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Январь

Август

57,97

61,47

Сентябрь
62,5

Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности, л

48,76

52,05

60,04

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

309,42
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Масло сливочное, кг

416,74

443,27

443,27

Масло подсолнечное, кг

107,95

112,02
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Яйца куриные, 10 шт.

69,31

48,14
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Картофель, кг
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ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Впервые за 15 лет с полей
региона собрали более
2,2 млн тонн зерна, что
на миллион тонн больше,
чем в засушливом
2015 году. Но в этом году
погода была щедра
на дожди. В сентябре
на некоторых территориях
губернии выпали три
месячные нормы осадков,
и уборочные работы
массово остановились.

РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ПРОДУКТ
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта

Уборочная кампания позади, да и осенняя посевная под
урожай 2017 года успешно завершена. Сейчас один из
основных вопросов, который волнует аграриев, – цены
на зерно, ведь от них напрямую зависят весенние полевые работы и объемы кредитования, которые потребуются для их проведения. В настоящее время складывающаяся цена реализации зерна и подсолнечника
несколько ниже, чем на урожай 2015 года. При этом
экспортные возможности, по словам экспертов, заметно увеличились, но аграрии пока традиционно придерживают зерно в ожидании повышения цен. В этом
выпуске «АПК и Пищепром» рассказывает о главных
успехах сезона, о том, каких цен стоит ждать на рынке
зерна в ближайшем будущем и сколько самарского «золота» уже отправилось за пределы региона.

Бизнес перебрался
на кухню
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ЮЛИЯ РУБЦОВА, АРХИВ «ВК»

Сегодня Самарская
область лидирует в
округе по темпам роста
производства молока,
поголовья коров и овец.
Более чем в два раза за
последние три года вырос
уровень рентабельности
в сельском хозяйстве
- по этому показателю
Самарская область в числе
первых в стране. Конечно,
таких результатов мы не
смогли бы достигнуть без
господдержки. За три года
мы вложили в АПК более 30
млрд рублей. В приоритете
развитие сельского
хозяйства и в этом
году.
26

2 Родник ........................................................9 657
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Пока прилавки
гипермаркетов
предлагают старый
добрый сыр
«Российский»
и белорусский
«Песто», на
рынок выходят
новые игроки
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АПК. ГЛАВНОЕ
АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Область полностью себя обеспечила продовольственным, семенным
и фуражным зерном
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как выглядит самарский урожай
на фоне других регионов
ГДЕ ПРИБАВИЛИ И СБАВИЛИ
В 2015 году из-за аномальной
жары было собрано всего 1,3
млн тонн зерна, а урожайность
была чуть более 14 центнеров
с гектара. Но работники поля
привыкли сравнивать показатели с успешными годами и
стремиться к новым высотам.
Здесь стоит вспомнить урожай
позапрошлого года - 2,070
млн тонн зерна. Хотя история
помнит и более продуктивные
результаты: в 1997 году собрали 3 млн тонн, но тогда и
сеяли на 500 тыс. га больше,
чем сейчас. В этом году аграрии намолотили более 2,2
млн тонн зерна при средней
урожайности 20,1 ц/га, и это
четвертый результат в ПФО.
Учтем, что в регионах-лидерах (Татарстан, Оренбургская
и Саратовская области) посевная площадь в среднем больше на 700 тыс. га.
«В этом году мы основной
свой «хлебный каравай» собрали за счет озимых зерновых
культур, которые дали 1 млн
тонн зерна с 380 тыс. га, а на отдельных участках урожайность
доходила до 70 ц с гектара», отметил первый заместитель
министра сельского хозяйства
Самарской области Роман
Некрасов.
Одной только пшеницы
собрали 1,2 млн тонн, в два
раза больше прошлогоднего результата. Да и средняя
урожайность стратегической
культуры в регионе заметно
улучшилась - 23,4 ц/га против
16 ц/га в 2011 году.
Кукурузы тоже собрали
больше - 99,4 тыс. тонн, но
вот в урожайности «царица
полей» немного просела - с 38
снизилась до 32,6 ц/га.
Подсолнечник традиционно
дал хороший урожай - 712,8
тыс. тонн. Статистика по ПФО
демонстрирует, что здесь нас
опережает только лишь Саратовская область (1,2 млн т).
В послании 2015 года губернатор Самарской облас-

«АПК и Пищепром»
выяснил, за счет каких
сельхозкультур аграрии
собрали рекордный
урожай зерна
и заканчиваются
ли на этом региональные
рекорды.

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

САМЫМИ КРУПНЫМИ ХРАНИТЕЛЯМИ ЗЕРНА В ГУБЕРНИИ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР
(140 ТЫС. ТОНН), «ЖИТО» (85 ТЫС. ТОНН) И СЕРНОВОДСКИЙ ЭЛЕВАТОР (70 ТЫС. ТОНН)
Николай Иванович
Меркушкин поставил зати

дачу увеличить производство
редких и дорогих культур.
«Нам нужно осваивать производство культур, по которым
растут продажи. Это горчица,
соя, нут, ягоды и фрукты, сказал глава региона. - Нужно пользоваться тем, что из-за
эмбарго рынок освободился от
западных конкурентов».
И судя по всему, к авторитетному мнению руководителя области прислушались.
Сои в этом году собрали более
30 тыс. тонн, хотя прогнозировали не более 25 тыс. тонн.
По статистике федерального
Минсельхоза, это второй результат в ПФО. Кроме того, с
полей губернии получили более 20 тыс. тонн маслосемян
льна, рапса - около 3 тыс. тонн,
а гречихи - 15 тыс. тонн.
Показатели меняются из
года в год, но вот лидерские
позиции за собой держат попрежнему несколько районов.
Ставропольский и Большеглушицкий районы намолотили
по 152 тыс. тонн зерна. А в

шести районах - Большечерниговском, Кинель-Черкасском,
Кошкинском, Хворостянском,
Пестравском и Красноармейском - был значительно превышен рубеж намолота в 100
тыс. тонн зерна. Область полностью себя обеспечила продовольственным, семенным и
фуражным зерном.
Сейчас главная задача аграриев - выработать правильную стратегию реализации
зерна по более выгодным для
них ценам. Кстати, в этом
году Самарская область активно принимала участие в
проведении закупочных зерновых интервенций. Шесть
растениеводческих предприятий области приняли участие в аукционах. Кроме того,
в рамках аукциона на хранение интервенционного фонда
было аккредитовано два региональных элеватора общей
мощностью свыше 100 тыс.
тонн.
Самыми крупными хранителями зерна в губернии
являются Большечерниговский элеватор (140 тыс. тонн),

«Жито» (85 тыс. тонн) и Серноводский элеватор (70 тыс.
тонн).

ПОПРАВИЛИСЬ НА ОВОЩАХ
В этом году наиболее сложная
ситуация в связи с дождями
и преждевременными заморозками сложилась с уборкой
картофеля и овощей. Но, тем
не менее, аграриям удалось
собрать урожай, побив рекорды прошлых лет. Картофеля
в хозяйствах региона собрали
164,7 тыс. тонн при урожайности 276 ц/га, и это лучший
результат среди 14 регионов
ПФО. Большой вклад внесли
предприятия Ставропольского района - здесь с одного гектара получили порядка 300
центнеров. Из общего объема
собранного картофеля было
реализовано свыше 50 тыс.
тонн, более 74 тыс. тонн заложено на хранение и 21,5 тыс.
тонн – в качестве семенного
материала.
Особенно радует динамика
по сбору овощей: в этом году
в КФХ собрали 83,2 тыс тонн,

что 15,5 тыс. тонн больше, чем
по результатам прошлого года.
И здесь Самарская область
- безоговорочный лидер среди регионов с аналогичными
площадями, отведенными под
овощные.
Получать стабильный урожай фермерам помогают субсидии в рамках госпрограммы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения». В 2016 году на
эти цели из регионального
бюджета направили свыше 55
млн рублей, из федерального 36 млн рублей.
Со структурой под урожай
2017 года в областном Минсельхозе определились. Под
урожай 2017 года прогнозируется сохранить общую посевную площадь, а зерновую
группу увеличить более чем
на 15 тыс. га. Незначительно
сократиться площадь технических культур, в основном
за счет подсолнечника, а площадь кормовых культур, картофеля и овощей планируется
сохранить на уровне 2016 года
- более 2 млн га.

Урожай Самарской области - 2016

ПШЕНИЦА
Средняя
урожайность

1,2

млн тонн
зерна

23,8

Средняя
урожайность

36,3

ц/га

Средняя
урожайность

460,1
тыс.тонн

15,2

ц/га

КУКУРУЗА

ЯЧМЕНЬ

тыс. тонн

ПОДСОЛНЕЧНИК
Средняя
урожайность

Средняя
урожайность

2,9

тыс. тонн

7,9

ц/га

67,2

РАПС

тыс.тонн

13,7

ц/га

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДАННЫЕ НА 18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

СОЯ
Средняя
урожайность

14,6

ц/га

Средняя
урожайность

164,7
тыс.тонн

270,6

ц/га

678,2

КАРТОФЕЛЬ

ц/га

39

тыс. тонн

ОВОЩИ
Средняя
урожайность

261,3

ц/га

83,2
тыс.тонн

ЮЛИЯ РУБЦОВА

АПК
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Лучшее зерно, придерживается в ожидании более высоких цен
ГЛАВНАЯ ТЕМА

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Текущее положение зернового
рынка и прогнозы на будущее

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Сезон реализации нового
урожая стартовал с
заметно более низких цен
на пшеницу, но с учетом
полученного рекордного
урожая растениеводы
останутся с прибылью при
любом развитии событий.
«АПК и Пищепром»
проанализировал
ситуацию на зерновом
рынке, чтобы выяснить,
по каким ценам уходит
самарское зерно.
ЗЕРНО - ВТОРАЯ НЕФТЬ
«С учетом падения цен на
нефть на первое место выходит производство зерна. Зерно - это тоже наша нефть. Это
биржевой товар, на котором
страна уже сегодня достаточно
неплохо зарабатывает», - заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев во
время II Всемирного зернового
форума, прошедшего 18-19 ноября в Сочи.
По информации ГБУ ДПО
«Самара Арис» на 16 ноября,
средняя цена в регионе за тонну пшеницы 3-го класса составила 8-9 тыс. рублей. За 4-й
класс твердых сортов в основном предлагали 6,7 тыс. руб-

С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПРОИЗВЕДЕННОГО В РЕГИОНЕ ЗЕРНА ВОЗМОЖНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 1 МЛН ТОНН
лей за тонну. В прошлом году
за тонну нового урожая самарской пшеницы 3-го класса
в среднем предлагали 11 тыс.
рублей, за 4-й класс - около 8
тыс. рублей. Упал в цене и подсолнечник - с 23 тыс. до 19 тыс.
рублей.
Замминистра - руководитель
департамента растениеводства, технической политики и
мелиорации областного Минсельхоза Сергей Ершов рассказал, чтов настоящее время
складывающаяся цена реализации зерна и подсолнечника
несколько ниже, чем на конец
2015 года.
«При этом колебания между
минимальной и максимальной
ценой по зерну составляют от
1 до 2 тыс. рублей за 1 тонну,
- добавил эксперт. - В первую
очередь это зависит от качества произведенного зерна».

КОЛИЧЕСТВО VS КАЧЕСТВО
По его словам, переживать за
качество и количество мукомолам и хлебопекам региона не
нужно.
«В Самарской области оптимальное соотношение пшеницы 3 и 4 класса, - сообщил
Ершов. - Мы недавно провели
внеплановый мониторинг зерна, и у нас более 70% хорошего
качества. На зерновом форуме

в Сочи озвучивались данные,
что на каждые 20 регионов
приходится только один, полностью покрывающий собственные потребности в зерне,
и Самарская область в их числе».
Однако в Минсельхозе не
отрицают, что качество продовольственного зерна, если
сравнивать относительные показатели, немногим ниже по
сравнению с урожаем прошлого года: погодные условия для
формирования хлебопекарного
зерна в этом году были хуже.
Тем не менее за счет большого
валового сбора проблем с обеспечением населения области
хлебными продуктами не предвидится.
Вопросы качества и количества - федеральная тема, и
эксперты об этом начали говорить еще на закате уборочной
кампании.
«Пшеница в этом году не
того качества, чем всем нам
хотелось получить, в том числе
для выполнения экспортных
задач, задач удовлетворения
внутреннего рынка, - заявлял
в августе генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрий Рылько. Но при
этом он отметил, что «качество
не столь сильно деградировало», как могло бы произойти,

если бы за последние два года
аграрии, достигшие рекордной
маржи, не закупили удобрения
и технику.
Потери в качестве признают
и самарские аграрии. Председатель СПК имени Калягина
Николай Посашков связывает этот факт не только с погодными условиями.
«В последние годы мы стали
значительно больше вносить
минеральных удобрений, но в
период хорошей урожайности
этого объема недостаточно, считает Посашков. - Вся озимая пшеница, которая и дала
наибольшую урожайность, получилась 4 класса. А вот менее
урожайная яровая пшеница вся третьего класса. Все дело
в том, что чем больше урожая
получаешь с одного гектара,
тем больше нужно питательных веществ злакам. Недосыпали удобрений, и этот недочет
нужно учесть».
Что касается цен на зерно, то
здесь, по словам агрария, особых изменений не произошло и
цены снизились незначительно.

УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ
Объемы произведенного в регионе зерна позволяют спрогнозировать экспорт в объеме
свыше 1 млн тонн. Основными
культурами, которые постав-

ляются за пределы области, в
том числе на экспорт, являются
пшеница, ячмень, нут, лен масличный. В основном в страны
ближней Азии.
Если в 2015 году из области
вывезли более 400 тыс. тонн
зерна, в том числе на экспорт
– 123 тыс. тонн, то в этом году
вывезено уже 517 тыс. тонн, в
том числе на экспорт – около
300 тыс. тонн.
В областном Минсельхозе
отмечают, что самое лучшее
зерно хозяйства пока придерживают в ожидании более приятных цен, которыми радует
рынок в преддверии Нового
года. Весной можно ожидать
очередного понижения, ведь
аграрии стремятся поскорее
реализовать зерно, чтобы заработать на весенние полевые
работы, а покупатели зерна
пользуются моментом.

На зерновом форуме
в Сочи озвучивались
данные, что на каждые
20 регионов приходится
только один, полностью
покрывающий
собственные потребности
в зерне, и Самарская
область в их числе

ÀÏÊ èïèùåïðîì
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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АПК. ГЛАВНОЕ
В сфере АПК чувствуется государственный интерес к развитию отрасли. Начали
решаться вопросы, которые годами стояли без движения

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ
МЕСТО В РФ ПО ПЛОЩАДИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ПОСЕВОВ.
Россия. Самарская область

заняла вторую строчку в
списке регионов-лидеров
по застрахованной
посевной площади без
учета страхования
озимых в России.Об этом
сообщает Национальный
союз агростраховщиков
(НСА). По данным НСА,
по застрахованным
посевам в РФ лидируют
Татарстан, Самарская
область и Ставрополье.
В Самарской области
с начала года урожай
застрахован на площади 269
тыс. га, или 13%. В основном
в регионе пользовалось
спросом страхование посевов
подсолнечника на зерно (138
тыс. га), а также озимая
пшеница (60 тыс. га).

СПК «50 ЛЕТ СССР»
ОШТРАФОВАЛИ ЗА СЕМЕНА.
Самарская область. В ноябре

сотрудниками управления
Россельхознадзора по
Самарской области в
ходе административного
расследования,
возбужденного в отношении
СПК «50 лет СССР», было
установлено, что СПК
реализовало на единой
таможенной территории
Таможенного союза зерно
подсолнечника массой
110,7 т, не прошедшее
необходимые процедуры
оценки (подтверждения)
соответствия,
установленные техническим
регламентом Таможенного
союза № ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна».
СПК «50 лет СССР» создало
угрозу причинения вреда
жизни или здоровью
граждан и животных. В
отношении должностного
лица составлен протокол
по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ,
нарушителю назначен
административный штраф в
размере 20000 рублей.

ФИНАНСЫ

РАЗВИТИЕ

Бюджет на 2017 год прошел
через публичные слушания
БЮДЖЕТ НА РАЗВИТИЕ
АПК УВЕЛИЧИЛИ
НА 372 МЛН РУБЛЕЙ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

18 ноября в министерстве
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
состоялись публичные
слушания по проекту
областного бюджета
на 2017 год.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области,
Роман Некрасов, открывая
публичные слушания, напомнил, что поддержка сельского
хозяйства – традиционный и
основной приоритет для области
и губернатора Самарской области Николая Ивановича
Меркушкина.
«Наша главная цель – выполнить те индикаторы и целевые
показатели государственных и
ведомственных программ развития отрасли, максимально привлечь средства федерального

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ, АРХИВ «ВК»

НОВОСТИ

бюджета и решить глобальную
задачу по обеспечению продовольственной безопасности».
Некрасов рассказал, что согласно областному бюджету,
принятому в первом чтении,
министерству на 2017 год предусмотрено 2,7 млрд рублей.
Самые крупные направления
расходов: 2,15 млрд рублей – на
реализацию
государственной
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Самарской области на 2014-2020
годы» и почти 188 млн рублей –

на реализацию государственной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года».
«По нашему мнению, та система государственной поддержки
и тот объем расходов, который
заложен в бюджет на 2017-2019
годы, позволит сохранить положительные тенденции развития
АПК региона и добиться выполнения задач, которые поставлены высшим руководством области», - считает замминистра.
Председатель комитета по
сельскому хозяйству и продо-

вольствию Александр Живайкин отмечает, что бюджет

на 2017-2019 годы формируется в непростой экономической
ситуации. «Задача нашего комитета - в первую очередь обеспечить продовольственную безопасность региона, именно на
это и направлены финансовые
средства. В следующем году на
поддержку сельского хозяйства предусмотрено на 372 млн
больше, чем в 2016-м. И это
предварительные суммы – без
учета поступлений из федерального центра», - добавил
парламентарий.

В Пестравском районе построят
новый микрорайон
ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЕГО НАПРАВЯТ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ, АРХИВ «ВК»

«ШКОЛА САДОВОДОВ»
НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ

С ноября 2016 года
по май 2017 года в
Самаре и Самарской
области (Тольятти,
Сызрань, Безенчук,
Кинель-Черкассы)
будет работать «Школа
садоводов». Ежемесячно
будут приезжать
специалисты - агрономы
и профессиональные
садоводы – для того, чтобы
поделиться своим опытом
и знаниями. Длительность
лекций - с 10 до 16 часов.
В заявленных темах
– подготовка к зиме,
использование теплиц,
пчеловодство, куры и
кролики на приусадебном
участке, ландшафтный
дизайн, механизация на
садовом участке, все о
семенах, все о плодовых
деревьях, как вырастить
грибницу, ягоды и виноград,
польза овощей и фруктов
для организма.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
определилось, где вслед
за Сергиевским
и Хворостянским
районами будут строить
новый микрорайон
в рамках программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий
на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».

16 ноября в региональном Минсельхозе под председательством
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Романа
Некрасова состоялось заседание конкурсной комиссии по
отбору проектов комплексного
обустройства площадок под
компактную жилищную застройку.
В соответствии с критериями отбора, Пестравский район
набрал 30 баллов и был единогласно признан победителем.
Средства областного бюджета
будут направлены на разработку проектно-сметной документации. После разработки

Напомним, что в Хворостянском районе на территории 146 га
продолжается строительство нового микрорайона. А в 2014 году
было завершено строительство микрорайона «Северный»
в Сергиевском районе. Его общая площадь составила 65 га

проекта его направят на участие в конкурсном отборе федерального уровня, по условиям
которого отобранные территории получают финансирование
на обустройство площадок под
строительство и инженерные
коммуникации.
Кроме того, в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
предусмотрены
социальные
выплаты на строительство и
приобретение жилья в сельской
местности.
Напомним, что в Хворостянском районе на территории
146 га продолжается строитель-

ство нового микрорайона. А в
2014 году было завершено строительство микрорайона «Северный» в Сергиевском районе. Его
общая площадь составила 65 га.
Кроме того, в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
предусмотрены
социальные
выплаты на строительство и
приобретение жилья в сельской
местности.
В 2016 году на улучшение
жилищных условий выделено
182 млн рублей, что позволило
предоставить соцвыплаты на
строительство и приобретение
жилья 132 семьям.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ
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Ðàñòåíèåâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА

Озимые-2017:
удачно отсеялись
КАНИКУЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕТ, И АГРАРИИ УЖЕ ГОТОВЯТ СЕМЕНА
И ТЕХНИКУ К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НОЯБРЬ 2016
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КОММЕНТАРИИ

«Ïåðâîå èññëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ
îçèìûõ ïîêàçàëî, ÷òî áîëåå 90%
ïîñåâîâ íàõîäÿòñÿ â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè»
СЕРГЕЙ ЕРШОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И МЕЛИОРАЦИИ
МИНСЕЛЬХОЗА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В целом всю осеннюю посевную кампанию сопровождали благоприятные погодные условия.
Осадки позволили озимым нормально развиться в вегетационный, очень важный период, и они с необходимым запасом влаги ушли в зимовку. Недавно провели первое исследование состояния озимых, которое показало, что более 90% находятся в
хорошем состоянии. Конечно, у многих вызывают переживания
колебания температуры в ноябре, но даже если в регионе установится температурный режим на уровне 15 - 17 градусов ниже
нуля - для озимых это не критично. Тем более что большая часть
семенного материала очень хорошего качества, а сорта обладают высокой морозостойкостью. Пока опасений по озимым у нас
нет.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

«Â ýòîì ãîäó ìû óâåëè÷èëè
ïîñåâíûå ïëîùàäè»

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Погодный фактор играет
основную роль не только
в период созревания
и развития культур,
но и на этапе их сева.
Осеннюю посевную2016 сопровождали
благоприятные погодные
условия: дожди
несколько застопорили
уборочную кампанию,
но при этом помогли
засеянным озимым
набраться сил
в зиму.
По данным министерства
сельского хозяйства России, в
Самарской области посевная
площадь под урожай озимых
составила 431 тыс. га, что
на 20,5 тыс. га больше, чем
планировалось
изначально.
А если сравнить с площадью
прошлого года, то аграрии
увеличили площади на 10,5
тыс. га. На фоне других территорий ПФО Самарская область выглядит более чем убедительно: из 14 регионов нас
опережают только Татарстан,

«Âîîäóøåâèâøèñü óñïåõîì
ïðîøåäøåé óáîðî÷íîé, ìû
ñòðîèì ïëàíû íà ñëåäóþùèé ãîä»

Саратовская и Оренбургская
области.
Неудивительно, что аграрии из года в год увеличивают зерновой клин озимых.
Засуха 2015 года кому-то
преподнесла первый урок, а
кому-то просто напомнила,
что озимая пшеница - настоящая «страховка». Под
нее отвели более 384 тыс. га.
Остальные площади засеяли
рожью – 39 тыс. га. В областном Минсельхозе отмечают,
что почти 10% от посевных
площадей было засеяно элитными сортами семян, что позволит значительно повысить
урожайность.
Увеличению посевов способствовало сокращение бесхозных
и заброшенных земель. По
данным Минсельхоза, только в
2016 году в сельхозоборот вер-

нули порядка 30 тыс. гектаров,
а за последние 4 года около
300 тыс га.
По словам заместителя министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области - руководителя
департамента растениеводства, технической политики и
мелиорации Сергея Ершова, на самом старте посевной
были опасения, что влаги в
почве недостаточно.
«В сентябре дожди кардинально поправили ситуацию:
в некоторых районах выпало
до 40 мм осадков, а где-то и
80 мм, - отметил замминистра. - Мы тщательно следим
за развитием озимых, и на
сегодняшний день более 90%
посевов находятся в хорошем и удовлетворительном
состоянии».

Индекс. «Волга Ньюс». Растениеводство. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ
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Меркушкин Н.И. .............................1 971
Уколов А. Г. ................................... 1 880
Димитриев В. Н. .............................1 314
Ершов С.Ю. ...................................... 847
Альтергот В.В. ..................................829
Попов А. П........................................698
Цирулев Е.П......................................623
Денисов В.Г. ..................................... 513
Калмыков С. И.................................. 513
Зорин А.В. ........................................ 415

400
1 799
-156
-1 120
-4 744
698
-46
27
-1 449
-501

ВАЛЕРИЙ АНИСИМОВ,
ГЛАВА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Наш район традиционно занимает передовые
позиции в развитии сельскохозяйственного производства Самарской области. Такие результаты возможны благодаря использованию новых
технологий. При любой возможности обновляем
парк машин, а те, что есть, содержим в порядке. Наши агрономы правильно подбирают состав и количество
удобрений, следят за качеством семян. В этом году мы увеличили посевные площади, озимыми нам удалось засеять 25,3 тысячи гектаров. Интенсивного пути развития мы придерживаемся
как в отношении производства, так и в отношении кадрового
состава. Большое внимание уделяем привлечению молодежи к
сельскому хозяйству, развиваем систему наставничества. Мастерство и опыт наших старожилов передаются новому поколению. Но самое главное, мы очень любим свои земли, с душой к
ним относимся, поэтому у нас все и получается.

Рекордный урожай зерновых поднял и без того высокие рейтинги
министерства сельского хозяйства Самарской губернии. Все
лидирующие строчки занимают
компании-производители зерна.
С девятой на третью позицию
поднялся концерн СИНКО. Успехи Алексеевского района в этом
году так же отразились на популярности его главы — Александра Уколова.

ОРГАНИЗАЦИИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ 10

Министерство сельского хозяйства СО .........................4 918
Россельхозбанк...........................................................1 950
СИНКО ........................................................................1 747
Авангард ООО..............................................................1 731
Василина.....................................................................1 487
Заря-Агро ...................................................................1 466
НАПКО ........................................................................1 066
Серноводский элеватор ................................................. 990
Био-Тон ........................................................................ 815
Зерно жизни ................................................................ 769

-9 504
-1 505
-977
-819
-109
-436
197
282
-744
-626

АЛЕКСАНДР ГРИБЕНИК,
ГЛАВА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА:
- В этом году наш район один из лидеров — это
почетно, ответственно и волнительно. Но мы готовились к такому результату. Главный секрет
успеха - работа и еще раз работа. Главное - грамотно организовать процесс, и люди сами будут
работать. Нам помогли и новые вливания техники, людей и использование новых технологий. Конечно, воодушевившись успехом прошедшей уборочной, мы строим планы на следующий год: не снижать обороты, а увеличить показатели. В прошлом году аграрии закладывали будущий урожай
практически в сухую землю, а в этом году благодаря осадкам
первые всходы появились очень быстро. Важно, чтобы снег вовремя укрыл поля, до серьезных заморозков.

«Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåì
ñîáðàòü áîëåå 100 òûñÿ÷ òîíí
çåðíà»
НИКОЛАЙ БОНДАРЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕСТРАВСКОГО
РАЙОНА:
- В этом году в Пестравском районе плановая
цифра посевной кампании озимых культур была
нами поставлена 24 тыс. га. Она выполнена полностью. Хотелось бы больше, но погодные условия подвели. Как говорится, потерялась погода. И мы не смогли
увеличить показатели. Но задание министерства и свои планы
выполнили. Всходы хорошие, мы ожидаем крепкие культуры по
в
весне. А это залог будущего урожая. В следующем году планив
руем собрать более 100 тысяч тонн. Посевы чувствуют себя хор
рошо. В нашем районе идет ежедневный мониторинг состояния
посевных площадей агрономической службой. Частичные перемены погоды, которые происходили в нашей области в течение
октября, на состояние посевов сильно не повлияли.
Фото: С. Ершов, В. Анисимов - архив «ВК» ; А. Грибеник- Юлия Рубцова; Н. Бондарев - архив «ВК».
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В Самарской области с начала года урожай застрахован на площади 269 тыс. га,
или 13% от общей площади
ИТОГИ

РАЗВИТИЕ

ПРОШЕДШУЮ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСЕННЮЮ
ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ МОЖНО НА 100% НАЗВАТЬ
УСПЕШНОЙ. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПЛАНЫ, УВЕЛИЧИВ ИТОГОВУЮ ПЛОЩАДЬ СЕВА
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ТЫС. ГА
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЮТ
Один из ключевых вопросов,
которым каждый год задается
отрасль растениеводства – это
объемы предстоящего сева.
Под урожай 2017 года прогнозируется сохранить посевную
площадь на уровне 2 млн га,
но при этом увеличить зерновую группу более чем на 15
тыс. га. Сделать это удастся
за счет сокращения площадей
под техническими культурами,
в основном за счет подсолнечника. Но окончательный объем ярового сева окончательно
будет понятен в феврале, ведь
определяется он с учетом количества списанных озимых
культур.
По прогнозам аграриев губернии, пока удача на их стороне и
озимые «ушли» в зиму в хорошем состоянии. В этом году под
морозостойкие культуры отвели
более 430 тыс. га. Для сравнения: под урожай 2015 года было
засеяно около 400 тыс. га. Площади озимых увеличили практически все районы. Некоторые
– в разы. Так, если Алексеевский район в прошлом году засевал озимые на 9,7 тыс. га, то
в нынешнем увеличил площади
до 17,7 тыс. га, почти в 2 раза. И
тому есть объяснение – высокая
урожайность озимых культур.
Наибольшие площади засеяли
самые богатые на поля районы:
в Большеглушицкий - 32,3 тыс.
га, Хворостянский - 31,5 тыс. га,
Большечерниговский - 26,1 тыс.
га, Ставропольский 25,3 тыс. га
и Пестравский - 24 тыс. га.

СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ
Опрошенные «АПК и Пищепромом» участники рынка из

Площади озимых
увеличили практически
все районы. Некоторые
– в разы. Так, если
Алексеевский район в
прошлом году засевал
озимые на 9,7 тыс. га, то
в нынешнем увеличил
площади до 17,7 тыс. га,
почти в 2 раза

разных районов губернии сошлись во мнении, что посевная случилась самая удачная
за последние несколько лет.
Председатель СПК «Антоновский» Сергей Лизунков
рассказал, что погода в этом
году не подвела. «Для озимых погода в этом году очень
благоприятная – все взошло
и распустилось, глаз радуется, - отметил аграрий. - В
этом году мы засеяли на 50 га
больше – для нашего небольшого хозяйства - это серьезное
увеличение. Климатические
условия достаточно жесткие,
поэтому ставку будем делать
именно на озимую рожь, она
дает самый лучший урожай –
в среднем 23 центнера с гектара».
Председатель колхоза им.
Калягина Николай Посашков хорошо помнит летнюю
погоду: после жары в августе
дожди пришли вовремя и увлажнили почву.
«Сев начали 21 августа, закончили в первой половине
сентября, засеяли 650 га, в основном пшеницу, для нас это
гарантированный урожай и
гарантированный сбыт, - рассказывает Н.И. Посашков.
- Сейчас уже все взошло, надеемся на благоприятную погоду».
Соглашается с коллегами и
глава КФХ из Хворостянского
района Виктор Третьяков.
«Сев озимых в этом году
прошел очень удачно, - подводит итоги он. - Общий объем
посевов на наши три КФХ —
Ерин В.В., Третьяков В.М.
и Кузинов В.А. - составил
1300 га озимой пшеницы сорта Елховская. В целом обработали 4 000 га земли. Всходы в
этом году хорошие, прекрасное состояние. Но урожай будет зависеть от того, как мы с
ними сработаем весной. Даже
если ничего не делать — 20
центнеров с гектара — гарантированный урожай. Нынешние перепады погоды никак
не повлияли на всходы. Сейчас земля достаточно увлажнена, ждем снегопадов».
Особо стоит отметить, что в
этом году все районы области
провели сев с использованием минеральных удобрений. А
доля элитных семян составила
10% от общего посевного материала.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

Озимые-2017: удачно
отсеялись

Активно страхуют
свои посевы
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Самарская область
занимает второе место
в РФ по площади
застрахованных посевов.
Сельхозпроизводители
региона имеют возможность
получить компенсацию
части расходов на
страхование своих посевов
за счет областного и
федерального бюджетов.
В 2016 году по этому виду
господдержки выделено
почти 90 млн рублей.
Самарская область заняла вторую строчку в списке регионов-лидеров по застрахованной
посевной площади без учета
страхования озимых в России,
следует из данных Национального союза агростраховщиков
(НСА) на 1 октября 2016 года.
Всего за девять месяцев этого
года урожай российских аграриев застрахован на площади 2,7
млн га, заключено более 1,2 тыс.
договоров.
По данным НСА, по застрахованным посевам в России лидируют Татарстан, Самарская
область и Ставрополье. В Самарской области с начала года
урожай застрахован на площади 269 тыс. га, или 13% от общей
площади. В основном в регионе
пользовалось спросом страхование посевов подсолнечника
на зерно - 138 тыс. га, а также
озимая пшеница - 60 тыс. га.
Кроме того, самарские аграрии
на условиях с господдержкой
заключили договоры страхования яровых ячменя и пшеницы,
зернобобовых, кукурузы, овса,
проса.
В прошлом году в связи с засухой в отдельных районах области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По договорам
страхования урожая 2015 года в
Самарской области было заявлено и урегулировано 11 страховых случаев, по которым аграриям было выплачено 113 млн
рублей, сообщает НСА.
Как рассказали в областном
Минсельхозе, по итогам 2016
года подтверждение страховых
случаев возможно только после окончания уборки сельскохозяйственных культур и предоставления отчетности об их
валовом сборе. По информации
Национального союза агростра-

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН,

АЛЕКСАНДР ГРИБЕНИК,

депутат Самарской
губернской думы:

глава Большеглушицкого
района:

- О том, что наш регион находится в зоне
рискованного земледелия, ярко свидетельствуют события 2009-2010 годов,
когда от засухи пострадали до 45% посевных площадей. Это дало толчок к принятию ряда решений на федеральном и региональном уровнях, направленных на
развитие института сельскохозяйственного страхования. Сегодня сельхозпроизводитель имеет возможность получить
компенсацию части расходов на страхование своих посевов за счет областного и
федерального бюджетов.

- Мы используем меры государственной поддержки по разным направлениям сельского хозяйства, в том числе
и в сфере страхования посевов. В нашем
районе посевы страхуются от засухи,
а озимые культуры - от промерзания
почвы. В основном это пшеница и рожь.
В этом году страховых случаев у нас не
было. В прошлом году на незначительных площадях посевов в хозяйстве
«Волгарь» урожай побило градом, страховые выплаты хозяйством были получены в полном объеме.

ховщиков на начало октября,
сельскохозяйственный период в
Самарском регионе прошел благополучно — заявлений о страховых событиях не поступило.
Наибольшие площади застрахованных сельскохозяйственных
культур находятся в Большечерниговском, Большеглушицком,
Сергиевском, Красноармейском
и Пестравском районах. Это
связано с тем, что южные районы Самарской области больше
остальных страдают от природно-климатических условий.
По данным регионального аграрного ведомства, бюджетные
ассигнования,
предусмотренные на возмещение затрат на
уплату страховой премии в 2016
году, составляют 89,7 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета - 82,1
млн рублей, за счет средств областного – 7,6 млн рублей.
В проекте областного бюджета на 2017-2019 годы, с которым сейчас работают депутаты
областного парламента, также предусмотрены денежные
средства на компенсацию части
затрат сельхозпроизводителю
на уплату страховых премий.
Как пояснил финансовый директор агрохолдинга «Василина» Рафаэль Гарифуллов,
страхование с государственной
поддержкой означает, что 50%
платит сельхозтоваропроизводитель и еще 50% - госбюджет.
«Мы страхуем озимую пшеницу и все яровые культуры —

пшеницу, ячмень, овес, просо,
лен, нут, кукурузу и подсолнечник, - перечисляет он. - Страхование подразумевает целый
перечень страховых случаев. В
нашем регионе наиболее распространенными видами опасности
для посевов являются суховей,
почвенная или атмосферная засуха, а также градобитие. Сумма
страхования зависит от сельхозкультуры, средней урожайности
по хозяйству, стоимости центнера культуры. То есть расчет
делается по каждому хозяйству
индивидуально».
Как отметил руководитель
управления сельского хозяйства
Пестравского района Николай
Бондарев, аграрии могли бы
страховать посевы в гораздо
большем объеме, если бы правила страхования были яснее.
«Как отмечают наши аграрии, в договорах многое написано «мелким шрифтом», из-за
чего страховой случай могут не
зачесть, потому бывали случаи,
когда сельхозпроизводителям
приходилось добиваться страховых выплат через суд», - говорит эксперт.
А избежать ошибок и недочетов помогает, по мнению Гарифуллова, опыт работы: «Необходимо соблюдать все условия,
которые прописаны в договоре
со страховыми компаниями. Мы
работаем более 15 лет, из них 10
лет страхуемся, и взаимоотношения со страховщиками у нас
отрегулированы».

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Садоводческие комплексы Самарской губернии используют госсубсидии для
существенного увеличения объемов и повышения урожайности
РАЗВИТИЕ

Нынешний год для самарских
садоводов выдался урожайным
ЕЖЕГОДНО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИВАЮТ ПЛОЩАДЬ
МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ
НА 100-200 ГЕКТАРОВ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

В настоящее
время площадь
молодых садов
в регионе
составляет
свыше 700 га

Садоводческие земли

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Благодаря государственной поддержке
из регионального и федерального бюджетов,
садоводческие хозяйства региона наращивают
объемы производства и переработки, обеспечиваются
качественным посадочным материалом.
УРОЖАЙНЫЙ ГОД
По словам самарских садоводов, нынешний год выдался
урожайным. В отличие от прошлого, когда из-за засухи не
завязались плоды и общий валовой сбор яблок и ягод в сельхозорганизациях региона составил всего около 7 тыс. тонн.
Для сравнения, в 2014 году
было собрано 14 тыс. тонн.
«В этом году у нас урожай в
два раза выше, чем в прошлом,
- рассказал гендиректор ОАО
«Сургутское» Павел Святкин. - Собрали 2200 тонн яблок и 30 тонн черной смородины. Сорта яблок, которые
мы выращиваем - Северный
синап, Спартак, Вишневое,
Жигулевское, Беркутовское,
Лобо. В последние годы мы закладываем ежегодно по 30-50
га новых садов. В этом году закладку не делали, вместо этого
решили навести порядок - ремонтируем сады и засаживаем
участки, деревья на которых
погибли от засухи и морозов».

«Нужно развивать
закладку садов
суперинтенсивного типа
с капельным орошением,
которые в нашей
климатической зоне
будут давать урожай
не сегодняшний - 25 тонн
с гектара, а до 50 тонн», считает Олег Михеенко

По данным областного Минсельхоза, в последние годы
садоводческие хозяйства активно проводят закладку многолетних насаждений - по 100200 га ежегодно. Часть затрат,
понесенных на закладку новых многолетних насаждений
и раскорчевку старых садов,
возмещается в виде субсидий
из регионального и федерального бюджетов. В настоящее
время площадь молодых садов
составляет свыше 700 га и основные площади занимают
яблоневые сады, входящие в
крупные специализированные
плодоводческие хозяйства. В
Приволжском районе работает ООО «Сад», в Сергиевском
- ОАО «Сургутское», в Богатовском - ООО «Кутулук», в Сызранском районе два крупных
хозяйства - ООО «Кошелевский посад» и ООО «Садовод».

ЗАКЛАДКА И РАСКОРЧЕВКА
Урожайность нынешнего года
не может не радовать, но это
далеко от того, что в состоянии
давать садоводство в нашей
полосе, считает руководитель
агронаправления ГК «Волжский посад» и председатель Союза садоводов и питомниководов Самарской области «Сады
Поволжья» Олег Михеенко.
«Сегодня в нашей губернии
хорошими темпами идет процесс развития в части закладки новых садов, - отметил он.
- Но есть еще большой потенциал, который не используется

3 800 ГА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ

2 500 ГА

В ПЛОДОНОСЯЩЕМ ВОЗРАСТЕ

СВЫШЕ 700 ГА
ПЛОЩАДЬ МОЛОДЫХ САДОВ

100 - 200 ГА

ЕЖЕГОДНАЯ ЗАКЛАДКА
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

из-за недостатка качественного районированного посадочного материала».
По мнению агрария, нужно развивать закладку садов
суперинтенсивного типа с капельным орошением, которые
в нашей климатической зоне
будут давать урожай не сегодняшний - 25 тонн с гектара, а
до 50 тонн.
«Госсубсидии мы расходуем
не на содержание того, что
есть, а используем их для существенного увеличения объемов и повышения урожайности, - рассказал Олег Михеенко.
- В этом году мы увеличили
питомник - заложили большой
маточник очень перспективного подвоя для производства
1 млн саженцев в год. Это
позволит нам через год высаживать по 200 га суперинтенсивного сада и загрузить мощ-

ОЛЕГ МИХЕЕНКО,
ОЛ

ПАВЕЛ СВЯТКИН,

рук
руководитель
агронаправления
ГК «Волжский посад»:

генеральный директор
ОАО «Сургутское»:

-М
Мы готовы к дальнейшему увеличению
объемов и развитию питомников. Нам
объ
по-прежнему нужна поддержка власпотей - она очень ощутимая, особенно на
областном уровне. Рынки сбыта нашей
обл
плодово-ягодной продукции - Поволжье,
пло
Центральный регион. Мы поставляем
Цен
яблоки в Казахстан, начинаем поставки
ябл
вМ
Монголию. Но главная задача - обеспечить губернию выращенными на самарской земле саженцами, яблоками и ягодой, это станет большим достижением, и
к этому у нас есть все предпосылки.

- Мы участвуем в госпрограммах развития садоводства, получаем субсидии на
закладку новых садов и уход за многолетними насаждениями. Объемы поддержки очень хорошие, это стимулирует
к расширению площадей и увеличению
объемов производства. В следующем
году будем закладывать 10 га садовой
земляники - это очень востребованная
культура в нашей области. Хотелось бы
выразить пожелание усилить господдержку на обновление автотракторного
парка и техники для садоводства.

ности нового завода, который
компания запустила в эксплуатацию в сентябре этого года».
По словам садовода, плодопитомник будет производить
не только саженцы яблони, но
и вишни, груши, сливы, абрикоса, декоративные культуры
и при реализации областной
программы развития садоводства сможет обеспечивать
губернию отличным посадочным материалом.
В октябре областной Минсельхоз провел рабочее совещание с садоводческими
предприятиями, на котором
были подведены итоги работы подотрасли за 9 месяцев.
Благодаря
мероприятиям,
реализуемым в рамках госпрограммы Самарской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольс-

твия Самарской области» на
2014-2020 годы, в этом году в
регионе планируется заложить
200 га интенсивных садов, а
также раскорчевать 150 га.
Немаловажными являются и
меры по обеспечению садоводческих предприятий собственным посадочным материалом.
В этом году на базе трех специализированных хозяйств заложено порядка 32 га питомников. По словам заместителя
министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области – руководителя департамента растениеводства,
технической политики и мелиорации Сергея Ершова, работа по закладке питомников
продолжится и в следующем
году, что позволит обеспечить
полную потребность специализированных хозяйств в посадочном материале.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЮЛИЯ РУБЦОВА

В Самарской области отмечается устойчивая тенденция к импортозамещению
при покупке сельхозтехники
РАЗВИТИЕ

Аграрии сделали ставку
на технический прогресс
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
ПОТРАТИЛИ НА
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
БОЛЕЕ 16 МЛРД РУБЛЕЙ

ЮЛИЯ РУБЦОВА, АРХИВ «ВК»

Сельхозмашины
являются
высокотехнологичным
и очень
дорогостоящим
оборудованием, на
котором работают
квалифицированные
кадры

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Рекордный урожай собран в этом году
во многом благодаря оснащению хозяйств
высокотехнологичными машинами.
Приобретение техники стимулирует областная
программа модернизации машинно-тракторного парка,
направленная на замещение импорта.
БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
В этом году в Самарской области собрано более 2,2 млн тонн
зерна - рекордный за последние
15 лет показатель. Как отметил
заместитель председателя правительства Самарской области
- министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области Алексей Попов,
это стало возможным во многом благодаря государственной
поддержке, которая позволяет
сельским товаропроизводителям активно инвестировать в
модернизацию парка своей техники.
По данным областного Минсельхоза, за последние 5 лет
хозяйства региона приобрели
2 тыс. тракторов, 1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 150
кормоуборочных комбайнов и
кормозаготовительных комплексов, а также иную сельскохозяйственную технику на сумму
более 16 млрд рублей. За девять
месяцев 2016 года аграриями
было куплено 272 трактора, 164
зерноуборочных и 13 кормоуборочных комбайнов на сумму 2,6
млрд рублей.

«Импортозамещение
в действии - многие
предприятия уходят
от покупки импортной
техники, делая выбор
в пользу наших
высокотехнологичных
машин», - подчеркнул глава
областного Минсельхоза
Алексей Попов

Капитальные вложения в
основные
производственные
фонды позволили восполнить
изношенную технику, повысить
энерговооруженность сельскохозяйственных организаций области. За год машинно-тракторный парк в регионе обновился
на 5-6%, а выбытие техники по
списанию составило 3–3,5%.
По данным Самарастата,
в сентябре область насчитывала 3,2 тыс. комбайнов для
уборки зерна, что на 1,5% больше, чем осенью прошлого года.
В распоряжении региональных
аграриев 650 косилок, 266 кормоуборочных комбайнов, 1527
валковых жаток. Это на 6,4%,
2,3% и 2,8% соответственно
больше, чем в прошлом году.
«Сегодня тракторы, комбайны, сеялочные агрегаты и
другие машины являются высокотехнологичным и очень
дорогостоящим оборудованием,
на котором работают квалифицированные кадры, прошедшие
специальную подготовку, - подчеркнул Алексей Попов. - Это в
том числе и великолепная линейка российских комбайнов,
составляющих
мощнейшую
конкуренцию западным аналогам. Импортозамещение в
действии - многие предприятия
уходят от покупки импортной
техники, делая выбор в пользу
наших высокотехнологичных
машин».
В Самарской области действует программа поддержки
модернизации машинно-тракторного парка, которая распространяется на технику российского производства. За счет
средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставля-

Доля областного парка
сельхозтехники старше
10 лет

51%

ТРАКТОРЫ

61%

ПО РФ

42%

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ
КОМБАЙНЫ

47%

ПО РФ

29%

КОРМОУБОРОЧНЫЕ
КОМБАЙНЫ

42%

ПО РФ

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИНСЕЛЬХОЗ РФ

ются субсидии в размере до 20%
за приобретение техники для
растениеводства и 30% в отрасли животноводства, или 80%
от первоначального авансового
платежа по договору лизинга
или сублизинга. Так, за последние пять лет из областного
бюджета по данному направлению было выплачено свыше 1,7
млрд рублей.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
Как рассказал директор ООО
«СПП «Правда» Василий Курушкин, его хозяйство в Большеглушицком районе выращивает зерновые и технические
культуры, производит молоко,
при этом господдержка является значимым вкладом в развитие производства.
«В последние годы практически вся техника, которую мы
покупали, субсидировалась из
областного бюджета, - отметил
аграрий. - У нас есть импортная техника, но мы переходим
на отечественную. У нее теперь и качество совсем другое,

ВАСИЛИЙ КУРУШКИН,

ВИКТОР ЕРМОЛАЕВ,

директор
ООО «СПП «Правда»:

директор
ООО «Возрождение 98»:

- В последние годы мы очень серьезно
инвестируем в закупку новой техники,
расходуем на ее приобретение 40-50
млн рублей в год. Хочу сказать большое спасибо областному Минсельхозу
- практически вся техника приобретена
при поддержке государства. На сегодняшний день наше хозяйство полностью укомплектовано сельхозмашинами - комбайны, тракторы, прицепные
орудия. Вся техника новая, причем мы
переходим в основном на отечественные сельхозмашины.

- Раньше достойная сельхозтехника
была представлена только иностранными производителями, поэтому в
свое время обозначился крен в эту
сторону. Сегодня ситуация изменилась
- мы все больше глядим в сторону отечественной техники, поскольку наши
стали тоже выпускать вполне конкурентоспособные сельхозмашины. За
последние годы по программе, которая финансировалась федеральным
и областным бюджетами, мы купили
отечественные тракторы и комбайны.

оно стало ближе к европейским
стандартам, и цена ниже, и обслуживание дешевле».
Устойчивую тенденцию к замещению импорта отмечают и
в ООО «Возрождение 98». Хозяйство в Волжском районе специализируется на производстве
элитных семян зерновых и технических культур. Как говорит
его директор Виктор Ермолаев, если бы не программы
поддержки, модернизация парка сельхозтехники шла бы не
так активно.
«Обновленный парк тракторов и комбайнов, а также сеялок
и опрыскивателей, которые производятся в Самарской области,
позволяет нам производить
ежегодно 3-4 тыс. тонн элитных
семян зерновых и технических
культур и обеспечивать наших
хлеборобов качественным посадочным материалом», - отметил
аграрий.
Созданный в губернии бизнесклимат позволил региональным
производителям сельхозоборудования занять значительную
нишу на рынке России, отметил

глава областного аграрного ведомства.
«Компания «Евротехника» за
последние годы в два раза повысила уровень производства и
сегодня входит в пятерку лучших
компаний России по объемам
поставки сельхозтехники, - отметил Алексей Попов. - Изначально
она являлась иностранной компанией, но тот уровень помощи,
который был оказан ей в регионе, позволил локализовать производство в Самарской области
на 70-80%. Также почти вдвое
увеличила мощности производства компания «Пегас-агро», которая сегодня является безусловным лидером по производству
самоходных опрыскивателей в
стране. Нам есть чем гордиться.
Идет модернизация производств
на «Сызрансельмаше», где выпускаются сеялочные агрегаты и
почвообрабатывающие машины.
Мы будем оказывать все меры
поддержки нашим производителям сельхозмашин, которые поставляют технику для предприятий всей России», - подытожил
глава областного Минсельхоза.

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА
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Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА

Генную
инженерию
на каждую ферму
ЖИВОТНОВОДЫ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СХЕМУ РАБОТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОММЕНТАРИИ

«Â Ðîññèè æå íàáëþäàåòñÿ
ñåðüåçíûé äåôèöèò ïëåìåííîãî
ìîëî÷íîãî ñêîòà»
НИКОЛАЙ АНКУДА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП СО
«ВЕЛЕС»:
Закупки скота из-за рубежа приводят к тому,
что далеко не всегда он приживается в наших
условиях. В России же наблюдается серьезный
дефицит племенного молочного скота, что также открывает хорошие перспективы для нашего
холдинга, основной целью которого является значительное повышение продуктивности животных. И если не найдется потребителя на нетелей с улучшенной генетикой на территории области, то их всегда можно реализовать соседям. Но мы уверены, что
в приобретении КРС, производящего 7000 литров в год, а через
пять лет - 9000 литров, заинтересовано большинство фермеров
и аграрных предприятий Самарской губернии.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

«Ðàáîòà ñ ìåñòíûì ñêîòîì –
î÷åíü äîëãèé ïóòü»

ОЛЬГА НОВИКОВА

Полученные телята от КРС, завезенного «Велесом»

ГУП СО «Велес» успешно
реализует на территории
Самарской области
программу по увеличению
поголовья и повышению
продуктивности молочного
стада.
В своем Послании 2015 года
губернатор Самарской области Николай Иванович
Меркушкин поставил серьезные задачи по развитию
молочного животноводства.
В качестве одной из приоритетных задач глава региона
обозначил открытие на территории губернии сервисных
центров искусственного осеменения скота.
«Минсельхозу, ГУП СО «Велес» надо увеличивать молочную продуктивность скота,
дополнительно создавать центры искусственного осеменения, а в перспективе - центр
трансплантации
эмбрионов
крупного рогатого скота, подчеркнул глава региона.
- У нас впереди большая программа по молоку, не только
в Самарской области, но и по

2012 ГОД

2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД

6 300

11 800

18 400

23 800

ИСТОЧНИК: ГУП СО «ВЕЛЕС»

стране, и надо закупать телок
у населения для будущих комплексов».
Как рассказал генеральный
директор ГУП СО «Велес» Николай Анкуда, новой вехой
в развитии и не менее важной
задачей для ГУП СО «Велес»
стало знакомство с опытом Калининградской области по повышению производительности
в молочном животноводстве.
«Весной губернатор дал поручение ознакомиться с опытом
работы Калининградской области для того, чтобы использовать его в Самарском регионе
и создать на нашей территории центр по воспроизводству
нетелей», - пояснил Анкуда. По
его словам, решение этих задач стало приоритетом в работе ГУП СО «Велес» в 2016 году.
Четыре года назад в Калинин-

градской области, как сегодня
в Самарской, средние надои
от одной коровы составляли
около 5000-6000 литров в год.
Однако в связи с мировыми
политическими
событиями
и введением экономических
санкций перед Калининградом - территорией, оторванной
от центральной части страны,
- вопрос о возможности самостоятельно обеспечивать себя
продовольствием стал очень
серьезно.
Животноводы
разработали новую схему работы для
увеличения надоев коров. В
Калининградской
области
внедрили новый принцип организации животноводства. В
результате, производителям
молока удалось увеличить молочную продуктивность коров
до 9000 литров в год.

Индекс. «Волга Ньюс». Животноводство. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Меркушкин Н.И. .............................1 663
Черноусов В.А. .............................. 1 223
Попов А.А. ..................................... 1 023
Черноусов Д.В. ................................. 918
Позмогов К.В.................................... 821
Половинкин А.Е. ............................... 786
Некрасов Р.В. ................................... 671
Анкуда Н.А ....................................... 651
Новиков А.В. ....................................629
Альтергот В.В. ..................................558

-6 616
992
1 023
687
-1 451
-1 251
-435
-874
-415
-4 530

Первые строчки в индексе по
популярности раздела «Животноводство» на «ВН» справедливо занимает глава региона
Н.И. Меркушкин – в области реализуется несколько программ,
связанных в развитием животноводства. Большое внимание
уделяется развитию Тольяттинской и Сергиевской птицефабрикам, с этим связан и высокий рейтинг популярности у
данных предприятий в сети.

ОРГАНИЗАЦИИ

1
2
3
4
5
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8
9
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Министерство сельского хозяйства СО .........................4 169
Сергиевская птицефабрика ..........................................2 835
Тольяттинская птицефабрика.......................................2 811
Россельхозбанк...........................................................2 097
Василина.....................................................................1 683
Конезавод Самарский ..................................................1 572
СВ-Поволжское ...........................................................1 531
Велес (ГУП) .................................................................1 426
Корпорация развития Самарской области.....................1 193
Обшаровская птицефабрика ........................................1 189

-11 047
-3 508
-248
-9 741
224
270
-897
-2 487
-2 884
-4 224

НИКОЛАЙ СОМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОСБИ»:
Для молочного животноводства генетика имеет
особенное значение. Инвестиции, новые технологии - все это имеет смысл только применительно к генетически перспективному скоту.
Если скот генетически неперспективный, то
продуктивного молочного производства не получится. На сегодняшний день генетический потенциал скота в Самарской области в целом находится ниже среднего уровня. Поэтому нужно
направлять особенные усилия на создание и развитие генетики
в регионе. Программа ГУП «Велес» по улучшению генетики через искусственное осеменение скота в хозяйствах и ЛПХ, целенаправленный подбор быков-производителей, безусловно, могут
дать хороший эфффект. Мы работаем в основном с привозным
скотом. Работа с местным скотом - очень долгий путь: чтобы получить по-настоящему качественное животное, нужна смена не
менее трех поколений, то есть путь в 10 лет. Поэтому эту работу
нужно вести как можно активнее.

«Ðåøèòü ïðîáëåìó óëó÷øåíèÿ
ãåíåòèêè ñêîòà ìîæíî òîëüêî
ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâà»
МАРИЯ ПЕТУХОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НКО
«АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ»:
Сама идея повышения культуры производителей
в сфере молочного животноводства, в том числе
через искусственное осеменение скота - это актуальный и необходимый процесс. Реальность такова, что еще
10-15 лет назад фермеры могли решать вопросы искусственного
осеменения личного скота через коллективные хозяйства. Сейчас
ситуация изменилась - животноводческих комплексов стало меньше, а искусственное осеменение или использование быка-производителя для многих дорогое удовольствие. С коммерческой точки зрения это непривлекательный сектор, поэтому очень хорошо,
что за решение вопроса взялся ГУП «Велес». Решить проблему
улучшения генетики скота в Самарской области можно только с
помощью государства. Сейчас многие ЛПХ имеют проблемы с качеством животных и с рынком сбыта своей продукции,и с ними,
безусловно, нужно работать и задать правильное направление.

«Æèâîòíîâîäñòâî – ýòî îòðàñëü,
êîòîðàÿ òðåáóåò ìíîãî âðåìåíè
íà ðàçâèòèå»
ЮРИЙ ПЕТИН,
ГЛАВА КФХ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО
РАЙОНА:
Чтобы в губернии было натуральное молоко,
хозяйствам нужно вести постоянную грамотную
работу, приобретать животных, приобретать
нетелей, которые уже через три-четыре месяца
смогут давать молоко, проводить искусственное
осеменение, вести племенной учет, использовать возможности
подсадки эмбрионов высокопродуктивных животных. Мы работаем с «Велесом» уже два года и по приобретению скота, и по
искусственному осеменению. Без этой программы развитие молочного животноводства сегодня достаточно проблематично, так
л
как банки сейчас неохотно идут на кредитование сельхозпроизк
водителей. Для сельхозроизводителей интереснее программа
в
возврата товарного кредита телятами, которую предлагает «Велес», потому что она предусматривает отсрочку и дает возможность хозяйства развиться. А ведь животноводство - это отрасль,
которая требует много времени на развитие, поэтому начинать
работу нужно как можно скорее.
Фото: Н. Анкуда - Юлия Рубцова; Н. Сомов - Андрей Савельев, М. Петухова - архив «ВК»,
Ю. Петин - Юлия Рубцова.
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Главный принцип работы по новой системе - специализация и разделение труда

ПРОЕКТ

В регионе приступили
к улучшению генетики
«дворового» скота

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ
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ГУП «ВЕЛЕС» В ПАРТНЕРСТВЕ С ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРОМ И ФЕРМОЙ ИЗ КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА ПРИСТУПИЛИ К УЛУЧШЕНИЮ
ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СКОТА. ЗАДАЧА - ЧТОБЫ У КАЖДОЙ БАБУШКИ КОРОВА ДАВАЛА НЕ МЕНЕЕ 7 ТОНН МОЛОКА В ГОД
ОЛЬГА НОВИКОВА

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ
Новой вехой в развитии для
ГУП СО «Велес» стало знакомство с опытом Калининградской
области по повышению производительности в молочном животноводстве.
Главный принцип работы
заключается в специализации и разделении труда. Несколько
животноводческих
хозяйств объединились в некоммерческое партнерство,
где одно предприятие занимается выращиванием молодняка и реализацией нетелей,
а второе - обеспечивает его
кормами, а другие участники
схемы сдают ему телят на доращивание и занимаются исключительно производством
молока.

«Весной мы посетили ООО
«Племенное хозяйство «Высокое» в Калининградской области, чтобы все подробно изучить
на месте и перенять опыт, - рассказывает Николай Анкуда.
Специализация предприятий
позволяет каждому из них сосредоточить усилия на решении
конкретных профильных задач
- кто-то выращивает молодняк,
кто-то занимается производством кормов и кто-то производством молока. Как правило, если

К 2018 году
с помощью
программы
закупки скота у
населения планируется
выйти на средние надои
в 7 000 литров молока
в год от одной коровы

на одной площадке находится и
молочное стадо, и телята, то основные усилия собственника направлены на получение прибыли от молока. Телятами нередко
занимаются по остаточному
принципу. А ведь их выращивание имеет свою специфику.
Поэтому телят лучше передать
на выращивание в специализированное хозяйство, где созданы оптимальные условия
для выращивания молодняка.
Таким образом, производитель
молока освобождает площади
для молочных коров, избавляется от хлопот, связанных с телятами, а получает их обратно уже
в качестве нетелей, которых с
первого дня отела можно доить
и получать продукцию».
Созданный в Калининградской области молочный комплекс успешно накормил весь
регион, а опыт региона начали
транслировать по всей стране.

КОРОВЫ - ОТДЕЛЬНО, ТЕЛЯТА ОТДЕЛЬНО
По похожей схеме, но с учетом
региональных
особенностей,
уже полгода работает предприятие, созданное на территории
Приволжского района Самарской области.
«Мы пошли по пути создания государственно-частного
партнерства», - рассказывает
Николай Анкуда. - В качестве
площадки было выбрано бывшее племенное хозяйство в селе
Новоспасское
Приволжского
района. Год назад это предприятие находилось в процедуре
банкротства, губернатор дал
поручение сохранить стадо в
количестве 500 голов. И нам
это удалось: поголовье сохранили, не дали пустить его под нож,
продать и вывезти за территорию региона. ГУП СО «Велес»
приобрели этот скот и переда-

ли его по договорам товарного
кредита производителям молока, находящимся рядом, в том
же районе».
На сегодняшний день в этом
партнерстве уже принимают
участие ГУП СО «Велес», частный инвестор, осваивающий
площадку в Приволжском районе, и одно из животноводческих предприятий Кинельского
района. Первый - поставляет
закупленных телок у населения, а также телок, поступивших от фермерских хозяйств
области в качестве возврата по
договорам товарного кредита.
Второй - доращивает телок
до нетелей, улучшая генетику
крупного рогатого скота.
Третий участник проекта
отправляет телок для доращивания в Приволжский район
и получает с учетом разницы
в цене нетелей с улучшенной
генетикой, увеличивая за счет

ЮЛИЯ РУБЦОВА

АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
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Сервисные центры искусственного осеменения скота сегодня действуют
в 17 районах области

освободившихся от молодняка
мест стадо дойных коров.
Сегодня на площадке в Новоспасском уже разместили
более 300 животных, закупленных у населения. По словам
генерального директора ГУП
СО «Велес», это не полная загрузка: площадка рассчитана
на 600 животных. Но до конца
года ГУП СО «Велес» надеется
довести поголовье до 500 голов.
Вместе с тем при непосредственном участии специалистов
ГУП СО «Велес» и сотрудников
«Центра репродуктивных технологий» на площадке комплекса в селе Сырейка Кинельского района сосредоточены и
размещены телки в количестве
426 голов, полученные по договорам возврата ранее переданных животных. Процедуры по
искусственному осеменению и
подсадке эмбрионов крупного
рогатого скота позволят получить в 2017 году поголовье нетелей не менее 800 голов.
«Часть животных приобретается за счет «Велеса», часть
- за счет наших партнеров. Со
всеми животными будет проведена процедура искусственного осеменения, и по истечении
срока стельности в середине
следующего года мы будем
иметь на площадке нетелей,
которые станут основой либо
для нового предприятия, либо
для предприятия, где прошла
реконструкция, либо послужат
в качестве замены для тех производителей, которые хотят
поменять стадо на более высокопродуктивное», - пояснил .
Николай Анкуда.
В перспективе к 2018 году с
помощью этой программы планируется выйти на средние надои в 7 000 литров молока в год
от одной коровы.

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ
Важный вопрос, который встает перед ГУП СО «Велес» при
выкупе телок у населения, - это
их качество.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

Сегодня на площадке
в Новоспасском уже
разместили более 300
животных, закупленных
у населения. По словам
генерального директора
ГУП СО «Велес», это
не полная загрузка:
площадка
рассчитана
на 600 животных
«Чтобы быть уверенными в
качестве приобретаемых у населения животных, мы предпочитаем закупать молодняк в
хозяйствах, с которыми ранее
уже сотрудничали и проводили искусственное осеменение
скота. Это Сергиевский, ХвоБезенчукский,
ростянский,
Ставропольский, Кошкинский,
Кинельский,
Нефтегорский
и другие районы. Наши специалисты по искусственному
осеменению работают по всей
области».
После проведения искусственного осеменения всегда
говорим хозяевам животных
- если родится телочка, мы готовы ее выкупить. Закупить,
повторюсь, можно и тысячу, и
полторы тысячи голов. Но если
мы хотим получить качественное потомство, то в качестве
основы должен быть высокопродуктивный скот, полученный от искусственного осеменения животных», - подчеркнул Николай Анкуда. По его
словам, товаропроизводителям
компенсируются 70% затрат на
использование семени быков
производителей,
оцененных
по качеству потомства. Кроме того, сейчас поднимается
вопрос о том, чтобы сделать
процедуру искусственного осеменения скота для населения
бесплатной.
Для решения этих задач
первостепенное значение имеют сервисные центры искусственного осеменения скота.
Сегодня они действуют в 17
районах области. Работа строится по «кустовой» системе: в
районах, приближенных к пяти
действующим головным сервисным центрам, расположенным в Хворостянском, Ставропольском, Большеглушицком,
Кинельском и Сергиевском
районах, организованы дополнительные пункты сервисного
обслуживания.
В Большой Глушице сервисный центр искусственного осеменения животных был

построен при поддержке главы района А.В. Грибеник
на средства муниципалитета,
а специалист А.И. Константинов был обеспечен оборудованием и материалами,
необходимыми для искусственного осеменения животных.
Координирует их работу Региональный информационноселекционный центр (РИСЦ)
ГУП СО «Велес», имеющий
лицензию на хранение и реализацию биоматериала.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
УСЛОВИЯ
Огромную роль при проведении искусственного осеменения
скота играет качество семенного материала. ГУП «Велес»
работает с Оснабрюкской Ассоциацией племенного животноводства по разведению голштинской породы, существующей
уже более 100 лет и поставляющей продукцию более чем в 60
стран мира. Кроме того, самарские животноводы используют
в работе материал животных
Головного Центра по воспроизводству сельскохозяйственных
животных.
«Немецкая ассоциация много
лет работала с Мордовией, губернатор Николай Иванович
Меркушкин знает руководителей лично, и это очень помогло нам, - рассказал Николай
Анкуда. - Поначалу немцы не
горели желанием сотрудничать
с нами, но после того, как глава
региона подключился к решению вопроса, были достигнуты
все договоренности о поставках
семенного материала мирового
уровня в Самарскую область.
Более того, мы получили привилегированные цены - в 4-5
раз дешевле, чем везде». Так,
если в Германии доза семени
стоит 18-20 евро, в ГУП «Велес»
стоимость составляет от 161
до 600 рублей.
Первые поставки семенного
материала из Германии были
произведены уже в июне 2016

года. С этого времени ГУП
«Велес» реализовал уже 23,3
тысячи доз, в том числе около
12,3 тысячи доз - по Самарской области. Сейчас в наличии
имеется 15 тысяч доз от разных быков, следующая поставка запланирована в объеме 32
тысячи доз.
«У нас большие возможности: мы можем провести осеменение не только крупного
рогатого скота в Самарской
области, но и оказать услуги
соседним регионам. Все есть —
и специалисты, и оборудование, и генетический материал.
Мешает только менталитет:
если с предприятиями еще возможно договориться, то убедить крестьянина, что Ночке
или Зорьке нужен немецкий
папа, а не бык, пасущийся на
соседнем лугу, бывает очень
непросто», - сетует Анкуда.
В то же время эксперты уверяют — за счет использования
высокоценного генетического
материала, соблюдая принципы
подбора, можно создать высокопродуктивное стадо с устойчивой наследственностью. Ставка
при этом делается на производителя — он должен не просто
обладать лучшими качествами,
чем матка, но и устойчиво передавать свои наследственные
качества потомству. Обязательно проводятся учет и регулирование близкородственного спаривания, а также сочетаемость
родительских пар.
«Если мы сейчас не будем
проводить программу по искусственному осеменению коров

у населения, если не будем заниматься повышением генетического потенциала стада, то о
молоке можно забыть. Сегодня
перед нами стоит задача увеличить производство молока,
а значит — увеличить удои от
одной коровы. И единственный
способ — использовать искусственное осеменение с применением качественного генетического материала. Результаты
грамотного применения генетики в животноводстве видны
сразу: так, увеличение с надоев
уже в первом поколении составляет 700 и более литров в
год от одной коровы», - пояснил
Николай Анкуда.
Кстати, для ускорения процесса повышения продуктивности стада в Самарской
области успешно применяют
еще одну инновационную методику - подсадку животным
готовых эмбрионов высокопродуктивных животных, то
есть полученных от высокопродуктивной матери и отца.
В результате рождается теленок с хорошей генетикой,
адаптированный к российским условиям. По словам
специалистов, такая методика позволяет ускоренными
темпами создать племенное
ядро стада и увеличить его
продуктивность. В 2016 году в
Самарской области такой программой воспользовались уже
3 хозяйства, трансплантация
эмбрионов была проведена
111 животным.

Полученные телята от КРС, завезенного «Велесом»
2012 ГОД

2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД

6 300

11 800

18 400

23 800

ИСТОЧНИК: ГУП СО «ВЕЛЕС»
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
ЮЛИЯ РУБЦОВА

Строящийся комбикормовый завод сможет работать как самостоятельная
единица еще до ввода в эксплуатацию всего птицекомплекса
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

СЕРГИЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА - ОДИН
ИЗ НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК. ОБЪЕКТ, НА КОТОРЫЙ
ВЫДЕЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕРЯЮТ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ.
КАК ЕГО БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ В УСЛОВИЯХ, КОГДА
НЕ ПОЛУЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ ВЭБА,
«ВК» РАССКАЗАЛ ГЕНДИРЕКТОР ОПЕРАТОРА ЭТОГО
И РЯДА ДРУГИХ ПРОЕКТОВ - ОАО «КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» АНДРЕЙ НОВИКОВ

ОЛЬГА НОВИКОВА

«Надеюсь, что инвестор будет
найден в течение полугода»
15%, в ПФО – 25% (примерно 1,7 млн тонн комбикорма в
год).
- А как продвигается

строительство
остальных объектов птицефабрики?

Рынку есть куда расти:
увеличивается экспорт
птицы в Казахстан,
Китай и на Ближний
Восток. Надеюсь, что
в течение полугода
стратегический
инвестор будет
найден. До этого
будем продолжать
строить на средства
корпорации
и кредитные
средства
- Сделано немало, в том числе вертикальная планировка
участков, которая требует много времени и средств. Проведены земляные работы на площади почти 900 га, устройство
фундаментов. Построен новый
распределительный пункт на
18 мегаватт, уложено несколько километров электрокабеля.
На площадках откорма бройлера завершено строительство
межплощадочных сетей электро- и водоснабжения, на площадках смонтированы трансформаторные подстанции, до
конца года должны завершить
их пусконаладку. Построено 7
километров автодорог с твердым покрытием. Возведен
каркас будущего инкубатора.
В составе завода по убою и
переработке мяса птицы строятся резервуары для воды,
насосная станция, внутриплощадочные сети. Птичники
откорма бройлеров (всего их
будет 108 на шести площадках) находятся в разной степе-

ни строительной готовности.
Как только будут привлечены
инвестор и кредитное финансирование,
птицекомплекс
запустим в течение полутора
лет, не более.

- Интерес со стороны
инвесторов есть?

-Да, есть. Мы ведем переговоры с несколькими потенциальными стратегическими инвесторами. Мы полагаем, что
этому рынку есть куда расти
– так, увеличиваются объемы
экспорта птицы в Казахстан,
Китай и на Ближний Восток.
Надеюсь, что в течение полугода стратегический инвестор
будет найден. До этого времени будем продолжать строительство на средства корпорации и кредитные средства.
- В строительство ком-

бикормового завода и
фабрики вложено немало средств – 4,2 млрд
рублей, в том числе 2,8
млрд – бюджетные ин-

вестиции, а требуется
еще больше. Стоит ли овчинка выделки?
- Безусловно. Во-первых,
речь идет о продовольственной безопасности региона.
До настоящего времени в губернии сохраняется дефицит
высококачественного
мяса
птицы местного производства. Во-вторых, птицефабрика – это налоги. На 1 рубль
потраченных из региональной казны средств в нее будет
возвращено 1,2 рубля в виде
налогов. Ну, и в-третьих, птицефабрика – это более тысячи
новых рабочих мест в Сергиевском и Кинель-Черкасском
районах.
Инвестирование
бюджетных средств находится
под контролем – например, не
так давно завершена проверка Счетной палаты Самарской области.
- Какие еще проекты се-

годня воплощает в жизнь
корпорация развития?

- Это создание животноводческого комплекса молочного
направления в Борском районе, крупнейшего в губернии
– на 2400 голов дойного стада (общее поголовье – 5820
голов). Сейчас оформлено 8,6
тыс. га земли для создания
кормовой базы будущего комплекса. Весной следующего
года мы начнем их обработку,
будем возвращать в сельхозоборот, чтобы уже в 2017-м
получить первый урожай. В
декабре планируем объявить
аукцион по покупке техники.
Решаем инфраструктурные
вопросы по площадке для
фермы. Параллельно ищем
стратегического
инвестора,
но если его сейчас не найдем,
работы все равно продолжим – наша команда вполне
в состоянии реализовать проект. Особенно учитывая его
стратегическую значимость
– обеспеченность региона сырым молоком еще ниже, чем
куриным мясом.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОАО КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СО

-Н

а каком этапе
сегодня
находится
строительство Сергиевской птицефабрики? В достаточно
сложное время не идет ли
речь о том, чтобы заморозить проект?
- Однозначно нет. Да, темпы
снизились: мы рассчитывали
на кредитные средства для
реализации проекта, однако
из-за сложной экономической
ситуации, проблем Внешэкономбанка с фондированием и
радикального изменения его
стратегии получить кредит на
весь проект пока не получается. Мы провели переговоры с
рядом крупных банков. Одно
из основных их требований –
наличие профильного стратегического инвестора.
Пока строительство ведется на средства регионального
бюджета и корпорации, и сделано уже немало. В составе
проекта строится комбикормовый завод в Кинель-Черкасском районе, рассчитанный на
производство 30 тонн готового
комбикорма в час. Этот объект включает в себя элеватор
на 77 тыс. тонн зерна, а также
цех по производству полножирной сои.
Элеваторная часть практически готова. Построены 15 км
высоковольтной линии, новая
трансформаторная подстанция
на 10 мегаватт, газопровод.
Комбикормовый завод может
работать как самостоятельная
бизнес-единица, еще до ввода
в эксплуатацию всего птицекомплекса.
Мы приложим все усилия,
чтобы будущей осенью элеватор принял первый урожай,
а в четвертом квартале 2017
года комбикормовый завод
выпустил первую продукцию.
Потребность в качественном
комбикорме очень высока:
по итогам 2015 года дефицит
комбикорма собственного производства в регионе составил

Элеваторная часть комбикормового завода в Кинель-Черкасском районе практически готова

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
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В руководстве предприятий сферы АПК региона много женщин и молодых специалистов
АКЦИЯ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ, АРХИВ «ВК»

«Хозяйка села»:
успеть все
и сделать хорошо

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

В селе Красноармейское
наградили победительниц
юбилейной областной
общественной акции
«Хозяйка села-2016».
В финал вышли 30 человек
из 23 районов губернии.
На сцене
межпоселенческого
досугового центра
наградили победительниц
в девяти номинациях.
«ДРУГУЮ ЖИЗНЬ Я БЫ ТОЧНО
НЕ ВЫБРАЛА»
В этом году «Хозяек села» выбирали в номинациях «Женщина-мать», «Женщина - хозяйка
личного подсобного хозяйства»,
«Женщина-фермер», «Женщина-руководитель», «Женщина
- работник сельскохозяйственного предприятия», «Женщина
- работник бюджетной сферы»,
«Женщина - общественный деятель, активистка», «Женщина
- представитель малого и среднего бизнеса» и «Женщина руководитель органов местного
самоуправления».
Домашнее хозяйство, работа,
личная жизнь... «Хозяйка села»
- это, прежде всего, женщина,
которая должна успевать все.
Например, Наталья Антонова из Сергиевского района
- победительница в номинации
«Женщина - хозяйка личного
подсобного хозяйства». Наталья Александровна родилась в
семье доярки и пастуха и всю
жизнь прожила в деревне. «Держу коров, поросят, кур, уток
- в общем, полный комплект, улыбается женщина. - И даже
не представляю себе, как это жить в квартире».
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У Натальи Александровны
шестеро детей, двое своих и
четыре приемных. С племянницей Антоновой случилось
несчастье, и женщина усыновила ее ребятишек. График у
сельчанки строгий. «Встаю в 5
утра, иду в сарай, даже кофе
не попив, - рассказывает Антонова. - Дою коров, кормлю,
загоняю, тогда только иду домой, бужу детей в школу, завтракаем. Потом в обед иду
телят поить, курочек, а вечером пригоняем коров, все это
до 10-11 вечера. И так изо дня
в день, 365 дней в году, на
протяжении 33 лет. Я с самого детства люблю заниматься с животными. К тому же у
нас всегда свое мясо и молоко.
Другую жизнь я бы точно не
выбрала!»

«ДОБИТЬСЯ АВТОРИТЕТА
В СЕЛЕ НЕПРОСТО»
Занявшая первое место в
номинации «Женщина - работник бюджетной сферы»
Ольга Устинова работает
заместителем главы сельского
поселения Ленинский Красноармейского района.
«Работники администрации
в селе - универсалы, - говорит
Ольга Валентиновна. - Я, к
примеру, работаю с законодательной базой, отслеживаю все
нормативно-правовые акты. А
еще отвечаю за работу с трудными подростками. Добиться
авторитета в селе непросто, а
удержать - еще сложнее, особенно когда работаешь публично».
Женщина признается, что
не знает, почему на конкурс
решили выдвинуть именно ее.
«Ничего особенного не делаю, просто честно исполняю
свои должностные обязанности», - говорит она.

ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ 50 ДОЙНЫХ КОРОВ
Самая молодая участница
акции - 25-летняя Татьяна
Кривоножкина из Пестравского района, победившая
в номинации «Женщина-фермер». Вот уже пять лет вместе
с мужем они занимаются животноводством. Отучившись в
самарском вузе, вернулись в
родное село и решили посвятить жизнь сельскому хозяйству. А в свободное от работы
время Татьяна успевает воспитывать двоих детей.
«Мы сдаем молоко на Пестравский
молокозавод,
рассказывает Татьяна. - Я
занимаюсь бухгалтерской деятельностью, муж в основном
- заготовкой кормов. Министерство сельского хозяйства
Самарской области и администрация района нам помогают,
поэтому будем развиваться и
доводить поголовье до предела наших мечтаний - 50 дойных коров».

«У ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВСЕГДА ПОРЯДОК»
Областная акция «Хозяйка
села» вот уже десятый год
проводится Союзом женщин
Самарской области и региональным министерством сельского хозяйства.
«За эти десять лет из скромного мероприятия акция превратилась в большое событие,
- говорит заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов. - Сегодня
у нас в области много руководителей и специалистов-женщин в сельском хозяйстве. У
таких всегда порядок и дисциплина».

ГОСПОДДЕРЖКА

На «Школьное молоко»
нужно 646 млн рублей
ПРОГРАММА БЫЛА СОЗДАНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД И ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

10 лет назад
по инициативе
представителей
РСПМО в России
стартовала программа
«Школьное молоко».
Сейчас молочный союз
работает над получением
федерального
субсидирования. Пока
программа реализуется не
во всех регионах страны
и преимущественно
только за счет местных
бюджетов.
Для реализации программы
«Школьное молоко» в целях
обеспечения молоком детей с
1 по 4 класс необходимо 646
млн рублей, об этом на Международном агропромышленном
молочном форуме сообщил
заместитель исполнительного
директора РСПМО Евгений
Купляускас, которого цитирует The DairyNews.
«По официальным данным,
в школах не более 3% здоровых детей. Каждый второй
школьник имеет проблемы с

пищеварением. Эта программа была создана в Великобритании более ста лет назад
и действует во всем мире.
Наша цель сегодня - добиться
государственного софинансирования», - подчеркнул Евгений Купляускас.
Варианты
господдержки
программы «Школьное молоко» прорабатываются. Одним
из них может стать формирование молочной субсидии,
которая компенсирует переработчикам часть стоимости
закупаемого сырого молока,
чтобы увеличить привлекательность и возможность реализации программы «Школьное молоко» в регионах
страны.
«Мы этот проект прорабатываем на уровне Минфина,
вице-премьера Ольги Голодец. В ситуации сокращения традиционных направлений поддержки ввести эту
программу мне бы хотелось,
- прокомментировал начальник
отдела
товаропроводящей инфраструктуры и
внутренней продовольственной помощи департамента
регулирования рынков АПК
Минсельхоза России Денис
Казанников.

В молочные
интервенции
добавили сыры
ПОКА ОПРЕДЕЛЕНЫ ДЕВЯТЬ РЕГИОНОВ, ГДЕ ПРОЙДУТ
ЗАКУПКИ МОЛОКА
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Министерство сельского
хозяйства России
расширило перечень
молочных продуктов,
которые планируется
закупать в рамках
интервенций.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Ткачев в октябре
заявил, что для стимулирования развития молочного скотоводства со следующего года
планируется проводить молочные интервенции, а также существенно увеличить
размеры грантов на поддержку фермеров, работающих
в сфере молочного и мясного
скотоводства.
Уже в ноябре правительство
утвердило новую редакцию
перечня видов сельхозпродукции, в отношении которой
могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. Как следует из пояснительной записки,
к ранее утвержденному списку молочных продуктов (из
сухого и сублимированного
молока, сливочного масла)
добавлены питьевое стерили-

зованное молоко, полутвердые, твердые и сверхтвердые
сыры.
Распоряжение, подписанное главой правительства
Дмитрием Медведевым,
вступает в силу с 1 января
2017 года.
Инструмент интервенций
государство собирается запустить в следующем году. Пока
определены девять регионов,
где пройдут закупки молока.
В этот список на сегодняшний день входят Башкортостан, Татарстан, Удмуртия,
Алтайский край, Оренбургская, Саратовская, Омская,
Новосибирская и Белгородская области.
На интервенции планируется выделить от 800 млн до 1
млрд рублей, закупить предполагается 10 тыс. т молочной продукции.
Интервенции используются
на рынке сельскохозяйственных товаров в США, ЕС и
многих других странах и доказали свою эффективность.
Самый
распространенный
вариант – зерновые интервенции, которые в России
работают уже несколько лет.
Но и интервенции на рынке
сухого молока давно успешно
работают в странах ЕС.
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АПК. ГЛАВНОЕ
Реализуя программу устойчивого развития мы стимулируем закрепление
молодежи в наших населенных пунктах, закладываем будущее нашего села

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Развитие
сельского хозяйства
является одной из
стратегических сфер
экономики Самарской
области»

АРХИВ «ВК»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
К ПРОБЛЕМАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА БЫЛИ
И ОСТАЮТСЯ ПРИОРИТЕТОМ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ПОПОВ РАССКАЗАЛ О ГЛАВНЫХ ИТОГАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ГОДА И ПОДЕЛИЛСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ПЛАНАМИ ОБЛАСТНОГО АГРАРНОГО ВЕДОМСТВА
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

- Чем запомнится этот
сельскохозяйственный
год, каковы его основные
итоги и главные достижения?

- Несмотря на то, что год
был неоднозначным по своим
экономическим показателям
и
природно-климатическим
условиям, мы достигли очень
хороших результатов в разных
сферах АПК. Главным достижением сельскохозяйственного
года стал рекордный за последние 15 лет урожай зерновых –
свыше 2,2 млн тонн при средней урожайности более 21 ц/га.
Добившись таких результатов,
регион полностью обеспечил
себя продовольственным, семенным и фуражным зерном.

- Какие районы области
показали наилучшие результаты?

- Лидирующие позиции среди
сельских районов заняли Ставропольский и Большеглушицкий районы - там намолочено
свыше 152 тыс. тонн зерна. В
Большечерниговском, КинельЧеркасском,
Кошкинском,
Хворостянском, Пестравском,
Красноармейском районах был
превышен рубеж намолота в
100 тыс. тонн зерна. Успехов
мы достигли не только в растениеводстве. Животноводство
показывает пусть и не столь
прорывные результаты, но по
приросту валового производства молока и мяса мы занимаем одно из лидирующих мест в
ПФО. Мы планируем сконцентрировать максимальные меры
поддержки, направленные на
развитие молочного и мясного
скотоводства.

- Какое место занимает АПК в экономической
жизни региона?

- Мы все являемся потребителями продукции АПК, мы от
нее зависим и хотим получать
качественный продукт отечественного производства. Процессам, происходящим в отрасли,
и тому, как живет наше село,
безусловно, уделяется огромное внимание. И те задачи, которые сегодня стоят по импортозамещению, решаются не на
словах, а на деле. Несмотря на
непростую экономическую ситуацию в стране, сегодня сельское хозяйство стало той отраслью региональной экономики,
которая демонстрирует несомненный прогресс и динамичное
развитие - растут производственные и экономические показатели отрасли, наблюдается
хороший приток инвестиций.
Развитие сельского хозяйства
является одним из важнейших
государственных
приоритетов и одной из стратегических
сфер экономики Самарской
области. Постоянное внимание
к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка
социальной сферы села были и
остаются приоритетом в работе
регионального правительства и
лично губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина.
Тот факт, что за четыре года
в АПК губернии направлено
свыше 30 млрд рублей, говорит
о многом - это больше, чем за
семь предыдущих лет.

- Как за последние годы
изменились технологии,
и какую роль играет сельхозоборудование?
- У многих бытует мнение,
что сегодня в сельском хозяйстве до сих пор пашут на лошадях. На самом деле это не так.
Трактора, комбайны, сеялочные агрегаты и другое оборудование — очень высокотехнологичное и дорогостоящее. Для
его эксплуатации требуются
высококвалифицированные
специалисты, прошедшие серьезную подготовку. И меры поддержки, которые разработаны
для села, направлены на то,
чтобы привлечь молодые кадры. Высокоэффективные сельхозмашины, стоимость которых доходит до 20 млн рублей
— это по сути мини-зерновые
комплексы на колесах. Комбайн, который ходит по полю
и убирает урожай, выдает из
бункера, по сути, товарное зерно, которое не требуется везти
на элеватор, его можно везти
сразу в хлебопекарню.

Село дает возможности
не только для
комфортной жизни здесь можно найти себя
в отрасли сельского
хозяйства, будь то
личное подсобное либо
- Какие факторы разви- крестьянскотия позволяют отрасли фермерское
двигаться вперед?
хозяйство
- Благодаря труду сельхозтоваропроизводителей, применению новейших технологий,
работе по селекции и семеноводству сегодня с меньшими
площадями и большей урожайностью мы можем увеличивать
объемы производства. Мы стали успешно выращивать новые
для региона высокотехнологичные культуры — лен, нут, соя.

- Это техника зарубежного производства?
- Это в том числе и российские комбайны – например,
«Россельмаш» выпускает великолепную линейку, составляющую мощнейшую конкуренцию
западным аналогам. Многие
предприятия сегодня уходят

от покупки «Ньюхолландов»
и «Классов», делая выбор в
пользу наших высокотехнологичных машин. Государственная
поддержка
позволяет
сельхозтоваропроизводителям
проводить активную инвестиционную политику. В области
действует программа по модернизации машинно-тракторного парка, которая распространяется на технику российского
производства - мы компенсируем 20% затрат на ее закупку.
В этом году благодаря господдержке хозяйствами региона
было закуплено техники на
сумму 2,6 млрд рублей, что также послужило немаловажным
фактором в достижении рекордного урожая.

- Каковы успехи региональных производителей
сельхозтехники?

- Компания «Евротехника»
за последние годы в два раза
повысила уровень производства, и сегодня входит в пятерку лучших компаний в РФ
по объемам поставок техники. Изначально она являлась
иностранной компанией, но
тот уровень помощи, который
был оказан ей в регионе, позволил локализовать производство в Самарской области
на 70-80%. «Пегас-агро» тоже
почти вдвое увеличил мощности производства и на сегодня
является безусловным лидером
по производству самоходных
опрыскивателей в РФ. Идет
модернизация производств на
«Сызраньсельмаше», где выпускаются сеялочные агрегаты
и почвообрабатывающие машины. Мы будем продолжать
оказывать все меры поддержки нашим производителям
сельхозмашин, которые поставляют технику для предприятий всей России. Нам есть чем
гордиться - на прошедшей выставке «Золотая осень» наши

копании получили большое количество наград различных достоинств, а Самарская область
получила Гран-при.

- Господдержка ориентирована в большей степени на крупные хозяйства?

- В вопросах поддержки мы
не делим сельхозтоваропроизводителей на крупный бизнес
и мелкий бизнес – для нас важны все. Наши меры поддержки
разработаны таким образом,
что ими могут пользоваться и
большие предприятия, и средний бизнес, и крестьянско-фермерские хозяйства. Абсолютное
большинство мер поддержки
сельского хозяйства направлено не на авансирование, а
на возмещение понесенных
затрат и выплату субсидий
с подтверждением целевого
использования средств. Отдельная грантовая поддержка
направляется на малые формы
хозяйствования – начинающим
фермерам губернии выдано
290 грантов, и 80 грантов получили семейные животноводческие хозяйства. На эти цели
за последние годы был направлен почти миллиард рублей.

- Каковы главные задачи программы устойчивого развития сельских
территорий?

- Программа действует в регионе третий год подряд, она
нацелена на решение локальных задач, стоящих перед конкретными населенными пунктами.
Заинтересованность
муниципалитетов в участии в
программе достаточно высока, поскольку видна реальная
польза. В этом году о своем
участии в программе заявили 24 района области. Объем
средств на ее реализацию за
три года превысил 2,1 млрд
рублей, что позволило проложить десятки километров

АПК. ГЛАВНОЕ
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СПРАВКА

Торговые сети понимают, что потребитель хочет видеть ту продукцию, которая
произведена в регионе

Богатая биография

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Попов Алексей Петрович - замести-

По прогнозу,
регион к 2020
году должен
обеспечить себя
не только зерном,
но и картофелем,
овощами. Уровень
самообеспеченности по
молоку составит 75%,
по мясу - 80%
газопроводов и водопроводов
по всей территории области,
почти тысяча сельских семей получила соцвыплаты на
строительство и приобретение
жилья в сельской местности,
львиная доля из них - семьи
молодых специалистов. Реализуются проекты комплексной
жилищной застройки, строятся
спортивные площадки, фельдшерско-акушерские пункты.
Тем самым мы стимулируем закрепление молодежи в наших
населенных пунктах, закладываем будущее нашего села.
Развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры села
сегодня является одним из приоритетных направлений нашей
работы. Достижения в области
развития сельских территорий
говорит о том, что вместе с динамично развивающимся АПК
в село сегодня приходят инвестиции, село дает возможности
не только для комфортной жизни - здесь можно найти себя в
отрасли сельского хозяйства,
будь то личное подсобное либо
крестьянско-фермерское
хозяйство.

- Как развиваются другие сферы АПК, например птицеводство?
- Данная отрасль развивается по нескольким направлениям. На сегодняшний день в регионе работают две крупных
птицефабрики – это Тимашев-

ская и Тольяттинская. На Тимашевской в стадии реализации вторая очередь, построена
новая площадка, которую будут запускать после наращивания мощностей убойного цеха.
Сегодня фабрика производит
36 тыс. тонн мяса в год, планируется довести объем производства до 50 тыс. тонн. Марка
«Самарский бройлер» хорошо
известна в торговых сетях не
только региона, но и России.
Тольяттинская птицефабрика,
несмотря на все сложности, работает. Сегодня у нее имеется
дефицит оборотных средств,
имеются проблемы с кредиторами, есть задолженность по
налогам и энергоносителям.
Однако собственники делают
все для того, чтобы сохранить
производство. Область продолжает реализацию проекта
строительства
Сергиевской
птицефабрики, в нее вложено порядка 4,2 млрд рублей
из областного бюджета. На
растущем рынке потребления
мяса птицы, при его возможном экспорте, проект стратегически важный и экономически привлекательный. Это
один из приоритетных проектов губернии, его реализует
Корпорация развития Самарской области, идет работа по
привлечению стратегического
инвестора. Объекты фабрики
находятся в разной степени
готовности. Наиболее динамично ведется строительство
элеватора и комбикормового
завода – эти объекты находятся в высокой степени готовности. Уже осенью следующего года планируется запустить
их в полном объеме, для того,
чтобы они смогли принять на
своей площадке урожай 2017
года.

- Насколько в регионе
развито производство и
переработка молока?

- Мы еще не достаточно обеспечиваем себя сырьем для переработки. Мощности наших
заводов сегодня позволяют
принимать в три раза больше,
чем мы производим. Поэтому
предприятия, которые работают на территории Самарской
области – «Самаралакто», «Тольяттимолоко», «Красноярское
молоко», Пестравский и Кошкинский заводы – часть сырого молока для переработки
закупают в других регионах.
Заводы позволяют выпускать
всю номенклатуру продукции
и делают это достаточно качественно.

- Как обстоят дела в овощеводстве?
- Сегодня мы производим достаточное количество овощей.
Полностью обеспечиваем себя
картофелем, луком, морковью,
капустой. Специфика состоит в том, что овощи важно не
только вырастить, но и сохранить и доставить на прилавок.
Отмечу тенденцию в крупных
торговых сетях, которые очень
серьезно начинают интересоваться продукцией местного
производства. Сети понимают,
что потребитель хочет видеть
ту продукцию, которая произведена в регионе. Есть успехи и в других производствах.
Например, фирма «Нектар»
недавно открыла завод по розливу соков - это наш продукт,
который
производится
из
фруктов, выращенных в садах
Самарской области. Развиваются тепличные хозяйства,
которые будут обеспечивать
рынок круглогодично - на данный момент такой продукцией в сезон мы обеспечены на
100%, в межсезонье на 75%.
Постепенно мы насыщаем наш
рынок собственной продукцией, создаем производства,
которые замещают импортную продукцию и продукцию

тель председателя Правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области.
Попов Алексей Петрович родился 5 ноября 1974 года в с. Кабановка Кинель-Черкасского района Куйбышевской области. После окончания Кинель-Черкасской средней
школы №2 получил высшее образование.
В 1997 году окончил Самарскую сельскохозяйственную академию.
С 1996 по 1999 год работал в администрации Кинель-Черкасского района системным
администратором ГАС «Выборы». С 1999
по 2001 год - ведущий специалист в ГУЮ
«СОРП». С 2001 по 2006 год работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия администрации Кинель-Черкасского
района.
С 2006 по 2011 год возглавлял КинельЧеркасский дополнительный офис ОАО Самарского регионального филиала Россельхозбанка, был заместителем управляющего
Самарского филиала Россельхозбанка.
В 2010 году избран депутатом Собрания
представителей Кинель-Черкасского района. В марте 2012 года избран главой Кинель-Черкасского района.
20 февраля 2016 года назначен министром сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области. Перед новым главой
Минсельхозпрода губернатором Николаем
Меркушкиным поставлена задача научить
региональных сельхозпроизводителей грамотнее вести финансовую политику. Кроме
того, в АПК должны появиться новые проекты, а существующим надо дать дополнительный импульс к развитию.

из других регионов. Создание
овощехранилищ и логистических центров является для региона приоритетным для развития. На сегодняшний день
частным инвестором заявлена
концепция создания большого
агропромышленного парка в
Самаре, который будет способствовать централизованному сбору продукции хозяйств
региона, фасовке и доведению
до покупателей. В Самарской
области принят закон о льготном предоставлении земли для
таких объектов.

- Какие меры по продвижению продукции небольших хозяйств сегодня являются наиболее
эффективными?

- По всей территории Самарской области мы традиционно
проводим сезонные ярмарки.
В Самаре работает несколько площадок, центральной из
которых является ярмарка на
площади Куйбышева. Мы создаем условия для того, чтобы
производитель мог дойти до
потребителя. Встречаясь с покупателями и продавцами, я
не раз слышал слова благодарности в адрес организаторов
ярмарки за то, что именно здесь
есть возможность нашим покупателям приобретать местную продукцию. Сегодня, на
фоне развития малых форм
хозяйствования на селе, очень
важно организовать кооперацию между производителями,
которые могли бы совместно
осуществлять реализацию своей продукции. В меры поддержки, которые мы реализуем,
закладывается возможность
того, чтобы произведенный
продукт был как можно дешевле для потребителя.

- Каковы главные аспекты продовольственной безопасности региона?

Губернатором
области
Н.И. Меркушкиным поставлена задача в течение трехпяти лет обеспечить жителей
региона качественными и доступными по цене продуктами
питания, в значительной степени собственного производства. Могу сказать, что сельчане
уверенно идут к этой цели. По
прогнозу, регион к 2020 году
должен обеспечить себя не только зерном, но и картофелем,
овощами. Уровень самообеспеченности по молоку составит
75%, по мясу - 80%. Стоит отметить успехи аграриев губернии
в решении задач по импортозамещению. Продовольственная
безопасность в регионе достигнута по пяти продуктам из шести, которые определены указом
Президента РФ В.В. Путина,
– по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, мясу. На
сегодняшний день достаточно
эффективно работает производство по переработке рыбной
продукции.

- Каковы планы на следующий сельскохозяйственный год?

- Упор сделан на подготовку
почвы и закладку урожая будущего года, под который уже
подготовлено более 1,1 млн га
пашни. Посеяно 430 тыс. га
озимых, которые ушли в зимовку в очень хорошем состоянии.
Озимый клин мы увеличили на
20 тыс. га. В этом году озимые
дали основной урожай, по ряду
территорий урожайность доходила до 25-26 ц/га. Мы в полном
объеме обеспечены семенами
зерновых, в течение зимы будет
вестись их подработка до семенных кондиций и подготовка
к посеву. Почва подготовлена
к весенней обработке, озимые
останется только подкормить
удобрениями для того, чтобы в
будущем году получить хороший и качественный урожай.

ÀÏÊ èïèùåïðîì
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АПК. ПИЩЕПРОМ
Реконструкция на АО «АЛЕВ» идет в несколько этапов. Уже сейчас благодаря
ей увеличен выпуск продукции, улучшено ее качество и расширен ассортимент

ПЕРЕРАБОТКА

Компания «АЛЕВ»
обновляет производство

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «АЛЕВ»
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АО «АЛЕВ» БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
ВЫПУСКАЕТ МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

АННА СНЕЖИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «АЛЕВ»

Предприятие
объединяет несколько
производственных
площадок и логистический
центр, обеспечивает
рабочими местами более
900 человек. Свыше 60%
из них заняты в
производстве. Продукцию
компании «АЛЕВ» знают
на Средней и Нижней
Волге, в Краснодарском
крае и Казахстане, всего
более чем в 70 городах
России и ближнего
зарубежья.
НАМЕЧЕННЫМ КУРСОМ
Российская «молочка» переживает не лучшие времена.
В последние годы эксперты
констатируют серьезное изменение структуры потребления
молочных продуктов, снижение спроса. По уровню потребления мы отстаем от международных стандартов почти в
два раза.
Но для ведущих игроков
рынка молочной переработки это не просто проверка на
прочность, а вызов, который
помогает концентрироваться
на главном. Оставаться одним
из лидеров отрасли в Поволжском регионе АО «АЛЕВ» помогает позиция руководства и
сплоченная команда, которая
стремится идти вперед при
любых обстоятельствах и настойчиво отстаивает позиции
качественного молочного продукта на региональном рынке.
Когда в 2014 году санкции
стран Евросоюза против Рос-

сии расчистили полки торговых сетей, «АЛЕВ» уже начал
глобальную
реконструкцию.
Она продолжается и сейчас:
процесс этот многоэтапный и
потому еще не завершен. За
2015-2016 годы было обновлено оборудование по приемке
молока, складские помещения,
установлено несколько новых
производственных линий, в
том числе новая по производству ультрапастеризованного
молока. Недавно был завершен второй этап реконструкции. Она позволила увеличить
объем продукции, улучшить ее
качество и расширить ассортимент.

САМЫЙ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
«АЛЕВ» в свое время начинался с производства сливочного
масла. Сейчас ассортиментный ряд компании содержит
более 60 наименований продукции. Самая популярная
торговая марка компании
- «Кошкинское - выбор хозяйки» - это традиционные
молочные продукты для полноценного и разнообразного питания всей семьи. Она
включает в себя традиционную натуральную молочную
продукцию: молоко, кефир,
ряженку, сметану, масло сливочное, йогурт, творог. Ассортимент этой торговой марки
содержит свыше 40 наименований по доступной цене
и серьезно теснит конкурентов. А убедительная победа
в конкурсе «Бренд года-2015»
в Ульяновске в номинации
«Широкий ассортимент продукции», сектор «Пищевая и
перерабатывающая промышленность», только подтверждает правильность выбора
хозяек (выявлено на основании опроса, проводимого медиахолдингом «Мозаика» в
декабре 2015 года на сайтах
mosaic.ru, ul.kp.ru). Ведь самое ценное в жизни каждого
- семья. Выразить любовь к
ним через заботу и внимание
можно с помощью продуктов
от «АЛЕВ». Например, приготовить блинчики со сметаной,
которые любит сын, питательную кашу для активного
дня главы семейства или румяную творожную запеканку
для всей семьи к вечернему
чаю. Вкусных и полезных
блюд из натуральных молоч-

АЛЕВТИНА НИКИТЕНКО,

директор по маркетингу АО «АЛЕВ»:
- За прошедшие 2 года была проделана большая работа по модернизации производства, которая позволила не только улучшить
качество товара, но и сделать его более привлекательным для
рынка. Потребители предпочитают покупать «удобные» продукты, мы стараемся дать тот продукт, которого требует рынок. Как
региональному предприятию нам бывает непросто отстаивать
свои позиции наравне с федеральными брендами, но, несмотря
на это, компания развивается и идет вперед.

ных продуктов «Выбор хозяйки» можно приготовить великое множество.

«МИЛЬЕ» - ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
ВКУС
Торговая
марка
«Милье»
предлагает качество дорогих
продуктов по более привлекательной цене для тех, кто
ценит качество и вкус. Природная сила молока, объединенная с умением сохранять
его питательные свойства,
заложена в сливочном масле,
сметане и сыре «Милье».
После введения санкций некоторые продуктовые ниши
на молочном рынке какое-то
время оставались пустыми.
Например, премиальное высокожирное сливочное масло.
Запустив осенью прошлого
года на ульяновской площадке новую линию по производству масла торговой марки «Милье» жирностью 82,5%,
«АЛЕВ» ее уверенно занял,
предоставив
покупателю
продукт высокого качества
по приемлемой цене. Масло
«Милье» оценили любители
традиционных натуральных
качественных и вкусных молочных продуктов.
Cовременное оборудование
позволяет получить необходи-

мые характеристики продукта: выраженный сливочный
вкус, пластичную консистенцию,
стандартизированное
содержание жира 82,5%, а
также такие свойства, как
способность к взбиванию и
стойкость взбитой массы, что
важно при применении масла
в кулинарии.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Каждая партия молока, поступающая на производство
«АЛЕВ» из молочных хозяйств Ульяновской и соседних областей, проходит
строгий входной контроль и
обязательный спектр-анализ
в лабораториях.
Система управления Hazard
Analysis and Critical Control
Points (HАССP) обеспечивает бесперебойную работу всех
производственных процессов
и контроль на всех этапах
производства пищевых продуктов, в любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции.
Перед отправкой в магазины
готовая продукция также
проходит спектр-анализ в
лаборатории. Вкусовые и органолептические характеристики ежедневно тестируют на
дегустациях.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ
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КОММЕНТАРИИ

Столы ломятся
от еды

«Áîëüøèíñòâî ïðåäïðèÿòèé
äåðæàò ìàðêó»

ЮРИЙ ГРИГОРЕВСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ОБЛАСТНОГО МИНСЕЛЬХОЗА –
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:
- Хорошо, что приходят новые игроки, ведь
рынок нужно заполнять хорошей продукцией.
Малые формы предпринимательства вносят огромный вклад в
имидж региона. Производство сыров в регионе действительно
серьезно снизилось.Этому есть несколько причин: ослабла покупательская способность, ужесточились требования к качеству и
электронной сертификации продукции. После введения новых
требований вылезли факты подмены сыра на сырный продукт.
И Самарская область здесь, к сожалению, не исключение. Простая математика: на завод завезли один объем молока, а приготовили из него в три раз больше сыра, чем возможно по рецептуре. Но большинство предприятий держат марку. Хорошо,
что в регионе работают, как предприятия, ориентированные на
массового потребителя, так и те, кто готов выполнить особые пожелания.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «АПК И ПИЩЕПРОМ» РАССКАЖЕТ О ГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ,
КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО ОТВОЕВЫВАЮТ ПОЗИЦИИ У ИМПОРТА СЫРОВАРАХ И КОНДИТЕРАХ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ, АРХИВ «ВК»

«Íàø ðîññèéñêèé ïîòðåáèòåëü
âñå åùå ñêëîíÿåòñÿ ê êëàññèêå»

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Каких продуктов стало больше?

Традиционно обратимся
к статистике. По данным
Самарастата, предприятия
региона весомо сбавили
обороты в производстве
сыра, но массовый рынок
замещают производители
Белоруссии, а «элиту»
на стол доставляют
частные сыроварни.
По результатам исследования, среди продуктов питания
наиболее заметно, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, увеличилось
производство молочной продукции. А именно цельномолочной продукции произвели
на 8% - 136,5 тыс. тонн, масла
сливочного на 2,7 % - 5,5 тыс.
тонн, творога стало больше на
17% - 1,6 тыс. тонн, а вот объем производства сыров сократился на 26,6%. Сколько именно сыра произвели в регионе,
статистика умалчивает. Снижение сырного производства
тренд федеральный: по данным аналитического центра
Milknews, основными молочными товарами, импортируемыми в Россию, по-прежнему
остаются сыры и творог. Они
составляют около 37% всего

+55%

+30,8%

МЯСНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

89 500 ТОНН

9 500 ТОНН

+16,9%

ТВОРОГ

1 600 ТОНН

*ДАННЫЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2015 ГОДА

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

импорта по предварительным
итогам 8 месяцев, в том числе сыры – около 34%, творог
– 3%.
Подобная ситуация является
следствием изменения структуры потребительского спроса
в условиях сокращения денежных доходов населения в 2014
и 2015 годах и динамики цен
на мировом молочном рынке
2016 году.
Цены на «породистые» сыры,
импортируемые из стран вне
ЕАЭС (Аргентина, Сербия,
Уругвай, Швейцария) в большей степени подвержены влиянию курсовой разницы, поэтому с конца 2014 года стали
малопривлекательными
для
российского потребителя. Таким образом, лидирующую позицию в конкурентной борьбе
на российском рынке сыров
заняли белорусские производители, а доля их продукции
в структуре импорта России

сыров и творога увеличилась с
25% в 2013 году до 86%. Статистика - наука точная, и в
основном учитывает промышленные объемы производства.
Но в каждом регионе страны
сегодня есть фермеры, которые готовы составить конкуренцию. С введением санкций
на рынок ворвались частные
сыровары, предлагающие от
простого адыгейского сыра до
насыщенного и сложного по
приготовлению «Пармезана».
К слову, в 2000 году, не считая
промышленных производств, в
регионе было всего 12 частных
сыроварен, а сейчас насчитывается около 120, большая
часть из которых открылась
в последние два года. Не производя больших объемов, они
стараются возместить потребность в элитных и редких сырах. Другие отрасли тоже не
остались в стороне: активничают на рынке и кондитеры.

Индекс. «Волга Ньюс». Пищевая промышленность. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Меркушкин Н.И. .............................4 194
Мербаум А.П. ................................ 3 989
Сметана П.Ю.................................. 3 318
Кузнецова Е.И................................ 1 506
Кузнецов А.Н. .................................1 401
Григоревский Ю.А............................. 770
Жаркова М. .....................................696
Ананичев С.Н. ...................................638
Бакланов М.Н. ..................................622
Костырев Д.М...................................582

514
2 587
3 318
201
411
277
-1 404
-574
622
-273

Значительно вырос рейтинг
самарской торговой марки «У
Палыча». Это напрямую связано с развитием нового направления деятельности компании
— производством сыров. Вырос
рейтинг и у самого предпринимателя Александра Мербаума.
Продолжают занимать лидирующие позиции ретинга и самарские молокопроизводители.

ОРГАНИЗАЦИИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ 10

Родник........................................................................8 331
Росалкогольрегулирование..........................................6 539
У Палыча.....................................................................3 961
Роспотребнадзор.........................................................1 953
Молторг ......................................................................1 644
Алев............................................................................1 605
Аполло........................................................................1 580
Министерство сельского хозяйства СО .........................1 554
Юледокс .....................................................................1 514
Самаралакто................................................................1 401

-10 121
-7 490
2 577
-531
592
72
-3 631
-1 869
-23
-2 232

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ СЫРНОЙ МАРКИ
«ПОДГОРСКИЙ ПРОДУКТ»
- Рынок, конечно, переполнен, но в то же время
он еще не готов предложить по настоящему эксклюзивные сыры. Чаще это простые сорта, которые можно приготовить дома без лишних усилий - «Адыгейский», брынза и другие творожные
сыры. Я в промышленных масштабах готовить сыры не планирую. Комбинатам мы никак не навредим, ведь наш российский
потребитель, все еще склоняется к классике - «Российский»,
«Гауда» и прочие сорта, которыми переполнены магазинные
прилавки. А те, кто приезжает на частные сыроварни, не всегда
способны различить, где какой сыр, и здесь нужны подробные
разъяснения. К примеру, новый сорт «Жигулевский трюфель»
(«Датский пармезан») обсыпан перцем, особенный вкус ему придает полезная гималайская розовая соль и чеснок. Чаще всего
спрашивают: «А что это такое черное?» Много вопросов вызывает козий сыр, который требует трех месяцев выдержки, и выглядит он, как кусок сала, что у нашего покупателя вызывает
недоумение.

«Ó ìîëîäåæè åñòü ÷åìó
ïîó÷èòüñÿ, è ïðåêðàñíî,
÷òî ó ïîòðåáèòåëÿ åñòü âûáîð»

ЕЛЕНА ОЧКУРОВА,
ДИРЕКТОР ООО «МОЗАИКА»:
- Я всегда мечтала работать в кондитерском бизнесе, но мы решили начать с хлебопечения, окрепли и уже потом открыли свое детское кафе.
Да, мы в этом, наверно, действительно новаторы
среди сельских предпринимателей. Но и на этом
останавливаться нельзя. Сейчас хотим открыть
свою бургерную, и здесь, кстати, тоже есть простор для творчества. С радостью наблюдаю за новшествами на рынке. У молодежи
есть чему поучиться, и прекрасно, что у потребителя есть выбор, где купить торт, и он может получить именно те пирожные,
которые хочет. Это новая клиенториентированность. В Москве
сейчас вовсю проходят форумы, которые собирают как раз домашних кондитеров, и я собираюсь посетить ближайший. Конкуренции на этом рынке нет. Даже данные есть, что если каждый
6-й или 10-й начнет печь дома на заказ, то все равно работы
хватит всем - ни комбинаты, ни частники ничего не потеряют.
Вот и я задумалась о создании собственного Сandy bar. Сейчас
изучаем новшества, даже кое-что внедрили в производство.

«ß ìå÷òàþ î ñîáñòâåííîé
êîíäèòåðñêîé, íî îáîðóäîâàíèå
è ñîáñòâåííûé öåõ óäîâîëüñòâèå íåäåøåâîå»

НИКИТА АНДРЕЕВ,
КОНДИТЕР, ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА
GALLERY OF SWEETS:
- Наша продукция есть в небольших городских
кофейнях. Конечно, я мечтаю о собственной кондитерской, но оборудование и собственный цех
- удовольствие недешевое. Всему своем время.
Сейчас я хочу поступить в политех на пищевое,
потому что какой бы ты талантливый ни был, высшее образоп
вание все-таки необходимо. Что касается конкуренции, то я ее
в
особо не чувствую. Смущает, что девчонки, которые приготовио
ли всего 100-200 тортов, сейчас дают какие то мастер-классы и
позиционируют себя «гуру» кондитерского дела. На мой взгляд,
это неправильно, ведь в городе есть суперпрофи, да даже любой
кондитер того же «Палыча» составит им жесткую конкуренцию.
В нашем деле главное - опыт.
Фото: Ю. Григоревский - Юлия Рубцова; С. Елизаров, Е. Очкурова, Н. Андреев - архив «ВК».
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Сегодня на территории губернии работает около 120 частных сыроварен
ЗНАЙ НАШИХ!

Производство
сладостей и сыров
стало «кухонным»
бизнесом
ПОКА ПРИЛАВКИ ГИПЕРМАРКЕТОВ ПРЕДЛАГАЮТ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ СЫР «РОССИЙСКИЙ», АРГЕНТИНСКИЙ
«ПАРМЕЗАН» И БЕЛОРУССКИЙ «ПЕСТО», А В ХЛЕБОБУЛОЧНОМ ОТДЕЛЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ КРАСУЮТСЯ БУЛКИ
С ПОВИДЛОМ И МАКОМ - НА РЫНОК ВЫХОДЯТ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ УМЕЛЬЦЫ. В СОЦИАЛЬНЫХ
ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ МАСТЕРОВ, КОТОРЫЕ ОБЕЩАЮТ, ЧТО НАКОРМЯТ
ЧЕМ-ТО НЕБАНАЛЬНЫМ И ВКУСНЫМ
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

СОЗРЕЛИ ДО ЭЛИТЫ

Сергей Елизаров, основа-

тель сырной марки «Подгорский
продукт», - яркий представитель
дауншифтеров. Чуть больше десяти лет назад Сергей с супругой переехал из Самары в село
Подгоры Волжского района и
сделал свое многолетнее хобби
делом жизни.
Только представьте, он 18
лет работал в сфере телекоммуникаций и IT-технологий, в
разных компаниях и всегда на
руководящих постах. К примеру, возглавлял три года филиал
«ЭР-Телекома», а замыкающим
звеном в карьере стала разработка современных симуляторов хирурга и анатомического
3D-атласа. От цифр, микросхем,
и тысяч подчиненных Елизаров
отдыхал в собственном домике
в селе Подгоры, а потом и вовсе
махнул рукой на городскую суету и перебрался туда жить. Постепенно на придомовом участке
выросла ферма, на которой сегодня содержатся 20 коров и 20
коз. Помимо рогатых фермер
разводит сельхозптицу.
Спрашиваю Сергея о том,
когда он первый свой сыр приготовил, ведь большинство
сыроделов появилось после
объявления санкций. Все буквально ринулись на этот рынок.
Получаю весьма неожиданный
ответ:
«Самый первый сыр я приготовил еще в 1999 году. Тот
«Рокфор» я запомню надолго.
Выдерживал я его полгода, и
получился он, мягко говоря,
очень насыщенным, настолько,

что больше одного кусочка я
съесть не смог. Зато сыр очень
понравился моим собакам, ох
как жадно они его ели!» «После
такого первого опыта я много
путешествовал по разным странам - Швейцарии, Дании, Чехии - и изучал местные рецептуры сыроварения», - рассказал
фермер.
А сегодня в «копилке» фермера уже более 47 сортов сыра.
Для расширения линейки Елизаровы приобрели еще один
участок земли, где построили
новую сыроварню и гостевой
дом - офис. Настоящая сыроварня - удовольствие недешевое:
на строительство здания площадью 800 кв. метров ушло 3,5
млн рублей, а на саму сыроварню - более 8 млн рублей. Вскоре
здесь будут проводить мастерклассы для простых обывателей, мечтающих сварганить на
кухне собственный сыр. По словам Сергея, к такому туризму
сейчас интерес повышенный.
Обсудили и выгоду. «Если
кто-то хочет заняться сыроделием ради денег - это провальный
проект, - предупреждает Сергей. - Самая большая маржинальность - всего около 20%».
Что касается технологии производства, тут у каждого сыровара свои секреты. Но есть простые истины, которых должны
придерживаться все. Если молоко, то только высшего качества, если закваски и ферменты,
то не китайские «копеечные»,
а европейские - дорогие и проверенные. Пара цифр: на приготовление одного кило сыра
уходит примерно 1,5 грамма
сычужного фермента. Европейский будет стоить 6-7 рублей, а
китайский - 1,5 копейки. Сергей

говорит, что многие сыровары
грешат экономией.
Молоко - основной ингредиент, и тут каждый сорт сыра выдвигает свои требования. Для
полутвердых сортов важен белок, для сыра с плесенью - жир,
а для «Пармезана» идеально
подойдет вечернее молоко с повышенным содержанием белка,
смешанное со свежим утренним
жирным.
«Важно изначально иметь хорошее сырье. Из лучшего можно сделать худшее, но нельзя
улучшить плохое. То есть можно сбавить жирность молока,
но нельзя добавлять в молоко
пальмовое масло, чтобы прибавить процентности», - объясняет
Сергей.
Подгорские
«Эмменталь»,
«Пармезан», «Стилтон» попадают на стол только по прошествии
минимум полугода выдержки,
но варьируя время выдержки,
можно получить разнообразные вкусы. Сергей называет
свои сыры аналогами и тут же
добавляет, что они превосходят
по вкусу даже то, что есть в Альпах. И опять весь секрет таится
в молоке. Елизаровы более 10
лет создавали идеальное стадо,
то и дело меняя буренок. Себестоимость одного литра идеального молока - 50 рублей.
По словам Сергея, в промышленных масштабах готовить
сыры он не планирует. Наш
потребитель все еще склоняется к классике - «Российский»,
«Гауда» и прочие сорта, которыми завалены магазинные
прилавки. Те, кто приезжает на
частные сыроварни, не всегда
способны различить, где какой
сыр, и здесь нужны подробные
разъяснения. К примеру, новый
сорт «Жигулевский трюфель»
(«Датский пармезан») обсыпан
перцем, особенный вкус ему
придает полезная гималайская
розовая соль и чеснок. Елизаров рекомендует его как зимний
вариант сыра, который хорошо
сочетается с глинтвейном. Много вопросов вызывает и козий
сыр, который требует трех месяцев выдержки. Выглядит он как
кусок сала, и у нашего покупателя это вызывает недоумение.
А два новых сорта - «Жан Рено»
и «Юми» - своими названиями
как бы намекают, что стоит
ожидать чего-то острого. «Надеемся, что эти сорта понравятся
и приживутся», - говорит Сер-

гей. Кстати, цены на «Подгорский сыр» не кажутся кусачими:
кило «Пармезана» обойдется
в 1100 рублей, а «Стилтон» и
«Дорблю» - 990 рублей.
Что касается конкуренции, то
тут фермер отмечает, что рынок, конечно, переполнен, но он
еще не готов предложить по-настоящему эксклюзивные сыры.
Чаще это простые сорта, которые можно приготовить дома
без лишних усилий - «Адыгейский», брынза и другие творожные сыры.
К слову, в 2000 году, не считая
промышленных производств, в
регионе было всего 12 частных
сыроварен. А сейчас насчитывается около 120, большая часть
которых открылась в последние
два года.

СТАРОЖИЛЫ СЫРНЫХ ДЕЛ
Леоднид Богданов из Ставропольского района начал заниматься производством сыра
задолго до того, как это стало
мейнстримом. Сорт «Гауда» выпускается им с 1997 года, а его
сыроварня в селе Хрящевка, на
улице с говорящим названием
Фермерская, известна по всей
области.
«Мы изготавливаем свой
сыр только из цельного молока и натуральной закваски из
сычужного фермента. На производство сыра по технологии
необходимо 28 суток, - рассказывает сыродел. - Конкуренции
не чувствуем, и честно говоря,
меня уже на всех не хватает. В
этом году поставили новое дополнительное оборудование и
увеличили объемы. Работаем
теперь не 15 дней в месяц, а все
31. Все торговые сети Тольятти
работают с нами. Отказались от
поставок в Москву и Ульяновск,
так как с трудом покрываем
спрос на региональном рынке».
Молоко закупается у местных
фермеров в среднем по цене 23
рубля за литр. Бывает, что сырье поступает некачественное.
Например, по словам Богданова, недавно пришла партия
молока, напичканного антибиотиками. Избежать выпуска
некачественного продукта удается благодаря анализам, которые проводят прямо на ферме.
Предприниматель из Нефтегорского района Татьяна
Борзова тоже давно занимается производством молочных

У каждого сыровара
свои секреты, но есть
простые истины,
которых должны
придерживаться все.
Если молоко, то только
высшего качества, если
закваски и ферменты,
то не китайские
«копеечные»,
а европейские дорогие
и проверенные
продуктов. Среди сортов - «Адыгейский» и «Сулугуни» с черносливом, орехами и зеленью. Татьяна отмечает, что на рынок
сыров действительно пришло
много новичков, но острой конкуренции пока нет и каждый
сыр находит своего покупателя.
В то же время эксперты по
сырному рынку отмечают, что
огромный пласт, требующий
работы, абсолютно не захвачен
нашими сыроделами. По-прежнему не хватает таких сортов,
как «Маскарпоне» и «Рикотта».
Именно в них нуждается кондитерский и ресторанный бизнес.
Продемонстрировать новые успехи сыровары могут на фестивале сыра, который впервые прошел в августе этого года в селе
Рождествено. Посетил мероприятие и губернатор Самарской
области Николай Иванович
Меркушкин. Глава региона
выразил уверенность, что фестиваль станет ежегодным.
«Все сорта, которые я попробовал, очень вкусные, - поделился он впечатлениями.
- Здесь собрались творческие,
интересные,
инициативные
люди. И все хотят, чтобы фестиваль стал традиционным,
- эти слова губернатора были
встречены аплодисментами. Новый фестиваль на самарской
земле - проявление любви к малой родине, желание сделать ее
культурную жизнь интересной
и насыщенной, а родное село более благоустроенным и комфортным для жизни».

КОНДИТЕРСКИЕ СЛАДОСТИ
Многие из нас задумывались,
как бы начать зарабатывать
на дому. Некоторым, ввиду
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Одним из трендов последних двух-трех лет стал домашний кондитерский бизнес

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ, АРХИВ «ВК»

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

своего положения - декретный
отпуск или внезапное сокращение, приходится подолгу быть
в свободном плавании. Одним
из трендов последних 2 лет
стал домашний кондитерский
бизнес. Социальные сети пестрят красивыми картинками и
предложениями купить торты,
пирожные и восточные сладости. Цены, кстати, недешевые:
за килограмм домашнего торта
в среднем берут 1000 рублей.
В основном модную волну подхватили мамочки в декрете,
для которых это скорее хобби и
возможность внести свою лепту
в семейный бюджет.
Но есть и те, кто с раннего
детства мечтал «месить тесто».
Никите Андрееву всего 24
года, но у него уже очень богатый опыт работы в пищевой
промышленности. Парень с детства любил печь, на все семейные праздники готовил торты,
в летний яблочный сезон на
обеденном столе всегда была
его фирменная шарлотка. «Научила всем основам прабабушка, - с теплом вспоминает Никита. - Ну, а после школы встал
вопрос о выборе профессии и я
пошел учиться на инженера
в СГЭУ. Все шло хорошо, но я
понимал, что это абсолютно не
мое... и после третьего курса я
бросил университет».
Но поработать по специальности Никите все же пришлось.
Почти сразу же он устроился на

завод и параллельно генерировал идеи собственного бизнеса.
Чуть позже он начал раскручивать один не безызвестный
в регионе сырный бренд, а
сейчас помогает в этом другим
фермерам.
Но основная работа Никиты кондитерские изделия. Некоторое время назад он пришел в
сеть «От Палыча» и заявил, что
очень вкусно готовит. Он прошел проверку на отраслевые
знания, и его взяли на работу в
самом сложном цеху.
Сейчас Никита работает в
другом ресторане шеф-поваром
по сладостям и параллельно
разрабатывает сладкое меню
для нового восточного ресторана в Самаре.
«Беру заказы на дом. Работаю под брендом Gallery of
sweets («Галерея сладостей»).
Также наша продукция есть
в небольших городских кофейнях. Конечно, я мечтаю о
собственной кондитерской, но
оборудование и собственный
цех - удовольствие недешевое.
Всему своем время. Сейчас я
хочу поступить в Политех на
пищевое, потому что какой
бы ты талантливый не был,
высшее образование все-таки
необходимо», - поделился планами Андреев и рассказал про
свое фирменное блюдо.
«Тарты - нечто среднее между тортом и пирогом. Но они
у меня достаточно сложные

по исполнению. Пока народ
массово штампует капкейки,
я стремлюсь готовить эксклюзивные вещи. Что касается
конкуренции, то я ее особо не
чувствую. Смущает, что девчонки, которые приготовили
всего 100-200 тортов, сейчас
дают какие-то мастер-классы
и позиционируют себя «гуру»
кондитерского дела. На мой
взгляд, это неправильно, ведь
в городе есть суперпрофи, да
даже любой кондитер того же
«Палыча» составит им жесткую
конкуренцию. В нашем деле
главное - опыт», - считает Андреев.
Кстати, тут стоит добавить,
что по закону производство в
промышленных объемах в домашних условиях запрещено.
Но если вы готовите на собственной кухне не более 2-4 кг
в день, и ваши клиенты - это
офисные работники, друзья и
знакомые, то можно обойтись
и без оформления ИП. Если же
планируется сбывать продукцию в продуктовые магазины
и киоски - то без регистрациииндивидуального предпринимательства уже не обойтись. С
обычным физическим лицом
магазины работать не будут.
Сертификаты
соответствия
требованиям ГОСТа никто не
отменял.
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ЗНАЙ НАШИХ!

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Достижения отрасли пищевой промышленности Самарской губернии выводят
регион на качественно новый уровень
РАЗВИТИЕ

Самарский кондитер
вошел в тройку
лучших в мире
ТАТЬЯНА БОРИСОВА

Самарский кондитер
Андрей Чудаев занял
третье место на всемирной
кулинарной олимпиаде
в Германии. Он испек
торт в виде арены
цирка с гимнастами,
жонглерами, клоунами
и слоном. Произведение
кулинарного искусства
из мастики, марципана
и изомальта заслужило
бронзовую медаль
в категории «Кулинария/
Арт-класс D2».
Выставку IKA также называют
Всемирной кулинарной Олимпиадой. Как и спортивная, она
проводится раз в четыре года.
Первая прошла в 1900 году. В
этом году участниками выставки, которая проходила с 22 по
25 октября в Германии, стали
порядка 2 тыс. кондитеров и
шеф-поваров из 50 стран мира.
Профессионализм
участников оценивало международное
жюри. В состав жюри вошли
60 специалистов из 20 стран
мира. Состязались участники по таким номинациям, как
арт-класс, поварское и кондитерское мастерство. Прошли
соревнования по карвингу.
Также члены жюри оценивали
профессионализм участников
по номинациям: приготовление
национального обеда среди молодежных команд из 19 стран
мира и национальных команд
из 30 стран. Конкуренция была
немалая. Однако нашему земляку Андрею Чудаеву удалось
покорить жюри своим кулинарным произведением. Самарский кондитер практически в
одиночку создал трехэтажный
бисквитный торт общим весом
7 кг, украшенный мастикой,
марципаном и изомальтом. Основная идея сладкого шедевра – цирковое представление.
«Мы подумали, что именно эта
тематика будет смотреться наиболее ярко и необычно, - рассказывает о подготовке к кон-

АНДРЕЙ ЧУДАЕВ,

мастер производственного обучения
ГБПОУ «Самарский техникум
кулинарного искусства»:

- В нашем техникуме всегда существовала
система преемственности поколений. Все педагоги работают на достижение результата
студентами. Могу сказать, что и мои успехи –
это успехи моих наставников. Надеюсь, что те
опыт и знания, которыми я обладаю сегодня,
станут одним из кирпичиков для нашего учебного заведения. Самый главный принцип моей
работы – продукты и блюда, которые мы едим,
должны нести положительную энергетику. Все
должно быть красиво и позитивно. Думаю, это
и есть основная идея кулинарного искусства,
которой нужно учить студентов.
курсу Андрей Чудаев, мастер
производственного обучения
ГБПОУ «Самарский техникум
кулинарного искусства». – И не
ошиблись. Конечно, сам торт я
готовил во время конкурса – на
это был отведен один день. Но
сам проект: идея, эскизы – это
коллективная работа. У нас в
техникуме работают настоящие мастера, профессионалы
своего дела: Ирина Пальцевская, Татьяна Руденко. Если
бы не их опыт и поддержка,
вряд ли я смог бы достичь такого результата».
Помогли преподавателю и
студенты – с их помощью были
сделаны те части конструкции,
которые можно было готовить
заранее. Именно они разработали способ, как расположить
подсветку внутри съедобного
продукта. Из сахара были создана пустотелые кружева, в
которые поместили светодиодную гирлянду. Самым сложным, по признанию самого
автора, было придумать противовес, чтобы три арены цирка
не рухнули под собственной тяжестью. «Поэтому наш слон и
стоит на задних лапах», - признается Андрей Чудаев.
Надо сказать, что для Андрея это первый опыт участия в
мероприятиях подобного масштаба. И сразу «в яблочко». Безусловно, эта победа выводит
Самарский техникум кулинарного искусства на международный уровень. До этого на
счету мастера лишь почетные
грамоты Российских конкурсов

и межрегиональных чемпионатов. Два года назад он смог
стать экспертом Всемирной ассоциации кулинарных союзов
(WACS). Только члены WACS
допускаются на данную олимпиаду. «Нельзя сказать, что я
изначально планировал занять
какое-то место, - говорит Андрей Чудаев. – Само участие в
подобного рода мероприятиях
– профессиональный рост, ведь
на выставку IKA съезжаются
профессионалы со всего мира.
Сам уровень организации, атмосфера, общение – наполняют
новыми идеями». Их Андрей
планирует воплотить со своими студентами, которых он уже
сам готовит к другим кулинарным соревнованиям. Группы
под руководством Андрея Чудаева регулярно выступают на
Дельфийских играх. Его профессиональная деятельность не
раз была отмечена правительством Самарской области. Андрей становился номинантом
конкурса «Профессионал года»,
несколко раз был премирован
лично губернатором области
Н.И. Меркушкиным. В этом
году планируют принять участие в конкурсе рабочих специальностей России WorldSkills.
Да и сам кондитер для себя
продолжает ставить высокую
планку: «Через два года надеюсь предстать перед жюри
«Кулинарного кубка мира» в
Люксембурге», - признается
Андрей Чудаев.

18 НОЯБРЯ, В ХОДЕ I СЪЕЗДА СЫРОВАРОВ,
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО МОЛОЧНОГО ФОРУМА
В КРАСНОГОРСКЕ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО
О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СЫРОВАРОВ
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В организацию
вошли фермеры из
разных регионов от
Калининграда до Алтая.
Отраслевики намерены
зарегистрировать
организацию в Минюсте.
«У нас будет общероссийская
организация. В Союз сыроваров сегодня вошло 50 фермерских хозяйств и сыроварен. Мы
решили объединиться, чтобы
совместно решать наши проблемы», - сообщил владелец
компании «Русский пармезан»

Олег Сирота.

По его словам, ключевыми
проблемами сыроваров являются вопросы устойчивого
сбыта, несоответствия предприятий санитарным нормам
и оборудования небольших
производств.
«Мы должны получить устойчивый сбыт, популяризировать сырную культуру, проводить фестивали, ярмарки. В
первую очередь это касается
Москвы. Мы написали обращение Сергею Семеновичу
Собянину с просьбой развивать дальше сырные дни, фестивали. Сделать это регулярно
хотя бы раз в квартал», - пояснил фермер.
Олег Сирота отметил, что
Союз сыроваров также предложил создать в Москве в следующем году постоянно действующий сырный ряд.
«Мы написали обращение
министру
промышленности,
чтобы он оказал содействие
в разработке и организации
производства оборудования,
которое подходит нам, небольшим производителям», - добавил Олег Сирота.

Участники съезда также обсудили вопросы санитарных
норм, нехватки отечественного оборудования, специалистов, кредитования и профессионального образования.
Напомним, что в Самарской
области 27 августа в селе Рождествено прошел первый фестиваль сыра, который собрал
сыроваров из соседних регионов и даже из Италии. Губернатор Николай Иванович
Меркушкин выразил уверенность, что фестиваль станет ежегодным.

ПОДЕЛИЛИСЬ РЕЦЕПТОМ
Кроме того, в ходе Съезда сыроваров на Международном
агропромышленном молочном
форуме Габриэль Эрли,
президент производителей молока кантона Фрибург (Швейцария), передал организаторам
мероприятия конверт, в котором детально описан процесс
изготовления сыра Грюйер.
«В документе описаны детали приготовления сыра,
все секреты. Технический документ о том, как готовится
Грюйер. Это те самые правила
производства сыра Грюйер, по
которым работают сыровары
сегодня и на веки веков. Этот
документ - результат уважения традиций», - сказал Габриэль Эрли.
Ознакомиться с документом
на русском языке можно будет,
связавшись, через несколько
недель с Олегом Сиротой.
«Развитие рынка, строительство сыроварен, обмен опытом
- это те направления, в которых мы можем наладить российско-французское сотрудничество», - отметил также в ходе
съезда Томас Цвальд, генеральный секретарь CREMO
SA (Швейцария).

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В ходе
Агропромышленного
молочного форума
был создан Российский
союз сыроваров

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ
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В Самарской области развитие предприятий малого и среднего бизнеса в сфере пищевой
промышленности идет ускоренными темпами
ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЕ

НОВОСТИ

Конфетная фабрика получила
100 миллионов

«СЫЗРАНЬМОЛОКО» ПЕРЕЙДЕТ
ПОД КОНТРОЛЬ «ГРАНД КОРУС».
Сызрань. Недвижимость

предприятия при начальной
цене в 75,303 млн руб.
выкуплен за 31,5 млн
московским ООО «Гранд
Корус». Эта же компания
стала единственным
участником торгов
по продаже второго лота оборудования за 3,5 млн
рублей.ОАО «Сызраньмолоко»
с 2005 года было
подконтрольно ОАО «Карат».
В 2011 году сызранское
предприятие остановило
производство. В 2014 году
был запущен процесс
банкротства компании.

ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
ПОЙДУТ НА ЗАКУПКУ
ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВО
НОВОГО СОРТА КОНФЕТ

«У ПАЛЫЧА» ЗАЙМУТСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ СЫРОВ.
Самарская область.
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Кредит предоставлен по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства
(Программа 6,5), что обеспечило
фиксированную ставку по кредиту на уровне 10% годовых.
Привлеченные средства будут направлены на развитие
производственных мощностей и
расширение ассортимента. «Мы
увеличим объемы производства
примерно на 20% за счет ввода
новой кондитерской продукции,
- рассказывает главный бухгалтер компании Самарский кондитер Сергей Муратов. – Речь

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ, АРХИВ «ВК»

ЗАО «Самарский
кондитер» привлекло
финансирование в объеме
100 млн рублей в банке
ВТБ на пополнение
оборотных средств
при поручительстве
Корпорации МСП.
идет о новом сорте конфет с помадной массой, для производства которых мы также приобретаем новую производственную
линию. Полученная финансовая
поддержка позволит нам проводить дальнейшую модернизацию производства и динамично
развиваться в условиях высококонкурентного рынка».
ЗАО «Самарский кондитер» производит до 4 тысяч
тонн продукции в год. Продукция завода поставляется
в различные регионы России
и реализуется как в крупных
торговых сетях, так и в специ-

ализированных магазинах.
По данным на 8 ноября 2016
года, в Самарской области Корпорация МСП предоставила малым и средним предпринимателям гарантий и поручительств
на сумму 950,78 млн рублей.
Благодаря поддержке бизнесмены смогли получить банковское
финансирование в объеме свыше 1,25 млрд рублей.
Программа 6,5 – инструмент
государственной
поддержки
кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной
ставки по банковским кредитам

в размере 11% для субъектов
малого предпринимательства
и 10% для субъектов среднего
предпринимательства для предоставления кредита на сумму
от 50 млн до 1 млрд рублей.
Напомним, что директор Корпорации МСП Александр
Браверман во время летнего
визита в Самарскую область и
встречи с губернатором области поблагодарил власти региона и местных бизнесменов и заверил, что все представленные
проекты полностью соответствуют жестким требованиям и
стандартам корпорации.

«Балтика-Самара» начнет выпуск
безалкогольного пива в следующем году
ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ, АРХИВ «ВК»

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ «БАЛТИКА» ВЫПУСКАЕТ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СОРТА ЕЩЕ НА ТРЕХ ЗАВОДАХ
КОМПАНИИ – В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ТУЛЕ
И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

На заводе «БалтикаСамара» начался
монтаж оборудования,
позволяющего
производить
безалкогольное пиво
«Балтика 0», сообщает
Минэкономразвития
Самарской области.
Запуск нового
производственного модуля
намечен на I квартал
2017 года.

Оборудование, поступившее на
самарский завод «Балтики» в
октябре, монтируется на существующих мощностях завода.
Дополнительный модуль предназначен для удаления из пива
алкоголя с помощью системы
специальных мембран, при этом
сохраняется вкус, присущий янтарному напитку. После удаление алкоголя из готового пива
напиток будет поступать на
линии розлива в алюминиевую
банку и стеклянную бутылку.
Производственные мощности
завода позволят удовлетворить
спрос на «нулевку» не только в
Поволжье, но и в регионах Ура-

Cегмент безалкогольного пива в России пока очень мал и занимает
около 1% рынка, в то время как в Германии он составляет 5%, а в
Испании, где государство активно взаимодействует с пивоваренным
сектором, занимает 13% от всего рынка пивоваренной продукции

ла. «Наша компания является
лидером рынка безалкогольного пива – в целом по стране на
долю «Балтики 0» приходится
около 60% сегмента. Поэтому
мы возлагаем на запуск безалкогольного модуля в Самаре
большие надежды. Технологические возможности монтируемого оборудования позволят
в будущем выпускать и другие
безалкогольные сорта», – комментирует Алексей Ильин,
директор завода «Балтика-Самара».
В настоящее время «Балтика» выпускает безалкогольные
сорта еще на трех заводах компании – в Санкт-Петербурге,
Туле и Ростове-на-Дону. Завод
«Балтика-Самара» выбран в
качестве четвертой площадки
по целому ряду параметров: он
находится в регионе, удобном с

точки зрения логистики, имеет
одну из мощнейших производственных баз, а квалификация
сотрудников позволяет произвести модернизацию оборудования за короткое время, не прерывая процесса производства
пива. Все работы по установке и
запуску безалкогольного модуля
планируется завершить за три
месяца.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин во
время
Санкт-Петербургского
экономического форума отметил, что правительство оказывает всестороннюю поддержку
предприятию. «Балтика» как
крупная и ответственная компания вносит свой вклад в экономику региона, обеспечивая
стабильные налоговые поступления и занятость», - сказал глава региона.

Собственники компаний,
работающих под торговой
маркой «У Палыча», намерены
заняться производством
мягких сыров. Об этом в
интервью «Волга Ньюс»
сообщил один из основателей
бизнеса Александр
Мербаум. По его словам,
производство планируется
разместить на самарской
площадке, расположенной на
ул. Мальцева. Сейчас идет
процесс отбора поставщиков
молока. В фирменных
магазинах «У Палыча» сыры
могут появиться в начале
2017 года.
СМЕТАНА «ЕЛХОВСКАЯ МАРКА»
ПРИЗНАНА ФАЛЬСИФИКАТОМ.
Елховский район. Молочная

продукция производства
«Елховская марка» сметана 15% жирности не соответствует нормам
Технического регламента
Таможенного союза
«О безопасности молока
и молочной продукции».
Об этом сообщает областной
Россельхознадзор.
Сотрудники ведомства
отобрали и направили
в ФГБУ «Самарский
референтный центр
Россельхознадзора» пробы
этой молочной продукции.
По результатам исследований
специалисты лаборатории
обнаружили несоответствие
ТРТС 033/2013 по жирнокислотному составу.
Сотрудники ведомства
предпринимают
все необходимые
меры в соответствии
с требованиями закона.
В МЕДЕ НАЙДЕНЫ ВЕЩЕСТВА,
ВЫЗЫВАЮЩИЕ СЕРДЕЧНУЮ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. Борский
район. Специалисты

Россельхознадзора отобрали
пробы меда с пасек в
пос. Новоборский, с.Большое
Алдаркино и с. Борское.
Анализ проб выявил в них
метаболиты нитрофуранов.
Данные вещества нарушают
водно-солевой баланс
организма, подавляют
активность ферментов,
понижают уровень белка
в крови, вызывают анемию и
обладают гепатотоксическим
действием, вызывают
кардиомиопатию, что может
привести к сердечной
недостаточности. При этом
вещества сохраняются в
продуктах после термической
обработки.
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АПК. СОБЫТИЯ
ЮЛИЯ РУБЦОВА

Участникам выставки было вручено 260 золотых и 54 серебряные медали.
Гран-при получили 27 муниципальных образований губернии
РАЗВИТИЕ

Форум в Усть-Кинельском
показал достижения агропрома
ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА ПРОШЛА
В ПОСЕЛКЕ УСТЬКИНЕЛЬСКИЙ
23-24 СЕНТЯБРЯ. ВОТ УЖЕ
В 18-Й РАЗ ЕЖЕГОДНЫЙ
ФОРУМ СОБИРАЕТ БОЛЕЕ
500 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА И СВЫШЕ
100 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ

ЮЛИЯ РУБЦОВА, АРХИВ «ВК»

Огромная выставка
позволяет
увидеть всю мощь
сельскохозяйственной
отрасли Самарской
губернии

Итоги XVIII Поволжской
агропромышленной выставки

За годы работы Поволжская агропромышленная
выставка завоевала высокий авторитет в России
и за рубежом как интерактивная площадка
для распространения эффективных технологий
и передового опыта в сфере АПК.
ВЫСОКИЙ СТАТУС
В прошлом году главному
сельскохозяйственному событию губернии был присвоен
статус мероприятия федерального значения. Площадка форума объединяет участников и
экспертов агропрома, которые
ратуют за внедрение в различные сферы АПК современных
научно-технических продуктов
и решений, эффективных технологий и передового опыта
представителей агробизнеса.
По итогам работы вырабатывается комплекс мер по расширению внутреннего рынка
сельхозпроизводителей,
укреплению межрегиональных
связей, содействию широкому
продвижению товаров и услуг
на отечественный рынок.
Приветствуя гостей мероприятия, заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и
продовольствия
Самарской
области Алексей Попов отметил, что Усть-Кинельская
выставка - это огромный форум, на котором есть возможность увидеть все достижения
сельскохозяйственной отрасли
Самарской губернии.
«В рамках выставки принято подводить итоги уходящего

«Мы можем гордиться
итогами нынешнего года.
Аграрии области, собрав
более 2 млн тонн зерна,
установили рекорд», подчеркнул глава
областного Минсельхоза
Алексей Попов

сельскохозяйственного года, отметил министр. - И мы можем
гордиться итогами нынешнего
года. Аграрии области, собрав
более 2 млн тонн зерна, установили рекорд. Кроме того,
мероприятие призвано продемонстрировать новейшие разработки в сельхозмашиностроении и основных подотраслях
АПК. Выставка является площадкой для обмена опытом,
который будет способствовать
дальнейшему развитию опорной отрасли Российской Федерации - сельскому хозяйству».
Да и молодые кадры для
АПК в регионе есть: в преддверии выставки состоялся отборочный этап регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)
по специализации «Сельскохозяйственные машины». Были
выявлены пять победителей из
числа учащихся подведомственных областному Минсельхозу
образовательных учреждений.
Один из этих ребят представит
Самарский регион на Всероссийском этапе конкурса.

АВТОРИТЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
Приветствие участникам и
гостям форума направил министр сельского хозяйства РФ

Александр Ткачев.

«Уверен, что Поволжская
агропромышленная выставка
снова подтвердит свой статус
авторитетной площадки, где
сходятся интересы и укрепляется взаимодействие всех участников сельскохозяйственного
сектора российской экономики», - говорится в обращении.
У агрофорума заслуженная
репутация
интерактивной

В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
СВЫШЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
АПК

500

из 22 СУБЪЕКТОВ
РФ

39 66 60
БОЛЕЕ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

ОРГАНИЗАЦИЙ МАШИНО- ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИВОТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕПРОМА
ВОДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТРАСЛИ
ЗАКЛЮЧЕНО ПОРЯДКА
200 ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÕ
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ НА СУММУ
ÎÊÎËÎ 500 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ

ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО
ПОРЯДКА
100 ТЫС. ГОСТЕЙ
ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадки для распространения эффективных технологий
и передового опыта в сфере
АПК. Это и объясняет насыщенную программу форума.
Животноводы на семинаре
обсудили вопросы селекции
в технологии интенсивного
молочного скотоводства. Специалисты Поволжской МИС
познакомили аграриев с критериями выбора эффективной
сельскохозяйственной техники. Серия круглых столов затронула проблемы возделывания и хранения семенного
картофеля, эффективные технологии в садоводстве, основы
проектирования сада. Крупные поставщики техники на
демонстрационных площадках показали новые образцы
высокотехнологичной
сельскохозяйственной техники.
В этом году в выставке приняли участие свыше 500 предприятий и организаций АПК,
фермерских хозяйств, научноисследовательских и образовательных учреждений, произво-

АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВ,

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ,

первый вице-губернатор –
председатель правительства
Самарской области:

министр сельского хозяйства
Российской Федерации:

- В нынешних непростых экономических
условиях развитию агропромышленного
комплекса, решению задачи импортозамещения, которую поставил перед нами
Президент России Владимир Путин, придается особое значение. При поддержке
федерального центра и региональных
властей аграрии губернии не только
успешно справились со всеми трудностями, но и создали надежную базу для
дальнейшего развития отрасли. И Поволжская агропромышленная выставка
тому подтверждение.
дителей сельскохозяйственной
техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений,
инвестиционных и страховых
компаний, крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Самарской
области и 22 субъектов РФ. За
два дня работы выставку посетили порядка 100 тыс. гостей.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
На «Сельской улице» традиционно представили экспозиции
27 муниципальных районов губернии. И конечно, на ярмарке
активно продавали молоко и
мясо, колбасы и сыры, свежайший хлеб и выращенные на
собственных грядках овощи,
фрукты и ягоды. Активное
участие в выставке приняли
фермеры – грантополучатели под брендом «Самарский
фермер». Сельхозорганизации
и фермеры с гордостью показали свой товар: коров молочных и мясных пород, птиц,
кроликов и т.д. В манеже про-

- Проведение сельскохозяйственных
выставок становится неотъемлемой
частью развития агропромышленного
комплекса страны. Выставка проводится
на самарской земле, где накоплен значительный инвестиционный потенциал
в птицеводстве, молочном скотоводстве,
свиноводстве. Поволжье всегда славилось обширными посевными площадями, высокими урожаями. Аграриям
Самарской области в этом году удалось
внести значительный вклад в уборку
зерновых – регион в два раза превзошел
показатели прошлого года.
шел смотр-конкурс голштинизированного черно-пестрого и
чистопородного голштинского
скота, где определили лучших
представителей породы.
По итогам мероприятия состоялось награждение участников выставки. Гран-при
XVIII Поволжской агропромышленной выставки получили все 27 муниципальных
образований Самарской области, участникам выставки было
вручено 260 золотых и 54 серебряные медали.
В торжественном закрытии
выставки принял участие первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Александр
Нефедов. Он отметил, что
собранный в этом году аграриями губернии урожай зерна
стал рекордным за последние
15 лет. «Аграрии губернии, без
преувеличения,
совершили
настоящий трудовой подвиг», подчеркнул он.

ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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По итогам выставки «Золотая осень» Самарская область одна из лучших
среди 64 регионов страны и 47 субъектов Российской Федерации
ВЫСТАВКА

УРОЖАЙ-2016

«Золотая осень» принесла
губернии высшие награды
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

С проходившей
в Москве 18-й Российской
агропромышленной
выставки «Золотая осень»
делегация Самарской
области привезла главную
награду – Гран-при,
а также более 20 медалей
различного достоинства.
МАСШТАБ СОБЫТИЯ
Главное аграрное событие
России проходило с 5 по 8 октября в выставочном комплексе ВДНХ. Самарская губерния
ежегодно принимает участие в
выставке «Золотая осень», на
которой регионы обмениваются опытом реализации инвестиционных проектов, внедрения научных разработок
в отрасли животноводства и
растениеводства, результатами реализации федеральных
программ.
На торжественной церемонии открытия выставки председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из ключевых сфер
нашей экономики.
«Сейчас у российских производителей есть шансы расширить свое присутствие на продовольственном рынке, - отметил
премьер-министр. - Введенные
всем известные ограничительные меры фактически дали преференции для развития наших
аграрных компаний. И хотел бы
всех заверить, что курс на импортозамещение по продовольствию – это не сиюминутный порыв, а четкая и стратегическая
позиция государства».
Делегацию аграриев губернии на выставке возглавлял
заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Алексей
Попов.
«Российская
агропромышленная выставка «Золотая
осень» – это событие международного масштаба, значимость
участия нашей губернии в
этом мероприятии трудно пе-

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ,

заместитель председателя правительства
- министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:

- Российская агропромышленная выставка – это возможность презентовать свои успехи и достижения, эксклюзивные инновационные разработки и технологии, а также
изучить и проанализировать опыт развития агропромышленного комплекса других регионов и применить лучшее
из увиденного на самарской земле. По итогам выставки на
федеральном уровне высокой оценки удостоены правительство Самарской области, министерство сельского хозяйства региона и областные
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. Это говорит о том, что
наши решения, наши усилия по укреплению и развитию агропромышленного сектора
экономики не напрасны и интересны другим субъектам Российской Федерации.
реоценить», - подчеркнул глава областного Минсельхоза.
В этом году в составе официальной делегации Самарской
области 19 отраслевых организаций привезли на «Золотую
осень» свои инновационные
разработки и современные технологии. На выставке были
представлены ведущие региональные производители зерна
– агрохолдинги, намолотившие
в этом году в общей сложности свыше 500 тыс. тонн зерна,
что составляет четверть от общего валового сбора. Предварительные итоги уборочной
кампании продемонстрировали рекордные показатели – с
полей Самарской области собрано более 2,1 млн тонн зерна.
Сельхозмашиностроительные предприятия нашего региона показали на выставке,
что стратегия импортозамещения реализуется не только
в сфере продуктов питания, но
и на технологическом уровне.
Своими достижениями поделилась сельхозакадемия: один
из старейших аграрных вузов
страны представил целую серию разработок для разных
отраслей сельского хозяйства. Самарские животноводы и растениеводы, ученые и
сельхозтоваропроизводители
получили высокую оценку
конкурсного жюри, о чем свидетельствуют награды выставки - более 20 медалей различного достоинства получили
представители губернии.

ОБМЕН ОПЫТОМ
В выставке приняли участие
64 региона страны, 47 субъ-

ектов Российской Федерации
представили свои территории
в формате коллективных экспозиций. Среди лучших и Самарская область.
За вклад в развитие главного аграрного форума России,
популяризации образа сельской жизни и демонстрации
достижений
сельскохозяйственного сектора Самарская
область была отмечена высшей наградой - Гран-при выставки «Золотая осень».
Выставка включила в себя
разделы «Регионы России и
зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и
оборудование для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма»,
«Животноводство и племенное дело», «Средства производства для растениеводства»
и «Фестиваль национальных
культур».
На мероприятии масштабно прошел агробизнесфорум,
посвященный факторам устойчивого роста и глобальной
конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли.
В рамках панельных дискуссий, круглых столов и семинаров аграрии страны обсудили
актуальные вопросы развития
российского агропромышленного комплекса, касающиеся,
в частности, потенциала отдельных подотраслей народного
хозяйства, перспектив работы
АПК в условиях импортозамещения, укрепления инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственного сектора.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ, АРХИВ «ВК»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Рекорды аграриев
региона отметили
на федеральном уровне

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ. ПЕРЕШАГНУВ
ДВУХМИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ СБОРА ЗЕРНОВЫХ,
ХЛЕБОРОБЫ ГУБЕРНИИ ЗАМЕТНО ПРЕВЫСИЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЖНИХ ЛЕТ
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Призыв губернатора Самарской области Николая Меркушкина - увеличить объемы внесения минеральных
удобрений и ввести в оборот
заброшенные сельхозземли был принят аграриями губернии к действию, и результат не
заставил себя ждать: собрано
2,1 млн тонн, а всего планируется собрать не менее 2,2 млн
тонн зерна! Напомним, что в
этом году плановая цифра по
сбору зерновых была на уровне 1,8 млн тонн.
По данным областного Минсельхоза, средняя урожайность
озимой пшеницы в регионе составила около 25 центнеров с
гектара.
Но даже при такой статистике урожай озимых Алексея Рузанова, руководителя
сельхозпредприятия из поселка Антоновка Сергиевского
района, поразил всех - 60 (!)
центнеров с гектара по кругу.
Невероятная цифра для Самарской области, где до недавнего времени средняя урожайность зерновых в отдельные
годы не превышала 15-17 ц/
га.
В октябре на совещании,
организованном Минсельхозом России в режиме видеоконференции, директор департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза
РФ Петр Чекмарев отметил, что итоги текущей уборочной кампании положительные
- в целом по стране собрано 110
млн тонн зерна. Продолжается
уборка подсолнечника, а также сбор картофеля и овощей.
Особенно он отметил достижения самарских аграриев.
«У Самарской области – хороший результат: аграрии региона перешагнули двухмиллионный рубеж валового сбора!»
- сказал федеральный чиновник главе областного Минсельхоза Алексею Попову,
поблагодарив за ударный труд
всех аграриев губернии.
Что касается сева озимых
культур, то и здесь наша губерния демонстрирует высокие показатели. Петр Чек-

марев обратил внимание на
перевыполнение Самарским
регионом 100-процентного показателя от плана - в текущем
году площадь под озимыми
культурами в губернии составила 428 тыс. га.
Высокую оценку федерального ведомства заслужила деятельность Минсельхозпрода
Самарской области и в части
освоения средств по агрострахованию. На уплату страховой
премии в отрасли растениеводства в 2016 году в регионе
предусматривалось 86,4 млн
рублей из средств федерального и областного бюджетов, которые были освоены в полном
объеме.
В рамках совещания обсуждались также вопросы увеличения объема вносимых
минеральных удобрений, проведения мониторинга качества
семян, а также перспективы
кредитования сельхозтоваропроизводителей в предстоящую посевную 2017 года.
В аграрных хозяйствах Самарской области растет количество сельскохозяйственной
техники. По данным Самарастата, в сентябре область насчитывала 3,2 тысячи комбайнов для уборки зерна, что на
1,5% больше, чем осенью прошлого года. В распоряжении
региональных аграриев 650
косилок, 266 кормоуборочных
комбайнов, 1527 валковых
жаток. Это на 6,4, 2,3 и 2,8%
соответственно больше, чем
в прошлом году. Овощеводы
также наращивают свой парк
техники. В их распоряжении
10 свеклоуборочных комбайнов и 85 картофелеуборочных. Количество техники для
уборки свеклы не изменилось,
а комбайнов для уборки картофеля стало больше на 6,3%.
Количество дождевальных и
поливных машин увеличилось на 1%. При этом растет
доля исправной техники. Для
картофелеуборочных комбайнов этот показатель составил
100%, тогда как в прошлом
году лишь 96,4 были готовы
для работы в полях. Доля исправных косилок, кормоуборочных комбайнов и жаток
тоже увеличилась – на 6,4, 2,3
и 2,8 соответственно.
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В этом году праздничные мероприятия на главной площади столицы региона –
пл. Куйбышева - прошли под эгидой достижений аграриев нашей губернии
ПРАЗДНИК

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Чем запомнилось 4 ноября? Ярмарка,
танцы с бульдозером и ездовые хаски...

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

4 ноября в мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня
народного единства,
приняли участие более
50 тысяч человек. Только
самарская площадь
Куйбышева, которая стала
центральной площадкой,
собрала 30 тысяч горожан.
И это неудивительно, ведь
помимо массовых гуляний
здесь прошла с размахом
сельскохозяйственная
ярмарка.
Праздник прошел под эгидой
достижений аграриев нашей
губернии, а именно в этот день
чествовали самый большой
урожай, полученный с полей
региона за последние 15 лет.
День народного единства самарцам в этом году запомнился
небывалой метелью. Несмотря
на ненастную погоду, многие
люди пришли на праздник
в том числе и потому, что на
площади работала большая
сельскохозяйственная ярмарка
– одна из трех основных площадок мероприятия. Начиная
с 8.00 здесь можно было приобрести продукцию, представленную лучшими фермерскими
и личными подсобными хозяйствами, перерабатывающими
предприятиями и тепличными
комбинатами региона.
Кроме того, на площади разместились интереснейшие эк-

НЕСМОТРЯ НА НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ, МНОГИЕ ПРИШЛИ НА ПРАЗДНИК И ПОСЕТИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ЯРМАРКУ НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА
спозиции. К примеру, на так
называемой площадке сельских подворий были представлены достижения районов Самарской области.
Каждая экспозиция включала в себя общую информацию о
муниципалитете, результатах
в реализации государственных
и ведомственных программ,
производственных показателях. Презентации большинства районов сопровождались
музыкальной и театральной
программами в исполнении
местных коллективов, мастерклассами от производителей
и ремесленников, дегустацией
продукции и ярмарочной торговлей.
В так называемой зоне агропарка на открытой площадке
состоялась демонстрация сельскохозяйственной
техники,
произведенной в Самарской
губернии и других регионах
страны. Было презентовано
более 15 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, среди которых были
как зарекомендовавшие себя
модели, так и новинки производства. Вся техника, которая
была представлена гостям
праздника, успешно работает
на полях губернии. Посетителям мероприятия можно было
не только посмотреть на современный комбайн или трактор,
но и посидеть в их кабинах.
Ведущие самарские учебные заведения представили
на празднике свои достиже-

ния в области робототехники
и авиамоделирования, а также
ими был организован «парад»
специальностей.
Не обошелся настоящий
праздник без развлекательной
программы. На большой сцене
зажигательной музыкой согревал публику дуэт «Баян MIX».
Мастерство дрессировки показывали самарские кинологи:
их питомцы, собаки разных
пород, выполняли трюки, восхищая и взрослых, и детей.
Северные ездовые хаски катали малышей. Но гвоздем
праздничной развлекательной
программы на площади Куйбышева стали необычные танцевальные номера: партнерами артистов уличного театра
«Пластилиновый дождь» стали
многотонные автопогрузчики,
экскаваторы, бульдозеры. Под
управлением опытных специалистов они грациозно кружились в танце вместе с людьми.
Желающие могли посетить
выставку «Все мы – Россия»
и сфотографироваться в национальных головных уборах
и костюмах. Рядом можно было
поиграть в футбол: тем, кто
замерз – в палатке, в настольный, те, кто холода не боится –
гоняли мяч прямо по снегу.
Во
время
официальной
части от имени губернатора
Самарской
области
Н.И. Меркушкина горожан
с праздником поздравил первый вице-губернатор – председатель правительства региона

А.П. Нефедов. «День народ-

ного единства – не только дань
уважения подвигу предков, –
сказал он. – Но и напоминание
о том, что глобальные вызовы
современности и сегодня требуют от нас единения и сплоченности. Жители нашей области
всегда активно участвовали в
преобразованиях, проводимых
в стране, вносили весомый
вклад в укрепление российской государственности».
А.П. Нефедов вручил государственные и региональные
награды. Начальника комплекса Байконурского филиала АО «РКЦ «Прогресс»
В.Ф. Кононенко удостоили звания «Заслуженный работник ракетно-космической
промышленности Российской
Федерации», а оператора машинного доения племенного
завода «Дружба» Кошкинского района З.Ф. Гинятулову
- звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Знаком отличия «За заслуги
перед Самарской областью»
А.П. Нефедов наградил гендиректора ЗАО «Самарский
БКК» Л.С. Ерошину, почетным знаком губернатора «За
труд во благо земли Самарской» – председателя мордовского национально-культурного
центра «Масторава» Л.А. Колесникову, почетным знаком губернатора «За вклад в
укрепление дружбы народов» председателя правления Лиги

азербайджанцев
Самарской
области Ш.М. Керимова.
ЗАО «Самарский БКК» получило еще одну награду – знамя
Самары с прикрепленной лентой «Город трудовой и боевой
славы».
Затем горожан поздравил
председатель Самарской губернской думы В.Ф. Сазонов. «Единение российского
народа обеспечивало великие
победы нашего государства, –
отметил он. – Сегодня перед
нашей страной стоят новые
вызовы и угрозы. И наш Президент Владимир Владимирович Путин делает все, чтобы укрепить влияние нашего
государства».
«Уверена, этот праздник находит отклик в сердце каждого
из нас, – сказала председатель
Самарской городской думы
Г.Г. Андриянова. – Ведь все
мы – граждане России, единый
народ. Пусть мы исповедуем
разные религии, придерживаемся различных точек зрения,
но у нас одна страна, общая
родина, и это сильнее всех разногласий».

Не обошелся
настоящий праздник
без развлекательной
программы. На большой
сцене зажигательной
музыкой согревал публику
дуэт «Баян MIX»
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В селе планируется построить 4 новые улицы на 300 новых домов с участками
по 10 соток для сельчан, нуждающихся в жилье
РАЗВИТИЕ

Большие перемены в жизни
Малой Малышевки
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
ГОСУДАРСТВО СОЗДАЕТ
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ

В деревнях
по госпрограмме
построено
19 универсальных
спортивных
площадок

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В 2013 году в своем Послании губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин критиковал пассивность
муниципальных районов - лишь четыре из них тогда
подали заявки на участие в программах социального
развития села. Сегодня ситуация в корне изменилась,
поскольку на селе увидели реальную пользу, которую
дает государственная поддержка - все чаще люди
возвращаются из городов, выбирая жизнь и работу
в сельской местности.
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Одним из действенных механизмов поддержки села стала
программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Самарской области на 20142017 годы и на период до 2020
года». Это помощь, направленная на решение конкретных
задач каждого поселения.
Село Малая Малышевка
Кинельского района активно
участвует в программах социального развития сельских
территорий, потому условия
для жизни здесь весьма благоприятны. Хорошие дороги,
двухэтажки в центре, отремонтированные по федеральной программе, Дом культуры запланирован к ремонту в
следующем году, детсад на 120
мест, школа на 450 учеников,
больница, пожарная часть.
А в этом году появилась еще
и универсальная спортивная
площадка с искусственным
покрытием. В селе, где живут порядка 2,5 тыс. человек,
даже местное радио сохранилось - каждую пятницу жителям рассказывают о последних новостях, именинников
поздравляют с днем рождения.
Сельчане свято чтут традиции

«Наша программа
нацелена на решение
локальных задач, стоящих
перед конкретными
населенными пунктами», отметил глава областного
Минсельхоза

и помнят историю - в центре
села стоит монумент, построенный жителями в память об
ушедших на фронт односельчанах.
«Сейчас многие малышане
все еще ездят работать в Самару и Кинель, - рассказывает глава сельского поселения
Сергей Курапов. - Но у нас
большие планы по созданию
рабочих мест и обеспечению
людей новым жильем. Ведется подготовка к строительству большого завода по производству грибов, на котором
будет организовано 500 рабочих мест. В этом году инвестор планирует приступить к
прокладке газа и электричества на стройплощадку. Под
новое жилье мы выделяем 55
га земли и выходим с инициативой в областной Минсельхоз
с просьбой о финансировании
проектных работ. В селе будет
четыре новые улицы, где можно будет построить 300 домов
с участками по 10 соток. За
счет инвестора мы рассчитываем организовать ипотечное
кредитование», - поделился
планами глава поселения.

ТРИ КОМНАТЫ И КУХНЯ
Молодая семья Черезовых
живет в селе Малая Малышевка Кинельского района.
Кристина приехала из Самары, она работает в детском
саду. Коренной малышанин
Александр трудится главным
механиком в сельхоз-предприятии. У них двое детей - сыну
четыре года, дочке два с половиной.

Областная программа
устойчивого развития
сельских территорий
в 2014-2016 гг.

БОЛЕЕ

2,1 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ НАПРАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ

В том числе:

1,3 МЛРД РУБ.

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

0,8 МЛРД РУБ.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

949 СЕМЕЙ

ПОЛУЧИЛИ СОЦВЫПЛАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

19

Построено:

УНИВЕРСАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК

10

ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИХ
ПУНКТОВ

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Когда мы поженились, в
районной администрации нам
рассказали о новой государственной программе, по которой
можно построить дом, - рассказала Кристина. - Нам помогли
собрать пакет документов, деньги выделили без проволочек.
Дом в 100 кв. метров уже построен - три комнаты и кухня,
плюс мансардный этаж. Остались отделочные работы и газ».
Социальные выплаты на
строительство жилья по областной программе устойчивого
развития сельских территорий
получили две семьи из Малой
Малышевки, еще две семьи
оформляют документы.
«По условиям участия в программе у семьи должны быть
собственные средства, - пояснил
Сергей Курапов. - Строительство дома со всеми коммуникациями обходится примерно в
2,5 млн рублей, из них область
дает порядка 1,5 млн».
В региональном Минсельхозе
пояснили, что объем выплат зависит от состава семьи и цены
на жилье. В разных районах
области цены различны, выплаты, соответственно, тоже.

СЕРГЕЙ КУРАПОВ,

СЕРГЕЙ ЗАРЕЧИН,

глава сельского поселения
Малая Малышевка:

руководитель управления
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района:

- Нам очень помогает областное правительство, не остаются безучастными к
проблемам сельчан и депутаты Самарской губернской думы. В этом году по
областной программе у нас построена
прекрасная спортплощадка, которую
очень полюбили взрослые и дети. Рядом
с ней будет площадка для баскетбола, и
еще одна игровая площадка по просьбе
жителей будет построена для самых маленьких детей. Деньги, которые выделяет
областной Минсельхоз, делают жизнь на
селе более интересной и комфортной.
АКТИВНОСТЬ РАЙОНОВ
Как рассказал заместитель
председателя правительства
Самарской области - министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Алексей Попов, программа
устойчивого развития сельских территорий действует в
регионе третий год подряд.
Объем средств на реализацию
программы за три года превысил 2,1 млрд рублей, что
позволило проложить десятки
километров газопроводов и
водопроводов по всей территории области, почти тысяча
сельских семей получила соцвыплаты на строительство и
приобретение жилья, львиная
доля из них - семьи молодых
специалистов.
«Наша программа нацелена
на решение локальных задач,
стоящих перед конкретными
населенными пунктами», - отметил министр.
В деревнях построено 10
ф е л ь д ш е р с ко - а к у ш е р с к и х
пунктов и 19 универсальных
спортивных площадок. Завершен проект компактной ком-

- Программа устойчивого развития сельских территорий дает нашему району
очень действенную и нужную помощь.
В первую очередь это касается вопросов
газоснабжения населенных пунктов,
соцвыплат на строительство жилья,
возведения спортплощадок. Район имеет хороший задел на ближайшие годы,
мы планируем расширить свое участие
в программе и надеемся на поддержку
областного и федерального бюджетов.
плексной застройки в поселке
Сургут Сергиевского района.
Продолжается строительство таких же площадок в селах
Сергиевск и Хворостянка. На
2017 год из областной казны
по программе планируется выделить 188 млн рублей. Бюджетная заявка региона в Минсельхоз РФ на предоставление
субсидий составляет 425 млн
рублей. В этом году о своем
участии в программе заявили
24 района области.
Кинельский район в программе устойчивого развития
сельских территорий работает
с самого начала, и эта работа
является очень плодотворной, рассказал руководитель
районного управления строительства, архитектуры и ЖКХ
Сергей Заречин.
«Мы входим в новую подпрограмму по грантовой поддержке инициатив граждан,
- сообщил он. - Сельские поселения подготовили пакеты
документов на строительство спортивно-игровых площадок для самых маленьких
детей. Ждем поддержки от
министерства».
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В ЭТОМ ГОДУ ЧЕСТВОВАТЬ ТЕХ, КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ
ПРОДУКТОВЫМ ИЗОБИЛИЕМ, СОБРАЛИСЬ
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ
ТАТЬЯНА БОРИСОВА

На торжественном
мероприятии,
посвященном
Дню работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности,
были подведены итоги
сельскохозяйственного
года и вручены
заслуженные награды.
Дата официальных мероприятий по поводу профессионального праздника аграриев вот
уже несколько лет сдвигается
до окончания зимней посевной и других полевых работ.
И в этом году чествовать тех,
кому мы обязаны продуктовым изобилием, собрались в
начале ноября. В торжественной обстановке УСЦ «Грация»
принимали поздравления от
лица руководства области и
аграрии Самарского региона.
По итогам уборочной кампании 2016 году у нашей области есть особый повод для
гордости - самарскими аграриями собрано более 2 млн
тонн зерна. «Более высокими
темпами, чем в ПФО и стране
в целом, растет производство молока, мяса и овощей,
увеличивается потребление
продуктов собственного производства», - отметил положительную динамику в своем
поздравительном адресе и
губернатор Самарской области, Николай Иванович
Меркушкин. «Добиваться

Отметили и достижения
животноводов
губернии. Кошкинский,
Богатовский, Исаклинский,
Похвистневский,
Ставропольский,
Кинельский районы
достигли успехов и в
обеспечении области
молоком

таких высоких результатов
хозяйствам региона помогают
навыки, мастерство и опыт
тружеников села, - уверен
вице-губернатор Самарской
области Дмитрий Овчинников.– В нынешних непростых экономических условиях Президент и губернатор
уделяют особое значение развитию агропромышленного
комплекса и решению задач
по импортозамещению. Главное на сегодня - обеспечить
людей качественными и доступными по цене продуктами питания собственного производства. И наши сельчане
уверенно идут к этой цели».
По данным министерства
сельского хозяйства, производство продукции в январе-сентябре 2016 года во
всех категориях хозяйств, по
предварительным
данным,
в действующих ценах составило 72,3 млрд рублей, или
102,8% в сопоставимой оценке к уровню января-сентября
2015 года. По прогнозу, регион к 2020 году полностью
обеспечит себя не только зерном, но и картофелем, овощами. Уровень самообеспеченности по молоку составит
75%, по мясу - 80%.

ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
«Сегодня наши труженики
села вышли на передовую,
- подчеркнул важность успехов агропромышленного комплекса и Виктор Сазонов,
председатель Самарской губернской думы. - Результаты
их работы доказывают, что
агропромышленное
производство может поднять экономические показатели страны.
И уже сегодня оно определяет экономическое развитие
нашего региона». Так, в двух
муниципальных районах растениеводы показали высокие результаты по валовому
намолоту зерновых, перейдя
отметку в 150 тыс. тонн. Этот
успех был отмечен Благодарностью губернатора Самарской области. Слаженная
работа тружеников Большечерниговского, Кинель-Чер-

касского, Кошкинского, Хворостянского, Пестравского и
Красноармейского районов
позволила превысить рубеж
в 100 тыс. тонн зерна в каждом из муниципальных образований. Таких результатов
удалось добиться за счет существенного повышения урожайности, которая в среднем
по области составила более
21 ц/га, в ряде районов - 23,
25 и даже 26 ц/га. В лидерах
по этому показателю муниципальные районы Ставропольский,
Кошкинский,
Сызранский, Приволжский и
Безенчукский.
Работа растениеводов была
оценена и с точки зрения эффективности использования
земель, и применения передовых технологий. В течение
2016 года за этими показателями следила специальная
комиссия, членами которой
стали ветераны АПК и научные эксперты. По их мнению,
наиболее
продуктивными
в этом году стали аграрии
Похвистневского и Ставропольского районов. Именно
им и были вручены дипломы
второй и третьей степеней.
Эффективное использование
земель
сельхозназначения
позволило
Приволжскому
району стать лидером соревнования по оценке культуры
земледелия.
Отметили и достижения животноводов губернии. Кошкинский, Богатовский, Исаклинский,
Похвистневский,
Ставропольский, Кинельский
районы достигли успехов и в
обеспечении области молоком.
Животноводство в этих районах всегда характеризовалось
как эффективное и развивающееся. Безусловное тому
подтверждение - валовое производство молока, превышающее показатель в 10 000 тонн.

ПОЛВЕКА В ПОЛЕ
Почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации» за заслуги в развитии агропромышленного
комплекса и многолетний

добросовестный труд присвоено Михаилу Шульгину, трактористу-машинисту
общества с ограниченной
ответственностью сельскохозяйственного
предприятия
«Чесноковское» муниципального района Кошкинский.
Михаил Анатольевич на всех
участках работы проявил
себя как технически грамотный, разносторонне подготовленный специалист. Он в
совершенстве владеет техникой как старого, так и нового
образца. Звания «Почетный
работник
агропромышленного
комплекса
России»
удостоились Виктор Димитриев, директор общества с ограниченной ответственностью
«К.Х.Волгарь»
муниципального
района
Большеглушицкий, и Алексей Золотарев, директор
общества с ограниченной
ответственностью сельскохозяйственного
предприятия
«Лозовское» муниципального
района Кинель-Черкасский.
Под их руководством коллективы хозяйств работают слаженно, увеличиваются темпы
роста производства и показатели. Очередную награду
- знак отличия «За заслуги
перед Самарской областью»
- получила и Лидия Ерошина, генеральный директор закрытого акционерного
общества «Самарский булочно-кондитерский комбинат».
Возглавив свыше 20 лет назад «Самарский БКК», Лидия
Ивановна превратила его в
уникальное развивающееся
предприятие, которое ежедневно поставляет в потребительскую сеть около 35 тонн
хлебобулочных и кондитерских изделий. Не обошли вниманием и ветеранов агропромышленного комплекса. Так,
Почетным знаком Губернатора Самарской области «За
труд во благо земли Самарской» награжден Александр
Зинин, а региональной наградой «Почетный знак Трудовой Славы» награждены
Тахир Вагизов, тракторист
сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива «50 лет СССР» муниципального района Волжский
и Владимир Митрофанов, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства отделения растениеводства общества с ограниченной ответственностью
«Тат-Агро». Почетными званиями и наградами отмечена
деятельность Владимира
Милюткина, заведующего
кафедрой «Оборудование и
автоматизация перерабатывающих производств» федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Галины
Казаковой, заместителя генерального директора по экономике, главного бухгалтера
общества с ограниченной ответственностью «Племенной
завод «Дружба» муниципального района Кошкинский,
Василия Кожина, председателя совета директоров
общества с ограниченной ответственностью «Сад» муниципального района Приволжский и Сергея Носова,
тракториста сельскохозяйственного производственного
кооператива «Арзамасцевский» муниципального района
Богатовский.
Отметила труд сельчан и
Самарская губернская дума.
Почетных грамот регионального парламента были удостоены Наталья Семикина,
оператор машинного доения
акционерного общества «Северный ключ» муниципального района Похвистневский;
Петр Павлов, индивидуальный предприниматель, глава
крестьянского (фермерского)
хозяйства Павлова Петра Николаевича муниципального
района Алексеевский; Александр Досаев, механик
общества с ограниченной о
ответственностью «Карабикулово» муниципального района
Шенталинский; Герман Сиваков, генеральный директор общества с ограниченной

АПК. СОБЫТИЯ

ÀÏÊ èïèùåïðîì

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НОЯБРЬ 2016

27

ЮЛИЯ РУБЦОВА

В шести районах губернии валовое производство молока превысило показатель
в 10 000 тонн

СПРАВКА

КОММЕНТАРИИ

«Òîëüêî îáúåäèíèâ óñèëèÿ,
ìîæíî äîñòèãíóòü òàêèõ
âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ»

Итоги
Регион полностью обеспечил себя продовольственным, семенным и фуражным
зерном. Семена яровых зерновых культур
под урожай 2017 года засыпаны в полном
объеме. Ведется их подработка. Посеяно
430 тыс. га озимых зерновых культур.
Это на 20 тыс. га (5%) больше, чем в прошлом году. Состояние озимых культур в
целом оценивается как хорошее.

ЛИДИЯ ЕРОШИНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
САМАРСКОГО БКК:
- Все руководители предприятий сферы АПК и
главы муниципальных районов, получивших в
этом году награды правительства, безусловно
гордятся своими коллективами и сотрудниками.
И я хочу сказать спасибо коллективу нашего
комбината. Но эти грамоты не только повод для гордости, но и
стимул для удержания качества работы, напоминание об ответственности. Только объединив усилия, можно достигнуть таких
впечатляющих результатов и в дальнейшем.

ответственностью
«фирма
«Нектар» городской округ Самара; Дмитрий Кобзарь,
механизатор сельскохозяйственного производственного
кооператива «Новое Заволжье» муниципального района
Приволжский; Сергей Доркин, директор общества с
ограниченной ответственностью «Утес-2» муниципального
района Нефтегорский.
После завершения торжественной части «АПК и Пищепром» удалось пообщаться с
некоторыми награжденными.
Александр Досаев отметил,
что награда - результат общих трудов. «Очень рад, что и
руководство области оценило
мой труд, но эта грамота не
только моя. Я родился и вырос в селе и знаю, что самое
главное в сельском хозяйстве
- коллектив, - считает механизатор. - В свое время мне
пришлось поработать в разных должностях: был и охранником, и механизатором,
сейчас даже иногда исполняю обязанности управляющего. Есть хорошая поговорка, правда, она про другое:
«Один в поле не воин». Вот
и у нас так же. Агроном не
может без механизатора, механизатор без механика. В
период посевной и уборочной

«Õîðîøèé ìåõàíèçàòîð ïîëîâèíà óñïåõà íà ïîñåâíîé
è óáîðî÷íîé»

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве за 9 месяцев текущего года увеличилась на 3,1% к
уровню прошлого года и составила 17038
рублей.

вся техника должна быть исправна, у всех должны быть
запчасти и расходные материалы. И механизатор не
должен подводить механика
в поле - не гонять машину без
толку, аккуратно с ней обращаться. Когда все знают, что
они должны делать и честно
выполняют свои обязанности, будет и результат. А с ним
и награда».
«В моей работе мне больше
всего нравится общение с животными, - говорит Наталья
Семикина. - Очень радует,
что в нашу профессию приходят молодые кадры. Работа
трудная. Но кто хочет работать, быстро учится».
А тракторист Тахир Вагизов уже полвека работает в
поле.
В рамках торжественного
мероприятия состоялось награждение государственными
и региональными наградами
жителей губернии, внесших
значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Самарской области и
Российской Федерации.
«Работа на земле для меня
привычка. Я пятьдесят два
года в поле работаю. Некоторые скажут - пыль, грязь,
а я ничего другого себе и не
представляю, - делится своим

смыслом жизни Тахир. - Моя
жизнь от посевной до уборочной. За наградами никогда
не гнался - просто работал.
Всегда интересно было наблюдать - как всходы растут,
как техника ходит. Но почти
каждый год получаю грамоты».

ИГРАЛ БАЯН И БЫЛИ ТАНЦЫ
Конечно, в жизни тех, кто
трудится от зари до зари, так
мало ярких событий. Организаторы постарались устроить
для гостей самый настоящий
праздник. На сцене выступали певческие и танцевальные творческие коллективы.
В самом начале вечера на
торжественный лад настроила присутствующих певица
Юлия Денисова. Песня о
России в ее исполнении еще
раз напомнила о том, в какой
огромной и богатой стране
мы живем, и как во все времена важен труд, связанный
с землей. Ну, а после официальной части в зале зазвучали переливы баяна Дмитрия
Храмкова из хорошо всем
известного дуэта «Баян Mix»
и удалые казачьи песни.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В Самарской области более высокими
темпами, чем в ПФО и стране в целом,
растет производство молока, мяса и овощей, увеличивается потребление продуктов собственного производства.
Так, валовой надой молока за январь –
сентябрь 2016 года вырос на 3,3 тыс. тонн
и превысил 351 тыс. тонн. Поголовье
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 240,7 тыс. голов,
поголовье коров - 110,4 тыс. голов.

МИХАИЛ ШУЛЬГИН,
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕСНОКОВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ:
- Первый раз сел за руль гусеничного ТТ-4 на
практике в 1989 году. С тех пор поработал почти на всех возможных комплектациях российской техники - никогда не подводила. Но сейчас у меня надежный напарник канадский трактор. Свою работу ни на что не променяю, хотя
труд на селе никогда не был легким. Хороший механизатор
- половина успеха на посевной и уборочной. И я знаю, какая
на мне ответственность. Технику готовлю заранее, советуюсь с
ремонтниками. Да я и сам про свои машины много знаю - опыт.
Не раз приходилось в поле ремонтироваться. Почему-то все думают, что если тракторист, это сразу мазут и грязные руки. Все
от человека зависит. У некоторых и за офисным столом грязь.
Я лично никогда не допускаю такого, чтобы на работе выглядеть неопрятно.

«ß âñåãäà ðàäóþñü óñïåõàì
íàøèõ çåìëÿêîâ»
АЛЕКСАНДР ЗИНИН,
ВЕТЕРАН АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА:
- Я работаю в сельском хозяйстве нашей губернии уже более 50 лет. С этой отраслью связана
вся моя жизнь. Сегодня я продолжаю участвовать в жизни сельчан, являюсь членом общественного совета при министерстве. Конечно,
приятно, что мой труд отметили. За это выражаю большую
благодарность администрации нашей области и министерству
сельского хозяйства. Я всегда радуюсь успехам наших земляков. В этом году наша область получила Гран-при на всероссийской выставке за те успехи, которых достигли мои коллеги.
Желаю закрепить и приумножить этот результат.

«Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò
ñåëüñêèå ðàéîíû íàøåé ãóáåðíèè
àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ»
ВИКТОР МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- В этом году впервые за 15 лет наша область
достигла наивысших результатов. Не ошибусь,
если скажу, что все работники сельского хозяйства сегодня испытывают определенные чувства - гордости и удовлетворения. Это результат
большого слаженного труда. И большая заслуга
нашего губернатора, который действительно рожден не «на асфальте», а в селе. Николай Иванович знает про сельское хозяйство многое: разбирается в тонкостях производства и особенностях техники. В последние несколько лет сельские районы нашей
губернии активно развиваются. В регионе реализуется программа устойчивого развития сельских территорий. Например, в нашем районе строятся спортивные комплексы, универсальные
спортивные площадки, строятся и работают ФАПы, улучшается
водоснабжение, молодым специалистам предоставляется жилье.
И сельчане на такую заботу и поддержку отвечают своей работой и новыми достижениями. Все они готовы трудиться на благо
России.

Фото: Л. Ерошина - Дмитрий Бурлаков; М. Шульгин - архив «ВК»; А. Зинин- Дмитрий Бурлаков;
В. Махов - Светлана Осьмачкина.
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