торые очень интересуются 
«зелеными» технологиями», - 
отметил он.

По его словам, сельскохозяйст-
венный комплекс располо-
жится на территории бывшей 
свинофермы. Общие затраты 
по проекту биотехнологичес-
кого центра составляют около 
7 млн латов ($13 миллионов). 
Проект финансируют фонды 
Евросоюза (ЕС) совместно со 
шведскими инвесторами. Раз-
ведение дождевых червей в 
сельском хозяйстве в Европе 
играет неслучайную роль. Бла-
годаря им можно переработать 
различные виды органических 
отходов в качественное эко-
логически чистое удобрение 
- биогумус. Это единственный 
в ЕС вид подкормки, который 
фермеры могут использовать 
без ограничений. Кроме того, 
благодаря плодовитости чер-
вей можно наращивать их 
биомассу для использования 
в качестве кормовых добавок 
к рациону выращиваемых на 
ферме животных и птиц.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Члены сборной Латвии 
по хоккею помогут 
в строительстве комплекса 
по разведению дождевых 
червей. В развитие 
инновационного 
биотехнологического 
центра, в состав которого 
будут входить теплицы 
и производственные 
помещения, хоккеисты 
вложат около $556 тыс.

Продрынок Африки 
достигнет $1 трлн
НА ЧЕРНОМ КОНТИНЕНТЕ РАСПОЛОЖЕНЫ БОЛЕЕ 
ПОЛОВИНЫ НИКОГДА НЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Африканский рынок продуктов 
питания и напитков, по прогно-
зам Всемирного банка, к 2030 
году достигнет $1 трлн. Для 
сравнения, текущий объем рын-
ка составляет $313 млрд. То есть 
существует практическая перс-
пектива трехкратного роста.

Для достижения этого показа-
теля нужен серьезный прирост 
производительности: сельско-
хозяйственные предприятия 
континента пока являются неэ-
ффективными. Многие развива-
ющиеся страны, такие как Бра-
зилия, Индонезия и Таиланд, в 
настоящее время экспортируют 
больше продуктов питания, чем 
вся Африка южнее Сахары. В то 
же время доля экспорта в Афри-
ке падает, а импорт продуктов 
питания растет. В докладе Все-
мирного банка утверждается, 
что эти негативные тенденции 
могут быть изменены посредс-
твом эффективной политики, 
устойчивых государственно-час-
тных инвестиций и развития 
сильного государственно-частно-

го партнерства при поддержке 
открытых, прозрачных проце-
дур и процессов по всей цепочке 
производства.

Потенциал для роста есть. 
В Африке находится более по-
ловины мировых плодородных, 
еще никогда ранее не обраба-
тываемых земель. Регион ис-
пользует лишь 2% своих возоб-
новляемых водных ресурсов по 
сравнению с глобальным сред-
ним показателем по миру в 5%. 
Кроме того, 15-20% урожая, ко-
торые получают местные фер-
меры, портятся прямо на про-
изводстве из-за несоблюдения 
условий хранения.

Хотя большая часть Восточной 
и Южной Африки хорошо под-
ходит для производства молоч-
ных продуктов, но только Кения 
из всех государств континента 
имеет конкурентоспособную мо-
лочную промышленность. Успех 
в Кении в значительной степе-
ни происходит от предпринима-
тельской деятельности мелких 
фермеров, которые производят 
молоко высокого качества, ис-
пользуя породистый скот, хо-
рошие корма и уделяют много 
внимания здоровью животных.

«Настало время для созда-
ния африканского сельского 
хозяйства и агробизнеса ката-
лизатором для ликвидации ни-
щеты, - отметил вице-президент 
Всемирного банка по Африке 
Махтар Диоп. - Переоценить 
важность сельского хозяйства 
для Африки невозможно. Мно-
гие люди наконец смогут про-
кормить свои семьи».

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

4 марта 2013 года в новом 
докладе Всемирного 
банка было отмечено, 
что объем африканского 
продовольственного рынка 
к 2030 году может достичь 
$1 трлн долларов. Однако 
для этого африканцам 
придется изменить подход 
к сельскохозяйственному 
производству.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: BRAVICA.SU, ROSBALT.RU

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: WORLDBANK.ORG, CRI.CN

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: GUARDIAN.CO.UK, RBCDAILY.RU

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: LENTA.RU, OURSPAIN.RU
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МОНИТОРИНГ
На Урале цены на пшеницу третьего класса за последнюю неделю упали 
на 425 рублей за тонну. В Сибири падение составило 300 рублей

ПОСЕВНАЯ

В Самарской 
области 
падают 
цены 
на зерно 
и удобрения
К НАЧАЛУ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
В РЕГИОНЕ СИЛЬНО ПОДЕШЕВЕЛИ ПШЕНИЦА
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЖЬ, А ВОТ НА КУКУРУЗУ 
ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

САМОЕ ДЕШЕВОЕ ЗЕРНО - 
НА УРАЛЕ И В СИБИРИ
Цены на зерно в России про-
должают снижаться. Особенно 
заметно падение в уральских 
и сибирских регионах, сооб-
щил генеральный директор 
ООО «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. По его словам, 
в Сибири и на Урале цены на 
пшеницу падают в полтора-
два раза быстрее, чем в евро-
пейской части страны.

По данным Петриченко, на 
Урале цены на пшеницу тре-
тьего класса за последнюю не-
делю упали на 425 рублей за 
тонну. В Сибири падение со-
ставило 300 рублей. В Повол-
жье и Черноземье снижение 
было аналогичным. А вот на 
юге и в центре пшеница поде-
шевела на 150 рублей.

В ближайшем будущем, по 
прогнозам экспертов, цены 
на зерно продолжат падать и 
могут достичь в новом сельско-
хозяйственном сезоне суммы в 
6-6,5 тысяч рублей за тонну, в 
то время как сейчас зерно сто-
ит 9-10 тысяч за тонну. 

По мнению президента Рос-
сийского зернового союза 
(РЗС) Аркадия Злочевско-

го, в первую очередь в сниже-
нии виноваты продолжающие-
ся продажи зерна из госфонда, 
которые в свое время помогли 
сбить высокие цены на рынке 
и отчасти сдержать продоволь-
ственную инфляцию. Однако 
теперь они тянут рынок вниз. 
С одной стороны, это помогает 
государству привлекать сред-
ства в бюджет, с другой - ин-
тервенция снижает прибыль 
игроков рынка.

Кроме того, на падение зер-
новых цен влияют и прогно-
зы по сбору зерна. Особенно 
это касается мирового рынка. 
Так, недавно была проведена 
переоценка мировых запасов 
пшеницы. По последним оцен-
кам минсельхоза США, они 
составят 189 миллионов тонн 
против прежнего прогноза в 
171 миллион. В России в этом 
году также ожидают высокий 
урожай, который может усугу-
бить сложившуюся ситуацию с 
падением цен. По оценке РЗС, 
урожай зерна в России в 2013 
году может вырасти до 90-95 
млн тонн с 70,9 млн тонн годом 
ранее.

САМАРЦЫ СЭКОНОМЯТ 
НА УДОБРЕНИЯХ
Цены на минеральные удобре-
ния в России, наоборот, про-
должают тенденцию к росту. 
Однако в Самарской губернии 
он компенсируется за счет до-
говоренности между прави-
тельством области и одним из 
крупнейших российских про-
изводителей удобрений ОАО 
«КуйбышевАзот».

ОАО «КуйбышевАзот» всег-
да тесно сотрудничало с самар-
скими сельхозтоваропроизво-
дителями, выполняя задачу по 
повышению плодородия земли. 
Ведь без минеральных удобре-
ний невозможно вести эффек-
тивное сельское хозяйство. 
Наука и практика передовых 
предприятий показывают, что 
1 килограмм удобрений при 
современном и своевременном 
внесении дает прибавку до 
4-5 килограммов зерновых.

С 2010 года рост поставок 
минеральных удобрений на 
местные сельхозпредприятия 
увеличился почти в 2,5 раза. 
Это было бы невозможно без 
активного участия и помощи 
министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия гу-
бернии. По просьбе министер-
ст ва  «КуйбышевАзот» в этом 
году снизил цены на азотные 
удобрения в период с февраля 
по май на 10%. Это позволит 
аграриям Самарской области 
сэкономить 10,4 млн рублей.

Соглашение по обеспече-
нию азотными удобрениями 
сельхозтоваропроизводителей 
Самарской области в 2013 
году уже подписано. Ограни-
чений на поставку нет. На 
основании этого соглашения 
ОАО «КуйбышевАзот» готово 
продолжить кампанию по за-
ключению договоров с сель-
хозтоваропроизводителями 
губернии.

В текущем году перед ОАО 
«КуйбышевАзот» поставлена 
задача - обеспечить предпри-
ятия на весенне-полевые рабо-
ты 30 тысячами тонн аммиач-
ной селитры и 3,5 тысячи тонн 
сульфата аммония.

Для обеспечения поставок 
указанных объемов на скла-
дах предприятия находятся 
удобрения, которые еще не 
выкуплены. Сразу же после 
заключения соглашения с об-
ластью о снижении цен дого-
воры с предприятием подписа-
ли Богатовский, Кинельский, 
Кошкинский и Красноармейс-
кий районы.

ГСМ НЕМНОГО ПОДЕШЕВЕЛИ
Цены на топливо на феде-
ральном уровне также падают. 
В конце марта снижать их на-
чала компания «Лукойл». Топ-
ливо подешевело у них как в 
рознице, так и в опте. Сниже-
ние было обусловлено общим 
трендом. В течение последних 
месяцев в России падение цен 
наблюдалось на заправках 
«Роснефти» и ТНК в отдель-
ных регионах в среднем на 
10 копеек.

Кроме того, в мелком опте 
«Газпром нефть» снизила цены 
в Тюменской, Новосибирской, 
Омской областях и в Алтайс-
ком крае. Основной причиной 
снижения стоимости топлива 
стало падение мировой стои-
мости нефти, которая, кстати, 
продолжает дешеветь.

Кроме того, есть и внутрен-
ние факторы падения цен. 
Объем предложения на россий-
ском рынке за последнее время 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

По мнению экспертов, 
тенденция к падению цен 
на зерно продолжится. 
Что касается удобрений, 
то самарские аграрии платят 
за них меньше, чем их 
коллеги в других регионах. 
В этом большая заслуга 
областных властей, которые 
договорились 
с ОАО «КуйбышевАзот» 
о том, что предприятие 
снизит цены на свою 
продукцию.

В течение последних 
месяцев в России 
падение цен на топливо 
наблюдалось на заправках 
«Роснефти», «ТНК» 
и «Лукойла». В среднем 
ГСМ подешевели 
на 10 копеек

АЛЕКСАНДР НОВАК,

министр энергетики России:

- За прошедший год темпы роста цен на го-
рюче-смазочные материалы с учетом повы-
шения акцизов были ниже уровня инфляции, 
но если не принимать во внимание сами ак-
цизы. И в 2013 году мы ожидаем, что сред-
нее повышение цен составит от 13% до 14% 
с учетом того, что акцизы с 1 января этого 
года и второе повышение акцизов на бензин 
и дизтопливо составят от 1,8 тыс. рублей до 
2,2 тыс. рублей в среднем за тонну. Это те ак-
цизы, которые формируют дорожные фонды 
и влияют на ценообразование. Мы сегодня 
работаем с компаниями и договариваемся, 
чтобы такое повышение в течение года было 
равномерным, не было «горба» в период 
весенних или осенних работ. Мы видим, что 
сейчас цены на бензин 92-го класса и летнее 
дизельное топливо  фактически ниже тех, 
что были еще в октябре и ноябре прошлого 
года. То есть цены держатся, и стабильные.

РОМАН БЕСЕДОВСКИЙ,

управляющий фондом 
«Финам Нефтегаз»:

- Основная причина повышения цен на топ-
ливо или его дефицит - это сокращение объ-
емов предложения бензина и дизельного 
топлива со стороны НПЗ, причем эта пробле-
ма характерна для большинства российских 
регионов. В условиях жесткого контроля 
за ценообразованием на рынке топливной 
розницы со стороны госрегуляторов ВИНК, 
то есть вертикально интегрированные неф-
тяные компании, более заинтересованы 
в использовании благоприятной внешней 
конъ юнктуры на рынках нефти и нефтепро-
дуктов, где давления на цены не оказыва-
ется. Показательны в этой ситуации данные 
Росстата, согласно которым прирост объемов 
экспорта нефти составил относительно янва-
ря более чем 20%. То есть крупные нефтяные 
компании таким образом компенсируют вы-
падающую в сетевой рознице маржу.



9
А П Р Е Л Ь  2 0 1 3

МОНИТОРИНГ
В первом квартале 2013 года средняя цена закупки сырого молока 
у производителей составила в Самарской области 15,3 рубля за кг
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резко увеличился и продолжит 
расти. Причинами, по словам 
экспертов, стали завершение 
ремонтных работ на ряде реги-
ональных НПЗ к летнему сезо-
ну, снижение объемов экспорта 
нефтепродуктов из-за падения 
цен на топливо на внешних 
рынках, а также опасения рос-
сийских нефтяников, связан-
ные с планами правительства 
Казахстана запретить импорт 
летнего дизельного топлива 
и А-92 с мая на два месяца и 
А-80 до конца года.

Кроме того, в этом году допол-
нительные объемы на российс-
кий рынок топлива поставит и 
Белорусская нефтяная компа-
ния, которая уже снизила цену 
в опте на дизельное топливо на 
1,3-1,4 тыс. рублей (до 29650 
рублей за тонну), на А-92 - на 
600 рублей (до 28300 рублей за 
тонну). Это приводит к тому, 
что на российских биржах сей-
час происходят массированные 
распродажи нефтепродуктов, 
продавцы идут на скидки и ус-
тупки - рынок в целом падает. 
Игроки рынка считают, что 
оптовые цены на нефтепро-
дукты продолжат снижаться 
из-за уменьшения экспортной 
пошлины на нефтепродукты в 
апреле и мае.

МОЛОКО ПРОДОЛЖАЕТ 
ТЕНДЕНЦИЮ
Вместе со снижением цен на 
ресурсы для производства 
растениеводческой продукции  
падают цены и на продукты 
животноводства.

В первом квартале 2013 года 
средняя цена закупки сырого 
молока у производителей соста-
вила 15,3 рубля за кг. Средняя 
потребительская цена на молоко 
разливное составила 29,9 рубля 
за кг (-1,4% за две недели), на 
сливочное масло 243,9 рубля за 
кг, на сычужные твердые сыры 
250,1 рубля за кг (-2,2% относи-
тельно начала года).

С начала года объемы пос-
тавок по импорту молока без 
учета данных о торговле с Рес-
публиками Беларусь и Казахс-
тан были больше по сравнению 
с тем же периодом 2012 года 
на 19,9% (составили 9,2 тыся-
чи тонн), сыра и творога – на 
12,8% (43,2 тысячи тонн), мас-
ла сливочного – практически в 
два раза (13,2 тысячи тонн).

Снижение цен на молоко в 
первую очередь может помочь 
российским производителям 
сыра. Доля импортного сыра 
на отечественном рынке до-
стигает от 45 до 50%, данный 
продукт завозят в РФ более 30 
стран. Одним из крупнейших 
поставщиков импортных сы-
ров и творога на российский 
рынок является Республика 
Беларусь. Ее доля составляет 
почти 1/3 в структуре импорта 
сыров и творога. Далее при-
близительно с равными доля-
ми следуют Украина и Герма-
ния. Менее значительные доли 
имеют такие страны, как Лит-
ва, Финляндия, Нидерланды, 
Польша и Франция.

С момента присоединения 
России к ВТО импорт сухого 
обезжиренного молока в целом 
увеличился на 27%.

К решению этой ситуации 
подключился и совет Евразий-
ской экономической комиссии 
(ЕЭК). Он принял решение 
повысить ставки импортных 
пошлин на некоторые виды 
молочной продукции с 15 до 
18,3%. Данное решение касает-
ся таких молочных продуктов, 
как сливочное масло, молоч-
ные пасты, творог, и было при-
нято в связи с ростом импорта 
в Россию соответствующих ви-
дов молочной продукции. Это 
вызвано высокими ценами на 
корма для молочного животно-
водства в РФ, и поэтому оте-
чественные производители не 
могут снижать цены и реально 
конкурировать с импортной 
продукцией.

Повышение пошлин в ЕЭК 
объясняют желанием поддер-
жать отечественных произво-
дителей. Молочники активно 
жалуются на засилье импор-
тной продукции — пошлины 
на нее были снижены после 
вступления в ВТО. По данным 
«Союзмолока», импорт сливоч-
ного масла с начала года по  
8 февраля вырос на 91%, им-
порт сыров и творога — на 
16%. Интересно, что срок 
действия новых повышен-
ных пошлин ограничен тремя 
месяцами. К середине июня 
ЕЭК должна оценить влия-
ние этой меры на цены на 
внутреннем рынке и принять 
решение о целесообразности 
пролонгирования повышен-
ных пошлин.
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ДЕКЛАРИ	
РУЕМЫЙ МАК	
СИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЦЕН НА 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ 
ПОСТАВОК СЕЛЬ	
ХОЗПРОИЗВОДИ	
ТЕЛЯМ НА АПРЕЛЬ 
2013 ГОДА 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СОЮЗА РОССИИ

КАРБАМИД

12797
рублей/тонна

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

9407 
рублей/тонна

КУЙБЫШЕВАЗОТ

С
П

РА
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А Как формируется цена 
на ГСМ
Существует схема, согласно которой стоимость 
топлива раскладывается на три составляющие. 
Первая равна 60 процентам – это себестоимость 
самого горючего. Вторая составляющая – это на-
логи, и она равна 30 процентам. И третья состав-
ляющая – затраты на транспортировку топлива, 
на его хранение и многое другое. В нее входит 
также и чистая прибыль. Плавающим парамет-
ром, влияющим на стоимость горючего, является 
удаленность завода - производителя топлива от 
конечного пункта его продажи. То есть чем даль-
ше завод, тем выше будут цены на ГСМ, ведь за-
траты на доставку горючего до конечного пункта 
– это одна из составляющих, формирующих цены 
на него. Однако, как показала практика, такой 
схемой мало кто пользуется. Продавцы часто 
договариваются между собой, что и приводит к 
завышенным ценам на ГСМ и их постоянным 
скачкам. В любом случае, в целом по экономике 
мы имеем ситуацию, при которой производите-
ли стараются придержать рост отпускных цен на 
свою продукцию в розничной торговле за счет 
своих прибылей. Тогда как нефтяные гиганты, 
перекупщики и АЗС, прекрасно осознавая свое 
монопольное положение на рынке и отсутствие 
альтернативы у потребителей, активно пере-
кладывают свои издержки на плечи населения 
и  промышленности. Пользуясь тем, что спрос на 
ГСМ крайне слабо зависит от изменения цен на 
топливо, а заменителей у нефтепродуктов нет.

ДИНАМИКА ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ (МИНИМАЛЬНАЯ-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА) 

Ресурс Январь Февраль Март

Картофель 8500 13000 10000 15000 8500 10500

Морковь 8500 14000 10000 12000 10000 12000

Капуста 9000 9000 10000 10000 10000 10000

Репчатый 
лук 6000 7000 6500 7000 7000 7000

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ (МИНИМАЛЬНАЯ-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА)

Ресурс Январь Февраль Март

Хлеб пше-
ничный, 
из муки 
высшего 
сорта

25000 32000 27500 50000 23500 35200

Булочные 
изделия, 
из муки 
высшего 
сорта

46500 62000 40000 62000 30000 68200

Раститель-
ное масло 50000 60000 46000 60000 32000 60000

Мука 
высшего 
сорта

14000 20000 14000 20000 15000 20000

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН 
НА ГСМ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ (МИНИМАЛЬНАЯ-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА)

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

27000
27000

35000

33000 
28500 

32300

28800 
29900 

30800

32500 
33000 

32500

А-80

АИ-92

АИ-95

Дизельное 
топливо

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ
ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПШЕНИЦУ

ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ (МИНИМАЛЬНАЯ-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА)

Твердая, 3 класс

Мягкая, 3 класс

Мягкая, 4 класс

Фуражная

8000 

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

10800 
9000

7000 
13000 
13000

7000 
11000 

12000

5000 
12000 

11000

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН
НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ, ТЫС. ЛИТРОВ (МИНИМАЛЬНАЯ-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА)
12500 

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

13000 
13000

11000 
11200 
11200

20500 
21500 
21500

17000 
17000 
17000

Карбамид
46:0:0

Селитра аммиачная 
34:0:0 

Аммофос
12:52:0

Азофоска
16:16:16

ДИНАМИКА МАКСИМАЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЯЧМЕНЬ

ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ (МИНИМАЛЬНАЯ-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА)

6000 

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

8000 

5000 
8000 

10000

Продовольственный

Фуражный

8000
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РЕЙТИНГИ
Почти половина сельских районов Самарской области 
стала выращивать чечевицу

ПОСЕВНАЯ СУБСИДИИ

Что в этом 
году 
собираются 
посеять 
в области
В 2013 ГОДУ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 
ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ ПОД ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ. ВСЕГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАСЕЯТЬ 1,8 МИЛЛИОНА 
ГЕКТАРОВ

ЧТО ПОСЕЮТ В РЕГИОНЕ
По данным министерства сель-
ского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области, вся 
посевная площадь различных 
культур в губернии составит 
около 1,8 млн га, что соответс-
твует уровню 2012 года.

Зерновые и зернобобовые 
культуры займут не менее 
900 тыс. га. Технические куль-
туры будут посажены на пло-
щади свыше 566 тыс. га. Это 
больше, чем в прошлом году, 
почти на 32 тыс. га за счет уве-
личения посевов подсолнечни-
ка, который занимает около 
трети посевных площадей.

Также будут увеличены пло-
щади посевов сои, нута, льна, 
кукурузы на зерно и других 
культур, которые не только 
высокорентабельны, но и вы-
сокоурожайны. «Зерновые 
и зернобобовые - основные 
культуры, они необходимы для 
удовлетворения потребностей 
в продовольственном и фураж-
ном зерне», - сказал министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Виктор Альтергот.

Наибольшие площади тех-
нических культур будут в 
Большечерниговском районе 
- 58,3 тыс. га, Большеглушиц-
ком - 49,9 тыс. га, Кинель-
Черкасском - 38 тыс. га, 
Пестравском - 34 тыс. га, Крас-
ноармейском - 33,6 тыс. га.

Посевы льна маслично-
го займут 46 тыс. га, сои - 
26 тыс. га, рапса и горчицы - 
около 5 тыс. га.

В последнее время в муници-
пальных районах растут объ-
емы посевов озимого рыжика. 
Его площади увеличены до 
13 тыс. га.

В зерновой группе наибо-
лее рентабельной культурой 
признан нут, который прак-
тически вытеснил горох, и в 
текущем году он займет более 
100 тыс. га.

Почти половина сельских 
районов Самарской области 
стала выращивать чечевицу.

А кукуруза даже без оро-
шения в наших условиях, по 
мнению специалистов, может 
давать по 30-40 ц зерна с каж-
дого гектара. Однако площадь 
ее посевов, по последним дан-
ным, не превысит 15 тыс. га.

Посевы картофеля, овощей 
и бахчевых культур останут-
ся на уровне прошлого года 
и составят 46 тыс. га. Хотя 
в предварительной таблице 
распределения посевных пло-
щадей Минсельхоза указано, 
что общая посевная площадь 
картофеля и овощебахчевых 
культур в Самарской области 
в 2013 году немного превысит 
10 тыс. га.

Согласно этим материалам, 
больше всего картошки и дру-
гих овощей посадят в Безен-
чукском районе — 3,3 тыс. га, 
Ставропольском — 2,9 тыс. га, 
Приволжском — 2,2 тыс. га, 
Сызранском — 255 га, а также 
Волжском районе — 239 га.

Рентабельными кормовыми 
культурами в 2013 году будет 
засеяно более 225 тыс. га. На-
ибольшие их посевные площа-
ди придутся на Похвистнев-
ский район - более 17,1 тыс. 
га, Ставропольский район 
- 16,4 тыс. га, Исаклинский 
- 14,4 тыс. га, Большечерни-
говский - 14,2 тыс. га, а также 
Челно-Вершинский район - 
12,5 тыс. га.

В текущем году в Самарской 
области общая посевная пло-

щадь яровых и зернобобовых 
культур превысит 564 тыс. га.

Наибольшая посевная 
площадь этих культур при-
дется на Большеглушицкий 
район – 41 тыс. га, а также 
на Большечерниговский – 
35 тыс. га, Кинель-Черкас-
ский 32,9 тыс. га, Красноар-
мейский – 31,2 тыс. га, Став-
ропольский – 30,5 тыс. га.

Появятся и новые культуры 
– сорта пивоваренного ячменя. 
Это произойдет в связи с тем, 
что губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
дал поручение создать на тер-
ритории региона мощный пи-
воваренный кластер.

ОЗИМЫЕ И ИХ СОСТОЯНИЕ
Как рассказал Виктор Альтер-
гот, прогнозируемая общая по-
севная площадь в губернии со-
ставит 1,8 млн га - столько же, 
как и в прошлом году. Яровой 
сев планируется провести на 
площади 1,3 млн га. Это позво-
лит сформировать общий зер-
новой клин (яровые и озимые) 
на уровне прошлого года - не 
менее 900 тыс. га. Министр 
сообщил также, что хозяйства 
области полностью обеспечили 
себя семенами яровых зерно-
вых. В наличии - более 85 тыс. 
тонн семян, или 108% от общей 
потребности.

По словам Альтергота, под 
урожай 2013 года в прошлом 
году было засеяно озимыми 
свыше 420 тыс. га. При этом 
в текущем году было высеяно 
свыше 80 тыс. тонн семян, из 
них доля оригинальных семян 
и элиты составила 9,5%.

По традиции наибольшие 
посевные площади озимых 
зерновых у пяти районов: 
Большечерниговского - более 
36 тыс. га, Хворостянского - бо-
лее 32 тыс. га, Большеглушиц-
кого - более 27 тыс. га., Пест-
равского - более 22,4 тыс. га 
и Ставропольского - более 
21,6 тыс. га. Фактически эти 
районы концентрируют на 
своей территории более чет-
верти всей посевной площади 
озимых зерновых в Самарской 
области.

Несмотря на то, что сев был 
проведен в оптимальные аг-
ротехнические сроки, погода 
в очередной раз преподнес-
ла неприятные сюрпризы. 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Не секрет, что основу 
экономики муниципальных 
районов составляет 
сельское хозяйство. От того, 
как сказались декабрьские 
сухие холода на озимых, 
сколько будет посеяно 
кормовых, технических 
культур, овощей, в итоге 
зависит, сколько заработают 
сельхозпредприятия, 
какую сумму они внесут 
в местную казну и какой 
объем субсидий из бюджета 
получит район.

Прогнозируемая общая 
посевная площадь 
в губернии составит 
1,8 млн га - столько же, 
как и в прошлом году. 
Яровой сев планируется 
провести на площади 
1,3 млн га

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ
ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
В 2013 ГОДУ

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ

ХВОРОСТЯНСКИЙ

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

ПЕСТРАВСКИЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

КИНЕЛЬ�ЧЕРКАССКИЙ

КОШКИНСКИЙ

КИНЕЛЬСКИЙ

СЫЗРАНСКИЙ

ЕЛХОВСКИЙ

НЕФТЕГОРСКИЙ

БОРСКИЙ

ЧЕЛНО�ВЕРШИНСКИЙ

БЕЗЕНЧУКСКИЙ

ПОХВИСТНЕВСКИЙ

СЕРГИЕВСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ

ВОЛЖСКИЙ

ШЕНТАЛИНСКИЙ

ШИГОНСКИЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

КЛЯВЛИНСКИЙ

БОГАТОВСКИЙ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

ИСАКЛИНСКИЙ

КАМШЛИНСКИЙ

36000
32160

27886
22480

21621
21426
21215
19950

17244
14258
14089
14015
13635
13001
12717
12174
11721
10898
10664
10126
10102
9200
8500

7100
6756
6711

1605

ПОСЕВНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

(ГА)

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ
ПО ПЛОЩАДИ ЯРОВЫХ
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
В 2013 ГОДУ

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ

КИНЕЛЬ�ЧЕРКАССКИЙ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ

НЕФТЕГОРСКИЙ

БЕЗЕНЧУКСКИЙ

КОШКИНСКИЙ

ХВОРОСТЯНСКИЙ

ПЕСТРАВСКИЙ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ

ПОХВИСТНЕВСКИЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

ИСАКЛИНСКИЙ

СЕРГИЕВСКИЙ

ШЕНТАЛИНСКИЙ

КИНЕЛЬСКИЙ

КЛЯВЛИНСКИЙ

БОРСКИЙ

ВОЛЖСКИЙ

ЕЛХОВСКИЙ

БОГАТОВСКИЙ

СЫЗРАНСКИЙ

ШИГОНСКИЙ

ЧЕЛНО�ВЕРШИНСКИЙ

КАМЫШЛИНСКИЙ

41267
35014

32943
31274
30518

26935
26387
26250

24730
24401
23792
22472
21926
20590
20093

17623
16792
15807
15500
15265
14871
13411
13320

9721
8600
8534

6282

ПОСЕВНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

(ГА)

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ
ПО ПЛОЩАДИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
В 2013 ГОДУ

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

КИНЕЛЬ�ЧЕРКАССКИЙ

ПЕСТРАВСКИЙ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

СЕРГИЕВСКИЙ

ХВОРОСТЯНСКИЙ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

НЕФТЕГОРСКИЙ

КИНЕЛЬСКИЙ

БОРСКИЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

БЕЗЕНЧУКСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ

ПОХВИСТНЕВСКИЙ

КОШКИНСКИЙ

ВОЛЖСКИЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ

ИСАКЛИНСКИЙ

ЕЛХОВСКИЙ

СЫЗРАНСКИЙ

ЧЕЛНО�ВЕРШИНСКИЙ

БОГАТОВСКИЙ

ШЕНТАЛИНСКИЙ

КЛЯВЛИНСКИЙ

ШИГОНСКИЙ

КАМЫШЛИНСКИЙ

58300
49952

38099
34079
33613

31438
29250
27710

23871
22151
21632

18350
18235
18046
17818
16100
15308
12610
12548
11955
11858
11421
10500
9299
7495
7263

4550

ПОСЕВНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

(ГА)

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ
ПО ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ 
ОВОЩЕБАХЧЕВЫХ 
КУЛЬТУР

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЗЕНЧУКСКИЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

СЫЗРАНСКИЙ

ВОЛЖСКИЙ

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

ХВОРОСТЯНСКИЙ

ПОХВИСТНЕВСКИЙ

КИНЕЛЬСКИЙ

ШИГОНСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

НЕФТЕГОРСКИЙ

ПЕСТРАВСКИЙ

ШЕНТАЛИНСКИЙ

СЕРГИЕВСКИЙ

КОШКИНСКИЙ

КЛЯВЛИНСКИЙ

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ

КАМШЛИНСКИЙ

ИСАКЛИНСКИЙ

ЕЛХОВСКИЙ

БОРСКИЙ

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

БОГАТОВСКИЙ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

3375
2900

2250
255
239
200
197
190
149
130
70
40
30
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕЗ УЧЕТА 
ХОЗЯЙСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ

ПОСЕВНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

(ГА)
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РЕЙТИНГИ
В губернских хозяйствах имеется достаточное количество семян, чтобы в случае 
необходимости провести пересев или подсев на высвободившихся площадях

ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОНЫ

M
A

LO
A

RH
R.

RU

В частности, вегетационный 
период затянулся на 10-15 
дней, и в начале декабря про-
шлого года установившаяся 
теплая погода неблагоприятно 
сказалась на состоянии посе-
вов, а последовавшие затем 
сильные морозы только усугу-
били ситуацию.

Для того чтобы предва-
рительно оценить состояние 
озимых культур, в январе те-
кущего года была проведена 
вырубка монолитов. Как по-
казали результаты проведен-
ных анализов, на 18 января 
в хорошем состоянии находи-
лись 21% площадей озимых, в 
удовлетворительном – 65%, а в 
неудовлетворительном – 14%.

Из-за сухих декабрьских 
холодов в Самарской об-
ласти пострадали более 
56,4 тыс. га озимых посевов. 
Наибольший ущерб получи-
ли в пяти районах губернии. 
В неудовлетворительном 
состоянии в Большечерни-
говском районе находится 
5,8 тыс. га посевов, Больше-
глушицком – 3,8 тыс. га, Пес-
травском – 3,4 тыс. га, Чел-
но-Вершинском – 3,1 тыс. га, 
Кошинском – 3 тыс. га.

НАДЕЕМСЯ НА ХОРОШУЮ 
ПОГОДУ
Тем не менее, по мнению ми-
нистра, в губернских хозяйст-
вах имеется необходимое коли-
чество семян, чтобы в случае 
необходимости провести пере-
сев или подсев на высвободив-
шихся площадях. «Надеюсь, 
что весна не преподнесет нам 
неприятных сюрпризов, – ска-

зал Альтергот. – Ведь большая 
часть озимых гибнет не от моро-
зов, а в весенний период. Если 
озимые культуры благополучно 
перезимовали, то мы сможем 
получить достойный урожай, 
составляющий львиную долю от 
общего урожая зерновых».

Что касается основных при-
чин гибели посевов от небла-
гоприятных погодных условий, 
то, по словам Виктора Альтер-
гота, руководители ряда хо-
зяйств в погоне за получением 
большого урожая зачастую ис-
пользуют нерайонированные 
семена тех или иных культур 
ростовской или краснодарской 
селекции. Хотя сельхозпроизво-
дители области имеют возмож-
ность приобретать семена райо-
нированных сортов, которые 
находятся в распоряжении По-
волжского научно-исследова-
тельского института селекции и 
семеноводства имени П.Н. Кон-
стантинова (поселок Усть-
Кинельский) и НИИ сельского 
хозяйства имени Н.М. Тулай-
кова (пгт Безенчук) и отлично 
себя зарекомендовали.

Большинство муниципальных 
районов уже ведут подкормку 
озимых культур и многолетних 
трав. На 16 апреля минераль-
ные удобрения распределены 
на площади 42 тыс. га. Наиболь-
шие площади подкормлены в 
Большеглушицком (5,5 тыс. га), 
Большечерниговском и Сызран-
ском (по 4,8 тыс. га) районах. 
Сельхозпредприятия области 
приобрели более 40 тыс. тонн 
минеральных удобрений. В хо-
зяйствах протравлено 15 тыс. 
тонн семян яровых зерновых 
культур.
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А Новая схема 
выделения субсидий
В этом году муниципалитеты Самарской обла-
сти впервые получают стимулирующие выпла-
ты из областной казны по принципиально новой 
схеме субсидирования. Министерство экономиче-
ского развития создало специальную структуру, 
которая будет оценивать районы и города, опре-
делять, достигли они плановых показателей или 
нет.

О решении внедрить в регионе другую схему 
распределения субсидий губернатор Николай 
Меркушкин заявил осенью 2012 года. Глава ре-
гиона предложил новый механизм выделения по-
мощи 37 городам и районам, согласно которому 
получать средства они будут в зависимости от до-
стижения определенных показателей социально-
экономического развития.

Документ предусматривает, что по ряду пока-
зателей города и районы будут отчитываться пе-
ред правительством ежемесячно, а министерство 
финансов будет оглашать итоги распределения 
субсидий.

Критерии следующие: темпы роста среднеме-
сячной заработной платы на территории, уро-
вень зарегистрированной безработицы, объем 
отгруженных товаров собственного производст-
ва, размеры поступлений в местный бюджет 
собственных доходов, отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности. Также важен объ-
ем закупок молока и мяса скота и птицы в хо-
зяйствах всех категорий.

Ëþäè ðàáîòàþò íà ðåçóëüòàò
ВАЛЕРИЙ ЯТМАНКИН,
ГЛАВА ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА:
- В нашем районе представлены и раз-
виваются все формы хозяйствования: и 
частные подворья, и крестьянско-фер-
мерские, и коллективные хозяйства. 
Основным направлением районного аг-
ропрома было и остается производство 
молока. На животноводческих предпри-
ятиях района содержится самое большое 
поголовье крупного рогатого скота в об-
ласти. Мы ежегодно производим 12-14% 

от общего объема производства молока в губернии. Естественно, 
от этого направления мы не откажемся, но также сегодня прида-
ем особое значение развитию на селе частной инициативы, уве-
личению количества фермерских хозяйств различной направ-
ленности, поддержке личных подсобных хозяйств.

Этот комплекс мер дает свои результаты. У нас в районе есть 
такая традиция - каждый год по окончании весеннего сева мы 
объезжаем поля сельхозпредприятий, где проводим анализ ка-
чества проведенных посевных работ, выявляем проблемы, недо-
работки, определяем хозяйства, достигшие наилучших результа-
тов. Не остаются в стороне и крестьянско-фермерские хозяйства. 
В этом году уже заметно, что они не только увеличивают объемы 
обрабатываемых ими сельхозземель, но и повышают качество 
обработки угодий. Сегодня исаклинские фермеры используют 
не только классические, но и инновационные технологии земле-
делия. Люди подходят к развитию своего агробизнеса экономи-
чески более грамотно, просчитывают бизнес-планы, работают 
на результат.

Â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íåîáõîäèìî 
âêëàäûâàòü äåíüãè

РАФАЭЛЬ БАГАУТДИНОВ,
ГЛАВА КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА:
- Почти сразу после вступления в долж-
ность я побывал во всех хозяйствах райо-
на, чтобы выяснить, какими ресурсами 
и средствами располагают аграрии, в 
какой помощи нуждаются и какие у них 
планы. Вместе мы определили вектор 
дальнейшего развития.

В 2008 году в районе обрабатывалось 
лишь 19,6 тыс. гектаров пашни, а уже 
в следующем нам удалось ввести в обо-

рот 9,4 тыс. гектаров за счет расширения посевных территорий 
местными сельхозпредприятиями и фермерами. Люди начинают 
понимать, что в сельское хозяйство необходимо вкладывать де-
ньги – нельзя рассчитывать исключительно на внутренние ре-
сурсы земли.

Âåäóùåé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè 
ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ,
ГЛАВА ПЕСТРАВСКОГО РАЙОНА:
- Ведущей отраслью экономики района 
является сельское хозяйство, в котором 
занято 13 предприятий, 36 крестьянско-
фермерских и 6674 личных подсобных 
хозяйств. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства в прошлом году во 
всех категориях хозяйств по предвари-
тельным расчетам составил 949,9 млн 
рублей.

Площадь сельхозугодий района состав-
ляет 174, 4 тыс. га, в том числе 142,18 тыс. га занимает пашня, 
из которой в настоящее время обрабатывается 128,3 тыс. га, с 
учетом ввода в оборот в 2012 году 5,3 тыс. га. В этом году плани-
руется ввести в оборот до 5 тыс. га неиспользуемой пашни.

Площадь посева зерновых культур в минувшем году увеличи-
лась по сравнению с 2011 годом на 10,2 тыс. га. В результате 
валовой сбор зерна составил 49,1 тыс. тонн (в 1,5 раза больше, 
чем в 2011 году), урожайность - 12,3 ц/га.

С начала года сельхозтоваропроизводители района привлекли 
кредитные ресурсы на сумму 98,3 млн рублей, в том числе пред-
приятия - 57,4 млн рублей, крестьянские хозяйства - 40,9 млн 
рублей. Все средства пошли на подготовку и проведение сезон-
ных работ, на приобретение техники, животных, оборудования 
для переработки.

Сельхозтоваропроизводители района участвуют во всех дейс-
твующих федеральных и областных программах финансирова-
ния, направленных на развитие приоритетных отраслей сель-
ского хозяйства, что позволило привлечь средства областного и 
федерального бюджетов на сумму 200,2 млн рублей.

Одним из основных условий, влияющих на ход полевых работ, 
является обеспечение хозяйств горюче-смазочными материала-
ми. На проведение всех полевых работ в текущем году выделено 
2 млн 936 тыс. тонн льготного дизельного топлива, что позво-
лило сельхозтоваропроизводителям сэкономить около 11,7 млн 
рублей.

В прошлом году сельхозпроизводители приобрели 132 едини-
цы новой техники, в т.ч. 12 зерноуборочных комбайнов, 29 трак-
торов и т.д. на общую сумму 190 млн рублей.ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2008 ГОД 18244
2009 ГОД 11280
2010 ГОД 4892
2011 ГОД 12128
2012 ГОД 12128

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЫС. ЦЕНТНЕРОВ)
ЗЕРНО (В ВЕСЕ, ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ)
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
Разрыв между Милюткиным и Петровым оказался довольно серьезным: 
47 голосов против 108

НОВОСТИ КАРЬЕРА

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ ПОСЕТИЛ 
ПРОФУЧИЛИЩЕ №33. 
Красноармейский район. 
27 марта министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Виктор 
Альтергот в ходе рабочей 
поездки по Красноармейскому 
району заехал в профучилище 
№33, располагающееся 
на территории бывшего 
воинского батальона в 
3 километрах от села 
Красноармейское. Начальное 
профобразование здесь 
получают 110 молодых 
людей из близлежащих 
мест: будущие трактористы-
машинисты, сварщики и 
мастера по техобслуживанию 
и ремонту машинно-
тракторного парка, 
которые так необходимы 
сельскохозяйственной отрасли. 
Практику проходят на 
стареньком тракторе – 
он один на несколько групп, 
такого сейчас на самарских 
полях не встретишь.

РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ 
СОБРАЛИСЬ НА СОВЕЩАНИЕ. 
Самара. 19 марта 2013 года 
в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области 
состоялось совещание с 
руководителями учреждений 
среднего и начального 
профессионального 
образования региона. 
По итогам совещания 
было решено продолжить 
межведомственное 
взаимодействие на уровне 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
и министерства образования 
и науки, результатом 
которого станет комплекс 
мер по дополнительной 
поддержке кадрового 
потенциала, обновлению 
материально-технической 
базы учебных заведений, 
созданию межрайонных 
ресурсных центров и 
обеспечению учеников 
сельскохозяйственных 
специальностей условиями 
для прохождения 
производственной практики.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ 
МИНСЕЛЬХОЗА. Самара. 
14 марта 2013 года в 
министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области состоялась 
встреча министра Виктора 
Альтергота с молодыми 
руководителями малых 
форм хозяйствования. 
В мероприятии 
приняли участие более 
40 руководителей 
крестьянских фермерских 
хозяйств, 
личных подсобных хозяйств 
и сельхозорганизаций 
из 25 муниципальных районов 
области и специалисты 
министерства. Мероприятие 
проходило в режиме 
открытого диалога. Каждый 
участник встречи мог задать 
интересующий его вопрос. 
Самыми волнующими 
вопросами стали проблемы 
получения в собственность 
земли, оформления кредитов, 
получения государственной 
поддержки по различным 
отраслям сельского 
хозяйства. Были затронуты 
вопросы реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, а также поддержки 
молодых специалистов, 
устроившихся после окончания 
учебного заведения 
в сельхозорганизацию.

Милюткин проиграл 
выборы ректора
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЮ 
ВОЗГЛАВИТ АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВ. ОН ТРУДИТСЯ 
В ВУЗЕ С 1995 ГОДА 
- ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ДЕКАНА ИНЖЕНЕРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА, 
ПРОРЕКТОРОМ 
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

После 11 лет работы 
на посту ректора 
Самарской государственной 
сельскохозяйственной 
академии Владимир 
Милюткин потерял 
свой пост.
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Владимир Милюткин про-
играл выборную гонку за 
пост главы Самарской госу-
дарственной сельскохозяйс-
твенной академии (СГСХА). 
Абсолютное большинство 
голосов получил его подчи-
ненный - проректор по учеб-
ной работе вуза, депутат 
Кинельской городской думы 
Александр Петров. Конфе-
ренция по выборам ректора в 
Самарской ГСХА проходила 
28 марта.

Свои кандидатуры выдвига-
ли действующий ректор Вла-
димир Милюткин, проректор 
по учебной работе академии 
Александр Петров и декан 
агрономического факультета 
Сергей Зудилин.

Последний кандидат полу-
чил всего 9 голосов. Разрыв 
между Милюткиным и Петро-
вым оказался довольно серьез-
ным: 47 против 108. До назна-
чения на должность Александр 
Петров должен еще пройти 
процедуру утверждения в ми-
нистерстве сельского хозяйс-
тва РФ, которое является уч-
редителем СГСХА.

Владимир Милюткин воз-
главлял вуз с 2002 года, его 
полномочия истекли в февра-
ле. С 2007 по 2011 год Милют-
кин также являлся депутатом 
Самарской губернской думы, 
где возглавлял комитет по об-

разованию и науке и являлся 
заместителем председателя 
комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию.

Сразу после поражения на 
выборах Милюткин ушел в от-
пуск. Параллельно он остается 
заведующим кафедрой на тех-
нологическом факультете.

47-летний Александр Пет-
ров работу в вузе также сов-
мещает с деятельностью депу-
тата, только городской думы. 
Он дважды избирался в думу 
Кинеля - в 2008 и 2010 годах. 
Сейчас он руководит фракци-
ей партии «Единая Россия», 
в которую входят 14 из 20 де-

путатов. В академии Петров 
трудится с 1995 года, сначала 
он был заместителем декана 
инженерного факультета, за-
тем - проректором по учебной 
работе.

СГСХА - один из старейших 
вузов Поволжья, основанный 
в 1919 году.  Учебный комп-
лекс расположен в 20 км от 
Самары и 6 км от Кинеля в 
п. Усть-Кинельский. В акаде-
мии есть 8 учебных корпусов, 
вуз имеет собственную ветери-
нарную клинику, виварий, на-
учно-исследовательский инс-
титут, теплицу, опытные поля, 
мастерские и т.д.

Молодых специалистов стараются удержать 
на селе социальными выплатами
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В 2012 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА 183 МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, 
РАБОТАЮЩИМ В ХОЗЯЙСТВАХ ГУБЕРНИИ

Законом предусмотрены ежемесячные выплаты молодым специ-
алистам, впервые принятым на работу в сельхозорганизацию - 
в размере 4 тыс. рублей, а также молодым специалистам в составе 
команды молодых специалистов - в размере 23 тыс. рублей.

Одним из приоритетных на-
правлений развития агропро-
мышленного комплекса региона 
является закрепление молодых 
специалистов на селе. В рамках 
заседания специалисты регио-
нального министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области рассказали 
о ходе создания эффективной 
системы оказания адресной 
помощи специалистам, трудоус-
траивающимся в сельскохозяйс-
твенные организации и крес-
тьянско-фермерские хозяйства 
области. Законодательно пре-
дусматривается единовремен-
ная денежная выплата молодому 
специалисту, трудоустроенному 

в сельхозорганизацию - 69 тыс. 
рублей для лиц с высшим обра-
зованием и 34,5 тыс. рублей для 
лиц со средним и начальным об-
разованием.

По итогам заседания было ре-
шено рассмотреть возможность 
разработки в текущем году об-
ластной программы комплекс-
ного социально-экономического 
развития сельских территорий, 
организации на базе экономи-
чески успешных сельскохозяйс-
твенных предприятий площадок 
для прохождения производс-
твенной практики учащихся 
высших, средних и начальных 
специальных учреждений сель-
скохозяйственного профиля, 

организации переподготовки 
и повышения квалификации 
преподавательского состава уч-
реждений среднего профессио-
нального образования сельско-
хозяйственного профиля.

Принимаемые меры помога-
ют руководителям хозяйств, ко-
торые в современных условиях 
оказались не в силах самосто-
ятельно решать вопросы при-
влечения и удержания молодых 
кадров на селе. В целом депута-
ты считают необходимым рас-
ширение возможностей диалога 
по проблемам устранения дефи-
цита кадров в разных отраслях 
экономики, и в том числе — 
в АПК.

ЛЕОНИД ТУШИН

28 февраля 2013 года 
состоялось 
заседание комитета 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Самарской губернской думы. 
Заседание было посвящено 
вопросам обеспечения 
кадрового потенциала 
агропромышленного 
комплекса Самарской 
области. Обсуждались 
меры поддержки молодых 
специалистов на селе.
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АНАЛИТИКА МНЕНИЕ

Урожайность –
прежде всего
В ОБЛАСТИ НУЖНО РАЗВИВАТЬ КОМБИКОРМОВУЮ БАЗУ, АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УДОБРЕНИЯ, ВОССТАНОВИТЬ ТРАДИЦИИ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И СОКРАЩАТЬ ПЛОЩАДИ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПАШНИ
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Средняя урожайность в Самар-
ской области – не более 60% 
от уровня 1970-1980-х годов 
прошлого века: если в разгар 
советского «застоя» получали 
18-21 центнер с гектара, то 
сейчас около 14. Одна из при-
чин низкой урожайности – сла-
бое использование удобрений. 
На единицу площади в губер-
нии их используется в 5 раз 
меньше, чем в Нижегородской 
области, в 8 раз меньше, чем в 
Татарстане, и в 10 раз меньше, 
чем в Мордовии. В большинст-
ве районов практически пол-
ностью прекратилось внесение 
органических удобрений, тогда 
как еще в восьмидесятые годы 
вносилось по 2,2-2,3 тонны на 
гектар.

При этом по поручению гу-
бернатора Николая Мер-
кушкина Самарская область 
в перспективе, к окончатель-

ному вступлению страны в 
ВТО, должна производить 
5 млн тонн зерна. Достичь это-
го показателя можно, только 
используя под посевы всю име-
ющуюся в регионе площадь, 
качественные семена и совре-
менные технологии возделы-
вания.

Чтобы достигнуть этого по-
казателя, по договоренности 
между «КуйбышевАзотом» и 
правительством области са-
марским аграриям этой весной 
предоставляют скидку на ми-
неральные удобрения.

Кроме того, для высокой 
урожайности пересматривает-
ся структура растениеводства. 
Области нужны культуры, ко-
торые будут востребованы в 
ближайшие 5-10 лет, культу-
ры, с которыми область сможет 
конкурировать на российском 
и мировом рынках. В этом году 
ряд районов губернии увели-
чил плановые объемы посевов 

сои, рапса, льна и других высо-
корентабельных культур.

Для повышения урожайнос-
ти за счет элитного семено-
водства в области планирует-
ся строительство нескольких 
семенных заводов. Весной 
было отправлено обращение в 
федеральное правительство с 
прось бой выделить средства на 
обновление материально-тех-
нической базы двух самарских 
селекционных институтов.

Также губернатор отметил, 
что в области нужно развивать 
комбикормовую базу, восстано-
вить традиции мукомольного 
производства и сокращать пло-
щади неиспользуемой пашни.

Как было объявлено, в пер-
вом квартале в этом году пла-
нируется сократить площадь 
брошенной пашни почти вдвое. 
Всего же в области сейчас 
400 тыс. гектаров, которые 
нужно как можно быстрее 
ввести в оборот.

ЛЕОНИД ТУШИН

Подготовка к посевной 
в этом году прошла с 
опережением обычных 
сроков. Впрочем, это не 
гарантирует высокой 
урожайности, о достижении 
которой говорил в своем 
ежегодном послании 
губернатор Николай 
Меркушкин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 5 раз меньше
ЧЕМ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

НА ЕДИНИЦУ 
ПЛОЩАДИ

В ГУБЕРНИИ 
ВНОСИТСЯ 

УДОБРЕНИЙ: В 8 раз меньше
ЧЕМ В ТАТАРСТАНЕ

В 10 раз меньше
ЧЕМ В МОРДОВИИ

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ïðîâåñòè 
ÿðîâîé ñåâ

СЕРГЕЙ ЕРШОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Главным событием первого квартала по 
праву можно считать создание всех необ-
ходимых условий для того, чтобы весенние 
полевые работы-2013 провести качествен-
но и в срок.

С осени под урожай текущего года почва подготовлена на 
площади 1,1 млн га. Проведен сев озимых культур на площади 
более 420 тыс. га, большая часть которых, несмотря на сильные 
декабрьские морозы, находится в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии. На яровой сев хозяйства области полностью обес-
печены семенами.

По договоренности с компанией «КуйбышевАзот» продолжа-
ется активная закупка минеральных удобрений по сниженным 
ценам. Благодаря этому приобретено более 70% от потребности 
на весенние полевые работы. Темпы завоза минеральных удоб-
рений выше прошлогодних. Сегодня наши основные задачи - 
в оптимальные сроки провести яровой сев на площади 1,3 млн 
га, при этом сформировать общий зерновой клин (яровые и ози-
мые) свыше 900 тыс. га, а также сохранить общую посевную пло-
щадь сельхозкультур на уровне 2012 года.

Êàæäîå õîçÿéñòâî ïîëó÷èò 
ïîääåðæêó

ВАЛЕРИЙ КНЯЗЬКИН,

- В связи со вступлением в ВТО государст-
ву пришлось пересмотреть всю систему 
поддержки сельхозпроизводителей. На 
смену многим направлениям пришли но-
вые, более выгодные для аграриев. Напри-
мер, субсидирование на один гектар посев-
ной площади - теперь все, кто занимается 
возделыванием сельхозкультур, будут по-
лучать помощь от государства. Кроме того, 

муниципалитет разработал программу субсидирования сельхоз-
товаропроизводителей из стимулирующих выплат, направлен-
ных на развитие растениеводства. Каждое хозяйство, вырастив-
шее урожай, получит дополнительную финансовую поддержку.

Ñàìîå îñíîâíîå óæå äåëàåòñÿ, 
íî â íåäîñòàòî÷íîì îáúåìå

ВЯЧЕСЛАВ ДУБРОВИН,

- Лет 25 назад Самарская область была не 
только ведущим промышленным регионом 
нашей страны, но и одним из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной 
продукции. Этому способствовало все: и 
эффективная система орошения, и круп-
нейшие животноводческие и свиноводчес-
кие комплексы, современные птицефермы. 

Но самое главное - сельхозпроизводство было полностью обес-
печено кадрами! Сегодня нужно возродить профориентацию в 
сельских школах, как это начали делать мы. А задача власти 
- создать условия для восстановления разрушенных и создания 
новых сельхозпредприятий. Мы всеми силами будем ей помогать 
в этом деле.

Самое основное уже делается, но в недостаточном объеме. 
Нужны гарантии в получении своевременных кредитов. Как на 
посевные работы, так и на развитие предприятий в целом. Кре-
диты на проведение посевных нужно получать в начале года, а 
не в разгар работ. На запчасти для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники, ГСМ и семена. Ведь к началу посевной эти затраты 
увеличиваются в два раза. Не хочется думать, что банки и все, 
кто занимается обеспечением сельскохозяйственных предпри-
ятий ресурсами, вступили в сговор. Что касается кредитов на 
развитие предприятий, здесь необходимы долгосрочные займы 
на 15-20 лет с минимальной процентной ставкой 5-7% и отсроч-
кой как процентных платежей, так и основного долга до 5-7 лет. 
На других условиях может последовать невозврат кредитов и, 
как следствие, развал предприятия. По-другому ни одно сель-
хозпредприятие развиваться не сможет.

В 2013-м намечено строительство 50 жилых домов для наших ра-
ботников. В прошлом году пашня ЗАО «Нива» составляла 9404 га,
в этом году приобретены новые земли для сельскохозяйственно-
го использования, будет засеяно 9885 га. По сравнению с про-
шлым годом увеличится площадь под зерновые и зернобобовые 
культуры. В связи с постоянным увеличением поголовья скота 
площади под кормовые культуры мы тоже увеличиваем. Ведем 
переговоры об аренде дополнительных 750 га. Кроме того, в 
этом году планируем практически полностью обновить семенной 
материал, закупить элитные семена некоторых культур. Боль-
шое внимание наше предприятие уделяет производству высоко-
качественных и питательных кормов, поэтому в кормовую базу 
будем вводить такие новые для нас богатые белком культуры: 
горох, сою, люцерну.

ГЛАВА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ЗАО «НИВА»:

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС». РАСТЕНИЕВОДСТВО. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ТОП-20

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

На волне введения новой схе-
мы государственной поддержки 
на 1 гектар посевной площади, 
выделения кредитов на весен-
ние полевые работы, снижения 
цен на минеральные удобрения 
в рейтинг вошли министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия  Самарской области, 
Россельхозбанк и «Куйбышев-
Азот». Внимание общественно-
сти в новых условиях было при-
ковано и к поведению одного из 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных холдингов — компании 
«Био-Тон». 

1. Альтергот Виктор ......................5705 +4124 
2. Милюткин Владимир ................ 2634 +2032 
3. Меркушкин Николай..................2496  +1773 
4. Фролов Валерий .......................2061 +2061 
5. Некрасов Роман .......................1444 +1234 
6. Фомичев Петр..........................1083 +209 
7. Шаров Аркадий ..........................934 +319 
8. Титов Константин ........................918 +918 
9. Кулаков Игорь ...........................886 +886 
10. Мамченков Руслан ......................773 +46 
11. Кириллов Владимир ....................729 +729 
12. Иванов Андрей ...........................696 +16 
13. Богомолов Евгений .....................671 -138 
14. Гозин Михаил ............................646 +646 
15. Анурова Людмила .......................618 +199 
16.    Метальников Анатолий ................610 +610 
17. Чугунов Геннадий .......................585 +519 
18. Ершов Сергей ............................567 -148 
19. Быков Андрей ............................506 +506 
20. Королев Сергей ..........................441 +441 

1. Министерство сельского хозяйства СО .......................10481 +7072 
2. Био-Тон ................................................................3092 +1750  
3. Правительство Самарской области ..............................2647 +1960 
4. Россельхозбанк .....................................................2643 +1268 
5. СГСХА ..................................................................2078 +1476 
6. НАПКО .................................................................1973 +501 
7. Губернская дума .....................................................1628 +657  
8. Самара-Балбона .....................................................1544 +929  
9. Куйбышевазот .......................................................1280 +1280  
10. Роснефть .............................................................1077 +741 
11. Велес (ГУП) .............................................................958 +902 
12. Русский хмель .........................................................918 +918 
13. СВ-Поволжское ........................................................918 +918  
14. Областная МТС ........................................................886 +886 
15. Купинское (ГУП) .......................................................858 +858 
16. Усинское (ГУП) .........................................................858 +858 
17. Самаранефтепродукт .................................................747 +464 
18. Самарская агропромышленная компания........................647 +647 
19. Россельхозавто ........................................................647 +647 
20. Орикс ....................................................................625 +625 

ПЕРСОНЫ

Д
ОРГАНИЗАЦИИ
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. СОБЫТИЯ
Интерес «Био-Тона» к имуществу «НАПКО» может быть связан с тем фактом, 
что компания также обрабатывает земли в Сергиевском районе

НОВОСТИ АКТИВЫ

СЕМЕНОВОДЧЕСКИМ НИИ 
ГРОЗИТ ЗАКРЫТИЕ. Самарская 
область. Самарский НИИСХ 
и Поволжский НИИСС 
Россельхозакадемии, которые 
занимаются селекцией 
полевых культур, могут быть 
закрыты из-за финансовых 
трудностей. На заседании 
комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
губернской думы депутаты 
ознакомились со сложившейся 
ситуацией вокруг научно-
исследовательских 
институтов. Вести 
деятельность на должном 
уровне учреждениям 
мешают финансовые 
трудности. Материальная 
база институтов морально 
и физически устарела - 
серьезно она не обновлялась 
фактически с 1989 года. 
Депутаты приняли решение 
подготовить обращение 
в правительство Российской 
Федерации о необходимости 
улучшения материально-
технической базы институтов, 
возможно, на условиях 
лизинга.

ПРИВОЛЖСКОЕ УГМС 
ДАЛО ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ 
ОЗИМЫХ. Самарская 
область. Во время сильных 
морозов на территории 
семи районов Самарской 
области, скорее всего, 
пострадали озимые культуры. 
Об этом сообщил пресс-
секретарь Приволжского 
УГМС Вячеслав Демин. 
Речь идет о Клявлинском, 
Челно-Вершинском, 
Сергиевском, Безенчукском, 
Приволжском, Алексеевском 
и Большеглушицком 
районах. На названных 
территориях на глубине 3 см 
почва промерзла до -16...-
19°C. По словам Демина, 
повреждение озимых также 
возможно на отдельных 
полях Волжского района, где 
минимальная температура 
почвы неоднократно 
опускалась до -15°C. 
Глубина промерзания 
почвы составила 60-86 см. 
Нынешний декабрь отличался 
как положительными, так и 
отрицательными аномалиями.

НА ОБЛМТС ПРОДЛИЛИ 
СРОК КОНКУРСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. Самара. 
Арбитражный суд Самарской 
области 6 марта продлил 
на полгода срок конкурсного 
производства на ГУП СО 
«Областная машинно-
технологическая станция». 
Конкурсный управляющий 
ГУП СО «Областная машинно-
технологическая станция» 
Игорь Кулаков представил 
суду отчет о ходе проведения 
процедуры банкротства 
предприятия и ходатайствовал 
о продлении конкурсного 
производства, которое 
должно было завершиться 
в ГУПе 8 марта. Кулаков 
пояснил, что на предприятии 
еще не завершена оценка 
и инвентаризация 
движимых активов, 
продажа имущества в счет 
погашения задолженности 
перед кредиторами 
еще не производилась. 
Необходимость продления 
процедуры конкурсного 
производства на полгода была 
поддержана кредиторами 
ГУПа на общем собрании 
4 марта. На основании 
этого суд принял решение 
продлить производство. 
Следующий отчет конкурсный 
управляющий представит 
5 сентября этого года.

РСХБ банкротит 
агробизнес Хациева
ЧАПАЙ ХАЦИЕВ - 
ОСНОВАТЕЛЬ 
И ОСНОВНОЙ ВЛАДЕЛЕЦ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «Х-ТРАНС», 
КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
ВОЗВЕДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ 
В САМАРЕ

ЛЕОНИД ТУШИН

В 2013 году началась 
активная фаза процедуры 
банкротства ООО 
«Агропромышленное 
хозяйство 
производственного 
предприятия «Х-Транс», 
инициированная 
кредиторами. И
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В 2013 году кредиторы ООО 
«Агропромышленное хозяй-
ство производственного пред-
приятия «Х-Транс» начали 
массово подавать требования 
о включении в реестр кредито-
ров компании.

Напомним, предприятие 
было признано банкротом в 
конце 2012 года.

ОАО «Российский сельско-
хозяйственный банк» (РСХБ) 
и его региональный филиал 
28 сентября 2012 года обра-
тились в Арбитражный суд 
Самарской области с иском 
о банкротстве к ООО «Агро-

промышленное хозяйство про-
изводственного предприятия 
«Х-Транс». Руководителем и 
единственным владельцем 
компании является самарский 
бизнесмен Чапай Хациев.

Как рассказал сам Хациев, 
причиной разбирательства ста-
ла задолженность по кредиту, 
взятому на развитие агропро-
изводства в Красноармейском 
районе на базе ЗАО «Заречье». 
Предприниматель пояснил, что 
проект практически прекра-
тил существование в 2010 году, 
с тех пор он выплачивает по 
нему кредит РСХБ, размер ко-

торого превышал 5 млн рублей, 
на настоящий момент ему оста-
лось выплатить около 2 млн. 
Недавно Хациев немного за-
держал выплату, но не ожидал 
такой реакции банка.

Он встретился с руководи-
телем самарского филиала 
Андреем Ивановым, где 
заявил, что теперь будет вы-
плачивать оставшуюся часть 
кредита в срок.

Напомним, в декабре 2008 г. 
Хациев создал в Красноармей-
ском районе агропромышлен-
ное хозяйство - ООО АХ ПП 
«Х-Транс». В 2009-м он арен-

довал соседние здания, ранее 
принадлежавшие обанкрочен-
ному ЗАО «Заречье».

Хациев планировал выку-
пить эти активы. В ходе кон-
курсного производства были 
проведены торги, участвовать 
в которых Хациева не пригла-
сили. Имущество «Заречья» 
досталось московскому бизнес-
мену Юрию Чернову.

Через суд Хациев потребовал 
отменить решение арбитража, 
признавшего законными тор-
ги, на которых активы доста-
лись московскому бизнесмену. 
Однако ему было отказано.

«НАПКО» продает самарские активы

Ю
Л

И
Я 

РУ
Б

Ц
О

В
А

КОМПАНИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРОЕКТА В ГУБЕРНИИ 
ПО ПРИЧИНЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ 
УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2012 ГОДА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ - «БИО-ТОН» И ПЕТР ФОМИЧЕВ

Московское ООО «НАПКО» 
начало работу в Самарской 
области с 2008 года. Тогда же 
были созданы ООО «НАПКО-
Алексеевка» и ООО «НАПКО-
Самара».

Холдинг планировал по-
строить в регионе молочно-
товарную ферму на 1,2 тыс. 
голов КРС, свинокомплекс и 
несколько птицефабрик. На 
реализацию растениеводче-
ского проекта предполагалось 
направить $250 млн и еще по-
рядка $200 млн - на реанима-
цию областных птицефабрик.

В январе 2010 г. компания 
отказалась от прав аренды 
14,5 тыс. га в Алексеевском 
районе, а также отступи-
лась и от животноводческого 
проекта.

За «НАПКО-Самара» в реги-
оне остались 40 тыс. га земель 

в Сергиевском районе и Сер-
новодский элеватор. По оцен-
кам экспертов, инвестиции в 
активы обошлись «НАПКО» в 
500 млн рублей. 

В октябре 2012 года компа-
ния остановила работы на сво-
их угодьях.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области Виктор Альтергот 
сообщил, что федеральный 
холдинг отказывается от дея-
тельности в регионе. По дан-
ным источника в федеральном 
«НАПКО», проект был замо-
рожен по причине неудовлет-
ворительных итогов прежней 
уборочной кампании.

Вскоре стала известна и 
цена, по которой холдинг готов 
продать самарские активы. 
Как сообщил источник в одной 
из самарских АПК-компаний, 

«НАПКО» сделала предложе-
ния ряду операторов рынка о 
выкупе имущества за 1 млрд 
рублей.

Участники самарского рын-
ка считают запросы «НАПКО» 
завышенными. По информа-
ции источника, менеджмент 
компании «Био-Тон», которой 
также было сделано пред-
ложение со стороны «НАП-
КО», согласился купить акти-
вы только за сумму порядка 
300-350 млн рублей.

Интерес «Био-Тона» к иму-
ществу «НАПКО» может быть 
связан с тем фактом, что ком-
пания также обрабатывает 
земли в Сергиевском районе. 
Еще один потенциальный по-
купатель активов «НАПКО» 
- бенефициар ОАО «Ново-
куйбышевскмолоко» Петр 
Фомичев.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

ООО «Национальная 
агропромышленная 
компания» (НАПКО), 
владеющее в Самарской 
области 40 тыс. га 
земель и Серноводским 
элеватором, продает свои 
самарские активы 
за 1 млрд рублей.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. СОБЫТИЯ
Всего для полного обеспечения ГУП «Усинское» кормами необходимо
3,5 тыс. га пашни

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИИ

«Усинское» 
получит землю

ГУП СО «Усинское» планиру-
ется выделить 2,8 тыс. га зем-
ли для организации произ-
водства кормов для крупного 
рогатого скота, заявил замес-
титель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Роман 
Некрасов 14 марта на коми-
тете по сельскому хозяйству 
и продовольствию Самарской 
губернской думы. На данный 
момент ГУП не имеет своих 
сельхозугодий и осуществля-
ет хозяйственную деятель-
ность на покупных кормах.

«В 2012-2013 гг. минис-
терство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области совместно с адми-
нистрациями Сызранского 
и Шигонского районов осу-
ществляло подбор земельных 
участков, чтобы укомплек-
товать ГУП землями для ве-
дения сельхозпроизводства, 
- заявил Некрасов. - Перего-
воры по этим участкам прак-
тически завершены, и мы на-
деемся, что в скором времени 
значительную часть потреб-
ности в кормах ГУП «Усин-
ское» сможет удовлетворять 
самостоятельно, не покупая 
их по рыночным ценам».

Всего для полного обеспе-
чения ГУПа кормами необ-
ходимо 3,5 тыс. га пашни. 
В настоящее время найдено 
2,8 тыс. га.

Также пока у хозяйства 
есть только уборочная техни-
ка. Поэтому на данном этапе 
оно само не может организо-
вать обработку новых земель. 
На закупку техники для об-
работки почвы и заготовки 

кормов еще дополнительно 
потребуется потратить по-
рядка 29 млн рублей.

Получение земли особенно 
актуально, учитывая перс-
пективы расширения хозяйс-
тва. ГУП СО «Усинское» ведет  
строительство молочно-то-
варного комплекса, который 
включает в себя молочную 
ферму на 800 голов и телят-
ник на 1,2 тыс. голов. Его воз-
ведение началось в 2006 году. 
В 2007 году объект был замо-
рожен. В августе 2012 года 
строительство возобновилось. 
Планируется, что в 2013 году 
оно будет завершено.

ГУП СО «Усинское» со-
здано на территории Сыз-

ранского района Самарской 
области в 2003 году в качес-
тве предприятия, специали-
зирующегося на разведении 
крупного рогатого скота мо-
лочных пород, производстве, 
переработке и сбыте сельхоз-
продукции. Уставный фонд 
унитарного предприятия за 
время его существования 
был дважды скорректиро-
ван в сторону увеличения в 
2011 году. Всего с декабря 
2003 года по апрель 2006 года 
«Усинскому» было выделе-
но 10 целевых бюджетных 
кредитов на общую сумму 
291,6 млн рублей. В том чис-
ле на реконструкцию молоч-
ной фермы – 230 млн рублей, 
на приобретение молочного 
скота – 36,6 млн рублей, на 
создание кормовой базы – 
25 млн рублей.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В марте было объявлено, 
что ГУП СО «Усинское» 
получит 2,8 тыс. га земли, 
на которых сможет 
выращивать кормовые 
культуры. До этого времени 
у предприятия не было 
сельхозугодий, и оно было 
вынуждено закупать корма 
у третьих лиц.

«Усинскому» выделят 
землю в Шигонском 
и Сызранском районах
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ «УСИНСКОГО» ПАШНЕЙ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГА НАШЛИ
2800

3500
га нужно

29
млн рублей

нужно купить 
технику

Спасскую починят 
к ноябрю 2014 года
В ЭТОМ ГОДУ 
В РАМКАХ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
НА НЕЕ ВЫДЕЛЯТ 
335 МЛН РУБ., 
В 2014-М 
ЕЩЕ 112 МЛН

Заказчиком выступает ФГБУ 
«Управление «Самарамелио-
водхоз». Финансирование за-
каза осуществляется за счет 
бюджетных инвестиций, пре-
дусмотренных федеральной 
целевой программой «Сохра-
нение и восстановление пло-
дородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и 
агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 
2006-2010 гг. и на период до 
2013 года». В этом году в рам-
ках нее выделят 335 млн руб., 
в 2014-м - 112 млн.

Работы будут проводиться 
в с. Заволжье Приволжского 
района на головной насосной 
станции с напорным трубопро-
водом. Победитель аукциона 
должен выполнить строитель-
но-монтажные услуги, постав-
ку и монтаж оборудования.

В 2013 г. планируются обще-
строительные работы в здании 
насосной станции, организа-
ция отопления, вентиляции, 
раскладка трубопроводов в 
здании станции, демонтаж и 
монтаж оборудования и тру-

бопроводов вспомогательных 
систем. Будут реконструирова-
ны системы технического водо-
снабжения, противопожарной 
охраны, откачки и дренажа, а 
также аккумуляторной бата-
реи.

В следующем году начнется 
реконструкция трансформа-
торных подстанций на восьми 
насосных станциях подкачки 
(НСП). Закончить все работы 
планируется до 1 ноября 2014 
года.

По данным управления сель-
ского хозяйства Приволжского 
района, строительство Спас-
ской оросительной системы ве-
лось с 1968 года. Как сообщили 
в управлении, за это время из-
менился весь ландшафт. Была 
построена головная насосная 
станция, вокруг которой уже 
возводилась другая инфра-
структура. Закончено строи-
тельство 26 насосных станций 
и проложено 102 км ороситель-
но-обводного канала. Система 
строилась до 1990 г., пока не 
прекратилось финансирова-
ние. За девяностые годы она 
пришла в упадок.

Реконструкция Спасской 
оросительной системы идет 
уже не первый год. Техничес-
кое переоснащение проводит-
ся за счет областного и феде-
рального бюджетов, а также 
при помощи частных хозяйств, 
на чьей территории теперь на-
ходятся объекты инфраструк-
туры системы.

По состоянию на 1 июля 
2012 г., с 2005-го на первую 
очередь оросительной системы 
было выделено 634 млн руб. из 
бюджетов всех уровней и част-
ных капиталов.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Первая очередь Спасской 
оросительной системы, 
которую восстанавливают 
уже 13 лет, будет готова 
в 2014 году. В апреле будет 
определен подрядчик на 
право выполнения работ 
по реконструкции первой 
очереди системы. Цена 
контракта превышает 
447 млн рублей.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ГЛАВНАЯ ТЕМА
На сегодняшний день в хорошем и удовлетворительном состоянии 
находится 87% посевов озимых

СУБСИДИИ ПРОГНОЗЫ

Посевная 
кампания 
пройдет 
в новых 
условиях
ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПО НОВОЙ СХЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ 
ПОЛУЧЕНИЕ 349 РУБЛЕЙ НА 1 ГА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

И КОЛИЧЕСТВО, И КАЧЕСТВО
В чем смысл нового подхода? 
Субсидия будет предоставлять-
ся по ставке на 1 гектар посев-
ной площади сельхозкультур, 
рассчитанной с учетом состоя-
ния почв, биоклиматического 
потенциала, размера пред-
приятия, уровня оснащенно-
сти сельскохозяйственной тех-
никой и других показателей. 
Предполагается, что это по-
зволит более рационально ис-
пользовать биоклиматический 
потенциал и получить стабиль-
ные урожаи сельхозкультур, 
обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность.

Таким образом, если, к при-
меру, аграрии сохранят пло-
щадь обрабатываемой земли, 
сохранят в должном объеме 
посевы зерновой группы, ис-
пользуют семена высоких ре-
продукций и внесут достаточ-
ное количество минудобрений, 
то смогут получить от государ-
ства поддержку до 349 рублей 
в расчете на один гектар.

Кроме того, государство 
также субсидирует самарским 

сельхозтоваропроизводителям 
затраты на страхование посе-
вов, на борьбу с особо опасны-
ми вредителями, на закладку 
многолетних насаждений. Ну 
и, конечно, расходы на приоб-
ретение элитных семян. Они 
позволят губернским растение-
водам добиться высоких уро-
жаев. Ведь  элитные семена 
очень дорогие, и многие хозяй-
ства, не имея ресурсов, сеют 
обычное товарное зерно.

Компенсация части стоимо-
сти позволит решить эту про-
блему.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Учитывая серьезную господ-
держку и более эффективную 
логику субсидирования, в этом 
году от губернских аграриев 
ждут высоких результатов. 
В своем послании губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин весьма жестко 
отозвался о качестве и коли-
честве урожая зерновых, кото-
рые получали раньше аграрии, 
и заявил, что в ближайшей 
перспективе ситуация должна 
измениться.

Немало критики прозвуча-
ло от губернатора о нынеш-
ней урожайности зерновых 
в области и в ходе визита на 
ЗАО «Евротехника». Тогда он 
отметил, что самарцы, похо-
же, привыкли к намолотам в 
14-18 центнеров с гектара и 
тем довольствуются. А это, по 
мнению главы региона, в кор-
не неправильно. И указал но-
вый ориентир - 50 центнеров с 
гектара.

«Нужно стремиться к этому, - 
подчеркнул Николай Меркуш-
кин. - Необходимо понимать: 
чтобы успешно конкурировать 
сегодня, чтобы получать хоро-
шие результаты, мы должны 
идти по тому пути, по которому 
другие страны пошли давно».

Если учесть, что в этом году 
средняя урожайность зер-
новых в области составила 
13 центнеров с га, а в хорошие 
годы хозяйства собирали, как 
правило, 20-25 центнеров, то 
даже приближение к рубежу, 
названному губернатором, по-
требует от сельчан серьезной 
перестройки всего зернового 
производства.

ОПАСНАЯ ВЕСНА

Ход подготовки к посевной 
кампании в губернии традици-
онно обсуждался и оперативно 
контролировался на всех уров-
нях власти.

10 апреля министр сельско-
го хозяйства России Николай 
Федоров провел видеоконфе-
ренцию с руководителями ор-
ганов управления АПК регио-
нов, входящих в Приволжский 
федеральный округ. Главной 
темой конференции стала под-
готовка к предстоящему севу.

Федеральный министр вновь 
напомнил: собрать не менее 
95 млн тонн зерна и тем самым 
укрепить продовольственную 
безопасность страны - вот ос-
новная и, что особо подчеркнул 
глава Минсельхоза, посильная 
задача для российских земле-
дельцев на текущий год. В ходе 
делового общения о готовности 
регионов к предстоящим весен-
ним полевым работам мини-
стру доложили представители 
Кировской, Самарской, Улья-
новской, Оренбургской и Сара-
товской областей.

В частности, министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Вик-
тор Альтергот, характеризуя 
степень готовности наших сель-
хозтоваропроизводителей к 
столь ответственной кампании, 
привел следующие факты.

Основополагающий пока-
затель: на поддержку самар-
ского АПК из областного и 
федерального бюджетов уже 
перечислены 1,1 млрд рублей.

Что касается ситуации в по-
лях и непосредственно в сель-
хозпредприятиях губернии, то 
87% озимых находятся в хо-
рошем и удовлетворительном 
состоянии; кондиционны, то 
есть соответствуют всем стан-
дартам качества 98% семян, 
обеспеченность ими сельхозто-
варопроизводителей – 100%, 
степень готовности техники 
– 95%, дизтоплива хозяйства 
запасли на 70% от потребно-
сти – в два раза больше, чем 
годом ранее. Масштабные по-
левые работы стартуют не ра-
нее двадцатых чисел апреля, 
так что подготовиться к ним, 
что называется, по полной 
программе самарские аграрии 
должны.

Полученная информация 
удовлетворила Николая Федо-
рова и других руководителей 
министерства сельского хозяй-
ства России.

А вот просьба министра 
сельского хозяйства Оренбург-
ской области Михаила Мас-
лова о выделении региону из 
госрезерва 20 тыс. тонн зерна 
вызвала острую критику гла-
вы федерального аграрного 
ведомства: «Надо работать по 
общим правилам. Никаких 
специальных решений пра-
вительства по таким поводам 
больше не будет». 

Николай Федоров посовето-
вал оренбуржцам при реше-
нии проблемы использовать 
рыночный механизм - уча-
ствовать в биржевых торгах, 
на которых по относительно 
невысоким ценам реализует-
ся зерно из интервенционного 
фонда.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 
Чуть ранее, 21 марта, Вик-

тор Альтергот в рамках «пра-
вительственного часа» пред-
ставил отчет о ходе подготовки 
к проведению весенних поле-
вых работ.

Как отметил министр, с осени 
в Самарской губернии под уро-
жай 2013 года почва была под-
готовлена на площади 1,1 млн 
га, проведен сев озимых куль-
тур на 420 тыс. га, из них в хо-
рошем и удовлетворительном 
состоянии на данный момент 
находится 87% посевов. 

Остальная часть, то есть 
порядка 13%, пострадала от 
декабрьских «сухих» холодов. 
Однако, по мнению министра, 
это не так существенно, ведь 
гораздо серьезнее навредить 
посевам способна аномальная 
весна - слишком жаркая или 
слишком холодная.

По словам Альтергота, про-
гнозируемая общая посевная 
площадь в губернии составит 
1,8 млн га - столько же, как и 
в прошлом году. Яровой сев 
планируется провести на пло-
щади 1,3 млн га. Это позволит 
сформировать общий зерно-
вой клин (яровые и озимые) 
на уровне прошлого года - не 
менее 900 тыс. га.

Идет активная работа по 
закупке минеральных удобре-
ний. 

Существует договорен-
ность с ОАО «КуйбышевАзот» 
о снижении цен на сульфат 

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Губернские земледельцы 
уже вышли в поля. Работать 
этой весной придется 
по-другому - господдержки 
при закупке ГСМ, 
средств защиты растений 
и минеральных удобрений 
не будет. Государство 
субсидирует самарским 
аграриям только затраты 
на страхование посевов, 
на борьбу с особо опасными 
вредителями, а также 
на закладку многолетних 
насаждений.

Всего же в 2013 году 
на господдержку сельского 
хозяйства региона 
предусмотрены расходы 
в объеме 3,3 млрд рублей, 
в том числе 3,2 млрд 
рублей - за счет областного 
бюджета

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области:

- По прогнозам, общая посевная площадь со-
ставит 1,8 млн га, что соответствует уровню 
2012 года. Яровой сев планируется провести 
на площади 1,3 млн га. Это позволит сфор-
мировать общий зерновой клин, яровые и 
озимые на уровне прошлого года - не менее 
900 тыс. га. Потребность в семенах яровых 
зерновых полностью обеспечена. В наличии 
имеется более 85 тыс. тонн семян, или 108% 
от общей потребности. Идет активная работа 
по закупке минеральных удобрений. Как и 
в прошлом году, имеется договоренность с 
компанией «КуйбышевАзот» о снижении цен 
на сульфат аммония и аммиачную селитру 
для самарских аграриев.

ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛОВ,

глава Приволжского района:

- Сельхозпроизводители с каждым годом 
все лучше понимают, что применение удо-
брений оказывает положительное влияние 
на качество будущего урожая. А главное 
- гарантирует его получение, что особенно 
актуально с учетом тех погодных усло-
вий, которые испытывают наше сельское 
хозяйство уже не первый год. Мы шли к 
увеличению объемов применения удобре-
ний постепенно. И сегодня Приволжский 
район - один из лидеров по использованию 
минеральных удобрений. Высокий уровень 
обеспеченности хозяйств удобрениями в 
нашем районе обусловлен еще и тем, что 
целый ряд наших хозяйств выращивает 
экономически выгодные культуры вроде 
сои, нута, картофеля и лука.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ГЛАВНАЯ ТЕМА
В этом году хозяйствам Самарской области требуется 5070 механизаторов, 
а на настоящий момент в губернии имеется лишь 4257 таких специалистов
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аммония и аммиачную селитру 
для самарских аграриев.

Это самые распространен-
ные, эффективные и сравни-
тельно безопасные удобрения, 
которые при должном подходе 
могут обеспечить высокие уро-
жаи даже в засушливый год. 
Благодаря скидке, которую 
дает сейчас предприятие, агра-
рии могут получить их практи-
чески по себестоимости. Спрос 
на это предложение огромный, 
и благодаря этому область уже 
наполовину обеспечена необ-
ходимым объемом удобрений 
на посевную кампанию.

Заключаются договоры на 
поставку химических средств 
защиты растений. Для предсто-
ящего сева завозят протравите-
ли семян - они защитят будущий 
урожай от заражения вредными 
микроорганизмами в самом на-
чале их роста и развития.

Всего же в 2013 году на гос-
поддержку сельского хозяй-
ства региона предусмотрены 
расходы в объеме 3,3 млрд 
рублей, в том числе 3,2 млрд 
рублей - за счет областно-
го бюджета. Это на 1,2 млрд 
рублей выше показателя на 
аналогичную дату 2012 года.

С учетом предполагаемых 
к поступлению средств феде-
рального бюджета господдерж-

ка АПК составит более 4 млрд 
рублей. Из них на поддержку 
отрасли растениеводства будет 
направлено порядка 1 млрд 
рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ 
Тем временем в Самарской об-
ласти закончил свою работу об-
ластной штаб по подготовке и 
проведению весенних полевых 
работ. Во всех муниципальных 
районах прошли заседания 
штаба, на которых были под-
ведены итоги подготовки к по-
севной.

По словам министра, в целом 
работы по подготовке к про-
ведению весенней посевной 
кампании 2013 года идут в 
губернии даже с опережением 
обычных сроков. Это позволит 
провести посевную на долж-
ном уровне, уверены в прави-
тельстве.

В последнюю неделю перед 
началом работ региональному 
Минсельхозу и аграриям пред-
стояло решить немало важных 
проблем.

Традиционно сложным на 
селе является кадровый во-
прос. В этом году хозяйствам 
Самарской области требует-
ся 5070 механизаторов, гово-
рится в отчете регионального 
Минсельхоза. При этом пока 
на предприятиях по всей гу-
бернии имеется лишь 4257 та-
ких специалистов.

Больше всех необходимость 
в рабочей силе испытывают 
Большечерниговский (425 ме-
ханизаторов) и Хворостянский 
районы, где требуется 500 спе-
циалистов этого профиля.

Кроме того, в 2013 году по 
поручению Николая Меркуш-
кина планируется на треть 
сократить объем неиспользуе-

мых земель сельхозназначе-
ния. Сейчас на этих некогда 
плодородных полях растет 
лишь бурьян, что совершенно 
недопустимо.

В хозяйственный оборот 
предполагают ввести около 
100 тыс. га пустующих зе-
мель, тогда как по состоянию 
на 2012 год, по данным Мин-
сельхоза, всего в регионе в 
аграрном производстве не за-
действовано около 320 тыс. га 
пашни.

Минсельхоз уже согласовал 
проекты договоров аренды 
земельных участков Сергиев-
ского района  площадью около 
1,3 тыс. га, а также 6,6 тыс. га 
в Красноармейском районе.

УРОЖАЙ ЗАСТРАХУЮТ
Продолжается в губернии ра-
бота и по страхованию сель-
скохозяйственных культур. 
Это позволит аграриям в слу-
чае непредвиденных погодных 
катаклизмов пережить их до-
стойно и получить компенса-
цию за свои труды, а значит, 
выплатить зарплаты и подго-
товиться к новому севу.

По итогам 2012 года застра-
хованная посевная площадь 
составила 308 тыс. га, из них 
с государственной поддерж-
кой - 301 тыс. га (17,3% по-
севных площадей, при плане 
16%). Прогнозируемый объем 
застрахованных площадей в 
2013 году составит 457 тыс. 
га, или четверть от всех по-
севов. В том числе 297,5 тыс. 
га яровых урожая 2013 года и 
159,5 тыс. га озимых под уро-
жай 2014 года.

Чтобы закупить семена, удо-
брения, химикаты, горючку да 
запчасти, многие аграрии бе-
рут кредиты. Так что уровень 
готовности можно оценить и 
по тому, сколько денег успели 
занять на селе. 

По состоянию на 1 марта, 
объем выданных кредитов в 
АПК Самарской губернии со-
ставил 933,5 млн рублей, в 
том числе 708 млн рублей по 
краткосрочным кредитам, что 
на 68% выше показателя на 
аналогичную дату 2012 года. 
Общий запланированный объ-
ем кредитований весенних по-
левых работ - 1,4 млрд рублей.

В области, похоже, 
привыкли к намолотам 
зерновых 
в 14-18 центнеров 
с гектара. По мнению главы 
Самарского региона, 
это в корне неправильно. 
Новый ориентир —
50 центнеров с гектара

ПОСЕВНАЯ 2013 ГОДА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1,8 млн га

ОБЩАЯ
ПОСЕВНАЯ
ПЛОЩАДЬ

= УРОВНЮ
2012 ГОДА

420 тыс. га
ОЗИМЫЕ 

1,3 млн га
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Первоочередная задача - 
собрать 1,5 млн тонн зерна
Развивая межбюджетные отношения на новом 
уровне, министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области согласованы 
объемы производства зерна по муниципальным 
районам на 2013 год. По области планирует-
ся произвести почти 1,5 млн тонн зерна, что на 
треть превышает уровень прошлого года, рас-
сказал и.о. заместителя министра - руководителя 
управления растениеводства и земледелия Ва-
лерий Фролов.

«При этом не стоит забывать о тех задачах, 
которые поставил губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин в своем послании 
депутатам губернской думы перед отраслью 
растениеводства, - отметил он. - А именно - до-
стичь объема производства зерна в 5 млн тонн 
к концу окончательного вступления России в 
ВТО и ввести в сельскохозяйственный оборот 
всю неиспользуемую пашню. Это потребует от 
нас мобилизовать все имеющиеся возможности 
и силы».

По мнению Фролова, чтобы стабильно наращи-
вать объемы производства растениеводческой 
продукции, необходимо в первую очередь не до-
пустить уменьшения общей зерновой группы. 
А кроме этого, проводить мониторинг состояния 
озимых культур до начала возобновления их ве-
гетации и в короткие сроки заготовить в полном 
объеме качественные семена яровых культур - с 
учетом возможного пересева озимых.

Федеральный центр 
поможет самарским 
крестьянам деньгами

В ЭТОМ ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА АГРАРИЯМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 900 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ. СУБСИДИИ 
ПОСТУПЯТ КАК РАЗ 
К НАЧАЛУ ПОСЕВНОЙ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Министерство сельского хозяйства страны по состоянию 
на начало апреля перечислило регионам 44 миллиарда 
рублей, или 47% от общего объема бюджетных средств, 
необходимых для проведения весенних полевых работ.

Деньги нужны на зарплату рабочим, на семена, удобре-
ния, на то, чтобы вывести технику в поле. В то же время 
в ряде регионов денег до сих пор не получили - там не 
приняты соответствующие законодательные акты. Но в 
Самарской области такой проблемы нет.

На внеочередном заседании Самарской губернской 
думы депутаты сразу в двух чтениях одобрили внесение 
изменений в бюджет региона на 2013 год. Принятый за-
кон увеличивает доходную и расходную части областного 
бюджета на 784,12 млн рублей, которые будут направле-
ны на поддержку сельского хозяйства. Деньги уже нача-
ли поступать в хозяйства.

За счет федерального центра в губернии выросли 
объемы поддержки элитного семеноводства на сумму в 
размере 6,1 млн рублей, на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями - на 5,4 млн 
рублей, на субсидирование процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства - на 1 млн рублей.

Объемы субсидирования процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
возрастут на 73,9 млн рублей, на оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям в области рас-
тениеводства - на 312 млн рублей.

Также будет увеличена на 38 млн рублей сумма, иду-
щая на предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм. А на предоставление грантов на 
создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств 
(КФХ) и оказание единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающих фермеров - на 26 млн рублей.

Объемы субсидирования на возмещение части затрат 
на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам малым формам хозяйство-
вания также возрастут на 44 млн рублей. Объемы суб-
сидирования части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз также вырастут на 1,2 млн рублей. 
На условиях софинансирования в законопроекте также 
предусмотрено выделение дополнительных федеральных 
средств на реализацию мероприятий по социальному раз-
витию села.

Общая сумма средств федерального бюджета, направ-
ленная на софинансирование расходных обязательств 
Самарской области, составит в 2013-м 917 млн рублей. 
А всего в нынешнем году на развитие АПК региона вы-
деляет 5 млрд бюджетных рублей. Это гораздо больше, 
чем в прошлые годы.

Как отметил Николай Меркушкин, всем предстоит 
большая работа. «Два-три года назад было положено на-
чало возрождению сельского хозяйства в Самарской об-
ласти. У нас есть все, чтобы начать двигаться вперед», 
- подчеркнул глава региона.

Всего в 2013 году на развитие АПК Самарской 
области направят 5 миллиардов 
бюджетных денег, что гораздо больше, 
чем в предыдущие годы
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. АНАЛИТИКА
Многие земли безвозвратно потеряны для сельского хозяйства. Это результат 
того, что АПК и наука существовали в разрыве друг от друга

МНЕНИЕ

ак вы относи-
тесь к ново-
му курсу на 
возрождение 
АПК, кото-

рый выбрало руководство 
региона? 

- Мы относимся к этому, ра-
зумеется, положительно, по-
скольку сами являемся непос-
редственными участниками 
процесса. Поэтому все ново-вве-
дения отразятся на нашей рабо-
те. Мы бы с удовольствием поу-
частвовали в этом процессе. 

- Что может предоста-
вить ваша компания в 
рамках этого масштабного 
плана? 

- Помимо наших традици-
онных услуг, среди которых 
кадастровые работы, земле-
устроительные работы, по-
следнее время мы уделяем 
большое внимание хорошо за-
бытому старому, то есть плано-
вому внутрихозяйственному 
землеустройству. По сути, это 
документ, представляющий 
собой руководство к дейст-
вию. У нас уже есть пробный 
проект с хозяйством «Ко-
ровкино» Красноармейского 
района. Основываясь на науч-
ных аспектах, мы разрабаты-

ваем пятилетнюю программу 
действий для сельхозпроизво-
дителя с учетом его потреб-
ностей, климатических, гео-
графических, ландшафтных 
особенностей территории, 
химического состава земель. 
Мы основываемся только на 
научном подходе. В «Коров-
кино» специализируются на 
животноводстве, поэтому мы 
просчитывали для них поро-
ду скота, максимально адап-
тированную к их условиям. 
Впоследствии мы определили 

кормовую базу, осмотрели хи-
мико-биологический состав 
почвы и разрабатывали на-
бор кормовых растений, кото-
рые минимально подвержены 
засухе и наводнениям. Мы 
разбили работу на несколь-

ко этапов, чтобы это было не 
столь накладно для сельхоз-
производителя. К сожалению, 
это пока единственный такой 
проект в регионе. 

- По каким причинам аг-
рарии и животноводы не 
применяют научные под-
ходы? 

- За последние 20 лет сфе-
ра АПК страны подвергалась 
негативным процессам, ко-
торые имели весьма разру-
шительные последствия. По 
сути, мы сегодня не имеем 

информации 
о составе зе-
мель сель-
хозназначе-
ния, об их 
к а ч е с т в е н -
ных харак-
теристиках. 
Поэтому тре-
бования об 
увеличении 
урожайности 
должны ос-

новываться на реалиях. Боль-
шинство земель в ряде юж-
ных районов совершенно не 
востребованы, и ни один ин-
вестор не будет вкладывать в 
них средства. На протяжении 
20 лет выращивалось то, что 

впоследствии продавалось, 
совершенно не вкладываясь 
в мелиорацию, не беспокоясь 
о плодородии почв. Сегодня 
урожайность во многих хо-
зяйствах далека от тех объ-
емов, которые наблюдались 
20 лет назад, многие земли 
безвозвратно потеряны для 
сельского хозяйства. Все это 
является результатом того, 
что сфера АПК и наука се-
годня все это время сущест-
вовали в разрыве друг от 
друга. В регионе существует 
программа субсидирования 
мелиорации, но она практи-
чески не используется. 

- Какие меры помогут 
изменить действующее 
положение вещей? 

- Я считаю, что нужно 
действовать законодатель-
ными методами. Существует 
большой Союз комплексного 
проектирования и землеуст-
ройства сельхозтерриторий, 
который объединяет все ос-
тавшиеся гипроземы России и 
СНГ. Задача союза заключа-
ется в лоббировании интере-
сов землеустройства в стране. 
Они готовят ряд поправок в 
законодательство, касающе-
еся сельского хозяйства. Мы 

считаем, что это правильно, 
потому что земли сельхозна-
значения – это единственный 
земельный актив, который 
эксплуатируется без какой-
либо документации, в отличие 
от лесов, земель поселения, 
водных ресурсов. Но проек-
ты освоения земель должны 
быть, ведь основной задачей 
такого проектирования явля-
ется максимальное использо-
вание научного потенциала. 
Стоит отметить, что сегодня 
существует огромное число 
разработок для АПК, кото-
рые не применяются. Все 
работают по сомнительному 
принципу: кто-то крикнул, 
что осенью будет продавать-
ся подсолнечник – все поса-
дили подсолнечник. Поэтому 
мы надеемся на то, что с новой 
властью, новым губернатором 
подход к сельскому хозяйству 
будет основан на науке, кото-
рая позволит сохранить наши 
земли. Для нас проект созда-
ния плана для хозяйства «Ко-
ровкино» стал первой ласточ-
кой. Его владельцы отнеслись 
к проекту очень серьезно – они 
понимают, что нехватка кад-
ров на селе приводит к тому, 
что люди сажают по наитию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ» 
ДМИТРИЙ АХМАТОВ В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ 
О ТОМ, ПОЧЕМУ АГРАРИИ НЕ ПРИМЕНЯЮТ НАУЧНЫЕ 
ПОДХОДЫ, КАКОВЫ СУРОВЫЕ РЕАЛИИ НЫНЕШНЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СФЕРЕ АПК И ЧТО ОЖИДАЕТ 
ОТРАСЛЬ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

«Сфере 
АПК нужны 
изменения на 
законодательном 
уровне»

ЕКАТЕРИНА РАЙС
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Для инвестора всегда возникает 
вопрос: кто будет работать 
на земле, которую он 
собирается купить?  К сожалению, 
становится все меньше людей, 
которые стремятся пахать 
и сеять, которые хотят 
заниматься сельским хозяйством

Самара,
ул. Ставропольская, 45
Телефон: (846) 341 11 43

Факс: (846) 999 30 99
www.volgozem.ru

volgozem@e-sam.ru

Реклама
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. АНАЛИТИКА
В Советском Союзе манипулирование статистикой было развито лучше всех в мире. 
Поэтому данными о собранном урожае до 1991 года пользоваться надо осторожно

ПЛАНЫ

Аграрии скрывают миллионы 
тонн собранного урожая
В НАЧАЛЕ ГОДА 
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛО КАМПАНИЮ 
ПО БОРЬБЕ С СОКРЫТИЕМ 
РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 
УРОЖАЯ
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Крестьяне привыкли 
скрывать часть 
урожая в силу 

исторических причин

СОКРЫТИЯ КОРРЕКТИРУЮТ 
ПЛАНЫ

Минсельхоз прогнозирует уро-
жай зерна в РФ в 2013 году 
в объеме 90-92 млн тонн, но 
не исключает, что данные по 
реальному объему производ-
ства могут достигнуть мини-
мум 95 млн тонн, если аграрии 
перестанут скрывать от офи-
циальной статистики часть 
урожая, сообщил журналистам 
министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров.

Ранее Минсельхоз прогнози-
ровал урожай в объеме 95 млн 
тонн, однако затем скоррек-
тировал показатель до 90-95 
миллионов, а теперь ведом-
ство понизило верхнюю план-
ку прогноза.

ПОТЕНЦИАЛ УЛУЧШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ
«Мы можем говорить, что по 
прогнозу ожидается 90-92 
миллиона тонн. Но механизм 
погектарной поддержки, по 
нашим оценкам, заставит 
крестьян раскрывать объ-
ективную информацию и по-
казывать объективный сбор 
урожая... Мы на самом деле 

ставим задачу перед органами 
управления АПК, перед регио-
нами собрать не менее 95 млн 
тонн», - сказал министр.

По мнению Федорова, это 
реальная задача, если удастся 
добиться от крестьян раскры-
тия реальных объемов урожая. 
Сейчас по разным данным объ-
емы занижения в федеральных 
масштабах составляют 3-7 млн 
тонн ежегодно. В первую оче-
редь это заставляет их делать, 
по мнению министра, совет-
ский опыт ведения сельского 
хозяйства - продразверстки 
и раскулачивание особенно 
успешных хозяйств.

Федоров также отметил, что 
от этого явления нужно из-
бавляться. В августе-сентябре 
этого года могут начаться за-
купочные интервенции на 
рынке зерна. Их объемы будут 
зависеть от результатов убор-
ки урожая.

САМАРСКИЙ ОПЫТ
В Самарской области Мин-
сельхоз также фиксирует за-
нижение реальных объемов 
сбора урожая. Как сообщил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Виктор Альтергот, по 
его оценкам в 2012 г. аграрии 
губернии собрали на 340 тыс. 
тонн больше зерна, чем ука-
зывалось официально. «Чтобы 
бороться с этим, придется ве-
сти разъяснительную работу», 
- отметил Альтергот.

В начале года министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
начало кампанию по борьбе 
с сокрытием объемов урожая. 
Планируется, что сотрудники 

Минсельхоза совершат ряд по-
ездок по муниципальным рай-
онам, в рамках которых будут 
проходить встречи с главами 
поселений, фермерами и ру-
ководителями крупных пред-
приятий.

Кроме того, с сокрытиями 
поможет бороться и новая си-
стема мотивационных выплат 
для районов, которая была 
разработана по поручению 
губернатора Николая Мер-
кушкина. В соответствии с 
ней каждый уровень власти 
заинтересован в том, чтобы 
та продукция, которая произ-
ведена на территории района, 
была отражена в отчетности.

Руководство муниципалите-
тов и руководство Минсельхо-
за теперь материально заинте-
ресовано в том, чтобы работа 
велась продуктивно. Зарплата 
чиновников будет завязана 
на конечный результат. Она 
поставлена в зависимость от 
показателей, которые будут 
достигнуты или, наоборот, не 
достигнуты в агропромышлен-
ном секторе.

В то же время эксперты 
считают, что Минсельхоз пы-
тается бороться с ветряными 
мельницами, основываясь на 
советском опыте. Анонимно в 
хозяйствах говорят о том, что 
скорее всего это связанно с 
тем, что в ведомствах не пони-
мают, почему в советское вре-
мя при гораздо более низком 
техническом уровне удавалось 
на тех же землях получать вы-
сокие показатели, и ищут при-
чину в аграриях.

«Самая востребованная ле-
генда, часто используемая по-
литиками, - о падении произ-
водства зерна в постсоветской 
России. Вряд ли это так. В Со-
ветском Союзе манипулирова-
ние статистикой было развито, 
пожалуй, лучше всех в мире. 
Поэтому числовыми рядами 
о собранном урожае до 1991 
года пользоваться надо очень 
осторожно», - отметил источ-
ник в одном из хозяйств Крас-
ноярского района.

По словам источника, в Со-
ветском Союзе эти цифры 
завышались, в России - за-

нижаются. Не исключено, 
что разрыв в объемах урожая 
«сейчас» и «тогда» не слишком 
большой, если вообще есть. 
Одной из причин искажения 
данных была забота о безо-
пасности: публикуя данные 
о внутреннем соотношении 
спроса-предложения, страна 
раскрывала свои карты перед 
международными спекулян-
тами и политическими орга-
низациями, ставя под угрозу 
свою безопасность. Кроме 
того, СССР претендовал на 
роль лидера по производству 
комбайнов, зерна, ряда других 
товаров. Объем сдачи зерна в 
«закрома Родины» на протяже-
нии всего периода советской 
истории был одним из главных 
оснований для награждения 
и наказания первых лиц пар-
тийных комитетов. Поэтому 
можно смело предположить, 
что объемы собранного зерна в 
советские годы завышались и 
по этой причине. На эту мысль 
наводит и огромный объем им-
порта, который в начале 80-х 
годов достигал 50 млн тонн.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Показатели валового сбора урожая  занижаются в России 
на 3-7 млн тонн. В масштабах Самарской области - 
на 300-400 тыс. тонн. Причиной того, что крестьяне 
не легализуют часть собранного урожая, по данным 
экспертов и министерства сельского хозяйства, является 
тяжелое историческое наследие и боязнь поборов.

Данные по реальному 
объему сбора урожая 
в 2013 году могут 
достигнуть в Российской 
Федерации 95 млн тонн, 
если аграрии перестанут 
скрывать настоящие 
цифры от официальной 
статистики

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,

министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:

- Для того чтобы получить больше денег 
в следующем сезоне на погектарную под-
держку, крестьянам нужно по максимуму 
показать урожай, который они сейчас тща-
тельно скрывают. По данным экспертов, в 
силу исторических причин - наследие рас-
кулачивания, продразверстки и так далее 
- крестьяне привыкли в нашей стране не 
легализовывать часть урожая. Сколько? По 
разным данным и по разным годам это мо-
жет быть 3-5-7 млн тонн. Даже если ориен-
тироваться на оценку в 3 млн тонн, то можно 
будет рассчитывать на итоговые данные уро-
жая зерновых по итогам 2013 года в России в 
95 млн тонн.

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области:

- Самарские аграрии скрывают урожай боль-
ше из-за психологии. Можно сказать, что 
это заложено у них на генетическом уровне. 
Они считают, что если они покажут полный 
объем, то кто-то придет к ним, и придется 
платить дополнительные налоги и выплаты. 
Чтобы бороться с этим, нам придется вести 
разъяснительную работу. С этой целью мы 
сейчас планируем ряд поездок по муници-
пальным районам, где у нас будут проходить 
встречи с главами поселений сельских райо-
нов, фермерами и руководителями крупных 
предприятий, которым мы будем объяснять, 
что скрывать им ничего не нужно.

СКОЛЬКО 
УРОЖАЯ 

СКРЫВАЛИ 
ХОЗЯЙСТВА 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РОССИИ 

3-7
млн тонн

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

300-400
тыс. тонн
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ИНВЕСТИЦИИ
Около села Чубовка или северо-западнее села Сколково будет построен комплекс 
предприятий, включающий завод по производству мороженого и хлеба

АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАНЫ
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Муниципалитеты 
представили 
новые проекты

На IV региональной выстав-
ке-форуме «Инвестиционные 
проекты муниципальных об-
разований Самарской облас-
ти» свои экспозиции предста-
вили три городских округа 
и 21 муниципальный район. 
В общей сложности они заяви-
ли 61 инвестиционный проект 
в сфере АПК. На их реализа-
цию требуется более 33,2 млрд 
рублей.

Крупнейшие инвестпроекты, 
которые формируют почти 90% 
этой суммы, представили Ки-
нель-Черкасский, Камышлин-
ский, Кинельский, Безенчукс-
кий, Ставропольский районы 
и город Октябрьск.

Например, Кинель-Черкас-
ский район не первый год пред-

ставляет проект реконструк-
ции Тимашевской птицефаб-
рики, стоимость реализации 
которого составляет рекорд-
ные 12 млрд рублей. Планиру-
ется, что она будет закончена 
к 2014 году. В Безенчукском 
районе московская ГК «КоПи-
тания» реализует проект мо-
дернизации и реконструкции 
птицефабрики «Безенчукская» 
стоимостью почти 2,3 млрд 
рублей. По словам начальни-
ка управления сельского хо-
зяйства Безенчукского райо-
на Евгения Китаева, ввод 
предприятия в эксплуатацию 
планируется в 2014 году. «На 
предприятии будет органи-
зовано производство птицы 
объемом 17 тыс. т в год. Коли-
чество работающих составит 
около 500 человек. Это очень 
важный социальный проект», 
- отметил он.

В Ставропольском районе 
силами самого предприятия 
начата модернизация и ре-
конструкция ОАО «Тольят-
тинская птицефабрика» с уве-
личением производства мяса 
птицы вдвое. Как рассказал 
директор по производству 
ОАО Владимир Радайкин, в 
течение семи лет птицефабри-
ка планирует вложить в этот 
проект более 2 млрд рублей. 
Почти 1,5 млрд руб. из этой 
суммы предоставят банки.

Ряд муниципалитетов в 
2013 году предложил инвест-
проекты по созданию агро-
промышленных холдингов и 
комплексов замкнутого цикла. 
Некоторые - ровно на сумму 
возможных субвенций региона. 
Например, в Камышлинском 
районе разработали проект 
агропромышленного холдинга 
«АроссА» стоимостью 5 млрд 
рублей. Он включает в себя 
ферму, молокозавод, элеватор, 
комбикормовый завод, сви-
нокомплекс и мясокомбинат. 
Проект предлагается реали-
зовать за два года. А срок его 
окупаемости предварительно 
составит около девяти лет.

Администрация Кинельского 
района также предлагает мас-
штабный проект под названи-
ем «Создание межрегиональ-
ного сельскохозяйственного 
комплекса «АгроЦЕНТР». За 
те же 5 млрд руб. предпола-
гается, что на одном из двух 
земельных участков до 50 га 
около села Чубовка или се-
веро-западнее села Сколково 
будет построен комплекс пред-
приятий, включающий завод 
по производству морожено-
го и хлеба, хлебобулочных 
изделий.

Октябрьск предлагает по-
строить у себя агропромыш-
ленный комплекс замкнутого 
цикла за 2,87 млрд рублей.

ЛЕОНИД ТУШИН

В Самарской области 
заявлен к реализации 
61 аграрный 
инвестиционный проект. 
Для воплощения этих 
бизнес-идей требуется 
более 33,2 млрд рублей 
инвестиций. Какие 
из проектов будут 
реализованы, а каким 
суждено остаться только 
на бумаге - покажет время.

СЕЛЬСКИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ С IV РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

24
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

61 ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
АПК ПРЕДСТАВИЛИ

3
ГОРОДСКИХ ОКРУГА

21
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

БОЛЬШЕ ВСЕХ КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
- 10 ИНВЕСТПРОЕКТОВ

ПО 1 ПРОЕКТУ -  КОШКИНСКИЙ, 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ, БОГАТОВСКИЙ, 
КРАСНОЯРСКИЙ, СЫЗРАНСКИЙ 
РАЙОНЫ, Г.О. ПОХВИСТНЕВО, 
ОКТЯБРЬСК.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПРОЕКТ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИМАШЕВСКОЙ 
ПТИЦЕФАБРИКИ» - 12 МЛРД РУБ.

СВЕТЛАНА МИНАЕВА

В приоритетах развития 
сельхозпроизводства 
губернии - повышение 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур. В этих 
условиях модернизация 
оборудования 
для переработки 
зерна и обновление 
сельхозтехники становится 
особенно актуальным.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
Превратить зерно в качествен-
ный продукт возможно лишь 
при помощи специальных сель-
скохозяйственных машин. При-
быль, которую получит сель-
скохозяйственное предприятие, 
напрямую зависит от того, с ка-
кой скоростью оно обрабатыва-
ется машиной и какого качест-
ва получается «на выходе».

ООО «ЗерПромСнаб» осно-
вано в октябре 2003 года и за 
это время приобрело не только 
необходимый опыт, но и репута-
цию надежного поставщика за-
пасных частей и оборудования 
для хранения, очистки и пере-
работки зерна. Сегодня в сферу 
деятельности «ЗерПромСнаб» 
входят также строительство, ре-
монт и реконструкция мехтоков 
зерноочистительных комплек-
сов - механизированных токов, 
места для окончательной сорти-
ровки, сушки и очистки зерна 
перед отправкой его на элева-
тор, миниэлеваторов, зерносу-
шилок, механизация складов, 
комбикормовых цехов, мель-
ниц, крупзаводов, хлебоприем-
ных предприятий в Самарской 
области и соседних регионах, 
установка автомобильных весов.

«До кризиса 2008 года наше 
предприятие занималось только 
поставками запасных частей и 
оборудования для хранения и 
переработки зерна, - поясняет 
директор ООО «ЗерПромСнаб» 
Сергей Кокорев. - В основном 
это были конвейерные ленты, 
зерноочистители сепаратор-
ные, нории - подъемные маши-
ны, с помощью которых пере-
мещается зерно в элеваторах, 
комбикормовое, мельничное, 
пылеочистительное оборудо-
вание, конвейеры различных 
типов - ленточные, винтовые, 
скребковые. В 2008 году мы 
расширили нашу деятельность, 
взяв «на вооружение» новое на-
правление - своими силами про-
изводить ремонт и установку 
оборудования». 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
С тех пор специалистами ООО 
«ЗерПромСнаб» реконструи-
ровано и построено множество 
объектов. Среди них строитель-
ство комплекса зерноочистки 
и механизация зерносклада на 
свинокомплексе в Ульяновской 
области, строительство ЗАВ 
(зерноочистительный агрегат) 
в селе Ефимовка Оренбургской 
области, реконструкция мехтока 
в поселке Рубежинский Орен-
бургской области, установка 
пробоотборника на Димитров-
градском крупзаводе. А также 
установка промзащиты в соот-
ветствии с требованиями Рос-
технадзора на маслоэкстрак-
ционном заводе в селе Богатое 
Самарской области, строитель-
ство комплекса по очистке и 
сушке зерна в селе Ромашкино 
Оренбургской области и другие 
подобные объекты. 

Стандартная схема зерно-
комплекса предусматривает 
наличие автомобильных весов 
на 80 тонн, приемный блок, ус-
тановку нории, сборку металло-
конструкции зерноочиститель-
ного агрегата, установку двух 
сепараторов первичной и вто-
ричной очистки, накопительную 
емкость. Сюда же входят зерно-
сушилка, через которую прохо-
дит 10 т зерна в час, и опера-
тивная емкость для накопления 
сырого материала после сушки 
и отправки его на дальнейшую 
переработку. 

Губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
в своем послании обозначил 
приоритетные задачи в области 
развития агропромышленного 
комплекса губернии, ориенти-
рованного на большие объемы 
и экспорт сельхозпродукции. 
К ним относится и повышение 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, и пересмотр струк-
туры растениеводства в целом. 
Особое внимание - культурам, 
которые будут востребованы 
в ближайшие годы и с которы-
ми Самарская область сможет 
конкурировать на российском 
и мировом рынках. В этих усло-
виях не обойтись без автомати-
зированных линий для обработ-
ки широкого спектра культур: 
зерновых, бобовых, крупяных, 
всех видов продовольственного, 
фуражного и семенного зерна. 
Учитывая перспективы, ООО 
«ЗерПромСнаб» планирует раз-
виваться и дальше - приобрести 
станки для изготовления собст-
венной продукции - запасных 
частей к оборудованию для пос-
леуборочной обработки зерно-
вых культур.

Модернизация 
агропрома требует 
эффективной техники

ООО «ЗерПромСнаб»
г. Самара, ул. Григория Засекина (Карбюраторная), 6, оф. 303
Т./ф. (846) 222-72-40. Т.: 222-72-41, 8 902-371-82-25, 271-82-25
Е-mail: zps@samtelecom.ru                                                   Реклама
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Губернские животноводы 
получили импульс
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Стратегию развития отрасли 
на ближайший период оп-
ределит комплекс действий, 
направленных на выполне-
ние задачи по повышению 
продуктивности животно-
водства, поставленной перед 
региональным агропромом 
губернатором Николаем 
Меркушкиным.

В первую очередь это пред-
полагает усиление племен-
ной работы, в том числе через 
ГУП СО «Велес». Для этого 
по поручению губернатора в 
области будет восстановлен 
единый селекционно-племен-
ной центр. В первом кварта-
ле в губернии начали откры-
ваться межрайонные станции 
по осеменению крупного ро-
гатого скота, которые позво-
лят вести селекцию на новом 
уровне.

За предстоящие два года это 
должно позволить как минимум 
на 10 тыс. увеличить поголовье 
крупного рогатого скота. Кро-
ме того, в этом году начнется 
строительство 10 высокотехно-
логичных комплексов и нового 
современного молочного заво-
да. Это позволит производить 
в регионе социально значимые 
сорта молочной продукции и 
сыров, которые сейчас заку-
паются в других регионах и за 
рубежом. Площадка под завод 
уже есть, также определены 
инвесторы проекта.

Реализация этого проекта 
позволит в ближайшие 5-6 
лет увеличить объемы произ-
водства молока в 2,5 раза.

Также по поручению губер-
натора необходимо утроить 
производство мяса свинины, 
начать строительство совре-
менных свинокомплексов на 
100 тысяч голов.

Кроме того, будет изменен 
и усилен проект птицефаб-
рики в Сергиевском районе. 
За счет восстановления и 
реконструкции Подбельской 
и Кротовской птицефабрик 
и объединения трех птице-
фабрик в единый комплекс 
область получит свыше 100 
тысяч тонн мяса птицы в год. 
Реализация проекта обой-
дется примерно в 8-12 млрд 
рублей. В начале года ста-
ло известно, что оператором 
проекта может стать мордов-
ская компания «МАПО».

Кроме того, Минсельхозу 
и банку предстоит работа 
по уменьшению суммы про-
сроченной задолженности в 
АПК, которая сейчас превы-
шает 19 млрд рублей. Круп-
нейшие долги сейчас сущес-
твуют по животноводческим 
проектам «Аликора» и «СВ-
Поволжское».

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Развитие животноводства 
в Самарской области будет 
интенсифицироваться. В 
первом квартале появилась 
ясность по перспективам 
реализации масштабных 
проектов в этой сфере - 
строительству молочных 
ферм и племенных центров.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В 2,5 раза

УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ 
На 10 000

ПОСТРОИТЬ
10 молочных комплексов

Ñîõðàíèòü äèíàìèêó ÷èñëåííîñòè 
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СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
- Пожалуй, одним из самых важных 
событий первого квартала является 
завершение зимне-стойлового пери-
ода содержания. Зимовка 2012-2013 
годов прошла хорошо, при 100% обес-
печенности кормами.

В первом квартале 2013-го в жи-
вотноводстве Самарской области со-
хранилась положительная динамика 

роста численности поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и объемов производства продукции животноводства по 
отношению к показателям аналогичного периода 2012 года.

С первого квартала текущего года в рамках действующе-
го законодательства сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, организациям АПК оказывается государственная 
поддержка на произведенную продукцию животноводства, 
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, 
приобретенную племенную продукцию (материал).

Действующая государственная поддержка на приобре-
тенную племенную продукцию способствует увеличению на 
территории Самарской области племенного поголовья сель-
скохозяйственных животных с высоким генетическим потен-
циалом.

Только в первом квартале текущего года хозяйства области 
приобрели 549 голов племенного молодняка крупного рогато-
го скота, 713 голов племенного молодняка овец и 1074 головы 
племенных свинок.

В конце марта текущего года в Сергиевском районе открыт 
межрайонный центр по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных всех форм собственности. Государс-
твенное унитарное предприятие «Самарский центр развития 
животноводства «Велес» будет обеспечивать данный пункт 
расходными материалами и биопродукцией. Также будет от-
лажена система учета получаемого потомства.

Основной задачей является сохранение положительной ди-
намики роста численности поголовья сельскохозяйственных 
животных и увеличения объемов производства продукции 
животноводства, дальнейшее развитие племенной базы в Са-
марской области.

Важную роль в выполнении данной задачи играет своевре-
менное оказание государственной поддержи производителям 
продукции животноводства.

Следующей важной задачей для животноводов области 
является перевод скота на летне-пастбищное содержание. 
В большинстве хозяйств области перевод скота с зимне-стой-
лового периода на летне-пастбищный сопровождается сменой 
рациона кормления, и очень важно в данный период не поте-
рять набранную продуктивность.

В июне начинается заготовка кормов, поэтому другой важ-
ной задачей является подготовка кормозаготовительной тех-
ники, чтобы начать заготовку кормов в оптимальные сроки.
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ЕВГЕНИЙ МАКРИДИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ХВОРОСТЯНСКОГО 
РАЙОНА:
- Животноводческий комплекс «Но-
вокуровское», банкротство которого 
длилось почти пять лет, переживает 
второе рождение. На предприятие 
пришел новый инвестор. В его планы 
входит, в частности, увеличить пого-
ловье КРС вдвое и довести до 500 го-
лов в 2013 году и до 1 тысячи в 2014-м. 
Это позволит в два раза нарастить 
производство молока в нашем районе, 
при том что в регионе в ближайшие 
5-6 лет планируется повысить объемы 

в 2,5 раза. Кстати, на новокуровском молочном комплексе на-
дои самые высокие на территории области - 23,5 литра в сутки 
на одну корову. И если в других хозяйствах переработчики 
закупают молоко по 12 рублей за литр, то в Новокуровке - по 
18, за соответствие требуемым стандартам. В перспективе мы 
получим возможность обеспечивать жителей всей области вы-
сококачественной молочной продукцией.

Закупать скот планируют и в других хозяйствах, к примеру, 
в ООО «Савия», заинтересованность есть даже на личных по-
дворьях. Всего в районе действует 117 фермерских хозяйств, а 
это и овцеводство, и свиноводство, и птицеводство. Через три 
месяца планируется открыть первый в губернии селекционно-
племенной центр. Он создается на базе бывшей районной ма-
шинно-тракторной станции. Сейчас там оборудуются помеще-
ния для содержания и откорма скота, лаборатории. Создание 
этой экспериментальной площадки инициировал региональ-
ный Минсельхоз, чтобы не закупать высокопородных живот-
ных за рубежом или в других регионах, а выращивать у себя. 
Эта племенная работа будет вестись по схеме ГУП «Велес». 
Мы рассчитываем обеспечивать скотом не только наших жи-
вотноводов, но и крестьян из трех ближайших районов.

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС». ЖИВОТНОВОДСТВО. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ТОП-20
Стержневой идеей аграрной стра-
тегии нового главы региона явля-
ется реанимация губернского жи-
вотноводства. Реконструкция 
Сергиевской птицефабрики вместе 
с Подбельской и Кротовской, опе-
ратором которой может стать 
мордовский холдинг «МАПО», стро-
ительство 10 молочных ферм ком-
панией «Радна». Кроме того, в 
губернии активно идет реконст-
рукция Безенчукской птицефабрики 
силами московского холдинга «Ко-
Питания», а также в этом году ожил 
после многолетнего банкротст-
ва и крупнейший животноводческий 
комплекс в Новокуровке — новости 
по этим проектам появлялись весь 
первый квартал и привлекают вни-
мание общественности.

1. Меркушкин Николай ............................. 5381   +4397  
2. Альтергот Виктор ................................... 4467 +3955   
3. Бобров Андрей ....................................... 3259 +1154   
4. Баршин Михаил ..................................... 1900 +1008   
5. Ферапонтов Юрий ................................. 1274 +285   
6. Милюткин Владимир ............................ 1189 +587   
7. Исаков Владимир .................................. 1050 +667   
8. Китаев Евгений ......................................   980 -215    
9. Позмогов Константин............................   948 +948   
10. Балло Анатолий .....................................   948 +948   
11. Титов Константин ...................................   918 +918   
12. Ведехин Владимир ................................   869 +799   
13. Фомичев Петр ........................................   819 +819   
14. Анкуда Николай .....................................   796 +266   
15. Радайкин Владимир ..............................   774 -116    
16. Шкаева Елена .........................................   735 +735   
17. Левичев Данила .....................................   735 +735   
18. Бендл Петр .............................................   716 +716   
19. Ноготков Кирилл ...................................   592 +335   
20. Тукаев Илынат ........................................   553 +553   

1. Министерство сельского хозяйства СО ........................................7340 +3413  
2. Птицефабрика Безенчукская .........................................................5102 +1123 
3. Велес (ГУП) .......................................................................................3448 +2125 
4. СВ-Поволжское ................................................................................3211 +614 
5. Россельхозбанк ...............................................................................2877 -991 
6. Сергиевская птицефабрика ...........................................................2258 +2258 
7. Новокуровское .................................................................................1918 +927 
8. Доминант ..........................................................................................1744 -996 
9. Правительство Самарской области ...............................................1627 +471 
10. Корпорация развития Самарской области ...................................1553 +1400 
11. КоПИТАНИЯ ......................................................................................1394 -583 
12. Подбельская птицефабрика...........................................................1310 +1310 
13. Кротовская птицефабрика .............................................................1310 +1310 
14. Арбитражный суд Самарской области..........................................1296 +1296 
15. СГСХА ................................................................................................1189 +587 
16. Внешэкономбанк .............................................................................1103 +907 
17. Био-Тон .............................................................................................1090 -921 
18. Птицефабрика Волжская................................................................1060 +468 
19. Радна .................................................................................................1043 +622 
20. МАПО ................................................................................................  948 +948 

ПЕРСОНЫ

Д
1 М

ОРГАНИЗАЦИИ

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ
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ЖИВОТНОВОДСТВО. СОБЫТИЯ
Все имущество «Русского подворья» как готовый бизнес выставлено 
на продажу за 700 млн рублей

НОВОСТИ СДЕЛКА

В БЕЗЕНЧУКСКОМ 
РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ 
РЫБОЗАВОД. Безенчук. ФГУ 
«Средневолжрыбвод» намерено 
построить в с. Екатериновка 
Безенчукского района 
рыбозавод стоимостью порядка 
146 млн рублей. Согласно 
проектной документации, 
мощность завода составит 
3 млн личинок щуки и 
2 млн - стерляди в год. 
Аналогичное предприятие 
функционирует в верхней зоне 
Саратовского водохранилища 
в районе Тольятти. По 
словам начальника ФГУ 
«Средневолжрыбвод» 
Василия Павловского, 
за 30 лет плавучий 
рыбоводный завод выпустил 
более 11 млн подрощенной 
молоди стерляди. Однако этого 
мало, так как ежегодный 
выпуск мальков позволяет 
лишь сохранить генофонд 
этого вида осетровых. 
В результате ведомство 
выступило с инициативой 
строительства нового 
завода, став заказчиком 
соответствующих работ на 
максимальную сумму 
74,7 млн рублей. Само 
предприятие должно 
расположиться на площадке 
7,3 тыс. кв. м.

«АГРОТОРГ-САМАРСКИЙ» 
РАСПРОДАЛ СВИНЕЙ 
С «ДОМИНАНТА». 
Красноармейский район. 
Дочерняя структура 
Россельхозбанка, 
контролирующая 
свинокомплекс «Доминант», 
«Агроторг-Самарский» 
распродала всех 
свиней, которые были 
на предприятии, - как 
живьем, так и в виде мяса. 
Напомним, в прошлом году 
конкурсному управляющему 
«Промышленного Агросоюза» 
Георгию Афанасьеву 
через Арбитражный суд 
Оренбургской области удалось 
доказать недействительность 
договора отступного, 
по которому ранее 
подконтрольное его компании 
имущество свинокомплекса 
перешло к ООО «Доминант», 
и активы по решению суда 
должны быть возвращены 
назад. 6 сентября это решение 
устояло в 18-м арбитражном 
апелляционном суде - он 
оставил жалобы «Доминанта» 
и Россельхозбанка без 
удовлетворения. Не дожидаясь 
окончания судов, менеджмент 
«Агроторг-Самарское» решил 
реализовать поголовье 
«Доминанта», чтобы 
не допустить его перехода 
в конкурсную массу.

В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛАСЬ МЕЖРАЙОННАЯ 
СТАНЦИЯ ПО ОСЕМЕНЕНИЮ. 
Сергиевск. В Сергиевском 
губернском техникуме 
состоялось торжественное 
открытие первого 
межрайонного пункта 
по искусственному 
осеменению и племенной 
работе на базе ГУП 
СО «Велес». Станция 
откроет малым формам 
хозяйствования и небольшим 
предприятиям возможности 
племенной работы и позволит 
укрепить племенную базу 
животноводства губернии. 
На первоначальном этапе 
планируется создание двух 
таких центров - в Сергиевском 
и Хворостянском районах. 
Первая станция возьмет на 
себя обслуживание северных 
территорий губернии. Вторая 
охватит южные районы.

Птицефабрика 
в Тольятти расширится
ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЖЕТ 
ВЫПУСКАТЬ В ГОД 
ВМЕСТО 12 ТЫС. ТОНН - 
23 ТЫС. ТОНН МЯСА, 
А ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛЕМЕННОГО ЯЙЦА 
УВЕЛИЧИТСЯ С 13 МЛН 
ШТУК ДО 24 МЛН ШТУК 
В ГОД

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Тольяттинская 
птицефабрика в течение 
семи лет планирует 
увеличить объемы 
производства в два раза, 
вложив в проект более 
2 млрд рублей. Сейчас идет 
поиск финансирования.
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ОАО «Тольяттинская птице-
фабрика» заявило о планах по 
увеличению объемов произ-
водства вдвое. Таким образом, 
фабрика сможет выпускать 
в год вместо 12 тыс. тонн - 
23 тыс. тонн мяса, а производ-
ство племенного яйца увели-
чится с 13 млн штук до 24 млн 
штук. Для этого планируется 
расширение существующей 
производственной базы ОАО 
за счет ряда участков в Став-
ропольском районе, куда будут 
вынесены площадки ремонт-
ного молодняка, родительско-
го стада и цеха инкубации. Ре-
конструкция будет идти сразу 
в нескольких направлениях. 

На реализацию первого на-
правления, предполагающего 
расширение убойного цеха и 

реконструкцию 17 корпусов, 
потребуется 655 млн рублей. 
Оставшаяся часть средств 
пойдет на вынос молодняка на 
площадки бывшего комплек-
са КРС в с. Большая Рязань и 
перенос родительского стада 
в Сосновый Солонец. Кроме 
того, запланировано строи-
тельство инкубатория и зда-
ния зерносклада.

Также будет произведена 
модернизация существующе-
го оборудования. Всего в эти 
работы планируется вложить 

более 2 млрд руб., из которых 
собственными средствами 
предприятия будут обеспече-
ны только 500 тыс., остальные 
1,5 млрд предоставят банки. 
Ранее сообщалось, что на реа-
лизацию этого проекта будет 
направлено 1,53 млрд рублей.

Вложения, по подсчетам 
предприятия, должны оку-
питься в течение 13 лет.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Тольяттинская 
птицефабрика» Александра 
Копасовского, на фабрике 

давно назрела идея модерни-
зации. Сейчас объемы произ-
водства предприятию мешает 
наращивать как раз произво-
дительность убойного цеха, ко-
торый изначально был рассчи-
тан лишь на 3,5 тыс. тонн.

«Если данный план будет 
реализован, мы сможем уве-
личить объемы производства 
в два раза, до 24-26 тыс. тонн 
мяса птицы в год», - заявил 
Копасовский. Пока менеджер 
ищет комфортные условия для 
кредитования в банках.

Бывший глава Минсельхоза Геннадий 
Демченко продает «Русское подворье»
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В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ ПРОДАЖИ В ОБЪЯВЛЕНИИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ УКАЗЫВАЛСЯ «ПЕРЕЕЗД СОБСТВЕННИКА 
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В КАНАДУ»

В числе активов предприятия - 13 животноводческих корпусов-
свинарников, а также колбасный и забойный цеха, собственная 
скважина с водой, столовая, магазин, кормоцех, весовая и котель-
ная. Площадь пашни в хозяйстве - более 6 тыс. га.

Официально, по данным 
ЕГРЮЛ, хозяйство принадле-
жит Геннадию Козину. 

В настоящее время предпри-
ятие занимается выращива-
нием и переработкой кормов, 
производством мяса - свини-
на, говядина - до 100 тонн 
в месяц.

Все имущество предприятия 
как готовый бизнес выстав-
лено на продажу за 700 млн 
рублей. Объявление о продаже 
хозяйства было опубликовано 
в сети Интернет без контакт-
ных данных, за исключением 
электронной почты. В каче-
стве причины продажи указы-
вался «переезд собственника 

на постоянное место житель-
ства в Канаду».

Сам Геннадий Демченко 
опровергает факт продажи. 
Однако после запроса допол-
нительной информации лица, 
занимающиеся продажей хо-
зяйства, в письменном виде 
предложили пообщаться с соб-
ственником, в качестве кото-
рого был указан сын Геннадия 
Демченко Антон Демченко. 
Сам Антон Демченко также 
отрицает факт продажи.

По мнению экспертов, при-
чина продажи может быть 
связана с отсутствием у пред-
приятия рынков сбыта. Об 
этом ранее заявлял и Генна-

дий Демченко. «Мы сегод-
ня развиваем свиноводство, 
мясное направление КРС. 
Проблема одна - некуда реа-
лизовать мясо. Сегодня Са-
марская область забита мясом 
из Белгорода, а свое никому 
не нужно», - заявлял Демчен-
ко в СМИ.

Эксперты сомневаются, что 
Демченко сможет продать ак-
тив, так как запрошенную за 
хозяйство цену они называют 
завышенной в четыре-пять 
раз. «По примерным оценкам, 
«Русское подворье» может сто-
ить около $5-6 млн», - отметил 
аналитик УК «Финам Менед-
жмент» Максим Клягин.

ЛЕОНИД ТУШИН

Животноводческий 
комплекс в с. Молгачи 
Красноярского района 
«Русское подворье» 
выставлен на продажу. 
Несколько лет назад 
предприятие перешло 
под контроль теперь уже 
экс-министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области 
Геннадия Демченко. 
Хозяйство испытывает 
проблемы со сбытом.
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ЖИВОТНОВОДСТВО. СОБЫТИЯ
В будущем мордовский холдинг может войти в число совладельцев 
самарской птицефабрики

ИНВЕСТОР ПРОЕКТ

МАПО возьмет 
Сергиевскую

Проект строительства Сер-
гиевской птицефабрики 
разра батывается областным 
прави тельством в течение 
последних четырех лет. Соб-
ственником фабрики выступа-
ет ОАО «Кор порация развития 
Самарской области» (КРСО), а 
оператором проек та является 
ООО «Европейские биологи-
ческие технологии». Основ-
ным инвестором фабри ки стал 
Внешэкономбанк (ВЭБ). При 
этом до сих пор окончательно 
не определена конечная стои-
мость строительства.

В конце 2011 года, во время 
визита в Самару зампредседа-
теля Внешэкономбанка Ана-
толия Балло, говорилось, 
что для создания предприятия 
мощностью 50 тыс. тонн мяса в 
год потребует ся около 6,5 млрд 
рублей. При этом 5 млрд 
рублей готов был выделить 
ВЭБ, а остальные сред ства об-
ластные власти должны были 
изыскать самостоятельно.

По информации издания, 
сейчас конечная цена «Серги-
евской» выросла. Как сообщи-
ли в мини стерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской об ласти, стоимость 
птицефабрики увеличена до 
8 млрд рублей, об этом расска-
зал глава ведомства Виктор 
Альтергот.

Проект реконструкции Сер-
гиевской птицефабрики по 
поручению губернатора Ни-
колая Мерушкина будет 
изменен, рассказал министр. 
В нем также будут задейство-
ваны две неработающие пти-
цефабрики - Подбельская и 
Кротовская.

По словам Альтергота, все 
они войдут в одну компанию, 
производство которой рас-

положится на разных площад-
ках: где-то будет родительское 
стадо с инкубатором, а где-то 
площадка по доращиванию 
птицы. Строительство плани-
руется начать уже в 2013 году 
и завершить его в течение 
двух лет.

«Объем работы просто огро-
мен: в Сергиевском районе 
нужно построить птичники, 
комбикормовый завод, убой-
ный цех, также нужно восстано-
вить помещения Подбельской 
и Кротовской птицефабрик, 
- отметил Альтергот. - Пред-
варительно стоимость всего 
проекта не изменится - как 
и раньше, она оценивается в 
8 млрд рублей».

Заняться проектом может 
мордовский холдинг «МАПО». 
Уже известно, что управлять 
процессом созда ния птице-
фабрики будет выходец из 
Мордовии. В конце прошло-
го года топ-менеджер МАПО 
Константин Позмогов офи-
циально стал генеральным ди-
ректором ООО «Европейские 
биологиче ские технологии».

Ранее По змогов курировал 
ульяновские активы «Мор-
довского агропромышленного 
объединения». Со гласно дан-
ным системы «СПАРК-Интер-

факс», он также является ге-
неральным директором ООО 
«Симбирская птицефабрика», 
совладельцем ООО «Симбирск 
Бройлер», ООО «Симбирский 
бройлер», ООО «ТД «Симбир-
ская птицефабрика».

В будущем мор довский хол-
динг может войти в число со-
владельцев самарской птице-
фабрики.

Ранее присутствие МАПО в 
регионе было связано лишь с 
продвижением продукции, но 
не с производством. В августе 
2012 года зарегистрировано 
ООО «Самара Бройлер», руко-
водителем которого является 
директор «Симбирск Бройле-
ра» Александр Долгов.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Мордовский холдинг 
«МАПО» может взять под 
контроль гло бальный 
проект строительства 
Сергиевской птицефабрики 
сто имостью более 8 млрд 
рублей, а в будущем войти 
в число ее совладельцев.

В Сергиевском районе 
построят птичники, 
комбикормовый завод, 
убойный цех
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СЕРГИЕВСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

более 4 лет

СТОИМОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ

с 5 до 8 млрд рублей

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАНИРУЕТСЯ

в 2013 году

В ПРОЕКТ ВОЙДУТ 
Подбельская 
и Кротовская 
птицефабрики

МАПО

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МАПО

ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 

122512 га

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПТИЦЕВОДСТВО ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА
И ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА АВТОПЕРЕВОЗКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОКАЗАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ УСЛУГ,
СОБСТВЕННАЯ РОЗНИЦА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО « МАПО» В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТРУДЯТСЯ 

более 5000 человек

В АССОРТИМЕНТЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «МАПО»:

ЯЙЦО МЯСО, КОЛБАСЫ

ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
(ЗЕРНО, СВЕКЛА, ПОДСОЛНЕЧНИК, РАПС И Т.Д)

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫСАХАР КОМБИКОРМА

ПЛОДООВОЩНЫЕ, МОЛОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ, 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ , ЯГОДЫ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ

В ОБЪЕДИНЕНИЕ ВХОДЯТ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОАО «МОРДОВСКОЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
ОБРАЗОВАНО В 1999 ГОДУ 

«Био-Тон» 
инвестирует 4,5 млрд
КОМПАНИЯ ЗАЙМЕТСЯ РАЗВЕДЕНИЕМ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Финансирование нового про-
екта будет осуществляться 
за счет кредитной линии Рос-
сельхозбанка. Расположиться 
комплекс может в Краснояр-
ском районе, где у «Био-Тона» 
есть площадка, выкупленная 
в марте 2012 года с торгов у 
обанкротившегося ЗАО «Мо-
лочная ферма-3».

«Учитывая опыт работы в 
растениеводческом секторе, 
РСХБ предложил нам поуча-
ствовать в реализации живот-
новодческого проекта. Пока 
говорить о конкретных пара-

метрах и объемах финансиро-
вания рано. Ориентировочно 
хотим построить комплекс на 
10 тыс. голов КРС, привезен-
ных из-за границы», - сообщи-
ли в компании.

При этом руководство «Био-
Тона» не исключает, что при 
планировании проекта пого-
ловье может значительно из-
мениться как в большую, так и 
в меньшую сторону.

«Если отталкиваться от чис-
ленности в 10 тыс. голов, то 
на это потребуется порядка 
4,5 млрд рублей. Срок окупае-
мости подобного проекта со-
ставляет 6-8 лет», - пояснили в 
«Био-Тоне».

ООО «Компания «Био-Тон» 
зарегистрировано в 2004 г. 
Создателем компании высту-
пил нынешний заместитель 
министра сельского хозяйства 
Самарской области Алексей 
Мартынов. С 2010 г. Марты-
нов передал контрольный па-
кет «Био-Тона» лицам, близким 
к экс-вице-президенту АВТО-
ВАЗа Александру Пронину. 
Компания консолидировала 
в Самарской и Ульяновской 
областях свыше 276 тыс. га 
земли.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Компания «Био-Тон» 
намерена реализовать 
в губернии проект по 
разведению крупного 
рогатого скота 
молочного направления 
в Красноярском районе 
ориентировочной 
стоимостью около 4,5 млрд 
рублей на площадке 
обанкротившегося ЗАО 
«Молочная ферма-3».

«ВолгаЖилСтрой» 
заходит в АПК
ПЕРВЫМ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ

ООО «Финансово-строитель-
ная компания «ВолгаЖил-
Строй» (ВЖС) планирует по-
строить агропромышленный 
комплекс замкнутого цикла в 
Камышлинском районе.

Как рассказал глава Ка-
мышлинского района Ра-
фаэль Багаутдинов, ВЖС 
предполагает строить в его 
муниципалитете животновод-
ческие комплексы.

«Инвестору мы готовы пре-
доставить земельные участки 
общей площадью 10-13 тыс. га 
для выращивания сельскохо-
зяйственных и кормовых куль-
тур. Земля в основном будет 
сдана в аренду. Животновод-
ческое направление на первом 
этапе будет представлено кор-
пусами для разведения круп-
ного рогатого скота численно-
стью 2,5 тыс. голов», - заявил 
Багаутдинов.

Общий объем инвестиций в 
проект, по оценкам главы Ка-
мышлинского района, соста-
вит примерно 5 млрд рублей, 
а срок окупаемости - около 

9 лет. На официальном сай-
те ВЖС местом реализации 
идей указан Красноармей-
ский район. 

Помощник руководителя 
компании Екатерина Бе-
ляева эту информацию на-
звала ошибочной и пообе-
щала ее скорректировать в 
соответствии с актуальными 
планами.

На том же сайте указа-
но, что проект уже внесен 
в приоритетную программу 
развития сельского хозяйства 
Самарской области и пред-
полагает создание полного 
цикла производства и пере-
работки - молокозавод, ком-
бикормовый завод, фермы 
КРС и свинофермы, мясоком-
бинат, а также молодежный 
городок. 

Объем заявленных компа-
нией инвестиций превышает 
4 млрд рублей.

Беляева добавила так-
же, что привлекать средства 
«ВолгаЖилСтрой» намерен из 
нескольких источников.

«Сейчас мы ведем перегово-
ры с государственными банка-
ми. Для нас это первый опыт 
работы в сельском хозяйстве, 
но мы готовы начать этот про-
ект при понимании источников 
финансирования уже в 2013 
году», - заявила Беляева.

«ВолгаЖилСтрой» занима-
ется строительством жилых 
объектов в Тольятти. Согласно 
системе «СПАРК-Интерфакс», 
владельцем компании высту-
пает  Валерий Ананикян. 
В 2011 г. выручка общества 
составила немногим более 
570 тыс. рублей.

ЛЕОНИД ТУШИН

Самарский застройщик 
«ВолгаЖилСтрой» 
планирует 
агропромышленный проект 
в Сергиевском районе. 
Его животноводческое 
направление на первом 
этапе будет представлено 
корпусами для разведения 
крупного рогатого скота 
на 2,5 тыс. голов.
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ЖИВОТНОВОДСТВО. АНАЛИТИКА
В «Мясоагропроме» по-своему решили проблему, связанную со снижением цен 
на свиней: компания отказалась от продажи живых животных

ВТО

Губернские свиноводы 
перестраивают бизнес
ЦЕНЫ 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
РАСТУТ, ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО 
ДОРОЖАЕТ
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Национальный союз 
свиноводов фиксирует 
в России резкое падение 
цен на живых свиней - 
примерно на 15%. 
В Самарской области 
снижение фиксируется 
пока на уровне 5-8%.

ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ
По данным Национально-
го союза свиноводов России, 
цены на живых свиней снизи-
лись на внутреннем рынке до 
75-80 рублей за 1 кг. Основ-
ным фактором, вызвавшим 
падение цен, стало, по инфор-
мации союза, появление более 
дешевой импортной свинины.

Россия, вступив во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО), понизила пошлину на 
ввоз живых свиней с 40 до 5%. 
С 15 до 0% была уменьшена 
пошлина на ввоз свинины в 
рамках квоты, а поставки мяса 
сверх квоты теперь облагаются 
пошлиной в размере 65% вмес-
то действовавших ранее 75%.

«НА РЫНОК ВЛИЯЕТ ЗАБОЙ 
ЖИВОТНЫХ»
Самарские свиноводы опаса-
ются, что могут не справиться с 
конкуренцией на рынке со сто-
роны иностранных компаний. 
Снижение цен всегда негативно 
отражается на экономике хо-
зяйств. Оно влияет на размер 
дополнительной прибыли, кото-
рую могло бы получить хозяйс-
тво и использовать потом для 
модернизации производства 
или для увеличения заработной 
платы. Главное, чтобы цена 
не снизилась до критического 
уровня, тогда производство бу-
дет нерентабельно. Здесь опять 
же кивать только на ВТО не-
льзя. Параллельно увеличива-
ются цены на энергоносители, 
дорожает фуражное зерно, бел-
ковые составляющие кормов. 
Даже шрот, используемый в 
кормах, который стоил 3-4 тыс. 
рублей за тонну, сейчас прода-
ется за 9-10 тыс. рублей.

Руководитель управления 
животноводства и племенного 
дела министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Са-
марской области Сергей Лебе-
дев заметил, что  снижение цен 
на продукцию на 15% в губер-
нии - явление далеко не повсе-
местное, а фиксируется лишь в 
некоторых контрактах с постав-
щиками.

«К падению цен привело не 
только вступление страны в ВТО. 
Ближе к холодам частный сек-
тор и малые хозяйства активно 
ведут забой животных, что так-
же определенным образом вли-
яет на рынок», - сказал Сергей 
Лебедев.

По данным областного Мин-
сельхоза, в Самарской области 
11 специализированных пред-

приятий занимаются реали-
зацией свинины. Среди них 
четыре крупнейших - ООО 
«Юбилейный», где содержится 
70 тыс. свиней, похвистневское 
ЗАО «Северный ключ» - 34 тыс. 
свиней, ООО «Мясоагропром» 
и ООО «Русское подворье» - по 
10 тыс. голов каждое.

РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 
Компании по-разному реаги-
руют на изменения, которые 
происходят на рынке. По сло-
вам директора «Юбилейно-
го» Олега Кутенкова, его 
хозяйство подготовилось к 
вступлению России в ВТО за-
ранее. «Зная, что рано или 
поздно рынок будет диктовать 
новые условия, мы за пять 
лет обновили стадо. И сейчас 
наше хозяйство, все 70 тысяч 
голов, одно из немногих в об-
ласти, кто разводит беконную 
породу, - говорит Кутенков. - 
Мы отключили транспортеры, 
внедрили больше человечес-
кого труда и таким образом 
снизили себестоимость про-
дукции. И сейчас мы не по-
нижаем, а повышаем цены на 
свой товар - на 10%».

В «Мясоагропроме» по-свое-
му решили проблему, связан-
ную со снижением цен на сви-
ней: компания отказалась от 
продажи живых животных. 
По словам директора пред-
приятия Айдына Бадалова, 
«Мясоагропром» торгует мя-
сом, и цена на него снизилась 
не критично — примерно на 

5%. «Это не 15%, как у тех, кто 
торгует живым товаром. Но 
снижение цен продолжится, 
пока на государственном уров-
не не будет просубсидирована 
реконструкция существующих 
свинокомплексов, - считает 
Бадалов. - Если не обратить 
внимания на эту проблему, в 
Самарской области через два 
года не останется ни одной 
свиньи - работать будет просто 
нерентабельно, придется ре-
зать животных».

В этом его поддержал и ди-
ректор «Русского подворья» 
Александр Митин. «С про-
дажами в этом месяце все 
плохо - большие партии прос-
то не продаются. Покупатели 
предпочитают иностранную 
свинину, - сообщил руководи-
тель. - Единственный вариант 
выжить для хозяйства - снижать 
себестоимость. Нужна реконст-
рукция комплекса, развитие 
механизации, чтобы отказать-
ся от лишних рабочих рук. 
Такая реконструкция может 
обойтись в 200 млн рублей».

Впрочем, идею реконструк-
ции поддерживают не все хо-
зяйства. Например, председа-
тель ЗАО «Северный ключ» 
Сергей Денщиков защитил-
ся от нестабильности на рынке 
за счет дифференциации про-
изводства. «В хозяйстве про-
изошло снижение цен на 6-8%, 
и оно продолжится. Но у нас 
нет задачи выживать только 
за счет свиноводства. Мы раз-
виваем еще и растениеводст-
во», - говорит Денщиков.

На селекторном совещании с регионами России, 
посвященном дополнительным мерам господдержки развития 
животноводства, губернаторы Белгородской и Самарской 
областей Евгений Савченко и Николай Меркушкин обратили 
внимание премьер-министра страны Дмитрия Медведева 
на несоответствие оптовых и розничных цен на продукцию 
животноводства. В первую очередь - на свинину. По словам 
Евгения Савченко, увеличение импорта привело к обвалу цен 
на мясо свинины на 30%, или на 20-25 рублей за 1 килограмм. 
Однако сетевые магазины цену на мясо не снизили. Сетевики 
обвиняют в этом переработчиков.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА СВИНИНУ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛИ 10-25 РУБЛЕЙ 
С 1 КГ МЯСА15-30 

%
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ЖИВОТНОВОДСТВО. АНАЛИТИКА
«Влади» производит свыше 77 наименований колбасных и мясных изделий. 
За прошлый год они продали 10 тыс. тонн мясной продукции

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИИ

Чехи построят 
ферму КРС
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Чешский 
агрохолдинг 
Genoservis A.S. 
в ближайшее 
время планирует 
создать в 
Кинельском 
районе области 
ферму на 600 голов 
крупного рогатого 
скота, сообщил 
собственник 
холдинга Люмир 
Груссман 
на встрече 
с представителями 
Минсельхоза

СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРОКИ 
НА РЫНКЕ ЕВРОСОЮЗА
В министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Са-
марской области состоялась 
встреча представителей ведомс-
тва с делегацией Чешской Рес-
публики. Обсуждался вопрос 
продолжения совместной работы 
по развитию племенного дела 
на территории нашего региона.

В мероприятии приняли учас-
тие: министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарской 
области Виктор Альтергот, 
сотрудники министерства и аг-
рохолдинга Genoservis A.S. во 
главе с его собственником Лю-
миром Груссманом, руково-
дитель управления сельского 
хозяйства Кинельского района 

Евгений Хрисанов и дирек-
тор ГНУ Самарская НИВС Рос-
сельхозакадемии Константин 
Садов.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫШЛО 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В ближайшее время в Кинель-
ском районе планируется пос-
тройка фермы на 600 голов и 
поставка на нее скота, в том 
числе 15 быков-производите-
лей. По мнению собственника 
компании Люмира Груссмана, 
важным моментом в развитии 
племенной работы является от-
крытие лаборатории по оценке 
качества кормов и молока.

ПЛОЩАДКА ЧЕХОВ УСТРОИЛА
В ходе переговоров Люмир 
Груссман отметил, что он уже 
осмотрел площадку под воз-

ведение фермы в Кинельском 
районе, и она его устроила по 
всем показателям. К тому же в 
данном районе достаточно ква-
лифицированных кадров для 
работы на ферме.

В настоящий момент идут 
переговоры с собственником 
участка о вариантах его воз-
можного использования. Сле-
дующим этапом станет вопрос 
кредитования проекта чешской 
стороной. Люмир Груссман так-
же уточнил, что сельхозтехника 
будет приобретаться на терри-
тории России.

На встрече чешские партне-
ры обратились к Виктору Аль-
терготу с просьбой подробнее 
рассказать о мерах господде-
ржки отрасли, действующих на 
территории  области. Министр 
заверил, что специалисты его 
ведомства предоставят им всю 
необходимую информацию.

ЛЕОНИД ТУШИН

«Влади» хочет купить 
свинокомплекс

Тольяттинское ООО «Мясо-
комбинат «Влади» занимается 
производством свинины и го-
вядины в тушах и полутушах. 
Продукция комбината выпус-
кается под брендами «Серно-
водский мясокомбинат», «Са-
марские традиции» и «Фрау 
Гретта». Также компания ра-
ботает в качестве поставщика 
мяса на другие региональные 
комбинаты. Закупки сырья 
производятся как в Самарской 
области, так и за ее предела-
ми.

В этом году предприятие от-
крыло линию по производству 
колбасной продукции мощнос-
тью 15 тонн. Чтобы обеспечить 
производство собственным сы-
рьем на 40%, мясокомбинат 
планирует приобрести свино-
комплекс. Покупать его при-
дется за пределами Самарской 
губернии.

«В нашем регионе нет свино-
комплексов, лишенных долгов, 
- объяснил источник в компа-
нии. - Кроме этого, нас не ус-
траивают объемы и качество 
продукции существующих 
производств. Мы рассматрива-
ем возможность приобретения 
свинокомплекса в Пензенской 
области».

Назвать объем инвестиций в 
проект и мощность он отказал-
ся. Но при этом отметил, что 
сейчас предприятие обрабаты-
вает 10 тысяч голов в месяц.

Покупка свинокомплекса 
вписывается в интенсивную 
политику развития компании. 
Предприятие является одним 
из крупнейших переработ-
чиков мяса и мясопродуктов 
в регионе. Сегодня «Влади» 
производит свыше 77 наиме-
нований колбасных и мясных 
изделий. За прошлый год они 
продали 10 тыс. тонн мясной 
продукции.

В этом году предприятие 
планирует увеличить объемы 
производства колбасной про-
дукции до 1,2 тыс. тонн в год 
и расширить собственную ди-
лерскую сеть.

Также в планах компании 
оснащение производства но-
вым оборудованием и обнов-
ление автопарка. Кроме того, 
при поддержке министерства 
сельского хозяйства Самарс-
кой области планируется про-
вести реконструкцию площа-
дей мясокомбината.

В прошлом году «Влади» 
принял участие в крупнейшем 
отраслевом событии - 10-й 
Международной выставке 
«Молочная и мясная индуст-
рия».

Комбинат представил там 
несколько видов своей кол-
басной продукции на конкурс 
качества изделий, изготовлен-
ных по государственным стан-
дартам.

В рамках конкурса продук-
ция прошла испытания по фи-
зико-химическим показателям 
качества на соответствие тре-
бованиям нормативной доку-
ментации и гистологические 
исследования по определению 
сырьевого состава.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Мясокомбинат «Влади» 
планирует создать 
собственную сырьевую базу. 
Предприятие намерено 
приобрести свинокомплекс, 
который на 40% покроет его 
потребности в мясе. Фирма 
рассматривает варианты 
покупки площадки для 
разведения свиней за 
пределами губернии.
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ИНТЕРВЬЮ
Производственные мощности ЗАО «Электрощит» – Стройиндустрия» позволяют 
проводить весь комплекс работ по возведению зданий и сооружений

ПРОЕКТ

огда вы вы-
ступили с та-
кой инициа-
тивой?

- Губернатор 
1 февраля посещал наше пред-
приятие, и мы выступили с 
предложением заняться проек-
том строительства 10 молочных 
ферм крупного рогатого скота 
в Самарской области. Сейчас у 
нас уже готово типовое техни-
ческое решение со строитель-
ной частью, составлены сметы. 
Проект готовится к окончатель-
ному согласованию на уровне 
профильных министерств и гу-
бернатора. В перспективе мы 
готовы участвовать в торгах на 
право его реализации.

- Что вы предлагаете?
- Мы предлагаем строить 

фермы, используя быстровоз-
водимые конструкции, как 
это принято во всем мире. По 
проекту, здания будут пред-
ставлять собой сооружения с 
панелями типа ПИР (пено-
полиизоцианурат). Типовая 
ферма будет включать два ко-
ровника на 500 голов каждый 
общей площадью 10 тыс. кв. м, 
родильно-доильное отделе-
ние, два телятника и инфра-
структуру: кормохранилище, 
подстанция и т.д. На одной 
площадке планируется распо-
ложить до 2,7 тыс. голов КРС 
- это вместе с основным стадом 
и всеми отделениями.

Доильное оборудование мы 
можем заказать у проверенно-
го подрядчика, по проекту оно 
может быть как карусельного, 
так и елочного типа. Техноло-
гии, которые мы предлагаем, 
уже принципиально согласова-
ны с министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области.

- Какие проекты АПК уже 
реализованы компанией?

- Мы поставляли очень 
большой объем комплектных 
зданий для АПК Поволжья и 
других регионов. В Пензенс-

«В губернии должен работать 
прежде всего самарский бизнес»

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ЗАДАЧ 
В СФЕРЕ АПК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНА 
ВЕСТИСЬ СИЛАМИ МЕСТНОГО БИЗНЕСА. ТАК СЧИТАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «СЗ «ЭЛЕКТРОЩИТ» - 
СТРОЙИНДУСТРИЯ» ВЯЧЕСЛАВ ТИТОВ. ЕГО КОМПАНИЯ 
ГОТОВА ПОСТРОИТЬ В ГУБЕРНИИ 
10 МОЛОЧНЫХ ФЕРМ

ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД 
«ЭЛЕКТРОЩИТ» - 
СТРОЙИНДУСТРИЯ»

Готовые бизнес-
планы для заказчиков 
для строительства 
молочно-товарных 
ферм

ИЛЬЯ КАЗАКОВ
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кой, Волгоградской областях, 
Татарстане мы строили свино-
водческие, птицеводческие хо-
зяйства. Сегодня идут постав-
ки в Башкирию, где строится 
комплекс по выращиванию 
индюшек. По птицеводческому 
направлению были масштаб-
ные поставки в Белгородскую 
область.

В Самарской области из 
крупных проектов, целиком 
реализованных нашей компа-
нией, можно выделить комп-
лекс ГУП СО «Купинское», и 
мы очень бы хотели развивать 
этот опыт.

- В чем преимущества 
«Электрощита» по сравне-
нию с конкурентами?

- Во-первых, это более чем 
40-летний опыт производства 
продукции для строительной ин-
дустрии, строительства зданий 
различного назначения. Сегод-
ня производственные мощности 
ЗАО «Электрощит» – Стройин-
дустрия» позволяют проводить 
весь комплекс работ – от про-
ектирования зданий и сооруже-
ний, собственного изготовления 
компонентов для строительства 
и монтажа до сдачи объекта 

«под ключ». Современное обо-
рудование и технологии дают 
возможность обеспечить высо-
кое качество изделий в дого-
ворные сроки и выполнить все 
обязательства перед клиентами 
и партнерами.

В этом плане у нас серьезное 
преимущество над конкурен-
тами, потому что кто-то не мо-
жет проектировать, кто-то не 
может сам производить метал-

локонструкции, кто-то просто 
занимается чисто строительст-
вом. А у нас все будет в одних 
руках.

Таким образом, мы сможем 
о б е с п е ч и т ь 
максималь-
но короткие 
сроки стро-
ительства и 
максималь-
ное качество. 
Не будут воз-
никать воп-
росы к под-
рядчику по 

недоработкам или вопросы к 
производителю конструкций 
по задержкам и качеству. Мы 
будем решать все эти пробле-
мы сами.

Кроме того, мы можем начать 
строительство без выделения 
средств, под госгарантии пра-
вительства. Опыт такой рабо-
ты у нас уже был в Купино.

- В какой срок можно реа-
лизовать проект?

В Самарской области из крупных 
проектов, целиком реализованных 
нашей компанией, можно выделить 
комплекс ГУП СО «Купинское», 
и мы очень бы хотели развивать 
этот опыт

- 10 ферм - это достаточно 
серьезный объем. Я думаю, 
что вряд ли какая-то одна 
компания сможет построить 
все 10 ферм до конца года. Но 
мы готовы начать строитель-
ство хоть с начала весны, ког-
да сойдет снег. Я думаю, что 
на одну ферму уйдет около 
6 месяцев.

- Важно ли привлекать к 
работам над проектами в 
Самарской области мест-
ные компании?

- Я убежден в том, что толь-
ко самарские компании долж-
ны участвовать в реализации 
проектов на территории губер-
нии. Так будет осуществляться 
загрузка производственных 
мощностей региона, люди бу-
дут обеспечены работой и 
зарплатой, а значит, казна 
региона будет полниться нало-
говыми поступлениями. Таким 
образом, все средства останут-
ся в экономике области - и это 
правильно.

-К

фуражных голов 
с молодняком под ключ
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Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА МНЕНИЕ

Губернский 
пищепром освоит 
новые направления
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БУДЕТ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯТЬСЯ
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Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность Самар-
ской области представлена 
высокотехнологическими и 
конкурентоспособными пред-
приятиями по производству 
мясомолочной продукции, рас-
тительных и животных масел 
и жиров, муки, хлеба, крупы, 
кондитерских изделий, водки и 
ликероводочных изделий, пива 
и безалкогольных напитков.

В настоящий момент в Самар-
ской области функционируют 
209 мясоперерабатывающих 
предприятий, 14 хлебо-, 22 мо-
локоперерабатывающих заво-
да. Среди них ведущие предпри-
ятия пищевой промышленности 
России - отлично известные за 
пределами региона Кондитерс-
кое объединение «Россия», ОАО 
«Жигулевское пиво», ООО «Са-
марский комбинат «Родник», 
ОАО «Самарский жиркомби-
нат», ОАО «Самаралакто».

В первом квартале 2013 
года экономическая ситуация 

на перерабатывающих пред-
приятиях была стабильной. 
Сокращений персонала и вы-
нужденных отпусков и за-
долженности по зарплате на 
крупнейших предприятиях не 
зафиксировано. 

В 2013 году в числе круп-
нейших налогоплательщиков 
губернии, помимо традици-
онных нефтяных, газовых, 
химических и машинострои-
тельных компаний, появилось 
предприятие пищевой про-
мышленности. Группа ком-
паний «Фабрика качества», 
входящая в десятку крупней-
ших мясоперерабатывающих 
предприятий страны, получи-
ла статус крупнейшего налого-
плательщика Самарской облас-
ти. Ранее среди предприятий, 
имеющих статус крупнейших 
налогоплательщиков региона, 
не было представителей пище-
вой промышленности. 

Перед пищевой промышлен-
ностью губернии стоят задачи 

увеличения объемов производст-
ва, экспорта, внедрения новых 
технологий. После вступления 
в ВТО самарские пищевики ак-
тивно увеличивают уровень и 
качество переработки местного 
сырья, чтобы предлагать поку-
пателю конкурентоспособный 
продукт, даже по сравнению с 
иностранной продукцией. На-
пример «Фабрика качества» 
готовит к открытию новую 
линию по приемке, разделке, 
подготовке и обвалке охлаж-
денного сырья. В «Овощеводе» 
Ставропольского района состо-
ялось торжественное открытие 
линии по очистке, фасовке и 
упаковке овощей.

Предприятиям регионально-
го пищепрома будет оказана 
государственная поддержка. В 
этом году по инициативе главы 
региона Николая Меркуш-
кина правительство области 
готовится к развитию молоч-
ного производства и созданию 
пивоваренного кластера.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

В первом квартале 2013 года 
крупнейшие предприятия 
сельхозпереработки 
работали без перебоев. 
Сокращений персонала 
не было нигде, как и 
задолженности по зарплате. 

ПЕРЕРАБАТЫ	
ВАЮЩАЯ ПРО	

МЫШЛЕННОСТЬ 
САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

209
МЯСОПЕРЕР
БАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

14 ХЛЕБОЗАВОДОВ

22
МОЛОКОПЕРЕР
БАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Ïðîìûøëåííîñòè  
íóæíî àäàïòèðîâàòüñÿ

СЕРГЕЙ ПОСАШКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- После вступления России в ВТО основными зада-
чами, стоящими перед пищевыми и перерабатывающими предпри-
ятиями Самарской области, являются повышение эффективности 
производства, конкурентоспособности наших продуктов питания и 
максимальное сохранение предприятий отрасли. Для их решения на 
предприятиях проводится техническое перевооружение. Чтобы произ-
водить качественную продукцию, способную конкурировать на рынке, 
необходимо брать на вооружение самую современную технику.

Во-вторых, идет внедрение стандартов ИСО. Это актуальная 
технология системного обеспечения безопасности пищевых продук-
тов, построенная на базе международных стандартов ИСО 22000. 
Внедренные системы при их правильной организации гарантируют 
высокий уровень качества продукции и способствуют повышению 
эффективности производства. Сегодня проводится динамичная ра-
бота по внедрению на основных пищевых и перерабатывающих ор-
ганизациях систем менеджмента качества.

Продолжается внедрение инновационных передовых технологий. 
Ассортиментный ряд продуктов питания пополняется за счет про-
дуктов нового поколения, несущих профилактические и лечебные 
функции. Потребительский спрос на продукты с новыми полезными 
характеристиками растет.

Для адаптации сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в современных условиях требуются меры государст-
венной поддержки, не противоречащие обязательствам России в 
ВТО. В соответствии с постановлением правительства Самарской 
области, на 2013 год предусмотрена господдержка перерабатываю-
щих предприятий за счет субсидии на проведение работ по созда-
нию и сертификации систем менеджмента качества в соответствии с 
международными стандартами в размере 75% от понесенных затрат. 
А также за счет субсидии в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнением иных работ и в целях возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам на сырье.

Ïëàíèðóåì çàêîí÷èòü 
ðåêîíñòðóêöèþ

ВАЛЕРИЙ ШОКУРОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И АКЦИОНЕР 
ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКМОЛОКО»:
- Продолжается реконструкция «Новокуйбы-
шевскомолока». К августу 2013 года мы планиру-
ем закончить все работы и запустить завод. Людей 
будем набирать по мере необходимости. Новое обо-

рудование в высокой степени автоматизировано, и заводу потребу-
ется меньше сотрудников, чем было раньше. Предварительные рас-
четы дают основание сказать, что работников будет порядка 100. 
Точнее можно будет ответить после монтажа и тестового запуска 
оборудования. Продуктовая линейка завода существенно меняться 
не будет: молоко, кисломолочная продукция, сметана, масло, сыры. 
Будет линия по производству глазированных сырков и нарезке 
сыра. Для всей продукции будет разработан новый бренд. По ана-
логии с «Юнимилком» и прочими конкурентами. К лету мы сможем 
его анонсировать. Мы будем позиционировать свою продукцию 
как качественный продукт по средней цене.

Структура поставщиков также изменится. Мы поддерживаем 
отношения с хозяйством «Заречье-2». Сейчас оно получило статус 
племенного. Будем привлекать и сторонних поставщиков. Главное, 
чтобы их продукция соответствовала ГОСТу. С учетом себестоимос-
ти она подешевеет, но это не значит, что она будет меньше стоить 
на рынке - конечную цену для городского покупателя определяют 
представители розничной торговли. Продукция однозначно будет 
конкурентоспособной, потому что она будет более качественной и 
будет дешевле обходиться нам в производстве.

Ïðîäîëæàåòñÿ 
ñåãìåíòàöèÿ ïðîäóêöèè

МАРИНА ПЕТРОВА,
ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 
ХОЛДИНГА «ПИР ПРОДУКТ»:
- Молочная отрасль в меру консервативна, и новые 
продукты здесь появляются не слишком часто. Плав-
ные изменения идут постоянно, а вот радикальные 
новации происходят крайне редко. Примером по-

добной инновации, внедренной в прошлом году, можно назвать новое 
детское молоко со злаками «Агуша»: гречкой, рисом, грушей и яблоком, 
кукурузой и бананом. Если говорить о тенденциях, то можно отме-
тить инновации в упаковке. Производители стремятся к уменьшению 
размера упаковки и созданию продукта, который можно употребить 
за один раз: например, сыр «Анимашка» весом 20 г, чеддар-мини от 
Dairy Crest с шестью кусочками сыра весом по 20 г. Одновременно 
прослеживается увеличение объемов упаковки продуктов, рассчитан-
ных на семейное потребление или сегмент HoReCa: сыр и творог в 
упаковке весом 1 кг, тертый пармезан Pirpacchi весом 500 г. Продол-
жается сегментация на детские-подростковые продукты и продукты 
для мужчин и женщин. Так, «Вимм-Билль-Данн» выпустил «Имунеле 
For Men» с грецким орехом и «Имунеле For Kids». 

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС». ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ТОП-20

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Вступление России в ВТО в первую 
очередь отразилось на перерабаты-
вающей промышленности, именно 
поэтому Всемирная торговая ор-
ганизация стала одной из самых 
популярных тем в этом разделе. 
Кроме того, внимание обществен-
ности было приковано к громким 
судебным процессам — кредиторов 
с Безенчуским МЭЗ, ФАС с Винзаво-
дом «Тольяттинский» за лицензии, 
а также к делу о банкротстве шо-
коладной фабрики «Добрые вести». 
Нашло отражение в рейтинге и соз-
дание пивоваренного кластера, в 
рамках которого субсидии получит 
«Балтика-Самара», а также, воз-
можно, и «Жигулевское пиво».

1. Альтергот Виктор .................... 3935 +3391 
2. Кузичкин Олег ....................... 3535 +1782 
3. Меркушкин Николай................ 2879 +2048 
4. Кандеев Сергей .......................1651 +1651 
5. Пак Петр................................1577 +1427 
6. Сомов Николай .......................1375 +228 
7. Милюткин Владимир ................1342 +1342 
8. Кизилова Наталья ....................1214 -389 
9. Корнев Владимир ....................1049 +409 
10. Кустэ Стефан ............................883 +309 
11. Сидякин Евгений .......................878 -152 
12. Чернов Юрий ............................798 -139 
13. Егер Ларс ................................742 +742 
14. Файнгерш Сергей ......................716 -122 
15. Приезжаев Геннадий...................685 +73 
16. Шокуров Валерий ......................668 +668 
17. Воропаев Сергей .......................637 +594 
18. Мартынов Алексей .....................552  -168 
19. Шаршаков Андрей .....................552  -168 
20. Фомичев Петр...........................528  -665 

1. Министерство сельского хозяйства СО ....................5040 +3180 
2. Россельхозбанк ................................................ 5749 +54 
3. Новокуйбышевскмолоко .....................................4603 +212 
4. Фабрика качества .............................................. 3766 +1496 
5. Балтика-Самара ................................................ 2918 +2846 
6. ВТО ................................................................ 2714 +2510 
7. Самаралакто..................................................... 2564 +245 
8. Министерство экономразвития СО ......................... 2521 +1363 
9. Danon ............................................................. 2378 +200 
10. ФАС ...............................................................2362 -606 
11. Жигулевское пиво ............................................. 2307 +958 
12. Добрые вести ................................................... 2175 +1228 
13. Безенчукский МЭЗ ............................................. 2140 -167 
14. Винзавод Тольяттинский ..................................... 2138 -1238 
15. Русагро ........................................................... 2014 -429 
16. Правительство Самарской области .........................2023 +1457 
17. Юнимилк ......................................................... 1922 +1061 
18. Росби ............................................................. 1850 +703 
19. Радна ............................................................. 1850 +703 
20. Арбитражный суд Самарской области ..................... 1586 +1258 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СОБЫТИЯ
Кассация поставила точку в конфликте винзавода и контрольного органа, 
признав недействительным отказ РАРа в продлении лицензий

НОВОСТИ БАНКРОТСТВО

«ТЕЩУ» ПРИЗНАЛИ 
БАНКРОТОМ. Самара. 
Арбитражный суд Самарской 
области признал ООО 
«Теща» банкротом. Общество 
находилось на стадии 
банкротства с 2008 года. 
Крупнейший кредитор 
компании - Сбербанк. 
В 2011 году в ООО началось 
внешнее управление, 
которое, впрочем, 
не принесло результата - 
свою платежеспособность 
должник восстановить 
не смог. План внешнего 
управления предусматривал 
в том числе дозагрузку 
производства, но фактически 
он не выполнялся. Суд 
счел, что предприятие 
не смогло и не имеет 
возможности в будущем 
найти средства для покрытия 
122,9 млн рублей долгов 
и восстановления 
платежеспособности.

ГЕННАДИЙ КУЗНЕЦОВ ХОЧЕТ 
ЗАНЯТЬСЯ ПРОДУКТАМИ 
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 
Кинель. Владелец и 
руководитель ООО «СПК» 
Геннадий Кузнецов 
планирует начать выпуск 
продуктов быстрого 
приготовления. «У нас есть 
договоренности с иностранной 
компанией в части поставок 
производственных линий, - 
рассказал Кузнецов. - 
В ближайшие несколько лет 
я планирую построить еще 
один цех по производству 
продукции быстрого 
приготовления. Общий 
объем предполагаемых 
инвестиций в него составит 
порядка 120 млн рублей. 
Кредитные ресурсы 
привлекать не планируем». 
При этом бизнесмен не стал 
пояснять, какую именно 
продукцию он намеревается 
производить. По информации 
издания, речь идет 
о быстрорастворимых кашах. 
Кузнецов добавил, что свою 
продукцию намеревается 
продавать в сетях «Пчелка» 
и «Ашан», с которыми 
уже сотрудничает. ООО 
«СПК» специализируется 
на производстве 
неочищенных растительных 
масел.

«ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО» 
ОТСТОЯЛО СВОИ ТОРГОВЫЕ 
МАРКИ. Самара. ОАО 
«Жигулевское пиво» отстояло 
свои права на торговые 
знаки «Буратино», «Саяны» 
и «Жигулевские воды». 
Их «Жигулевское пиво» 
использует уже несколько 
лет в производстве 
безалкогольных напитков. 
Патенты на спорные бренды 
завод оформил еще в период 
с 1997 по 2003 год. 14 мая в 
Арбитражный суд Москвы 
поступило три иска от ООО 
«Холдинговая компания 
«Бизнесинвестгрупп» 
(«БИГ») из Башкирии. «БИГ» 
пытался лишить самарское 
предприятие трех торговых 
знаков, ссылаясь на то, что 
самарский завод их якобы 
не использует. В рамках 
заседания «Жигулевское 
пиво» предоставило 
доказательства выпуска 
продукции под этими 
брендами: справки об объемах 
производства с изображением 
оспариваемых товарных 
знаков, сертификаты 
и декларации о соответствии 
продукции. Башкирское 
ООО получило отказ по всем 
торговым маркам.

Винзавод борется 
за лицензию
РАНЕЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ, 
ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАРАБОТАЕТ ВНОВЬ 
В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО 
ГОДА. ЗА СИТУАЦИЕЙ 
НА ВИНЗАВОДЕ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ» 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ 
БАНКИ-КРЕДИТОРЫ

ЛЕОНИД ТУШИН

В 2013 году 
Росалкогольрегулирование 
вновь приостановило 
действие лицензии 
винзавода «Тольяттинский» 
на производство, 
хранение и поставку 
производственных 
спиртных напитков. Ю
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В течение двух лет винзавод 
в судебном порядке оспаривал 
решение об отказе от продле-
ния лицензии Росалкогольре-
гулирования (РАР). 

В прошлом году кассация 
поставила точку в конфлик-
те винзавода и контрольно-
го органа, признав недей-
ствительным отказ РАРа в 
продлении лицензий. В итоге 
24 мая прошлого года РАР 
продлило лицензии «Тольят-
тинскому».

Как рассказал тогда генди-
ректор винзавода «Тольяттин-
ский» Петр Пак, соглашение 

со Сбербанком, основным кре-
дитором предприятия, которо-
го очень беспокоила сложив-
шаяся ситуация, заключено 
до конца января 2013 года.

«Банки ждут разрешения си-
туации по нашему заводу. Мы 
планируем заключить миро-
вое соглашение с каждым из 
кредиторов. Об их условиях 
можно будет говорить в нача-
ле февраля», - сообщил он.

В этот же период, по завере-
ниям Пака, должен был быть 
запущен завод. 

«На первом этапе произ-
водительность предприятия 

будет небольшая, затем посте-
пенно станем ее наращивать», 
- рассказывал Пак.

Однако ведомство вновь при-
остановило действие лицензий 
винзавода.

«Я узнал об этом 24 янва-
ря. Пока мы не знаем точных 
формулировок, по которым 
нам приостановили лицен-
зии. В качестве причин ука-
зывается лишь непредстав-
ление данных по выпуску 
продукции. Этот вывод РАРа 
основывается на проверке, 
которую они провели в мае 
прошлого года. Однако у нас 

есть два определения суда, 
которые доказали, что вы-
несенные решения РАРа о 
привлечении нас на основе 
этой проверки к администра-
тивной ответственности неза-
конны. Какие данные о дея-
тельности завода мы можем 
им предоставить, если мы не 
выпустили еще ни одной бу-
тылки?» - недоумевает Петр 
Пак.

После получения полного 
решения РАРа о приостановке 
лицензий Пак намеревается 
вновь оспаривать его через 
арбитраж.

Производитель хлеба «Тидбит» 
попал под процедуру банкротства
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ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ СТОИМОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДА, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПУЩЕНО С МОЛОТКА

Предприятие выпускало более 100 наименований различных видов 
продукции. Производственные площади «Тидбит-Самара» составля-
ли около 3 тыс. кв. м, на которых трудилось свыше 200 специалистов 
различного профиля.

Исковое заявление в Ар-
битражный суд Самарской 
области о признании себя 
несостоятельным ООО «Тид-
бит-Самара» подало 22 янва-
ря. Арбитраж рассмотрел за-
явление и признал его обос-
нованным.

Как сообщалось в ходе су-
дебного заседания, по со-
стоянию на 22 января за-
долженность предприятия 
перед налоговыми органами, 
собственными сотрудниками, 
кредиторами и поставщика-
ми составляла почти 39 млн 
рублей.

Путей ее погашения без 
введения процедуры банк-
ротства менеджмент пред-

приятия не видит - сейчас все 
производство остановлено, 
в кассе компании находится 
лишь 8,3 тыс. рублей. Орга-
низация работала на арендо-
ванных площадях и никаких 
объектов недвижимости или 
других значимых активов 
для продажи не имеет.

На основании этих обсто-
ятельств суд принял реше-
ние ввести в компании про-
цедуру наблюдения сроком 
на три месяца. Арбитраж-
ным управляющим ООО 
«Тидбит-Самара» назначен 
Петр Салюк из НП «МСРО 
«Содействие».

Оплата услуг управляюще-
го и расходы на обеспечение 

судебных процедур будут 
идти за счет взыскания де-
биторской задолженности 
компании, которая превы-
шает 800 тыс. рублей. Еще 
чуть более 1 млн рублей со-
ставляет стоимость произ-
водственного оборудования 
ООО, которое может быть 
пущено с молотка. Следую-
щее судебное заседание по 
делу и рассмотрение отчета 
арбитражного управляюще-
го назначено на 10 июня это-
го года.

Согласно официальному 
сайту компании, «Тидбит» 
вел свою производственную 
деятельность с мая 1999 
года.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Областной арбитражный 
суд ввел на три месяца 
процедуру наблюдения 
в отношении ООО 
«Тидбит-Самара» - 
самарского производителя 
хлебобулочных 
и кондитерских 
изделий, с 1999 года 
реализуемых под маркой 
Tidbit. Компания сама 
инициировала свое 
банкротство из-за долгов 
почти на 39 млн рублей, 
которые нечем гасить.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СОБЫТИЯ
ИФНС требует доначислить «Добрым вестям» 1,45 млн рублей налога 
на добавленную стоимость

АРБИТРАЖ СДЕЛКА

«Добрые вести» брали 
сырье у «однодневок»
СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СОМНИТЕЛЬНЫМИ 
ПОСТАВЩИКАМИ ПРИВЕЛО 
ФАБРИКУ К БАНКРОТСТВУ. 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО 
КОМПАНИЯ СКРЫЛА 
ОТ НАЛОГОВОЙ БОЛЕЕ 
4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ЛЕОНИД ТУШИН

ООО «Шоколадная фабрика 
«Добрые вести» закупало 
сырье для производства 
кондитерских изделий 
у организации, отвечающей 
всем признакам фирмы-
однодневки. Это стало 
известно на процессе 
по банкротству компании. В
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Согласно материалам дела, 
«Добрые вести» отразили в 
свой отчетности поставку от 
фирмы «Волга Продукт». Ин-
спекторы Федеральной нало-
говой службы провели выезд-
ную проверку этой компании и 
выявили, что директор «Волга 
Продукта» не участвует в рабо-
те общества, а у организации 
нет основных средств. «Фак-
тически товар на фабрику по-
ставляло другое лицо», - заяви-
ли представители инспекции.

На основании этого сделка 
с компанией была поставле-
на под сомнение, а в ИФНС 

«Добрым вестям» доначислили 
более 4,3 млн рублей налогов.

Это и послужило причиной 
инициирования процедуры 
банкротства в отношении фа-
брики. Иск предприятия к 
ИФНС поступил в региональ-
ный арбитраж 31 августа про-
шлого года. В нем фабрика 
просила признать незаконным 
решение службы привлечь 
предприятие к ответственно-
сти за налоговое правонару-
шение.

В частности, ИФНС требует 
доначислить «Добрым вестям» 
1,45 млн рублей налога на до-

бавленную стоимость, 231 тыс. 
рублей налога на прибыль в 
федеральный бюджет и 2 млн 
рублей налога на прибыль в 
бюджет субъектов РФ. А так-
же пени по НДС в размере 
294 тыс. рублей, пени по нало-
гу на прибыль в федеральный 
бюджет в размере 41 тыс. руб-
лей, и пени по налогу на при-
быль в бюджет субъектов на 
383 тыс. рублей. На предпри-
ятии эти доначисления счита-
ют незаконными и отказыва-
ются оплачивать.

Поскольку задолженность, 
послужившая причиной ини-

циирования банкротства, на-
прямую связана с рассматри-
ваемым параллельно иском 
фабрики к налоговикам, «Доб-
рые вести» ходатайствовали 
об отложении рассмотрения 
заявления о признании несо-
стоятельности. Инспекция не 
возражала против этого.

В результате суд постановил 
приостановить производство 
по делу о банкротстве фабри-
ки до вынесения решения по 
иску об оспаривании доначис-
ления налогов. 

Дело все еще рассматри-
вается.

Самарский майонезный завод признан 
виновным в недобросовестной конкуренции
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ЗАВОД ИСПОЛЬЗОВАЛ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИМ 
СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «САНТА БРЕМОР»

Самарский майонезный завод находится в п.г.т. Новосемейкино 
Красноярского района. Предприятие производит различные виды 
майонезов, майонезных соусов, горчицы, аджики, хрена, делает 
пресервы из икры мойвы, а также кетчупы.

Арбитражный суд Москвы 
подтвердил выводы Феде-
ральной антимонопольной 
службы (ФАС) РФ, признав-
шей Самарский майонезный 
завод виновным в недобро-
совестной конкуренции из-
за использования сходной по 
дизайну с товарами ООО СП 
«Санта Бремор» продукции.

Напомним, Самарский 
майонезный завод исполь-
зовал дизайнерские реше-
ния, применяемые белорус-
ско-германским совместным 
предприятием, для оформле-
ния этикеток и крышек сво-
ей продукции («Икра дели-
катесная классическая №1», 
«Икра деликатесная с коп-

ченым лососем №2» и «Икра 
деликатесная подкопченная 
№3»).

Антимонопольное ведом-
ство решило, что такие 
действия самарского произ-
водителя являются недоб-
росовестной конкуренцией 
на товарном рынке рыбы и 
морепродуктов, поскольку 
«они приводят к смешению 
продукции разных произ-
водителей и вводят потре-
бителей в заблуждение в 
отношении производителя 
упомянутой икры».

На суде представители Са-
марского майонезного заво-
да заявили, что их продук-
ция имеет отличительные 

особенности. Так, по словам 
юристов, она промаркирова-
на наименованием «Берес-
та». А цветовая гамма имеет 
классический вид для всех 
подобных товаров, отмечали 
представители майонезного 
завода.

Однако юрист Феде-
ральной антимонопольной 
службы с этим доводом не 
согласилась, заявив, что 
продукты питания Самар-
ского майонезного завода 
могут ввести в заблуждение 
потребителей.

В итоге суд встал на сто-
рону ФАС. Самарское пред-
приятие оштрафовали на 
300 тысяч рублей.

ЛЕОНИД ТУШИН

Самарское предприятие 
не смогло в суде доказать, 
что не использовало при 
оформлении крышек и 
этикеток своей продукции 
дизайн, схожий с тем, 
в котором выполнены 
товары ООО СП «Санта 
Бремор». Претензии к заводу 
высказала ФАС, обвинив 
самарского производителя 
в недобросовестной 
конкуренции 
на товарном рынке рыбы 
и морепродуктов.

МАСЛОСЫРКОМБИНАТ 
«СЕРГИЕВСКИЙ» БУДЕТ 
ЛИКВИДИРОВАН. Сергиевск. 
Сергей Воропаев, 
владелец более 99% акций 
ОАО «Маслосыркомбинат 
«Сергиевский», принял 
решение ликвидировать 
предприятие. Оно было 
зарегистрировано в 2002 году 
и специализировалось 
на переработке молока 
и производстве сыра. 
С лета 2011-го владельцем 
маслосыркомбината 
«Сергиевский» стал Сергей 
Воропаев, а миноритарными 
владельцами являются 
Надежда Иванова и 
Светлана Левина. Согласно 
данным системы «СПАРК-
Интерфакс», на прошедшем 
21 января внеочередном 
общем собрании акционеров 
предприятия было принято 
решение о ликвидации ОАО. 
По информации одного 
из участников регионального 
молочного рынка, тенденция 
к закрытию небольших 
локальных заводов 
обусловлена маленькими 
объемами переработки, 
в результате чего такие 
предприятия не выдерживают 
современных рыночных 
условий.

ПРИЕЗЖЕВУ НЕ УДАЛОСЬ 
ОСПОРИТЬ ПРОДАЖУ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ХПП. 
Алексеевка. Бизнесмену 
Геннадию Приезжеву 
не удалось признать 
незаконным документ ФАС, 
касающийся проведения 
торгов по продаже имущества 
ОАО «Алексеевское 
хлебоприемное предприятие». 
Участник торгов не смог 
доказать свои утверждения 
о якобы имевшем место 
сговоре между конкурсным 
управляющим ОАО 
Виктором Богдановым 
и электронной площадкой 
и факте подделки его подписи 
третьим лицом. В период 
с 10 мая по 28 июня 2012 года 
конкурсный управляющий 
Виктор Богданов проводил 
торги путем публичного 
предложения. Начальная 
стоимость активов 
составляла 22,4 млн 
рублей. Единственным 
допущенным участником 
и соответственно победителем 
стало ЗАО «Самараагро-
промпереработка» («САПП»), 
предложившее за активы 
чуть менее 4,5 млн рублей. 
ЗАО подконтрольно 
ООО ГК «Русагро» и 
Алексею Неустроеву. 
Приезжев подал жалобу в 
антимонопольную службу, 
но получил отказ. Пытаясь 
опротестовать решение, он 
дошел до апелляции, однако 
11 февраля 2013 года и эта 
инстанция оставила решение 
без изменений.

«СЫЗРАНЬМОЛОКО» 
ЗАПУСТИТ ЛИНИЮ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА. 
Сызрань. «Сызраньмолоко» 
анонсировало скорый запуск 
линии по производству 
натуральных сыров 
стоимостью 1,1 млрд рублей. 
ОАО «Сызраньмолоко» 
принадлежит московскому 
заводу плавленых сыров 
ЗАО «Карат». Контроль 
над предприятием холдинг 
установил еще в 2005 году. 
В частности, владелец 
«Карата» Владимир Корсун 
публично заявил, что «новая 
продукция «Сызраньмолока» 
будет напоминать сыры 
«Маасдам» и «Эмменталь».
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНТЕРВЬЮ
Завод в Тольятти сейчас работает на пределе - в некоторые дни загрузка 
производства достигает 100%

ОПЫТ

«После вступления 
России в ВТО 
наступит 
дестабилизационный 
период в системе 
«производитель– 
потребитель»
СТЕФАН КУСТЭ - ФРАНЦУЗСКИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРАНЦИИ, 
ТУРЦИИ И РОССИИ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН ПРИЕХАЛ В САМАРУ И ЗАНЯЛ ПОСТ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ДИРЕКТОРА ДИВИЗИОНА «ВОЛГА» ГРУППЫ КОМПАНИЙ «DANONE-ЮНИМИЛК». В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ СТЕФАН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПАДАЕТ КАЧЕСТВО САМАРСКОГО МОЛОКА, ЧТО ЖДЕТ 
МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВТО И В ЧЕМ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЕКРЕТ УСПЕХА БИЗНЕСА В РОССИИ

«В РОССИИ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНЫЙ ПЕРИОД МОЕЙ 
ЖИЗНИ»
- Расскажите, как вы попа-
ли в российский молочный 
бизнес и каким образом 
оказались в Самаре? 

- За свою карьеру я рабо-
тал в двух международных 
компаниях. 10 лет я посвятил 
L`Oreal - ведущему произво-
дителю косметики в мире. Тру-
дясь там, я впервые приехал в 
вашу страну, тогда она еще на-
зывалась СССР. Мы открыли 
здесь одно из первых советско-
французских совместных 
косметических предприятий. 
После пары лет работы в Со-
ветском Союзе в L`Oreal меня 
пригласили в группу компа-
ний Danone.

Там мне предложили воз-
главить направление по про-
изводству сладкого печенья 
на московской кондитерской 
фабрике «Большевик», кото-
рую тогда приобрел Danone. 
С 1990 по 1999 год я жил в 
вашей стране. Учил язык, 
изучал реалии. Здесь про-
шел очень интересный период 
моей жизни.

После 1999 года компания 
Danone предложила мне про-
должить карьеру за пределами 
России. Я работал во Франции 
и Турции на разных направ-
лениях производства: от уже 
знакомого печенья до воды и, 
конечно, молочных продуктов. 
Но полтора года назад я вер-
нулся в Россию. Тогда заканчи-
валось объединение компаний 
Danone и «Юнимилк», которое 
началось в 2010 году, и мой 
опыт пригодился в московском 
офисе объединенной группы. 
Я стал вице-президентом по 
интеграции. А после оконча-
ния интеграции, в сентябре 

2012-го, приехал в Самару и 
возглавил Поволжский диви-
зион «Danone-Юнимилк».

- Какая была ситуация в 
дивизионе, когда вы сюда 
приехали?

- Она была уникальна для 
компании. На всей территории 
Поволжского дивизиона дли-
тельное время соседствовали 
предприятия экс-«Юнимилка» 
и экс-Danone. У обеих компа-
ний был накоплен колоссаль-
ный опыт работы в этом ре-
гионе. В Самарской области 
это нашло особо яркое выра-
жение. У Danone в Тольятти 
есть молочный завод, который 
существовал еще с середины 
90-х и был первым предпри-
ятием компании в России. А в 
Самаре расположен завод «Са-
маралакто», который длитель-
ное время работал в структуре 
«Юнимилк». Это два предпри-
ятия с собственной производс-
твенной культурой и своей 
структурой поставщиков.

- Какие задачи постави-
ли перед вами на новом 
месте?

- Завершить интеграцию 
компаний в Поволжском диви-
зионе, усилить динамику ро-
ста производства и совершен-
ствовать качество продукции. 
Причем последнее зависит 
не только от уровня нашего 
оборудования и профессио-
нализма сотрудников, но и от 
эффективности работы всей 
цепочки - от поставщиков до 
дистрибьюторов. Ведь молоч-
ный продукт - один из самых 
чувствительных.

- Удалось ли наладить 
контакт с самарскими вла-
стями? 

- Когда я приехал в Самару, 
у компании уже были выстро-
ены взаимоотношения с ре-
гиональным правительством. 
Все-таки «Самаралакто» суще-
ствует уже более 80 лет. Так 
что компания не ждала моего 

приезда, чтобы наконец на-
чать налаживать контакт с 
областью. Моя роль - поддер-
живать и выводить на новый 
уровень эти отношения. Мы 
готовы участвовать в совмест-
ных с правительством про-
ектах по развитию молочного 
производства, переработки, в 
социальных проектах.

Я присутствовал на встре-
че губернатора Николая 
Меркушкина с участника-
ми бизнеса. Он хорошо знает 
«Danone-Юнимилк». В Мордо-
вии, где он долгое время ра-
ботал, расположен первый за-
вод, который был в свое время 
включен в группу «Юнимилк» 
и в который ГК «Danone-Юни-
милк» также решила инвес-
тировать большие деньги на 
модернизацию и расширение 
производства.

ОТКАЗ ОТ ВТОРОГО СОРТА 
МОЛОКА
- Известно что «Danone-
Юнимилк» планирует вло-
жить в модернизацию «Са-
маралакто» более 1,4 млрд 
рублей. В чем заключается 
этот процесс?

- Модернизация «Самара-
лакто» началась в прошлом 
году и завершится в течение 
2-2,5 лет. Реконструкция на-
правлена на пересмотр всех 
основных функций, техноло-
гий, процессов, которые до 
этого были на заводе. Цель 

- создать одно из самых совре-
менных производств на терри-
тории России, на основе опыта 
«Юнимилка» в производстве 
традиционного молочного про-
дукта и опыта Danone в выпу-
ске современных кисломолоч-
ных продуктов.

- Будете ли вы оптимизи-
ровать структуру постав-
щиков предприятия?

- Основная задача, которая 
стоит сейчас перед «Самара-
лакто» на 2013 год, - это отказ 
от второго сорта молока. У нас 
есть поставщики, в которых 
мы уверены - они могут про-
изводить сырье первого сорта, 
если захотят. Для таких мы бу-
дем внедрять программу обу-
чения. Но некоторые из компа-
ний, которые либо не готовы, 
либо не в состоянии добиться 
поставленной цели, будут под-
вержены ротации. Однако мы 
все равно будем стараться под-
держивать отношения с теми, 
с кем расстанемся, потому 
что перейти на производство 
первого сорта молока - это не 
то решение, которое собствен-
ник может принять сегодня и 
реализовать уже завтра. Это 
кропотливая работа и серьез-
ные вложения в оборудование 
и обучение людей.

Здесь, безусловно, нужна по-
мощь региональных властей. 
Мы бы хотели, чтобы в Самар-
ской области (как в Татарста-
не, например) господдержка 
молочной отрасли фокусиро-
валась на производителях, ко-
торые стремятся достичь высо-
ких показателей по качеству, 
а не только по количеству.

- Планируется ли модер-
низация завода Danone в 
Тольятти?

- Завод сейчас работает на 
пределе - в некоторые дни за-
грузка производства достига-
ет 100%. Но увеличение его 
мощности мы не планируем. 
Думаю, там можно поработать 

с эффективностью труда и 
оптимизацией процессов про-
изводства. Пока первоочеред-
ная задача - завершение уже 
начатых реконструкций за-
водов в Самаре и Саранске. 
На последнем мы планируем 
завершить ее примерно через 
год-полтора, вложив 500 млн 
рублей.

- Как обстоят в губернии 
дела с сырьем?

- За последние 5-6 лет ситуа-
ция с молоком в регионе ухуд-
шилась. Если пять лет назад 
«Самаралакто» покупало око-
ло 70% сырья в Самарской об-
ласти, то теперь мы покупаем 
только 50%. Молочный рынок 
растет, как и наше производ-
ство, а поголовье скота и на-
дои - нет. Только в последний 
год произошел небольшой по-
ложительный сдвиг. Таким 
образом, появляется дефицит 
- нам приходится искать по-
ставщиков в других регионах: 
в Татарстане и Ульяновской 
области.

Кроме того, падает и качест-
во. Далеко не все поставщики, 
с которыми раньше работало 
«Самаралакто», оказались спо-
собны выпускать продукцию, 
соответствующую современ-
ным требованиям. Есть много 
факторов, которые мешают 
фермерам сдавать качествен-
ное молоко. Но основной - это 
отсутствие стимула. Нет мас-
штабной поддержки, получив 
которую хозяева этих произ-
водств захотели бы развивать 
свой бизнес. Мы сами сейчас 
стараемся стимулировать хо-
зяйства к саморазвитию, про-
водим среди поставщиков кон-
курсы с ценными призами и 
подарками.

- Аналогичные сложно-
сти с качеством молока 
есть и на других предпри-
ятиях дивизиона? 

- На каждом предпри-
ятии любого из дивизионов 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Не все поставщики 
«Самаралакто» 
оказались способны 
выпускать продукцию, 
соответствующую 
современным 
требованиям
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНТЕРВЬЮ
По насыщенности и ассортименту рынка молочной продукции 
Европа и Россия сравнялись
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«Danone-Юнимилк» стараются 
покупать как можно больше 
молока местных производите-
лей. Желательно как можно 
ближе к своему производству, 
потому что этот фактор влияет 
на оптимизацию всех бизнес-
процессов предприятия.

Но на 100% добиться исполь-
зования местного сырья в про-
изводстве удалось только на 
заводе «Эдельвейс» в Казани. 
Остальные предприятия по-
волжского дивизиона частично 
завозят продукцию из других 
регионов, преимущественно из 
Татарстана. Но не в таких объ-
емах, как Самарская область. 
Например, в Чувашии объем 
завозного молока составляет 
около 30%. На уровне Самар-
ской области молоко из других 
регионов завозит к себе только 
завод в Саранске, которому в 
силу специфики производства 
(творог и стерилизованное мо-
локо. - Прим. ред.) нужно на 
порядок больше сырья.

«В РОССИИ СВОЯ КУЛЬТУРА»
- Как изменится молочный 
рынок Самарской области 
после вступления России в 
ВТО?

- После окончательного и 
полноправного вступления ва-
шей страны в ВТО однозначно 
наступит дестабилизационный 
период в системе «производи-
тель-потребитель». Но для за-
водов «Danone-Юнимилк» си-
туация особенно не изменится. 
Производители свежей молоч-
ной продукции всегда найдут 
свое место на местном рынке. 
Однако на рынке продуктов с 
более длительным сроком хра-
нения - сыров, сухого молока 
- ситуация будет резко менять-
ся.

- То есть наша молочная 
продукция неконкуренто-
способна на мировом рын-
ке?

- Не совсем так. Сейчас в 
Самарской области можно 
найти поставщиков и произ-
водителей, которые работают 
на стандартном европейском 
уровне. Качество продукции 
Danone, производимой в Рос-
сии, уже много лет не отлича-
ется ни по одному показателю 
от продукта, производимого 
во Франции. Много лет назад 
мы закрепили отношения с 
поставщиками, которые рабо-
тают по европейским стандар-
там. Другой вопрос, что это 
качество «плавает» от постав-
щика к поставщику и даже в 
рамках одного производства.

- Есть ли перспективы 
развития экспорта молоч-
ной продукции из Самар-
ской области в рамках 
ВТО? Производство мест-
ной продукции дешевле, 
чем в европейских стра-
нах?

- Трудно сказать однознач-
но - дороже или дешевле здесь 
делать молочные продукты. 
Сравнивая цены на продук-
цию в Европе и в Самарской 
области, нужно учитывать 
множество нюансов, в том 
числе логистических. Мы уже 
экспортируем продукцию в 

Казахстан и  Белоруссию. Но 
задачу дальше развивать экс-
порт (например в Европу) мы 
не ставим. Цель покорения 
компанией Danone-Юнимилк 
рынка такой большой страны, 
как Россия, и без того доста-
точно амбициозна. Будем раз-
виваться на местном рынке.

- Чем отличается молоч-
ный рынок Самарской об-
ласти и, например, какого-
нибудь региона Франции?

- Чтобы сравнивать Са-
марскую область и регионы 
Франции, нужно немного 
углубиться в историю. Бренды 
и продукты Danone на рынке 
Европы появились более чем 
100 лет назад. В России своя 
культура. Например, популяр-
ные сейчас йогурты в Совет-
ском Союзе не продавались. 
Когда в 1990 году я приехал в 
СССР, наименования молоч-
ных продуктов здесь ограни-
чивались молоком, кефиром, 
маслом и сметаной. Это самые 
простые для производства мо-
лочные продукты, с коротким 
сроком годности. Они делались 
местными заводами и распро-
странялись недалеко от места 
непосредственного выпуска. 
В 1992-1993 годах Danone на-
чал поставку своей продукции 
в Россию - появились творож-
ки, йогурты. Экспансию на 
российский рынок начали и 
наши конкуренты.

На сегодняшний день по на-
сыщенности и ассортименту 
рынка молочной продукции 
Европа и Россия сравнялись. 
Но объемы потребления раз-
личаются. По статистике, рос-
сиянин в среднем потребляет 
около 8-9 кг свежей молочной 
продукции в год, в то время 
как француз - 16-18 кг.

В Самарской области нам 
пока не удается выйти хотя бы 
на показатель 8-9 кг молочной 
продукции в год на человека. 
Пока на одного самарца при-

ходится около 6 кг, и это зна-
чит, что нам есть куда расти.

Чтобы достичь европейских 
показателей, в России нужно 
совершенствовать качество 
молочной продукции и опти-
мизировать пути ее доставки, 
а также развивать культуру 
продажи в малых населенных 
пунктах. Там зачастую просто 
нет необходимого оборудова-
ния для организации торговли 
широким ассортиментом мо-
лочных продуктов.

- Как себя будут чувство-
вать местные независимые 
молокозаводы в рамках 
ВТО? Есть ли у них шансы 
на выживание?

- Россия - это очень дина-
мичный рынок, где, в отличие 
от многих других стран, еще 
имеет большую силу местный 
производитель. Вы можете в 
любом регионе России встре-
тить продукцию крупнейших 
федеральных игроков, та-
ких как «Danone-Юнимилк» 
или «Вимм-Билль-Данн», но 
вы также сможете в каждом 
городе найти и 3-5 местных 
производителей, как правило, 
ориентированных на произ-
водство традиционной молоч-
ной продукции.

Эта ситуация в корне отли-
чается от Европы, где рынок 
в условиях ВТО представлен 
гигантами индустрии, а не ма-
лыми компаниями. В некото-
рых странах можно встретить 

общенациональный бренд. 
Я думаю, в перспективе поя-
вятся региональные игроки, 
которые будут консолидиро-
вать местные заводы. Они же 
потом будут превращаться в 
федеральные холдинги. Таким 
путем шла Европа.

- Вы уже давно работаете 
в России. Какие нюансы 
ведения бизнеса в нашей 
стране вы для себя отмети-
ли?  

- Россия - это страна, где всег-
да нужно быть очень осторож-
ным. Это огромный рынок с 
огромным потенциалом, и здесь 
в короткий срок могут происхо-
дить довольно серьезные пере-
мены. Когда в России наступа-
ет кризис - разваливается все. 
Когда наступает период воз-
рождения - это также очень мас-
штабно. Так что если здесь вы 
хотите стабильного роста, вам 
нужно каждый день неустанно 
трудиться над фундаментом: 
качеством бренда, качеством 
продукта, качеством команды.

В этой стране важно по-
нимать и помнить, что после 
любого кризиса наступает пе-
риод бурного роста. Поэтому 
нужно планировать свою де-
ятельность даже не на завтра 
или послезавтра, а на три года 
вперед. Не забывать про эти 
цели, но играть как можно бо-
лее гибко в тех условиях, ко-
торые складываются на сегод-
няшний день.

Когда в 1990 году 
я приехал в СССР, 
наименования 

молочных продуктов 
здесь ограничивались 
молоком, кефиром, 
маслом и сметаной. 
Это самые простые 
к производству 
молочные продукты, 
с коротким 
сроком годности. 
Их производили 
на местных заводах
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Я Специалист в косметике, 
конфетах и минералке
Стефан Станислас Кустэ. Родился в 1964 году 
во Франции. Получил высшее техническое обра-
зование в Католическом институте искусств и 
ремесел в Лилле.

Начал трудовую деятельность во Франции 
в 1988 году в компании Vichy, принадлежащей 
L’Oreal. В конце 1989 года был назначен менед-
жером по производству в компании «СоРеаль» - 
совместном предприятии L’Oreal и CCCР в Моск-
ве. В 1994 году стал директором по производству 
и логистике L’Oreal Россия.

В группе компаний Danone работает с 1997 
года. В августе 1997-го был назначен директо-
ром по производству и логистике кондитерской 
фабрики «Большевик» в Москве. В 1999 году 
перешел в центральный офис группы Danon в 
Париже, где занял место директора проекта в 
генеральной дирекции по персоналу.

С 2002 года работал в Турции в качестве ин-
дустриального директора молокозавода Danone 
Tikvesli в Стамбуле. В 2007 году вернулся на ро-
дину и стал директором завода Volvic - произво-
дителя минеральной воды, источник которой на-
ходится в центральной части Франции.

С 2010 года снова в России - вице-президент 
по интеграции группы компаний «Danone-Юни-
милк» в России. С сентября 2012 года - управля-
ющий директор дивизиона «Волга» группы ком-
паний «Danone-Юнимилк» в России. Свободно 
владеет английским и русским языками, на раз-
говорном уровне - немецким, на рабочем уровне - 
турецким.

Французский пищевой гигант Danone Groupe 
основан в 1919 году. Производит молочные про-
дукты, детское питание, печенье и минеральную 
воду под брендами Danone, Danette, Actimel, 
Danissimo, Evian, Prince, LU и другими.

Группа компаний «Danone-Юнимилк» - россий-
ская продовольственная компания, образована в 
2010 году в результате слияния молочных бизне-
сов российской компании «Юнимилк» и француз-
ской Danone.

«САМАРАЛАКТО»
СПРАВКА О КОМПАНИИ 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ «DANONE-ЮНИМИЛК»

ОАО «САМАРАЛАКТО» СОЗДАНО В 1992 ГОДУ ПУТЕМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРЕХ МОЛОЧНЫХ КОМБИНАТОВ, 
ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 1932, 1963 И 1980 
ГОДАХ

ЗАКУПАЕТ МОЛОКО В ХОЗЯЙСТВАХ САМАРСКОЙ, 
САРАТОВСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В 2003 ГОДУ ГОДУ ВОШЛА В СОСТАВ КОМПАНИИ 
«ЮНИМИЛК»
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИТИКА
«Балтика» одной из первых в России занялась развитием сырьевой базы 
для своих заводов и начала заключать договоры с сельхозпроизводителями

ПРОИЗВОДСТВО

В губернии появится 
пивоваренный кластер
В НОВУЮ СТРУКТУРУ 
МОГУТ ВОЙТИ 
ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
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ЛЕОНИД ТУШИН

В области приступили 
к созданию пивоваренного 
кластера. В результате 
этой работы, в которой 
задействованы все 
участники отрасли, должны 
увеличиться объемы 
производства и появиться 
новые рабочие места.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГУБЕРНАТОРА
Николай Меркушкин в 
своем послании депутатам 
губернской думы и жителям 
предложил создать в области 
мощный кластер пивоваре-
ния, который бы продолжил 
славные самарские пивова-
ренные традиции. С 1881 года 
в нашем городе функциони-
рует один из старейших пи-
воваренных заводов страны 
- ОАО «Жигулевское пиво». 
В 2003 году в губернии начал 
действовать крупнейший в 
Поволжье пивоваренный за-
вод «Балтика-Самара». Есть в 
области и множество неболь-
ших пивоварен, производя-
щих пиво по оригинальным 
рецептам.

Теперь по инициативе гу-
бернатора в Самарской об-
ласти должна появиться 
структура, которая объеди-
нит весь процесс пивоварен-
ного производства: от выра-
щивания специальных сортов 
ячменя до выпуска готовой 
продукции.

В технологической цепоч-
ке будет задействовано мно-
го различных организаций: 
проектные и строительные 
компании, научно-исследова-
тельские институты, произво-
дители сельхозтоваров, пиво-
варенные предприятии.

В министерстве экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
подчеркивают: формирова-
ние пивоваренного кластера 
преследует цель не просто 
увеличить объемы производ-
ства пива, но и создать новые 
производства, например упа-
ковочное, а также стимули-
ровать инновационную дея-
тельность в этом сегменте. По 
предварительным оценкам, 
результаты появятся через 
три-пять лет. За это время в 
два раза должны увеличиться 

ежегодные поступления в бюд-
жет области от деятельности 
участников рынка. «При суще-
ствующих взаимоотношени-
ях участников регионального 
рынка пива в бюджет региона 
от производства пива ежегод-
но поступало около 5 млрд ру-
блей. Создание пивного кла-
стера будет способствовать 
повышению качества произ-
водимого продукта, созданию 
в области производства пол-
ного цикла, что в перспективе 
предоставит возможность уве-
личения поступления акцизов 
в региональный бюджет до 
10 млрд рублей», - отметили в 
министерстве.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - СЫРЬЕ
На первом этапе создания кла-
стера, уточняют в Минэконом-
развития, необходимо опреде-
лить возможности региона в 
производстве ячменя и солода 
в необходимых объемах и при 
необходимости внести в планы 
сельхозпроизводителей необ-
ходимые коррективы.

Основным партнером об-
ласти в создании кластера на 
этом этапе станет пивоварен-
ная компания «Балтика». Она 
одной из первых в России са-
мостоятельно занялась разви-
тием сырьевой базы для своих 
заводов и начала заключать 
договоры с сельхозпроизво-
дителями на поставку пиво-
варенных сортов ячменя. С 
2005 года компания реализует 
собственный агропроект, вы-
ращивая ячмень в нескольких 
регионах России на площади 
более 90 тыс. га.

Как говорят в компании, 
«Балтика» заинтересована в 
выращивании качественного 
ячменя и на территории Са-
марской области. «Совместно 
с правительством региона мы 
определим, какие сорта и на 
каких территориях эффектив-
нее сажать, а потом разрабо-
таем совместную программу 
работы», - сообщили в пресс-
службе «Балтики».

Этот вопрос сейчас активно 
прорабатывается в региональ-
ном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия. 
В ведомстве сообщили, что в 
настоящее время сельхозпро-
изводители области выращи-
вают в основном ячмень фу-
ражных сортов. Пивоварам 
же нужны определенные со-
рта ячменя, которые не всегда 
дают должный урожай в зоне 
рискованного земледелия.

Перспективы выращивания 
таких сортов в губернии сейчас 
обсуждаются в Минсельхозе. 
В ведомстве создана рабочая 
комиссия по формированию 
и развитию пивоваренного 
кластера. В состав комиссии 
вошли представители не толь-
ко хозяйств - потенциальных 
производителей ячменя из 
Кинельского, Кинель-Черкас-
ского, Ставропольского и Чел-
но-Вершинского районов, но и 
ученые научно-исследователь-
ского института селекции и се-
меноводства, Государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии, а также производители 
пивоваренной продукции и 
руководители и специалисты 
Минсельхоза. 19 февраля 2013 
года состоялось первое заседа-
ние этой комиссии, на котором 
были рассмотрены первооче-
редные вопросы. В частности, 
проведение в текущем году 
сортоиспытаний пивоварен-
ного ячменя в различных кли-
матических зонах Самарской 
области. Эксперты научно-ис-
следовательского института 
уже предложили проверенные 
сорта, способные дать высокие 
урожаи в нашем регионе при 
любой погоде. Опыты будут 
проведены с широкой линей-
кой сортов уже этим летом.

900 МИЛЛИОНОВ ИЗ БЮДЖЕТА
В Минэкономразвития от-
мечают, что при создании 
кластера предстоит вырабо-
тать эффективные механиз-
мы частно-государственного 

партнерства, способствую-
щие созданию конкурентоспо-
собной производственной и 
научно-технической цепочки, 
включающей не только произ-
водителей, но и поставщиков, 
организаций-смежников, ис-
следовательских и сервисных 
организаций. Необходимо 
определить территориальную 
локализацию кластера, буду-
щие рыночные ниши для его 
продукции, технологические и 
качественные характеристи-
ки производимых кластером 
продуктов, потенциальных 
участников кластера и инве-
сторов. А еще - рассмотреть 
возможные механизмы при-
влечения государственного и 
внебюджетного финансирова-
ния проектов кластера.

В 2013 году производители 
пива получат субсидии из об-
ластного бюджета в размере 
897,5 млн руб. Такое решение 
поддержали депутаты на за-
седании комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономи-
ческой и инвестиционной по-
литике губернской думы.

Эти средства получит «Бал-
тика». Деньги будут направ-
лены на увеличение объемов 
производства, создание новых 
рабочих мест, а также, при 
условии успешной реализации 
проекта выращивания необ-
ходимых сортов ячменя, на 
строительство в регионе соло-
довенного завода. Эти условия 
являются обязательными для 
получения бюджетных средств. 
На данном этапе ни один дру-
гой производитель в области 
не может обеспечить их вы-
полнение. Однако, как отме-
тили в Минэкономразвития, в 
дальнейшем в работу кластера 
будут вовлечены практически 
все производители пива Са-
марской области.

И в первую очередь - ОАО 
«Жигулевское пиво». Для этого 
производителю одного из глав-
ных самарских брендов необхо-
димо выходить на новые рынки, 
модернизировать производ-
ство, постепенно приводить его 
в соответствие с современными 
требованиями, предъявляемы-
ми в данной отрасли.

Следующий после 
«Балтики» претендент 
на вступление в кластер 
– ОАО «Жигулевское 
пиво». Для этого 
производителю одного 
из первых самарских 
брендов необходимо 
модернизировать 
производство

ВЛАДИМИР МИЛЮТКИН,

ректор Самарской 
государственной сельско-
хозяйственной академии:

- У нас есть хорошие возможности для произ-
водства сырья для пивоваренной промыш-
ленности, которая ежегодно в виде налогов 
приносит в бюджет области 6 млрд рублей. 
В северных районах мы можем производить 
пивоваренный ячмень сортов, выведенных 
академиком Глуховцевым. Затем перераба-
тывать этот ячмень на солодовне, которую 
еще нужно построить. К  тому же произво-
дители пива, тот же завод «Балтика», всегда 
выступали за то, чтобы не возить ячмень и 
солод из-за границы.

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области:

- Создание пивоваренного кластера – 
это серьезная, кропотливая работа раз-
личных структур. Начиная от сельхозто-
варопроизводителей, выращивающих 
пивоваренный ячмень, до получения 
конечного продукта. Соответственно, в 
такой производственной цепочке будет 
задействовано множество организаций: 
проектные и строительные компании, 
научно-исследовательские институты, 
сельхозтоваропроизводители, пивова-
ренные предприятия.
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Ритейл ищет 
покупателя
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАЧАВШАЯСЯ ЕЩЕ В СЕРЕДИНЕ 90-Х ГОДОВ 
ЭКСПАНСИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ. 
ПРИЧЕМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ЯВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
К ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЮ РЫНКА
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В Самарской области развитие 
продуктовой розницы во мно-
гом определяют не форматные 
супер- и гипермаркеты, хотя 
их роль с каждым годом только 
возрастает, а всевозможные 
лоточные продуктовые рынки 
и несетевые магазины с уста-
ревшей формой прилавочной 
торговли и низким уровнем 
сервиса.

Значительная часть населе-
ния предпочитает покупать 
продукты на дворовых мини-
рынках, хотя рядом с ними 
вполне может находиться су-
пермаркет. Существует рас-
пространенное предубежде-
ние, идущее еще с советских 
времен, что на рынке продук-
ты дешевле и качественнее, 
чем в магазинах.

Широкое распространение 
уличной лоточной торговли, 
по мнению экспертов, объясня-
ется низким уровнем доходов 

многих жителей губернии. Од-
нако сейчас городские адми-
нистрации объявили войну не-
санкционированной торговле, 
что дает дополнительные воз-
можности крупным сетевым 
ритейлерам.

Сегодня в Самарской об-
ласти более 300 сетевых про-
дуктовых магазинов различ-
ных форматов, и каждый год 
открывается еще несколько 
супер- и гипермаркетов. По 
оценкам игроков рынка, в гу-
бернии работает порядка 10 
продуктовых розничных се-
тей.

Основные игроки идут в 
ногу друг с другом, показы-
вая соотносимые финансовые 
показатели, а флагманами 
самарского рынка являются 
федеральные сети X5 Retail 
Group («Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель»)  и  «Маг-
нит». В этом году компании, 
по данным источников, вына-

шивают планы по открытию 
в Самарской области около 25 
магазинов каждая.

В городе продолжается на-
чавшаяся еще в середине 90-х 
годов экспансия федеральных 
и международных розничных 
сетей. Причем в последние 
годы просматривается явная 
тенденция к переформатиро-
ванию рынка. Если раньше ос-
новная часть организованной 
розничной торговли приходи-
лась на магазины формата «у 
дома» с торговыми площадями 
400-500 кв. м и ассортиментом 
продукции 1,5-4 тыс. наимено-
ваний, то теперь открываются 
и магазины меньшего разме-
ра.

Однако компании все равно 
не отказываются от развития 
крупных форматов. Во втором 
квартале года в Самарской об-
ласти могут появиться еще два 
«Ашана» и магазин «МЕТРО 
Кэш энд Керри».

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В первом квартале 2013 года 
крупнейшие из ритейлеров, 
работающих в Самарской 
области, заявили о своих 
планах по открытию в 
губернии более 50 новых 
магазинов различных 
форматов.

СЕТЕВАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ 
ИГРОКОВ РЫНКА

Более

300
СЕТЕВЫХ 
МАГАЗИНОВ

Более

50
НОВЫХ 
МАГАЗИНОВ 
ОТКРОЕТСЯ 
В 2013 ГОДУ 
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РУДОЛЬФ ИЛЬИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Важное событие I квартала 2013 года – вве-
дение системы стимулирующих субсидий для 

муниципальных районов губернии, участвующих в реализации 
программ развития Самарской области.

Главная цель этой системы – повышение эффективности му-
ниципального управления и ответственности местных органов 
власти всех уровней, предпринимательского сообщества и насе-
ления за конечные результаты развития своей территории, увяз-
ка этого результата с финансовой обеспеченностью муниципали-
тета. Сформирована нормативная правовая база, утверждены 
прогнозные значения социально-экономических показателей, 
достижение которых является основанием для предоставления 
стимулирующих субсидий. С этой целью распоряжением прави-
тельства Самарской области введена система регионального на-
блюдения, включающая сбор сведений о закупках скота, птицы, 
молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Финансовое стимулирование наиболее эффективно хозяйству-
ющих муниципальных образований позволяет повысить инвести-
ционную привлекательность этих территорий. Основные задачи, 
стоящие перед продуктовыми ритейлами на II квартал 2013 года: 
совершенствование механизма снабжения региона продуктами 
питания, оценивая текущие и перспективные потребности жите-
лей региона в продовольственном секторе; расширение ассорти-
мента продуктов питания; расширение географии продаж.

Ðèòåéëåðû àêòèâíî àðåíäóþò 
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ИРИНА СЕМЕНЮК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ГК «КАМЕРТОН»:
- Стабильно высоким и неизменным спросом у 
ритейлеров продолжают пользоваться торгово-
го-офисные помещения, расположенные вдоль 
Московского шоссе и улицы Ново-Садовой, но 
свободных там практически не осталось. Инте-

рес у арендаторов сейчас вызывают и встроенные помещения 
на первых этажах жилых домов, что на первой линии улиц По-
беды, Гагарина, Ново-Вокзальной и проспекта Кирова. В на-
стоящее время цены здесь достигли максимума. Весь бизнес в 
формате стрит-ритейла перешел в густонаселенные районы: там 
цена аренды на отдельные помещения достигает трех тысяч руб-
лей за квадратный метр. Объясняется это тем, что центральная 
часть города является бизнес-сити, то есть основное сосредоточе-
ние людей там отмечается до 17.00, а с окончанием рабочего дня 
деловая активность замирает. Но при этом любой крупный банк 
или федеральная компания, приходящие в наш город, всегда 
желают разместить свой головной офис именно в исторической 
части города, а уже для филиалов и дополнительных подразде-
лений подыскиваются площади в более густонаселенных райо-
нах. Вторая причина состоит в том, что строительство крупных 
торговых центров приводит к рассредоточению и оттоку поку-
пателей из центральной части города, и особенно это заметно в 
холодное время года.

Óñòàðåâøèå òîðãîâûå ïëîùàäè 
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ОКСАНА ФЕДУЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПОВОЛЖСКОГО 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ:
- Для крупных торговых центров показатель хо-
рошей транспортной доступности является вто-
рым по важности фактором в характеристике. 
Хотя для кого-то из покупателей этот фактор 
порой даже более весом, чем качество концепта 

и набор арендаторов самого объекта. Как следствие, с учетом 
транспортной системы нашего города, расположение новых объ-
ектов на Московском и Южном шоссе вполне оправдано. Анон-
сированный ТЦ на территории «Волгокабеля» рядом с железно-
дорожным вокзалом также рассчитан на трафик, но в данном 
случае не автомобильный.

Неверно было бы полагать, что, построив определенное ко-
личество ТЦ, в развитии рынка торговой недвижимости мож-
но поставить точку. Качественное развитие не имеет пределов. 
Неизбежно со временем устаревшие торговые площади будут 
сменяться новыми, более качественными, более яркими форма-
тами, и это нормальное развитие цивилизованного рынка. Те 
торговые площади, которыми Самара располагает в большом 
объеме сейчас, качественными не назовешь. Одна из причин в 
том, что подавляющее число имеющихся торговых центров на-
ходится в управлении одной крупной компании, которая делает 
рынок практически безальтернативным. И низкий уровень ка-
чества самарских ТЦ в общей массе также во многом объясня-
ется монопольным состоянием рынка. В итоге дефицитный ры-
нок качественных площадей приводит к росту арендных ставок 
в популярных ТЦ. И их управляющие компании могут себе это 
позволить, потому что других мест, генерирующих такой же тор-
говый трафик, просто нет.

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС». РИТЕЙЛ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ТОП-20

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

В губернской сфере ритейла нет яр-
ких личностей, которые были бы 
известны широкой общественно-
сти. Например, рейтинг популяр-
ности за первый квартал этого года 
возглавляет пресс-секретарь X5 
Retail Group. Активными участни-
ками событий в сфере продуктового 
ритэйла являются мэрии крупных 
городов, таких как Тольятти или 
Самара. Например, мэр губернской 
столицы Дмитрий Азаров вошел в 
рейтинг за счет активной кампа-
нии по борьбе с незаконной уличной 
торговлей и сносу рынков. 

1. Русанов Владимир .............1146 +1146 
2. Харчев Дмитрий ................1106 +1106 
3. Альтергот Виктор .................754 +134 
4. Грушин Павел .....................701 +701 
5. Рипа Александр ...................701 +701 
6. Дранкин Алексей .................701 +701 
7. Вырыпаев Эдуард ................525 +525 
8. Иванов Андрей ....................481 +481 
9. Величко Юрий ....................481 +481  
10. Жермен Жан-Пьер ...............387 -625 
11. Жиродон Фабьен .................387 -625 
12. Азаров Дмитрий ..................368 -53 
13. Сальников Евгений ...............368 -53 
14. Линник Виктор ....................178 +178 
15. Линник Александр ...............178 +178 
16. Льговский Дмитрий .............178 +178 
17. Клягин Максим .....................63 -58 
18. Ефимова Юлия .....................63 -58 
19. Сафронов Антон ....................63 -58 
20. Агуреев Павел .......................60 +60 

1. Арбитражный суд Самарской области .................... 3486 +2222 
2. Министерство экономразвития СО ........................ 2957 +2322 
3. Горилка ..........................................................2286 +615 
4. Ашан ............................................................. 2146 +148 
5. Вимм-Билль-Данн............................................. 1496 +1496 
6. Высший арбитражный суд ...................................1179 +1179 
7. X5 Retail Group ..................................................1146 +1146 
8. Министерство сельского хозяйства СО ......................976 +124 
9. САРТ ................................................................701 +701 
10. Голден Групп ......................................................701 +701 
11. Элит .................................................................701 +701 
12. СуперСити .........................................................701 +701 
13. ТЦ Парк Хаус ..................................................... 653 -333 
14. ФАС ................................................................ 632 -3 
15. Мэрия Тольятти .................................................. 609 +609 
16. Новая деревня ................................................... 525 +525 
17. Департамент ветеринарии СО .................................494 +83 
18. Тандер ..............................................................494 +83 
19. Сбербанк .......................................................... 485 +485  
20. ТЦ Вива Ленд ......................................................477 +477 
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РИТЕЙЛ. СОБЫТИЯ
По итогам проверки «Тандер» оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил

НОВОСТИ СУД

ШЕНТАЛИНСКОЕ РАЙПО 
ЗАДОЛЖАЛО ЗА УСЛУГИ ЖКХ. 
Шентала. В Арбитражный 
суд Самарской области 
27 марта поступил иск 
МП «Производственное 
объединение ЖКХ» 
Шенталинского района с 
требованием о взыскании 
553 тыс. руб. задолженности 
с местного потребительского 
общества (райпо). Согласно 
материалам дела, ответчик 
не заплатил за коммунальные 
услуги. Шенталинское райпо 
занимается торговлей, 
общественным питанием, 
производством и заготовкой 
продукции, сферой услуг. 
Районный общепит под 
началом потребобщества 
- это столовая, кулинария 
с кондитерским цехом, 
буфет при Центральной 
районной больнице и 
кафе «Романтика». Сеть 
общественного питания 
райпо продает хлеб, 
полуфабрикаты, кулинарные 
и кондитерские изделия 
собственного производства 
жителям, поставляет 
продукцию в школы 
и детские сады, обслуживает 
все мероприятия районного 
масштаба: торжества, 
праздники, вечера отдыха 
и так далее.

«РЫНОК-АГРО» ПЫТАЕТСЯ 
ОТСТОЯТЬ ПРАВО ТОРГОВАТЬ 
НА БУЛЬВАРЕ КОРОЛЕВА. 
Тольятти. Арбитражный 
суд Самарской области 
рассматривает иск 
тольяттинского ООО «Рынок-
Агро» к мэрии города. 
Компания хочет обязать 
администрацию продлить 
срок действия разрешения 
на право организации 
розничного рынка в шестом 
квартале Автозаводского 
района на бульваре 
Королева. В сентябре мэрия 
отказалась это сделать, 
вынеся соответствующее 
постановление.

«ТАНДЕР» ОТБИЛСЯ ОТ 
ШТРАФА ЗА ПРОСРОЧЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ. Тольятти. 
В областном арбитраже 
ЗАО «Тандер» смогло 
оспорить постановление о 
штрафе, который выписали 
в департаменте ветеринарии 
Самарской области. Об этом 
сообщается на сайте Высшего 
арбитражного суда РФ. 
Поводом для разбирательства 
стали результаты проверки, 
которую надзорное ведомство 
провело в октябре этого года 
в четырех расположенных 
в Тольятти магазинах 
«Магнит». Выяснилось, что 
в этих торговых точках 
продается неправильно 
маркированная продукция, 
а также товар, у которого 
закончился срок годности. 
По итогам проверки 
«Тандер» оштрафовали на 
20 тыс. руб. за нарушение 
ветеринарно-санитарных 
правил. Компании также 
выдали предписание об 
устранении нарушений. 
Не согласившись с этим, 
«Тандер» обратился в суд. 
На заседании выяснилось, что 
инспекторы департамента 
ветеринарии нарушили 
процедуру привлечения 
к административной 
ответственности. В частности, 
при составлении протокола 
не присутствовал законный 
представитель «Тандера». 
Поэтому документ признали 
незаконным.

«Горилка» продолжит 
продавать алкоголь
ЗАПРЕТ НА ТОРГОВЛЮ 
СПИРТНЫМ В ГУБЕРНИИ, 
НАЛОЖЕННЫЙ ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ НА КОМПАНИЮ, 
АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИЗНАЛ 
НЕОБОСНОВАННЫМ 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ-ЗА 
СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Безуспешно завершился 
для министерства 
экономического развития 
Самарской области 
судебный процесс с ООО 
«Горилка». Алкогольный 
ритейлер не приостановил 
торговлю.
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Запрет на торговлю алкого-
лем в «Горилке» был наложен 
министерством экономичес-
кого развития еще в июне 
прошлого года из-за ряда на-
рушений в магазинах компа-
нии. Однако это решение «Го-
рилка» опротестовала в суде 
и смогла доказать свое право 
на продажу спиртного.

Итак, летом Минэконом-
развития приостановило 
действие лицензии компа-
нии, а затем в судебном по-
рядке аннулировало ее. Но 13 
февраля этого года 11-й ар-
битражный апелляционный 
суд отменил решение первой 
инстанции, оставив лицен-
зию ООО «Горилка» в силе. 
После этого спор предстояло 
решать в Казани.

Министерство экономичес-
кого развития Самарской 
области обжаловало поста-
новление апелляционной ин-
станции. Кассационную жа-
лобу ведомства Федеральный 
арбитражный суд Поволж-
ского округа зарегистриро-
вал 14 марта.

Но и в этой инстанции ве-
домство проиграло. Далее по-
следовало обращение в Высший 
арбитражный суд РФ, однако и 
он отказал министерству.

«Нарушений норм процес-
суального законодательства, 
влекущих безусловную отме-
ну оспариваемых судебных 
актов, коллегией судей не 
усматривается», - говорится в 
решении суда.

Сыграл свою роль в этом 
деле и социальный фактор. 
Как говорится в решении 
Арбитражного суда Самарс-
кой области, основным видом 
деятельности ООО «Горилка» 
является розничная торговля 

алкогольными и другими на-
питками. Приостановление 
действия лицензии привело 
бы к невозможности выпла-
чивать заработную плату со-
трудникам в полном объеме, 
а также исполнять свои фи-
нансовые обязательства.

Интересно, что арбитраж-
ный суд в самом начале тяж-
бы снял с компании обеспе-
чительные меры, и торговля 
в магазинах «Горилки» все 
это время не прекращалась.

«Ашан» может открыть в Самарской области 
еща два гипермаркета
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ОБ ЭТОМ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ТОРГОВЛЕ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Торговая группа «Ашан», созданная в 1961 году, состоит более чем 
из 1,2 тысячи магазинов в 13 странах мира. В России магазины ком-
пании есть в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Адыгее.

«Мы запланировали перего-
воры с французской сетью 
«Ашан», присутствие которой 
на рынке Самарской области 
может возрасти в 2013-2014 
годах до пяти гипермарке-
тов», – сообщил на комитете 
по промышленности, связи 
и торговле Самарской гу-
бернской думы руководи-
тель департамента торговли 
и потребительского рынка 
министерства экономическо-
го развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Дмитрий Харчев.

Третий по счету в област-
ном центре гипермаркет 

«Ашан» открылся в торгово-
развлекательном комплексе 
«Московский» 4 декабря про-
шлого года.

Четвертый магазин пла-
нируется запустить в ТРК 
«Южный», который сейчас 
строит группа компаний «Вик-
тор и Ко» в Куйбышевском 
районе Самары. Здание возво-
дится в соответствии с корпо-
ративным стилем ритейлера и 
в его фирменных цветах.

Согласно официально-
му сайту компании «Вик-
тор и Ко», завершение 
строительства и ввод в экс-
плуатацию первой очереди 

торгово-развлекательного 
комплекса запланированы 
в 2013 году.

Еще один магазин может 
появиться в тольяттинском 
молле «Парк Хаус» на месте 
гипермаркета «Реал».

Эти изменения связаны с 
соглашением, подписанным 
30 ноября прошлого года 
группой «Ашан» и немецким 
ритейлером Metro Groupe, 
который владел сетью мага-
зинов «Реал». Согласно до-
говору, гипермаркеты сети 
в Центральной и Восточной 
Европе будут работать под 
брендом «Ашан».

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

В скором времени 
количество гипермаркетов 
«Ашан» в нашей губернии 
может возрасти до пяти. 
В Самаре продуктовый 
магазин французской 
сети появится в пока еще 
строящемся ТРК «Южный» 
в Куйбышевском районе 
города. Другой откроют в 
тольяттинском торговом 
центре «Парк Хаус» на месте 
гипермаркета «Реал».
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РИТЕЙЛ. АНАЛИТИКА
В Самаре работает 10 гипермаркетов, тогда как в аналогичных по численности 
населения городах - Нижнем Новгороде, Омске - 17 и 12 гипермаркетов соответственно

ЭКСПАНСИЯ

Дефицит торговых площадок 
мешает сетям развиваться
КОМПАНИИ ИЩУТ 
В САМАРЕ СВОБОДНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЛИ МЕСТО В ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ
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ЛЕОНИД ТУШИН

В губернскую столицу 
не против зайти многие 
крупные ритейлеры. 
Но найти подходящую под 
свои запросы площадку 
здесь они не могут. 
Все уже занято 
опередившими 
их конкурентами.

ИЩУТ, НО НЕ МОГУТ НАЙТИ
Об интересе к Самаре заяви-
ли сети гипермаркетов Real и 
«Лента», новые точки «Кару-
сели» и «Перекрестка» готова 
открывать и X5 Retail Group. 
Компании ищут в городе 
крупные площадки - свобод-
ный земельный участок или 
место в торговом центре. Но 
удовлетворяющих их требова-
ниям объектов практически 
нет. Несмотря на обилие ТЦ, 
Самара отстает от аналогич-
ных по количеству населения 
городов, таких как, к приме-
ру, Нижний Новгород и Омск, 
по количеству высококлас-
сных объектов на рынке ком-
мерческой недвижимости.

Сети гипермаркетов Real и 
«Лента» уже имеют магазины 
в Тольятти, но хотят открыть 
их и в Самаре. Менеджер по 
связям с общественностью 
сети гипермаркетов «Лента» 
Яна Могилева подтвердила, 
что у компании есть интерес 
к столице губернии. «Сама-
ра - город с населением свыше 
миллиона жителей, с высоким 
потенциалом экономического 
роста и развитой инфраструк-
турой, - отметила Могилева. - 
Надеемся, что в ближайшее 
время получим интересные 
предложения о продаже или 
сдаче в аренду земельного 
участка и приступим к рабо-
те».

Руководитель департамента 
PR сети гипермаркетов Real 
Елена Асанова также сооб-
щила, что самарский рынок 
очень привлекателен для их 
компании. «Мы рассматри-
ваем все предложения. Но, к 
сожалению, такого, которое 
обеспечило бы хороший выход 
на рынок и удовлетворило все 
наши требования, нам пока 
не поступило», - прокомменти-
ровала Асанова.

Х5 Retail Group («Карусель», 
«Перекресток») также ищет 

площадку в Самаре для ново-
го магазина вместо закрытого 
в ТРК «Московский», сообщил 
нам и.о. начальника управ-
ления по связям с обществен-
ностью X5 Retail Group N. V. 
Владимир Русанов.

«Определенность может по-
явиться в любой момент, этим 
занимается отдел по поиску 
торговых площадей», - сказал 
Русанов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
По словам управляющего 
СТЦ «Мега Самара» Романа 
Дубакина, крупные меж-
дународные и российские 
ритейлеры в своей работе 
придерживаются стандартов, 
которые соблюдаются во всех 

без исключения магазинах 
сети - как в регионах, так и 
в Москве. Как правило, речь 
идет о размерах помещений и, 
как следствие, ассортименте. 
Таким образом, магазины от-
личаются только по площади. 
Федеральные сети предпочи-
тают объекты, которые могут 
обеспечить максимальный по-
ток покупателей.

По словам участников 
рынка, ритейлеры подробно 
изучают близлежащие к пло-
щадке районы, их потенциал, 
число жителей, уровень их 
жизни, дорожную ситуацию и 
на основании этого принима-
ют решение, стоит ли открыть 
здесь магазин.

Как признался генераль-
ный директор Royal Estate 

Boutique Никита Петухов, 
либо площадок, подходящих 
под параметры, просто нет, 
либо здания заняты или стоят 
очень дорого. «Соответствен-
но, компании остается или 
уходить на край города, или 
на какие-то давно «висящие» 
площадки, которыми никто 
не занимается. К последним, 
в частности, относится терри-
тория на ул. Алма-Атинской, 
парк в районе больницы им. 
Калинина, площадка за авто-
салоном BMW и ряд других», 
- отметил он.

«Но вопрос в том, готовы 
ли собственники этих площа-
док и администрация города, 
которая выдает необходимые 
разрешения, их «разморажи-
вать», - сказал Петухов.

Что касается Самары и ее 
центральных магистралей 

- Московского шоссе, улиц 
Ново-Садовой, Гагарина, 
- то, по словам генерально-
го директора Royal Estate 
Boutique, подходящих для 
федералов свободных пло-
щадок для «разморозки» 
или аренды там нет. Все это 
создает большие сложности 
для федеральных торговых 
сетей.  А Самара испыты-
вает тем временем дефицит 
гипермаркетов...

«По нашим данным, в го-
роде работает 10 гипермар-
кетов, что явно недостаточно 
для областного центра с на-
селением свыше миллиона 
человек. В аналогичных по 
численности населения го-
родах - Нижнем Новгороде, 
Омске - 17 и 12 гипермарке-
тов соответственно», -  гово-
рит Могилева.

Открытие нового магазина 
- это рабочие места 
для жителей города, 
низкие цены на широкий 
ассортимент товаров, 
налоги в местный бюджет, 
возможности 
для развития местных 
производителей

МАРИЯ КУРНОСОВА,

директор по внешним комму-
никациям «Ашан Россия»:

- При выборе площадки под гипермаркет 
прежде всего важно ее расположение – в 
центре города она или на периферии, а так-
же размеры и технические условия. Далее 
проводится исследование: изучаются близ-
лежащие районы, их потенциал, количество 
жителей, уровень их жизни, дорожная ситу-
ация. На основании этого делается заключе-
ние, будет пользоваться успехом гипермар-
кет именно в этом месте или нет. Конечно, в 
таких условиях компании начинают конку-
рировать в погоне за площадками. В разных 
регионах конкуренция различная.

РОМАН ДУБАКИН,

управляющий Семейным 
торговым центром 
«Мега Самара»:

- Серьезным фактором, а часто и реша-
ющим при выборе площадки в сущест-
вующем объекте в том или ином городе 
является управление торговым центром. 
Ритейлеры ориентируются на лидеров 
рынка, которые представлены наилучшим 
образом как с коммерческой, маркетинго-
вой, так и технической точек зрения. Для 
нас как арендодателей наличие единых 
стандартов у арендатора достаточно удоб-
но, так как они имеют силу во всех регио-
нах присутствия.

Real – немецкая сеть гипермаркетов, торговое 
подразделение концерна METRO Group. В России представлена 
18 гипермаркетами, пять из которых расположены в Москве 
и Московской области, два - в Санкт-Петербурге и по одному - 
в 11 городах регионов, в том числе Тольятти. «Лента» – российская 
сеть розничной торговли. Имеет 46 гипермаркетов, из них 15 – 
в Санкт-Петербурге, 5 – в Новосибирске, 3 – в Омске, по 2 магазина 
открыты в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Барнауле, по одному 
торговому комплексу расположено в 17 городах регионов, в том 
числе Тольятти.

СИТУАЦИЯ С ГИПЕРМАРКЕТАМИ В САМАРЕ

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИГРОКОВ РЫНКА

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ПОД МАГАЗИН
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩАДЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ БЛИЗЛЕЖАЩИЕ К ПЛОЩАДКЕ 
РАЙОНЫ
ПОТЕНЦИАЛ
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ГИПЕРМАРКЕТОВ

САМАРА

10

Н. НОВГОРОД

17

ОМСК

12
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РИТЕЙЛ. ИНТЕРВЬЮ
Рынок становится более конкурентным, и региональным игрокам предстоит 
либо объединение, либо интеграция с крупными федеральными сетями

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЕ

«X5 Retail 
Group 
до 25% 
на рынке 
еще далеко»
АРТЕМ СПИВАКОВ О СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРАХ 
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА, 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С МЕСТНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
И ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В МАГАЗИНАХ

«ЛЮДИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ»
- Каковы итоги прошло-
го года для Средневолж-
ского филиала X5 Retail 
Group и какие задачи сто-
ят в 2013 году?

- В 2012 году нам удалось 
открыть 23 магазина раз-
ных форматов в Самарской 
области, а могли и больше. 
Впрочем, мы вполне доволь-
ны и таким результатом. В 
текущем году мы планируем 
открыть несколько десятков 
магазинов. По большей части 
в крупных городах: Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Чапаев-
ске, Новокуйбышевске. Но 
нам хотелось бы больше ох-
ватить и районные центры 
области. Практически повсе-
местно есть «Магнит», а мы 
пока представлены не везде. 
Так что для экспансии про-
стора много, да и до доли 25% 
на рынке еще далеко.

- Будете увеличивать 
долю за счет магазинов 
малого формата?

- Сеть включает в себя 3220 
магазинов формата «мягкий 
дискаунтер», 370 супермар-

кетов, 78 гипермаркетов, 
а также 134 так называемых 
магазина «у дома». Под уп-
равлением X5 Retail Group 
на территории страны так-
же находилось 29 распреде-
лительных центров и 1956 
грузовых автомобилей. Экс-
пансия развития Х5 в реги-
онах охватывает не только 
крупные города и областные 
центры. Как мы уже неод-
нократно заявляли, мы ищем 
и осваиваем объекты недви-
жимости в населенных пунк-
тах с населением от 5 до 100 
тысяч человек. К примеру, 
на сегодняшний день уже от-
крылись и работают наши ма-
газины «Пятерочка+» в селах 
Борское и Тимашево, в пгт 
Безенчук и др. Какие города 
и населенные пункты будут 
в центре внимания нашей 
компании в Средневолжском 
филиале, зависит в том числе 
и от наличия в этих городах 
недвижимости, на базе кото-
рой можно будет открывать 
магазины.

В основном мы будем от-
крывать дискаунтеры. Но при 
этом нельзя сказать, что 
развитие других форма-
тов обладает меньшим по-
тенциалом. Для того чтобы 
открыть супермаркет или 
гипермаркет, нужно найти 
помещение с удачным рас-
положением, которое будет 
соответствовать всем требо-
ваниям проверяющих инстан-
ций и удовлетворит интересы 
ритейлера. Требований этих 
больше, чем при открытии ма-
газина формата «дискаунтер». 
К тому же магазины крупных 
форматов чаще всего стано-
вятся якорными арендатора-
ми площадей в ТЦ и ТРК, ко-
торые появляются в регионах 
довольно редко. Повышенный 
интерес к развитию дискаун-
теров Х5 по договору обратно-
го франчайзинга со стороны 
бизнесменов свидетельствует 
также о перспективности и 
большом потенциале данного 
формата.

- Что же мешает разви-
ваться? 

- Главная проблема - чело-
веческий фактор. Игроков 
рынка и магазинов все боль-
ше и больше, а кадровый ре-
сурс ограничен. Качествен-
ный уровень кандидатов 

падает. Приходится допол-
нительно обучать людей. 
В некоторых случаях процесс 
«дошлифовки» кадров рас-
тягивается до года. Все это 
время проблемы на себе ощу-
щает наш покупатель, что не 
есть хорошо. Все процессы в 
магазинах постоянно оптими-
зируются, нагрузка на одного 
человека растет, и новый ра-
ботник, когда все это видит, 
как правило, не выдержи-
вает. Особая проблема - ад-
министративный персонал. 
Процент людей, которые «с 
улицы» пришли на руководя-
щие должности и остались в 
компании, очень маленький. 
Кадровый кризис особенно 
заметен в процессе обучения. 
Как правило, хорошо, если из 
25 обучающихся в группе в 
итоге остается человек шесть. 
Причем еще вопрос, сколько 
из них продолжат работать 
после того, как окунутся в 
жизнь реального магазина.

- Какова сейчас ситуа-
ция со свободными пло-
щадками? 

- Это еще один сдержива-
ющий фактор развития. Де-
фицит площадок заставляет 
пересматривать отношение к 
стандартам магазинов. Если 
раньше мы говорили, что нам 
нужно 300-350 кв. м на тор-
говый зал, то сейчас мы уже 
понимаем, что где-то можно 
взять и меньше, где-то у дома 
поставить магазин. Ритей-
леры сегодня борются прак-
тически за любую выгодную 
точку.

Развиваться, строя собс-
твенные помещения, тоже 
непросто. Особенно в Сама-
ре - здесь практически нет 
подходящих свободных зе-
мельных участков. И в этом 
- сильный контраст между об-
ластной столицей и Тольятти, 
где есть крупные гипермар-
кеты федеральных игроков.

Экспансия новых игроков 
и активное развитие ритей-
ла в регионе «подогревают» 
цены на коммерческую не-
движимость, причем зачас-
тую необоснованно. Ведь 
если количество магазинов 
увеличивается, товарооборот 
«размывается». По-хорошему 
и стоимость аренды должна 
уменьшаться, чтобы эконо-
мика объектов выдержива-

ла. По факту же цены только 
растут и растут.

«КОНКУРЕНЦИЯ СВОДИТСЯ 
К СНИЖЕНИЮ ЦЕН»
- Как вы оцениваете потен-
циал развития рынка? 

- В нашей стране потенциал 
развития ритейла еще очень 
большой. Будущее – за кон-
солидацией розницы. Рынок 
становится более конкурент-
ным, и региональным игрокам 
предстоит либо объединение, 
либо интеграция с крупными 
федеральными сетями. В том 
числе и по франчайзинговым 
схемам. Х5 сейчас активно 
развивает программу обрат-
ного франчайзинга. В 2012 
году по договору обратного 
франчайзинга в Самаре было 
открыто два магазина «Пяте-
рочка+». Однако до того мо-
мента, когда рынок достигнет 
перенасыщения, еще далеко. 
Единственный город, который 
близок по насыщенности ма-
газинами к европейским пока-
зателям, - Санкт-Петербург. 
Там порядка 40 гипермарке-
тов, а может быть, уже и боль-

ше. Но это все равно меньше, 
чем в Европе, где, выходя из 
одного гипермаркета, вы мо-
жете натолкнуться на дверь 
другого.

- Соответственно, и уро-
вень конкуренции там 
другой? 

- В первую очередь конку-
ренция строится за счет соб-
ственных продуктов. За гра-
ницей в каждой сети - свои 
торговые марки, которые за-
нимают 70-90% ассортимента. 
Люди приходят в магазин за 
конкретным товаром, кото-
рый не смогут найти в другом. 
В России же пока товары при-
мерно одинаковые во всех ма-
газинах, и конкуренция сво-
дится к снижению цен.

- У российских ритейле-
ров тоже есть собственные 
торговые марки. Как об-
стоит дело с ними?

- В этом плане на регио-
нальном рынке лучше всех 
позиции у «Магнита». В сто-
личном регионе, наоборот, 
наши позиции более прочные. 
Есть бренд «Красная цена», 
под которым продаются са-
мые дешевые хлеб и молоко. 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Вступление России в ВТО 
меняет правила игры не 
только для производителей, 
но и для продавцов их 
продукции. О том, в каком 
состоянии сейчас находятся 
местные игроки рынка, 
рассказал новый директор 
Средневолжского филиала 
X5 Retail Group (владелец 
сетей «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») 
Артем Спиваков.

Серьезная проблема 
развития рынка - 
человеческий фактор. 
Игроков рынка 
и магазинов все больше, 
а кадровый ресурс 
ограничен. Качественный 
уровень кандидатов падает
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РИТЕЙЛ. ИНТЕРВЬЮ
Местному рынку не хватает таких продуктов, как мясо и птица. Практически весь 
ассортимент этих товаров, представленный в наших магазинах, привозной
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Когда в Москве «Красная 
цена» только появилась, в ма-
газинах были представлены 
еще 5-6 игроков, но через год 
за счет цен и качества «Крас-
ная цена» вытеснила их всех. 
Чтобы такое произошло и в 
Самарской области, нужен 
сильный местный игрок, ко-
торый бы был способен обес-
печить продукцией все По-
волжье. Но пока желающих 
взяться за этот проект нет.

- В чем заключаются 
сложности в плане сотруд-
ничества с местными про-
изводителями? 

- В совместной работе есть 
ряд проблем. Первая из них 
- качество. Мы идем от поку-
пателя. Что покупателю нуж-
но, то мы и завозим. Но очень 
часто происходит следующее: 
есть продукт, который нужен 
покупателю, и наш коммер-
ческий департамент связыва-
ется с производителем. Эти 
переговоры затягиваются, 
они могут вестись полгода, 
в некоторых случаях год. То 
бухгалтера нет, то директор в 
отпуске, то он сменился...

Или бывает, приходят к нам 
и говорят: «Мы хотим рабо-
тать». Приносят качествен-
ный товар, договариваемся 
о совместной работе. Начи-
наются поставки, наши «ка-
чественники» берут товар с 
полок, а там ничего общего с 
тем, что показывали. Постав-
щики из-за того, что не могут 
обеспечить объемы, начинают 
фальсифицировать продук-
цию, удешевлять ее. А у нас 
выбирает покупатель.

- Кого из местных произ-
водителей можете выде-
лить?

- Самарская область – круп-
ный регион и при этом, ка-
залось бы, очень развитый. 
Но на самом деле не все так 
однозначно. Местному рынку 
не хватает таких продуктов, 
как мясо и птица. Практи-
чески весь ассортимент этих 
товаров, представленный в 
наших магазинах, привозной. 
Есть немного «Обшаровки», 
чуть-чуть Тольяттинской пти-
цефабрики. Производители 
не обеспечивают нужных объ-
емов, достаточных для бес-
перебойного снабжения всех 
магазинов торговой сети. В 
наших магазинах местные 

продукты – это так называе-
мый «фреш»: фрукты, овощи, 
хлебобулочная продукция, мо-
локо, колбасные изделия.

«В НЕМЕЦКОМ ГИПЕРМАРКЕТЕ 
РАБОТАЮТ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК»
- Может ли конкуренция 
в рамках ВТО заставить 
встрепенуться местных 
игроков?

- Конечно, можно заполнить 
полки наших магазинов това-
рами из-за границы в больших 
красивых упаковках. Можно 
даже закупить их очень деше-
во. Но если они будут некачес-
твенные, это все пролежит до 
конца своего срока годности и 
благополучно будет списано. 
Покупатели предпочтут про-
веренную местную продук-
цию. Наверное, поэтому мас-
штабной экспансии пока нет.

Хотя я не исключаю, что 
иностранные игроки будут 
пробовать заходить на наш 
рынок. В первую очередь у 
них есть перспективы там, где 
слабо представлены местные 
производители. Например, у 
иностранных производителей 
колбасных изделий есть шан-
сы в регионах, где нет собс-
твенного производства колбас 
и где едят завозные продукты 
от «Царицына» и «Микояна». 
Есть шанс заменить эти брен-
ды, особенно если все это будет 
еще подкреплено масштабной 
рекламой и дегустациями.

- Как будет меняться 
сам ритейл в ВТО? Какую 
планку задает европейс-
кий рынок?

- Все жизненные процессы 
однозначно будут оптимизи-
роваться. В пример можно 
привести стандартный не-
мецкий гипермаркет, где ра-
ботают всего шесть человек. 
Ночью в магазин приезжает 
фура, человек, который при-
вез продукцию, сам открывает 
магазин, завозит на тележках 
продукцию. В пять утра при-
ходят сотрудники. Весь товар 
уже в шоу-боксах: нужно толь-
ко снять упаковку и выложить 
его на прилавок. И все, можно 
начинать торговать. Просроч-
ку товаров проверяет специ-
ально нанятая компания, а 
не персонал. На сегодняшний 
день это идеальная модель 
оптимизации процессов.
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X5 RETAIL GROUP

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ X5 RETAIL НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
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А X5 Retail Group: подводим 
итоги 2012 года
В 2012 году под управлением X5 Retail Group в 
России находилось 3802 магазина. Больше все-
го торговых точек в европейской части страны 
- преимущественно Москве и Санкт-Петербурге. 
Сеть включает в себя 3220 магазинов формата 
«мягкий дискаунтер», 370 супермаркетов, 78 ги-
пермаркетов, а также 134 так называемых мага-
зина «у дома». Под управлением X5 Retail Group 
на территории страны также находилось 29 рас-
пределительных центров и 1956 грузовых авто-
мобилей. На 31 декабря 2012 года численность 
сотрудников компании составила 109 тысяч че-
ловек.

В прошлом году чистый убыток X5 Retail Group 
N.V. по МСФО (международные стандарты фи-
нансовой отчетности) составил $126,5 млн про-
тив $302,2 млн чистой прибыли по итогам 2011 
года. По итогам 2012 года показатель EBITDA 
составил $1,1 млрд, что на 0,6% меньше, чем го-
дом ранее. Операционная прибыль в минувшем 
году сократилась в 3,7 раза - до $191,4 млн с 
$702 млн в 2011 году.

По состоянию на 31 декабря 2012 года общий 
долг X5 Retail составил $4 млрд, из которого 
41,7% - краткосрочный долг ($1,6 млрд) и 58,3%  
- долгосрочный долг ($2,3 млрд). По состоянию на 
31 декабря 2012 года компания имела доступ к 
невыбранным кредитным линиям объемом 81,6 
млрд рублей ($2,6 млрд) в крупных российских и 
международных банках.

В магазинах X5 будут 
бороться с молочным 
фальсификатом

ПРОДУКЦИЮ 
НА ПРОВЕРКУ ВОЗЬМУТ 
С ПРИЛАВКОВ 
«ПЯТЕРОЧЕК», 
«ПЕРЕКРЕСТКОВ» 
И «КАРУСЕЛЕЙ»

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

X5 Retail Group и Национальный союз производителей 
молока «Союзмолоко» заключили соглашение о взаи-
модействии по предотвращению попадания к потре-
бителям фальсифицированной продукции. Документ 
подписали генеральный директор союза Валентин 
Трофимов и директор по качеству компании Х5 Свет-
лана Чебаро.

В рамках соглашения предполагается проведение сов-
местного мониторинга качества молочных продуктов, 
регулярный обмен информацией о результатах экспер-
тиз. «Союзмолоко» будет отбирать образцы продукции в 
предприятиях розничной торговли для проведения лабо-
раторных исследований в аккредитованных испытатель-
ных центрах.

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Кару-
сель» будут предоставлять проверяющим образцы с по-
лок своих магазинов. Отбор образцов низкого и среднего 
ценовых сегментов с высокой степенью риска, таких как 
творог, сметана, масса творожная, сыр, сливочное масло, 
будет производиться один раз в три месяца, образцов со 
средней степенью риска, таких как молоко, сливки, мо-
роженое, сгущенное и концентрированное молоко, – один 
раз в шесть месяцев.

Продукты будут исследоваться на соответствие требо-
ваниям технических регламентов Таможенного союза, 
требованиям Национальных стандартов и принятых в 
качестве национальных Межгосударственных стандар-
тов России, включая обязательную идентификацию по 
составу жировой фазы, а также физико-химические и ор-
ганолептические качества.

Результатом станут подробные отчеты, с помощью ко-

торых производители и представители торговли смогут 
оперативно принимать меры по недопущению фальси-
фицированной и некачественной продукции в прода-
жу.

Взаимодействие ритейлеров и отраслевых союзов про-
исходит по принципам Кодекса добросовестных прак-
тик, подписанного 14 декабря 2012 года Ассоциацией 
ритейлеров АКОРТ, Ассоциацией «РусБренд», «Союз-
молоко», Ассоциацией «Руспродсоюз», Национальной 
мясной ассоциацией, Рыбным союзом, Ассоциацией про-
изводителей и потребителей масложировой продукции, 
Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом потреби-
телей РФ.

Кодекс развивает основы саморегулирования в сфе-
ре производства и торговли продуктами питания. До-
кумент предусматривает повышение эффективности 
взаимодействия поставщиков и предприятий розничной 
торговли, обеспечение баланса коммерческих интересов 
сторон и призван способствовать развитию конкурен-
ции.

Национальный союз производителей молока («Союз-
молоко») является общественной организацией, создан-
ной для обеспечения экономически выгодных условий 
для производства и переработки молока, своевременно-
го информирования членов союза о ситуации в молоч-
ной отрасли, стимулирования повышения качества и 
эффективности работы в молочной отрасли России. Его 
членами являются более 3 тысяч предприятий.

Творог, сметану, массу творожную, сыр, сливочное 
масло будут проверять один раз в три 
месяца. Молоко, сливки, мороженое, 
сгущенку -  раз в полгода
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Первые крупные активы также появились благодаря должникам в 2005 году. 
Это были крупные куски земли в Красноармейском районе

ДОЛГИ

Как рухнула 
крупнейшая 
агроимперия 
Самарской 
области
В СУДЬБЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЛИКОР» КАК В ЗЕРКАЛЕ ОТРАЖАЕТСЯ НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО АГРОБИЗНЕСА. СКУПЛЕННЫЕ ЗА БЕСЦЕНОК АКТИВЫ 
БЫВШИХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД НИХ МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ 
КРЕДИТЫ И ЗАТЯЖНАЯ С БОЛЬШИМИ ВЗАИМНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРОЦЕДУРА 
БАНКРОТСТВА. О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛАСЬ КРУПНЕЙШАЯ АГРАРНАЯ ИМПЕРИЯ 
ГУБЕРНИИ И ЧТО ПРИВЕЛО ЕЕ К КРАХУ, РАССКАЗАЛ САМ СОЗДАТЕЛЬ И ОСНОВНОЙ 
БЕНЕФИЦИАР ГРУППЫ АЛЕКСЕЙ НЕУСТРОЕВ

«ПЬЯНЫХ В ОДНУ СТОРОНУ, 
ТРЕЗВЫХ – В ДРУГУЮ»
- Когда и каким образом в 
составе холдинга появи-
лись первые крупные ак-
тивы? 

До 2002 года мы занимались 
чистым трейдингом и ника-
ких активов не приобретали. 
Но вскоре начала проявлять-
ся интересная тенденция. Мы 
авансировали хозяйства, чтобы 
закреплять за собой определен-
ные объемы поставки сырья 
на некоторое время вперед. 
И, как это очень часто бывает 
при авансировании, хозяйство 
потом имеет проблемы с расче-
том. Потому что люди не умеют 
управлять или делают это по 
старинке… Становилось понят-
но, что свои деньги я оттуда не 
получу. Приходилось занимать-
ся их операционной деятель-
ностью, иногда входить в  число 
собственников. Так, в 2002 году 
мы пришли в растениеводство.

Но когда в хозяйстве сбежал 
директор, а половина трак-
торов стоит раздолбанными, 
назвать это выгодным приоб-
ретением нельзя. Например, 
идет посевная, на дворе 1 мая. 
А директор пьет, потому что 
знает, что хозяйство в этом 
году не выживет. Вам при-
ходится туда ехать, собирать 
механизаторов, говорить: «Ре-
бята, давайте работать!» Это 
называется не «приобретать 
хозяйства», это называется 
«побежать и спасти».

Я лично ездил по таким хо-
зяйствам, приводил людей в 
чувство, пьяных в одну сторо-
ну, трезвых - в другую. Там я 
познакомился со всеми глава-
ми районов, вместе ездили по 
хозяйствам.

Первые крупные активы 
также появились благодаря 

должникам в 2005 году. Это 
были крупные куски земли 
в Красноармейском районе. 
Колхозы, которые раньше 
ими владели, обанкротились, 
а они были нашими должни-
ками и, кстати, должника-
ми Россельхозбанка. Отсюда 
наши хорошие отношения с 
этим банком.

- Расскажите подробнее 
о них, на чем они строи-
лись?

- Я брал в работу те хозяйс-
тва, которые были должны 
банку деньги, и возвращал их 
к жизни. Такая схема была 
впервые применена в Крас-
ноармейском районе и в даль-
нейшем неоднократно повто-
рялась в других хозяйствах.

Рассказы про «особую щед-
рость» банка к «Аликору» и 
про какие-то взятки для со-
здания почвы под выделение 
средств – всего лишь мифы. 
Не было ни щедрости, ни взя-
ток. Люди просто видели, что 
мы работаем, и давали деньги. 
Другой вопрос, почему много 
давали. Потому что хорошо 
работали, даже по чужим дол-
гам мы рассчитывались и не 
подводили банкиров. Ведь им 
нужно было делать свои отче-
ты, показывать, что у них нет 
проблемных кредитов.

В результате у нас сложи-
лись хорошие отношения не 
только в Самаре с Павлом 
Черноскутовым, но и с ру-
ководством банка в Москве. 
Потому что в дальнейшем при 
развитии холдинга кредиты, 
которые выделялись банком, 
были уже крупными, и о та-
ких суммах в филиале просто 
нельзя было договориться.

«ОТКУДА ЖЕ У РЕБЯТ СТОЛЬКО 
ДЕНЕГ? НАДО ПОЙТИ 
И РАЗОБРАТЬСЯ»
- Какова основная причи-
на банкротства холдинга 

«Аликор»? Когда намети-
лись первые сложности?

- Первые сложности нача-
лись в 2008 году. Хотя я счи-
таю, что они наметились уже 
в 2007 году. Потому что инте-
рес к нашим объектам, акти-
вам был проявлен со стороны 
людей, близких к самарскому 
«Белому дому» того периода.

- Конфликт, про который 
вы говорите, возник сразу 
после смены губернатора? 

- Нет, в 2007 году у нас 
были еще хорошие отношения 
с правительством области, 
практически «целовались в де-
сны». Я не был знаком с этими 
людьми раньше. Почвой для 
конфликта стало то, что они 
совершенно очевидно ожида-
ли каких-то предложений. А 
я считал, что у нас и так все 
хорошо. Ведь мы не воруем, и 
у нас ноль бюджетных денег. 
Единственный бюджетный 
кредит на всю группу был на 
50 млн рублей на реконструк-
цию «ЖИТО». Да, у нас было 
много долгов. Но мы их ус-
тойчиво обслуживали. Бизнес 
позволял это делать.

- Как именно происходил 
«прессинг» и только ли он 
стал причиной банкротс-
тва? 

- Налоговая накатала нам 
претензии, высосанные из 
пальца. Часть из них мы от-
били в судах всех инстанций. 
Часть отбить не удалось. Это 
была проблема, но решаемая. 

По стечению обстоятельств 
в 2008 году мы столкнулись 
с непониманием со стороны 
нашего основного партнера 
— Россельхозбанка. А что-
бы понять, какого масштаба 
была эта проблема, нужно по-
нимать, как работает сельхоз-
бизнес.

В его основе лежит сезон-
ность. Нам было нужно 6 млрд 
рублей оборотных средств. Я 
понимал, что 600 млн рублей 
мне даст любой банк под мои 
залоги, под бизнес. Но этих 
денег будет недостаточно, я 
умру с голоду. Мне нужно 6 
млрд рублей. Таких денег мне 
с порога никто не даст. Если 
бы в РСХБ об этом заявили за 
год, я бы выстроил отношения 
с другим банком, чтобы най-
ти эти 6 млрд. А в ситуации, 
когда деньги нужны срочно, 
единственным вариантом 
было просто все остановить. 
Я так и заявил банку, что «4,5 
тыс. людей, наших сотрудни-
ков, после этого просто по-
виснут в воздухе, вы наносите 
очень серьезный удар по на-
шему с вами бизнесу».

«ЗАЧЕМ ДАРИТЬ-ТО?.. 
МОЖЕТЕ И НЕ ДАРИТЬ»
- Все это разворачивалось 
на фоне конфликта внутри 
региона?

- Да. Через три месяца пос-
ле приостановки обслужива-
ния кредиторов банкиры при-
гласили меня в Москву, где 
заявили, что признали свою 
ошибку. Из серии «все мы 
были в чем-то неправы». И 
предложили вместе подумать, 
что делать дальше. А за эти 
два-три месяца произошло 
очень много всего.

Налоговая предъявила нам 
два иска по 200 с лишним млн 
рублей. Как я и говорил, мы 
бы от этого отбились. Но ког-
да начались проблемы с бан-

ком, прибежала куча народу. 
Все захотели «комиссарского 
тела». Мы за три месяца уви-
дели всех, в том числе и пре-
дателей внутри компании, 
которые украли документы 
и перетащили их куда-то, 
где их стали рассматривать 
под лупой. Тут же появилась 
какая-то бессмысленная ис-
тория с исчезновением доку-
ментов компании из РСХБ. 
Впоследствии, после увольне-
ния команды Черноскутова, 
сами работники банка при-
знавались в том, что бумаги 
по «Аликор Трейду» давно по-
теряны.

Начались движения со сто-
роны правительства области. 
В какой-то момент я предло-
жил правительству просто 
подарить контрольный пакет 
компании. Но именно прави-
тельству. В обмен на то, что 
область поможет мне решить 
проблемы с РСХБ. Я понимал, 
что если бизнес будет останов-
лен, то это уже не бизнес. Это 
уже в реанимацию. Также я 
понимал, что на самом деле 
одним из ключевых факто-
ров, благодаря которому во-
обще появилась такая струк-
тура, как «Аликор», стала 
уникальная команда, которая 
была воспитана еще в совет-
ской школе. Людям нравилось 
создавать что-то новое, неор-
динарное, уникальное. Рабо-
тали увлеченно, с интересом к 
делу. И деньги были далеко не 
на первом месте.

- Почему вы все-таки 
предложили области пере-
дать долю в «Аликоре»? 

- Я предложил, потому что 
понимал, что «Аликор» - это 
уникальная структура. Ее 
нельзя уничтожать. Еще для 
себя понимал, что никто, кро-
ме моей команды и меня, этим 
руководить не сможет. Потому 
что я знаю, как это построено. 
Я предложил подарить пакет 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Рассказы про «особую 
щедрость» банка 
к «Аликору» и про какие-
то взятки для создания 
почвы под выделение 
средств – всего лишь 
мифы. Не было 
ни щедрости, 
ни взяток



39
А П Р Е Л Ь  2 0 1 3

ИСТОРИЯ АПК
В банке испугались и остановили финансирование. А после этого взяли и продали 
МЭЗ Мошковичу в «Русагро»
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на условии, что я сам остаюсь 
акционером. Но мне было ска-
зано: «Зачем дарить-то? Мы 
у вас и так все... Можете и не 
дарить».

«ЭТО БЫЛА КРУПНЕЙШАЯ 
СДЕЛКА В ОТРАСЛИ»
- Вы считаете, Россельхоз-
банк занял такую позицию 
только из-за кризиса или 
по какой-то другой при-
чине? И почему банкиры 
признали свою ошибку?

- Я думаю, что проблема 
была только в кризисе. Пред-
ставители области в банке по-
явились только в конце 2009 
года. К этому времени банк 
уже признал свою ошибку. 
Признал, что если предпри-
ятия сейчас упадут, то банк 
потеряет деньги.

Мы начали в Москве вести пе-
реговоры, чтобы переформати-
ровать наши отношения, и тут, 
безусловно, большое влияние 
на ситуацию оказал тогдашний 
министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Гордеев.

Надо отметить, что у меня 
до этого не было никакой ад-
министративной поддержки. 
Например, с Константином 
Титовым я познакомился 

после того, как он перестал 
быть губернатором. С Горде-
евым до этого я тоже не был 
знаком. Ну только по выстав-
кам. Но так, чтобы прийти к 
нему с решением какого-то 
вопроса, - такого не было ни-
когда. А он является предсе-
дателем наблюдательного со-
вета банка.

А тут я приехал прямо к 
нему в «Белый дом» в Москве. 
Даже не в Минсельхоз. Запи-
сался на прием. В лицо он меня 
помнил.

Я ему кратко описал ситуа-
цию в двух словах. На это он 
только спросил — нужна ли 
мне личная защита или, может 
быть, деньги для компании? 
Я сказал, что нет. С мини-
стром надо решать один воп-
рос, а не 25. Иначе вы ничего 
не решите. Я попросил только 
одного - не допустить развала 
компании. Причем не важно, в 
чьей она будет собственности, 
главное не дать ей погибнуть.

После этого последовал 
звонок первому заместителю 
председателя правления ОАО 
«Россельхозбанк» Стани-
славу Баранову. Он быстро 
собрал совещание. На него 
явились и наши недоброже-
латели. Они начали тут же на 
совещании лить грязь. А пос-
кольку там сидели профессио-
налы, им через 3 минуты все 
стало понятно.

Баранов очень жестко по-
ставил этих людей на место. 
И совещание приняло реше-
ние провести сделку отступ-
ного. Это значит, что все пре-
жние кредиты банка гасятся. 
Все имущество группы пере-
дается в совместно созданные 
с банком предприятия. Для 
этого было создано 4 юрлица 
по отраслям, куда перешло 
все имущество компании. При 
этом у банка было 75% в этих 
компаниях как у акционера. 
У меня остается 25%.

- Почему именно такое 
разделение? 

- Потому что стоимость иму-
щества, которое было переда-
но банку, было больше, чем 
мы были должны. Мы долж-
ны 6 млрд рублей, а переда-
ли на 8-9 млрд рублей. Таким 
образом, было зафиксирова-
но превышение переданных 
активов над долгом. Кроме 
того, по условиям договорен-
ности, весь менеджмент пред-
приятий сохранялся за мной. 
Сделка произошла 31 марта 
2009 года.

После ее совершения была 
достигнута договоренность, 
что банк будет финансиро-
вать компанию, а в перспек-
тиве мы сможем выкупить у 
банка его долю. Суть сделки 
- в возврате долгов через вы-
куп 75% акций. То есть банк 
открывает финансирование, 
закрытое в 2008 году, все 
проекты продолжают разви-
ваться в соответствии с пла-
ном, а впоследствии мы вы-
купаем 75%.

Напомню, что в этом же году 
«СВ-Поволжское» подарило 
свои акции области и к нему 
прибежала целая толпа же-
лающих поживиться, которая 
проела там все, что можно, 
получила зарплаты и уехала, 
а «СВ» так и крякнуло.

Сделка по «Аликору» - это 
была крупнейшая сделка в 
России на тот период вообще 
в этой отрасли. По структу-
ре она остается абсолютно 
уникальной и до сих пор. 
Ничего подобного банк не 
делал. Если вы откроете 
Википедию, то на странице 
Россельхозбанка об этом есть 
упоминание. Председатель 
Правления Россельхозбан-
ка Юрий Трушин очень 
гордился этой сделкой. Он 
считал, что это образец вза-
имодействия проблемного 
должника с кредитором.

- После этого он предло-
жил вам возглавить направ-
ление по работе с проблем-
ными активами в Москве? 

- Да, это было очень забав-
но, так как должности такой в 
банке до этого не было. Дело 
дошло до того, что под меня 
даже ввели штатную единицу 
и я даже написал заявление о 
приеме на работу.

- Почему не пошли туда?
- Не пошел, потому что банк 

повел себя не по-партнерски 
снова. В какой-то момент в 
РСХБ внутренне решили себя 
не напрягать, ведь достройка 
«Доминанта», МЭЗа - это дол-
го, а тут еще и такой сильный 
конфликт с областью. Банку 
нужно было взаимодейство-
вать с регионом, и в такой си-
туации это было очень трудно. 
В газетах все было залито гря-
зью. Короче говоря, в банке 
испугались и остановили фи-
нансирование. А после этого 
взяли и продали МЭЗ Мошко-
вичу в «Русагро».

Но это было полбеды. Потом 
сменили господина Трушина. 
Пришли другие люди, кото-
рые эту историю не знали.

Проблематику надо было 
объяснять заново, а за это 
время СМИ подготовили та-
кой информационный фон, 
что любому чиновнику, кото-
рый работает в РСХБ, было 
все «понятно». Этой легендой, 
после того как ее преподнесли 
высшему руководству банка, 
РСХБ так и живет.

«ОТЧАСТИ ЭТОТ ГОД 
ИТОГОВЫЙ»
- Чего удалось добиться за 
годы тяжб и когда это за-
кончится?

- Отчасти этот год итоговый. 
В 2013 году естественным обра-
зом завершатся судебные дела 
по «Аликору» и его структурам. 
Естественным образом завер-

шатся процедуры банкротства. 
Я надеюсь, что тогда же за-
вершится ситуация и история 
с моим поддельным поручи-
тельством на 180 млн рублей.

В этом году РСХБ придет-
ся принимать решения и по 
«Доминанту». На предпри-
ятии в конце года порезали 
всех свиней. Но не учли, что 
пока «Доминант» продавал 
свиней, он был сельхозпро-
изводителем и пользовался 
льготами по налогам. А те-
перь предприятие лишится 
этого статуса и в первые пол-
года им заинтересуется на-
логовая. Ведь сам комплекс 
стоит очень дорого и владе-
ет огромным количеством 
имущества. Ситуация может 
завершиться банкротством, 
если банку срочно не удастся 
найти инвестора. Я не исклю-
чаю, что мне все еще удастся 
договориться с банком по по-
воду «Доминанта».

Завершится и история по 
долям пайщиков. Ведь час-
тью земель, которыми владел 
«Аликор», владели акционер-
ные общества, созданные на 
месте «упавших» колхозов. 
Пайщики становились акцио-
нерами этих обществ. Внача-
ле мы договорились с банком, 
что мы им передаем в одно 
из наших юрлиц землю пай-
щиков, мне банк отдаст мои 
25% в этой компании и с них 
я отдам деньги пайщикам. Но 
банк моментально забрал эту 
землю себе на баланс и пайщи-
ки в итоге остались ни с чем. 
Мы сейчас через суд пытаемся 
вернуть эти земли обратно в 
акционерное общество, кото-
рое бы выкупило эту землю у 
акционеров. Таким образом, 
пайщики получат свои деньги. 
Этот процесс, я надеюсь, тоже 
завершится в этом году.

В какой-то 
момент в РСХБ 
внутренне решили 

себя не напрягать, 
ведь достройка 
«Доминанта», МЭЗа 
- это долго, а тут 
еще и такой сильный 
конфликт с областью. 
Банку нужно было 
взаимодействовать 
с регионом, и в такой 
ситуации это было 
очень трудно
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А В чем обвиняли Алексея 
Неустроева и «Аликор»
Широкой общественности имя Алексея Неустрое-
ва и его группы компаний «Аликор» стало извест-
но в 2009 году в ходе скандального банкротства 
крупнейшего в регионе лизингового оператора 
ОАО «Самараоблагропромснаб» (СОАПС).

Неустроев взял на себя миссию похоронить 
компанию, через которую за период с 1998 по 
2008 год прошло более 5 млрд бюджетных креди-
тов. За это время СОАПС было заключено 1980 
договоров лизинга с 444 предприятиями агро-
прома области, а также 55 договоров с 20 пред-
приятиями, работающими в сфере пассажирских 
перевозок. На областные деньги было закупле-
но почти 8500 единиц сельхозтехники, а также 
почти 2000 голов КРС и 2400 племенных свиней. 
В 2008 году собственником лизингового операто-
ра стала одна из компаний, входящих в группу 
Неустроева, для того чтобы через полтора года 
заявить о его самоликвидации.

В ходе перешедшего в публичную плоскость 
процесса выяснилось, что активы СОАПСа кон-
тролируются принадлежащими Неустроеву ком-
паниями. В публикациях того периода схема 
формирования собственности «Аликора» описы-
валась следующим образом: раздавая технику в 
лизинг, СОАПС загнал в долги сотни хозяйств по 
всей области, львиная их доля впоследствии пе-
решла в собственность «Аликора». Крупнейшим 
должником СОАПСа стало ГУП СО «Областная 
МТС», задолжавшее компании более 1 млрд руб-
лей и находящееся в настоящее время в состоя-
нии банкротства.

Не менее громкий резонанс имело так называе-
мое «дело об обманутых пайщиках». В партнерстве 
с владельцами земельных паев «Аликор» создал в 
разных районах области цепочку т.н. МТС – ак-
ционерных обществ, в уставный капитал которых 
крестьяне вносили земельные наделы, а Неустро-
ев – деньги. Когда «Аликор» рухнул, выяснилось, 
что около 10 тысяч крестьян по всей области оста-
лись без своих наделов, все они отошли в качестве 
обеспечения по кредиту Россельхозбанку.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

на сайте www.vninform.ru
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«Волжская коммуна» о сельском хозяйстве (январь-апрель)

1919 г.
Во многих уездах Самарской 
губернии крестьяне усилен-
но режут скот: коров, свиней, 
овец и прочую живность. 
Богатые режут потому, что 
боятся, что у них отберут 
скотину, а бедные же режут 
потому, что надеются, что им 
дадут скотину, отобранную 
у богатых.

1922 г.
Бедствия, переживаемые 
деревней у нас в Самарской 
губернии, не поддаются опи-
санию. Население потеряло 
голову и не знает, что де-
лать. Крестьянство дошло до 
такого состояния, что готово 
на все, лишь бы спастись от 
голодной смерти. В селе Су-
лаке на почве голода произ-
водятся воровство и грабе-
жи. Население разбегается: 
из 7000 жителей осталось 
около 2000.

1930 г.
Редакция «Волжской коммуны» 
совместно с краевой группой 
бедноты обследовала подготов-
ку к весеннему севу. При об-
следовании мы натолкнулись 
на ряд моментов, указываю-
щих на недопустимую волоки-
ту, доведенный до абсурда цен-

трализм и путаницу. 
В крае стихийно растут 
колхозы. Уже сейчас весь пяти-
летний план коллективизации 
значительно перевыполнен. 
Но до сих пор нет Уставов кол-
хозов, нет вообще колхозной 
литературы при колоссальном 
спросе на нее. Вместо нее изда-

тельства выпускают «Арабские 
сказки — 1001 ночь».

1932 г.
Колхозы 20 сельсоветов на 
19 апреля засеяли по грязи 
лишь 7 тыс. гектаров. В райо-
не находятся работники, ко-
торые с исключительным 

упорством про-
должают твер-
дить свое: «земля 
сырая, сеять не-
льзя». Руководст-
во петровской 
МТС, торжест-
венно присягая 
верности гене-
ральной линии 
партии, на деле 

проводит кулацкую линию. 
Прикрываясь «ученостью» 
старшего агронома, МТС упус-
тила самое дорогое время сева 
по грязи и фактически сорва-
ла его... В колхозе им. Хатае-
вича под влиянием кулацкой 

агитации 19 апреля почти все 
колхозники убежали с поля. 
Поводом к этому послужил 
дождь. То же самое случилось 
и в колхозе имени Чапаева. 
Вместо отпора председатель 
колхоза Бураков сам поддался 
на кулацкую удочку:

- Что я могу поделать, раз 
люди не хотят работать под 
дождем, - вот все, что он мог 
сказать в свое оправдание...

1956 г.
Денежный доход колхоза 
«Большевик» Похвистневско-
го района за минувший год 
составил около миллиона руб-
лей. Это дало возможность 
развернуть строительные ра-
боты. Сейчас начато сооруже-
ние колхозной электростан-
ции. На собрании колхозники 
выделили пять тысяч рублей 
на расширение клуба. Вско-
ре начнутся строительные 
работы...
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