
Николай Меркушкин,
губернатор 
Самарской области:

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
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В регионе собрали 
рекордный урожай
НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА СОБРАЛИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
БОЛЕЕ 2,2 МЛН  ТОНН, И ЭТО НЕСМОТРЯ НЕПРОСТЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
КОТОРЫЕ СОПРОВОЖДАЛИ АГРАРИЕВ ВСЮ УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ
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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.

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 по-
левые работы и объемы кредитования, которые пот-
ребуются для их проведения. В настоящее время скла-
дывающаяся цена реализации зерна и подсолнечника 
несколько ниже, чем на урожай 2015 года. При этом 
экспортные возможности, по словам экспертов, замет-
но увеличились, но аграрии пока традиционно при-
держивают 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 «зо-
лота» уже отправилось за пределы региона.
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Пока прилавки 
гипермаркетов 
предлага-
ют старый 
добрый сыр 
«Российский» 
и белорусский 
«Песто», на 
рынок выходят 
новые игроки
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ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-5

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ 

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-5

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

ПРОДУКТ Январь Август Сентябрь

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта 57,97 61,47 62,5

Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности, л 48,76 52,05 60,04

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 309,42 322,3 316,23

Масло сливочное, кг 416,74 443,27 443,27

Масло подсолнечное, кг 107,95 112,02 69

Яйца куриные, 10 шт. 69,31 48,14 70

Крупа гречневая-ядрица, кг 61,62 89,38 89,12

Картофель, кг 19,77 22,67 23

Капуста белокочанная свежая, кг 22,39 24,27 23

ДИНАМИКА СРЕДНИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2016 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

1 Меркушкин Н. И. .........................................7 980 -26 620

2 Попов А.П. ....................................................4 526 4 514

3 Сметана П.Ю. ...............................................4 063 4 063

4 Мербаум А. П.  .............................................3 988 2 586

5 Альтергот Виктор ........................................3 080 -13 958

6 Уколов А. Г.  .................................................1 912 -13 958

7 Димитриев В. Н.  .........................................1 707 -198

8 Кооп В.Г. ......................................................1 534 1 414

9 Спиваков А.А. ..............................................1 302 -2 658

10 Лебедев С.Б. ................................................1 249 -225

1 Министерство сельского хозяйства СО ..16 303 -22 396

2 Родник ........................................................9 657 -8 996

3 Росалкогольрегулирование .......................7 031 -7 025

4 Россельхознадзор ......................................6 648 -7 660

5 Россельхозбанк ..........................................5 850 -11 747

6 Правительство Самарской области ..........4 858 -5 488

7 Роспотребнадзор .......................................4 367 197

8 У Палыча .....................................................3 961 2 577

9 X5 Retail Group ............................................3 626 -13 125

10 Василина .....................................................3 548 7
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АПК. ГЛАВНОЕ
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 пока-
затели 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 соб-
рали 3 млн тонн, но тогда и 
сеяли на 500 тыс. га больше, 
чем сейчас. В этом году аг-
рарии намолотили более 2,2 
млн тонн зерна при средней  
урожайности 20,1 ц/га, и это 
четвертый результат в ПФО. 
Учтем, что в регионах-лиде-
рах (Татарстан, Оренбургская 
и Саратовская области) посев-
ная площадь в среднем боль-
ше на 700 тыс. га.

«В этом году мы основной 
свой «хлебный каравай» соб-
рали за счет озимых зерновых 
культур, которые дали 1 млн 
тонн зерна с 380 тыс. га, а на от-
дельных 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 прошлогодне-
го 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 Сара-
товская область (1,2 млн т).

В послании 2015 года гу-
бернатор Самарской облас-

ти Николай Иванович
Меркушкин поставил за-
дачу увеличить производство 
редких и дорогих культур.

«Нам нужно осваивать про-
изводство культур, по которым 
растут продажи. Это горчица, 
соя, нут, ягоды и фрукты, - 
сказал глава региона. - Нуж-
но пользоваться тем, что из-за 
эмбарго рынок освободился от 
западных конкурентов».

И судя по всему, к автори-
тетному мнению руководи-
теля области прислушались. 
Сои в этом году собрали более 
30 тыс. тонн, хотя прогнози-
ровали не более 25 тыс. тонн. 
По статистике федерального 
Минсельхоза, это второй ре-
зультат в ПФО. Кроме того, с 
полей губернии получили бо-
лее 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 по-
прежнему несколько районов.  
Ставропольский и Большеглу-
шицкий районы намолотили 
по 152 тыс. тонн зерна. А в 

шести районах - Большечерни-
говском, Кинель-Черкасском, 
Кошкинском, Хворостянском, 
Пестравском и Красноармей-
ском - был значительно пре-
вышен рубеж намолота в 100 
тыс. тонн зерна. Область пол-
ностью себя обеспечила про-
довольственным, семенным и 
фуражным зерном.

Сейчас главная задача аг-
рариев - выработать правиль-
ную стратегию реализации 
зерна по более выгодным для 
них ценам.  Кстати, в этом 
году Самарская область ак-
тивно принимала участие в 
проведении закупочных зер-
новых интервенций. Шесть 
растениеводческих предпри-
ятий области приняли учас-
тие в аукционах. Кроме того, 
в рамках аукциона на  хране-
ние интервенционного фонда 
было аккредитовано два ре-
гиональных элеватора общей 
мощностью свыше 100 тыс. 
тонн.

Самыми крупными хра-
нителями зерна в губернии 
являются Большечерниговс-
кий элеватор (140 тыс. тонн), 

«Жито» (85 тыс. тонн) и Сер-
новодский элеватор (70 тыс. 
тонн).

ПОПРАВИЛИСЬ НА ОВОЩАХ 
В этом году наиболее сложная 
ситуация в связи с дождями 
и преждевременными замо-
розками сложилась с уборкой 
картофеля и овощей. Но, тем 
не менее, аграриям удалось 
собрать урожай, побив рекор-
ды прошлых лет. Картофеля 
в хозяйствах региона собрали 
164,7 тыс. тонн при урожай-
ности 276 ц/га, и это лучший 
результат среди 14 регионов 
ПФО. Большой вклад внесли 
предприятия Ставропольско-
го района - здесь с одного гек-
тара получили  порядка 300 
центнеров. Из общего объема 
собранного картофеля было 
реализовано свыше 50 тыс. 
тонн, более 74 тыс. тонн зало-
жено 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 сре-
ди регионов с аналогичными 
площадями, отведенными под 
овощные.

Получать стабильный уро-
жай фермерам помогают суб-
сидии в рамках госпрограм-
мы «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 Мин-
сельхозе определились. Под 
урожай 2017 года прогнози-
руется сохранить общую по-
севную площадь, а зерновую 
группу увеличить более чем 
на 15 тыс. га. Незначительно 
сократиться площадь техни-
ческих культур, в основном 
за счет подсолнечника, а пло-
щадь кормовых культур, кар-
тофеля и овощей планируется 
сохранить на уровне 2016 года 
- более 2 млн га.

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

И
ГО

РЬ
 К

А
ЗА

Н
О

В
СК

И
Й

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

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Урожай Самарской области - 2016

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

1,2
млн тонн

зерна

ПШЕНИЦА 

23,8
ц/га

460,1
тыс.тонн

ЯЧМЕНЬ 

15,2
ц/га

67,2
тыс. тонн

КУКУРУЗА 

36,3
ц/га

678,2
тыс.тонн

ПОДСОЛНЕЧНИК

13,7
ц/га

2,9
тыс. тонн

РАПС

7,9
ц/га

164,7
тыс.тонн

КАРТОФЕЛЬ 

270,6
ц/га

39
тыс. тонн

СОЯ

14,6
ц/га

83,2
тыс.тонн

ОВОЩИ

261,3
ц/га

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность

Средняя 
урожайность
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АПК
Лучшее зерно, придерживается в ожидании более высоких цен

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текущее положение зернового 
рынка и прогнозы на будущее
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ЗЕРНО - ВТОРАЯ НЕФТЬ
«С учетом падения цен на 
нефть на первое место выхо-
дит производство зерна. Зер-
но - это тоже наша нефть. Это 
биржевой товар, на котором 
страна уже сегодня достаточно 
неплохо зарабатывает», - за-
явил глава Минсельхоза Рос-
сии Александр Ткачев во 
время II Всемирного зернового 
форума, прошедшего 18-19 но-
ября в Сочи.

По информации ГБУ ДПО 
«Самара Арис» на 16 ноября, 
средняя цена в регионе за тон-
ну пшеницы 3-го класса соста-
вила 8-9 тыс. рублей. За 4-й 
класс твердых сортов в основ-
ном предлагали 6,7 тыс. руб-

лей за тонну.  В прошлом году 
за тонну нового урожая са-
марской пшеницы 3-го класса 
в среднем предлагали 11 тыс. 
рублей, за 4-й класс - около 8 
тыс. рублей. Упал в цене и под-
солнечник - с 23 тыс. до 19 тыс. 
рублей.

Замминистра - руководитель 
департамента растениеводс-
тва, технической политики и 
мелиорации областного Мин-
сельхоза Сергей Ершов рас-
сказал, чтов настоящее время 
складывающаяся цена реали-
зации 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 качест-
ва произведенного зерна».

КОЛИЧЕСТВО VS КАЧЕСТВО
По его словам, переживать за 
качество и количество мукомо-
лам и хлебопекам региона не 
нужно.

«В Самарской области оп-
тимальное соотношение пше-
ницы 3 и 4 класса, - сообщил 
Ершов. - Мы недавно провели 
внеплановый мониторинг зер-
на, и у нас более 70% хорошего 
качества. На зерновом форуме 

в Сочи озвучивались данные, 
что на каждые 20 регионов 
приходится только один, пол-
ностью покрывающий собс-
твенные потребности в зерне, 
и Самарская область в их чис-
ле».

Однако в Минсельхозе не 
отрицают, что качество про-
довольственного зерна, если 
сравнивать относительные по-
казатели, немногим ниже по 
сравнению с урожаем прошло-
го года: погодные условия для 
формирования хлебопекарного 
зерна в этом году были хуже. 
Тем не менее за счет большого 
валового сбора проблем с обес-
печением населения области 
хлебными продуктами не пред-
видится.

Вопросы качества и коли-
чества - федеральная тема, и 
эксперты об этом начали гово-
рить 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 дирек-
тор Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько. Но при 
этом он отметил, что «качество 
не столь сильно деградирова-
ло», 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. Предсе-
датель СПК имени Калягина 
Николай Посашков связы-
вает этот факт не только с по-
годными условиями.

«В последние годы мы стали 
значительно больше вносить 
минеральных удобрений, но в 
период хорошей урожайности 
этого объема недостаточно, - 
считает Посашков. - Вся ози-
мая пшеница, которая и дала 
наибольшую урожайность, по-
лучилась 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 питатель-
ных веществ злакам. Недосы-
пали удобрений, и этот недочет 
нужно учесть».

Что касается цен на зерно, то 
здесь, по словам агрария, осо-
бых изменений не произошло и 
цены снизились незначительно.

УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ
Объемы произведенного в ре-
гионе зерна позволяют спро-
гнозировать 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 мас-
личный. 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 придер-
живают в ожидании более при-
ятных цен, которыми радует 
рынок в преддверии Нового 
года. Весной можно ожидать 
очередного понижения, ведь 
аграрии стремятся поскорее 
реализовать зерно, чтобы за-
работать на весенние полевые 
работы, а покупатели зерна 
пользуются моментом.

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.

С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПРОИЗВЕДЕННОГО В РЕГИОНЕ ЗЕРНА ВОЗМОЖНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 1 МЛН ТОНН

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

Ю
Л

И
Я 

РУ
Б

Ц
О

В
А



4 ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
Н О Я Б Р Ь  2 0 1 6

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

ФИНАНСЫНОВОСТИ

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. В
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Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
Роман Некрасов, открывая 
публичные слушания, напом-
нил, что поддержка  сельского 
хозяйства – традиционный и 
основной приоритет для области 
и губернатора Самарской об-
ласти Николая Ивановича
Меркушкина.

«Наша главная цель – выпол-
нить те индикаторы и целевые 
показатели государственных и 
ведомственных программ разви-
тия отрасли, максимально при-
влечь средства федерального 

бюджета и решить глобальную 
задачу по обеспечению продо-
вольственной безопасности».

Некрасов рассказал, что со-
гласно областному бюджету, 
принятому в первом чтении, 
министерству на 2017 год пре-
дусмотрено 2,7 млрд рублей. 
Самые крупные направления 
расходов: 2,15 млрд рублей – на 
реализацию государственной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
Самарской области на 2014-2020 
годы» и  почти 188 млн рублей – 

на реализацию государственной 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Самар-
ской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».

«По нашему мнению, та систе-
ма государственной поддержки 
и тот объем расходов, который 
заложен в бюджет на 2017-2019 
годы, позволит сохранить поло-
жительные тенденции развития 
АПК региона и добиться выпол-
нения задач, которые поставле-
ны высшим руководством облас-
ти», - считает замминистра.

Председатель комитета по 
сельскому хозяйству и продо-

вольствию Александр Жи-
вайкин отмечает, что бюджет 
на 2017-2019 годы формирует-
ся в непростой экономической 
ситуации. «Задача нашего ко-
митета - в первую очередь обес-
печить продовольственную бе-
зопасность региона, именно на 
это и направлены финансовые 
средства. В следующем году на 
поддержку сельского хозяйс-
тва предусмотрено на 372 млн 
больше, чем в 2016-м. И это 
предварительные суммы – без 
учета поступлений из феде-
рального центра», - добавил 
парламентарий.

В Пестравском районе построят 
новый микрорайон
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ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЕГО НАПРАВЯТ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

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

16 ноября в региональном Мин-
сельхозе под председательством 
заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области Романа 
Некрасова состоялось засе-
дание конкурсной комиссии по 
отбору проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную за-
стройку.

В соответствии с критерия-
ми отбора, Пестравский район 
набрал 30 баллов и был едино-
гласно признан победителем. 
Средства областного бюджета 
будут направлены на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации. После разработки 

проекта его направят на учас-
тие в конкурсном отборе феде-
рального уровня, по условиям 
которого отобранные террито-
рии получают финансирование 
на обустройство площадок под 
строительство и инженерные 
коммуникации.

Кроме того, в программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских 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 Хворостян-
ском районе на территории 
146 га продолжается строитель-

ство нового микрорайона. А в 
2014  году было завершено стро-
ительство микрорайона «Север-
ный» в Сергиевском районе. Его 
общая площадь составила 65 га.

Кроме того, в программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских 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.

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».

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.

«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.
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Ðàñòåíèåâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Озимые-2017: 
удачно отсеялись
КАНИКУЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕТ, И АГРАРИИ УЖЕ ГОТОВЯТ СЕМЕНА
И ТЕХНИКУ К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
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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 тер-
риторий ПФО Самарская об-
ласть выглядит более чем убе-
дительно: из 14 регионов нас 
опережают только Татарстан, 

Саратовская и Оренбургская 
области.

Неудивительно, что агра-
рии из года в год увеличи-
вают зерновой клин озимых. 
Засуха 2015 года кому-то 
преподнесла первый урок, а 
кому-то просто напомнила, 
что озимая пшеница - на-
стоящая «страховка». Под 
нее отвели более 384 тыс. га. 
Остальные площади засеяли 
рожью – 39 тыс. га.  В облас-
тном Минсельхозе отмечают, 
что почти 10% от посевных 
площадей было засеяно элит-
ными сортами семян, что поз-
волит значительно повысить 
урожайность.

Увеличению посевов способс-
твовало 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 ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарс-
кой области - руководителя 
департамента растениеводс-
тва, технической политики и 
мелиорации Сергея Ершо-
ва, на самом старте посевной 
были опасения, что влаги в 
почве недостаточно.

«В сентябре дожди карди-
нально поправили ситуацию: 
в некоторых районах выпало 
до 40 мм осадков, а где-то и 
80 мм, - отметил замминист-
ра. - Мы тщательно следим 
за развитием озимых, и на 
сегодняшний день более 90% 
посевов находятся в хоро-
шем и удовлетворительном
состоянии».

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Погодный фактор играет 
основную роль не только 
в период созревания 
и развития культур, 
но и на этапе их сева. 
Осеннюю посевную-
2016 сопровождали 
благоприятные погодные 
условия:  дожди 
несколько застопорили 
уборочную кампанию, 
но при этом помогли 
засеянным озимым 
набраться сил
в зиму.

«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 со-
провождали благоприятные погодные условия. 

Осадки позволили озимым нормально развиться в вегетацион-
ный, очень важный период, и они с необходимым запасом вла-
ги ушли в зимовку. Недавно провели первое исследование со-
стояния озимых, которое показало, что более 90% находятся в 
хорошем состоянии. Конечно, у многих вызывают переживания 
колебания температуры в ноябре, но даже если в регионе уста-
новится 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 облада-
ют высокой морозостойкостью. Пока опасений по озимым у нас 
нет.

«Â ýòîì ãîäó ìû óâåëè÷èëè 
ïîñåâíûå ïëîùàäè»

ВАЛЕРИЙ АНИСИМОВ,
ГЛАВА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Наш район традиционно занимает передовые 
позиции в развитии сельскохозяйственного про-
изводства Самарской области. Такие результа-
ты возможны благодаря использованию новых 
технологий. При любой возможности обновляем 
парк машин, а те, что есть, содержим в поряд-

ке. Наши агрономы правильно подбирают состав и количество 
удобрений, следят за качеством семян. В этом году мы увеличи-
ли посевные площади, озимыми нам удалось засеять 25,3 тыся-
чи 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. Мас-
терство и опыт наших старожилов передаются новому поколе-
нию. Но самое главное, мы очень любим свои земли, с душой к 
ним относимся, поэтому у нас все и получается.

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

АЛЕКСАНДР ГРИБЕНИК,
ГЛАВА  БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА:
- В этом году наш район один из лидеров — это 
почетно, ответственно и волнительно. Но мы го-
товились к такому результату. Главный секрет 
успеха - работа и еще раз работа. Главное - гра-
мотно организовать процесс, и люди сами будут 
работать. Нам помогли и новые вливания тех-

ники, людей и использование новых технологий. Конечно, во-
одушевившись успехом прошедшей уборочной, мы строим пла-
ны на следующий год: не снижать обороты, а увеличить пока-
затели. 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 вов-
ремя 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 пол-
ностью. Хотелось бы больше, но погодные усло-

вия 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 
весне. А это залог будущего урожая. В следующем году плани-
руем собрать более 100 тысяч тонн. Посевы чувствуют себя хо-
рошо. В нашем районе идет ежедневный мониторинг состояния 
посевных площадей агрономической службой. Частичные пере-
мены 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».ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Индекс. «Волга Ньюс». Растениеводство. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ

в
в
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ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Н.И. .............................1 971 400
2 Уколов А. Г. ................................... 1 880 1 799
3 Димитриев В. Н. .............................1 314 -156
4 Ершов С.Ю. ...................................... 847 -1 120
5 Альтергот В.В. ..................................829 -4 744
6 Попов А. П. .......................................698 698
7 Цирулев Е.П. .....................................623 -46
8 Денисов В.Г. ..................................... 513 27
9 Калмыков С. И. ................................. 513 -1 449
10 Зорин А.В. ........................................ 415 -501

1 Министерство сельского хозяйства СО .........................4 918 -9 504
2 Россельхозбанк ...........................................................1 950 -1 505
3 СИНКО ........................................................................1 747 -977
4 Авангард ООО..............................................................1 731 -819
5 Василина .....................................................................1 487 -109
6 Заря-Агро ...................................................................1 466 -436
7 НАПКО ........................................................................1 066 197
8 Серноводский элеватор ................................................. 990 282
9 Био-Тон ........................................................................ 815 -744
10 Зерно жизни  ................................................................ 769 -626
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Рекордный урожай зерновых под-
нял и без того высокие рейтинги 
министерства сельского хозяйс-
тва Самарской губернии. Все 
лидирующие строчки занимают 
компании-производители зерна. 
С девятой на третью позицию 
поднялся концерн СИНКО. Успе-
хи Алексеевского района в этом 
году так же отразились на попу-
лярности его главы — Александ-
ра Уколова. 

ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В Самарской области с начала года урожай застрахован на площади 269 тыс. га,
или 13% от общей площади

ИТОГИ РАЗВИТИЕ

Озимые-2017: удачно 
отсеялись
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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

ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЮТ
Один из ключевых вопросов, 
которым каждый год задается 
отрасль растениеводства  – это 
объемы предстоящего сева. 
Под урожай 2017 года прогно-
зируется сохранить посевную 
площадь на уровне 2 млн га, 
но при этом увеличить зерно-
вую группу более чем на 15 
тыс. га.  Сделать это удастся 
за счет сокращения площадей 
под техническими культурами, 
в основном за счет подсолнеч-
ника. Но окончательный объ-
ем ярового сева окончательно 
будет понятен в феврале, ведь 
определяется он с учетом ко-
личества списанных озимых 
культур.

По прогнозам аграриев губер-
нии, пока удача на их стороне и 
озимые «ушли» в зиму в хоро-
шем состоянии. В этом году под 
морозостойкие культуры отвели 
более 430 тыс. га. Для сравне-
ния: под урожай 2015 года было 
засеяно около 400 тыс. га.  Пло-
щади озимых увеличили прак-
тически все районы. Некоторые 
– в разы. Так, если Алексеевс-
кий район в прошлом году за-
севал 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 Пище-
промом» участники рынка из 

разных районов губернии со-
шлись во мнении, что посев-
ная случилась самая удачная 
за последние несколько лет.

Председатель СПК «Анто-
новский» Сергей Лизунков 
рассказал, что погода  в этом 
году не подвела. «Для ози-
мых погода в этом году очень 
благоприятная – все взошло 
и распустилось, глаз раду-
ется, - отметил аграрий. - В 
этом году мы засеяли на 50 га 
больше – для нашего неболь-
шого 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 гек-
тара».

Председатель колхоза им. 
Калягина Николай Посаш-
ков хорошо помнит летнюю 
погоду: после жары в августе 
дожди пришли вовремя и ув-
лажнили почву.

«Сев начали 21 августа, за-
кончили в первой половине  
сентября, засеяли 650 га, в ос-
новном пшеницу, для нас это 
гарантированный урожай и 
гарантированный сбыт, - рас-
сказывает Н.И. Посашков. 
- Сейчас уже все взошло, на-
деемся на благоприятную по-
году».

Соглашается с коллегами и 
глава КФХ из Хворостянского 
района Виктор Третьяков.

«Сев озимых в этом году 
прошел очень удачно, - подво-
дит итоги он. -  Общий объем 
посевов на наши три КФХ — 
Ерин В.В., Третьяков В.М.
и Кузинов В.А. - составил 
1300 га озимой пшеницы сор-
та Елховская. В целом обрабо-
тали 4 000 га земли. Всходы в 
этом году хорошие, прекрас-
ное состояние. Но урожай бу-
дет зависеть от того, как мы с 
ними сработаем весной. Даже 
если ничего не делать — 20 
центнеров с гектара — гаран-
тированный урожай. Нынеш-
ние перепады погоды никак 
не повлияли на всходы. Сей-
час земля достаточно увлаж-
нена, ждем снегопадов».

Особо стоит отметить, что в 
этом году все районы области 
провели сев с использовани-
ем минеральных удобрений. А 
доля элитных семян составила 
10% от общего посевного мате-
риала.

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

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

В
Л

А
Д

И
М

И
Р 

КО
ТМ

И
Ш

ЕВ

Активно страхуют 
свои посевы

Самарская область заняла вто-
рую строчку в списке регио-
нов-лидеров по застрахованной 
посевной площади без учета 
страхования озимых в России, 
следует из данных Националь-
ного союза агростраховщиков 
(НСА) на 1 октября 2016 года. 
Всего за девять месяцев этого 
года урожай российских аграри-
ев застрахован на площади 2,7 
млн га, заключено более 1,2 тыс. 
договоров.

По данным НСА, по застра-
хованным посевам в России ли-
дируют Татарстан, Самарская 
область и Ставрополье. В Са-
марской области с начала года 
урожай застрахован на площа-
ди 269 тыс. га, или 13% от общей 
площади. В основном в регионе 
пользовалось спросом страхо-
вание посевов подсолнечника 
на зерно - 138 тыс. га, а также 
озимая пшеница - 60 тыс. га. 
Кроме того, самарские аграрии 
на условиях с господдержкой 
заключили договоры страхова-
ния яровых ячменя и пшеницы, 
зернобобовых, кукурузы, овса, 
проса.

В прошлом году в связи с засу-
хой в отдельных районах облас-
ти был объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации. По договорам 
страхования урожая 2015 года в 
Самарской области было заяв-
лено и урегулировано 11 страхо-
вых случаев, по которым агра-
риям было выплачено 113 млн 
рублей, сообщает НСА.

Как рассказали в областном 
Минсельхозе, по итогам 2016 
года подтверждение страховых 
случаев возможно только пос-
ле окончания уборки сельско-
хозяйственных культур и пре-
доставления отчетности об их 
валовом сборе. По информации 
Национального союза агростра-

ховщиков на начало октября, 
сельскохозяйственный период в 
Самарском регионе прошел бла-
гополучно — заявлений о стра-
ховых событиях не поступило.

Наибольшие площади застра-
хованных сельскохозяйственных 
культур находятся в Большечер-
ниговском, Большеглушицком, 
Сергиевском, Красноармейском 
и Пестравском районах. Это 
связано с тем, что южные райо-
ны Самарской области больше 
остальных страдают от природ-
но-климатических условий.

По данным регионального аг-
рарного ведомства, бюджетные 
ассигнования, предусмотрен-
ные на возмещение затрат на 
уплату страховой премии в 2016 
году, составляют 89,7 млн руб-
лей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 82,1 
млн рублей, за счет средств об-
ластного – 7,6 млн рублей.

В проекте областного бюдже-
та на 2017-2019 годы, с кото-
рым сейчас работают депутаты 
областного парламента, так-
же предусмотрены денежные 
средства на компенсацию части 
затрат сельхозпроизводителю 
на уплату страховых премий.

Как пояснил финансовый ди-
ректор агрохолдинга «Васили-
на» Рафаэль  Гарифуллов, 
страхование с государственной 
поддержкой означает, что 50% 
платит сельхозтоваропроизво-
дитель и еще 50% - госбюджет.

«Мы страхуем озимую пше-
ницу и все яровые культуры — 

пшеницу, ячмень, овес, просо, 
лен, нут, кукурузу и подсолнеч-
ник, - перечисляет он. - Стра-
хование подразумевает целый 
перечень страховых случаев. В 
нашем регионе наиболее распро-
страненными видами опасности 
для посевов являются суховей, 
почвенная или атмосферная за-
суха, а также градобитие. Сумма 
страхования зависит от сельхоз-
культуры, средней урожайности 
по хозяйству, стоимости цент-
нера 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 прави-
ла страхования были яснее.

«Как отмечают наши агра-
рии, в договорах многое напи-
сано «мелким шрифтом», из-за 
чего страховой случай могут не 
зачесть, потому бывали случаи, 
когда сельхозпроизводителям 
приходилось добиваться страхо-
вых выплат через суд», - гово-
рит эксперт.

А избежать ошибок и недоче-
тов помогает, по мнению Гари-
фуллова, опыт работы: «Необ-
ходимо соблюдать все условия, 
которые прописаны в договоре 
со страховыми компаниями. Мы 
работаем более 15 лет, из них 10 
лет страхуемся, и взаимоотно-
шения со страховщиками у нас 
отрегулированы».

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.

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН,

депутат Самарской
губернской думы:

- О том, что наш регион находится в зоне 
рискованного земледелия, ярко свиде-
тельствуют события 2009-2010 годов, 
когда от засухи пострадали до 45% посев-
ных площадей. Это дало толчок к приня-
тию ряда решений на федеральном и ре-
гиональном уровнях, направленных на 
развитие института сельскохозяйствен-
ного страхования. Сегодня сельхозпроиз-
водитель имеет возможность получить 
компенсацию части расходов на страхо-
вание своих посевов за счет областного и 
федерального бюджетов.

АЛЕКСАНДР ГРИБЕНИК,

глава Большеглушицкого 
района:

- Мы используем меры государствен-
ной поддержки по разным направле-
ниям 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 незначитель-
ных площадях посевов в хозяйстве 
«Волгарь» урожай побило градом, стра-
ховые выплаты хозяйством были полу-
чены в полном объеме.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
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
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В настоящее 
время площадь 
молодых садов 

в регионе 
составляет 

свыше 700 га

УРОЖАЙНЫЙ ГОД 

По словам самарских садово-
дов, нынешний год выдался 
урожайным. В отличие от про-
шлого, когда из-за засухи не 
завязались плоды и общий ва-
ловой сбор яблок и ягод в сель-
хозорганизациях региона со-
ставил 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 Свят-
кин. - Собрали 2200 тонн яб-
лок и 30 тонн черной сморо-
дины. Сорта яблок, которые 
мы выращиваем - Северный 
синап, Спартак, Вишневое, 
Жигулевское, Беркутовское, 
Лобо. В последние годы мы за-
кладываем ежегодно по 30-50 
га новых садов. В этом году за-
кладку не делали, вместо этого 
решили навести порядок - ре-
монтируем сады и засаживаем 
участки, деревья на которых 
погибли от засухи и морозов».

По данным областного Мин-
сельхоза, в последние годы 
садоводческие хозяйства ак-
тивно проводят закладку мно-
голетних насаждений - по 100-
200 га ежегодно. Часть затрат, 
понесенных на закладку но-
вых многолетних насаждений 
и раскорчевку старых садов, 
возмещается в виде субсидий 
из регионального и федераль-
ного бюджетов. В настоящее 
время площадь молодых садов 
составляет свыше 700 га и ос-
новные площади занимают 
яблоневые сады, входящие в 
крупные специализированные 
плодоводческие хозяйства. В 
Приволжском районе работа-
ет ООО «Сад», в Сергиевском 
- ОАО «Сургутское», в Богатов-
ском - ООО «Кутулук», в Сыз-
ранском районе два крупных 
хозяйства - ООО «Кошелевс-
кий 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 «Волж-
ский посад» и председатель Со-
юза садоводов и питомниково-
дов Самарской области «Сады 
Поволжья» Олег Михеенко.

«Сегодня в нашей губернии 
хорошими темпами идет про-
цесс развития в части заклад-
ки новых садов, - отметил он. 
- Но есть еще большой потен-
циал, который не используется 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Благодаря государственной поддержке 
из регионального и федерального бюджетов, 
садоводческие хозяйства региона наращивают 
объемы производства и переработки, обеспечиваются 
качественным посадочным материалом.

«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

ОЛЕГ МИХЕЕНКО,

руководитель агронаправления 
ГК «Волжский посад»:

- Мы готовы к дальнейшему увеличению 
объемов и развитию питомников. Нам 
по-прежнему нужна поддержка влас-
тей - она очень ощутимая, особенно на 
областном уровне. Рынки сбыта нашей 
плодово-ягодной продукции - Поволжье, 
Центральный регион. Мы поставляем 
яблоки в Казахстан, начинаем поставки 
в Монголию. Но главная задача - обеспе-
чить губернию выращенными на самар-
ской земле саженцами, яблоками и яго-
дой, это станет большим достижением, и 
к этому у нас есть все предпосылки.

ПАВЕЛ СВЯТКИН,

генеральный директор
ОАО «Сургутское»:

- Мы участвуем в госпрограммах разви-
тия садоводства, получаем субсидии на 
закладку новых садов и уход за много-
летними насаждениями. Объемы под-
держки 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 господ-
держку на обновление автотракторного 
парка и техники для садоводства.

из-за недостатка качественно-
го районированного посадоч-
ного материала».

По мнению агрария, нуж-
но развивать закладку садов 
суперинтенсивного типа с ка-
пельным орошением, которые 
в нашей климатической зоне 
будут давать урожай не сегод-
няшний - 25 тонн с гектара, а 
до 50 тонн.

«Госсубсидии мы расходуем 
не на содержание того, что 
есть, а используем их для су-
щественного увеличения объ-
емов и повышения урожайнос-
ти, - рассказал Олег Михеенко. 
- В этом году мы увеличили 
питомник - заложили большой 
маточник очень перспектив-
ного подвоя для производства 
1 млн саженцев в год. Это 
позволит нам через год выса-
живать по 200 га суперинтен-
сивного сада и загрузить мощ-

ности нового завода, который 
компания запустила в эксплу-
атацию в сентябре этого года».

По словам садовода, плодо-
питомник будет производить 
не только саженцы яблони, но 
и вишни, груши, сливы, абри-
коса, декоративные культуры 
и при реализации областной 
программы развития садо-
водства сможет обеспечивать 
губернию отличным посадоч-
ным материалом.

В октябре областной Мин-
сельхоз провел рабочее со-
вещание с садоводческими 
предприятиями, на котором 
были подведены итоги рабо-
ты подотрасли за 9 месяцев. 
Благодаря мероприятиям, 
реализуемым в рамках госп-
рограммы Самарской области 
«Развитие сельского хозяйс-
тва и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, 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 садовод-
ческих предприятий собствен-
ным посадочным материалом.

В этом году на базе трех спе-
циализированных хозяйств за-
ложено порядка 32 га питом-
ников. По словам заместителя 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области – руководителя де-
партамента растениеводства, 
технической политики и мели-
орации Сергея Ершова, ра-
бота по закладке питомников 
продолжится и в следующем 
году, что позволит обеспечить 
полную потребность специали-
зированных хозяйств в поса-
дочном материале.

Садоводческие земли

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

100 - 200 ГА
ЕЖЕГОДНАЯ ЗАКЛАДКА 
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 
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3 800 ГА
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МНОГОЛЕТНИХ 
НАСАЖДЕНИЙ

2 500 ГА
В ПЛОДОНОСЯЩЕМ ВОЗРАСТЕ

СВЫШЕ 700 ГА
ПЛОЩАДЬ МОЛОДЫХ САДОВ
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Аграрии сделали ставку 
на технический прогресс
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
ПОТРАТИЛИ НА 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
БОЛЕЕ 16 МЛРД РУБЛЕЙ
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Сельхозмашины 
являются 

высокотехнологичным 
и очень 

дорогостоящим 
оборудованием, на 
котором работают 

квалифицированные 
кадры

БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В этом году в Самарской облас-
ти собрано более 2,2 млн тонн 
зерна - рекордный за последние 
15 лет показатель. Как отметил 
заместитель председателя пра-
вительства Самарской области 
- министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области Алексей Попов, 
это стало возможным во мно-
гом благодаря государственной 
поддержке, которая позволяет 
сельским товаропроизводите-
лям активно инвестировать в 
модернизацию парка своей тех-
ники.

По данным областного Мин-
сельхоза, за последние 5 лет 
хозяйства региона приобрели 
2 тыс. тракторов, 1 тыс. зер-
ноуборочных комбайнов, 150 
кормоуборочных комбайнов и 
кормозаготовительных комп-
лексов, а также иную сельскохо-
зяйственную технику на сумму 
более 16 млрд рублей. За девять 
месяцев 2016 года аграриями 
было куплено 272 трактора, 164 
зерноуборочных и 13 кормоубо-
рочных комбайнов на сумму 2,6 
млрд рублей.

Капитальные вложения в 
основные производственные 
фонды позволили восполнить 
изношенную технику, повысить 
энерговооруженность сельско-
хозяйственных организаций об-
ласти. За год машинно-трактор-
ный парк в регионе обновился 
на 5-6%, а выбытие техники по 
списанию составило 3–3,5%.

По данным Самарастата, 
в сентябре область насчиты-
вала 3,2 тыс. комбайнов для 
уборки зерна, что на 1,5% боль-
ше, чем осенью прошлого года. 
В распоряжении региональных 
аграриев 650 косилок, 266 кор-
моуборочных комбайнов, 1527 
валковых жаток. Это на 6,4%, 
2,3% и 2,8% соответственно 
больше, чем в прошлом году.

«Сегодня тракторы, ком-
байны, сеялочные агрегаты и 
другие машины являются вы-
сокотехнологичным и очень 
дорогостоящим оборудованием, 
на котором работают квалифи-
цированные кадры, прошедшие 
специальную подготовку, - под-
черкнул Алексей Попов. - Это в 
том числе и великолепная ли-
нейка российских комбайнов, 
составляющих мощнейшую 
конкуренцию западным ана-
логам. Импортозамещение в 
действии - многие предприятия 
уходят от покупки импортной 
техники, делая выбор в пользу 
наших высокотехнологичных 
машин».

В Самарской области дейс-
твует программа поддержки 
модернизации машинно-трак-
торного парка, которая рас-
пространяется на технику рос-
сийского производства. За счет 
средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаро-
производителям предоставля-

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.

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

ВАСИЛИЙ КУРУШКИН,

директор 
ООО «СПП «Правда»:

- В последние годы мы очень серьезно 
инвестируем в закупку новой техники, 
расходуем на ее приобретение  40-50 
млн рублей в год. Хочу сказать боль-
шое спасибо областному Минсельхозу 
- практически вся техника приобретена 
при поддержке государства. На сегод-
няшний день наше хозяйство полно-
стью укомплектовано сельхозмашина-
ми - комбайны, тракторы, прицепные 
орудия. Вся техника новая, причем мы 
переходим в основном на отечествен-
ные сельхозмашины.

ВИКТОР ЕРМОЛАЕВ,

директор 
ООО «Возрождение 98»:

- Раньше достойная сельхозтехника 
была представлена только иностран-
ными производителями, поэтому в 
свое время обозначился крен в эту 
сторону. Сегодня ситуация изменилась 
- мы все больше глядим в сторону оте-
чественной техники, поскольку наши 
стали тоже выпускать вполне конку-
рентоспособные сельхозмашины. За 
последние годы по программе, кото-
рая финансировалась федеральным 
и областным бюджетами, мы купили 
отечественные тракторы и комбайны.

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

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
Как рассказал директор ООО 
«СПП «Правда» Василий Ку-
рушкин, его хозяйство в Боль-
шеглушицком районе выращи-
вает зерновые и технические 
культуры, производит молоко, 
при этом господдержка являет-
ся значимым вкладом в разви-
тие производства.

«В последние годы практи-
чески вся техника, которую мы 
покупали, субсидировалась из 
областного бюджета, - отметил 
аграрий. - У нас есть импорт-
ная техника, но мы переходим 
на отечественную. У нее те-
перь и качество совсем другое, 

оно стало ближе к европейским 
стандартам, и цена ниже, и об-
служивание дешевле».

Устойчивую тенденцию к за-
мещению импорта отмечают и 
в ООО «Возрождение 98». Хо-
зяйство в Волжском районе спе-
циализируется на производстве 
элитных семян зерновых и тех-
нических культур. Как говорит 
его директор Виктор Ермо-
лаев, если бы не программы 
поддержки, модернизация пар-
ка сельхозтехники шла бы не 
так активно.

«Обновленный парк тракто-
ров и комбайнов, а также сеялок 
и опрыскивателей, которые про-
изводятся в Самарской области, 
позволяет нам производить 
ежегодно 3-4 тыс. тонн элитных 
семян зерновых и технических 
культур и обеспечивать наших 
хлеборобов качественным поса-
дочным материалом», - отметил 
аграрий.

Созданный в губернии бизнес-
климат позволил региональным 
производителям сельхозобору-
дования занять значительную 
нишу на рынке России, отметил 

глава областного аграрного ве-
домства.

«Компания «Евротехника» за 
последние годы в два раза по-
высила уровень производства и 
сегодня входит в пятерку лучших 
компаний России по объемам 
поставки сельхозтехники, - отме-
тил Алексей Попов. - Изначально 
она являлась иностранной ком-
панией, но тот уровень помощи, 
который был оказан ей в регио-
не, позволил локализовать про-
изводство в Самарской области 
на 70-80%. Также почти вдвое 
увеличила мощности производс-
тва компания «Пегас-агро», ко-
торая сегодня является безуслов-
ным лидером по производству 
самоходных опрыскивателей в 
стране. Нам есть чем гордиться. 
Идет модернизация производств 
на «Сызрансельмаше», где вы-
пускаются сеялочные агрегаты и 
почвообрабатывающие машины. 
Мы будем оказывать все меры 
поддержки нашим производите-
лям сельхозмашин, которые по-
ставляют технику для предпри-
ятий всей России», - подытожил 
глава областного Минсельхоза.

8 ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
Н О Я Б Р Ь  2 0 1 6

АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В Самарской области отмечается устойчивая тенденция к импортозамещению 
при покупке сельхозтехники

РАЗВИТИЕ

Доля областного парка 
сельхозтехники старше 
10 лет

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МИНСЕЛЬХОЗ РФ

51%
ТРАКТОРЫ

42%
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ 

КОМБАЙНЫ

29%
КОРМОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ

61% ПО РФ

47% ПО РФ

42% ПО РФ
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Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Генную 
инженерию
на каждую ферму
ЖИВОТНОВОДЫ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СХЕМУ РАБОТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В своем Послании 2015 года 
губернатор Самарской облас-
ти Николай Иванович 
Меркушкин поставил се-
рьезные задачи по развитию 
молочного животноводства. 
В качестве одной из приори-
тетных задач глава региона 
обозначил открытие на тер-
ритории губернии сервисных 
центров искусственного осе-
менения скота.

«Минсельхозу, ГУП СО «Ве-
лес» надо увеличивать молоч-
ную продуктивность скота, 
дополнительно создавать цен-
тры искусственного осемене-
ния, а в перспективе - центр 
трансплантации эмбрионов 
крупного рогатого скота, - 
подчеркнул глава региона. 
- У нас впереди большая про-
грамма по молоку, не только 
в Самарской области, но и по 

стране, и надо закупать телок 
у населения для будущих ком-
плексов».

Как рассказал генеральный 
директор ГУП СО «Велес» Ни-
колай Анкуда, новой вехой 
в развитии и не менее важной 
задачей для ГУП СО «Велес» 
стало знакомство с опытом Ка-
лининградской области по по-
вышению производительности 
в молочном животноводстве. 
«Весной губернатор дал пору-
чение ознакомиться с опытом 
работы Калининградской об-
ласти для того, чтобы использо-
вать его в Самарском регионе 
и создать на нашей террито-
рии центр по воспроизводству 
нетелей», - пояснил Анкуда. По 
его словам, решение этих за-
дач стало приоритетом в рабо-
те 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 Калинингра-
дом - территорией, оторванной 
от центральной части страны, 
- вопрос о возможности само-
стоятельно обеспечивать себя 
продовольствием стал очень 
серьезно.

Животноводы разработа-
ли новую схему работы для 
увеличения надоев коров. В 
Калининградской области 
внедрили новый принцип ор-
ганизации животноводства. В 
результате, производителям 
молока удалось увеличить мо-
лочную продуктивность коров 
до 9000 литров в год.

ОЛЬГА НОВИКОВА

ГУП СО «Велес» успешно 
реализует на территории 
Самарской области 
программу по увеличению 
поголовья и повышению 
продуктивности молочного 
стада.

Полученные телята от КРС, завезенного «Велесом»

ИСТОЧНИК: ГУП СО «ВЕЛЕС»

2012 ГОД 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД

6 300 11 800 18 400 23 800

«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 так-
же открывает хорошие перспективы для нашего 

холдинга, основной целью которого является значительное по-
вышение продуктивности животных. И если не найдется потре-
бителя на нетелей с улучшенной генетикой на территории облас-
ти, 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.

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

НИКОЛАЙ СОМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОСБИ»:
Для молочного животноводства генетика имеет 
особенное значение. Инвестиции, новые техно-
логии - все это имеет смысл только примени-
тельно к генетически перспективному скоту. 
Если скот генетически неперспективный, то 

продуктивного молочного производства не получится. На се-
годняшний день генетический потенциал скота в Самарской об-
ласти в целом находится ниже среднего уровня. Поэтому нужно 
направлять особенные усилия на создание и развитие генетики 
в регионе. Программа ГУП «Велес» по улучшению генетики че-
рез искусственное осеменение скота в хозяйствах и ЛПХ, целе-
направленный подбор быков-производителей, безусловно, могут 
дать хороший эфффект. Мы работаем в основном с привозным 
скотом. Работа с местным скотом - очень долгий путь: чтобы по-
лучить 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 ак-

туальный 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 мень-
ше, а искусственное осеменение или использование быка-произ-
водителя для многих дорогое удовольствие. С коммерческой точ-
ки 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 ка-
чеством 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 рабо-
таем с «Велесом» уже два года и по приобретению скота, и по 
искусственному осеменению. Без этой программы развитие мо-
лочного животноводства сегодня достаточно проблематично, так 
как банки сейчас неохотно идут на кредитование сельхозпроиз-
водителей. Для сельхозроизводителей интереснее программа 
возврата товарного кредита телятами, которую предлагает «Ве-
лес», потому что она предусматривает отсрочку и дает возмож-
ность хозяйства развиться. А ведь животноводство - это отрасль, 
которая требует много времени на развитие, поэтому начинать 
работу нужно как можно скорее.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Индекс. «Волга Ньюс». Животноводство. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ л

к
в

ОРГАНИЗАЦИИ

1 Министерство сельского хозяйства СО .........................4 169 -11 047
2 Сергиевская птицефабрика ..........................................2 835 -3 508
3 Тольяттинская птицефабрика.......................................2 811 -248
4 Россельхозбанк ...........................................................2 097 -9 741
5 Василина .....................................................................1 683 224
6 Конезавод Самарский ..................................................1 572 270
7 СВ-Поволжское ...........................................................1 531 -897
8 Велес (ГУП) .................................................................1 426 -2 487
9 Корпорация развития Самарской области .....................1 193 -2 884
10 Обшаровская птицефабрика ........................................1 189 -4 224

1 Меркушкин Н.И. .............................1 663 -6 616
2 Черноусов В.А. .............................. 1 223 992
3 Попов А.А. ..................................... 1 023 1 023
4 Черноусов Д.В. ................................. 918 687
5 Позмогов К.В. ...................................821 -1 451
6 Половинкин А.Е. ............................... 786 -1 251
7 Некрасов Р.В. ................................... 671 -435
8 Анкуда Н.А ....................................... 651 -874
9 Новиков А.В. ....................................629 -415
10 Альтергот В.В. ..................................558 -4 530

Фото: Н. Анкуда - Юлия Рубцова; Н. Сомов - Андрей Савельев, М. Петухова - архив «ВК»,
Ю. Петин - Юлия Рубцова.
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Первые строчки в индексе по 
популярности раздела «Живот-
новодство» на «ВН» справед-
ливо занимает глава региона 
Н.И. Меркушкин – в области ре-
ализуется несколько программ, 
связанных в развитием живот-
новодства. Большое внимание 
уделяется развитию Тольят-
тинской и Сергиевской птице-
фабрикам, с этим связан и вы-
сокий рейтинг популярности у 
данных предприятий в сети. 

ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
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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
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

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ
Новой вехой в развитии  для 
ГУП СО «Велес» стало знакомс-
тво с опытом Калининградской 
области по повышению произ-
водительности в молочном жи-
вотноводстве.

Главный принцип работы 
заключается в специализа-
ции и разделении труда. Не-
сколько животноводческих 
хозяйств объединились в не-
коммерческое партнерство, 
где одно предприятие зани-
мается выращиванием молод-
няка и реализацией нетелей, 
а второе - обеспечивает его 
кормами, а другие участники 
схемы сдают ему телят на до-
ращивание и занимаются ис-
ключительно производством 
молока.

«Весной мы посетили ООО 
«Племенное хозяйство «Высо-
кое» в Калининградской облас-
ти, чтобы все подробно изучить 
на месте и перенять опыт, - рас-
сказывает Николай Анкуда. 
Специализация предприятий 
позволяет каждому из них со-
средоточить усилия на решении 
конкретных профильных задач 
- кто-то выращивает молодняк, 
кто-то занимается производс-
твом кормов и кто-то производс-
твом молока. Как правило, если 

на одной площадке находится и 
молочное стадо, и телята, то ос-
новные усилия собственника на-
правлены на получение прибы-
ли от молока. Телятами нередко 
занимаются по остаточному 
принципу. А ведь их выращи-
вание имеет свою специфику. 
Поэтому телят лучше передать 
на выращивание в специали-
зированное хозяйство, где со-
зданы оптимальные условия 
для выращивания молодняка. 
Таким образом, производитель 
молока освобождает площади 
для молочных коров, избавляет-
ся от хлопот, связанных с теля-
тами, а получает их обратно уже 
в качестве нетелей, которых с 
первого дня отела можно доить 
и получать продукцию».

Созданный в Калининград-
ской области молочный комп-
лекс 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 предпри-
ятие, созданное на территории 
Приволжского района Самарс-
кой области.

«Мы пошли по пути созда-
ния государственно-частного 
партнерства», - рассказывает 
Николай Анкуда. - В качестве 
площадки было выбрано быв-
шее племенное хозяйство в селе 
Новоспасское Приволжского 
района. Год назад это предпри-
ятие находилось в процедуре 
банкротства, губернатор дал 
поручение сохранить стадо в 
количестве 500 голов. И нам 
это удалось: поголовье сохрани-
ли, не дали пустить его под нож, 
продать и вывезти за террито-
рию региона. ГУП СО «Велес» 
приобрели этот скот и переда-

ли его по договорам товарного 
кредита производителям моло-
ка, находящимся рядом, в том 
же районе».

На сегодняшний день в этом 
партнерстве уже принимают 
участие ГУП СО «Велес», част-
ный инвестор, осваивающий 
площадку в Приволжском райо-
не, и одно из животноводчес-
ких предприятий Кинельского 
района. Первый - поставляет 
закупленных телок у населе-
ния, а также телок, поступив-
ших 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 доращи-
вания в Приволжский район 
и получает с учетом разницы 
в цене нетелей с улучшенной 
генетикой, увеличивая за счет 

ОЛЬГА НОВИКОВА

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
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Сервисные центры искусственного осеменения скота сегодня действуют
в 17 районах области
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освободившихся от молодняка 
мест стадо дойных коров.

Сегодня на площадке в Но-
воспасском уже разместили 
более 300 животных, закуп-
ленных у населения. По словам 
генерального директора ГУП 
СО «Велес», это не полная за-
грузка: площадка рассчитана 
на 600 животных. Но до конца 
года ГУП СО «Велес» надеется 
довести поголовье до 500 голов.

Вместе с тем при непосредс-
твенном участии специалистов 
ГУП СО «Велес» и сотрудников 
«Центра репродуктивных тех-
нологий» на площадке комп-
лекса в селе Сырейка Кинель-
ского района сосредоточены и 
размещены телки в количестве 
426 голов, полученные по дого-
ворам возврата ранее передан-
ных животных. Процедуры по 
искусственному осеменению и 
подсадке эмбрионов крупного 
рогатого скота позволят полу-
чить в 2017 году поголовье не-
телей не менее 800 голов.

«Часть животных приобре-
тается за счет «Велеса», часть 
- за счет наших партнеров. Со 
всеми животными будет прове-
дена процедура искусственно-
го 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 про-
изводителей, которые хотят 
поменять стадо на более высо-
копродуктивное», - пояснил . 
Николай Анкуда.

В перспективе к 2018 году с 
помощью этой программы пла-
нируется выйти на средние на-
дои в 7 000 литров молока в год 
от одной коровы.

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

«Чтобы быть уверенными в 
качестве приобретаемых у на-
селения животных, мы пред-
почитаем закупать молодняк в 
хозяйствах, с которыми ранее 
уже сотрудничали и проводи-
ли искусственное осеменение 
скота. Это Сергиевский, Хво-
ростянский, Безенчукский, 
Ставропольский, Кошкинский, 
Кинельский, Нефтегорский 
и другие районы. Наши спе-
циалисты по искусственному 
осеменению работают по всей 
области».

После проведения искус-
ственного осеменения всегда 
говорим хозяевам животных 
- если родится телочка, мы го-
товы ее выкупить. Закупить, 
повторюсь, можно и тысячу, и 
полторы тысячи голов. Но если 
мы хотим получить качествен-
ное потомство, то в качестве 
основы должен быть высоко-
продуктивный скот, получен-
ный от искусственного осеме-
нения животных», - подчерк-
нул Николай Анкуда. По его 
словам, товаропроизводителям 
компенсируются 70% затрат на 
использование семени быков 
производителей, оцененных 
по качеству потомства. Кро-
ме того, сейчас поднимается 
вопрос о том, чтобы сделать 
процедуру искусственного осе-
менения скота для населения 
бесплатной.

Для решения этих задач 
первостепенное значение име-
ют сервисные центры искус-
ственного осеменения скота. 
Сегодня они действуют в 17 
районах области. Работа стро-
ится по «кустовой» системе: в 
районах, приближенных к пяти 
действующим головным сер-
висным центрам, расположен-
ным в Хворостянском, Ставро-
польском, Большеглушицком, 
Кинельском и Сергиевском 
районах, организованы допол-
нительные пункты сервисного 
обслуживания.

В Большой Глушице сер-
висный центр искусственно-
го осеменения животных был 

построен при поддержке гла-
вы района  А.В. Грибеник 
на средства муниципалитета, 
а специалист А.И. Констан-
тинов был обеспечен обо-
рудованием и материалами, 
необходимыми для искусствен-
ного осеменения животных. 
Координирует их работу Ре-
гиональный информационно-
селекционный центр (РИСЦ) 
ГУП СО «Велес», имеющий 
лицензию на хранение и реа-
лизацию биоматериала.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 
УСЛОВИЯ
Огромную роль при проведе-
нии искусственного осеменения 
скота играет качество семен-
ного материала. ГУП «Велес» 
работает с Оснабрюкской Ассо-
циацией племенного животно-
водства по разведению голш-
тинской породы, существующей 
уже более 100 лет и поставляю-
щей продукцию более чем в 60 
стран мира. Кроме того, самар-
ские животноводы используют 
в работе материал животных 
Головного Центра по воспроиз-
водству сельскохозяйственных 
животных.

«Немецкая ассоциация много 
лет работала с Мордовией, гу-
бернатор Николай Иванович 
Меркушкин знает руководи-
телей лично, и это очень помог-
ло нам, - рассказал Николай 
Анкуда. - Поначалу немцы не 
горели желанием сотрудничать 
с нами, но после того, как глава 
региона подключился к реше-
нию вопроса, были достигнуты 
все договоренности о поставках 
семенного материала мирового 
уровня в Самарскую область. 
Более того, мы получили при-
вилегированные 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 

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

Полученные телята от КРС, завезенного «Велесом»

ИСТОЧНИК: ГУП СО «ВЕЛЕС»

2012 ГОД 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД
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года. С этого времени ГУП 
«Велес» реализовал уже 23,3 
тысячи доз, в том числе около 
12,3 тысячи доз - по Самарс-
кой области. Сейчас в наличии 
имеется 15 тысяч доз от раз-
ных быков, следующая постав-
ка запланирована в объеме 32 
тысячи доз.

«У нас большие возможнос-
ти: мы можем провести осе-
менение не только крупного 
рогатого скота в Самарской 
области, но и оказать услуги 
соседним регионам. Все есть — 
и специалисты, и оборудова-
ние, и генетический материал. 
Мешает только менталитет: 
если с предприятиями еще воз-
можно договориться, то убе-
дить 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 уве-
ряют — за счет использования 
высокоценного генетического 
материала, соблюдая принципы 
подбора, можно создать высо-
копродуктивное стадо с устойчи-
вой наследственностью. Ставка 
при этом делается на произво-
дителя — он должен не просто 
обладать лучшими качествами, 
чем матка, но и устойчиво пе-
редавать свои наследственные 
качества потомству. Обязатель-
но проводятся учет и регулиро-
вание близкородственного спа-
ривания, а также сочетаемость 
родительских пар.

«Если мы сейчас не будем 
проводить программу по искус-
ственному осеменению коров 

у населения, если не будем за-
ниматься повышением генети-
ческого потенциала стада, то о 
молоке можно забыть. Сегодня 
перед нами стоит задача уве-
личить производство молока, 
а значит — увеличить удои от 
одной коровы. И единственный 
способ — использовать искус-
ственное осеменение с приме-
нением качественного генети-
ческого материала. Результаты 
грамотного применения гене-
тики в животноводстве видны 
сразу: так, увеличение с надоев 
уже в первом поколении со-
ставляет 700 и более литров в 
год от одной коровы», - пояснил 
Николай  Анкуда.

Кстати, для ускорения про-
цесса повышения продук-
тивности стада в Самарской 
области успешно применяют 
еще одну инновационную ме-
тодику - подсадку животным 
готовых эмбрионов высоко-
продуктивных животных, то 
есть полученных от высоко-
продуктивной матери и отца. 
В результате рождается те-
ленок с хорошей генетикой, 
адаптированный к россий-
ским условиям. По словам 
специалистов, такая методи-
ка позволяет ускоренными 
темпами создать племенное 
ядро стада и увеличить его 
продуктивность. В 2016 году в 
Самарской области такой про-
граммой воспользовались уже 
3 хозяйства, трансплантация 
эмбрионов была проведена 
111 животным.
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ни строительной готовности. 
Как только будут привлечены 
инвестор и кредитное финан-
сирование, птицекомплекс 
запустим в течение полутора 
лет, не более.

- Интерес со стороны 
инвесторов есть?

-Да, есть. Мы ведем перего-
воры с несколькими потенци-
альными стратегическими ин-
весторами. Мы полагаем, что 
этому рынку есть куда расти 
– так, увеличиваются объемы 
экспорта птицы в Казахстан, 
Китай и на Ближний Восток. 
Надеюсь, что в течение полу-
года стратегический инвестор 
будет найден. До этого време-
ни будем продолжать строи-
тельство на средства корпора-
ции и кредитные средства.

- В строительство ком-
бикормового завода и 
фабрики вложено не-
мало средств – 4,2 млрд 
рублей, в том числе 2,8 
млрд – бюджетные ин-

вестиции, а требуется 
еще больше. Стоит ли ов-
чинка выделки?

- Безусловно. Во-первых, 
речь идет о продовольствен-
ной безопасности региона. 
До настоящего времени в гу-
бернии сохраняется дефицит 
высококачественного мяса 
птицы местного производс-
тва. Во-вторых, птицефабри-
ка – это налоги. На 1 рубль 
потраченных из региональ-
ной казны средств в нее будет 
возвращено 1,2 рубля в виде 
налогов. Ну, и в-третьих, пти-
цефабрика – это более тысячи 
новых рабочих мест в Серги-
евском и Кинель-Черкасском 
районах. Инвестирование 
бюджетных средств находится 
под контролем – например, не 
так давно завершена провер-
ка Счетной палаты Самарс-
кой области.

- Какие еще проекты се-
годня воплощает в жизнь 
корпорация развития?

- Это создание животновод-
ческого комплекса молочного 
направления в Борском райо-
не, крупнейшего в губернии 
– на 2400 голов дойного ста-
да (общее поголовье  –  5820 
голов). Сейчас оформлено 8,6 
тыс. га земли для создания 
кормовой базы будущего ком-
плекса. Весной следующего 
года мы начнем их обработку, 
будем возвращать в сельхоз-
оборот, 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 продол-
жим – наша команда вполне 
в состоянии реализовать про-
ект. Особенно учитывая его 
стратегическую значимость 
– обеспеченность региона сы-
рым молоком еще ниже, чем 
куриным мясом.
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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»

а каком эта-
пе сегодня 
н а х о д и т с я 
с т р о и т е л ь -
ство Серги-
евской пти-

цефабрики? В достаточно 
сложное время не идет ли 
речь о том, чтобы заморо-
зить проект?

- Однозначно нет. Да, темпы 
снизились: мы рассчитывали 
на кредитные средства для 
реализации проекта, однако 
из-за сложной экономической 
ситуации, проблем Внешэко-
номбанка с фондированием и 
радикального изменения его 
стратегии получить кредит на 
весь проект пока не получает-
ся. Мы провели переговоры с 
рядом крупных банков. Одно 
из основных их требований – 
наличие профильного страте-
гического инвестора.

Пока строительство ведет-
ся на средства регионального 
бюджета и корпорации, и сде-
лано уже немало. В составе 
проекта строится комбикормо-
вый завод в Кинель-Черкас-
ском районе, рассчитанный на 
производство 30 тонн готового 
комбикорма в час. Этот объ-
ект включает в себя элеватор 
на 77 тыс. тонн зерна, а также 
цех по производству полно-
жирной сои.

Элеваторная часть практи-
чески 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 птице-
комплекса.

Мы приложим все усилия, 
чтобы будущей осенью элева-
тор 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 про-
изводства в регионе составил 

15%, в ПФО – 25% (пример-
но 1,7 млн тонн комбикорма в 
год).

- А как продвигается 
строительство осталь-
ных объектов птицефаб-
рики?

- Сделано немало, в том чис-
ле вертикальная планировка 
участков, которая требует мно-
го времени и средств.  Прове-
дены земляные работы на пло-
щади почти 900 га, устройство 
фундаментов. Построен новый 
распределительный пункт на 
18 мегаватт, уложено несколь-
ко километров электрокабеля. 
На площадках откорма брой-
лера завершено строительство 
межплощадочных сетей элек-
тро- и водоснабжения, на пло-
щадках смонтированы транс-
форматорные подстанции, до 
конца года должны завершить 
их пусконаладку. Построено 7 
километров автодорог с твер-
дым покрытием. Возведен 
каркас будущего инкубатора. 
В составе завода по убою и 
переработке мяса птицы стро-
ятся резервуары для воды, 
насосная станция, внутрип-
лощадочные сети. Птичники 
откорма бройлеров (всего их 
будет 108 на шести площад-
ках) находятся в разной степе-

-Н
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

Элеваторная часть комбикормового завода в Кинель-Черкасском районе практически готова
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Строящийся комбикормовый завод сможет работать как самостоятельная 
единица еще до ввода в эксплуатацию всего птицекомплекса
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«Хозяйка села»: успеть все 
и сделать хорошо

«ДРУГУЮ ЖИЗНЬ Я БЫ ТОЧНО 
НЕ ВЫБРАЛА» 
В этом году «Хозяек села» вы-
бирали в номинациях «Женщи-
на-мать», «Женщина - хозяйка 
личного подсобного хозяйства», 
«Женщина-фермер», «Женщи-
на-руководитель», «Женщина 
- работник сельскохозяйствен-
ного предприятия», «Женщина 
- работник бюджетной сферы», 
«Женщина - общественный де-
ятель, активистка», «Женщина 
- представитель малого и сред-
него бизнеса» и «Женщина - 
руководитель органов местного 
самоуправления».

Домашнее хозяйство, работа, 
личная жизнь... «Хозяйка села» 
- это, прежде всего, женщина, 
которая должна успевать все. 
Например, Наталья Анто-
нова из Сергиевского района 
- победительница в номинации 
«Женщина - хозяйка личного 
подсобного хозяйства». Ната-
лья Александровна родилась в 
семье доярки и пастуха и всю 
жизнь прожила в деревне. «Дер-
жу коров, поросят, кур, уток 
- в общем, полный комплект, - 
улыбается женщина. - И даже 
не представляю себе, как это - 
жить в квартире».

У Натальи Александровны 
шестеро детей, двое своих и 
четыре приемных. С племян-
ницей Антоновой случилось 
несчастье, и женщина усыно-
вила ее ребятишек. График у 
сельчанки строгий. «Встаю в 5 
утра, иду в сарай, даже кофе 
не попив, - рассказывает Ан-
тонова. - Дою коров, кормлю, 
загоняю, тогда только иду до-
мой, бужу детей в школу, за-
втракаем. Потом в обед иду 
телят поить, курочек, а вече-
ром пригоняем коров, все это 
до 10-11 вечера. И так изо дня 
в день, 365 дней в году, на 
протяжении 33 лет. Я с само-
го детства люблю занимать-
ся 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 - ра-
ботник бюджетной сферы» 
Ольга Устинова работает 
заместителем главы сельского 
поселения Ленинский Красно-
армейского района.

«Работники администрации 
в селе - универсалы, - говорит 
Ольга Валентиновна. - Я, к 
примеру, работаю с законода-
тельной базой, отслеживаю все 
нормативно-правовые акты. А 
еще отвечаю за работу с труд-
ными подростками. Добиться 
авторитета в селе непросто, а 
удержать - еще сложнее, осо-
бенно когда работаешь пуб-
лично».

Женщина признается, что 
не знает, почему на конкурс 
решили выдвинуть именно ее.

«Ничего особенного не де-
лаю, просто честно исполняю 
свои должностные обязаннос-
ти», - говорит она.

ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ - 
50 ДОЙНЫХ КОРОВ 
Самая молодая участница 
акции - 25-летняя Татьяна 
Кривоножкина из Пест-
равского района, победившая 
в номинации «Женщина-фер-
мер». Вот уже пять лет вместе 
с мужем они занимаются жи-
вотноводством. Отучившись в 
самарском вузе, вернулись в 
родное село и решили посвя-
тить жизнь сельскому хозяйс-
тву. А в свободное от работы 
время Татьяна успевает вос-
питывать двоих детей.

«Мы сдаем молоко на Пес-
травский молокозавод, - 
рассказывает Татьяна. - Я 
занимаюсь бухгалтерской де-
ятельностью, муж в основном 
- заготовкой кормов. Минис-
терство сельского хозяйства 
Самарской области и админис-
трация района нам помогают, 
поэтому будем развиваться и 
доводить поголовье до преде-
ла наших мечтаний - 50 дой-
ных коров».

«У ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВСЕГДА ПОРЯДОК» 
Областная акция «Хозяйка 
села» вот уже десятый год 
проводится Союзом женщин 
Самарской области и регио-
нальным министерством сель-
ского хозяйства.

«За эти десять лет из скром-
ного мероприятия акция пре-
вратилась в большое событие, 
- говорит заместитель минист-
ра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской облас-
ти Сергей Ершов. - Сегодня 
у нас в области много руково-
дителей и специалистов-жен-
щин в сельском хозяйстве. У 
таких всегда порядок и дис-
циплина».

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

Для реализации программы 
«Школьное молоко» в целях 
обеспечения молоком детей с 
1 по 4 класс необходимо 646 
млн рублей, об этом на Между-
народном агропромышленном 
молочном форуме сообщил 
заместитель исполнительного 
директора РСПМО Евгений 
Купляускас, которого ци-
тирует The DairyNews.

«По официальным данным, 
в школах не более 3% здоро-
вых детей. Каждый второй 
школьник имеет проблемы с 

пищеварением. Эта програм-
ма была создана в Велико-
британии более ста лет назад 
и действует во всем мире. 
Наша цель сегодня - добиться 
государственного софинанси-
рования», - подчеркнул Евге-
ний Купляускас.

Варианты господдержки 
программы «Школьное моло-
ко» прорабатываются. Одним 
из них может стать форми-
рование молочной субсидии, 
которая компенсирует пере-
работчикам часть стоимости 
закупаемого сырого молока, 
чтобы увеличить привлека-
тельность и возможность реа-
лизации программы «Школь-
ное молоко» в регионах 
страны.

«Мы этот проект прораба-
тываем на уровне Минфина, 
вице-премьера Ольги Голо-
дец. В ситуации сокраще-
ния традиционных направ-
лений поддержки ввести эту 
программу мне бы хотелось, 
- прокомментировал началь-
ник отдела товаропрово-
дящей инфраструктуры и 
внутренней продовольствен-
ной помощи департамента 
регулирования рынков АПК 
Минсельхоза России  Денис 
Казанников.

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

АКЦИЯ ГОСПОДДЕРЖКА

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

Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия Алек-
сандр Ткачев в октябре 
заявил, что для стимулирова-
ния развития молочного ско-
товодства со следующего года 
планируется проводить мо-
лочные интервенции, а так-
же существенно увеличить 
размеры грантов на подде-
ржку фермеров, работающих 
в сфере молочного и мясного 
скотоводства.

Уже в ноябре правительство 
утвердило новую редакцию 
перечня видов сельхозпро-
дукции, в отношении которой 
могут проводиться государс-
твенные закупочные и товар-
ные интервенции. Как следу-
ет из пояснительной записки, 
к ранее утвержденному спис-
ку молочных продуктов (из 
сухого и сублимированного 
молока, сливочного масла) 
добавлены питьевое стерили-

зованное молоко, полутвер-
дые, твердые и сверхтвердые 
сыры.

Распоряжение, подписан-
ное главой правительства 
Дмитрием Медведевым, 
вступает в силу с 1 января 
2017 года.

Инструмент интервенций 
государство собирается запус-
тить в следующем году. Пока 
определены девять регионов, 
где пройдут закупки молока. 
В этот список на сегодняш-
ний день входят Башкортос-
тан, Татарстан, Удмуртия, 
Алтайский край, Оренбург-
ская, Саратовская, Омская, 
Новосибирская и Белгородс-
кая области.

На интервенции планиру-
ется выделить от 800 млн до 1 
млрд рублей, закупить пред-
полагается 10 тыс. т молоч-
ной продукции.

Интервенции используются 
на рынке сельскохозяйствен-
ных товаров в США, ЕС и 
многих других странах и до-
казали свою эффективность. 
Самый распространенный 
вариант – зерновые интер-
венции, которые в России 
работают уже несколько лет. 
Но и интервенции на рынке 
сухого молока давно успешно 
работают в странах ЕС.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Министерство сельского 
хозяйства России 
расширило перечень 
молочных продуктов, 
которые планируется 
закупать в рамках 
интервенций.
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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»
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

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

- 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 дости-
жением сельскохозяйственного 
года стал рекордный за послед-
ние 15 лет урожай зерновых – 
свыше 2,2 млн тонн при сред-
ней урожайности более 21 ц/га.  
Добившись таких результатов, 
регион полностью обеспечил 
себя продовольственным, се-
менным и фуражным зерном.

- Какие районы области 
показали наилучшие ре-
зультаты?

- Лидирующие позиции среди 
сельских районов заняли Став-
ропольский и Большеглушиц-
кий районы - там намолочено 
свыше 152 тыс. тонн зерна. В 
Большечерниговском, Кинель-
Черкасском, Кошкинском, 
Хворостянском, Пестравском, 
Красноармейском районах был 
превышен рубеж намолота в 
100 тыс. тонн зерна. Успехов 
мы достигли не только в расте-
ниеводстве. Животноводство 
показывает пусть и не столь 
прорывные результаты, но по 
приросту валового производс-
тва молока и мяса мы занима-
ем одно из лидирующих мест в 
ПФО. Мы планируем сконцен-
трировать максимальные меры 
поддержки, направленные на 
развитие молочного и мясного 
скотоводства.

- Какое место занима-
ет АПК в экономической 
жизни региона?

- Мы все являемся потреби-
телями продукции АПК, мы от 
нее зависим и хотим получать 
качественный продукт отечест-
венного производства. Процес-
сам, происходящим в отрасли, 
и тому, как живет наше село, 
безусловно, уделяется огром-
ное внимание. И те задачи, ко-
торые сегодня стоят по импор-
тозамещению, решаются не на 
словах, а на деле. Несмотря на 
непростую экономическую си-
туацию в стране, сегодня сель-
ское хозяйство стало той отрас-
лью региональной экономики, 
которая демонстрирует несом-
ненный прогресс и динамичное 
развитие - растут производс-
твенные и экономические по-
казатели отрасли, наблюдается 
хороший приток инвестиций. 
Развитие сельского хозяйства 
является одним из важнейших 
государственных приорите-
тов и одной из стратегических 
сфер экономики Самарской 
области. Постоянное внимание 
к проблемам агропромышлен-
ного 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.
- Какие факторы разви-
тия позволяют отрасли 
двигаться вперед?

- Благодаря труду сельхозто-
варопроизводителей, приме-
нению новейших технологий, 
работе по селекции и семено-
водству сегодня с меньшими 
площадями и большей урожай-
ностью мы можем увеличивать 
объемы производства. Мы ста-
ли успешно выращивать новые 
для региона высокотехнологич-
ные культуры — лен, нут, соя.

- Как за последние годы 
изменились технологии, 
и какую роль играет сель-
хозоборудование? 

- У многих бытует мнение, 
что сегодня в сельском хозяйс-
тве до сих пор пашут на лоша-
дях. На самом деле это не так. 
Трактора, комбайны, сеялоч-
ные агрегаты и другое обору-
дование — очень высокотехно-
логичное и дорогостоящее. Для 
его эксплуатации требуются 
высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие серь-
езную подготовку. И меры под-
держки, которые разработаны 
для села, направлены на то, 
чтобы привлечь молодые кад-
ры. Высокоэффективные сель-
хозмашины, стоимость кото-
рых доходит до 20 млн рублей 
— это по сути мини-зерновые 
комплексы на колесах. Ком-
байн, который ходит по полю 
и убирает урожай, выдает из 
бункера, по сути, товарное зер-
но, которое не требуется везти 
на элеватор, его можно везти 
сразу в хлебопекарню.

- Это техника зарубеж-
ного производства?

- Это в том числе и россий-
ские комбайны – например, 
«Россельмаш» выпускает вели-
колепную линейку, составляю-
щую мощнейшую конкуренцию 
западным аналогам. Многие 
предприятия сегодня уходят 

от покупки «Ньюхолландов» 
и «Классов», делая выбор в 
пользу наших высокотехноло-
гичных машин. Государствен-
ная поддержка позволяет 
сельхозтоваропроизводителям 
проводить активную инвести-
ционную политику. В области 
действует программа по модер-
низации машинно-тракторно-
го парка, которая распростра-
няется на технику российского 
производства - мы компенсиру-
ем 20% затрат на ее закупку. 
В этом году благодаря господ-
держке хозяйствами региона 
было закуплено техники на 
сумму 2,6 млрд рублей, что так-
же послужило немаловажным 
фактором в достижении рекор-
дного урожая.

- Каковы успехи регио-
нальных производителей 
сельхозтехники?

- Компания «Евротехника» 
за последние годы в два раза 
повысила уровень производс-
тва, и сегодня входит в пя-
терку лучших компаний в РФ 
по объемам поставок техни-
ки. Изначально она являлась 
иностранной компанией, но 
тот уровень помощи, который 
был оказан ей в регионе, поз-
волил локализовать произ-
водство в Самарской области 
на 70-80%. «Пегас-агро» тоже 
почти вдвое увеличил мощнос-
ти производства и на сегодня 
является безусловным лидером 
по производству самоходных 
опрыскивателей в РФ. Идет 
модернизация производств на 
«Сызраньсельмаше», где вы-
пускаются сеялочные агрегаты 
и почвообрабатывающие ма-
шины. Мы будем продолжать 
оказывать все меры подде-
ржки нашим производителям 
сельхозмашин, которые пос-
тавляют технику для предпри-
ятий всей России. Нам есть чем 
гордиться - на прошедшей вы-
ставке «Золотая осень» наши 

копании получили большое ко-
личество наград различных до-
стоинств, а Самарская область 
получила Гран-при.

- Господдержка ориен-
тирована в большей сте-
пени на крупные хозяйс-
тва?

- В вопросах поддержки мы 
не делим сельхозтоваропроиз-
водителей на крупный бизнес 
и мелкий бизнес – для нас важ-
ны все. Наши меры поддержки 
разработаны таким образом, 
что ими могут пользоваться и 
большие предприятия, и сред-
ний бизнес, и крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Абсолютное 
большинство мер поддержки 
сельского хозяйства направ-
лено не на авансирование, а 
на возмещение понесенных 
затрат и выплату субсидий 
с подтверждением целевого 
использования средств. Отде-
льная грантовая поддержка 
направляется на малые формы 
хозяйствования – начинающим 
фермерам губернии выдано 
290 грантов, и 80 грантов по-
лучили семейные животновод-
ческие хозяйства. На эти цели 
за последние годы был направ-
лен почти миллиард рублей.

- Каковы главные зада-
чи программы устойчи-
вого развития сельских 
территорий?

- Программа действует в ре-
гионе третий год подряд, она 
нацелена на решение локаль-
ных задач, стоящих перед кон-
кретными населенными пун-
ктами. Заинтересованность 
муниципалитетов в участии в 
программе  достаточно высо-
ка, поскольку видна реальная 
польза. В этом году о своем 
участии в программе заяви-
ли 24 района области. Объем 
средств на ее реализацию за 
три года превысил 2,1 млрд 
рублей, что позволило про-
ложить десятки километров 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Село дает возможности 
не только для 
комфортной жизни - 
здесь можно найти себя 
в отрасли сельского 
хозяйства, будь то 
личное подсобное либо 
крестьянско-
фермерское 
хозяйство
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АПК. ГЛАВНОЕ
Торговые сети понимают, что потребитель хочет видеть ту продукцию, которая 
произведена в регионе
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газопроводов и водопроводов 
по всей территории области, 
почти тысяча сельских се-
мей получила соцвыплаты на 
строительство и приобретение 
жилья в сельской местности, 
львиная доля из них - семьи 
молодых специалистов. Реали-
зуются проекты комплексной 
жилищной застройки, строятся 
спортивные площадки, фельд-
шерско-акушерские пункты. 
Тем самым мы стимулируем за-
крепление молодежи в наших 
населенных пунктах, закла-
дываем будущее нашего села. 
Развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры села 
сегодня является одним из при-
оритетных направлений нашей 
работы. Достижения в области 
развития сельских территорий 
говорит о том, что вместе с ди-
намично развивающимся АПК 
в село сегодня приходят инвес-
тиции, село дает возможности 
не только для комфортной жиз-
ни - здесь можно найти себя  в 
отрасли сельского хозяйства, 
будь то личное подсобное либо 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство.

- Как развиваются дру-
гие сферы АПК, напри-
мер птицеводство?

- Данная отрасль развивает-
ся по нескольким направлени-
ям. На сегодняшний день в ре-
гионе работают две крупных 
птицефабрики – это Тимашев-

ская и Тольяттинская. На Ти-
машевской в стадии реализа-
ции вторая очередь, построена 
новая площадка, которую бу-
дут запускать после наращива-
ния мощностей убойного цеха. 
Сегодня фабрика производит 
36 тыс. тонн мяса в год, пла-
нируется довести объем произ-
водства до 50 тыс. тонн. Марка 
«Самарский бройлер» хорошо 
известна в торговых сетях не 
только региона, но и России. 
Тольяттинская птицефабрика, 
несмотря на все сложности, ра-
ботает. Сегодня у нее имеется 
дефицит оборотных средств, 
имеются проблемы с кредито-
рами, есть задолженность по 
налогам и энергоносителям. 
Однако собственники делают 
все для того, чтобы сохранить 
производство. Область про-
должает реализацию проекта 
строительства Сергиевской 
птицефабрики, в нее вложе-
но порядка 4,2 млрд рублей 
из областного бюджета. На 
растущем рынке потребления 
мяса птицы, при его возмож-
ном экспорте, проект страте-
гически важный и экономи-
чески привлекательный. Это 
один из приоритетных проек-
тов губернии, его реализует 
Корпорация развития Самар-
ской области, идет работа по 
привлечению стратегического 
инвестора. Объекты фабрики 
находятся в разной степени 
готовности. Наиболее дина-
мично ведется строительство 
элеватора и комбикормового 
завода – эти объекты находят-
ся в высокой степени готов-
ности. Уже осенью следующе-
го 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 обес-
печиваем себя сырьем для пе-
реработки. Мощности наших 
заводов сегодня позволяют 
принимать в три раза больше, 
чем мы производим. Поэтому 
предприятия, которые работа-
ют на территории Самарской 
области – «Самаралакто», «То-
льяттимолоко», «Красноярское 
молоко», Пестравский и Кош-
кинский заводы – часть сы-
рого молока для переработки 
закупают в других регионах. 
Заводы позволяют выпускать 
всю номенклатуру продукции 
и делают это достаточно качес-
твенно.

- Как обстоят дела в ово-
щеводстве?

- Сегодня мы производим до-
статочное количество овощей. 
Полностью обеспечиваем себя 
картофелем, луком, морковью, 
капустой. Специфика состо-
ит в том, что овощи важно не 
только вырастить, но и сохра-
нить и доставить на прилавок. 
Отмечу тенденцию в крупных 
торговых сетях, которые очень 
серьезно начинают интересо-
ваться продукцией местного 
производства. Сети понимают, 
что потребитель хочет видеть 
ту продукцию, которая произ-
ведена в регионе. Есть успе-
хи и в других производствах. 
Например, фирма «Нектар» 
недавно открыла завод по роз-
ливу соков - это наш продукт, 
который производится из 
фруктов, выращенных в садах 
Самарской области. Развива-
ются тепличные хозяйства, 
которые будут обеспечивать 
рынок круглогодично - на дан-
ный момент такой продукци-
ей в сезон мы обеспечены на 
100%, в межсезонье на 75%. 
Постепенно мы насыщаем наш 
рынок собственной продук-
цией, создаем производства, 
которые замещают импорт-
ную продукцию и продукцию 

из других регионов. Создание 
овощехранилищ и логистичес-
ких центров является для ре-
гиона приоритетным для раз-
вития. На сегодняшний день 
частным инвестором заявлена 
концепция создания большого 
агропромышленного парка в 
Самаре, который будет спо-
собствовать централизованно-
му сбору продукции хозяйств 
региона, фасовке и доведению 
до покупателей. В Самарской 
области принят закон о льгот-
ном предоставлении земли для 
таких объектов.

- Какие меры по про-
движению продукции не-
больших хозяйств сегод-
ня являются наиболее 
эффективными?

- По всей территории Самар-
ской области мы традиционно 
проводим сезонные ярмарки. 
В Самаре работает несколь-
ко площадок, центральной из 
которых является ярмарка на 
площади Куйбышева. Мы со-
здаем условия для того, чтобы 
производитель мог дойти до 
потребителя. Встречаясь с по-
купателями и продавцами, я 
не раз слышал слова благодар-
ности в адрес организаторов 
ярмарки за то, что именно здесь 
есть возможность нашим по-
купателям приобретать мест-
ную продукцию. Сегодня, на 
фоне развития малых форм 
хозяйствования на селе, очень 
важно организовать коопера-
цию между производителями, 
которые могли бы совместно 
осуществлять реализацию сво-
ей продукции. В меры поддерж-
ки, которые мы реализуем, 
закладывается возможность 
того, чтобы произведенный 
продукт был как можно де-
шевле для потребителя.

- Каковы главные ас-
пекты продовольствен-
ной безопасности реги-
она?

- Губернатором области
Н.И. Меркушкиным постав-
лена задача в течение трех-
пяти лет обеспечить жителей 
региона качественными и до-
ступными по цене продуктами 
питания, в значительной сте-
пени собственного производс-
тва. Могу сказать, что сельчане 
уверенно идут к этой цели. По 
прогнозу, регион к 2020 году 
должен обеспечить себя не толь-
ко зерном, но и картофелем, 
овощами. Уровень самообеспе-
ченности по молоку составит 
75%, по мясу - 80%. Стоит отме-
тить успехи аграриев губернии 
в решении задач по импортоза-
мещению. Продовольственная 
безопасность в регионе достиг-
нута по пяти продуктам из шес-
ти, которые определены указом 
Президента РФ В.В. Путина, 
– по зерну, сахару, растительно-
му маслу, картофелю, мясу. На 
сегодняшний день достаточно 
эффективно работает произ-
водство по переработке рыбной 
продукции.

- Каковы планы на сле-
дующий сельскохозяйс-
твенный год?

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

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%
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Богатая биография

Попов Алексей Петрович - замести-
тель председателя Правительства Самарс-
кой области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области.

Попов Алексей Петрович родился 5 нояб-
ря 1974 года в с. Кабановка Кинель-Черкас-
ского района Куйбышевской области. Пос-
ле окончания Кинель-Черкасской средней 
школы №2 получил высшее образование. 
В 1997 году окончил Самарскую сельскохо-
зяйственную академию.

С 1996 по 1999 год работал в администра-
ции Кинель-Черкасского района системным 
администратором ГАС «Выборы». С 1999  
по 2001 год - ведущий специалист в ГУЮ 
«СОРП». С 2001  по 2006 год работал в уп-
равлении сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Кинель-Черкасского 
района.

С 2006  по 2011 год возглавлял Кинель-
Черкасский дополнительный офис ОАО Са-
марского регионального филиала Россель-
хозбанка, был заместителем управляющего 
Самарского филиала Россельхозбанка.

В 2010 году избран депутатом Собрания 
представителей Кинель-Черкасского райо-
на. В марте 2012 года избран главой Ки-
нель-Черкасского района.

20 февраля 2016 года назначен мини-
стром сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области. Перед новым главой 
Минсельхозпрода губернатором Николаем 
Меркушкиным поставлена задача научить 
региональных сельхозпроизводителей гра-
мотнее вести финансовую политику. Кроме 
того, в АПК должны появиться новые про-
екты, а существующим надо дать дополни-
тельный импульс к развитию.
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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

ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

АННА СНЕЖИНА

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» пере-
живает не лучшие времена. 
В последние годы эксперты 
констатируют серьезное изме-
нение структуры потребления 
молочных продуктов, сниже-
ние спроса. По уровню потреб-
ления мы отстаем от между-
народных стандартов почти в 
два раза.

Но для ведущих игроков 
рынка молочной переработ-
ки это не просто проверка на 
прочность, а вызов, который 
помогает концентрироваться 
на главном. Оставаться одним 
из лидеров отрасли в Поволж-
ском регионе АО «АЛЕВ» по-
могает позиция руководства и 
сплоченная команда, которая 
стремится идти вперед при 
любых обстоятельствах и на-
стойчиво отстаивает позиции 
качественного молочного про-
дукта на региональном рынке.

Когда в 2014 году санкции 
стран Евросоюза против Рос-

Компания «АЛЕВ» 
обновляет производство
АО «АЛЕВ» БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
ВЫПУСКАЕТ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

АЛЕВТИНА НИКИТЕНКО,

директор по маркетингу АО «АЛЕВ»:

- За прошедшие 2 года была проделана большая работа по модер-
низации производства, которая позволила не только улучшить 
качество товара, но и сделать его более привлекательным для 
рынка. Потребители предпочитают покупать «удобные» продук-
ты, 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.

сии расчистили полки торго-
вых сетей, «АЛЕВ» уже начал 
глобальную реконструкцию. 
Она продолжается и сейчас: 
процесс этот многоэтапный и 
потому еще не завершен. За 
2015-2016 годы было обновле-
но оборудование по  приемке 
молока, складские помещения, 
установлено несколько новых 
производственных линий, в 
том числе новая по производс-
тву ультрапастеризованного 
молока. Недавно был завер-
шен второй этап реконструк-
ции. Она позволила увеличить 
объем продукции, улучшить ее 
качество и расширить ассорти-
мент.

САМЫЙ ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
«АЛЕВ» в свое время начинал-
ся с производства сливочного 
масла. Сейчас ассортимент-
ный ряд компании содержит 
более 60 наименований про-
дукции. Самая популярная 
торговая марка компании 
- «Кошкинское - выбор хо-
зяйки» - это традиционные 
молочные продукты для пол-
ноценного и разнообразно-
го питания всей семьи. Она 
включает в себя традицион-
ную натуральную молочную 
продукцию: молоко, кефир, 
ряженку, сметану, масло сли-
вочное, йогурт, творог. Ассор-
тимент этой торговой марки 
содержит свыше 40 наиме-
нований по доступной цене 
и серьезно теснит конкурен-
тов. А убедительная победа 
в конкурсе «Бренд года-2015» 
в Ульяновске в номинации 
«Широкий ассортимент про-
дукции», сектор «Пищевая и 
перерабатывающая промыш-
ленность», только подтверж-
дает правильность выбора 
хозяек (выявлено на основа-
нии опроса, проводимого ме-
диахолдингом «Мозаика» в 
декабре 2015 года на сайтах 
mosaic.ru, ul.kp.ru). Ведь са-
мое ценное в жизни каждого 
- семья. Выразить любовь к 
ним через заботу и внимание 
можно с помощью продуктов 
от «АЛЕВ». Например, приго-
товить блинчики со сметаной, 
которые любит сын, пита-
тельную кашу для активного 
дня главы семейства или ру-
мяную творожную запеканку 
для всей семьи к вечернему 
чаю. Вкусных и полезных 
блюд из натуральных молоч-

ных продуктов «Выбор хозяй-
ки» можно приготовить вели-
кое множество.

«МИЛЬЕ» - ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ 
ВКУС
Торговая марка «Милье» 
предлагает качество дорогих 
продуктов по более привле-
кательной цене для тех, кто 
ценит качество и вкус. При-
родная сила молока, объеди-
ненная с умением сохранять 
его питательные свойства, 
заложена в сливочном масле, 
сметане и сыре «Милье». 

После введения санкций не-
которые продуктовые ниши 
на молочном рынке какое-то 
время оставались пустыми. 
Например, премиальное вы-
сокожирное сливочное масло. 
Запустив осенью прошлого 
года на ульяновской площад-
ке новую линию по произ-
водству масла торговой мар-
ки «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 мо-
лочных продуктов.

Cовременное оборудование 
позволяет получить необходи-

мые характеристики продук-
та: выраженный сливочный 
вкус, пластичную консистен-
цию, 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, пос-
тупающая на производство 
«АЛЕВ» из молочных хо-
зяйств Ульяновской и со-
седних областей, проходит 
строгий входной контроль и 
обязательный спектр-анализ 
в лабораториях. 

Система управления Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points (HАССP) обеспечива-
ет бесперебойную работу всех 
производственных процессов 
и контроль на всех этапах 
производства пищевых про-
дуктов, в любой точке про-
цесса производства, хране-
ния и реализации продукции. 
Перед отправкой в магазины 
готовая продукция также 
проходит спектр-анализ в 
лаборатории. Вкусовые и ор-
ганолептические характерис-
тики ежедневно тестируют на 
дегустациях.
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Ïèùåïðîì. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Столы ломятся 
от еды
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ «АПК И ПИЩЕПРОМ» РАССКАЖЕТ О ГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, 
КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО ОТВОЕВЫВАЮТ ПОЗИЦИИ У ИМПОРТА - 
СЫРОВАРАХ И КОНДИТЕРАХ
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По результатам исследова-
ния, среди продуктов питания 
наиболее заметно, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года,  увеличилось 
производство  молочной про-
дукции. А именно цельномо-
лочной 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 объ-
ем производства сыров сокра-
тился на 26,6%. Сколько имен-
но сыра произвели в регионе, 
статистика умалчивает. Сни-
жение сырного производства 
тренд федеральный: по дан-
ным аналитического центра 
Milknews, основными молоч-
ными товарами, импортируе-
мыми в Россию, по-прежнему 
остаются сыры и творог. Они 
составляют около 37% всего 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

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.

«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 поку-
пательская 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. Про-
стая математика: на завод завезли один объем молока, а при-
готовили из него в три раз больше сыра, чем возможно по ре-
цептуре. Но большинство предприятий держат марку. Хорошо, 
что в регионе работают, как предприятия, ориентированные на 
массового потребителя, так и те, кто готов выполнить особые по-
желания.

«Íàø ðîññèéñêèé ïîòðåáèòåëü 
âñå åùå ñêëîíÿåòñÿ ê êëàññèêå»

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ СЫРНОЙ МАРКИ 
«ПОДГОРСКИЙ ПРОДУКТ»
- Рынок, конечно, переполнен, но в то же время 
он еще не готов предложить по настоящему экс-
клюзивные сыры. Чаще это простые сорта, ко-
торые можно приготовить дома без лишних уси-
лий - «Адыгейский», брынза и другие творожные 

сыры. Я в промышленных масштабах готовить сыры не плани-
рую. 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 при-
дает полезная гималайская розовая соль и чеснок. Чаще всего 
спрашивают: «А что это такое черное?» Много вопросов вызы-
вает козий сыр, который требует трех месяцев выдержки, и вы-
глядит 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 биз-
несе, но мы решили начать с хлебопечения, ок-
репли 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 творчест-
ва. С радостью наблюдаю за новшествами на рынке. У молодежи 
есть чему поучиться, и прекрасно, что у потребителя есть вы-
бор, 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 до-
машних кондитеров, и я собираюсь посетить ближайший. Конку-
ренции 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 кон-
дитерской, 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 образо-
вание все-таки необходимо. Что касается конкуренции, то я ее 
особо не чувствую. Смущает, что девчонки, которые приготови-
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.

импорта по предварительным 
итогам 8 месяцев, в том чис-
ле сыры – около 34%, творог 
– 3%.

Подобная ситуация является 
следствием изменения струк-
туры потребительского спроса 
в условиях сокращения денеж-
ных 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 боль-
шей степени подвержены вли-
янию курсовой разницы, поэ-
тому с конца 2014 года стали 
малопривлекательными для 
российского потребителя. Та-
ким образом, лидирующую по-
зицию в конкурентной борьбе 
на российском рынке сыров 
заняли белорусские произво-
дители, а доля их продукции 
в структуре импорта России 

сыров и творога увеличилась с 
25% в 2013 году до 86%. Ста-
тистика - наука точная, и в 
основном учитывает промыш-
ленные объемы производства.  
Но в каждом регионе страны 
сегодня  есть  фермеры, кото-
рые готовы составить конку-
ренцию. 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 насчи-
тывается около 120, большая 
часть из которых открылась 
в последние два года. Не про-
изводя больших объемов, они 
стараются возместить потреб-
ность в элитных и редких сы-
рах. Другие отрасли тоже не 
остались в стороне: активни-
чают на рынке и кондитеры.

Фото: Ю. Григоревский - Юлия Рубцова; С. Елизаров, Е. Очкурова, Н. Андреев - архив «ВК».

Каких продуктов стало больше? 

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

89 500 ТОНН
МЯСНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ

9 500 ТОНН

ТВОРОГ  

1 600 ТОНН 
*ДАННЫЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ

С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2015 ГОДА   

+55% +30,8% +16,9%

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Индекс. «Волга Ньюс». Пищевая промышленность. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ п

в
о

ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Н.И. .............................4 194 514
2 Мербаум А.П. ................................ 3 989 2 587
3 Сметана П.Ю.................................. 3 318 3 318
4 Кузнецова Е.И. ............................... 1 506 201
5 Кузнецов А.Н. .................................1 401 411
6 Григоревский Ю.А. ............................ 770 277
7 Жаркова М.  .....................................696 -1 404
8 Ананичев С.Н. ...................................638 -574
9 Бакланов М.Н. ..................................622 622
10 Костырев Д.М. ..................................582 -273

1 Родник ........................................................................8 331 -10 121
2 Росалкогольрегулирование ..........................................6 539 -7 490
3 У Палыча .....................................................................3 961 2 577
4 Роспотребнадзор .........................................................1 953 -531
5 Молторг ......................................................................1 644 592
6 Алев............................................................................1 605 72
7 Аполло ........................................................................1 580 -3 631
8 Министерство сельского хозяйства СО .........................1 554 -1 869
9 Юледокс .....................................................................1 514 -23
10 Самаралакто................................................................1 401 -2 232
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Значительно вырос рейтинг 
самарской торговой марки «У 
Палыча». Это напрямую связа-
но с развитием нового направ-
ления деятельности компании 
— производством сыров. Вырос 
рейтинг и у самого предприни-
мателя Александра Мербаума. 
Продолжают занимать лиди-
рующие позиции ретинга и са-
марские молокопроизводители. 
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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

СОЗРЕЛИ ДО ЭЛИТЫ 
Сергей Елизаров, основа-
тель сырной марки «Подгорский 
продукт», - яркий представитель 
дауншифтеров. Чуть больше де-
сяти лет  назад Сергей с супру-
гой переехал из Самары в село 
Подгоры Волжского района и 
сделал свое многолетнее хобби 
делом жизни.

Только представьте, он 18 
лет работал в сфере телеком-
муникаций и IT-технологий, в 
разных компаниях и всегда на 
руководящих постах. К приме-
ру, возглавлял три года филиал 
«ЭР-Телекома», а замыкающим 
звеном в карьере стала разра-
ботка современных симулято-
ров 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 суе-
ту и перебрался туда жить. Пос-
тепенно на придомовом участке 
выросла ферма, на которой се-
годня содержатся 20 коров и 20 
коз. Помимо рогатых фермер 
разводит сельхозптицу.

Спрашиваю Сергея о том, 
когда он первый свой сыр при-
готовил, ведь большинство 
сыроделов появилось после 
объявления санкций. Все бук-
вально ринулись на этот рынок. 
Получаю весьма неожиданный 
ответ:

«Самый первый сыр я при-
готовил 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 стра-
нам - Швейцарии, Дании, Че-
хии - и изучал местные рецеп-
туры сыроварения», - рассказал 
фермер.

А сегодня в  «копилке» фер-
мера уже более 47 сортов сыра. 
Для расширения линейки Ели-
заровы приобрели  еще один 
участок земли, где построили 
новую сыроварню и гостевой 
дом - офис. Настоящая сыровар-
ня - удовольствие недешевое: 
на строительство здания пло-
щадью 800 кв. метров ушло 3,5 
млн рублей, а на саму сыровар-
ню - более 8 млн рублей. Вскоре 
здесь будут проводить мастер-
классы для простых обывате-
лей, мечтающих сварганить на 
кухне собственный сыр. По сло-
вам Сергея, к такому туризму 
сейчас интерес повышенный.

Обсудили и выгоду. «Если 
кто-то хочет заняться сыродели-
ем ради денег - это провальный 
проект, - предупреждает Сер-
гей. - Самая большая маржи-
нальность - всего около 20%».

Что касается технологии про-
изводства, тут у каждого сыро-
вара свои секреты. Но есть про-
стые истины, которых должны 
придерживаться все. Если мо-
локо, то только высшего качес-
тва, если закваски и ферменты, 
то не китайские «копеечные», 
а европейские - дорогие и про-
веренные. Пара цифр: на  при-
готовление одного кило сыра 
уходит примерно 1,5 грамма 
сычужного фермента. Европей-
ский будет стоить 6-7 рублей, а 
китайский - 1,5 копейки. Сергей 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ 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

говорит, что многие сыровары 
грешат экономией.

Молоко - основной ингреди-
ент, и тут каждый сорт сыра вы-
двигает свои требования. Для 
полутвердых сортов важен бе-
лок, для сыра с плесенью - жир, 
а для «Пармезана» идеально 
подойдет вечернее молоко с по-
вышенным содержанием белка, 
смешанное со свежим утренним 
жирным.

«Важно изначально иметь хо-
рошее сырье. Из лучшего мож-
но сделать худшее, но нельзя 
улучшить плохое. То есть мож-
но сбавить жирность молока, 
но нельзя добавлять в молоко 
пальмовое масло, чтобы приба-
вить процентности», - объясняет 
Сергей.

Подгорские «Эмменталь», 
«Пармезан», «Стилтон» попада-
ют на стол только по прошествии 
минимум полугода выдержки, 
но варьируя время выдержки, 
можно получить разнообраз-
ные вкусы. Сергей называет 
свои сыры аналогами и тут же 
добавляет, что они превосходят 
по вкусу даже то, что есть в Аль-
пах. И опять весь секрет таится 
в молоке. Елизаровы более 10 
лет создавали идеальное стадо, 
то и дело меняя буренок. Себес-
тоимость одного литра идеаль-
ного молока  - 50 рублей.

По словам Сергея, в промыш-
ленных масштабах готовить 
сыры он не планирует. Наш 
потребитель все еще склоняет-
ся к классике - «Российский», 
«Гауда» и прочие сорта, кото-
рыми 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. Елиза-
ров рекомендует его как зимний 
вариант сыра, который хорошо 
сочетается с глинтвейном. Мно-
го вопросов вызывает и козий 
сыр, который требует трех меся-
цев выдержки. Выглядит он как 
кусок сала, и у нашего покупа-
теля это вызывает недоумение. 
А два новых сорта -  «Жан Рено» 
и «Юми» - своими названиями 
как бы намекают, что стоит 
ожидать чего-то острого. «Наде-
емся, что эти сорта понравятся 
и приживутся», - говорит Сер-

гей. Кстати, цены на «Подгорс-
кий сыр» не кажутся кусачими: 
кило «Пармезана» обойдется 
в 1100 рублей, а «Стилтон» и  
«Дорблю» - 990 рублей.

Что касается конкуренции, то 
тут фермер отмечает, что ры-
нок, конечно, переполнен, но он 
еще не готов предложить по-на-
стоящему эксклюзивные сыры. 
Чаще это простые сорта, кото-
рые можно приготовить дома 
без лишних усилий - «Адыгейс-
кий», брынза и другие творож-
ные сыры.

К слову, в 2000 году, не считая 
промышленных производств, в 
регионе было всего 12 частных 
сыроварен. А сейчас насчиты-
вается около 120, большая часть 
которых открылась в последние 
два года.

СТАРОЖИЛЫ СЫРНЫХ ДЕЛ 
Леоднид Богданов из Став-
ропольского района начал за-
ниматься производством сыра 
задолго до того, как это стало 
мейнстримом. Сорт «Гауда» вы-
пускается 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 моло-
ка и натуральной закваски из 
сычужного фермента. На про-
изводство сыра по технологии 
необходимо 28 суток, - расска-
зывает сыродел. - Конкуренции 
не чувствуем, и честно говоря, 
меня уже на всех не хватает. В 
этом году поставили новое до-
полнительное 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 сы-
рье поступает некачественное. 
Например, по словам Богда-
нова, недавно пришла партия 
молока, напичканного антиби-
отиками. Избежать выпуска 
некачественного продукта уда-
ется благодаря анализам, кото-
рые проводят прямо на ферме.

Предприниматель из Не-
фтегорского района Татьяна 
Борзова тоже давно занима-
ется производством молочных 

продуктов. Среди сортов - «Ады-
гейский» и «Сулугуни» с чернос-
ливом, орехами и зеленью. Та-
тьяна отмечает, что на рынок 
сыров действительно пришло 
много новичков, но острой кон-
куренции 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-пре-
жнему не хватает таких сортов, 
как «Маскарпоне» и «Рикотта». 
Именно в них нуждается конди-
терский и ресторанный бизнес.

Продемонстрировать новые ус-
пехи сыровары могут на фести-
вале сыра, который впервые про-
шел в августе этого года в селе 
Рождествено. Посетил мероп-
риятие и губернатор Самарской 
области Николай Иванович 
Меркушкин. Глава региона 
выразил уверенность, что фести-
валь станет ежегодным. 

 «Все сорта, которые я поп-
робовал, очень вкусные, - по-
делился он впечатлениями. 
- Здесь собрались творческие, 
интересные, инициативные 
люди. И все хотят, чтобы фес-
тиваль стал традиционным, 
- эти слова губернатора были 
встречены аплодисментами. - 
Новый фестиваль на самарской 
земле - проявление любви к ма-
лой родине, желание сделать ее 
культурную жизнь интересной 
и насыщенной, а родное село - 
более благоустроенным и ком-
фортным для жизни». 

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

А
Н

Д
РЕ

Й
 С

А
В

ЕЛ
Ь

ЕВ
, А

РХ
И

В 
«В

К
»

своего положения - декретный 
отпуск или внезапное сокраще-
ние, приходится подолгу быть 
в свободном плавании. Одним 
из трендов последних 2 лет 
стал домашний кондитерский 
бизнес. Социальные сети пест-
рят красивыми картинками и 
предложениями купить торты, 
пирожные и восточные сладос-
ти. Цены, кстати, недешевые: 
за килограмм домашнего торта 
в среднем берут 1000 рублей. 
В основном модную волну под-
хватили 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 бо-
гатый опыт работы в пищевой 
промышленности. Парень с де-
тства любил печь, на все семей-
ные праздники готовил торты, 
в летний яблочный сезон на 
обеденном столе всегда была 
его фирменная шарлотка. «На-
учила всем основам прабабуш-
ка, - с теплом вспоминает Ни-
кита. - 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 специаль-
ности Никите все же пришлось. 
Почти сразу же он устроился на 

завод и параллельно генериро-
вал идеи собственного бизнеса. 
Чуть позже он начал раскру-
чивать один не безызвестный 
в регионе сырный бренд, а 
сейчас помогает в этом другим 
фермерам.

Но основная работа Никиты - 
кондитерские изделия. Некото-
рое время назад он пришел в 
сеть «От Палыча» и заявил, что 
очень вкусно готовит. Он про-
шел 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 рестора-
на в Самаре.

«Беру заказы на дом. Ра-
ботаю под брендом Gallery of 
sweets («Галерея сладостей»). 
Также наша продукция есть 
в небольших городских ко-
фейнях. 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 пла-
нами Андреев и рассказал про 
свое фирменное блюдо.

«Тарты - нечто среднее меж-
ду тортом и пирогом. Но они 
у меня достаточно сложные 

по исполнению. Пока народ 
массово штампует капкейки, 
я стремлюсь готовить эксклю-
зивные вещи. Что касается 
конкуренции, то я ее особо не 
чувствую. Смущает, что дев-
чонки, 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 Ан-
дреев.

Кстати, тут стоит добавить, 
что по закону производство в 
промышленных объемах в до-
машних условиях запрещено. 
Но если вы готовите на собс-
твенной 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 продук-
цию в продуктовые магазины 
и киоски - то без регистрации-
индивидуального предприни-
мательства уже не обойтись. С 
обычным физическим лицом 
магазины работать не будут. 
Сертификаты соответствия 
требованиям ГОСТа никто не 
отменял.

И
ГО

РЬ
  К

А
ЗА

Н
О

В
СК

И
Й



Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
 А

ВТ
О

РО
М

Самарский кондитер 
вошел в тройку 
лучших  в мире

Выставку IKA также называют 
Всемирной кулинарной Олим-
пиадой. Как и спортивная, она 
проводится раз в четыре года. 
Первая прошла в 1900 году. В 
этом году участниками выстав-
ки, которая проходила с 22 по 
25 октября в Германии, стали 
порядка 2 тыс. кондитеров и 
шеф-поваров из 50 стран мира. 
Профессионализм участни-
ков оценивало международное 
жюри. В состав жюри вошли 
60 специалистов из 20 стран 
мира. Состязались участни-
ки по таким номинациям, как 
арт-класс, поварское и конди-
терское мастерство. Прошли 
соревнования по карвингу. 
Также члены жюри оценивали 
профессионализм участников 
по номинациям: приготовление 
национального обеда среди мо-
лодежных команд из 19 стран 
мира и национальных команд 
из 30 стран. Конкуренция была 
немалая. Однако нашему земля-
ку Андрею Чудаеву удалось 
покорить жюри своим кулинар-
ным произведением. Самарс-
кий кондитер практически в 
одиночку создал трехэтажный 
бисквитный торт общим весом 
7 кг, украшенный мастикой, 
марципаном и изомальтом. Ос-
новная идея сладкого шедев-
ра – цирковое представление. 
«Мы подумали, что именно эта 
тематика будет смотреться на-
иболее ярко и необычно, - рас-
сказывает о подготовке к кон-

АНДРЕЙ ЧУДАЕВ,

мастер производственного обучения 
ГБПОУ «Самарский техникум 
кулинарного искусства»:

- В нашем техникуме всегда существовала 
система преемственности поколений. Все пе-
дагоги 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 учеб-
ного 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.

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».

В ходе 
Агропромышленного 
молочного форума 
был создан Российский 
союз сыроваров
18 НОЯБРЯ, В ХОДЕ I СЪЕЗДА СЫРОВАРОВ, 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО МОЛОЧНОГО ФОРУМА 
В КРАСНОГОРСКЕ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 
О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СЫРОВАРОВ

«У нас будет общероссийская 
организация. В Союз сырова-
ров сегодня вошло 50 фермерс-
ких хозяйств и сыроварен. Мы 
решили объединиться, чтобы 
совместно решать наши про-
блемы», - сообщил владелец 
компании «Русский пармезан» 
Олег Сирота.

По его словам, ключевыми 
проблемами сыроваров яв-
ляются вопросы устойчивого 
сбыта, несоответствия пред-
приятий санитарным нормам 
и оборудования небольших 
производств.

«Мы должны получить ус-
тойчивый сбыт, популяризи-
ровать сырную культуру, про-
водить фестивали, ярмарки. В 
первую очередь это касается 
Москвы. Мы написали обра-
щение Сергею Семеновичу 
Собянину с просьбой разви-
вать дальше сырные дни, фес-
тивали. Сделать это регулярно 
хотя бы раз в квартал», - пояс-
нил фермер.

Олег Сирота отметил, что 
Союз сыроваров также пред-
ложил создать в Москве в сле-
дующем году постоянно дейс-
твующий сырный ряд.

«Мы написали обращение 
министру промышленности, 
чтобы он оказал содействие 
в разработке и организации 
производства оборудования, 
которое подходит нам, неболь-
шим производителям», - доба-
вил Олег Сирота.

Участники съезда также об-
судили вопросы санитарных 
норм, нехватки отечественно-
го оборудования, специалис-
тов, кредитования и професси-
онального образования.

Напомним, что в Самарской 
области 27 августа в селе Рож-
дествено прошел первый фес-
тиваль сыра, который собрал 
сыроваров из соседних регио-
нов и даже из Италии. Губер-
натор Николай Иванович 
Меркушкин выразил уве-
ренность, что фестиваль ста-
нет ежегодным.

ПОДЕЛИЛИСЬ РЕЦЕПТОМ
Кроме того, в ходе Съезда сы-
роваров на Международном 
агропромышленном молочном 
форуме Габриэль Эрли, 
президент производителей мо-
лока кантона Фрибург (Швей-
цария), передал организаторам 
мероприятия конверт, в кото-
ром детально описан процесс 
изготовления сыра Грюйер.

«В документе описаны де-
тали приготовления сыра, 
все секреты. Технический до-
кумент о том, как готовится 
Грюйер. Это те самые правила 
производства сыра Грюйер, по 
которым работают сыровары 
сегодня и на веки веков. Этот 
документ - результат уваже-
ния традиций», - сказал Габри-
эль Эрли.

Ознакомиться с документом 
на русском языке можно будет, 
связавшись, через несколько 
недель с Олегом Сиротой.

«Развитие рынка, строитель-
ство сыроварен, обмен опытом 
- это те направления, в кото-
рых мы можем наладить рос-
сийско-французское сотрудни-
чество», - отметил также в ходе 
съезда Томас Цвальд, гене-
ральный секретарь CREMO 
SA (Швейцария).

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

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 настоя-
щие мастера, профессионалы 
своего дела: Ирина Пальцев-
ская, Татьяна Руденко. Если 
бы не их опыт и поддержка, 
вряд ли я смог бы достичь тако-
го результата».

Помогли преподавателю и 
студенты – с их помощью были 
сделаны те части конструкции, 
которые можно было готовить 
заранее. Именно они разрабо-
тали способ, как расположить 
подсветку внутри съедобного 
продукта. Из сахара были со-
здана пустотелые кружева, в 
которые поместили светодио-
дную гирлянду. Самым слож-
ным, по признанию самого 
автора, было придумать проти-
вовес, чтобы три арены цирка 
не рухнули под собственной тя-
жестью. «Поэтому наш слон и 
стоит на задних лапах», - при-
знается Андрей Чудаев.

Надо сказать, что для Анд-
рея это первый опыт участия в 
мероприятиях подобного масш-
таба. И сразу «в яблочко». Без-
условно, эта победа выводит 
Самарский техникум кулинар-
ного искусства на междуна-
родный уровень. До этого на 
счету мастера лишь почетные 
грамоты Российских конкурсов 

и межрегиональных чемпио-
натов. Два года назад  он смог 
стать экспертом Всемирной ас-
социации кулинарных союзов 
(WACS). Только члены WACS 
допускаются на данную олим-
пиаду. «Нельзя сказать, что я 
изначально планировал занять 
какое-то место, - говорит Анд-
рей Чудаев. – Само участие в 
подобного рода мероприятиях 
– профессиональный рост, ведь 
на выставку IKA съезжаются 
профессионалы со всего мира. 
Сам уровень организации, ат-
мосфера, общение – наполняют 
новыми идеями». Их Андрей 
планирует воплотить со свои-
ми студентами, которых он уже 
сам готовит к другим кулинар-
ным соревнованиям. Группы 
под руководством Андрея Чу-
даева регулярно выступают на 
Дельфийских играх. Его про-
фессиональная деятельность не 
раз была отмечена правитель-
ством Самарской области. Ан-
дрей становился номинантом 
конкурса «Профессионал года»,  
несколко раз был премирован 
лично губернатором области 
Н.И. Меркушкиным. В этом 
году планируют принять учас-
тие в конкурсе рабочих специ-
альностей России WorldSkills. 
Да и сам кондитер для себя 
продолжает ставить высокую 
планку: «Через два года на-
деюсь предстать перед жюри 
«Кулинарного кубка мира» в 
Люксембурге»,  - признается 
Андрей Чудаев.

В организацию 
вошли фермеры из 
разных регионов от 
Калининграда до Алтая. 
Отраслевики намерены 
зарегистрировать 
организацию в Минюсте.
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Достижения отрасли пищевой промышленности Самарской губернии выводят 
регион на качественно новый уровень
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В Самарской области развитие предприятий малого и среднего бизнеса в сфере пищевой 
промышленности идет ускоренными темпами

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОСТИ

Конфетная фабрика получила 
100 миллионов
ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЙДУТ НА ЗАКУПКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВО 
НОВОГО СОРТА КОНФЕТ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

ЗАО «Самарский 
кондитер» привлекло 
финансирование в объеме 
100 млн рублей в банке 
ВТБ на пополнение 
оборотных средств 
при поручительстве 
Корпорации МСП. Д
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Кредит предоставлен по Про-
грамме стимулирования кре-
дитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(Программа 6,5), что обеспечило 
фиксированную ставку по кре-
диту на уровне 10% годовых.

Привлеченные средства бу-
дут направлены на развитие 
производственных мощностей и 
расширение ассортимента. «Мы 
увеличим объемы производства 
примерно на 20% за счет ввода 
новой кондитерской продукции, 
- рассказывает главный бухгал-
тер компании Самарский конди-
тер Сергей Муратов. – Речь 

идет о новом сорте конфет с по-
мадной массой, для производс-
тва которых мы также приобре-
таем новую производственную 
линию. Полученная финансовая 
поддержка позволит нам прово-
дить дальнейшую модерниза-
цию производства и динамично 
развиваться в условиях высоко-
конкурентного рынка».

ЗАО «Самарский конди-
тер» производит до 4 тысяч 
тонн продукции в год. Про-
дукция 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 Кор-
порация МСП предоставила ма-
лым и средним предпринимате-
лям гарантий и поручительств 
на сумму 950,78 млн рублей. 
Благодаря поддержке бизнесме-
ны смогли получить банковское 
финансирование в объеме свы-
ше 1,25 млрд рублей.

Программа 6,5 – инструмент 
государственной поддержки 
кредитования малого и сред-
него бизнеса, предусматриваю-
щий ограничение процентной 
ставки по банковским кредитам 

в размере 11% для субъектов 
малого предпринимательства 
и 10% для субъектов среднего 
предпринимательства для пре-
доставления кредита на сумму 
от 50 млн до 1 млрд рублей.

Напомним, что директор Кор-
порации МСП Александр 
Браверман во время летнего 
визита в Самарскую область и 
встречи с губернатором облас-
ти поблагодарил власти регио-
на и местных бизнесменов и за-
верил, что все представленные 
проекты полностью соответс-
твуют жестким требованиям и 
стандартам корпорации.

«Балтика-Самара» начнет выпуск 
безалкогольного пива в следующем году
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ «БАЛТИКА» ВЫПУСКАЕТ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СОРТА ЕЩЕ НА ТРЕХ ЗАВОДАХ 
КОМПАНИИ – В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ТУЛЕ 
И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

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

Оборудование, поступившее на 
самарский завод «Балтики» в 
октябре, монтируется на сущес-
твующих мощностях завода. 
Дополнительный модуль пред-
назначен для удаления из пива 
алкоголя с помощью системы 
специальных мембран, при этом 
сохраняется вкус, присущий ян-
тарному напитку. После удале-
ние 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-

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

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

«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.

«У ПАЛЫЧА» ЗАЙМУТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ СЫРОВ. 
Самарская область. 
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 жирно-
кислотному 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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ла. «Наша компания является 
лидером рынка безалкогольно-
го пива – в целом по стране на 
долю «Балтики 0» приходится 
около 60% сегмента. Поэтому 
мы возлагаем на запуск без-
алкогольного модуля в Самаре 
большие надежды. Технологи-
ческие возможности монтиру-
емого оборудования позволят 
в будущем выпускать и другие 
безалкогольные сорта», – ком-
ментирует Алексей Ильин, 
директор завода «Балтика-Са-
мара».

В настоящее время «Балти-
ка» выпускает безалкогольные 
сорта еще на трех заводах ком-
пании – 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 производс-
твенных баз, а квалификация 
сотрудников позволяет произ-
вести модернизацию оборудова-
ния за короткое время, не пре-
рывая процесса производства 
пива. Все работы по установке и 
запуску безалкогольного модуля 
планируется завершить за три 
месяца.

Губернатор Самарской облас-
ти Николай Меркушкин во 
время Санкт-Петербургского 
экономического форума отме-
тил, что правительство оказы-
вает всестороннюю поддержку 
предприятию.  «Балтика» как 
крупная и ответственная ком-
пания вносит свой вклад в эко-
номику региона, обеспечивая 
стабильные налоговые поступ-
ления и занятость», - сказал гла-
ва региона.
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АПК. СОБЫТИЯ
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 УСТЬ-
КИНЕЛЬСКИЙ 
23-24 СЕНТЯБРЯ. ВОТ УЖЕ 
В 18-Й РАЗ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФОРУМ СОБИРАЕТ БОЛЕЕ 
500 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО СЕКТОРА И СВЫШЕ 
100 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ
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Огромная выставка 
позволяет 

увидеть всю мощь 
сельскохозяйственной 

отрасли Самарской 
губернии

ВЫСОКИЙ СТАТУС 
В прошлом году главному 
сельскохозяйственному собы-
тию губернии был присвоен 
статус мероприятия федераль-
ного значения. Площадка фо-
рума объединяет участников и 
экспертов агропрома, которые 
ратуют за внедрение в различ-
ные сферы АПК современных 
научно-технических продуктов 
и решений, эффективных тех-
нологий и передового опыта 
представителей агробизнеса. 
По итогам работы вырабаты-
вается комплекс мер по рас-
ширению внутреннего рынка 
сельхозпроизводителей, ук-
реплению межрегиональных 
связей, содействию широкому 
продвижению товаров и услуг 
на отечественный рынок.

Приветствуя гостей меро-
приятия, заместитель пред-
седателя правительства - ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области Алексей Попов от-
метил, что Усть-Кинельская 
выставка - это огромный фо-
рум, на котором есть возмож-
ность увидеть все достижения 
сельскохозяйственной отрасли 
Самарской губернии.

«В рамках выставки приня-
то подводить итоги уходящего 

сельскохозяйственного года, - 
отметил министр. - И мы можем 
гордиться итогами нынешнего 
года. Аграрии области, собрав 
более 2 млн тонн зерна, уста-
новили рекорд. Кроме того, 
мероприятие призвано проде-
монстрировать новейшие раз-
работки в сельхозмашиностро-
ении и основных подотраслях 
АПК. Выставка является пло-
щадкой для обмена опытом, 
который будет способствовать 
дальнейшему развитию опор-
ной отрасли Российской Феде-
рации - сельскому хозяйству».

Да и молодые кадры для 
АПК в регионе есть: в пред-
дверии выставки состоялся от-
борочный этап регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (World Skills Russia) 
по специализации «Сельскохо-
зяйственные машины». Были 
выявлены пять победителей из 
числа учащихся подведомствен-
ных областному Минсельхозу 
образовательных учреждений. 
Один из этих ребят представит 
Самарский регион на Всерос-
сийском этапе конкурса.

АВТОРИТЕТНАЯ ПЛОЩАДКА 
Приветствие участникам и 
гостям форума направил ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев.

«Уверен, что Поволжская 
агропромышленная выставка 
снова подтвердит свой статус 
авторитетной площадки, где 
сходятся интересы и укрепля-
ется взаимодействие всех учас-
тников сельскохозяйственного 
сектора российской экономи-
ки», - говорится в обращении.

У агрофорума заслуженная 
репутация интерактивной 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

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.

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

АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВ,

первый вице-губернатор – 
председатель правительства 
Самарской области:

- В нынешних непростых экономических 
условиях развитию агропромышленного 
комплекса, решению задачи импортоза-
мещения, которую поставил перед нами 
Президент России Владимир Путин, при-
дается особое значение. При поддержке 
федерального центра и региональных 
властей аграрии губернии не только 
успешно справились со всеми трудно-
стями, но и создали надежную базу для 
дальнейшего развития отрасли. И По-
волжская агропромышленная выставка 
тому подтверждение.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ,

министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:

- Проведение сельскохозяйственных 
выставок становится неотъемлемой 
частью развития агропромышленного 
комплекса страны. Выставка проводится 
на самарской земле, где накоплен зна-
чительный инвестиционный потенциал 
в птицеводстве, молочном скотоводстве, 
свиноводстве. Поволжье всегда слави-
лось обширными посевными площа-
дями, высокими урожаями. Аграриям 
Самарской области в этом году удалось 
внести значительный вклад в уборку 
зерновых – регион в два раза превзошел 
показатели прошлого года.

площадки для распростране-
ния эффективных технологий 
и передового опыта в сфере 
АПК. Это и объясняет насы-
щенную программу форума.

Животноводы на семинаре 
обсудили вопросы селекции 
в технологии интенсивного 
молочного скотоводства. Спе-
циалисты Поволжской МИС 
познакомили аграриев с кри-
териями выбора эффективной 
сельскохозяйственной техни-
ки. Серия круглых столов за-
тронула проблемы возделы-
вания и хранения семенного 
картофеля, эффективные тех-
нологии в садоводстве, основы 
проектирования сада. Круп-
ные поставщики техники на 
демонстрационных площад-
ках показали новые образцы 
высокотехнологичной сель-
скохозяйственной техники.

В этом году в выставке при-
няли участие свыше 500 пред-
приятий и организаций АПК, 
фермерских хозяйств, научно-
исследовательских и образова-
тельных учреждений, произво-

дителей сельскохозяйственной 
техники, удобрений, комбикор-
мов, средств защиты растений, 
инвестиционных и страховых 
компаний, крупных сельскохо-
зяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий Самарской 
области и 22 субъектов РФ. За 
два дня работы выставку посе-
тили порядка 100 тыс. гостей.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
На «Сельской улице» традици-
онно представили экспозиции 
27 муниципальных районов гу-
бернии. И конечно, на ярмарке 
активно продавали молоко и 
мясо, колбасы и сыры, свежай-
ший хлеб и выращенные на 
собственных грядках овощи, 
фрукты и ягоды. Активное 
участие в выставке приняли 
фермеры – грантополучате-
ли под брендом «Самарский 
фермер». Сельхозорганизации 
и фермеры с гордостью пока-
зали свой товар: коров молоч-
ных и мясных пород, птиц, 
кроликов и т.д. В манеже про-

шел смотр-конкурс голштини-
зированного черно-пестрого и 
чистопородного голштинского 
скота, где определили лучших 
представителей породы.

По итогам мероприятия со-
стоялось награждение участ-
ников выставки. Гран-при 
XVIII Поволжской агропро-
мышленной выставки полу-
чили все 27 муниципальных 
образований Самарской облас-
ти, участникам выставки было 
вручено 260 золотых и 54 се-
ребряные медали.

В торжественном закрытии 
выставки принял участие пер-
вый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Са-
марской области Александр 
Нефедов. Он отметил, что 
собранный в этом году агра-
риями губернии урожай зерна 
стал рекордным за последние 
15 лет. «Аграрии губернии, без 
преувеличения, совершили 
настоящий трудовой подвиг», - 
подчеркнул он.

Итоги XVIII Поволжской 
агропромышленной выставки

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО 
ПОРЯДКА 
100 ТЫС. ГОСТЕЙ

В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ 
АПК500

СВЫШЕ

СУБЪЕКТОВ 
РФиз 22

МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

66
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ

39
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕПРОМА

60БО
ЛЕ

Е

ЗАКЛЮЧЕНО ПОРЯДКА 
200 ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ НА СУММУ 
ÎÊÎËÎ 500 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
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АПК. СОБЫТИЯ
По итогам выставки «Золотая осень» Самарская область одна из лучших 
среди 64 регионов страны и 47 субъектов Российской Федерации

ВЫСТАВКА УРОЖАЙ-2016
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«Золотая осень» принесла 
губернии высшие награды

МАСШТАБ СОБЫТИЯ
Главное аграрное событие 
России проходило с 5 по 8 ок-
тября в выставочном комплек-
се ВДНХ. Самарская губерния 
ежегодно принимает участие в 
выставке «Золотая осень», на 
которой регионы обменивают-
ся опытом реализации инвес-
тиционных проектов, внед-
рения научных разработок 
в отрасли животноводства и 
растениеводства, результата-
ми реализации федеральных 
программ.

На торжественной церемо-
нии открытия выставки пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев под-
черкнул, что сельское хозяйс-
тво – одна из ключевых сфер 
нашей экономики.

«Сейчас у российских произ-
водителей есть шансы расши-
рить свое присутствие на продо-
вольственном рынке, - отметил 
премьер-министр. - Введенные 
всем известные ограничитель-
ные меры фактически дали пре-
ференции для развития наших 
аграрных компаний. И хотел бы 
всех заверить, что курс на им-
портозамещение по продовольс-
твию – это не сиюминутный по-
рыв, а четкая и стратегическая 
позиция государства».

Делегацию аграриев губер-
нии на выставке возглавлял 
заместитель председателя пра-
вительства - министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области Алексей 
Попов.

«Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень» – это событие междуна-
родного 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 возмож-
ность презентовать свои успехи и достижения, эксклю-
зивные инновационные разработки и технологии, а также 
изучить и проанализировать опыт развития агропромыш-
ленного комплекса других регионов и применить лучшее 
из увиденного на самарской земле. По итогам выставки на 
федеральном уровне высокой оценки удостоены прави-
тельство 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.

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.

Рекорды аграриев 
региона отметили 
на федеральном уровне
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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

Призыв губернатора Самарс-
кой области Николая Мер-
кушкина - увеличить объ-
емы внесения минеральных 
удобрений и ввести в оборот 
заброшенные сельхозземли - 
был принят  аграриями губер-
нии к действию, и результат не 
заставил себя ждать: собрано 
2,1 млн тонн, а всего планиру-
ется собрать не менее 2,2 млн 
тонн зерна! Напомним, что в 
этом году плановая цифра по 
сбору зерновых была на уров-
не 1,8 млн тонн.

По данным областного Мин-
сельхоза, средняя урожайность 
озимой пшеницы в регионе со-
ставила около 25 центнеров с 
гектара.

Но даже при такой статис-
тике урожай озимых Алек-
сея Рузанова, руководителя 
сельхозпредприятия из посел-
ка Антоновка Сергиевского 
района, поразил всех - 60 (!) 
центнеров с гектара по кругу. 
Невероятная цифра для Са-
марской области, где до недав-
него времени средняя урожай-
ность зерновых в отдельные 
годы не превышала 15-17 ц/
га.

В октябре на совещании, 
организованном Минсельхо-
зом России в режиме видео-
конференции, директор де-
партамента растениеводства, 
механизации, химизации и за-
щиты растений Минсельхоза 
РФ Петр Чекмарев отме-
тил, что итоги текущей убороч-
ной кампании положительные 
- в целом по стране собрано 110 
млн тонн зерна. Продолжается 
уборка подсолнечника, а так-
же сбор картофеля и овощей. 
Особенно он отметил достиже-
ния самарских аграриев.

«У Самарской области – хоро-
ший результат: аграрии регио-
на перешагнули двухмилли-
онный рубеж валового сбора!» 
- сказал федеральный чинов-
ник главе областного Мин-
сельхоза Алексею Попову, 
поблагодарив за ударный труд 
всех аграриев губернии.

Что касается сева озимых 
культур, то и здесь наша гу-
берния демонстрирует высо-
кие показатели. Петр Чек-

марев обратил внимание на 
перевыполнение Самарским 
регионом 100-процентного по-
казателя от плана - в текущем 
году площадь под озимыми 
культурами в губернии соста-
вила 428 тыс. га.

Высокую оценку федераль-
ного ведомства заслужила де-
ятельность Минсельхозпрода 
Самарской области и в части 
освоения средств по агростра-
хованию. На уплату страховой 
премии в отрасли растение-
водства в 2016 году в регионе 
предусматривалось 86,4 млн 
рублей из средств федерально-
го и областного бюджетов, ко-
торые были освоены в полном 
объеме.

В рамках совещания обсуж-
дались также вопросы уве-
личения объема вносимых 
минеральных удобрений, про-
ведения мониторинга качества 
семян, а также перспективы 
кредитования сельхозтоваро-
производителей в предстоя-
щую посевную 2017 года.

В аграрных хозяйствах Са-
марской области растет коли-
чество сельскохозяйственной 
техники. По данным Самара-
стата, в сентябре область на-
считывала 3,2 тысячи комбай-
нов для уборки зерна, что на 
1,5% больше, чем осенью про-
шлого 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 комбай-
нов и 85 картофелеубороч-
ных. Количество техники для 
уборки свеклы не изменилось, 
а комбайнов для уборки кар-
тофеля стало больше на 6,3%. 
Количество дождевальных и 
поливных машин увеличи-
лось на 1%. При этом растет 
доля исправной техники. Для 
картофелеуборочных комбай-
нов этот показатель составил 
100%, тогда как в прошлом 
году лишь 96,4 были готовы 
для работы в полях. Доля ис-
правных косилок, кормоубо-
рочных комбайнов и жаток 
тоже увеличилась – на 6,4, 2,3 
и 2,8 соответственно.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

реоценить», - подчеркнул гла-
ва областного Минсельхоза.

В этом году в составе офици-
альной делегации Самарской 
области 19 отраслевых органи-
заций привезли на «Золотую 
осень» свои инновационные 
разработки и современные тех-
нологии. На выставке были 
представлены ведущие регио-
нальные производители зерна 
– агрохолдинги, намолотившие 
в этом году в общей сложнос-
ти свыше 500 тыс. тонн зерна, 
что составляет четверть от об-
щего валового сбора. Предва-
рительные итоги уборочной 
кампании продемонстрирова-
ли рекордные показатели – с 
полей Самарской области со-
брано более 2,1 млн тонн зерна.

Сельхозмашиностроитель-
ные предприятия нашего ре-
гиона показали на выставке, 
что стратегия импортозаме-
щения реализуется не только 
в сфере продуктов питания, но 
и на технологическом уровне. 
Своими достижениями поде-
лилась сельхозакадемия: один 
из старейших аграрных вузов 
страны представил целую се-
рию разработок для разных 
отраслей сельского хозяйс-
тва. Самарские животново-
ды и растениеводы, ученые и 
сельхозтоваропроизводители 
получили высокую оценку 
конкурсного жюри, о чем сви-
детельствуют награды выстав-
ки - более 20 медалей различ-
ного достоинства получили 
представители губернии.

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

ектов Российской Федерации 
представили свои территории 
в формате коллективных экс-
позиций. Среди лучших и Са-
марская область. 

За вклад в развитие главно-
го аграрного форума России, 
популяризации образа сель-
ской жизни и демонстрации 
достижений сельскохозяйс-
твенного сектора Самарская 
область была отмечена вы-
сшей наградой - Гран-при вы-
ставки «Золотая осень».

Выставка включила в себя 
разделы «Регионы России и 
зарубежные страны», «Сель-
скохозяйственная техника и 
оборудование для АПК», «Обо-
рудование для животноводс-
тва. Ветеринария. Корма», 
«Животноводство и племен-
ное дело», «Средства произ-
водства для растениеводства» 
и «Фестиваль национальных 
культур».

На мероприятии масштаб-
но прошел агробизнесфорум, 
посвященный факторам ус-
тойчивого роста и глобальной 
конкурентоспособности сель-
скохозяйственной отрасли.

В рамках панельных дискус-
сий, круглых столов и семина-
ров аграрии страны обсудили 
актуальные вопросы развития 
российского агропромышлен-
ного комплекса, касающиеся, 
в частности, потенциала отде-
льных подотраслей народного 
хозяйства, перспектив работы 
АПК в условиях импортозаме-
щения, укрепления инвести-
ционной привлекательности 
сельскохозяйственного секто-
ра.
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АПК. СОБЫТИЯ
В этом году праздничные мероприятия на главной площади столицы региона –
пл. Куйбышева - прошли под эгидой достижений аграриев нашей губернии

ПРАЗДНИК

Чем запомнилось 4 ноября? Ярмарка, 
танцы с бульдозером и ездовые хаски...
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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 са-
марцам 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 пло-
щадок мероприятия. Начиная 
с 8.00 здесь можно было при-
обрести продукцию, представ-
ленную лучшими фермерскими 
и личными подсобными хозяйс-
твами, перерабатывающими 
предприятиями и тепличными 
комбинатами региона.

Кроме того, на площади раз-
местились интереснейшие эк-

спозиции. К примеру, на так 
называемой площадке сель-
ских подворий были представ-
лены достижения районов Са-
марской области.

Каждая экспозиция включа-
ла в себя общую информацию о 
муниципалитете, результатах 
в реализации государственных 
и ведомственных программ, 
производственных показате-
лях. Презентации большинс-
тва районов сопровождались 
музыкальной и театральной 
программами в исполнении 
местных коллективов, мастер-
классами от производителей 
и ремесленников, дегустацией 
продукции и ярмарочной тор-
говлей.

В так называемой зоне агро-
парка на открытой площадке 
состоялась демонстрация сель-
скохозяйственной техники, 
произведенной в Самарской 
губернии и других регионах 
страны. Было презентовано 
более  15 единиц сельскохо-
зяйственной техники и обору-
дования, среди которых были 
как зарекомендовавшие себя 
модели, так и новинки произ-
водства. Вся техника, которая 
была представлена гостям 
праздника, успешно работает 
на полях губернии. Посетите-
лям мероприятия можно было 
не только посмотреть на совре-
менный комбайн или трактор, 
но и посидеть в их кабинах.

Ведущие самарские учеб-
ные 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 согре-
вал публику дуэт «Баян MIX». 
Мастерство дрессировки пока-
зывали самарские кинологи: 
их питомцы, собаки разных 
пород, выполняли трюки, вос-
хищая и взрослых, и детей. 
Северные ездовые хаски ка-
тали малышей. Но гвоздем 
праздничной развлекательной 
программы на площади Куй-
бышева стали необычные тан-
цевальные номера: партнера-
ми артистов уличного театра 
«Пластилиновый дождь» стали 
многотонные автопогрузчики, 
экскаваторы, бульдозеры. Под 
управлением опытных специ-
алистов они грациозно кружи-
лись в танце вместе с людьми. 
Желающие могли посетить 
выставку «Все мы – Россия» 
и сфотографироваться в на-
циональных головных уборах 
и костюмах. Рядом можно было 
поиграть в футбол: тем, кто 
замерз – в палатке, в настоль-
ный, те, кто холода не боится – 
гоняли мяч прямо по снегу.

Во время официальной 
части от имени губерна-
тора Самарской области 
Н.И. Меркушкина горожан 
с праздником поздравил пер-
вый вице-губернатор – предсе-
датель 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 требу-
ют от нас единения и сплочен-
ности. Жители нашей области 
всегда активно участвовали в 
преобразованиях, проводимых 
в стране, вносили весомый 
вклад в укрепление российс-
кой государственности».

А.П. Нефедов вручил госу-
дарственные и региональные 
награды. Начальника ком-
плекса Байконурского фи-
лиала АО «РКЦ «Прогресс» 
В.Ф. Кононенко удостои-
ли звания «Заслуженный ра-
ботник ракетно-космической 
промышленности Российской 
Федерации», а оператора ма-
шинного доения племенного 
завода «Дружба» Кошкинско-
го района З.Ф. Гинятулову 
- звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Знаком отличия «За заслуги 
перед Самарской областью» 
А.П. Нефедов наградил ген-
директора ЗАО «Самарский 
БКК» Л.С. Ерошину, почет-
ным знаком губернатора «За 
труд во благо земли Самарс-
кой» – председателя мордовс-
кого национально-культурного 
центра «Масторава» Л.А. Ко-
лесникову, почетным зна-
ком губернатора «За вклад в 
укрепление дружбы народов» - 
председателя правления Лиги 

азербайджанцев Самарской 
области Ш.М. Керимова. 
ЗАО «Самарский БКК» полу-
чило еще одну награду – знамя 
Самары с прикрепленной лен-
той «Город трудовой и боевой 
славы».

Затем горожан поздравил 
председатель Самарской гу-
бернской думы В.Ф. Сазо-
нов. «Единение российского 
народа обеспечивало великие 
победы нашего государства, – 
отметил он. – Сегодня перед 
нашей страной стоят новые 
вызовы и угрозы. И наш Пре-
зидент Владимир Владими-
рович Путин делает все, что-
бы укрепить влияние нашего 
государства».

«Уверена, этот праздник на-
ходит 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, придержива-
емся различных точек зрения, 
но у нас одна страна, общая 
родина, и это сильнее всех раз-
ногласий».

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.

НЕСМОТРЯ НА НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ, МНОГИЕ ПРИШЛИ НА ПРАЗДНИК И ПОСЕТИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ЯРМАРКУ НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА

Не обошелся 
настоящий праздник 
без развлекательной 
программы. На большой 
сцене зажигательной 
музыкой согревал публику 
дуэт «Баян MIX»
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Большие перемены в жизни 
Малой Малышевки
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 
ГОСУДАРСТВО СОЗДАЕТ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
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В деревнях
по госпрограмме 

построено
19 универсальных 

спортивных 
площадок

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

Одним из действенных меха-
низмов поддержки села стала 
программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
Самарской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». Это помощь, направлен-
ная на решение конкретных 
задач каждого поселения.

Село Малая Малышевка 
Кинельского района активно 
участвует в программах со-
циального развития сельских 
территорий, потому условия 
для жизни здесь весьма бла-
гоприятны. Хорошие дороги, 
двухэтажки в центре, отре-
монтированные по федераль-
ной программе, Дом культу-
ры 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 жи-
вут порядка 2,5 тыс. человек, 
даже местное радио сохрани-
лось - каждую пятницу жите-
лям рассказывают о послед-
них новостях, именинников 
поздравляют с днем рождения. 
Сельчане свято чтут традиции 

и помнят историю - в центре 
села стоит монумент, постро-
енный жителями в память об 
ушедших на фронт односель-
чанах.

«Сейчас многие малышане 
все еще ездят работать в Са-
мару и Кинель, - рассказыва-
ет глава сельского поселения 
Сергей Курапов. - Но у нас 
большие планы по созданию 
рабочих мест и обеспечению 
людей новым жильем. Ведет-
ся подготовка к строительс-
тву большого завода по про-
изводству грибов, на котором 
будет организовано 500 рабо-
чих мест. В этом году инвес-
тор планирует приступить к 
прокладке газа и электричес-
тва на стройплощадку. Под 
новое жилье мы выделяем 55 
га земли и выходим с инициа-
тивой в областной Минсельхоз 
с просьбой о финансировании 
проектных работ. В селе будет 
четыре новые улицы, где мож-
но будет построить 300 домов 
с участками по 10 соток. За 
счет инвестора мы рассчиты-
ваем организовать ипотечное 
кредитование», - поделился 
планами глава поселения.

ТРИ КОМНАТЫ И КУХНЯ 

Молодая семья Черезовых 
живет в селе Малая Малы-
шевка Кинельского района. 
Кристина приехала из Са-
мары, она работает в детском 
саду. Коренной малышанин 
Александр трудится главным 
механиком в сельхоз-предпри-
ятии. У них двое детей - сыну 
четыре года, дочке два с поло-
виной.

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.

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

СЕРГЕЙ КУРАПОВ,

глава сельского поселения 
Малая Малышевка:

- Нам очень помогает областное прави-
тельство, не остаются безучастными к 
проблемам сельчан и депутаты Самар-
ской 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 ма-
леньких детей. Деньги, которые выделяет 
областной Минсельхоз, делают жизнь на 
селе более интересной и комфортной.

СЕРГЕЙ ЗАРЕЧИН,

руководитель управления 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Кинельского района:

- Программа устойчивого развития сель-
ских 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 име-
ет хороший задел на ближайшие годы, 
мы планируем расширить свое участие 
в программе и надеемся на поддержку 
областного и федерального бюджетов.

«Когда мы поженились, в 
районной администрации нам 
рассказали о новой государс-
твенной программе, по которой 
можно построить дом, - расска-
зала Кристина. - Нам помогли 
собрать пакет документов, де-
ньги выделили без проволочек. 
Дом в 100 кв. метров уже по-
строен - три комнаты и кухня, 
плюс мансардный этаж. Оста-
лись отделочные работы и газ».

Социальные выплаты на 
строительство жилья по област-
ной программе устойчивого 
развития сельских территорий 
получили две семьи из Малой 
Малышевки, еще две семьи 
оформляют документы.

«По условиям участия в про-
грамме у семьи должны быть 
собственные средства, - пояснил 
Сергей Курапов. - Строительс-
тво дома со всеми коммуника-
циями обходится примерно в 
2,5 млн рублей, из них область 
дает порядка 1,5 млн».

В региональном Минсельхозе 
пояснили, что объем выплат за-
висит от состава семьи и цены 
на жилье. В разных районах 
области цены различны, вы-
платы, соответственно, тоже.

АКТИВНОСТЬ РАЙОНОВ 

Как рассказал заместитель 
председателя правительства 
Самарской области - министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Алексей Попов, программа 
устойчивого развития сель-
ских территорий действует в 
регионе третий год подряд. 
Объем средств на реализацию 
программы за три года пре-
высил 2,1 млрд рублей, что 
позволило проложить десятки 
километров газопроводов и 
водопроводов по всей терри-
тории области, почти тысяча 
сельских семей получила соц-
выплаты на строительство и 
приобретение жилья, львиная 
доля из них - семьи молодых 
специалистов.

«Наша программа нацелена 
на решение локальных задач, 
стоящих перед конкретными 
населенными пунктами», - от-
метил министр.

В деревнях построено 10 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и 19 универсальных 
спортивных площадок. Завер-
шен проект компактной ком-

плексной застройки в поселке 
Сургут Сергиевского района.

Продолжается строительс-
тво таких же площадок в селах 
Сергиевск и Хворостянка. На 
2017 год из областной казны 
по программе планируется вы-
делить 188 млн рублей. Бюд-
жетная заявка региона в Мин-
сельхоз РФ на предоставление 
субсидий составляет 425 млн 
рублей. В этом году о своем 
участии в программе заявили 
24 района области.

Кинельский район в про-
грамме устойчивого развития 
сельских территорий работает 
с самого начала, и эта работа 
является очень плодотвор-
ной, рассказал руководитель 
районного управления строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
Сергей Заречин.

«Мы входим в новую под-
программу по грантовой под-
держке инициатив граждан, 
- сообщил он. - Сельские по-
селения подготовили пакеты 
документов на строительс-
тво спортивно-игровых пло-
щадок для самых маленьких 
детей. Ждем поддержки от 
министерства».

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

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕМ НАПРАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ

БОЛЕЕ 2,1 МЛРД РУБ.

В том числе:

1,3 МЛРД РУБ.
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

0,8 МЛРД РУБ.
 ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Построено: 

ПОЛУЧИЛИ СОЦВЫПЛАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

949 СЕМЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

19
ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

10
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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
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АПК. СОБЫТИЯ
По прогнозу, регион к 2020 году полностью обеспечит себя не только зерном,
но и картофелем, овощами 

ПРАЗДНИК

Нам 
есть кем 
гордиться

В ЭТОМ ГОДУ ЧЕСТВОВАТЬ ТЕХ, КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ 
ПРОДУКТОВЫМ ИЗОБИЛИЕМ, СОБРАЛИСЬ
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ

Дата официальных мероприя-
тий по поводу профессиональ-
ного праздника аграриев вот 
уже несколько лет сдвигается 
до окончания зимней посев-
ной и других полевых работ. 
И в этом году чествовать тех, 
кому мы обязаны продукто-
вым изобилием, собрались в 
начале ноября. В торжествен-
ной обстановке УСЦ «Грация» 
принимали поздравления от 
лица руководства области и 
аграрии Самарского региона. 
По итогам уборочной кам-
пании 2016 году у нашей об-
ласти есть особый повод для 
гордости - самарскими агра-
риями собрано более 2 млн 
тонн зерна. «Более высокими 
темпами, чем в ПФО и стране 
в целом, растет производс-
тво молока, мяса и овощей, 
увеличивается потребление 
продуктов собственного про-
изводства», - отметил поло-
жительную динамику в своем 
поздравительном адресе и 
губернатор Самарской облас-
ти, Николай Иванович 
Меркушкин. «Добиваться 

таких высоких результатов 
хозяйствам региона помогают 
навыки, мастерство и опыт 
тружеников села, - уверен 
вице-губернатор Самарской 
области Дмитрий Овчин-
ников.– В нынешних непро-
стых экономических услови-
ях Президент и губернатор 
уделяют особое значение раз-
витию агропромышленного 
комплекса и решению задач 
по импортозамещению. Глав-
ное на сегодня - обеспечить 
людей качественными и до-
ступными по цене продукта-
ми питания собственного про-
изводства. И наши сельчане 
уверенно идут к этой цели».

По данным министерства 
сельского хозяйства, про-
изводство продукции в ян-
варе-сентябре 2016 года во 
всех категориях хозяйств, по 
предварительным данным, 
в действующих ценах соста-
вило 72,3 млрд рублей, или 
102,8% в сопоставимой оцен-
ке к уровню января-сентября 
2015 года. По прогнозу, ре-
гион к 2020 году полностью 
обеспечит себя не только зер-
ном, но и картофелем, ово-
щами. Уровень самообеспе-
ченности по молоку составит 
75%, по мясу - 80%.

ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
«Сегодня наши труженики 
села вышли на передовую, 
- подчеркнул важность успе-
хов агропромышленного ком-
плекса и Виктор Сазонов, 
председатель Самарской гу-
бернской думы. - Результаты 
их работы доказывают, что 
агропромышленное произ-
водство может поднять эконо-
мические показатели страны. 
И уже сегодня оно определя-
ет экономическое развитие 
нашего региона». Так, в двух 
муниципальных районах рас-
тениеводы показали высо-
кие результаты по валовому 
намолоту зерновых, перейдя 
отметку в 150 тыс. тонн. Этот 
успех был отмечен Благо-
дарностью губернатора Са-
марской области. Слаженная 
работа тружеников Больше-
черниговского, Кинель-Чер-

касского, Кошкинского, Хво-
ростянского, Пестравского и 
Красноармейского районов 
позволила превысить рубеж 
в 100 тыс. тонн зерна в каж-
дом из муниципальных обра-
зований. Таких результатов 
удалось добиться за счет су-
щественного повышения уро-
жайности, 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 муни-
ципальные районы Став-
ропольский, Кошкинский, 
Сызранский, Приволжский и 
Безенчукский.

Работа растениеводов была 
оценена и с точки зрения эф-
фективности использования 
земель, и применения пере-
довых технологий. В течение 
2016 года за этими показа-
телями следила специальная 
комиссия, членами которой 
стали ветераны АПК и науч-
ные эксперты. По их мнению, 
наиболее продуктивными 
в этом году стали аграрии 
Похвистневского и Ставро-
польского районов. Именно 
им и были вручены дипломы 
второй и третьей степеней. 
Эффективное использование 
земель сельхозназначения 
позволило Приволжскому 
району стать лидером сорев-
нования по оценке культуры 
земледелия.

Отметили и достижения жи-
вотноводов губернии. Кош-
кинский, Богатовский, Иса-
клинский, Похвистневский, 
Ставропольский, Кинельский 
районы достигли успехов и в 
обеспечении области молоком. 
Животноводство в этих райо-
нах всегда характеризовалось 
как эффективное и разви-
вающееся. Безусловное тому 
подтверждение - валовое про-
изводство молока, превышаю-
щее показатель в 10 000 тонн.

ПОЛВЕКА В ПОЛЕ
Почетное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации» за заслуги в раз-
витии агропромышленного 
комплекса и многолетний 

добросовестный труд при-
своено Михаилу Шульги-
ну, трактористу-машинисту 
общества с ограниченной 
ответственностью сельскохо-
зяйственного предприятия 
«Чесноковское» муниципаль-
ного района Кошкинский. 
Михаил Анатольевич на всех 
участках работы проявил 
себя как технически грамот-
ный, разносторонне подго-
товленный специалист. Он в 
совершенстве владеет техни-
кой как старого, так и нового 
образца. Звания «Почетный 
работник агропромышлен-
ного комплекса России» 
удостоились Виктор Ди-
митриев, директор обще-
ства с ограниченной ответс-
твенностью «К.Х.Волгарь» 
муниципального района 
Большеглушицкий, и Алек-
сей Золотарев, директор 
общества с ограниченной 
ответственностью сельскохо-
зяйственного предприятия 
«Лозовское» муниципального 
района Кинель-Черкасский. 
Под их руководством коллек-
тивы хозяйств работают сла-
женно, увеличиваются темпы 
роста производства и пока-
затели. Очередную награду 
- знак отличия «За заслуги 
перед Самарской областью» 
- получила и Лидия Еро-
шина, генеральный дирек-
тор закрытого акционерного 
общества «Самарский булоч-
но-кондитерский комбинат». 
Возглавив свыше 20 лет на-
зад «Самарский БКК», Лидия 
Ивановна превратила его в 
уникальное развивающееся 
предприятие, которое еже-
дневно поставляет в потреби-
тельскую сеть около 35 тонн 
хлебобулочных и кондитерс-
ких изделий. Не обошли вни-
манием и ветеранов агропро-
мышленного комплекса. Так, 
Почетным знаком Губерна-
тора Самарской области «За 
труд во благо земли Самарс-
кой» награжден Александр 
Зинин, а региональной на-
градой «Почетный знак Тру-
довой Славы» награждены 
Тахир Вагизов, тракторист 
сельскохозяйственного про-

изводственного кооперати-
ва «50 лет СССР» муници-
пального района Волжский 
и Владимир Митрофа-
нов, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства отделения расте-
ниеводства общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Тат-Агро». Почетными зва-
ниями и наградами отмечена 
деятельность Владимира 
Милюткина, заведующего 
кафедрой «Оборудование и 
автоматизация перерабаты-
вающих производств» феде-
рального государственного 
бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
образования «Самарская го-
сударственная сельскохозяйс-
твенная академия», Галины 
Казаковой, заместителя ге-
нерального директора по эко-
номике, главного бухгалтера 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Племенной 
завод «Дружба» муниципаль-
ного района Кошкинский, 
Василия Кожина, пред-
седателя совета директоров 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Сад» муни-
ципального района Приволж-
ский и Сергея Носова, 
тракториста сельскохозяйс-
твенного производственного 
кооператива «Арзамасцевс-
кий» муниципального района 
Богатовский.

Отметила труд сельчан и 
Самарская губернская дума. 
Почетных грамот региональ-
ного парламента были удосто-
ены Наталья Семикина, 
оператор машинного доения 
акционерного общества «Се-
верный ключ» муниципаль-
ного района Похвистневский; 
Петр Павлов, индивидуаль-
ный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Павлова Петра Ни-
колаевича муниципального 
района Алексеевский; Алек-
сандр Досаев, механик 
общества с ограниченной о 
ответственностью «Карабику-
лово» муниципального района 
Шенталинский; Герман Си-
ваков, генеральный дирек-
тор общества с ограниченной

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

На торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности, 
были подведены итоги 
сельскохозяйственного 
года и вручены 
заслуженные награды.

Отметили и достижения 
животноводов 
губернии. Кошкинский, 
Богатовский, Исаклинский, 
Похвистневский, 
Ставропольский, 
Кинельский районы 
достигли успехов и в 
обеспечении области 
молоком
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В шести районах губернии валовое производство молока превысило показатель
в 10 000 тонн
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ответственностью «фирма 
«Нектар» городской округ Са-
мара; Дмитрий Кобзарь, 
механизатор сельскохозяйс-
твенного производственного 
кооператива «Новое Завол-
жье» муниципального района 
Приволжский; Сергей Дор-
кин, директор общества с 
ограниченной ответственнос-
тью «Утес-2» муниципального 
района Нефтегорский.

После завершения торжес-
твенной части «АПК и Пище-
пром» удалось пообщаться с 
некоторыми награжденными. 
Александр Досаев отметил, 
что награда - результат об-
щих трудов. «Очень рад, что и 
руководство области оценило 
мой труд, но эта грамота не 
только моя. Я родился и вы-
рос в селе и знаю, что самое 
главное в сельском хозяйстве 
- коллектив, - считает меха-
низатор. - В свое время мне 
пришлось поработать в раз-
ных должностях: был и ох-
ранником, и механизатором, 
сейчас даже иногда испол-
няю обязанности управляю-
щего. Есть хорошая поговор-
ка, правда, она про другое: 
«Один в поле не воин». Вот 
и у нас так же. Агроном не 
может без механизатора, ме-
ханизатор без механика. В 
период посевной и уборочной 

вся техника должна быть ис-
правна, у всех должны быть 
запчасти и расходные ма-
териалы. И механизатор не 
должен подводить механика 
в поле - не гонять машину без 
толку, аккуратно с ней обра-
щаться. Когда все знают, что 
они должны делать и честно 
выполняют свои обязаннос-
ти, будет и результат. А с ним 
и награда».

«В моей работе мне больше 
всего нравится общение с жи-
вотными, -  говорит Наталья 
Семикина. - Очень радует, 
что в нашу профессию при-
ходят молодые кадры. Работа 
трудная. Но кто хочет рабо-
тать, быстро учится».

А тракторист Тахир Ваги-
зов уже полвека работает в 
поле.

В рамках торжественного 
мероприятия состоялось на-
граждение государственными 
и региональными наградами 
жителей губернии, внесших 
значительный вклад в разви-
тие агропромышленного ком-
плекса Самарской области и 
Российской Федерации.

«Работа на земле для меня 
привычка. Я пятьдесят два 
года в поле работаю. Неко-
торые скажут - пыль, грязь, 
а я ничего другого себе и не 
представляю, - делится своим 

смыслом жизни Тахир. - Моя 
жизнь от посевной до убороч-
ной. За наградами никогда 
не гнался - просто работал. 
Всегда интересно было на-
блюдать - как всходы растут, 
как техника ходит. Но почти 
каждый год получаю грамо-
ты».

ИГРАЛ БАЯН И БЫЛИ ТАНЦЫ

Конечно, в жизни тех, кто 
трудится от зари до зари, так 
мало ярких событий. Органи-
заторы постарались устроить 
для гостей самый настоящий 
праздник. На сцене высту-
пали певческие и танцеваль-
ные творческие коллективы. 
В самом начале вечера на 
торжественный лад настро-
ила 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 вре-
мена важен труд, связанный 
с землей. Ну, а после офици-
альной части в зале зазвуча-
ли переливы баяна Дмитрия 
Храмкова из хорошо всем 
известного дуэта «Баян Mix» 
и удалые казачьи песни.

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

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 ответс-
твенности. Только объединив усилия, можно достигнуть таких 
впечатляющих результатов и в дальнейшем.

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

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 поч-

ти на всех возможных комплектациях российской техники - ни-
когда 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 ду-
мают, 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 выгля-
деть неопрятно.

«ß âñåãäà ðàäóþñü óñïåõàì
íàøèõ çåìëÿêîâ»

АЛЕКСАНДР ЗИНИН,
ВЕТЕРАН АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА:
- Я работаю в сельском хозяйстве нашей губер-
нии уже более 50 лет. С этой отраслью связана 
вся моя жизнь. Сегодня я продолжаю участво-
вать в жизни сельчан, являюсь членом обще-
ственного 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 земля-
ков. В этом году наша область получила Гран-при на всерос-
сийской 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 хозяйс-
тва сегодня испытывают определенные чувс-
тва - гордости и удовлетворения. Это результат 
большого слаженного труда. И большая заслуга 

нашего губернатора, который действительно рожден не «на ас-
фальте», а в селе. Николай Иванович знает про сельское хозяйс-
тво многое: разбирается в тонкостях производства и особеннос-
тях техники. В последние несколько лет сельские районы нашей 
губернии активно развиваются. В регионе реализуется програм-
ма устойчивого развития сельских территорий. Например, в на-
шем 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 рабо-
той 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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Итоги
Регион полностью обеспечил себя про-

довольственным, 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 про-
шлом году. Состояние озимых культур в 
целом оценивается как хорошее. 

В Самарской области более высокими 
темпами, чем в ПФО и стране в целом, 
растет производство молока, мяса и ово-
щей, увеличивается потребление продук-
тов 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 катего-
риях хозяйств составило 240,7 тыс. голов, 
поголовье коров - 110,4 тыс. голов.

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата в сельском хозяйстве за 9 меся-
цев текущего года увеличилась на 3,1% к 
уровню прошлого года и составила 17038 
рублей.
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