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ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Кризис – это шанс 
для развития

Самарский регион зани-
мает лидирующие пози-
ции по стране по количе-
ству мер государственной 

поддержки, которые сегодня 
позволяют охватить все сферы 
жизни и деятельности сельских 
жителей. На территории ре-
гиона их оказывается более 70. 
Президент страны Владимир 
Путин и губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
уже говорили и о дополнитель-
ных мерах. Вполне возможно, 
что санкции внесут свои кор-
ректировки в госпрограммы, 
направленные на развитие 
сельского хозяйства уже при 
формировании бюджета на 
следующий год. А если про-
граммы по импортозамеще-
нию будут приняты, Самарская 
область в стороне не 
останется: мы будем 
участвовать во всех. 5

стр.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как санкции «раскачали» 
региональный АПК?
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО ПОВЛИЯЛО НА ВСЕ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СТАЛО ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕСТНОГО ПРОДУКТА
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

С момента введения 
Россией ответных санкций 
странам Евросоюза 
прошло три месяца. 
«АПК и Пищепром» 
проанализировал, 
что изменилось в жизни 
агропромышленного 
комплекса губернии 
за это время и какие 
задачи ставят перед 
собой участники рынка.

Губернатор Самарской области Николай Меркуш-
кин два года назад поставил перед  продоволь-
ственным сектором немало задач, и, как показало 
время, не зря. Последние итоги работы показыва-
ют позитивную динамику во всех отраслях агро-
промышленного сектора региона. И августовские 
продовольственные санкции не нанесли Самарской 
области масштабного ущерба. Эксперты оценива-
ют ситуацию как стабильную, но теперь местным 
сельхозпроизводителям нельзя расслабляться, а 
необходимо работать с утроенной силой. Впрочем, 
они, в свою очередь, готовы наращивать производ-
ство и насыщать товаром  местные прилавки, если 
власти окажут им в этом поддержку.

2
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Региону нужны 
молоко и мясо 27

стр.
Перед 
животноводами 
губернии стоит 
непростая 
задача: увеличить 
поголовье 
«элитного» скота. 
Это позволит 
не только улучшить 
качество местной 
продукции, 
но и отказаться 
от закупок животных 
за рубежом

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»
АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-5

1 Меркушкин Николай .................................19 136 1 219

2 Альтергот Виктор.......................................13 005 -1 276

3 Неустроев Алексей ......................................4 556 2 225

4 Сомов Николай ............................................4 382 1 331

5 Волков Борис ...............................................4 294 3 395

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-5

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

1 Министерство сельского хозяйства СО ..38 931 -2 109

2 Россельхозбанк ........................................17 566 6 176

3 Родник ......................................................11 720 8 230

4 Росалкогольрегулирование .....................10 042 6 883

5 Правительство Самарской области...........7 528 -6 466

ИНДЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕН
АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2014

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПШЕНИЦА 3КЛ
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ПРОДУКТ август сентябрь октябрь
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта 53,47 53,61 53,59

Сахар-песок 38,49 37,30 34,76

Масло подсолнечное 70,65 70,95 70,24

Говядина (кроме бескостного мяса) 261,27 265,57 268,25

Свинина (кроме бескостного мяса) 261,20 270,05 273,91

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 40,84 42,82 43,43

Яйца куриные 42,57 43,48 43,40

Картофель продовольственный 21,75 19,24 20,71

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

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
«До 2012 года в сельское хозяйство региона не вкладывались достаточные 
средства. Мы сможем накормить Самарскую область собственными продуктами»

АНАЛИТИКА

Регион 
не будет 
голодать 
из-за 
эмбарго
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕННОЙ «ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ» НЕКОТОРЫЕ 
СМИ И ЭКСПЕРТЫ ПРОРОЧИЛИ ПУСТЫЕ ПОЛКИ 
В МАГАЗИНАХ И РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ. 
НО СПУСТЯ ТРИ МЕСЯЦА ДЕФИЦИТА НА ПРИЛАВКАХ 
НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

ПРОДУКТОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Напомним, указ о примене-
нии отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
России президент Влади-
мир Путин подписал 6 авгу-
ста. Документ запрещает или 
ограничивает на год ввоз сель-
хозпродукции, сырья и продо-
вольствия из стран, присоеди-
нившихся к санкциям против 
России. Среди них - страны 
Евросоюза, США, Канада, Ав-
стралия и Норвегия. В списке 
продуктов, запрещенных к 
ввозу: мясо крупного рогатого 
скота, свинина и субпродукты 
из домашней птицы, рыба, ра-
кообразные, моллюски, молоко 
и молочные продукты, а также 
овощи, съедобные корнеплоды 
и клубнеплоды. В то же время 
глава государства поручил ре-
гионам самостоятельно разра-
ботать комплекс мероприятий, 
направленных на увеличение 

предложения местных товаров 
на прилавках торговых сетей.

Часть российской обще-
ственности отреагировала на 
эти меры спокойно, но многие  
действия  правительства кри-
тиковали. Ведь народ лишили 
удовольствия наслаждаться 
польскими яблочками, финским 
маслом и итальянскими сыра-
ми.

«АПК и Пищепром» выяснил, 
насколько Самарская область и 
ее население зависит от импорт-
ной продукции?

По данным областного мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия, сегодня им-
порт в регионе составляет от 1% 
до 5%. Это, прежде всего, овощи 
и фрукты, которые не растут в 
губернии, элитные сорта сыров 
и рыба. Если рассматривать по 
отдельным позициям, то доля 
продуктов зарубежного произ-
водства и вовсе незначитель-
на. Так, импортных фруктов  в 
Самарскую область привозили 
около 0,8%. По мясу, молоку и 
овощам доля импорта находится 
в пределах 0,5%. А вот зерном и 
картофелем область обеспечи-
вает себя на 100%, овощами - на 
90%.  «С мясом есть небольшие 
проблемы, - признают в мини-
стерстве, - в регионе производят 
около 50% от потребности насе-
ления губернии». 

При этом необходимо от-
метить, что из общего ввоза в 
Самарскую область мяса и мя-
сопродуктов основная доля при-
ходится на мясо птицы - 40,5 
%, свинины ввозится – 13,8 %, 
говядины – 12,9 %.  Основные 
страны-поставщики говядины 
в Самарскую область – Казах-
стан, Бразилия и Уругвай. Ввоз 
колбасных и готовых мясных 
изделий из зарубежных стран 
крайне незначителен и за-
трагивает лишь интересы гур-
манов.  Сейчас региональное 
министерство экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли прорабатывает с торговыми 
сетями возможность замещения 
импортной продукции местной.

Самарская область по мно-
гим позициям сама обеспечи-
вала себя продовольствием и 

до введения санкций. Так что, 
по мнению руководителя де-
партамента животноводства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции Юрия 
Григоревского, жители губер-
нии практически не почувству-
ют изменений в обеспечении 
продовольствием. «Снижение 
импорта - прекрасный шанс 
для сельхозтоваропроизводите-
лей области занять освободив-
шуюся нишу, заключить новые 
контракты на поставки своей 
продукции и расширить сотруд-
ничество с торговыми площад-
ками. Наши аграрии готовы 
накормить губернию при любом 
развитии событий», - считает 
Григоревский.

КАК СТАНЦЕВАЛИ ЦЕННИКИ?
Согласно данным Самараста-
та, в сентябре, спустя месяц 
после введения эмбарго, цены 
на все группы продовольствен-
ных товаров выросли на 1,4%. 
Если смотреть по группам, то за 
август-сентябрь мясопродукты 
подорожали - на 1,2%, рыбо-
продукты - на 1,8%, а «молоч-
ка» - на 1,7 %. Но, как отмечают 
специалисты службы статисти-
ки, эти изменения носят сугу-
бо сезонный характер и такая 
динамика прослеживается по 
всем группам товаров, ведь за 
год цены выросли в среднем на 
0,5%.

Ситуация начала меняться 
в октябре. По данным опера-
тивного мониторинга, который 
ведет Минэкономразвития Са-
марской области,  за неделю - с 6 
по 13 октября - в губернии зна-
чительно подорожали овощи: 
помидоры - на 8% и огурцы - на 
24%. Еще через неделю цены на 
овощи снова поднялись: огур-
цы - на 9%, помидоры - на 14%, 
морковь-на 6%, капуста - на 3%. 
При этом другая часть продук-
тов, напротив, - подешевела. 
Снизилась цена на колбасу, ба-
ранину, яйца куриные, яблоки 
и хлеб. До конца октября  цен-
ник на овощи поднялся еще в 
среднем на 10%. Тем не менее 
мясная, молочная, хлебная и 
рыбная продукция, напротив, 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

«АПК и Пищепром» 
выяснил, что осталось 
на прилавках Самарской 
области после санкций, 
как изменились цены 
и насколько местные 
сельхозпроизводители 
и переработчики готовы 
увеличить объемы 
собственного производства, 
чтобы накормить 
население региона.

По данным областного 
министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия, 
сегодня импорт в регионе 
составляет от 1% до 5%. 
Это, прежде всего, овощи 
и фрукты, которые не 
растут в губернии, элитные 
сорта сыров и рыба

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Самарские сельхозпроизводители могут рассчиты-
вать на поддержку, в том числе и в вопросах сбыта 
продукции. У нас очень много продукции, которая 
производится в Самарской области, но ее сложно 
продать. Эта проблема актуальна для всего региона. 
Мы должны сделать все, чтобы местные сельхозпро-
изводители могли реализовывать свою продукцию. 
Конечно, некоторые продукты мы сами не произво-
дим. В этом есть наша вина - до 2012 года в сельское 
хозяйство региона не вкладывались достаточные 
средства. Мы сможем накормить Самарскую область 
собственными продуктами, но для этого нужно вре-
мя и нужны деньги. От того, какое финансирование 
мы сможем привлечь, зависит скорость решения 
этого вопроса. Примерно через два года мы полно-
стью будем обеспечивать себя мясом птицы. А через 
три-четыре года сможем и экспортировать.
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
«Доля импортного продовольствия в сетях Х5 – примерно 25-30% в зависимости от сезона. 
На долю запрещенных к ввозу продуктов в наших сетях приходится менее 10%»

КОММЕНТАРИИ
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стали еще немного дешевле.
Руководитель департамента 

ценового и тарифного регулиро-
вания Минэкономразвития об-
ласти Алексей Софронов рас-
сказал, что Самарская область 
здесь исключением не является 
и цены на овощи изменились 
во всех субъектах Приволжско-
го федерального округа. «По-
павший под санкции овощной 
рынок, в основной части, был 
дешевле отечественного сырья. 
Это сдерживало рост цен на 
продукцию отечественного про-
изводства. Вполне вероятно, 
что эта тенденция сохранится 
до конца года», - считает Со-
фронов.

Впрочем, в региональном пра-
вительстве ценовую ситуацию 
держат на контроле. В Самар-
ской области образован опера-
тивный штаб по мониторингу и 
оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продо-
вольственных рынков на терри-
тории губернии. Параллельно 
мониторинг ведет и областное 
управление Федеральной анти-
монопольной службы. И, как со-
общили корреспонденту «АПК 
и Пищепрома» в пресс-службе 
управления, за все три прошед-
ших месяца никаких наруше-
ний в торговых сетях ведомство 
не выявило.

НОВОЕ МЕНЮ
Для обеспечения Самарской 
области мясом и мясной про-
дукцией в региональном мини-
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия сегодня рассма-
тривается возможность органи-
зации их поставок из Республи-
ки Казахстан. 

Мясоперерабатывающие 
предприятия области сообщили 
о готовности принять участие в 
переговорах с потенциальными 
поставщиками казахского мяса. 
Также разработан план  меро-
приятий по развитию сотрудни-
чества между Республикой Бе-
ларусь и  Самарской областью.

Также спешим успокоить 
и  любителей морской рыбы и 
элитных сыров! Рыбодобываю-
щие предприятия России уже 

сейчас готовы заменить импорт-
ные поставки сельди, скумбрии, 
минтая и креветок. Это так на-
зываемый сегмент социально 
значимой рыбной продукции. 

Поставки более изысканного 
лосося будут осуществляться из 
Чили и с Фарерских островов, а 
горбуши - с Дальнего Востока. 
Пангасиуса, тилапию и мойву в 
Россию при необходимости при-
везут из Туниса и Турции.

Доля элитных импортных сы-
ров  в общем объеме реализуе-
мых в магазинах губернии не 
превышает  4%. Но и им сегод-
ня уже найдена достойная заме-
на: как оказалось, производство 
твердых сыров типа «Парме-
зан» уже налажено в Мордовии, 
Татарстане и Алтайском крае. 
В Вологодской области произво-
дят сыры типа «Фета», «Моца-
реллу» поставляют из Москов-
ской, Брянской и Белгородской 
областей, а «Маасдам» будут за-
возить из Израиля.

А вот глава министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай 
Федоров предпочитает ино-
странному  свой, отечественный 
продукт. Об этом он заявил, от-
вечая на вопросы журналистов 
на пресс-конференции в ТАСС. 
«Я очень консервативный че-
ловек. Вы не поверите, у меня 
самая любимая еда - хлеб и мо-
локо, и каша гречневая, это все 
российское», - сказал он.

Федоров также отметил, что 
считает самыми полезными в 
рационе для человека те имен-
но продукты питания, которые 
исторически входили в рацион 
его предков. «Есть, конечно, 
разные потребители, которые, 
может, без устриц не могут», - 
допустил он. При этом глава 
Минсельхоза признался, что в 
качестве деликатеса выбирает 
для праздничного стола блюда 
из ледяной рыбы. Министр под-
черкнул, что эта точка зрения 
является его личным мнением, 
однако для своего рациона он 
выбирает отечественные про-
дукты.
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З Долю местных товаров 
нужно увеличить
Напомним, указ о применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности России президент Владимир Пу-
тин подписал 6 августа. Документ запрещает 
или ограничивает на год ввоз сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия из стран, присоединив-
шихся к санкциям против России. Среди них - 
страны Евросоюза, США, Канада, Австралия и 
Норвегия. В списке продуктов, запрещенных к 
ввозу: мясо крупного рогатого скота, свинина 
и субпродукты из домашней птицы, рыба, ра-
кообразные, моллюски, молоко и молочные про-
дукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды.

А 9 августа министр сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров на телеканале «Рос-
сия-1» рассказал, что фруктами и овощами Рос-
сию могут снабжать страны ближнего зарубежья 
- Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Арме-
ния и Киргизия, и зарубежные страны - Марок-
ко, Египет и Иран. Они могут поставлять ягоды, 
цитрусовые, фрукты, овощи и покупать у нас 
растительное масло и зерно. Кроме того, в спи-
ске поставщиков могут оказаться Иран, Турция, 
Сербия, а также страны Латинской Америки.
Министр отметил, что в связи с введением Рос-
сией санкций потребитель не пострадает - ассор-
тимент продуктов питания не сузится, а цены не 
вырастут.

В то же время глава государства поручил ре-
гионам самостоятельно разработать комплекс 
мероприятий, направленных на увеличение 
предложения местных товаров на прилавках 
торговых сетей.

Ìû áóäåì çàâèñåòü 
îò âîçìîæíîñòè ðîññèéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé óäîâëåòâîðèòü 
ñïðîñ íà çàïðåùåííûé èìïîðò

АРТЕМ СПИВАКОВ,
ДИРЕКТОР ВОЛЖСКОГО ДИВИЗИОНА 
X5 RETAIL GROUP:

- В магазинах нашей торговой сети - «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель» - резкого подорожания 
продуктов не было. Мы стараемся сдерживать 
повышение стоимости продуктов. Подорожания 
могут быть у несетевой розницы, мы же до конца 

года никаких резких скачков цен не прогнозируем. Доля импорт-
ного продовольствия в сетях Х5 – примерно 25-30% в зависимо-
сти от сезона. На долю запрещенных к ввозу продуктов в наших 
сетях приходится менее 10%. Процесс импортозамещения проис-
ходит активно. Нам поступает большое количество предложений, 
которые сейчас прорабатываются. Конечно, мы будем зависеть от 
возможности российских производителей удовлетворить спрос на 
запрещенный импорт. Положительное влияние окажет хороший 
урожай 2014 года. Мы заботимся о благосостоянии потребителя, 
об удовлетворении его потребностей и наличии товаров на пол-
ках, которые ему требуются. Поэтому не допустим дефицита того 
или иного товара, да к этому и нет никаких оснований. Страны, 
поставки из которых попали под запрет, - не единственные по-
ставщики продукции в тех категориях, которые перечислены в 
правительственном списке.

Ðîñò öåí ê äåêàáðþ ìîæåò 
ñîñòàâèòü 12-13%, à èíôëÿöèÿ 
óâåëè÷èòñÿ äî 7,5%

АЛЕКСЕЙ СОФРОНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ:

- Почти все ценовые колебания имеют сезонный 
характер. Вообще, цены на овощи изменились 
во всех субъектах Приволжского федерального 
округа. Эта тенденция сохранится до конца года. 

Попавший под санкции овощной рынок, в основной части, был 
дешевле отечественного сырья. Это сдерживало рост цен на про-
дукцию отечественного производства. Вполне вероятно, что эта 
тенденция сохранится до конца года. Так, рост цен к декабрю мо-
жет составить 12-13%, а инфляция увеличится до 7,5%.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 4

Доля импорта 
продуктов питания 
из санкционированных 
стран

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОВОЩИ
0,5% 

ФРУКТЫ
0,8% 

МОЛОКО
0,5%

МЯСО
0,5%

ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СРЕДИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

1% - 5%

ЗЕРНО И КАРТОФЕЛЬ 
0% 

Íàøè ïðîèçâîäèòåëè  ãîòîâû 
íàêîðìèòü ãóáåðíèþ ïðè ëþáîì 
ðàçâèòèè ñîáûòèé

ЮРИЙ ГРИГОРЕВСКИЙ,

- Жители губернии практически не почувству-
ют изменений в обеспечении продовольствием. 

Зерном и картофелем область обеспечивает себя на 100%, ово-
щами - на 90%. Недостающие объемы молока и мяса поступают в 
область из соседних регионов. На сотрудничество с ними введен-
ные российским правительством санкции не повлияют. Импорт 
составляет от 1 до 5% и касается, в первую очередь, овощей и 
фруктов, которые не растут на территории России. Снижение 
импорта - прекрасный шанс для сельхозтоваропроизводителей 
области занять освободившуюся нишу, заключить новые кон-
тракты на поставки своей продукции и расширить сотрудни-
чество с торговыми площадками. Наши производители готовы 
накормить губернию при любом развитии событий. Достигнуты 
договоренности по поставкам продукции Тимашевской птице-
фабрики в торговые сети. Кроме того, обсуждаем возможности 
поставок продукции из крестьянско-фермерских хозяйств.

ЗАММИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

Òîðãîâûå ñåòåâûå êîìïàíèè 
îáðàòÿò âíèìàíèå íà ïàðòíåðñòâî 
ñ ìåñòíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,

- Запрет на ввоз определенного перечня продук-
ции должен сыграть положительную роль для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Первым позитивным изменением станет то, что 
торговые сетевые компании обратят внимание 

на партнерство с местными производителями. Снижения обеспе-
ченности Самарской области продуктами питания и уменьшения 
ассортимента продовольствия не прогнозируется. Место продук-
ции импортного производства займет региональный продукт и 
производимый соседями. У нас активно развивается фермер-
ство, создаются новые крестьянские хозяйства, которые занима-
ются производством мясного скота. Они вносят заметный вклад 
в увеличение валового производства сельхозпродукции, а так  
же повышают соотношение собственной продукции к ввозу.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
Сельхозпроизводители готовы поставлять на местные прилавки больше продукции, 
если государство окажет поддержку и в этом будет  потребность торговых сетей

АНАЛИТИКА

Регион не будет голодать 
из-за эмбарго
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ВЫПОЛНИМ - ПО ГОСЗАКАЗУ
Сельхозпроизводители готовы 
поставлять на местные при-
лавки больше продукции, если 
государство окажет поддержку 
и в этом будет высокая  пот-
ребность торговых сетей. При 
этом, как подчеркивали сами 
производители, последние годы 
основная их проблема  была в 
требованиях торговых сетей. 
За  право работать с сетью 
сельхозтоваропроизводитель 
должен платить «входные бону-
сы» и предоставлять ритейле-
рам максимальные скидки за 
объемы. Среди требований так-
же - европейские параметры к 
продукции, а именно строгое 
соблюдение ритмичности и пе-
риодичности поставок, сохра-
нение стабильного качества и 
объемов продукции у всех пар-
тий товара, мелкая расфасовка 
и штрихкодирование - все это 
простому сельскому труженику 
не по карману.

В итоге до последнего време-
ни наибольшая доля местной 
продукции, представленной в 
торговых сетях, наблюдалась 
в следующих группах товаров: 
хлеб и хлебобулочные изделия 
- около 80%,  молочная продук-

ция - около 55%, овощи - 60%, 
мясная продукция - 50% (дан-
ные министерства экономиче-
ского развития и инвестиций 
Самарской области).

В сентябре, после введения  
эмбарго, ситуация изменилась. 
«Есть десятки примеров, когда 
торговые сети годами отбива-
лись от нашей продукции, а 
сегодня сами заключают дого-
воры с сельхозпроизводителя-
ми области», - говорит министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Виктор Альтергот.

Об этом говорят и сами 
производители. Так, рыбную 
продукцию КФХ ALEKIANN  
Клявлинского района уже реа-
лизуют  в сетях супермаркетов 
и в фирменных магазинах. «К 
нам уже сегодня обращаются 
торговые сети с вопросом о за-
мещении импортной рыбы на 
нашу. В связи с этим мы пла-
нируем расширить количество 
бассейнов до 40. Цену в связи 
с санкциями мы повышать не 
будем», - пообещал руководи-
тель хозяйства Роберт Але-
кян.

По словам директора по 
связям с общественностью 
представительства «Волга» 
ГК Danone в России Марии 
Жарковой, в связи с введе-
нием ответных санкций, пере-

работчики готовы наращи-
вать производство продукции 
если того потребует рынок. 
«После введения санкций у 
нас существенно возросло ко-
личество заявок на масло сли-
вочное, чувствуется дефицит 
на рынке. На сегодняшний 
день мощности регионально-
го производства ГК Danone 
используются  всего на 50%. 
Этого достаточно, чтобы вы-
полнить все контрактные 
заказы,- рассказала Жарко-
ва. - Но мы заинтересованы 
в долгосрочных договорах с 
поставщиками сырья и пред-
почли бы закупать все молоко 
в Самарской области. Пока 
местные сельхозпроизводите-
ли не в состоянии покрыть по-
требности завода, ведь мы не 
единственные переработчики 
здесь. Поэтому  мы закупа-
ем молоко в Татарстане и, в 
меньшей степени, в Оренбург-
ской области».

«НАЛЕТАЙ - САМАРСКОЕ!» 
Корреспондент «АПК и Пище-
прома» также посетил мага-
зины пяти региональных ри-
тейлеров, а также городские 
рынки и ярмарки, чтобы ис-
следовать ассортимент, каче-
ство и цены стандартного про-
дуктового набора покупателя 

- на мясо, «молочку» и овощи-
фрукты.

Выяснилось, что в крупных 
федеральных и региональ-
ных сетях средняя стоимость 
молока достигает 40 рублей 
за литр, килограмм свини-
ны обойдется примерно в 350 
рублей, тушку курицы прода-
ют по 140 рублей за кило. Об-
щий чек на килограмм томатов 
и столько же огурцов составит 
140 рублей. Складываем и по-
лучаем себестоимость мини-
мального набора покупателя 
- 670 рублей.

Для тех, кто привык отова-
риваться на рынке, этот про-
дуктовый минимум обходится 
дороже, чем в торговых сетях, 
- около 750 рублей. Но тут важ-
но помнить, что на рынке всег-
да можно договориться о при-
емлемой для обеих сторон цене. 
И еще из личных наблюдений: 
теперь самое популярное вы-
ражение среди продавцов на 
рынке не привычное «Налетай 
- свежее!», а «Налетай - мест-
ное, самарское!» Кстати, если 
говорить о местной продук-
ции, то аналогичный перечень 
продуктов, приобретенных на 
городской сельхозярмарке в 
Самаре, составит 620 рублей.

Отметим, что на прилавках 
торговых сетей выбор «молоч-
ки» крайне широк, но, тем не 

менее, половина - от наших, 
региональных производи-
телей. В мясных и овощных 
отделах местная продукция 
уверенно занимает 80% при-
лавков.

А вот в одном из магазинов 
«Магнит» мы даже нашли це-
лый прилавок с сыром марки 
«Сырный мастер». Да не обыч-
ным, а с самой настоящей пле-
сенью! Вот оно - оперативное 
импортозамещение! Впрочем, 
судя по этикетке, и сорт не тот, 
и срок годности у продукта - 
еще 2 месяца. Как объяснила 
работник зала, вероятно, этот 
сыр неправильно хранили на 
складе.

До последнего времени 
наибольшая доля 
местной продукции, 
представленной 
в торговых сетях,  
наблюдалась в следующих 
группах товаров: хлеб 
и хлебобулочные изделия - 
около 80%,  молочная 
продукция - около 55%, 
овощи - 60%, мясная 
продукция - 50%

                                                               НАЧАЛО  

на стр. 2-3
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
«По количеству оказываемых мер господдержки Самарский регион занимает лидирующие 
позиции по стране. На территории региона их оказывается более 70»
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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ, 
РАССКАЗАЛ «АПК И ПИЩЕПРОМ» О ТОМ, КАК БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ, КТО ЗАМЕНИТ ПРОДУКТОВУЮ 
«НИШУ ЕВРОПЫ» В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 
И О СВОИХ ЛИЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ В ЕДЕ

«Любой кризис - это шанс для развития»

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

«ПАРМЕЗАН» ИЗ МОРДОВИИ, 
«МОЦАРЕЛЛА» ИЗ МОСКВЫ

иктор Виль-
г е л ь м о в и ч , 
одной из са-
мых акту-
альных тем в 
стране сегод-

ня являются ответные сан-
кции России странам Ев-
росоюза. Особое внимание 
уделяют, в частности, раз-
витию сельского хозяйства 
страны в  условиях эмбар-
го. Как санкции отразятся 
на АПК региона?

- Санкции  могут поспособ-
ствовать дальнейшему росту 
сельскохозяйственного про-
изводства, расширению ас-
сортимента и открыть доступ 
местному производителю в 
торговые сети. Задача на се-
годня - оперативно сконцен-
трироваться, найти материаль-
ные и человеческие ресурсы и 
включиться в работу по им-
портозамещению. Любой кри-
зис - это своеобразный шанс 
для развития, и его нужно по 
максимуму использовать. Да, 
конечно, некоторыми продук-
тами Самарская область не 
полностью себя обеспечивает, 
но дефицита при этом нет. 
Значительного уменьшения 
ассортимента продовольствия 
не прогнозируется. Место им-
портных товаров займет про-
дукция местных предприятий 
или производимая в соседних 
регионах, например, в Татар-
стане и  Башкортостане. У нас в 
губернии активно развивается 
фермерство, создаются новые 
сельхозпредприятия. Они вно-
сят заметный вклад в увели-
чение валового производства 
сельхозпродукции Самарской 
области, а также повышают 
соотношение собственной про-
дукции к  импорту.

- Регион полностью обе-
спечивает себя зерном и 
овощными культурами. А 
чего  не хватает местному 
рынку? 

- На потребительском рын-
ке Самарской области в нали-
чии имеется практически весь 
традиционный ассортимент 
мясо-молочной продукции. В 
настоящее время доля импор-
та сельскохозяйственной про-
дукции из зарубежных стран в 

Самарскую область невысока. 
Так, доля импорта фруктов со-
ставляет около 0,8%. По мясу, 
молоку и овощам доля импор-
та находится в диапазоне от 
0,05 до 0,5%. Необходимо от-
метить, что из общего ввоза в 
регион мяса и мясопродуктов 
основная доля приходится на 
мясо птицы - 40,5 %, свинины 
ввозится – 13,8 %, говядины 
– 12,9 %. Мы  незначительно 
зависим от поставок молочной 
продукции из  Литвы и других 
зарубежных стран, на долю ко-
торых суммарно приходится не 
более 7% от общего ввоза мо-
лочной продукции. Основной 
ввоз молока осуществляется 
из регионов ПФО. Страны-
поставщики говядины в Са-
марскую область – Казахстан, 
Бразилия, Уругвай. Ввоз кол-
басных и готовых мясных из-
делий из зарубежных стран 
крайне незначителен и за-
трагивает лишь интересы 
гурманов. В настоящее время 
на потребительском рынке 
Самарской области основные 
продукты питания первой не-
обходимости представлены в 
широком ассортименте и цено-
вом диапазоне, что позволяет 
удовлетворить потребности 
всех категорий граждан.

- Сейчас ситуацию болез-
ненно переживают люби-
тели заморских сыров и 
рыбы. Найдено ли реше-
ние для них? 

- Да, действительно большое 
волнение у жителей вызывает 
запрет на ввоз на территорию 
страны элитных сыров. Но это 
является наименее болезнен-
ным, так как их доля в общем 
объеме реализуемых сыров не 
превышает 4%, тем не менее и 
им уже найдена замена. Ведь 
производство твердых сыров 
типа «Пармезан» осуществля-
ется в Мордовии, Татарстане, 
Алтайском крае. Производ-
ство сыра типа «Фета» начато 
группой компаний «Невские 
сыры» в Вологодской области, 
«Моцарелла» уже произво-
дится в России в Московской, 
Брянской, Белгородской об-
ластях. Сыр «Маасдам» будет 
ввозится из Израиля. Россий-
ские  предприятия в состоянии 
обеспечить импортозамещение 
в сегменте так называемой со-
циально значимой рыбной про-

дукции из сельди, скумбрии, 
минтая и креветки.

- Чем вы замените в сво-
ем рационе продукцию, по-
павшую под санкции? 

- Как часто потребитель по-
купает французский или ита-
льянский сыр? Я лично за себя 
могу сказать - ни разу не брал. 
Предпочитаю Белебеевский  
или Ичалковский. Что каса-
ется красной рыбы - обойдем-
ся форелью и горбушей. Да и 
селедочку с нашей картошкой 
никто не отменял - вкусная 
классика на все времена.

ДИАЛОГ НАЛАЖЕН
- Ранее торговые сети не-
охотно работали с мест-
ными производителями, и 
региональную продукцию 
можно было приобрести в 
основном только на город-
ских ярмарках и рынках. 
Сегодня ситуация измени-
лась? 

- На сегодняшний день про-
блема сбыта продукции суще-
ствует не только у крупных и 
средних сельскохозяйственных 
и перерабатывающих орга-
низаций, но и у малых форм 
хозяйствования, особенно во 
взаимодействии с торговыми 
сетями. Дефицит финансовых 
ресурсов зачастую не позволя-
ет преодолеть существующие 
требования торговых сетей. 
Необходимо признать, что 
местные товаропроизводители 
зачастую сами не всегда могут 
соответствовать требованиям 
торговых сетей. В основном 
это имеет отношение к таким 

параметрам поставок продук-
ции, как строгое соблюдение 
ритмичности и периодично-
сти поставок, формирование 
необходимого объема товар-
ных партий продукции, со-
хранение стабильного каче-
ства продукции у всех партий 
товара, мелкая расфасовка, 
штрихкодирование. В настоя-

щее время осуществляется 
целый комплекс мероприя-
тий, направленных на реше-
ние вышеуказанных проблем. 
Предусмотрено оказание 
господдержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям и кооперативным органи-
зациям в размере от 25 до 50% 
понесенных затрат на строи-
тельство и реконструкцию, а 
также оснащение необходимым 
оборудованием овощекартофе-
лехранилищ, молокоприемных 
и скотоубойных пунктов, при-
обретение перерабатывающе-
го оборудования для пищевой 
промышленности, включая хо-
лодильное и упаковочное, что 
в среднесрочной перспективе, 
безусловно, будет способство-
вать повышению качества и 
конкурентоспособности произ-
водимых продуктов питания. 
Тем не менее уже сейчас диа-
лог между местным производи-
телем и ритейлерами налажен. 
Торговые сети уже заключили 
контракты на поставку шам-
пиньонов с ООО «Орикс», на 
картофель с  КФХ Цирулева, 
яблоки на прилавках сегодня 
тоже местные.

- Известно, что  каждый 
регион вносит свой вклад 
в обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
страны. Где мы в лидерах 
и готовы помочь соседним 
регионам?

- Сельхозтоваропроизводи-
тели области активно экспор-
тируют пшеницу, нут и подсол-
нечник, подсолнечное масло и 
семенной картофель не только 
в другие регионы Российской 

Федерации, 
но и в стра-
ны ближнего 
зарубежья . 
Но основной 
задачей ре-
г и о н а л ь н о -
го агропро-
мышленного 
к о м п л е к с а 

является обеспечение жителей 
губернии качественной и до-
ступной продукцией местного 
производства. У нас проблем 
с продуктами нет, и никакого 
дефицита мы не ожидаем.

- Кстати, ведутся ли пере-
говоры с соседними и отда-
ленными регионами Рос-
сии о сотрудничестве? 

- В целях бесперебойного 
обеспечения Самарской об-
ласти мясом и мясной про-
дукцией министерством рас-
сматривается возможность 
организации их поставок из 
Республики Казахстан. На ре-
гиональном уровне планиру-
ется проведение переговоров 
с казахстанской делегацией 
по вопросам экспорта казах-
станской продукции на тер-
риторию Самарской области. 
Мясоперерабатывающие пред-
приятия области сообщили о 
готовности принять участие в 
переговорах с потенциальны-
ми продавцами мяса из Респу-
блики Казахстан. В соответ-
ствии с Планом мероприятий 
по развитию сотрудничества 
между правительством Респу-
блики Беларусь и правитель-
ством Самарской области на 
2014-2017 годы предусматри-
вается возможность участия 
белорусских компаний в сфере 
пищевой промышленности, в 
частности, в организации про-
изводства овощных консервов 
и строительстве и комплек-
тации оборудованием скотоу-
бойных цехов на территории 
Самарской области.

- Появятся ли новые 
меры господдержки сель-
хозтоваропроизводителей, 
которые бы позволили 
ускорить импортозамеще-
ние? 

- По количеству оказывае-
мых мер господдержки Са-
марский регион занимает ли-
дирующие позиции по стране. 
На территории региона ока-
зывается более 70 мер государ-
ственной поддержки, которые 
позволяют охватить все сферы 
жизни и деятельности сельских 
жителей. О дополнительных 
мерах поддержки говорили не-
однократно президент страны 
Владимир Путин и губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. Вполне 
возможно, что санкции внесут 
свои корректировки в госпро-
граммы, направленные на 
развитие сельского хозяйства 
при формировании бюджета 
уже на следующий год. А если 
программы по импортозаме-
щению будут приняты, Самар-
ская область в стороне не оста-
нется. Мы будем участвовать 
во всех.

-В

Необходимо признать, что местные 
товаропроизводители зачастую 
сами не всегда могут 
соответствовать требованиям 
торговых сетей
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
Региональный банк полезен своей гибкостью - мы быстрее реагируем на запросы 
и способны предоставлять индивидуальные решения

ИНТЕРВЬЮ

«НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕД»  
в в е д е н и е м 
санкций мно-
гие эксперты 
заговорили о 
возможности 
расцвета сель-

ского хозяйства страны. 
Для наших сельхозпроиз-
водителей это реальный 
шанс заявить о себе. Сель-
ское хозяйство и так под-
держивает государство, а 
тут еще и санкции. Как вы 
считаете, какое будущее у 
самарских фермеров?

- За последние 25 лет сель-
ское хозяйство в России сдела-
ло несколько больших шагов. 
От этапа полного развала Со-
ветского Союза и системы до 
этапа построения новой систе-
мы. 

В России по-прежнему про-
цент людей, занятых в сель-
ском хозяйстве, очень высок. В 
США в сельском хозяйстве за-
нято менее 3% трудоспособного 
населения. У нас этот показа-
тель - на уровне 9%, что гово-
рит о специфике России в силу 
больших территорий. Внутри 
страны сегодня есть опреде-
ленная тенденция в миграции. 
В основном люди переезжают 
из сел в города и зачастую 
уезжают лучшие, потому что 
не смогли найти себе места на 
селе. Это накладывает на го-
сударство и на предпринима-
телей некую ответственность. 
На мой взгляд, необходимо 
воспитать молодежь в селах, 
дать условия и обучить, чтобы 
у них не возникало желания 
уезжать из села. 

К счастью, Приволжский 
федеральный округ входит в 
список 6 регионов, где чис-
ленность населения растет, 
причем - не только в городах, 
но и на селе. Например, Ки-
нель-Черкассы с населением в 
19 тыс. человек является са-
мым большим селом в стране. 
Губернатор Самарской обла-
сти уделяет большое внима-
ние сельскому хозяйству, и 
в этом плане наша губерния 
имеет хорошие позиции.

Сельское хозяйство в Рос-
сии - это высокорискованный 
бизнес, поэтому государство 

его поддерживает. Впрочем, 
надеяться только на государ-
ство также не стоит. В новой 
системе сельского хозяйства, 
которая была построена после 
развала СССР, есть одна важ-
ная особенность: большую роль 
здесь играет частный бизнес. 
Это приводит к тому, что в про-
изводство внедряются новые 
технологии, меняются бизнес-
схемы и т.д. У нас есть один 
клиент из Самарской области, 
который внедряет в свое про-
изводство самое современное 
оборудование и технологии. 
Например, благодаря покупке 
австралийской посевной тех-
ники ему удалось существенно 
улучшить экономику посевов. 
Если ранее на 1 га посевной 
требовалось 300 кг пшеницы, 
то теперь всего лишь 67 кг. 
Представляете, как при этом 
снижается себестоимость! 

Поэтому те, кто не смог при-
способиться к рынку, уходят 
с него. Из 10 тыс. фермеров 
«средними» становятся в луч-
шем случае тысяча, а круп-
ными - десятки. Так и должно 
быть, иначе вектора движения 
вперед не будет. Но при этом 
должно оставаться желание ор-
ганизовывать бизнес на селе у 
новых десяти тысяч фермеров. 

- Как на развитии сель-
ского хозяйства скажется 
введение санкций?

- Если санкции продлятся 
короткое время, то никак не 
скажется. Если длительное, 
то они приведут к формирова-
нию большей независимости 
от импорта. Но я считаю, что 
если санкции отменят, то нам 
все равно нужно будет разви-
вать это направление.

Сегодня российский произ-
водитель получил возможность 
заявить о себе. Мы можем и 
должны заместить импорт 
продуктов питания из-за ру-
бежа, ведь от этого зависит не 
только цена на продукты, но 
и национальная продовольс-
твенная безопасность страны. 
Санкции дали нам дополни-
тельную возможность еще раз 
задуматься о том, что все мы 
на земле конкуренты. США, 
Европа, Китай, Россия. И ис-
тина заключается в поиске 
компромисса.

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
ПОЛЕЗЕН СВОЕЙ ГИБКОСТЬЮ»
- Государство поддержива-
ет производителей. И сегод-
ня во всех регионах России 
работает крупный госбанк, 
созданный специально 
для поддержки сельского 
хозяйства. Чем фермерам 
может быть интересен ре-
гиональный банк?

- Государство всегда под-
держивает государственные 
банки ликвидностью, капита-
лом, выделяя дополнительные 
деньги для них, поэтому у них 
есть больше возможностей кре-
дитовать высокорискованные 
проекты в сельском хозяйстве. 
В этом сегменте невозвраты и 
убытки им компенсирует госу-
дарство. К примеру, в прошлом 
году государство докапитали-
зировало «Россельхозбанк» на 
30 млрд рублей, чтобы ком-
пенсировать его убытки от 
кредитования сельского хозяй-
ства. И в этом году собираются 
сделать это снова. А что такое 
30 млрд? Это, на секундочку, 
на 50% больше, чем все чистые 
активы ФиаБанка.

Поэтому мы не можем вести 
себя в сельском хозяйстве так 
же, как и госбанки. В основном 
наши клиенты - это средние и 
крупные производители, кото-
рые уже крепко стоят на ногах. 
Их кредитует сразу несколь-
ко банков, в том числе и мы. 
Региональный банк в таких 
случаях полезен своей гибкос-
тью - мы быстрее реагируем 
на запросы и способны предо-
ставлять индивидуальные ре-
шения. Госбанки в силу своего 
размера такого позволить себе 
не могут. 

На долю сельхозпроизво-
дителей в ФиаБанке сегодня 
приходится около 12% от кре-
дитного портфеля юридичес-

ких лиц. Это примерно 1,2-1,3 
млрд рублей.

В то же время у нас есть мно-
го клиентов из области пище-
вой переработки. Кредитуя их, 
мы, безусловно, поддерживаем 
и сельхозпроизводителей.

- В октябре банки нача-
ли повышать ставки по 
вкладам и кредитам…

- И будут повышать дальше. 
Это рыночный механизм - до-
ступ к международным рын-
кам ликвидности закрылся, и 
банки начинают искать деньги 
внутри страны.

«РУБЛЕВАЯ МАССА БУДЕТ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В СТРАНУ»
- Как на экономику повли-
яло повышение стоимости 
евро и доллара?

- Тут двоякая ситуация. С од-
ной стороны, конечно, цены на 
продукты будут расти, потому 
что в пищевой промышленнос-
ти мы по-прежнему использу-
ем много импортного сырья. 
С другой стороны, рост курса 
валют защищает нас от из-
лишнего импорта продукции 
из-за рубежа. Для сырьеви-

ков, крупных 
добывающих 
компаний это 
выгодно. Они 
несут затраты 
в рублях, а вы-
ручку получа-
ют в валюте. 
И налоги они 
платят боль-
ше всех, так 

что рублевая масса в конечном 
итоге будет возвращаться в 
страну.

- В последнее время силь-
но подешевела нефть. По-
чему и как это сказывает-
ся на экономике?

- Снижение цены на нефть 
- это, прежде всего, политичес-
кое решение. ОПЕК за 3 меся-
ца ни разу не собирался, чтобы 
принять решение о снижении 
добычи. С точки зрения рын-
ка это было необходимо - тем-
пы роста потребления нефти 
падают, и, чтобы удержать 
цены, нужно снизить объемы 
предложения. Европа и США 
давно идут по пути снижения 
зависимости от сырья. Напри-

мер, недавно Volkswagen впер-
вые представил автомобиль 
гибрид с расходом топлива 
1,6 л на 100 км!

Но численность населения в 
мире постоянно растет, а значит, 
потребление энергоносителей 
все же постепенно увеличива-
ется, может быть, уже и не теми 
темпами. Экономика Китая в 
годовом выражении выросла 
на 7,3% при плане в 7,2% - это 
тоже говорит о продолжающем-
ся спросе на энергоносители.

Не стоит забывать, что на раз-
ных месторождениях сланцевой 
нефти США себестоимость тоже 
разная от 50 до 89$ долларов 
за баррель. Поэтому слишком 
низкая цена на нефть им тоже 
невыгодна и в целом не оправ-
дана. Казалось бы, самое вре-
мя сокращать добычу нефти, 
чтобы сократить предложение 
и удержать цены, но этого не 
делается. Поэтому я считаю, что 
снижение цены на нефть - это 
искусственный процесс. Ви-
димо, кому-то это надо в своих 
политических целях. Насколько 
это долго может продолжаться, 
предсказать невозможно.

«ВМЕСТЕ МОЖНО 
ЭФФЕКТИВНЕЕ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ»  
- В 2013 году в регионе по 
инициативе областных 
властей был создан регио-
нальный банковский союз. 
Как оцените его работу?

- Конечно, все банки конку-
рируют между собой, но у нас 
есть и общие проблемы. Несо-
вершенство законодательства, 
недостаточно отстроенная су-
дебная и правоохранительная 
система и т.д. Совместными 
усилиями мы можем продви-
гать определенные инициати-
вы, благодаря которым банков-
ская система будет работать 
с лучшей эффективностью, 
а значит, и большей пользой 
для народа. Мы с коллегами 
регулярно собираемся, обсуж-
даем актуальные проблемы. И 
я считаю, что такое сотрудни-
чество очень важно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ФИАБАНКА МАКСИМ МОРОЗОВ В ИНТЕРВЬЮ 
ПРОЕКТУ «АПК И ПИЩЕПРОМ» РАССКАЗАЛ 
О СВОЕМ ВИДЕНИИ РЫНКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СТРАНЕ, О САНКЦИЯХ И УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ 
БАНКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Российский производитель 
получил возможность 
укрепить позиции»

Мы можем и должны заместить 
импорт продуктов питания из-
за рубежа, ведь от этого зависит 
не только цена на продукты, 
но и национальная 
продовольственная 
безопасность страны

-С

Ф
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О

РА

АНТОН УТЕХИН

ЗАО «ФИА-БАНК». Генеральная лицензия Банка 
России № 2542 от 06.11.2003 г.

На правах рекламы



7ÀÏÊ&Ïèùåïðîì
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 4

АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
В Самарской области активно развиваются проекты, 
развивающие агропромышленный комплекс

ПРОЕКТ НОВОСТИ

СИНКО НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТЬ ЗЕРНОХРАНЕНИЯ. 
Самарская область. Элеваторно-мельничный комплекс 
ЖИТО, расположенный в Ставропольском районе Самарской 
области, вошел в состав группы компаний СИНКО, став пятым 
предприятием агропромышленного холдинга по хранению и 
переработке зерновых и масленичных культур. В настоящее 
время в элеваторно-мельничный пул СИНКО уже входят такие 
предприятия губернии, как Безенчукское ХПП (Безенчукский 
район), Подбельское ХПП (Похвистневский район), Толкайский 
элеватор и завод «Мукомол» (Кинель-Черкасский район). 
С присоединением нового комплекса совокупная мощность 
единовременного хранения ГК СИНКО превысила 260 000 тонн. 
Предприятие ЖИТО ведет приемку, сушку, очистку, сортировку 
и хранение зерновых и масленичных культур; формирует партии 
зерна заданного объема и с заданными показателями качества, 
в том числе и резервных партий для нужд трейдеров. Отгрузка 
производится как железнодорожным транспортом 
(1000 т/сутки), автомобильным транспортом (3500 т/сутки), 
так и водным транспортом (4000 т/сутки).

В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОМ РАЙОНЕ СТРОИТСЯ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД. Самарская область. В губернии реализуются проекты, 
развивающие аграрно-промышленный комплекс.  В рамках 
проекта по созданию птицефабрики в Сергиевском районе в 
соседнем Кинель-Черкасском районе начато строительство 
нового комбикормового завода. По информации регионального 
Минсельхоза, в состав предприятия войдет элеватор на 
70 тонн. Мощность производства составит около 30 тонн 
гранулированного комбикорма в час. Завод должен быть готов 
к третьему кварталу 2015 года. На заводе будут использоваться 
самые современные технологии: система высокоточного 
дозирования, дублированная система гранулирования и 
энергоэффективная технология дробления. Планируется, что его 
открытие позволит создать в селе Кабановка более 
200 рабочих мест. Проект реализуется «Корпорацией развития 
Самарской области», строительство завода ведет компания 
«Европейские биологические технологии». Стоимость проекта 
составляет около 1,3 млрд руб., из которых уже вложено 
около 780 млн. 25% от общего объема инвестиций составляют 
деньги бюджета Самарской области, остальные предоставлены 
Внешэкономбанком.   

В БОЛЬШЕГЛУШИЦКОМ РАЙОНЕ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. Самарская область.
Самарские аграрии области стали уделять больше 
внимания качеству собираемого зерна, о необходимости 
чего неоднократно говорили региональные власти. В 
сентябре на сельскохозяйственном предприятии «Россия» 
Большеглушицкого района ввели в эксплуатацию новый 
зерноочистительный комплекс. На месте старого, давно 
вышедшего из строя зерноочистительного агрегата ЗАВ 
приобретено и установлено современное оборудование. Новая 
установка, также предназначенная для механизированной 
очистки вороха зерновых культур, позволит предприятию не 
только повысить качество производимого зерна, но и сократить 
расходы по оплате услуг по подработке зерна на хлебоприемном 
предприятии. Руководитель райсельхозуправления Николай 
Бобошко отметил, что запуск еще одного такого комплекса 
сократит расходы хозяйств при подготовке зерна нового 
урожая к хранению. К тому же это показательный пример 
рационального использования имеющегося оборудования. 
Сегодня в районе уже работают более мощные зерносушильные 
комплексы, расположенные в ООО «Степные просторы», 
«Степные зори» и ООО «КХ Волгарь».

В ОБЛАСТИ ДОСТРАИВАЮТ ЦЕХ ПО УБОЮ СКОТА. Самарская 
область. 23 октября 2014 года специалисты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
ознакомились с ходом монтажных работ по установке 
технологического оборудования убойного цеха ООО «Эльмир» 
Большеглушицкого района. Планируется, что итоговая мощность 
цеха после его полного введения в эксплуатацию составит 
5 тыс. тонн в год. «Активное развитие мясного скотоводства 
в области ведет к необходимости расширения первичной 
переработки, создания современных убойных пунктов, 
- поясняют в ведомстве. - Поэтому в Самарском регионе 
утвержден порядок предоставления в 2014-2016 годах 
субсидий на возмещение части расходов на создание цехов 
(пунктов) по убою сельскохозяйственных животных. Субсидии 
предоставляются за счет средств областного бюджета в 
размере 50% от стоимости приобретенного оборудования, но не 
более 10 млн рублей на одного получателя субсидии». На юге 
Самарской области это первый «пилотный» проект в рамках 
программы. «Сейчас мы заканчиваем проводить инженерные 
сети и приступаем к отделке и установке оборудования. Новый 
убойных цех позволит принимать скот со всего юга области. 
Подсобные хозяйства и КФХ уже хотят наращивать поголовье 
скота, ведь мы будем не только заниматься убоем, но и покупать 
скот для переработки в цеху. Также тут будет происходить 
копчение и фасовка мяса для ресторанов и мясокомбинатов», - 
рассказал директор ООО «Эльмир» Ровшан Гусейнов.

НА МЕЛИОРАЦИЮ  ДОБАВЯТ ДЕНЕГ. Самарская область. 
32,5 млн рублей получит Самарская область из федерального 
бюджета до конца этого года на развитие мелиорации. Как 
сообщил региональный Минсельхоз, средства выделены 
по федеральной программе «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.». Они 
будут направлены сельхозкомпаниям на компенсацию затрат 
на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. 
Общий объем средств областного и федерального бюджетов, 
выделенных на эти цели, - более 147 млн рублей.

Агробизнес 
развивается по-новому

Строительство комплекса на-
чалось весной прошлого года, 
объем инвестиций в проект 
составляет почти миллиард 
рублей. Реализация проекта 
проходила при активной под-
держке правительства регио-
на. В рамках первой очереди 
на предприятии были запу-
щены коровник на 560 коров, 
доильный зал, родильное от-
деление и сенохранилище. В 
июне на ферму прибыли 462 
головы нетелей голштинской 
породы. В июле - состоялось 
его торжественное открытие. 
Глава региона Николай Мер-

кушкин, лично посетивший 
новую ферму, не только высо-
ко оценил проект, но и дал не-
сколько советов, призванных 
улучшить эту работу нового 
комплекса. Он  критически 
оценил используемую техноло-
гию заготовки кормов и отме-
тил, что серьезные инвестиции 
требуют от сельчан бережного 
и грамотного обращения с по-
головьем скота.

Как рассказал генераль-
ный директор ООО «УК 
«Электрозит-Самара» Андрей 
Половинкин, сейчас разви-
тие проекта продолжается. 

«Вторая партия коров при-
дет на ферму уже в ноябре, - 
пояснил Половинкин. - До пол-
ной мощности в 1000 голов мы 
планируем ее довести уже к 1 
января. Уже заключен договор 
с Danone на поставку молока. 
Сотрудничество с этой компа-
нией нам очень интересно - их 
передовой опыт в плане рабо-
ты, организации кормления 
помогает довести молоко до 
высшей категории качества. 
На проектную мощность но-
вый комплекс должен выйти в 
июне следующего года».

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

Летом этого года состоялось 
торжественное открытие 
первой очереди нового 
животноводческого 
комплекса «УК 
«Электрощит-Самара» 
в с. Богдановка Кинельского 
района. Церемонию 
открытия нового комплекса 
посетил губернатор 
Самарской области 
Николай Меркушкин.
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НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- За полтора года на селе создано новое сельско-
хозяйственное производство. Здесь используются 
современные технологии, которые позволят полу-
чать качественную продукцию в большом объе-
ме. Все делается основательно и по современным 
проектам. Думаю, через год-полтора это хозяй-
ство будет примером для других товаропроизво-
дителей. Хотя персоналу еще предстоит многому 
научиться, чтобы потенциал коров, привезенных 
из-за океана, был использован в полной мере. 
Нужно совершенствовать технологии кормления, 
отслеживать состояние животных в специальных 
лабораториях. Также полезно будет привлечь для 
консультации голландских специалистов.
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
Введенные ограничительные меры фактически дали преференции 
для развития наших аграрных компаний

ВЫСТАВКА

«Золотая осень» поставила 
аграриям новые цели

По итогам 
выставки 
региональные 
предприятия 
завоевали 
20 наград
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В 2014 году 
Самарская 
губерния 
получила 
Гран-при 
выставки 
«Золотая осень»

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
 М

И
Н

СЕ
Л

ЬХ
О

ЗО
М

Ведущие 
предприятия 

Самарской 
области 

представили 
на выставке 

свою продукцию Ф
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Делегацию 
Самарской 

области 
на выставке 

«Золотая осень» 
возглавлял 

министр 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Виктор Альтергот
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КРУПНЕЙШИЙ 
АГРОФОРУМ СТРАНЫ 
Главная агропромышленная 
выставка России «Золотая 
осень-2014» традиционно про-
шла с большим размахом. В 
масштабном форуме приняли 
участие более 2500 фермеров 
и представителей агрохолдин-
гов, предприятий пищевой 
промышленности и спецтех-
ники из 63 регионов страны и 
24 зарубежных стран.

В этом году сквозной те-
мой, объединившей гостей и 
участников выставки, стало 
импортозамещение. Именно 
такую задачу отечественным 
производителям и властям ре-
гионов озвучил председатель 
правительства РФ Дмитрий 

Медведев. «Сельское хозяй-
ство - одна из ключевых сфер 
нашей экономики, поэтому 
ваши заслуги для нас осо-
бенно важны, - отметил пре-
мьер в своей речи на откры-
тии выставки. - Но оценивает 
их не только государство, но 
и люди, которые приходят в 
магазины за покупками и все 
чаще выбирают отечествен-
ную продукцию. Введенные 
ограничительные меры, всем 
известные, хотя и были вы-
нужденными, но, тем не ме-
нее, фактически дали префе-
ренции для развития наших 
аграрных компаний. И хотел 
бы всех вас заверить, что 
курс на импортозамещение 
по продовольствию - это не 
сиюминутный порыв, а чет-
кая и стратегическая позиция 
государства».

Дмитрий Медведев рас-
сказал также, что в октябре 
он подписал распоряжение 
правительства об утвержде-
нии «дорожной карты», в ко-
торой определены меры по 
содействию импортозамеще-
нию в сельском хозяйстве. В 
дальнейшем правительство 

планирует внести измене-
ния в Государственную про-
грамму развития сельского 
хозяйства, которые предусма-
тривают не только опреде-
ление новых приоритетных 
отраслей развития аграрно-
промышленного комплекса в 
условиях замещения импор-
та, но и увеличение финанси-
рования.

БОЛЕЕ 20 НАГРАД 
Делегация Самарской обла-
сти, которую традиционно 
возглавлял министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Виктор Альтергот, еще раз 
доказала: региону есть чем 
гордиться. Наша экспозиция 
в этом году была представ-
лена коллективным стендом 
ведущих организаций агро-
промышленного комплекса и 
инвестиционными проектами 
региона. В числе участников 
были и аграрии, и живот-
новоды, и переработчики, и 
представители профильных 
учебных заведений. Это ГУП 
СО «Самарский центр разви-
тия животноводства «Велес», 

ООО «Радна», ООО «Фабрика 
качества», ГБУ СО НИИ «Жи-
гулевские сады», ГБОУ ВПО 
«Самарская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия», ООО СХП «Неприк», 
некоммерческая организация 
«Ассоциация производителей 
КРС голштинской породы», 
ЗАО «Нива» Ставропольско-
го района, ЗАО «Евротехни-
ка», ООО «Самарский питом-
ник», ГБОУ СПО «Усольский 
сельскохозяйственный тех-
никум», ГБОУ СПО «Кинель-
Черкасский сельскохозяй-
ственный техникум», ООО 
«АгроЭлит», ООО «Шигоны 
Агро» и др.

Директор департамента 
растениеводства и химиза-
ции растений Минсельхоза 
России Петр Чекмарев, по-
сетивший самарский стенд во 
время работы экспозиции, от-
метил успехи нашего региона. 
«Самарская область с каж-
дым годом все лучше и лучше 
выглядит, - подчеркнул он, 
- повышается урожайность 
сельскохозяйственных куль-
тур, увеличивается валовое 
производство. Это, конечно, 
очень радует. Хорошая куль-
тура земледелия, новые сорта 
внедряются, больше мине-
ральных удобрений вносится. 

Я думаю, что еще больших ре-
зультатов Самарская область 
достигнет в 2015-м и далее. 
Она выходит в лидеры стра-
ны».

Продукция самарских про-
изводителей сегодня может 
соперничать с импортной. 
Как результат - региональные 
предприятия получили на «Зо-
лотой осени» 20 наград: 7 зо-
лотых медалей, 8 серебряных 
и две бронзовых. В «копилке» 
Самарской области также по-
беда в журналистском кон-
курсе и присуждение имен-
ной стипендии. Ну а высшей 
наградой по итогам выставки 
стало присуждение прави-
тельству Самарской области 
Гран-при. Наши специалисты 
провели встречи с ООО «Цен-
тральное объединение сель-
ских строителей» по вопросам 
сотрудничества в целях созда-
ния условий для устойчивого 
развития сельских террито-
рий, а также с представителя-
ми «Союза садоводов России», 
специалистами банковских 
структур и представителями 
аграрного сектора субъектов 
Российской Федерации и за-
рубежных стран (Ирландии, 
Армении, Сербии, Аргенти-
ны, Венгрии).

САМАРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ СОПЕРНИЧАТЬ 
С ИМПОРТНОЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» 20 НАГРАД

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

Делегация Самарской 
области приняла участие 
в XVI выставке «Золотая 
осень», которая прошла 
в Москве 8-11 октября. 
На крупнейшем агрофоруме 
страны были обозначены 
новые задачи, которые 
стоят сегодня перед 
российскими аграриями.
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
Сырье на предприятие поставляют сельхозпроизводители Самарской области, 
что особенно актуально сейчас

ОЛЬГА ПОПОВА

Слова «Фон Бекон» уже 
стали для самарцев 
символом безупречного 
качества. Не случайно 
продукция под этой 
торговой маркой ежегодно 
завоевывает все новые 
награды. А вскоре 
ООО «Бекон» - 
производитель этих мясных 
деликатесов - порадует 
всех жителей губернии 
вкусными новинками.

ПОБЕДЫ КАЧЕСТВА 
2014 год принес самарскому 
производителю колбас - ООО 
«Бекон» - сразу несколько круп-
ных побед. В сентябре его «кол-
баски для жарки куриные с сы-
ром», «язык в шпике», «мясной 
орех» (3 вида продукции) были 
отмечены сразу тремя золоты-
ми медалями XVI Поволжской 
агропромышленной выставки. 
Месяц спустя на ведущей рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в 
Москве серебряную медаль по-
лучила колбаса «Московская». 
А генеральный директор ООО 
«Бекон» Алексей Никитин 
был признан «Лучшим пред-
принимателем года» по итогам 
конкурса «Производство про-
дукции промышленного назна-
чения или товаров народного 
потребления, продовольствен-
ных товаров - 2014». В этом же 
году он был награжден орденом 
«Золотой Меркурий».

 Секрет успеха ООО «Беко-
на» прост: предприятие уделя-
ет особое внимание качеству 
выпускаемой продукции. Вели-
колепный вкус колбас достига-
ется использованием лучшего 
сырья и применением самых 
современных технологий.

ЗАЛОГ УСПЕХА - МЯСО 
ОТ САМАРСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ООО «Бекон» работает на ох-
лажденном сырье и использует 
в производстве колбасных изде-
лий только мясо с собственной 

бойни. Сырье на предприятие 
поставляют сельхозпроизводи-
тели Самарской области, что 
особенно актуально сейчас, 
когда остро встал вопрос про-
довольственной безопасности. 
Вода в производстве использу-
ется только очищенная, из собс-
твенной скважины. На пред-
приятии установлено новейшее 
оборудование крупнейших не-
мецких и французских фирм: 
Kerres, Zeydelmann, Lima.

 В приобретении нового обору-
дования помощь предприятию 
оказало правительство Самар-
ской области. В 2013 году ООО 
«Бекон» выиграл конкурс на 
получении субсидии из бюдже-
та на модернизацию производ-
ства. Это позволило приобре-
сти коптильную камеру Kerrez 
и сепаратор Lima. В 2014 году 
по той же программе удалось 
приобрести вакуумный куттер 
Zeydelmann К-124-Н. Благода-
ря новому оборудованию повы-
силось качество выпускаемой 
продукции, увеличились сроки 
реализации, уменьшилась по-
ристость сосисок и колбас.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Впрочем, время почивать на 
лаврах для ООО «Бекон» еще не 

пришло. «Звание лидера рынка 
надо постоянно подтверждать», 
- считают на предприятии. Так 
что в скором времени покупа-
тели смогут приобрести вкус-
ные новинки: ветчину куриную 
из мяса бедра и филе курицы, 
кровяную колбасу, мясо «Крам-
боль», деликатесную группу 
из мяса свинины. Также пред-
приятие планирует расширить 
производство полуфабрикатов.

«Весь наш трудовой коллек-
тив благодарен губернатору 
Самарской области Николаю 
Меркушкину, министру 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Виктору Альтерготу, ми-
нистру экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексан-
дру Кобенко, главе адми-
нистрации муниципального 
района Волжский Алексан-
дру Баландину за оказан-
ную помощь в развитии наше-
го предприятия, содействии в 
модернизации оборудования, 
что способствует повышению 
качества выпускаемой про-
дукции», - говорит генераль-
ный директор предприятия 
Алексей Никитин.

На правах рекламы

«Фон Бекон»: выбираем 
лучшую колбасу

ООО «Бекон»  работает на охлажденном сырье 
и использует только мясо с собственной бойни
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Ðàñòåíèåâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Аграрии региона 
бьют все рекорды
РАСТЕНИЕВОДЫ ПРИСЛУШАЛИСЬ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ГЛАВЫ РЕГИОНА, И РЕЗУЛЬТАТ 
НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ЖДАТЬ. ПО ИТОГАМ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ ЭТОГО ГОДА 
В ГУБЕРНИИ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА

А
РХ

И
В 

«В
К

»

Успехи самарских сельхоз-
производителей отметил и гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. «Сам 
факт сбора такого урожая о 
многом говорит, - отметил он в 
ходе интервью пяти ведущим 
региональным телекомпаниям, 
состоявшегося 16 сентября. - В 
округе у нас - самый высокий 
процент прироста урожайности 
зерна к уровню прошлого года. 
Этих показателей удалось до-
стичь благодаря трехлетней ра-
боте, начало которой было по-
ложено еще до меня. Сельское 
хозяйство - очень серьезная 
тема, и в этом году, если гово-
рить о 12 последних годах, мы 
получили беспрецедентный уро-
жай зерна - более 2 миллионов 
тонн. Я думаю, мы и дальше бу-
дем наращивать эти объемы».

Но вырастить и собрать уро-
жай - это полдела. Его необхо-
димо еще реализовать, и жела-
тельно - по выгодной цене. По 
данным областного Минсельхо-

за, с продажей зерна у наших 
аграриев проблем тоже не воз-
никает, а уровень закупочных 
цен позволяет говорить о непло-
хой рентабельности их работы. 
Кстати, по официальным дан-
ным, только за 6 месяцев 2014 
года из губернии экспортирова-
но на 50 тыс. тонн зерна боль-
ше, чем за весь прошлый год.

Улучшили показатели и ово-
щеводы. На минувшей неделе в 
области была завершена убор-
ка картофеля: собрано свыше 
177 тыс. тонн  при средней уро-
жайности около 300 ц/га. Для 
сравнения, в прошлом году с 
самарских полей собрали на 10 
тыс. тонн меньше картошки при 
урожайности 279 ц/га. Одним 
словом, растениеводы губернии 
бьют рекорды.

Но и сейчас отдыхать агра-
риям некогда: только собрав 
зерно, они закладывают основу 

под урожай 2015 года. Как и в 
прошлом году, они посеяли ози-
мые на площади более 400 тыс. 
гектаров. Но природа уже пре-
поднесла растениеводам непри-
ятный «сюрприз» в виде снега и 
заморозков в середине октября. 
А семенам для интенсивного ро-
ста и развития требовалась еще 
пара недель с температурой не 
ниже нуля...

Впрочем, специалисты счи-
тают, что пока говорить о мас-
штабных потерях и серьезной 
корректировке прогнозных 
планов на урожай 2015 года 
преждевременно. После май-
ской жары тоже были опасения, 
что погибнет треть всех яровых 
культур. Но благодаря актив-
ному внесению минеральных 
удобрений, о необходимости ко-
торого неоднократно говорил 
губернатор, потери удалось ми-
нимизировать.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Аграрии региона подводят 
итоги уборочной кампании 
2014 года. В этом году 
они работали более чем 
успешно: впервые за 12 лет 
собрано более 2 млн т зерна, 
а урожайность превысила 
21 ц/га.

Ìû âîøëè â ïÿòåðêó 
ïî ïîêàçàòåëþ âàëîâûõ ñáîðîâ 
çåðíà â ÏÔÎ

СЕРГЕЙ ЕРШОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ:
- В этом году с полей губернии впервые за 12 
лет собрали 2,1 млн т зерна. Мы вошли в лиди-

рующую пятерку по показателю валовых сборов зерна в ПФО, и 
у нас самый большой прирост урожайности к уровню прошлого 
года. Чтобы добиться таких результатов, был выполнен целый 
комплекс работ, в том числе на 80% обновился парк сельскохо-
зяйственной техники. Губернатор неоднократно подчеркивал, 
что необходимо внедрять современные технологии и увеличивать 
применение минеральных удобрений. В этом году в среднем на 
каждый гектар вносилось около 30 кг удобрений в действующем 
веществе, а некоторые хозяйства вносили и по 100 кг на гектар. 
Немаловажно, что из всех высеянных семян 14% составили элит-
ные сорта.  Растениеводческие сельхозпредприятия, которые не 
сократили площади под зерновые культуры и достигли высоких 
показателей урожайности, могут рассчитывать на поддержку в 
размере 800 руб. на гектар.

Öåíû íà çåðíî ÷óòü âûøå, 
÷åì â ïðîøëîì ãîäó

НИКОЛАЙ ЗОЛОТОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СТЕПНЫЕ ПРОСТОРЫ» 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА:
- Мы в этом году собрали около 6 тыс. тонн зер-
на при урожайности 30,5 центнера с гектара. 
Старались применять больше удобрений - 30 
килограммов в действующем веществе на гек-
тар. Цены на зерно в этом году чуть выше, чем 

в прошлом. Часть своего урожая уже продали - ведь были нуж-
ны средства, чтобы закупить семена и провести сев озимых. На-
чальная цена была около 6 тыс. рублей за пшеницу 3 класса.

Что касается погоды, то она никак не скажется на состоянии 
озимых. При сегодняшней температуре 4-8 градусов ниже нуля 
им ничего не угрожает, они же зимуют при еще более низких 
температурах.

Ãîòîâû ïîêàçàòü è ëó÷øèå 
ðåçóëüòàòû, åñëè âëàñòè íàì 
ïîñòàâÿò òàêóþ çàäà÷ó

МИХАИЛ ШЕВЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- В прошлом году урожайность была меньше, и 
валовой сбор составил 109,8 тысячи тонн, это 
был второй результат после Кошкинского райо-
на. В этом году мы собрали 150 тыс. тонн. Ко-

нечно, могли бы и больше получить, но подвела весенняя жара. 
Средняя урожайность по району - 26,3 центнера с гектара. По 
картофелю получаем 320 центнеров, а по некоторым овощным 
культурам - 600-800 центнеров с гектара.

Мы готовы показать и лучшие результаты, если власти нам 
поставят такую задачу. Ставропольский район был образован 
в том числе для того, чтобы обеспечивать продовольствием То-
льятти и Жигулевск. И мы всегда справлялись с этой задачей. 
Сейчас с городами связь не такая тесная, как прежде. Но, воз-
можно, из-за санкций объемы поставок местной продукции в 
сети увеличатся.

Ïîÿâèëàñü ñèëüíàÿ ìîòèâàöèÿ, 
òåïåðü õî÷åòñÿ ðàáîòàòü åùå ëó÷øå

ВЛАДИМИР ИГОНИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАО «БОБРОВСКОЕ» 
КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Главное, что я отмечаю для себя сегодня, - это 
то, что мышление сельских тружеников изме-
нилось. Когда Николай Меркушкин два года 
назад впервые озвучил, что нужно получать по 
50 ц/га, все восприняли это как что-то невероят-

ное, а сегодня это стало реальностью. В прошлом году такой ре-
зультат дали отдельные поля с элитными семенами, а уже в этом 
- каждый гектар. На отдельных участках собираем по 70-80 ц/
га. Таких результатов в Кинельском районе не было 85 лет. Как 
мы ни старались, получали столько же, сколько и непродуктив-
ные хозяйства. А сегодня перед нами ставят высокую планку, 
и, благодаря новой системе погектарной поддержки, появилась 
сильная мотивация. Теперь хочется работать еще лучше.

Урожай зерновых культур в Самарской области
за  пять лет

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

489,2 ТЫС. ТОНН 

1,2 МЛН ТОНН 

1,1 МЛН ТОНН 

1,7 МЛН ТОНН 

2,1 МЛН ТОНН 2014 год

ИСТОЧ

11,1
Ц/ГА

14,4
Ц/ГА

12,9
Ц/ГА

17,3
Ц/ГА

20,8
Ц/ГА

В 3 квартале 2014 года аграрии 
региона подводили итоги лет-
него сезона. В ТОП-20 рейтин-
га цитируемости вышли губер-
натор Николай Меркушкин, 
лично курирующий этот воп-
рос, руководители профильных 
министерств и главы отличив-
шихся районов. 

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Индекс. «Волга Ньюс». Растениеводство . Популярность. ТОП-20

1 Меркушкин Николай .......................5 745 1 228
2 Альтергот Виктор ........................... 4 559 -812
3 Ершов Сергей .................................2 775 73
4 Милюткин Владимир ..................... 2 356 1 589
5 Савенков Николай ......................... 2 045 2 045
6 Ятманкин Валерий ..........................1 678 1 678
7 Абашин Николай ............................1 466 1 466
8 Рябов Юрий ...................................1 466 1 466
9 Мнацаканян Эдуард ........................1 246 1 246
10 Григоревский Юрий .......................... 931 747
11 Федоров Николай .............................873 -4 858
12 Богомолов Евгений ...........................869 308
13 Неустроев Алексей ........................... 764 272
14 Димитриев Виктор ............................694 436
15 Цирулев Евгений ..............................642 -488
16 Петров Александр .............................608 476
17 Осокин Иван ..................................... 587 587
18 Сомов Николай ................................. 547 547
19 Путин Владимир ...............................393 393
20 Шевченко Сергей .............................. 379 379

1 Министерство сельского хозяйства СО .......................16 845 -2 770
2 СИНКО ........................................................................3 092 2 995
3 Россельхозбанк ...........................................................2 694 1 416
4 СГСХА .........................................................................2 611 1 945
5 Био-Тон .......................................................................2 608 328
6 Правительство Самарской области ...............................1 951 163
7 Самарамелиоводхоз ....................................................1 770 -685
8 Министерство сельского хозяйства РФ ........................1 314 -4 967
9 Василина .....................................................................1 069 1 069
10 Губернская дума ............................................................ 888 -244
11 НИИСХ им. Тулайкина .................................................... 762 596
12 НАПКО ...........................................................................761 -713
13 МП Ярмарки Самары ..................................................... 749 749
14 Скорпион ...................................................................... 687 178
15 Кошкинский элеватор .................................................... 683 683
16 Подбельский элеватор ................................................... 683 683
17 Метида.......................................................................... 683 683
18 Деметра ........................................................................ 683 683
19 Сельмаш ....................................................................... 650 650
20 Спасские сады ............................................................... 623 559
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Аграрии и не надеялись спасти яровые, но вовремя подоспевшие в июне дожди 
сгладили ситуацию, и губерния в итоге получила достойный урожай

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКА

Хороший урожай там, 
где используют удобрения 
и современные технологии
ЭКСПЕРТЫ ДОВОЛЬНЫ ИТОГАМИ УБОРОЧНОЙ 
КАМПАНИИ 2014 ГОДА И СЧИТАЮТ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СХЕМУ ПОЛУЧЕНИЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ, КОГДА ОТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ, 
КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ОНО ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА

МИХАИЛ КОТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ВЕГА» СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА:
- Нам осталось убрать с полей только капусту. Средняя урожай-
ность по зерновым у нас 39 центнеров с гектара, а отдельные 
поля озимой пшеницы дали и по 60 центнеров. Чтобы полу-
чить хороший результат, нужно работать, работать и еще раз 
работать! Мы стараемся все делать вовремя, когда нет дождей 
- плачем, чтобы влаги в полях было побольше. Шутки шутками, 
но в этом году в Сызранском районе было очень мало дождей, 
что нетипично для нашей местности. В итоге благодаря удо-
брениям по зерновым нам удалось достичь хорошего резуль-
тата, а вот овощам влаги не хватило, и мы сохранили результат 
прошлого года. Овощи дали около 600 центнеров с гектара, а кар-
тофель - около 303 центнеров.  Хотелось бы, конечно, иметь «паль-
му первенства» по области хотя бы по овощам, и мы стремимся 
сегодня к этому.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ,
РЕКТОР САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ:
- На сегодняшний день в области собрано более 2 млн т зерна, и это 
при непростых климатических условиях - сразу после зимы насту-
пило лето. Но, несмотря на это, аграриям удалось собрать самый 
высокий урожай за последнее десятилетие. Если сегодня сельхоз-
товаропроизводитель работает с минеральными удобрениями, 
соблюдает агротехнические технологии и применяет современную 
технику, он получает более высокие показатели. А значит, и  раз-
мер погектарной поддержки будет выше. Вот это механизм, кото-
рый действительно позволяет нашим сельхозпроизводителям эф-
фективно работать сегодня. Мы в полной мере обеспечиваем себя 
продовольственным и фуражным зерном. И сегодня речь идет о 
том, что мы должны не только себя кормить, но и экспортировать 
зерно. Во-первых, это помощь регионам, где не получили необхо-
димого объема зерна, во-вторых, для аграриев это дополнитель-
ная возможность получить доход.

НИКОЛАЙ ПОСАШКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК ИМЕНИ КАЛЯГИНА 
КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Мы завершили уборочную кампанию, но результаты не совсем 
радуют: нас подвела засуха. Если озимые дали 28,5 центнера с гек-
тара, то яровые дали меньше - 22,5 центнера с гектара. Но даже 
эти показатели - результат большой работы. Что касается  резуль-
татов всей области, то я не припомню, когда мы достигали такого 
результата в последний раз. Учитывая  все неприятные погодные 
катаклизмы, урожай мы получили на достойном уровне. Конечно, 
это итоги  работы сельчан, а главное - колоссальная поддержка со 
стороны областных властей и губернатора. Единственная пробле-
ма, которая сегодня стоит по-прежнему остро, - это кадры. Ведь 
технику можно починить или найти средства на новую, а вот с 
людьми так не бывает. Молодежи на селе не хватает, но, думаю, и 
эта проблема со временем разрешится, ведь не бывает так, чтобы 
все и сразу было хорошо.

ВАСИЛИЙ БЛИНОВ,
ДИРЕКТОР ООО «КХ ВОЛГАРЬ» 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА:
- В нашем хозяйстве в этом году отдельные поля озимой пшеницы 
дали около 50 центнеров с гектара, а средний показатель составил 
около 30 центнеров с гектара. Мы применяли новые технологии, 
сев провели австралийской сеялкой Rogro. В следующем году ждем 
лучшей урожайности, и уже внесли удобрения под озимые культу-
ры. Господдержка сельского хозяйства стала лучше и результаты 
работы, соответственно, тоже. Если не допустил снижения по уро-
жайности зерновых, то получай денежки. Это приемлемый и очень 
мотивирующий аграриев подход. В следующем году, вероятно, мы 
сократим площади зерновых, но окончательное решение будет 
приниматься исходя из цены на зерновом рынке в этом сезоне.

ВАЛЕРИЙ КОЛМЫКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО СП «ЛИК» 
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Средняя урожайность по зерновым у нас составила около 33 
центнеров с гектара. Мы довольны своим результатом.  Работники 
поля вкладывают много усилий в урожай, ведь наш рабочий день 
начинается с рассветом, а домой мы возвращаемся не раньше 
одиннадцати часов вечера. В хозяйстве выращивают не только 
зерновые, но и овощи. Самый выгодный продукт - это свекла. 
Хоть цена на нее и невысокая, но она берет своей высокой уро-
жайностью - около 700-800 центнеров с гектара. Сейчас как раз 
мы убираем ее с полей. Посев проводим  «рядовым» способом, он 
позволяет эффективно использовать каждый миллиметр земли. В 
этом году у нас урожай  овощей чуть выше, чем в прошлом, - во-
время все полили. Средняя урожайность картофеля у нас в этом 
году около 350 центнеров с гектара. Морковь дает более тысячи 
центнеров с гектара.

Рекорд - 
вопреки 
прогнозам

УСИЛИЯ ПО РАЗВИТИЮ АПК ПОЗВОЛИЛИ ДОСТИЧЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ ИМЕЕТ САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
В ПФО ТЕМП РОСТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
И НЕ ТОЛЬКО В ПФО, НО И В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ. 
ГОСПОДДЕРЖКА НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ У НАС 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ВЫСОКОЙ В СТРАНЕ. 
АГРАРИИ ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ, 
ЧТО МЫ НЕ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДИМСЯ 
С ДРУГИМИ, А В БОЛЕЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ. 
НО НА ТОМ УРОВНЕ, НА КОТОРОМ МЫ НАХОДИМСЯ, 
БЕЗ ЭТОГО РАЗВИВАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО. И КАК 
РЕЗУЛЬТАТ: НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ, В 2013 ГОДУ НА 30% ВЫРОС ВАЛОВОЙ 
СБОР ЗЕРНА, БЫЛО СОБРАНО 1,7 МЛН ТОНН

НЕСМОТРЯ НА НЕВЗГОДЫ
Стоит напомнить, что весна 
2014 года преподнесла агра-
риям губернии неприятный 
сюрприз, который поставил 
под угрозу урожай ярового 
зерна. Аномально жаркая 
погода установилась в Са-
марской области сразу пос-
ле майских праздников. По 
данным Гидрометеоцентра, 
температура воздуха тогда 
неоднократно переваливала 
отметку +30°C. Такие небла-
гополучные для созревания 
яровых культур условия пос-
ледний раз были в 2010 году 
на территории почти всего 
Приволжского федерального 
округа. Аграрии и не надея-
лись спасти яровые, но вов-
ремя подоспевшие в июне 
дожди сгладили ситуацию, и 
губерния в итоге получила 
достойный урожай.

«Прошедшие в июне про-
ливные дожди хорошо пов-
лияли на посевы. Ждали мы, 
конечно, дождей в мае, а по-
лучили на три недели позже 
загаданного, - вспоминает 
глава Исаклинского района 
Валерий Ятманкин.- Поте-
ри, конечно, есть, но, несмот-
ря на это, задание на урожай 
в районе мы выполнили».

По информации областного 
Минсельхозпрода, в этом году 
в Самарской области намоло-
чено более 2,04 млн тонн зерна, 
а если учесть кукурузу на зер-
но, то этот показатель соста-
вит - 2,1 млн тонн. А средняя 
урожайность в этом агросезо-
не составила 21 ц/га. Весенняя 
жара внесла свои коррективы 
в эти показатели, снизив уро-
жайность яровых в среднем 
на 3-5 центнера с гектара. Но 
даже в таких условиях регион 
полностью обеспечил себя про-
довольственным, семенным и 
фуражным зерном.

Общий объем произведен-
ного в текущем году зерна 

на 20% превышает итоги 
2013 года - тогда аграрии на-
молотили 1,7 млн тонн. На-
помним, что общая посевная 
площадь на земледельческих 
угодьях области в этом году 
составила около 2 млн гек-
таров. Все поля обработали 
минеральными удобрениями 
и препаратами против вреди-
телей, что также повлияло на 
сохранность и плодовитость 
зерновой группы.

По мнению  ректора Самар-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
Александра Петрова, агра-
рии достигли таких результа-
тов благодаря более усиленно-
му применению современных 
технологий, в том числе и 
минеральных  удобрений. «В 
этом году собрано более 2 млн 
т зерна, хотя были непростые 
климатические условия. Мы 
в полной мере обеспечиваем 
себя продовольственным и 
фуражным зерном. И сегодня 
речь идет о том, что мы долж-
ны не только себя обеспечи-
вать, но и активно экспорти-
ровать зерно. Во-первых, это 

помощь регионам, где не по-
лучили необходимого объема 
зерна, во-вторых, аграрии 
смогут получить дополни-
тельный доход. Так что нам 
и в дальнейшем нужно стре-
миться к высоким показате-
лям», - считает Петров.

Улучшили показатели и 
овощеводы. В конце октября 
наши сельхозпроизводители 
завершили уборку картофе-
ля: собрано свыше 177 тыс. 
тонн  при средней урожай-
ности около 300 ц/га. Для 
сравнения: в прошлом году 
картошки с полей собрали 
на 10 тыс. тонн меньше при 
урожайности 279 ц/га. Одним 
словом, растениеводы губер-
нии бьют рекорды.

ЛИДЕРЫ РЕГИОНА
В прошлом году всего 5 рай-
онов области превысили ва-
ловой сбор зерна в 100 тыс. 
тонн. В этом, по последним 
данным аграрного ведом-
ства, более 100 тыс. тонн зер-
на намолотили восемь районов. 
Ставропольский район стал аб-
солютным лидером по «валов-
ке» - 150,1 тыс. тонн зерновых. 
Впрочем, в районе получена 
и самая высокая средняя уро-
жайность - 26,5 ц/га.

Вторую строчку в рейтин-
ге занял  Большеглушицкий 
район, намолотивший 140,2 
тыс. т, хотя здесь урожайность 
составила всего 18,6 ц/га. При 
этом, по словам руководителя 
управления сельского хозяй-
ства Большеглушицкого райо-
на Николая Бобошко, хозяй-
ства в районе стали работать 
эффективнее. «Передовые 
хозяйства района начали при-
менять больше минеральных 
удобрений и не экономить на 
покупке современной техни-
ки, - пояснил он. - Небольшие 
сельхозпредприятия, несмо-
тря на ограниченный бюджет, 
также стараются внедрять но-
вые технологии. Ушли агра-
рии от советского принципа: 
«Лишь бы были дождь и гром 
- нам не нужен агроном». А от-
дельным хозяйствам - таким, 
например, как ООО КХ «Вол-
гарь» - удалось достичь пока-
зателя в 29 ц/га».

С хорошими результатами 
завершили уборочную кампа-

В 2014 году в Самарской 
области намолочено 
более 2 млн тонн 
зерна при средней 
урожайности 
21 ц/га. Регион 
полностью 
обеспечил себя 
продовольственным, 
семенным и 
фуражным 
зерном

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Самарская область вошла в лидирующую пятерку по показателю валовых сборов 
зерна в ПФО, и у нас самый большой прирост урожайности к уровню прошлого года
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нию  сельхозтоваропроизво-
дители Кинель-Черкасского 
района - 135,6 тыс. тонн, в 
Большечерниговском - 122,5 
тыс. тонн, в Кошкинском - 
113,3 тыс. тонн, в Пестравском 
и Хворостянском - собрали по 
101 тыс. тонн и в Красноар-
мейском - 100,3 тыс. т.

Что касается средней уро-
жайности, второй результат 
после Ставропольского -  у 
Сызранского района - 26 ц/га. 
При этом  в прошлом году в 
этом районе собирали на  6 
центнеров меньше. В среднем 
по 23 ц/га собирают еще в 
трех районах: Кошкинском, 
Приволжском и Кинельском.

«Шутки шутками, но в этом 
году в Сызранском райо-
не было очень мало дождей, 
что нетипично для нашей 
местности. В итоге благода-
ря удобрениям нам удалось 
улучшить свои результаты 
по зерновым. А вот овощам 
влаги не хватило, и наши по-
казатели здесь - на уровне 
прошлого года, - рассказыва-
ет исполнительный директор 
ООО «Вега» Сызранского рай-
она Михаил Котов. - Овощи 
дали около 600 центнеров с 
гектара, а картофель - около 

303 центнеров. Хотелось бы, 
конечно, иметь «пальму пер-
венства» по области хотя бы 
по овощам, и мы стремимся 
сегодня к этому».

УРОЖАЙНЫЕ 
ЗЕМЛИ ПФО
Валовой сбор напрямую за-
висит от засеиваемых пло-
щадей, а вот на плодородие 
сельхозземель и эффектив-
ность работы аграриев ука-
зывает средняя урожайность, 
которая в Самарской области 
в среднем составила 21 ц/га. 
Еще два года назад этот по-
казатель был почти в 2 раза 
меньше - на уровне 12,9 ц/га.  
По информации федерально-
го Минсельхоза, в соседней 
к нам Оренбургской области 
получают всего 10,5 центнера 
с гектара. А в южной части 
ПФО - Саратовской области 
- собрали 3,6 млн тонн зерна 
при урожайности 17,8 ц/га. 
Есть среди регионов ПФО и 
явные лидеры в плодородии 
земель. Так в Пензенской об-
ласти средняя урожайность 
составляет 26 ц/га, а в Респуб-
лике Мордовия 23,5 ц/га.

По словам замминистра 
сельского хозяйства региона 
- руководителя управления 
растениеводства и земледе-
лия Сергея Ершова, Самар-
ская область сегодня - в лиде-
рах отрасли растениеводства 
среди регионов ПФО. «Мы 
вошли в лидирующую пятер-
ку по показателю валовых 
сборов зерна в ПФО, и у нас 
самый большой прирост уро-
жайности к уровню прошлого 
года. Чтобы добиться таких 
результатов, был выполнен 
целый комплекс работ, в том 
числе на 80% обновился парк 
сельскохозяйственной техни-
ки. Растениеводческие сель-
хозпредприятия, которые не 
сократили площади под зер-
новые культуры и достигли 
высоких показателей уро-
жайности, могут рассчиты-
вать на поддержку в размере 

800 руб. на гектар», - расска-
зал Ершов.

МЫШЛЕНИЕ СЕЛЬЧАН 
ИЗМЕНИЛОСЬ 
Одним из передовиков в рас-
тениеводстве является ЗАО 
«Бобровское» Кинельского 
района, где в этом году со-
брали небывалый урожай. 
Площадь пахотных земель 
в хозяйстве - свыше 23 тыс. 
га. Руководитель сельхоз-
предприятия Владимир 
Игонин отдает приоритет 
пшенице - озимой и яровой, 
и еще 250 га засеяли соей. 
По его словам, озимые в этом 
году дали около 60 центнеров 
с 1 гектара, а яровые, несмо-
тря на погодные условия, - 
около 30 ц/га.

«Главное, что я отмечаю 
для себя сегодня, что мышле-
ние сельских тружеников из-
менилось, - рассказывает он. 
- Когда Николай Меркуш-
кин два года назад впервые 
озвучил, что нужно получать 
по 50 ц/га, все восприняли 
это как что-то невероятное, 
а сегодня это стало для нас 
реальностью. В прошлом году 
такой результат дали отде-
льные поля с элитными семе-
нами, а уже в этом - каждый 
гектар. На отдельных участ-
ках собираем по 70-80 ц/га. 
Таких результатов в Кинель-
ском районе не было 85 лет!»

Положительно Игонин оце-
нивает и новый подход по 
оказанию господдержки в 
растениеводстве. Ведь рань-
ше на результат особо не 
смотрели, и хозяйства полу-
чали одинаковое количество 
субсидий, что несправедливо. 
«Как мы ни старались, полу-
чали столько же, сколько и 
непродуктивные хозяйства, 
- сетует он. - А сегодня перед 
нами ставят высокую план-
ку, и, благодаря новой систе-
ме погектарной поддержки, 
появилась сильная мотива-
ция. Теперь хочется работать 
еще лучше».

Самарская 
область 
вышла 
в лидеры 
по растение-
водству 
в ПФО

В прошлом году всего 
5 районов области 
превысили валовой сбор 
зерна в 100 тыс. тонн. 
В этом, по последним 
данным аграрного 
ведомства, более 
100 тыс. тонн 
зерна намолотили восемь 
районов. Ставропольский 
район стал лидером по 
«валовке» - 150,1 тыс. т 
зерновых. Впрочем, 
в районе получена 
и самая высокая средняя 
урожайность - 
26,5 ц/га
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Зерна намолотили 
свыше потребности
Заместитель министра – руководитель 
управления растениеводства и земле-
делия Минсельхозпрода Самарской об-
ласти Сергей Ершов рассказал, что 
самарские аграрии на сегодняшний 
день намолотили объем зерна, который 
полностью покрывает потребности об-
ласти как в продовольственном, товар-
ном, фуражном, так и в семенном зерне. 
С картофелем ситуация идентичная.  
Также хозяйства региона располагают 
достаточным запасом кормов для скота 
на время зимовки. При поддержке реги-
онального правительства в Самарской 
области сегодня идет интенсивный про-
цесс обновления машинного парка, при-
меняются современные технологии, что 
делает возможным значительное увели-
чение урожайности. Созданы все усло-
вия для успешного завершения сель-
хозтоваропроизводителями уборочной 
кампании 2014 года. В последний раз 
2 млн тонн зерна в области собирали в 
еще 2002 году. Так что сегодня валовой 
сбор зерна вышел на уровень советских 
времен.
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С полей страны убрали 
более 107 миллионов 
тонн зерновых
По информации министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации, на 
27 октября в России было  убрано 42,9 млн 
га. Намолочено 107,3 млн тонн зерна в 
первоначально оприходованном весе, при 
урожайности 25 ц/га. Более 22 млн тонн 
из них собраны аграриями Приволжско-
го федерального округа; средняя уро-
жайность в хозяйствах ПФО составила 
18,1 ц/га.

Самый крупный урожай зерновых тра-
диционно получен в Южном (27,2 млн 
тонн зерна при урожайности 35,7 ц/га) 
и Центральном федеральных округах 
(25,9 млн тонн зерна, при урожайности 
36,4 ц/га).

Самые незначительные объемы зерна 
аграрии получили с полей Крымского 
федерального округа: здесь собрали всего 
1,2 млн тонн зерна при урожайности 23,3 
ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных пред-
приятиях и фермерских хозяйствах убра-
ны с площади 1,5 млн га, что составляет 
90,9% от посевной площади, а всего со-
брано 3,5 млн тонн при урожайности 
231,5 ц/га.

Под урожай 2015 года озимые зерновые 
культуры посеяны на площади 16,3 млн 
га, что составляет 99% от прогнозной пло-
щади.

Отметим, что по итогам 2013 года в 
стране собрали 91,3 млн т зерна. Сред-
няя урожайность по пшенице составила 
22,3 центнера с гектара. Лидерами в 
производстве зерновых год назад стали 
Краснодарский край (12 млн тонн), Став-
ропольский край (6,95 млн тонн), Ростов-
ская область (6,54 млн тонн), Алтайский 
край (4,9 млн тонн) и Воронежская область 
(3,7 млн тонн).
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В 2013 году 5 районов области превысили валовой сбор зерна. В этом году 
благодаря внедрению современных технологий их количество увеличилось до 8

РЕЗУЛЬТАТЫ

Урожайность и валовой сбор 
зерна в Самарской области

Результаты по 
Самарской области

21 Урожайность, ц/га

2,04 Валовой сбор, млн т зерна

101,3

18,3

Тыс. т зерна

Ц/га

Ставропольский
район

Елховский
район

Челно*
Вершинский
район

Шенталинский
район

Клявлинский
район

Камышлинский
район

Исаклинский
район

Похвистневский
район

Кинель*
Черкасский
район

Шигонский
район

Сызранский
район

Приволжский
район

Волжский
район

Хворостянский
район

Пестравский
район

Большеглушицкий
район

Красноармейский
район

Алексеевский
район

Нефтегорский
район

Богатовский
район

Борский 
район

Кинельский
район

Красноярский 
район

Самара

Сергиевский 
район

Кошкинский
район

Безенчукский
район

Большечерниговский
район

55,9

15,5

78,1

22,1 44,8

19,4

140,2

18,6

122,5

17,1

61,0

17,5

55,0

19,0

60,8

19,0

46,6

17,9
13,7

16,5

74,0

22,8

135,6

20,1

35,5

16,9113,3

23,6

100,3

17,7

66,3

19,7

75,9

17,0

101,4

18,1

86,7

20,5

61,6

23,0

76,5

19,8

150,1

26,5

51,7

26,0

101,3

18,3

46,0

20,0

42,0

17,8

45,5

20,9

ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.10.2014 г.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
По данным Росстата, самый большой урожай хлеборобам Самарской области 
удалось собрать в 1976 и 1978 гг. - 3,9 млн тонн

ИСТОРИЯ

Зерновое прошлое губернии: успехи 
и неудачи аграриев за последние 100 лет
НОВАЯ ЗАДАЧА
6 августа 2014 года в ходе про-
екта «На связи с губернатором» 
на телеканале ГТРК «Самара» 
глава региона Николай Мер-
кушкин обозначил новый 
ориентир для сельского хозяй-
ства области: «В этом году мы 
планируем собрать более 2 млн 
тонн зерна. Через пять лет мы 
можем выйти на урожайность 
40-50 центнеров с гектара, то 
есть 4-5 млн тонн зерна в год. 
Это значит, что как минимум 
мы можем удвоить объем по-
лучаемого продукта». Губер-
натор добавил, что сегодня 
Самарская область находится 
на втором месте в Приволж-
ском федеральном округе по 
урожайности, тогда как недав-
но регион занимал одно из по-
следних мест.

По информации областного 
Минсельхозпрода, в последний 
раз 2 млн т зерна в губернии 
собирали в 2002 году. Но это 
далеко не самый лучший ре-
зультат наших аграриев.

Так, в дореволюционной Са-
марской губернии в среднем 
ежегодно собирали рекорд-
ные по тому времени 145 млн 
пудов зерна (1 пуд = 16,4 кг), 
то есть 2,4 млн т зерна. Такие 
высокие показатели связаны с 
тем, что большая часть земель-
ных ресурсов в то время была 
задействована под сельское 
хозяйство. Но стоит отметить, 
что и агротехнологий нового 
времени тогда не было, а труд 
сельского труженика в основ-
ном был ручным.

Свои коррективы в показа-
тели внесла засуха 1920 года: 
тогда в губернии собрали всего 
около 400 тыс. т зерна. А уже 
на следующий год в Повол-
жье «пришел» голод – в конце 
мая 1920-го погибли озимые и 
яровые хлеба. Самарская гу-
берния оправлялась от послед-
ствий тех событий не один год.

СОЛИДНАЯ «ВАЛОВКА»
Если обратиться к показате-
лям советского времени, то, 

Поля Самарской области 
способны давать хорошую 
урожайность. 
Это подтверждают  итоги 
уборочной кампании-2014. 
Но, по данным Росстата, 
в СССР аграрии губернии 
показывали и не такой 
результат, так что 
2 млн тонн зерна - 
далеко не предел.
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В РЕГИОНЕ СОБРАЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЗА 12 ЛЕТ - 2 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА. НО ДАННЫЕ АРХИВА 
ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО НЕ САМЫЙ «ПЛОДОВИТЫЙ» РЕЗУЛЬТАТ ГУБЕРНИИ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

по данным госстатистики, 
наибольшие урожаи хлеборо-
бам тогда еще Куйбышевской 
области удавалось собирать 
в 1970-1980-е годы. Тогда в 
среднем ежегодно собирали по 
2,6 млн т зерна при урожай-
ности 24 ц/га. Стоит отметить, 
что именно в то время в СССР 
начали активно использовать 
минеральные удобрения, что 
неизменно сказывалось на ре-
зультатах, а площадь посевов 
была чуть больше, чем сегодня, 
– около 2,5 млн га.

Самый большой урожай на-
шим хлеборобам удалось со-
брать в 1976 и в 1978 годах - по 
3,9 млн тонн зерна, а в 1986 
году - 3,3 млн тонн. С началом 
перестройки в регионе нача-
лось сокращение пахотных зе-
мель, хотя на валовой сбор это 
повлияло не сразу: в 1990 году 
собрали 3 млн тонн зерна при 
средней урожайности 26 ц/га. 
Это лучший результат средней 
урожайности региона в совет-
ское время.

Генеральный директор ООО 
«Х-Транс» Чапай Хациев с но-

стальгией вспоминает те вре-
мена. «Зерна и овощей в конце 
1970-х годов мы собирали в два 
раза больше. Тогда засеива-
лись все площади, и все поля 
вокруг Куйбышева были усы-
паны зерном. К полевым рабо-
там приобщались и работники 
промышленных и строитель-
ных предприятий региона - об-
ластной комитет партии выда-
вал им направление в разные 
колхозы региона, - вспоминает 
Хациев. - И продукты мы из-за 
пределов губернии не завози-
ли. Думаю, чтобы увеличить 
урожайность, нам в первую 
очередь необходимо пересмо-
треть ценовую политику на 
сельхозземли, их кадастровая 
стоимость в 10 тысяч раз мень-
ше, чем на земли городские. 
Это неправильно. Сельхоззем-
ли в советское время считались 
самыми ценными, и к ним было 
особое отношение».

УРОЖАЙНЫЙ КРИЗИС 
Падение показателей по сбо-
ру урожая началось во второй 

половине 1990-х годов. И как 
итог, согласно данным стати-
стики, уже в 2000 году с об-
ластных полей получили 1,5 
млн тонн зерна, а в 2009 году - 
1,1 млн тонн. Стоит вспомнить 
и неурожай 2010 года, когда 
из-за засухи в Самарской об-
ласти собрали всего 489,2 ты-
сячи тонн зерновых.

Ректор Самарской государ-
ственной сельхозакадемии 
Александр Петров отмеча-
ет, что у советских аграриев 
тоже были и урожайные, и 
засушливые годы. «Средняя 
отметка валового урожая со-
ветского времени приближена 
к показателям аграриев этого 
года. Но в урожайные годы  в 
советской губернии могли со-
брать до 4 миллионов тонн 
зерна, - рассказывает Петров. 
- Уже тогда власти приобщи-
ли растениеводов к использо-
ванию удобрений, и это дало 
свои результаты. Хороший 
урожай был в начале 90-х го-
дов, но во время кризиса 1994 
года валовой сбор резко начал 
снижаться. В целом показате-

ли урожайности противоречи-
вы, поскольку они напрямую 
зависят от экономической си-
туации, культуры земледелия 
и природно-климатических 
условий в регионе».

По мнению же депутата Са-
марской губернской думы и 
члена комитета по сельскому 
хозяйству Гумара Валитова, 
сегодня равняться на показа-
тели СССР уже неуместно. «По 
количеству собранного зерна 
мы еще далеки от показателей 
советского времени, - поясняет 
он. - В 70-х годах мы собирали 
и по 4 млн тонн зерна, но сто-
ит ли в наше время равняться 
на показатели тех лет? Ведь 
сегодня новая эпоха, новые 
технологии. Мы должны со-
бирать еще больше зерна, ведь 
не зря губернатор Николай 
Меркушкин обозначил нам се-
годня показатель в 5 млн тонн. 
Да, конечно, площадей тогда 
использовали гораздо боль-
ше - каждый гектар пашни 
эффективно использовался. А 
что мешает нам задействовать 
пустующие земли сейчас?»
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В прошлом году за пределы области реализовали почти 500 тыс. тонн зерна, 
то есть чуть меньше третьей части всего урожая

ИНТЕРВЕНЦИИ

Куда и по какой цене идут 
«караваны» с местным зерном?
АГРАРИИ РЕГИОНА 
ВЫЖИДАЮТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА ЗЕРНОВОМ 
РЫНКЕ И НЕ ТОРОПЯТСЯ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ УРОЖАЙ
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Самарские аграрии  
в интервенциях 
не участвовали

ИЗЛИШКИ ПРОИЗВОДСТВА
Вырастить и собрать урожай 
- это полдела. Его необходи-
мо еще реализовать, и жела-
тельно - по выгодной цене. 
Потребность нашей области в 
продовольственном зерне, из 
которого готовят хлеб и хлебо-
булочные изделия, составляет 
320 тыс. тонн в год. А такой 
пшеницы в этом году в регио-
не собрали около 1 млн тонн. 
Порадовал урожай и других 
зерновых культур: озимой ржи 
- 150 тыс. тонн, ячменя - 500 
тыс. тонн и овса - 165 тыс. тонн. 
«Лишнее» зерно аграрии прода-
дут и экспортируют за пределы 
Самарской области.

По прогнозам экспертов Мин-
сельхозпрода Самарской обла-
сти, региональный баланс зерна 
складывается следующим обра-
зом: на семена пойдет 200 тыс. 
тонн, на фураж – 200 тыс. тонн, 
оплата за паи – 120 тыс. тонн, 
переработка (употребление) – 
320 тыс. тонн. К возможной реа-
лизации остается 1,1 млн тонн.

В прошлом году за преде-
лы области реализовали поч-
ти 500 тыс. тонн зерна, то есть 
чуть меньше третьей части 
всего урожая. А всего за пол-
года 2014 года за пределы гу-
бернии уже вывезли 320 тыс. 

тонн зерна. Местный урожай 
отправился в Германию, Шве-
цию, Иран и Болгарию. В эти 
страны самарское зерно достав-
ляют по воде на баржах - через 
Октябрьскую хлебную базу и 
элеваторно-мельничный ком-
плекс «ЖИТО» в Ставрополь-
ском районе, который в августе 
приобрела ГК «СИНКО».

ЦЕНОЙ ДОВОЛЬНЫ
Кстати, в этом году аграрии 
вполне даже довольны цена-
ми зернового рынка: за тонну 
пшеницы 3 класса в среднем в 
октябре на рынке предлагали 
7 тыс. рублей, за 4 класс - от 
5 до 6 тыс. рублей, а за тонну 
пшеницы 5 класса - от 3,5 до 
5,5 тыс. рублей. А пшеницы 
1 и 2 класса в области практи-
чески нет.

В то же время, по словам за-
местителя министра сельско-
го хозяйства - руководителя 
управления растениеводства и 
земледелия Самарской области 
Сергея Ершова, сейчас сель-
хозтоваропроизводители «при-
держивают» зерно, чтобы реа-
лизовать его по более выгодной 
цене. «Динамика такова, что 
цены на зерно сейчас растут. 
В каждом округе они на раз-
ном уровне. Например, в пор-
ту Ростова-на-Дону одну тонну 
можно продать за 8,5 тысячи 
рублей, но тут не стоит гнаться 
только за ценой, ведь доставить 
в порт зерно производитель 
должен будет за свой счет», - по-
ясняет он.

И все же часть зерна аграри-
ям пришлось реализовать по 
начальной ставке. «Часть свое-
го урожая уже продали, ведь 
были нужны средства, чтобы 
закупить семена и провести сев 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Для стабильности цен и поддержки экономики 
растениеводов с 30 сентября министерство сельского 
хозяйства РФ проводит зерновые закупочные 
интервенции. Но областные  сельхозпроизводители 
так ни разу и не поучаствовали в торгах.

За тонну пшеницы 3 класса 
в среднем в октябре на 
рынке предлагали 7 тыс. 
рублей, за 4 класс - 
от 5 до 6 тыс. рублей, а за 
тонну пшеницы 5 класса - 
от 3,5 до 5,5 тыс. рублей. 
А пшеницы 1 и 2 класса 
в области практически нет

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:
- Россия, один из мировых лидеров по экспорту пше-
ницы, будет использовать исключительно государ-
ственные закупки зерна на внутреннем рынке при не-
обходимости регулирования рынка. Запрет на экспорт 
зерна, которым Россия потрясла мировые рынки в 
2010 году, когда засуха сгубила урожай, сейчас являет-
ся «совершенно неприемлемым» способом рыночного 
регулирования. Репутация России в качестве надеж-
ного торгового партнера основывается на двух факто-
рах: поддержание рыночного баланса и обеспечение 
приемлемости цен. Поэтому мы будем использовать 
цивилизованные методы воздействия. Россия соберет 
самый большой за 6 лет урожай и второй по объемам 
в постсоветской истории, несмотря на ухудшение от-
ношений с западными странами, которые ввели санкции из-за роли Кремля в кризисе на 
Украине. Экспортные излишки в стране за 2014/15 год составят от 27 до 30 млн тонн зерновых, 
из которых на пшеницу придется около 70%. Россия, которая взяла ориентир на Восток из-за 
санкций Запада, в настоящее время прорабатывает возможность двух совместных проектов 
с Китаем на постройку зернового ж/д терминала и агропромышленного комплекса. 

(По материалам Reuters Russia)

Сколько зерна останется 
в губернии?

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКОЛО1 МЛН ТОНН 
ИЗ НИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПШЕНИЦА (ПОТРЕБНОСТЬ 
РЕГИОНА - 320 ТЫС. ТОНН)
ОСТАЛЬНОЕ - РОЖЬ, 
ЯЧМЕНЬ, ОВЕС И ДР.

1,1 МЛН ТОНН 
К ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

2,04
  МЛН ТОНН

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ

озимых. Зерно реализовываем 
через посреднические струк-
туры. Начальная цена была 
около 6 тыс. рублей за пшени-
цу 3 класса. Нам бы, конечно, 
хотелось, чтобы цена на рынке 
поднялась до 10 тысяч за тонну 
- помню, в прошлом году цена 
под Новый год достигала 8,5-9 
тысяч рублей, поэтому и в этом 
году мы пока не торопимся про-
давать весь свой урожай», - 
признался руководитель ООО 
«Степные просторы» Больше-
глушицкого района Николай 
Золотов.

СТАБИЛИЗИРУЮТ РЫНОК
Для обеспечения стабильных 
внутренних цен на внутрен-
нем российском рынке ми-
нистерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации с 
30 сентября запустило меха-
низм закупочных интервенций 
сезона 2014-2015. В министер-
стве отмечают, что проведе-
ние закупочных интервенций 
снимет с сельскохозяйственных 
товаропроизводителей страны 

существенную напряженность 
в плане реализации зерна, а 
также стабилизирует ценовую 
ситуацию на рынке. Предель-
ные уровни минимальных цен 
на зерно урожая 2014 года были 
установлены приказом ведом-
ства. Например, в ПФО цена в 
рамках зерновых интервенций 
на пшеницу 3 класса составляет 
6750 рублей за 1 тонну, на пше-
ницу 4 класса – 6450 рублей, 
на пшеницу 5 класса – 6100 ру-
блей.

МЕСТНЫМ НЕ ИНТЕРЕСНО
ОАО «Объединенная зерновая 
компания» с 23 сентября  нача-
ло аккредитацию сельхозтова-
ропроизводителей для участия 
в интервенциях на 6 биржевых 
площадках (в Москве, Ростове-
на-Дону, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Екатеринбурге и Но-
восибирске). Всего по России 
с начала проведения торгов 
на конец октября было заку-
плено 215,2 тыс. тонн зерна на 
общую сумму 1,184 млрд руб, 
сообщает национальная товар-
ная биржа. В основном в них 
приняли участие Краснояр-
ская, Курганская,Саратовская, 
Ульяновская, Омская области 
и республики Татарстан и Баш-

кортостан. Самарское зерно в 
интервенциях не участвовало. 
Но при этом местные элеваторы 
подали свои заявки на участие 
как хранители зерна - это Кляв-
линское ХПП, Чагринский эле-
ватор, Мыльнинский элеватор 
и «ЖИТО». 

«На сегодняшний день тех-
нические возможности эле-
ватора «ЖИТО» позволяют 
принимать, сушить, очищать, 
сортировать и хранить урожай 
зерновых и масличных куль-
тур. Производить отгрузку не 
только на железнодорожный 
(1000 т/сутки) и автомобиль-
ный (3500 т/сутки), но и на во-
дный транспорт, - рассказал 
директор агропроизводствен-
ного холдинга «Зерно жизни» 
(ГК «СИНКО») Андрей Зорин. 
- Наш элеватор - единственный 
зерновой терминал в Самар-
ской области, который способен 
принять под отгрузку корабли 
и баржи грузоподъемностью до 
5000 т. Предприятие располага-
ет двумя причалами. В текущем 
сезоне элеватор примет участие 
в конкурсе интервенционного 
фонда».

Итоги конкурса будут подве-
дены позже. «АПК и пищепром» 
будет следить за развитием со-
бытий.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Средняя урожайность озимых зерновых в 1,5-2 раза превышает среднюю урожайность 
яровых, поэтому озимые в нашем регионе являются страховой культурой

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Самарские аграрии завершили сев 
озимых культур
ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ
По информации областного 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия, всего 
под урожай 2015 года сельхоз-
предприятиями губернии  ози-
мыми засеяно более 400 тыс. 
гектаров, что соответствует 
уровню прошлого года. Поми-
мо этого, подготовлено более 
1 млн гектаров зяби (поле, 
вспаханное с осени под ве-
сенний сев. - Прим. ред.), что 
на 200 тыс. га больше, чем в 
2013 году.

На сегодняшний момент по-
севная кампания фактически 
завершена, остались лишь до-
работки, обусловленные пого-
дой на некоторых территориях 
области.

«Сельхозтоваропроизво-
дители области были полно-
стью обеспечены горюче-
смазочными материалами для 
проведения уборочной кам-
пании и осеннего сева. Наша 
задача - чтобы осенний сев 
озимых культур был проведен 
только качественными семена-
ми с применением минераль-
ных удобрений, в оптимальные 
сроки. Фундамент будущего 
урожая заложен достаточно 
хороший»,-считает министр 
регионального аграрного ве-
домства Виктор Альтергот.

СВОДКИ ИЗ РАЙОНОВ
В Большеглушицком районе, 
который занимает второе ме-
сто по валовому сбору зерна 
по области, под озимые за-
сеяли 20 тысяч гектаров. По 
словам руководителя райсель-
хозуправления Николая Бо-
бошко, в этом году аграриям  
района поставили высокую 
планку - в летний сезон-2014 
им предстояло собрать 133 
тыс. тонн зерна, что на 28 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом 
году. Но район справился с 
плановым заданием - «валов-
ка» составила 140,2 тыс. т. Во 
многом этому поспособствова-
ли введенные в оборот ранее 
не используемые земли: сегод-
ня в Большеглушицком райо-

не аграрии обрабатывают уже 
186 тыс. га пашни.

По словам руководителя 
управления сельского хозяй-
ства Безенчукского района 
Дмитрия Власова, у агра-
риев есть надежда на хороший 
урожай в будущем году.

«Первыми отсевают озимую 
рожь. В этом году мы сократи-
ли площадь под ее посевами с 
2 до 1,2 тыс. га. И это, в пер-
вую очередь, связано с про-
блемами по реализации и с це-
новой политикой на рынке. А 
вот площадь озимой пшеницы 
увеличиваем с 8,5 до 11 тыс. 
га. Есть надежда на хороший 
урожай в будущем году»,- рас-
сказал  Власов.

В Нефтегорском районе под 
будущий урожай подготовили  
45-46 тысяч гектаров. По сло-
вам заместителя руководителя 
управления сельского хозяй-
ства Нефтегорского района 
Алексея Бобряшова, сво-
евременная обработка почвы 

поспособствовала большему 
накоплению почвенной влаги 
и питательных веществ, луч-
шему разложению пожнивных 
остатков, снижению количе-
ства возбудителей болезней, 
более полной очистке поля от 
сорной растительности.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ЗИМА 
ОПАСЕНИЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
В этом году зима в Самарскую 
область пришла чуть рань-
ше, чем обычно. Но, по мне-
нию специалистов областного 
Минсельхоза, это не навредит 
озимым культурам: выпавший 
снег накрыл засеянные поля 
практически во всех муници-
пальных районах губернии, и 
сейчас озимые находятся в со-
стоянии покоя.

«В прошедшие дни по об-
ласти отмечался положитель-
ный температурный режим, а 
озимые как раз ждали влаги, 
которую они и получили благо-

даря проливным дождям. Что 
касается выпавших осадков в 
виде снега, то это положитель-
но скажется на перезимовке 
озимых культур. Для них он 
служит одеялом - чем больше 
снега, тем теплее озимым», - 
рассказал Сергей Ершов.

А в Камышлинском районе 
состояние озимых оценивают 
как удовлетворительное.

«Мы засеяли все  заплани-
рованные площади - 2 тыс. 
гектаров. Радует то, что се-
мена легли в теплую, доста-
точно влажную почву, отсюда 
и появились повсеместные и 
дружные всходы, которые ин-
тенсивно развиваются. Под 
снег они уйдут крепкими, что 
очень важно для будущего 
урожая, - рассказал и.о. руко-
водителя управления сельско-
го хозяйства Камышлинского 
района Фагим Сафиуллин.- 
На полях мы бываем почти 
ежедневно, поэтому знаем 
состояние посевов в каждом 

хозяйстве. Одним словом, эти 
посевы в удовлетворительном 
состоянии».

По словам руководителя 
ООО «Степные просторы» 
Большеглушицкого района Ни-
колая Золотова, в его хозяй-
стве выпавший преждевремен-
но снег на состоянии озимых 
также не отразился. «Что ка-
сается погоды, то она никак не 
скажется на состоянии озимых. 
При сегодняшней температуре 
4-8 градусов ниже нуля им ни-
чего не угрожает, они же зиму-
ют при еще более низких тем-
пературах».

Говорить о будущем урожае 
озимых культур преждевре-
менно, но, как отмечает Мин-
сельхоз, на практике средняя 
урожайность озимых зерно-
вых в 1,5-2 раза превышает 
среднюю урожайность яровых, 
поэтому озимые в нашем реги-
оне являются страховой куль-
турой, дающей гарантирован-
ный урожай.

К ноябрю самарские 
аграрии завершили сев 
озимых культур. Говорить 
о будущем урожае  пока 
преждевременно, но, как 
отмечают в региональном 
Минсельхозе, посевная 
прошла успешно.
А  неожиданно выпавший  
в середине октября снег 
положительно скажется 
на перезимовке озимых.
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В ЭТОМ ГОДУ, КАК И В 2013-М, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ГУБЕРНИИ ЗАСЕЯЛИ ОЗИМЫМИ БОЛЕЕ 400 ТЫС. ГЕКТАРОВ. 
ПОД ВЕСЕННИЙ СЕВ ПОДГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 1 МЛН ГЕКТАРОВ ЗЯБИ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Ситуация в сельском хозяйстве сегодня позволяет и обновить производственные 
фонды, и восстановить профессиональный кадровый состав

РАЗВИТИЕ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Группа компаний 
«Самарские овощи» 
(крупнейшее 
в Поволжье объединение, 
занимающееся 
выращиванием овощей) 
уже в ближайшее время 
планирует расширить 
ассортимент продукции 
и порадовать самарцев 
неожиданными новинками. 

КРУПНЕЙШИЕ В ПОВОЛЖЬЕ
На сегодняшний момент ГК 
«Самарские овощи» является 
крупнейшим производителем 
овощей в Поволжье. В состав 
компании входят ООО «Скор-
пион» и ООО «Весна», которые 
выращивают продукцию, ООО 
«АгроМелиоСтрой», занимаю-
щееся строительством овощех-
ранилищ и реконструкцией 
мелиоративных систем, и ООО 
«Самарские овощи», которое 
продукцию реализует. Объе-
мы производства поражают. 
Общая площадь пашни состав-
ляет 5509 га, из которых пло-
щадь под картофель - 2320 га. 
Выращивают здесь те овощи, 
без которых действительно 
сложно прожить, ведь они нуж-
ны на столе каждый день: кар-
тофель, морковь, лук, свеклу, 
капусту, а также зерновые 
- пшеницу и овес. Складские 
помещения овощехранилищ 
единовременного хранения по-
зволяют закладывать 140 тыс. 
тонн продукции. Собственный 
распределительный центр 
имеет холодильное оборудова-
ние, устройства для мойки и 
фасовки, предпродажной под-
готовки, производственные 
линии по отгрузке до 600 тонн 
продукции ежедневно. Данная 
структура группы компаний 
позволяет наиболее эффектив-
но управлять производством, 
решать поставленные задачи. 

А история предприятия на-
чалась в 1998 году, когда Вла-
димир Денисов основал ООО 
«Скорпион» на базе созданного 
им несколькими годами ранее 
фермерского хозяйства. Сей-
час он руководит ГК «Самар-
ские овощи». Как рассказыва-
ет директор ООО «Скорпион» 
Сергей Калмыков, руковод-
ство группы компаний всегда 
стремилось привлекать наи-
более квалифицированные ка-
дры, использовать современ-
ные технологии, сотрудничать 
с органами власти, получая от 
них необходимую помощь, и, 
безусловно, добиваться безу-
пречного качества продукции. 
Сегодня на предприятиях, 
входящих в ГК «Самарские 
овощи», трудится 570 человек. 
Руководство предприятия де-
лает все, чтобы привлекать 
наиболее квалифицированных 
агрономов, техников, механи-
заторов. И, конечно, обеспе-
чивает рабочими местами жи-
телей деревень Безенчукского 
района. Теперь им не надо ис-
кать счастья в городе: найти 
интересную работу и достой-
ный заработок можно и в род-

Лучшая продукция 
из Безенчукского района

ном селе. «Очевидно, что необ-
ходимо возвращать крестьян в 
деревню, особенно молодежь, 
обеспечивать им культурный 
досуг, возможность получить 
жилье, - считает директор ООО 
«Скорпион» Сергей Калмыков. 
- В этом году мы начинаем ра-
боты по строительству жилья 
для молодых специалистов и 
заканчиваем капитальный 
ремонт жилого дома на девять 
квартир для работников на-
шей организации». 

МЕЛИОРАЦИЯ - 
ОСНОВА ОСНОВ
«Достичь такого успеха было 
бы невозможно без помощи и 
поддержки государства», - при-
знают в ГК «Самарские овощи». 
Тем более что сейчас появились 
новые программы, которые по-
могают сельхозтоваропроизво-
дителям в приобретении тех-
ники и оборудования, а также 
в восстановлении системы ме-
лиорации. Последнее для ово-
щеводов Безенчукского района 
особенно важно. Не секрет, что 

Самарская область относится к 
зоне рискованного земледелия 
из-за высокой опасности за-
сухи. Ранее, в советские годы, 
существовала мощная система 
орошения, которая позволяла 
земледельцам справляться с 
возможными из-за недостат-
ка влаги проблемами. Однако 
впоследствии она была ча-
стично утрачена, частично 
передана на баланс отдельных 
хозяйств, которым, конечно, 
непросто найти средства на 
реконструкцию поливальных 
машин и сетей. Правда, ГК 
«Самарские овощи» и в данном 

случае смогли эффективно ре-
шить проблему. В рамках об-
ластной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Самарской области на 
период до 2020 года» предпри-
ятию удалось заменить более 
30 км поливного трубопровода 
и восемь дождевальных уста-
новок. Все это позволяет по-
вышать урожайность и эффек-
тивно использовать потенциал 
хозяйства.

«С момента начала действия 
программы в 2011 году наша 
организация активно приня-
ла участие в реконструкции 
поливных трубопроводов, при 
этом под эту программу очень 
оперативно были получены 
кредиты в Сбербанке и Рос-
сельхозбанке, которые дали 
возможность начать работы по 
замене старых трубопроводов, 
- объясняет Сергей Калмыков. 
- Далее, благодаря оператив-
ной работе министерства сель-
ского хозяйства Самарской 
области, мы своевременно по-
лучили возмещение части за-
трат по реконструкции и опять 
же эти средства направили на 
работы по замене труб на дру-
гих участках. Благодаря этому 
наше предприятие, привлекая 
минимум собственных оборот-
ных средств, смогло успешно 
реализовать программу по ме-
лиорации».

В целом, по мнению Сергея 
Калмыкова, сейчас сложилась 
благоприятная ситуация в 
сельском хозяйстве, позволяю-
щая обновить производствен-
ные фонды и восстановить 
профессиональный кадровый 
состав.

САМАЯ ВКУСНАЯ НОВИНКА
Однако на выращивании ово-
щей ГК «Самарские овощи» 
замыкаться не намерено. Уже 
через 3-4 года они намерены 
представить на потребитель-
ском рынке свою новинку - 
виноград и, соответственно, 
виноградный сок и сухое вино. 
Решение, прямо скажем, не-
обычное. Традиционно вино-

град выращивают в гораздо 
более жарких районах. Но в 
Поволжье в последние годы 
несколько изменились кли-
матические условия, теплый 
период стал больше, так что 
вегетативный период стал 
приемлем для выращивания 
многих сортов винограда в 
промышленном масштабе. По-
этому было создано ООО «Са-
марский виноград», которое и 
будет заниматься выращива-
нием этой ягоды.

Для того чтобы выращивать 
продукцию действительно вы-
сокого качества, безенчукские 
земледельцы пользуются сове-
тами опытных виноградарей 
из Волгограда, Краснодара, 
Крыма, Молдавии. Но вырас-
тить виноград - это еще не все. 
Не менее важно научиться де-
лать действительно качествен-
ное, хорошее вино. Не секрет, 
что аналогичной российской 
продукции практически нет. 
«Анализируя маркетинговые 
исследования в области потре-
бления виноградных вин, мы 
поняли, что «культуры пития» 
в России не существует, - раз-
мышляет Сергей Калмыков. 
- Но ведь натуральное вино 
- это целый набор необходи-
мых для нашего организма 
микроэлементов, и правиль-
ное его употребление полезно 
для здоровья. С нетерпением 
ждем первых успехов в произ-
водстве».

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Все вышеперечисленные фак -
торы позволяют группе ком-

паний успешно развиваться, 
несмотря на неизбежные про-
блемы.

Встречается мнение, что 
выращивание овощей и кар-
тофеля - очень прибыльный 
бизнес. На самом деле это 
очень затратные современ-
ные технологии производ-
ства, рентабельность которых 
должна составлять не ниже 
70%. В противном случае 
большинство предприятий не 
получают оборотных средств 
для расширенного воспроиз-
водства.

На недавнем семинаре Кар-
тофельного союза РФ в Под-
московье участники четко 
определили ситуацию, сло-
жившуюся на рынке сельхоз-
продукции, в коротком слога-
не «Качественный продукт не 
может быть дешевым». Для 
его производства нужны ка-
чественный посевной матери-
ал из лучших сортов овощей, 
современная уборочная тех-
ника, правильный полив. Не 
менее важно и правильное 
хранение и переработка. И со 
всеми этими задачами в ГК 
«Самарские овощи» успешно 
справляются.

«В нашем понимании «мис-
сия» нашей организации еще 
несколько лет назад состояла 
в сохранении деревни, ее со-
циальной поддержки, а те-
перь «миссия» в настоящем 
понимании - это обеспечение 
продовольственной безопас-
ности нашей страны, и бла-
годаря всем работникам 
ГК «Самарские овощи» мы ее 
успешно выполняем», - резю-
мирует Сергей Калмыков.

ИСТОЧНИК: СОБИНФО

ГК «САМАРСКИЕ ОВОЩИ» В ЦИФРАХ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПАШНИ - 5509 га
ПЛОЩАДЬ ПОД КАРТОФЕЛЬ - 2320 га
ПЛОЩАДЬ ПОД ЛУК - 150 га
ПЛОЩАДЬ ПОД КАПУСТУ - 40 га
ПЛОЩАДЬ ПОД МОРКОВЬ - 270 га
ПЛОЩАДЬ ПОД СВЕКЛУ - 65 га
ПЛОЩАДЬ ПОД ЗЕРНОВЫЕ - 2100 га
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ - 570 ЧЕЛОВЕКВЕК

Профессионализм 
сотрудников, 
современные технологии 
и поддержка областных 
властей помогли 
ГК «Самарские 
овощи» стать 
лидером на рынке
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В прошлом году, несмотря на сложные погодные условия, на 30% вырос валовый 
сбор зерна - собрано 1,7 млн. тонн, в этом году - более 2 млн. тонн

В Большеглушицком районе 
в приоритете кукуруза

Всего в районе было посеяно 
5875 га кукурузы, из них 1450 
га пошли на силосную массу 
для корма скота, остальное - на 
зерно. В целом по району сейчас 
намолочено свыше 145 тысяч 
тонн зерна. Практически везде 
проведена поверхностная обра-
ботка почвы - вспашка и куль-
тивация. 

ООО «КХ Волгарь» - флаг-
ман Большеглушицкого райо-
на, занимающий первое место 
по проведению полевых работ. 
Слагаемые этого успеха - при-
менение элитных семян, удо-
брений, новой современной 
техники, а также усовершен-
ствование технологии возделы-
вания земли. Кукуруза здесь 
дает урожайность 35-40 ц/га, 
в чем лично убедился глава 
района Александр Грибе-
ник, побывав в этом хозяйстве 
во вторник вместе с руководи-
телем райсельхозуправления 
Николаем Бобошко. Алек-

сандр Васильевич изучил, в 
каких условиях работают ком-
байнеры, пообщался с ними и 
специалистами хозяйства, осмо-
трел технику - 10 комбайнов 
«Кейс» работали во второй бри-
гаде в поселке Озерск. Подводя 
итоги уборочной кампании, он 
сказал: «Мы перевыполнили 
план по валовому намолоту зер-
на, который перед нами поста-
вил региональный Минсельхоз. 
И район на сегодня в числе пер-
вых по данному показателю. 
Есть надежда, что планку в 150 
тысяч тонн мы тоже преодоле-
ем, собрав урожай технических 
культур. Хочу поблагодарить 
тружеников наших полей за их 
самоотверженный и добросо-
вестный труд». 

Заместитель директора ООО 
«КХ Волгарь» Василий Бли-
нов рассказал, что получать 
хорошие урожаи им позволяет 
применение удобрений осенью 
и весной, которые они вносят 
четвертый год подряд. Резуль-
таты налицо - самая высокая 
урожайность в районе на убор-
ке яровых и озимых культур, а 
теперь и кукурузы. 

Губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
еще в своем первом Послании в 
2012 году отмечал, что урожай-
ность в Самарской области - не 
более 60% от уровня 70-80-х го-
дов прошлого века: если тогда 
получали 18-21 ц с гектара, то 
сейчас около 14. Одна из при-
чин низкой урожайности - сла-
бое использование удобрений. В 
большинстве районов практи-

чески полностью прекратилось 
внесение органических удобре-
ний (в 80-е годы вносилось по 
2,2-2,3 т на гектар). Самарская 
область в перспективе, к окон-
чательному вступлению стра-
ны в ВТО, должна производить 
5 млн. тонн зерна. В прошлом 
году, несмотря на сложные по-
годные условия, на 30% вырос 
валовый сбор зерна - собрано 
1,7 млн. тонн, в этом году - более 
2 млн. тонн. Огромная в том за-
слуга и агрохолдинга «Васили-
на», куда входит «Волгарь». «Мы 
и дальше всемерно будем под-
держивать любые инициативы 
по развитию сельхозпроизвод-
ства», - подчеркнул губернатор. 
В этом году в области увеличи-
лось использование удобрений. 
Именно на это в свое время об-
ращал внимание и Никита Хру-
щев. Он же, кстати, и кукурузу 
в Советском Союзе призывал 
сажать повсеместно. 

«Даже при 350 мм осадков не-
обходимо научиться получать 
гарантированно 25-30 ц/га зер-
на, - поставил задачу аграриям 
Николай Меркушкин. - А если 
правильно будет использоваться 
удобрение, развитие пойдет зна-
чительно быстрее, уменьшится 
зависимость от влаги. Все зна-
ют: если ты без удобрений, ты 
полностью полагаешься только 
на природу». А Министерство 
сельского хозяйства, выполняя 
его, с этого года увязало объ-
ем погектарной господдержки 
с достигнутыми результатами 
производства, прежде всего, с 
урожайностью зерновых.

ОЛЬГА ЕЛИСТРАТОВА

Уборочные работы
в Большеглушицком 
районе находятся в стадии 
завершения. По данным  
райсельхозуправления на 
29 октября, предстоит убрать 
последнее поле кукурузы, 
что в ООО «КХ Волгарь» - 
580 га, а также около 
3 тыс. га подсолнечника 
в других хозяйствах. 

Передовая технология опробо-
вана в Похвистневском районе 
селе Старый Аманак. Трактор 
оставляет после себя идеально 
ровные полосы, разрыхлен-
ные с жуково-черной землей 
чередуются с серыми - их ножи 
орудий не тронули. И это вовсе 
не брак, допущенный механи-

затором. Это заложено в ком-
пьютерной программе, которая 
заставляет машину двигаться 
по полю именно так. И вот уже 
вся земля, как матроска, поло-
сатая. В апреле, ориентируясь 
по навигатору, сюда придет се-
ялка, чтобы положить семена 
будущих растений строго в за-
готовленные с осени борозды. 
А нетронутые ряды несколько 
лет сохранят в себе природные 
богатства. 

«Полосатый» способ обработ-
ки приносит пользу не только 
земле, но и ее хозяевам - лю-
дям. Если поле пахать целиком, 
горючего потребуется в 2 раза 
больше. Да и расход удобрений 
выше процентов на 40. Нави-
гационная система, компью-
терная программа в кабинете 
агронома, которая позволяет в 
реальном времени следить за 
тем, что происходит на полях 
- все это элементы прогрессив-

ной технологии точного земле-
делия. 

Поле одно, а вот условия для 
растений на каждом его участ-
ке разные. Там, где ложбинка, 
больше влаги, на пригорке вы-
ступил солончак, рядом с речкой 
- по утрам роса. Современные 
приборы позволяют изучить 
условия на каждом квадратном 
метре поля и рассчитать нужное 
количество удобрений для каж-
дого клочка земли.

Для этого на каждом комбай-
не устанавливают счетчик уро-
жайности. Компьютерная про-
грамма делит поле на разные 
цвета - по количеству собран-
ного зерна. Данные нужны для 
того, чтобы все участки получа-
ли необходимое им количество 
удобрений. Зачем тратить лиш-
нюю химию? В том, что именно 
за таким бережливым и береж-
ным полеводством - будущее, 
его приверженцы уверены.

Аграрии внедряют новые технологии 
обработки земли
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

На полях Самарской 
области внедряется новая 
технология обработки 
земли, при которой 
экономится до 40% 
удобрений и тратится 
вполовину меньше 
горючего. Единственное 
условие - вся техника 
должна быть оснащена 
системой навигации.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
«Высокая урожайность по овощам. С одного гектара - 320 центнеров картофеля, 
а по некоторым овощным культурам урожайность достигает 600-800 центнеров»

РЕПОРТАЖ

Ставропольский район готов 
накормить Тольятти и Жигулевск
ПЕРЕДОВИКИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
На календаре было начало 
октября, и прогноз погоды 
намекал, что сейчас не время 
для уборки урожая и  работы  
в полях - северный ветер, обе-
щанные проливные дожди и 
температура ноль градусов. 
За время, проведенное в пути 
до сельхозуправления Ставро-
польского района, пасмурное 
и дождливое утро сменил сол-
нечный, но весьма морозный 
день.

Такие перемены не могли не 
радовать. Ведь сельскохозяй-
ственная техника сможет выйти 
в поле, и местных растениево-
дов можно будет увидеть в деле. 
По дороге на местные пред-
приятия руководитель сельхоз-
управления Ставропольского 
района Михаил Шевчук рас-
сказал, что сегодня со всех по-
лей в районе собрано уже 147,7 
тыс. т зерна, но это не предел 
- осталось убрать пару десятков 
гектаров кукурузы на зерно, и 
«валовку» в районе  доведут до 
150 тыс. тонн.

«В прошлом году у нас уро-
жайность была поменьше, и 
валовой сбор составил 109,8 
тыс. т, это был второй резуль-
тат после Кошкинского райо-
на. Мы очень много усилий 
приложили для достижения 
такого результата. Высокая 
урожайность у нас и по ово-
щам. С одного гектара получа-
ем 320 центнеров картофеля, а 
по некоторым овощным куль-
турам урожайность достигает 
600-800 центнеров с гектара. 
Осталось убрать «поздние» 
овощи - капусту, морковь, све-
клу. Их уборка в самом разга-
ре», - рассказывает Шевчук.

Успехи региона-передовика 
уже отметило региональный 
Минсельхоз. По его словам, в 
условиях санкций Ставрополь-
ский район готов наращивать 
объемы сельхозпродукции.

«Мы  готовы показать и луч-
шие результаты, если власти 
поставят такую задачу. Став-
ропольский район был образо-
ван в том числе для того, чтобы 

обеспечивать продовольстви-
ем Тольятти и Жигулевск. И 
мы всегда справлялись с этой 
задачей. Сейчас с городами 
связь не такая тесная, как пре-
жде. Но, возможно, из-за санк-
ций объемы поставок местной 
продукции в сети увеличатся. 
Очень расчитываем на под-
держку правительства Самар-
ской области в этом вопросе», 
- считает руководитель сель-
хозуправления.

ЗЕМЛЯ, КАК ЖЕНЩИНА
В этом году солидный валовой 
сбор и улучшение показателей 
средней урожайности дались 
районным растениеводам не 
просто, ведь весенняя жара не 
щадила. По словам главного 
агронома районного сельхоз-
управления Александра Тю-
рина, благодаря удобрениям 
в хозяйствах удалось спасти 
будущий хлеб. «Наш район 
пострадал во время засухи, 
но дожди пришли вовремя, и 
яровые удалось спасти. Ово-
щеводы тоже вовремя успе-
ли произвести полив. Также 
мы в этом году увеличили 

долю применения удобрений - 
с 5 до 7 тонн на район. И вот ре-
зультат: несмотря на непогоду, 
получили приличный урожай! 
Земля, словно женщина, заботу 
любит. Как ты к ней отнесешь-
ся, так тебе и отплатит. Если 
ты будешь за ней правильно 
ухаживать, она всегда отблаго-
дарит тебя», - считает он.

Первым  сельхозпредприяти-
ем, которое мы посетили, стало 
ООО СХП «Олимп-агро» в селе 
Нижнее Санчелеево.

В хозяйстве собирают треть 
урожая зерна со всей район-
ной «валовки». Средняя уро-
жайность культур тоже на 
стабильном и высоком уровне - 
38,1 ц/га. Уборка урожая здесь 
уже закончена, зерновые раз-
мещены в двенадцати ангарах, 
и теперь полученный урожай 
ждет своего отправления на 
мукомольные предприятия об-
ласти.

ОВОЩИ ОТ ХИРУРГА
Потом представители сельхоз-
управления продемонстрирова-
ли результаты другого ставро-
польского передовика. В полях 

сельхозпредприятия «Лик» ки-
пела работа. Техника без пере-
рыва собирала с полей свеклу, 
ведь в тот день неожиданно 
возникла  благоприятная по-
года для ее сбора - прохладная 
и сухая. Крупные корнеплоды 
попадали под свеклоуборочный 
комбайн, а потом разгружались 
по грузовикам и отправлялись 
на чистку от земли. Только по-
сле этого чистые и фасованные 
овощи отправляются на ово-
щные базы региона.

Руководит одним из самых 
крупных растениеводческих 
хозяйств в районе Валерий 
Колмыков. Человек действи-
тельно с интересной судьбой, 
потрясающим чувством юмора 
и удивительным отношением к 
жизни. Валерий, долгие годы 
работавший хирургом, ушел из 
профессии, потому что захоте-
лось больше движения. «Конеч-
но, у врача тоже работа беспо-
койная и бесперебойная, но все 
же в сельском хозяйстве движе-
ния больше. Сам неожиданно 
для себя выбрал этот путь и 
следую ему. Есть у нас и живот-
новодческая ферма, планируем 
вот увеличивать поголовье, уже 

реконструируем коровники и 
закупаем новое оборудование, 
- рассказывает Валерий. - В 
сельском хозяйстве непросто, 
работа начинается с 4-5 утра, а 
завершается ближе к ночи. Но 
результат, который получаешь 
в итоге, вдохновляет работать 
и дальше». Валерий отметил, 
что по-прежнему главной про-
блемой в отрасли являются ка-
дры.

Ставку в ООО СП «Лик» в 
этом году сделали на свеклу и 
не прогадали. Несмотря на бо-
лее низкую цену, она делает 
рентабельность своей высокой 
урожайностью - около 700-800 
центнеров с гектара.

«Посев мы проводим  ря-
довым способом, он позволя-
ет эффективно использовать 
каждый сантиметр земли. В 
этом году у нас урожай овощей 
чуть выше, чем в прошлом - 
вовремя все полили. Морковь 
дает более тысячи центнеров 
с гектара, и сеем мы ее по той 
же технологии, что и свеклу. А 
средняя урожайность картофе-
ля у нас около 350 центнеров с 
гектара», - рассказал Колмы-
ков.

Корреспондент «АПК 
и Пищепрома» в преддверии 
завершения уборочной 
кампании-2014 посетил 
северный Ставропольский 
район, который по итогам 
текущего агросезона 
вышел в лидеры 
губернии, опередив 
на зерновом поприще 
южные Большеглушицкий 
и Большечерниговский 
районы.
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В МЕСТНОМ СТАВРОПОЛЬЕ СОБРАЛИ 150,1 ТЫСЯЧИ ТОНН ЗЕРНА ПРИ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ 26,5 Ц/ГА - 
ЭТО САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДИ 27 РАЙОНОВ ГУБЕРНИИ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В Самарской области картофель отличается особо высоким качеством, 
и потребители это видят и ценят

ОЛЬГА ПОПОВА

Руководство губернии 
отмечает, что необходимо 
увеличить долю продукции 
региональных предприятий 
на полках магазинов. 
О том, как сегодня 
работают самарские 
производители картофеля, 
рассказал председатель 
Союза картофелеводов, 
руководитель компании 
«Солана Агро Сервис» 
Владимир Молянов.

- Несколько лет назад в Са-
марской области был создан 
Союз картофелеводов. Ка-
кие цели сейчас стоят перед 
вашим объединением?

- Наша главная цель - объеди-
нение производителей картофе-
ля и развитие отрасли картофе-
леводства в Самарской области 
в целом. До того, как мы объеди-
нились, хозяйства работали са-
мостоятельно, сами обращались 
в Минсельхоз, пытаясь привлечь 
внимание к вопросам развития 
мелиорации или закупки удо-
брений. Сейчас все вопросы ре-
шаются проще, так как Союз 
картофелеводов имеет единую 
позицию по важнейшим вопро-
сам: как развивать отрасль и 
сколько картофеля должно про-
изводиться в регионе. Также, 
объединившись, мы получили 
возможность участвовать в за-
конотворческой деятельности. К 
примеру, мы принимали участие 
в обсуждении федеральных зако-
нов о семеноводстве, о карантине 
растений, программы развития 
картофелеводства в Самарской 
области.

- Какие проблемы стоят 
сейчас перед отраслью?

- Прежде всего, необходимо 
найти возможности увеличения 
орошения. В засушливые годы, 
к примеру, в 2010-м, у нас была 
возможность убедиться, насколь-
ко это серьезная проблема. Вто-
рая проблема, которая стоит пе-
ред Союзом, - упорядочить сбыт 
картофеля. Сейчас нужно четко 
понимать, сколько нужно про-
изводить картофеля, чтобы обе-
спечить расширенное воспроиз-
водство, разработать программу 
обеспечения семенным материа-
лом. В Самарской области карто-
фель отличается особо высоким 
качеством, и потребители это ви-
дят и ценят.

- А что сейчас можно ска-
зать о качестве картофеля, 
выращиваемого в регионе?

- У нас идет хорошая работа 
с селекционными компаниями, 
такими как «Солана Агро Сер-
вис», и мы имеем возможность 
использовать большой спектр 
современных сортов картофеля. 
Благодаря хорошим семенам об-
ласть является одним из лидеров 
по урожайности в России. В про-
шлом году урожайность состави-
ла 300 центнеров с гектара, в то 
время как по России в целом - ме-
нее 150. 

- Вы уже упоминали про 
проблемы с орошением. Рас-
скажите, пожалуйста, под-
робнее о том, какие меры 
предпринимаются для уве-
личения площади полива?

- Главная проблема - физи-
ческий износ оборудования. На 
тех площадях, что мы орошаем, 
низкий коэффициент полезного 
действия насосов, они достаточ-
но старые. С этим связана и вы-
сокая стоимость поливной воды 
- кубометр обходится дороже 

Переработка даст новый 
старт картофельной отрасли

3 рублей. Плюс к тому сами сети 
сильно изношены. Есть област-
ная программа, предусматриваю-
щая субсидирование инвестиций 
в реконструкцию оросительных 
систем и поливальную технику. 
Но реконструкция предполагает 
большие финансовые вложения 
самого хозяйства, что не всегда 
возможно.

- Как обстоят дела с закуп-
кой новой техники?

- Приобретение новой техники 
и оборудования является осно-
вой развития производства. К 
сожалению, техника зарубежно-
го производства не подпадает 
под областные программы госу-
дарственной поддержки. Спе-
циализированная современная 
техника, которую используют 
аграрии области, производится 
очень узким спектром предпри-
ятий, и по всему миру их менее 
десяти, в России их практически 
нет. Таким образом, расширение 
картофелеводства в Самарской 
области под большим вопросом. 
Затраты на производство растут 
и составляют сейчас не менее 200 
тыс. рублей на гектар, так что 
рентабельность нашей работы за 
последние годы снизилась. Воз-
можно, за счет стабильной цены 
картофелеводы и смогут в этом 
году заработать на покупку но-
вой техники. В тех хозяйствах, 
которые все же смогли это сде-
лать (ООО «Скорпион», КФХ Ци-
рулева, ЗАО «Самара-Солана»), 
производительность труда зна-
чительно выросла.

- Какую прибыль может 
получить сейчас картофеле-
водческое хозяйство?

- Кредиты сельскохозяйствен-
ным предприятиям даются под 
15-20% годовых, и рентабель-
ность бизнеса примерно такая 
же. Правда, бывают годы до-
статочно влажные, когда много 
полива не нужно, тогда можно 
получить рентабельность при-
мерно 30-40% годовых. К тому 
же картофель имеет тенденцию 
гнить, зеленеть, стало быть, нуж-
но иметь 10-12% резерва продук-
ции. Поэтому, чтобы оставить 
картофелеводство Самарской 
области на нынешнем уровне, 
нужно сохранение тех видов под-
держки со стороны правитель-
ства Самарской области и рас-
смотрение новых инициатив, 
предлагаемых Союзом картофе-
леводов. К примеру, снижение 
затрат на полив путем повыше-
ния КПД насосных и использова-
ния рационализаторских предло-
жений со стороны хозяйств.

- А как обстоит дело с пред-
продажной подготовкой кар-
тофеля?

- Нужно понимать традицион-
ный вид потребления картофеля 
населением. Каждый хочет кар-

тофель сам чистить, варить или 
жарить. Если говорить про мой-
ку, фасовку, упаковку, во многих 
хозяйствах это есть. Но нет обще-
го логистического центра, где 
был бы доступ потребителя к го-
товому продукту. В целом, люди 
готовы покупать качественный 
картофель, независимо от того, 
мытый он или нет. Конечно, речь 
не идет о грязном продукте, та-
кой никто из производителей Са-
марской области не поставляет.

К сожалению, пока у нас не 
производится картофель фри, 
чищенный, вакуумированный 
картофель, хотя это позволило 
бы создать в регионе новые рабо-
чие места. Простой пример: чип-
сы, которые мы сейчас покупаем, 
производятся за рубежом или в 
Московской области, картофель 
фри поставлялся из Польши, а в 
то же время производство таких 
продуктов дало бы новый старт 
развитию картофелеводства у 
нас в Самарской области. По-
строение перерабатывающего 
производства дало бы новый 
толчок к развитию отрасли и 
гарантированного сбыта карто-
феля. Что повлияет на увеличе-
ние площадей и урожайности. 
В целом это перспективное на-
правление, но нужна помощь со 
стороны региональных властей и 
инвесторов.

- Как житель области мо-
жет приобрести хороший 
картофель для еды или для 
того, чтобы посадить его на 
своем участке?

- Я могу отметить картофеле-
водческие хозяйства Волжского, 
Приволжского, Ставропольского 
районов. Адреса хозяйств мож-
но найти, к примеру, на нашем 
сайте и приобрести у них карто-
фель. Особо хочу порекомендо-
вать всем новый сорт картофеля 
«Зекура», который был представ-
лен в прошлом году на выставке 
«Золотая осень» в Москве. Его 
сварили и дали попробовать по-
сетителям, которые единогласно 
вынесли ему наивысшую оценку. 
Этот сорт еще и очень урожай-
ный - до 1000 центнеров с гекта-
ра. С одного посаженного ведра 
можно получить от 20 до 40 ведер 
продукции. Этот сорт картофеля 
также можно приобрести в на-
ших хозяйствах.

Союз картофелеводов 
Самарской области
Самарская область, 
Волжский район, 
п. Черновский, 89.
Виноградов О.Г., к.т.н., 
исполнительный директор, 
тел. сот. 8 927 265 0841.
Тел. (846) 202-96-18
Е-mail: unionkart@gmail.com
Сайт: http://potato-union.com

На правах рекламы
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
«Нужно заплатить за авиабилет 10 тыс. рублей в один конец, 20-25 тыс. госпошлина 
и налог. Получается 40-45 тыс., только чтобы привезти работника и оформить»

ИНТЕРВЬЮ

«В теплицах 
работать 
получается только 
у китайцев»
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ТРУД КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ, 
УДАЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ В ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ С ДОПОТОПНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ООО «АВАНГАРД» ЛИФРИД КИМ

ДЕСЯТЬ ТОНН С ТЕПЛИЦЫ
- Интервью задумывалось 
для того, чтобы лучше по-
нять явление, которое при-
нято называть «китайскими 
теплицами». Могу я употре-
блять такой оборот, не обид-
но звучит?

- Нет, нет. Дело в том, что 
никто больше не сможет так в 
теплицах работать. Не сможет 
и не захочет. Я пробовал нани-
мать узбеков - из них такие же 
работяги, как из местных жи-
телей, разве что не пьют так. 
В теплицах же работать надо 
весь световой день. А песня про 
«китайские теплицы», по моим 
наблюдениям, идет сверху, ее 
эксплуатируют политики с на-
ционалистическим уклоном, 
конкуренты по отрасли, и она 
хорошо ложится в уши простым 
сельчанам, которые не особо хо-
тят работать. Зависть опять же. 
Вот привязались к дусту. А ни-
кто не задумывается, что дуст 
не производят с 60-х годов. Да 
и он «термоядерный» - им ра-
ботников и себя только травить, 
самоубийцы только этим будут 
заниматься. Говорят: «Вот они 
возят дуст бочками из Китая». 
Китай - вторая экономика мира. 
Неужели все думают, что это 
такая дикая, отсталая страна и 
там до сих пор используют дуст? 
И у нас же в хозяйстве все от-
крыто. Я иногда нанимаю мест-
ных работников - пусть смотрят. 
Мы же ничего не скрываем.

- Как вам работается с 
этим негативом?

- Сейчас надеемся на то, что 
поможет международная об-
становка. Китай поддерживает 
Россию, исчезает насторожен-
ность в отношениях, боязнь экс-
пансии. Местные часто говорят: 
«Они тут размножатся». А, по 
моему опыту, китайцы приез-
жают в Россию только работать. 
В год через меня проходило око-
ло 500 человек рабочих, из них 
только четверо собираются по-
лучить гражданство.

- Сколько у вас теплиц?
- Около 100 на двух пло-

щадках в Богатовском районе 
- в Тростянке и около Госсорт-
участка. Всего это около 20 га. 
До этого я работал в Кинельском 
районе, около Красносамарско-
го. Мы пять лет там создавали 
хозяйство, но вдруг я почему-то 
стал не ко двору местному на-
чальству. Так что весной этого 
года пришлось продать, пере-
дать хозяйство другим людям. 

В Красносамарском мы начина-
ли с трех теплиц, сейчас там их 
около 300, это 126 га.

- Что выращиваете?
- В основном помидоры и огур-

цы. Это самые ходовые, востре-
бованные культуры.

- А какие объемы произ-
водства?

- С каждой теплицы - пример-
но по 10 тонн за сезон. Всего мы 
1 тыс. тонн реализовали. Это по 
50 тонн с гектара.

- Если брать самарский 
рынок тепличных овощей, 
вы как оцениваете свою 
долю на нем?

- По помидорам и огурцам - 
около 40%, а может, и 50%. Это 
если считать теплицы не только 
в Богатовском, но и в Кинель-
ском районе. Там остались мои 
компаньоны.

- Как отстроен сбыт про-
дукции?

- Оптовики сами забирают. 
Приезжают из Самары, Орен-
бургской области, Татарстана, 
Башкирии, Казахстана.

- Объемы производства 
сильно зависят от погоды, и, 
как я понимаю, спрос тоже 
нестабильный. Очевидно, с 
ценами и излишками про-
дукции возникают пробле-
мы?

- Цены меняются очень бы-
стро и значительно. Мы свою 
цену диктовать не можем и 
ориентируемся на среднеры-
ночную. В этом году, в августе, 
было такое, что мы один КамАЗ 
помидоров, 8 тонн, сдали по 
2 рубля за килограмм, только 
чтобы отбить картонную тару! 
В августе всегда цены падают, 
но в этом году особенно тяжело 
было.

- А в среднем по году что 
происходило с ценами?

- В этом году они были прием-
лемые, но лето было достаточно 
холодным, и объемы производ-
ства были не максимальные.

- За ценами конкурентов 
следите? С ценами ОАО «Те-
пличный» если сравнить 
ваши?

- Следим, но с «Тепличным» 
мы не конкуренты. Они на са-
марские базы отгружают одну 
фуру, остальное развозят по 
России. У них цена выше, ко-
нечно. Нам мешает все та же 
«слава» «китайских теплиц». 
Хотя, если взять продукцию в 
крупных магазинах, ту, что они 
возят из-за рубежа, из Турции, 
- она же по вкусу хуже нашей, я 
не могу ее есть. Трава травой, и 
те же помидоры, как пластико-
вые, - они сколько не портятся?

«МАГНИТ» ЗАКУПАЕТ 
НАШИ ПОМИДОРЫ»
- А вы сами пытались выйти 
со своей продукцией в тор-
говые сети?

- Да, конечно. В «Магнит» об-
ращался. «Ваше предложение 
нам неинтересно. У нас постав-
ки налажены», - ответили. Но 
ситуация меняется. Недавно 
мне сами из «Магнита» звонили: 
«Мы хотели бы с вами заклю-
чить договор». У них же сейчас 
из-за санкций нет ассортимен-
та, проблемы с закупками.

- Подписали договор?
- Нет. У нас сезон уже закан-

чивается, поздно. Я им сказал, 
чтоб звонили после Нового 
года.

- Только с «Магнитом» 
были контакты?

- Я на «Перекресток» пытался 
выходить. Но они так усложня-
ют... Перечисляют оплату че-
рез месяц, начинают выбивать 
скидки. Не получилось с ними 
поработать. Но самое интерес-
ное, что посредники, которые 
покупают овощи у нас, пере-
продают их в тот же «Магнит».

- Вам сами посредники 
рассказывают?

- Да, они не скрывают. Полу-
чается, что напрямую у нас не 
получается найти ход, а у пере-
купщиков есть возможности. 
Везут на оптовую базу, накиды-
вают два рубля на цену и попа-
дают в сети.

- Вы рассказывали, что 
приходится и по 2 рубля 
иногда сдавать продукцию. 
При каких ценах вы можете 
работать в прибыль?

- В закрытом овощеводстве, 
если все вовремя и правильно 
сделать, всегда будешь с при-
былью.

- Ну а все-таки. По этому 
году, например, какая цена 
позволяла получать нор-
мальную прибыль?

- Около 25 рублей за кило-
грамм.

- А фактическая средняя 
цена какая была?

- Сложно сказать. Первые 
огурцы уходили по 70 рублей, 
потом цена упала до 40-50 руб-
лей. Помидоры первые сдавали 
по 90-100 рублей. Средняя цена 
примерно такая и получилась 
– 25 рублей. Но урожайность 
была низкая. Плохой получил-
ся год. А по поводу прибыли - к 
нам приезжала пару лет назад 
корреспондентка, она потом 
сказала, что у нас прибыль по 
1 млн с теплицы. Получается 
с 300 теплиц на то время у нас 
было бы 300 млн рублей! Ну что 
скажешь на это...

- По сравнению с про-
шлым годом как измени-
лись цены?

- По ценам на нашу продук-
цию могу сказать, что в этом 
году они даже упали.

«МАЛО, ОЧЕНЬ МАЛО...»
- Какие затраты основные в 
структуре себестоимости?

- Основное, конечно, это сред-
ства на аренду земли и построй-
ку теплиц - около 50%, дальше 
затраты на рабочих - около 
20-25%.

- А что остается на выхо-
де? Рентабельность можете 
оценить?

- Рентабельность порядка 15-
20%.

- А в абсолютных цифрах 
это сколько?

- Ну как сказать... Мало, 
очень мало...

- Субсидии вы получаете?
- Хм... За шесть лет, которые 

я работал в Кинельском районе, 
мы только один раз в прошлом 
году получили 90 тыс. рублей 
субсидиями. Давали по гекта-
рам, на 90 гектаров дали 90 ты-
сяч. А мы давали с того участка 
3 тыс. тонн продукции. В этом 
году некому было заниматься 
субсидиями.

- А штрафы часто накла-
дывают?

- Проверки регулярно про-
водятся. И штрафы бывают, 
мелкие, но без них невозможно 
работать, если только ничего не 
делать.

- Земля у вас в собствен-
ности?

- В Богатовском районе арен-
дую у муниципалитета. Это 
земли фонда перераспределе-
ния. Со временем их, возможно, 
получится выкупить. А в Алек-
сеевском районе мы выкупили 
90 гектаров поливной земли, 
но из-за проблем с квотами на 
работников там сейчас некому 
обрабатывать.

- Там тоже теплицы буде-
те строить?

- Нет. В открытом грунте ово-
щи выращивать. Тот же карто-
фель. Может, зерновые.

РАБОТНИКИ САМОЛЕТОМ 
ИЗ КИТАЯ
- Как вы находите работни-
ков и сколько им платите?

- Рабочих находят компаньоны 
из Китая. У нас на одну теплицу 
приходится один работник, хотя 
в идеале надо два человека, и 
оплата привязана к результатам 
работы - может колебаться от 20 
до 30 тыс. рублей. При этом про-
езд из Китая и питание за наш 
счет. Плюс пошлины, налоги и 
перекупка квот.

- Можно подробнее про 
квоты?

- По поводу квот - их в регио-
не достаточно, но их распреде-
ляют фирмам-посредникам, ко-
торых пооткрывалось десятки. 
Они оформляют на себя квоты, 
а фирмы, реально нуждающие-
ся в иностранных рабочих, вы-
нуждены по сути перекупать 
квоты по договорам оказания 
услуг.

- А если самим оформить 
нужное количество квот?

- Когда я работал в Ки-
нельском районе с фирмой 
«Заря-Агро», мне всего 16 че-
ловек дали. При потребнос-
ти больше 400 человек. При 
этом налог оплачивается по 
месту регистрации фирмы-
посредника, а не по месту ре-
гистрации нашей компании. 
И местные власти обвиняли 
нас в том, что мы не платим 
налоги в районе. А я объяс-
нял, что это не наша вина, а 
система распределения квот 
так отстроена. А со 100 чело-
век, например, остается около 
1 млн руб. налога. У меня есть 
еще фирмы, через которые я 
пытаюсь получать дополни-
тельные квоты, но там тоже 
удается выбить на 18-20 чело-
век максимум.

- Получается, чтобы толь-
ко оформить работника и 
привезти его, уже нужно 
достаточно серьезно потра-
титься.

- Нужно заплатить за авиаби-
лет 10 тыс. рублей в один конец, 
20-25 тыс. госпошлина и налог. 
Получается 40-45 тыс., только 
чтобы привезти работника и 
оформить.

- Работники приезжают на 
весь сезон или на несколько 
месяцев и улетают?

- На весь сезон. На 6 месяцев 
как минимум.

- А сколько человек у вас 
сейчас?

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

Но ситуация меняется. 
Недавно мне сами 
из «Магнита» звонили: 
«Мы хотели бы с вами 
заключить договор». 
У них же сейчас 
из-за санкций нет 
ассортимента, 
проблемы 
с закупками
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
«Используем те химикаты, которые можно купить в любом специализированном 
магазине. Нет такой уж большой потребности в них»
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- В «Авангарде» 60 человек.
- Накладно получается с 

перелетами, оформлением. 
А с местными совсем ни-
как?

- Пробуем иногда местных на-
нимать. Но пьют, да и работать 
не хотят. Вот недавно принял 
четырех человек. Причем не в 
теплицы даже - там слишком тя-
жело работать, а на подсобные 
работы. Так они проработали ме-
сяц, а потом говорят: «Беженцам с 
Украины 800 рублей в день посо-
бие дают, а ты нам 600 платишь, 
это несправедливо, давай 700». 
И они разбежались. Беженцев 
с Украины тоже привозили, но 
они работать у нас не захотели. 
Кадры - это главная проблема. 
Говорят: «Ищи местных». 

«ТОПИТЬ СЛИШКОМ НАКЛАДНО»
- Теплицы в вашем хозяй-
стве - это деревянные кон-
струкции из необработан-
ных жердей, обтянутые 
пленкой. Все очень прими-
тивно.

- Да, технологии у нас самые 
простые. Это называется «ве-
сенние теплицы». При всей про-
стоте поставить одну теплицу 
на 12 соток - 12 на 100 метров 
- стоит порядка 100 тыс. рублей. 
Материалы далеко не дешевые, 
даже тот же лес-горельник, ко-
торый мы покупаем, сопоста-
вим по стоимости с деловым 
лесом.

- Я не видел систем ото-
пления.

- У нас его нет. Мы открываем 
сезон в начале апреля, накры-
ваем теплицы, и дальше они у 
нас согреваются на солнце, под-
сыхает почва. В конце апреля 
начинаем высаживать рассаду. 
А вот рассадник у нас отапли-
вается. Ставим 200-литровые 
бочки и делаем из них времен-
ные печки дровяные, а дымоход 
протягиваем через весь рас-
садник. Недавно (интервью за-
писывалось 7 октября. - Прим. 
ред.) ударили заморозки, и 
треть растений мы потеряли. 
Наши теплицы выдерживают 
максимум минус три градуса. 
Но топить их слишком наклад-
но. Приходится идти на риски, 
терять в урожайности.

- Если сравнить урожай-
ность в отапливаемых и 
неотапливаемых теплицах, 
как можно оценить разни-
цу?

- Примерно раза в три урожай-
ность в отапливаемых выше.

- Не проще тогда в откры-
том грунте выращивать ово-
щи при таких технологиях?

- Мы пробовали, но почему-то 
не получается. Помидор совсем 
не растет. Ветер «заматывает» 
растения. Может, конечно, год 
неудачный был...

- Без полива тоже никак в 
теплицах...

- Воду мы в основном качаем 
из скважин дизельными насо-
сами. Один насос за двое суток 
сжигает 200-литровую бочку 
солярки. А когда жарко, качает 
день и ночь.

- Сколько урожаев за се-
зон собираете?

- Помидоров один урожай. 
Огурцы еще можно два урожая 
собрать - снял плоды, вырвал 
растения, второй раз посадил. 
Помидоры теоретически тоже 
можно. Если оставлять не 10 
кистей, а три, при этом между 
рядами взрослых растений са-
жать новые. После того как три 
кисти выбираются, вырываются 
растения и плодоносят новые.

- Семена местные или ки-
тайские?

- Часть привозим из Китая, а 
часть покупаем в оптовом ма-
газине в Управленческом - гол-
ландские семена, гибриды.

ХИМИКАТЫ ИЗ МАГАЗИНА
- Какие химикаты все-таки 
используете? Понятно, что 
без них в теплицах ничего 
не вырастишь.

- Используем те, которые мож-
но купить в любом специализи-
рованном магазине. Мы от силы 
два раза за сезон обрабатываем 
растения ядохимикатами - нет 
такой уж большой потребности 
в них.

- Продукцию и почву у вас 
берут на анализы, проверки 
проводятся?

- Да, конечно. Только недавно 
я сдал сертификат на продук-
цию в администрацию Богатов-
ского района. Почву на анализ 
я сдавал только в Красносамар-
ском, когда начался конфликт 
с местными властями. Мне зая-
вили, что я поотравлял там все 
- землю, воздух и воду. Взяли на 
анализы почву из семи теплиц. 
В одной нашли девятикратное 
превышение норм, а в других 
ничего не нашли. Получилось, 
как будто мы одну теплицу на-
качивали химикатами, а другие 
нет. Причем я в тот раз доверил-
ся проверяющим - дубликаты 
проб не взял. Потом полгода до-
бивался независимой эксперти-
зы - предлагал совместно взять 
пробы. Они показали содержа-
ние вредных веществ в 20 раз 
ниже предельной нормы. Но с 
повторными пробами прове-

ряющие тянули полгода, пока я 
теплицы не передал другим лю-
дям. А так раз в год стабильно 
приходили, брали пробы и ни-
чего в них не находили. В этот 
раз в Красносамарском даже 
прокурор лично приезжал - не 
поленился, с каждой теплицы 
вырвал с корнем растения на 
анализ. До сих пор тишина. 

- Есть еще понятие «коче-
вое овощеводство» из серии 
штампов про китайские те-
плицы - считается, что зем-
лю за пару лет истощают и 
переезжают на новое ме-
сто.

- Меня пытались в этом об-
винить в Кинельском районе, 
но опять же голословно. А до-
статочно было просто поехать и 
посмотреть, есть ли брошенные 
земли. Теплицы стояли на одном 
месте шесть лет, и все там росло. 
Как раз пробы брали в Красно-
самарском из старых теплиц, и 
все там было нормально.

- Помимо ядохимикатов, в 
овощеводстве используют-
ся и удобрения?

- Мы покупаем карбамид на 
«ТольяттиАзоте» и «Куйбышев-
Азоте», из Саратова возим удоб-
рение «Азофоска». И вносим 
органику - каждый год по одно-
му-два КамАЗа на теплицу.

- Вы обмолвились, что у 
вас есть соинвесторы ки-
тайские?

- Да. Они официально не фи-
гурируют в документах, но мож-
но сказать, что «Авангард» это 
совместное предприятие. Пар-
тнеры подбирают работников, 
вкладывают средства.

- Как вы на них вышли? 
- Раньше в Черновском зани-

мались рядом овощеводством, 
познакомились. Они сейчас в 
Китае. У нас компания была 
оформлена как совместное 
предприятие, но потом мы из-
менили форму. Формально я 
собственник, но у меня нет сво-
их средств, чтобы держать та-
кое количество теплиц.

- А в чем совместность 
проекта? Они только деньги 
вкладывают и работников 
подбирают?

- Да. Они выделяют сред-
ства, присылают работников, а 
я здесь скорее исполнительный 
директор.

- В принципе рынок те-
пличного овощеводства 
открытый или для своих 
все-таки, для тех, кто давно 
этим занимается?

- Нет, нет, нет. Это же очень 
трудоемкая сфера. Новые в нее 
практически не приходят. Мы 
сами расширяемся.

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В

С
П

РА
ВК

А

«Китайские теплицы» - штамп, пугающий россиян второй десяток лет. Ассоциа-
тивный ряд примерно следующего содержания - «дуст», «нелегальные мигран-
ты», «после них трава не растет» и т.д. - прочно засел в сознании обывателя.

Корреспондент «АПК и Пищепрома», наблюдавший появление таких теплиц по 
дороге к малой родине, поначалу также ничего хорошего о них не думал и считал, 
что это закрытые хозяйства, попытка проникнуть в которые опасна если не для 
жизни, то как минимум для здоровья. Однако оказалось, что контакты руково-
дителя этих тепличных хозяйств есть в администрации района, а сам он выразил 
готовность провести экскурсию и пообщаться.

Попутно выяснилось, что «главный китаец» - вовсе не китаец. Лифрид Ким ро-
дился в Казахстане в семье корейцев, депортированных в 30-е годы с Дальнего 
Востока. В 80-е переехал в Куйбышевскую область. А вот трудятся у него в ООО с 
многозначительным названием «Авангард» действительно в основном китайцы. 
К журналистам Лифрид Михайлович относится настороженно: говорит, что они 
делают из китайских овощеводов «врагов народа». Несколько раз за разговор он, 
то ли действительно сожалея, то ли предостерегая, вздыхал о том, что надо бы су-
диться с ними, но нет времени.

Хозяйство Кима не производит впечатления идеально упорядоченного и креп-
ко сбитого - бесконечные ряды теплиц из необработанных жердей и пленки, де-
ревянные сарайчики-склады и домишки на отшибе. Но на фоне того, что осталось 
от бывшего колхоза-передовика, фермы которого, точнее - их остовы, вплотную 
подступают к теплицам, вполне себе смотрится. Бочек из-под химикатов и разбе-
гающихся в разные стороны нелегалов мы не увидели, правда, и не искали осо-
бо. Все-таки цель у нас была другая - понять, как существует этот бизнес и почему 
именно в такой форме.

Хозяйство Кима

Тепличное хозяйство Лифрида Кима в с. Тростянка 
расположено на окраине села рядом с бывшим колхозом

Собранные овощи складируются в небольших сарайчиках 
из досок, пленки и картона, а затем фасуются по коробкам

Труд в хозяйстве в основном ручной, из техники - 
только небольшие китайские тракторы и мотоблоки  

На каждую теплицу приходится один рабочий, 
оплата труда которого зависит от собранного урожая
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В прошлом году в реконструкцию и модернизацию «Спасской оросительной» 
вложено более 280 млн рублей

ИНТЕРВЬЮ

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

На территории 
Приволжского района 
находится самая крупная 
в губернии система 
мелиорации - «Спасская 
оросительная». В настоящее 
время она поэтапно 
реконструируется. 
Благодаря этому 
Приволжский район 
сокращает риски потери 
урожая в условиях 
минимального количества 
осадков и обеспечивает 
губернию все большим 
количеством овощей, 
яблок и ягод. О развитии 
аграрного потенциала 
района рассказал его глава 
Евгений Богомолов.

АКТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Как проходят работы по 
модернизации и рекон-
струкции оросительной 
системы Приволжского 
района?

- По проекту, орошаемых 
земель в районе должно быть 
41 тыс. гектаров из 81 тыс. 
гектаров пашни. Но с 70-х 
годов прошлого века, когда 
«Спасская оросительная» была 
построена, трубопроводы об-
ветшали, а поливальные ма-
шины и 27 насосных станций, 
включая головную, устарели. 
Их реконструкция была необ-
ходима и небольшими темпа-
ми началась еще в 2006 году. 
Более активно работы ведутся 
с прошлого года, после совеща-
ния по восстановлению мелио-
ративных земель, прошедшего 
на территории нашего района 
с участием министра сельского 
хозяйства РФ Николая Фе-
дорова и губернатора Самар-
ской области Николая Мер-
кушкина. 

В прошлом году в рекон-
струкцию и модернизацию 
вложено более 280 млн рублей, 
большая часть из которых - 
средства федерального бюд-
жета. На завершение работ в 
2014-2016 годах заложено еще 
376 млн рублей.

Уже реконструировано более 
половины насосных станций. 
В текущем году заменены два 
напорных трубопровода и от-
ремонтирован основной насос 

Супермаркеты начали 
продажу местных овощей

на головной насосной станции. 
В настоящее время идет за-
мена трансформаторных под-
станций на насосных станциях 
подкачки. Ведутся также ра-
боты по модернизации поли-
вальных машин «Фрегат».

- Насколько активно в 
восстановлении мелиора-
тивных земель участву-
ют фермерские хозяйства 
района, через поля кото-
рых проходит ороситель-
ная система?

- Фермеры не остаются в 
стороне и весьма заинтере-
сованы в том, чтобы модер-
низация прошла как можно 
быстрее. В прошлом году они 
внесли существенный вклад в 
реконструкцию системы. Свои 
средства вкладывают КФХ Ев-
гения Цирулева, ООО «Сев-
07», руководитель Александр 
Шпагин, ООО «Сад», дирек-
тор Николай Хохлов. На 
протяжении предыдущих не-
скольких лет большие средства 
были вложены фирмой ООО 
«Союз» Юрия Брагина, кото-
рая занимается на территории 
района картофелеводством. 
За счет этого сейчас они еже-
годно получают стабильный 
урожай. Кроме того, в район 
пришел новый крупный инве-
стор - ООО «Волгоградская аг-
ропромышленная компания», 
которое активно занялось в 
том числе и восстановлением 
орошаемых земель. За счет 
собственных средств это пред-

приятие завершило строитель-
ство орошаемого участка на 
площади в 873 гектара, уста-
новив шесть импортных до-
ждевальных машин VALLEY.

ПРИВОЛЖСКОЕ ВМЕСТО 
ИМПОРТНОГО
- Приволжский район - ли-
дер по выращиванию в гу-
бернии картофеля и других 
овощей. Готовы ли ваши 
аграрные предприятия 
заменить на полках мага-
зинов области импортную 
продукцию своей?

- Я уверен, что санкции, ко-
торые применяют сейчас про-
тив России, позволят местным 
производителям получать и 
реализовывать большие объ-
емы собственной продукции. 
На территории нашего района 
помимо картофеля выращи-
ваются практически все виды 
овощей - морковь, лук, свекла, 
капуста, кабачки, баклажа-
ны. Не секрет, что торговые 
сетевые компании работают с 
тем производителем, который 
имеет возможность постав-
лять овощи в супермаркеты 
круглый год. И последние два 
месяца они проявляют интерес 
к продукции наших хозяйств. 
Сегодня на территории райо-
на уже создана серьезная база 
хранилищ, вмещающая около 
45 тысяч тонн овощей. Кроме 
того, для доведения своей про-
дукции до товарного вида Ев-
гений Цирулев уже установил 
моечное и сортировочное обо-
рудование. Как результат - из 
нашего района уже две сете-
вые компании каждую неделю 
забирают в свои магазины по 
40 тонн картофеля, моркови и 
лука. Требования у них жест-
кие, но наши производители 
их выполняют.

Отмечу, что кроме овощей 
у нас больше, чем в любом 
другом районе, выращивают 
такие востребованные куль-
туры, как соя и нут, спрос на 
которые с каждым годом воз-
растает.

- Готов ли ваш район по-
ставлять на полки супер-
маркетов плодово-ягодную 
продукцию?

- Мы уже поставляем на 
рынки Самарской области зна-
чительное количество яблок, 
земляники и малины, которые 
выращиваются на 250 гек-
тарах ООО «Сад». Инвестор 
предприятия, И.Ф. Сиваков, 
который является почетным 
гражданином нашего района, 
большое внимание уделяет 
модернизации производства и 
качеству продукции. Все пло-
щади под плодово-ягодными 
культурами переведены на ка-
пельное орошение. А по срав-
нению с импортными яблоками 
приволжские более полезны 
для здоровья, потому что пло-
довые деревья от вредителей 
в вегетативный период обра-
батываются не 20-25 раз, как 
за рубежом, а не более семи. 
АПК ООО «Сад» выращивает 
около 3000 тонн яблок. Этого 
недостаточно, чтобы обеспе-
чить весь рынок местной про-
дукцией. Поэтому в планах 
инвестора уже со следующего 
года начать увеличение пло-
щади сада, которая должна 
будет возрасти в два раза. Так 
что если есть интерес со сторо-
ны торговых предприятий, то 
наши производители всегда 
готовы увеличивать объемы 
производства. Более того, в 
перспективе рассматривается 
возможность открытия произ-
водства по переработке яблок.

УДАЧНЫЙ ГОД
- Одним из приоритетных 
направлений в сельском 
хозяйстве сейчас является 
развитие животноводства. 
Насколько активно этим 
занимаются фермеры При-
волжского района?

- Животноводы сейчас полу-
чают существенную поддержку 
от правительства Самарской 
области. Начинающим ферме-
рам и на развитие семейных 
ферм выделяются финансовые 
средства в форме грантов. За 
два года у нас появилось че-
тыре новых фермера из чис-
ла жителей района, которые 
стали заниматься развитием 
именно молочного производ-
ства. В целом же по аграрному 
производству только в этом 

году региональную поддержку 
получили восемь начинающих 
фермеров и одна семейная 
ферма. За последние полтора 
года приобретено 787 голов 
крупного рогатого скота. И 
тенденция к увеличению обще-
го стада продолжается. Отме-
чу, что результат труда наших 
фермеров высоко оценивается 
и за пределами губернии. Так, 
за работу хозяйства с учетом 
вложения в развитие мелиори-
рованных земель золотую ме-
даль в г. Москве на ВДНХ на 
форуме «Золотая осень-2014» 
получило КФХ Евгения Ци-
рулева. На этой же выставке 
животноводческие хозяйства 
М. Байрак и Д. Антипова от-
мечены золотой и серебряной 
медалью соответственно.

- С какими показателя-
ми вы заканчиваете убо-
рочную кампанию в этом 
году?

- Несмотря на то, что по по-
годным условиям этот год вы-
дался не самым простым, вало-
вой сбор зерна мы увеличили. 
Приобретение новой техники, 
использование элитных семян, 
грамотное внесение удобре-
ний позволили получить около 
66 тыс. тонн валового зерна, 
что на 12 тыс. тонн больше, 
чем в прошлом году. Но не все 
зависит от погоды. Например, 
в селе Екатериновка в фер-
мерском хозяйстве Алексан-
дра Измайлова, несмотря на 
то, что земли не орошаются и 
дождей в этом году почти не 
было, озимых собрали около 
40 центнеров с га, всего уро-
жайность озимых и яровых за 
год - более 30 центнеров с га. 
Это результат четкого выпол-
нения всей технологии выра-
щивания зерна на хорошей по 
качеству земле Приволжского 
района. Хороших результатов 
в этот непростой для сельхоз-
производителей год добились 
СПК «Новое Заволжье» (ди-
ректор Николай Савенков), 
КФХ Юрия Плохова, Петра 
Павлова и Алексея Лазаре-
ва. Сейчас в хозяйствах про-
должается уборка кукурузы 
на зерно, урожайность которой 
в ООО «Сев-07» до 90 центне-
ров с гектара.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Ценовые условия для аграриев в 2014 году были лучше, чем в 2013-м: выросли цены 
на подсолнечник, нут и сою. Но стоимость зерновых культур осталась на прежнем уровне

АНАЛИТИКА

Кинель-Черкасский район 
удачно заканчивает 2014 год
ХОЗЯЙСТВА КИНЕЛЬ-
ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА 
ДЕЛАЮТ СТАВКУ 
НА РАСТЕНИЕВОДСТВО 
И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

Власти Кинель-Черкасского 
района считают, 
что 2014 год оказался 
для сельхозпроизводителей 
довольно удачным. 
По крайней мере, план 
по валовому сбору 
зерна, установленный 
министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области, 
аграрии муниципалитета 
перевыполнили.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
Сейчас в Кинель-Черкасском 
районе работает 83 растение-
водческих предприятия. В это 
число входят и крестьянско-
фермерские хозяйства. Про-
шедшую уборочную кампанию 
руководство муниципалитета 
оценило как успешную. Област-
ные власти установили планку 
по валовому сбору зерна (по-
сле сушки) в 126 тыс. тонн. Но 
аграрии собрали 135,5 тыс. 
тонн, урожайность составила 
20,1 ц/га.

«В целом такой урожайности 
можно дать хорошую оценку. 
Особенно благоприятно условия 
этого года сложились для ози-
мых зерновых культур, а также 
для ярового ячменя», - расска-
зывает глава района Алексей 
Попов.

Лучшая урожайность оказа-
лась у озимой пшеницы - 25,6 
ц/га. Озимую рожь собирали в 
среднем по 22,0 ц/га; тритика-
ле – 23,3 ц/га; яровую пшеницу 
– 17,7 ц/га; ячмень -17,8 ц/га; 
овес – 15,3 ц/га; нут – 11,2 ц/га; 
гречиху – 10,0 ц/га.

«Однако осенью этого года у 
многих хозяйств сложилась на-
пряженная ситуация с озимыми 
зерновыми культурами, посе-
янными под урожай 2015 года. 
Из-за отсутствия дождей влаги 
в почве недостаточно для нор-
мального роста и развития рас-
тений. Из-за этого одна треть 
посевов погибла», - добавляет 
руководитель муниципалитета.

В целом же этим летом агра-
рии жаловались на высокую 
стоимость горюче-смазочных 
материалов и засуху. Но при 
этом растениеводы старались 
улучшить положение. «Аграрии 
района все активнее внедряют 

новые технологии, о чем не-
однократно говорил губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин. Для улучшения 
показателей в отрасли растение-
водства хозяйства района актив-
но применяют и отрабатывают 
приемы безотвальной обработки 
почвы. Также проявляется боль-
шой интерес к использованию 
биопрепаратов и стимуляторов 
роста, микроудобрений», - пояс-
нил Алексей Попов.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПОМИДОРАМ
В развитии и внедрении передо-
вых технологий аграриям райо-
на помогают гранты и субсидии. 
В 2014 году региональные суб-
сидии на оказание несвязанной 
поддержки растениеводства со-
ставили 37,4 млн рублей, еще 
почти 9 млн  рублей выделено 
на приобретение минеральных 
удобрений. Также районная 
администрация направляет в 
помощь аграриям часть стиму-
лирующих выплат, которые по-
лучает муниципалитет.

Есть в Кинель-Черкасском 
районе и уникальный вид под-
держки для аграриев. «Наш 
муниципалитет славится свои-
ми теплицами, но в последнее 
время у представителей «то-
матного» бизнеса возник ряд 
проблем», - поясняет Алексей 
Попов. Стоимость  томатов на 
рынке растет, но не сильно, 
зато себестоимость увеличи-
вается. Это связано и с ростом 
цен на газ, необходимый на обо-
грев теплиц. Поэтому районные 
власти решили компенсировать 
30% стоимости потребленного 
на эти цели газа. «Во-первых, 
мы добились того, что неболь-
шие производители, «частники» 
не вышли из бизнеса, хотя мно-
гие из них хотели. А увеличение 
самозанятости населения - это 
одна из основных наших целей. 
Люди очень хорошо восприняли 
эту меру поддержки, и поряд-
ка стало значительно больше. 
Теперь мы знаем всех, кто за-
нимается тепличным бизнесом. 
Заодно можем следить и за тем, 
чтобы все они сдавали на пере-

работку отдельно органические 
отходы, отдельно пленку и про-
чие материалы типа полиэтиле-
на», - резюмирует Попов.

ПРИВЛЕКАЮТ КРУПНЫЕ 
КОМПАНИИ
Надеются в муниципалитете и 
на дальнейшее развитие жи-
вотноводства. Сейчас в районе 
четыре крупных сельхозпред-
приятия: ООО «Тимашевская 
птицефабрика», СПК им Ле-
нина, ООО СХП «Нота», сви-
новодческий комплекс ООО 
«Золотое руно». На территории 
работают подразделения ООО 
«БИО-ТОН» и группы компа-
ний «СИНКО». Пока предпри-
ятия занимаются растениеводс-
твом, но власти территории 
намерены вести и с «СИНКО», 
и с «БИО-ТОНом» переговоры 
об организации животноводчес-
ких производств.

Кроме того, кинельчеркассцы 
организовали 30 крестьянских 
(фермерских) хозяйств само-
го разного профиля. В районе 
также зарегистрирована семей-
ная животноводческая ферма 
(ИП Петин Ю.А. глава КФХ) по 
производству молока, ведется 
строительство молочно-товар-
ной фермы на 120 голов коров 
и т.д. А на территории бывшего 
Кабановского элеватора идет 
строительство комбикормового 
завода, который будет произво-
дить комбикорм для Сергиевс-
кой, Кротовской и Подбельской 
птицефабрик в объеме 35,5 тыс. 
тонн в сутки. Это предприятие 
позволит организовать 200-250 
рабочих мест. Реализует проект 
Корпорация развития Самарс-
кой области.

«В целом наш район актив-
но участвует в программе ор-
ганизации продовольственной 
безопасности, - резюмиру-
ет Алексей Попов. - Ряд 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств собираются восстанав-
ливать животноводство, и уже 
направлена заявка на участие 
в программе «Сто ферм». В пла-
нах также – увеличение мощно-
сти Тимашевской птицефабри-
ки до ста тонн мяса».

Хозяйства района 
активно применяют 
и отрабатывают 
приемы безотвальной 
обработки почвы. Также 
проявляется большой 
интерес к использованию 
биопрепаратов 
и стимуляторов роста, 
микроудобрений

Развиваем новые 
направления

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ,

глава Кинель-Черкасского района:

- В этом году в Кинель-
Черкасском районе спрос на 
урожай был достаточно высок. 
Ценовые условия для агра-
риев в 2014 году стали чуть 
лучше, чем в 2013-м: выросли 
цены на семена подсолнечни-
ка, нут и сою. А вот стоимость 
зерновых культур осталась на 
прежнем уровне.

Конечно, наших сельхозто-
варопроизводителей активно 
поддерживают областные вла-
сти. В 2014 году региональ-
ные субсидии на оказание 
несвязанной поддержки рас-
тениеводства составили 37,4 
млн рублей, стимулирующие 
субсидии на приобретение ми-
неральных удобрений - почти 
9 млн рублей. Дополнитель-
ную поддержку производи-
телям оказывает муниципа-
литет: часть стимулирующих 
выплат, которые мы получа-
ем, также идут аграриям и 
животноводам. Все это и на 
привлекательность бизнеса 
влияет, и помогает хозяй-
ствам поддержать определен-
ный уровень рентабельности. 

Крестьянско-фермерские 
хозяйства Кинель-Черкас-

ского района также активно 
принимают участие в про-
грамме «Начинающий фер-
мер», которая уже третий год 
реализуется в Самарской об-
ласти.  В 2014 году заявки на 
участие в данной программе 
подали уже 14 фермеров. Де-
вять КФХ уже получили сред-
ства - до 1,5 млн руб. каждый. 
Одно - выиграло грант на раз-
витие семейной оленеводче-
ской фермы в размере 9,3 млн 
рублей. Оленеводство для Са-
марской области сейчас - абсо-
лютная новинка. Точки сбыта 
оленины уже определены, 
ведутся переговоры с ресто-
ранами и мясокомбинатами. 
Олени появятся на ферме уже 
к началу 2015 года. Получа-
телям грантов очень помогает 
сельский бизнес-инкубатор. 
Его специалисты помогают 
начинающим фермерам гото-
вить документацию, проекты 
для участия в конкурсах. По-
следовательно сопровождают 
проекты на этапе реализа-
ции. Поэтому наши хозяйства 
регулярно становятся победи-
телями,  получая гранты.

Урожайность зерновых в Кинель-Черкасском 
районе. 2014 год 

Озимая пшеница 25,6 Ц/ГА

Озимая рожь 22,0 Ц/ГА

Тритикале 23,3 Ц/ГА

Яровая пшеница 17,7 Ц/ГА

Ячмень 17,8 Ц/ГА

Овес 15,3 Ц/ГА

Нут 11,2 Ц/ГА

Гречиха 10,0 Ц/ГА
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
ОАО «КАМАЗ» в рамках государственной программы обновления парка колесных 
автотранспортных средств запустило собственную программу по утилизации

РАЗВИТИЕ

МАРИНА ЖУЛИНА

До конца текущего года 
владельцам подержанных 
грузовых автомобилей 
и автобусов 
предоставляется 
уникальная возможность 
приобрести новую технику 
КАМАЗ со скидкой 
по программе утилизации.

ВЫГОДНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ОАО «КАМАЗ» в рамках го-
сударственной программы 
обновления парка колесных 
автотранспортных средств 
запустило собственную про-
грамму по утилизации. Автов-
ладельцам предоставляется 
возможность приобрести но-
вый автомобиль на льготных 
условиях при сдаче на утили-
зацию старой техники, выра-
ботавшей свой ресурс. 

Перечень  автотехники для 
реализации в рамках програм-
мы утвержден ОАО «КАМАЗ»: 
серийные автомобили КАМАЗ 
- бортовые, седельные тягачи 
(в том числе КАМАЗ 5490), 
самосвалы; автомобили-шасси 
для монтажа специальных над-
строек; несколько моделей ав-
тобетоносмесителей; вахтовые 
автобусы и грузопассажирские 
автомобили; автоцистерны и 
топливозаправщики; автомо-
били с КМУ; пассажирские 
автобусы НЕФАЗ и BRAVIS. 
Размер скидки составляет 350 
тысяч рублей от действующего 
прейскуранта ОАО «КАМАЗ».

Для владельцев автомобилей 
КАМАЗ процедура сдачи на 
утилизацию еще проще: старый 
полнокомплектный автомобиль 
КАМАЗ нужно просто доста-
вить в «Поволжский региональ-
ный автоцентр КАМАЗ». 

В программе утилизации 
участвует и дочернее пред-
приятие ОАО «КАМАЗ» - «Ли-
зинговая компания «КАМАЗ». 
Утилизируя старый автомо-
биль и приобретая новый по 
лизинговой программе, владе-
лец помимо скидки в 350 тысяч 
рублей получает специальное 
предложение. В этом случае 
размер авансового платежа 
будет снижен до 5%, а срок ли-
зинга увеличен до 60 месяцев. 
При этом транспортное средс-
тво передается лизингополу-
чателю с полисом КАСКО на 
весь срок лизинга и с системой 
навигации ГЛОНАСС.

Предполагается, что програм-
ма утилизации ОАО «КАМАЗ» 
позволит ускорить обновление 
парка автомобилей, которые не 
отвечают последним требовани-
ям относительно выбросов вред-
ных веществ и безопасности.

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА
Для тех, кто предпочитает ис-
пользовать для внутрихозяй-
ственных и технологических 
перевозок автомобили КАМАЗ 
старого модельного ряда (55111, 
54115, 53215), дилерские цен-
тры автогиганта предлагают 
программу обновления автопар-
ка через капитальный ремонт. 
В этом случае будет произведе-
на комплексная замена рамы, 
кабины, двигателя, узлов, агре-
гатов и систем, выработавших 
свой ресурс, на новые - произ-
водства заводов ОАО «КАМАЗ» 
и ОАО «Ремдизель». Работы 

проводятся в соответствии с до-
пустимыми вариантами испол-
нения автомобилей и под кон-
тролем завода-производителя. 

В рамках этой программы мож-
но внести существенные измене-
ния в конструкцию транспорт-
ного средства, включая замену 
модели автомобиля и монтаж 
спецнадстроек на шасси. 

На автомобили по программе 
обновления автопарка установ-
лена гарантия производителя 
- 12 месяцев или 45 000 км про-
бега при условии соблюдения пе-
риодичности регламентных ТО в 
сервисном центре КАМАЗ.

За дополнительной информа-
цией по программам «Утилиза-
ция» и «Обновление автопарка» 
обращайтесь в «Поволжский ре-
гиональный автоцентр КАМАЗ».
г. Самара, Ракитовское шоссе, 
д. 2/140, тел. (846) 99-77-188, 
www.kamaz-volga.ru

КАМАЗ утилизирует 
старые автомобили
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Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Региону нужны 
молоко и мясо
ПЕРЕД ЖИВОТНОВОДАМИ ГУБЕРНИИ СТОИТ НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА - УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ 
«ЭЛИТНОГО» СКОТА. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО И ОБЪЕМЫ МЕСТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, НО И ПОЗВОЛИТ ПОСТЕПЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКУПОК ЗА РУБЕЖОМ

A
G
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Эксперты отмечают, что в ус-
ловиях санкций региону в пер-
вую очередь необходимо на-
растить производство местной 
животноводческой продукции 
и усилить племенную работу, 
которая повысит качество и 
объемы молока и мяса.

Племенные предприятия  
губернии работают  в сфе-
ре молочного и мясного жи-
вотноводства, свиновод ства, 
овцеводства. Также живот-
ных разводят организации, 
специализирующиеся на хра-
нении и реализации семени 
быков-производителей, цен-
тры репродукции и селекции, 
а также иммунолаборатория.

Помимо этого, благодаря 
невиданным прежде мерам 
государственной поддержки 
агропромышленного комплек-
са Самарской области, всего 
за год в регионе значитель-
но увеличилось и поголовье 
коров, и производство мяса 

скота и птицы. В числе пози-
тивных показателей - первое 
место губернии в ПФО по при-
росту поголовья КРС, овец и 
коз. Кроме того, среди 14 ре-
гионов местные животноводы 
заняли второе место по росту 
производства молока и стали 
четвертыми в производстве 
мясной продукции.

Кстати, 21 октября бюджет 
регионального АПК на 2014 
год был скорректирован: на 
развитие животноводческих 
ферм добавили 179 млн рублей. 
По словам замминистра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Романа Некрасова, 
в октябре по итогам конкурс-
ных процедур были приняты 
решения и соответствующие 
нормативно-правовые акты о 
выделении Самарской облас-
ти дополнительных средств из 
федерального бюджета на ус-
ловиях софинансирования. На 
предоставление грантов для 

развития семейных животно-
водческих ферм из федераль-
ной казны предусмотрено 66,1 
млн рублей, из региональной - 
113 млн рублей. На освоение 
этих средств дается два с поло-
виной года. В этом же году из 
бюджетов двух уровней на раз-
витие малых форм хозяйство-
вания было выделено 247 млн 
рублей, что на 35 млн рублей 
больше объема финансирова-
ния 2013 года. Таким образом, 
Самарская область входит в 
число первых шести регионов, 
получивших наибольшие объе-
мы федеральных субсидий по 
данному направлению. Сто-
ит отметить и тот факт, что в 
Самарской области, благодаря 
грантовой господдержке, раз-
виваются новые направления 
в животноводстве. Обретает 
популярность козоводство, а 
в Кинель-Черкасском районе 
к новому году появится олене-
водческая ферма.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В региональном 
министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
подвели итоги работы 
животноводов за 9 месяцев. 
Прирост показателей 
наблюдается по всем 
направлениям.

Âûïîëíÿåì çàäà÷è, 
ïîñòàâëåííûå ãóáåðíàòîðîì

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА МИНСЕЛЬХОЗПРОДА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Рост показателей обусловлен не только эффек-
тивной работой сельскохозяйственных организа-
ций, но и развитием и укреплением малых форм 

хозяйствования и увеличением финансирования. Безусловно, 
чем больше племенных хозяйств в регионе, тем лучше скот и тем 
больше можно производить продукции. Заниматься племенным 
животноводством могут любые сельхозтоваропроизводители, но 
они должны соблюдать определенные требования и стандарты. 
Важно из поколения в поколение поддерживать определенный 
набор генетических качеств - конституцию, экстерьер и продук-
тивность. Основная цель племенных хозяйств - это поставка жи-
вотных в другие сельхозпредприятия для улучшения породы. На 
сегодняшний день в среднем корова дает 3,8 тыс. килограммов, 
но к концу года этот показатель вырастет до 5 тыс. килограммов. 
Животноводы совместно с министерством стремятся выполнить 
задачи, поставленные губернатором, тем более что все условия 
для этого созданы. Предоставляются гранты на развитие малых 
и семейных ферм, строятся новые крупные молочные комплек-
сы. И даже несмотря на закрытие некоторых предприятий, кото-
рые остановились в своем развитии, показатели в животноводс-
тве уверенно растут.

Ñåëåêöèîííóþ ðàáîòó íóæíî 
ïðîâîäèòü ñ ìåñòíûìè 
æèâîòíûìè

НИКОЛАЙ АНКУДА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГУП СО «ВЕЛЕС»:
- Региональный информационно-селекционный 
центр и Центр репродуктивных технологий поз-
воляют нам сегодня вести точный учет всех пле-
менных животных, проводить генетические ис-
следования и улучшать их производительность 

на новом уровне. Наша общая задача - за 3-4 года обеспечить 
губернию высокопродуктивным потомством животных, которое 
будет давать в 2 раза больше молока и мяса. Заграничный скот 
не всегда успешно приспосабливается к условиям нашего реги-
она, поэтому селекционную работу необходимо проводить с мес-
тными животными. И через несколько поколений мы получим 
племенной скот высшей категории качества.

Ãëàâíîå - íå ïîòåðÿòü 
çàäàííûé òåìï

НИКОЛАЙ СОМОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «РОСБИ»:
- Конечно, показатели радуют, но в молочной 
отрасли они по-прежнему пока невелики. Ди-
намика последних лет говорит, что они, безу-
словно, растут, и сейчас главное не потерять 
заданный темп. Работы по развитию животно-
водства в регионе еще много. Необходимо дейс-

твовать комплексно и очень выверенно направлять финан-
сирование, соблюдая все приоритеты. В том числе и для того, 
чтобы быстро добиться импортозамещения. С приходом Нико-
лая Меркушкина в регионе начали закладывать основу для 
развития животноводства, а сейчас нужно создавать всю необхо-
димую инфраструктуру, которая поможет новым молочным про-
ектам. У нас на ферме высокопродуктивный породистый скот: с 
одной коровы ежегодно получаем 7,2 тонны молока. Потому нам 
сегодня необходимо развивать отечест венный племенной скот, 
который бы обеспечивал нам достойную производительность. В 
этом нам помогут селекционно-генетические центры

Âñå õîòÿò ïîòðåáëÿòü ñâåæèé 
è êà÷åñòâåííûé ïðîäóêò

РОВШАН ГУСЕЙНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «ЭЛЬМИР» 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА:
- Неудивительно, что в животноводстве сейчас 
такие результаты. У сельхозпроизводителей 
Самарской области сегодня есть стимул для 
наращивания собственного производства. Мы 
ежегодно увеличиваем объемы производства 

мяса на 20-40 тонн, вместе с тем у нас растет и поголовье. И 
что немаловажно, у людей сменилось мышление: все хотят пот-
реблять качественный и свежий продукт, а не перемороженное 
импортное мясо. Помимо этого государство нас поддерживает 
стимулирующими субсидиями: наше хозяйство получает по 6,4 
рубля на каждый килограмм реализованной продукции. В итоге 
получается весомая сумма. Также мы до конца года запустим 
новый современный убойный цех, который обеспечит качест-
венной первичной переработкой мясную продукцию.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

В центре внимания – развитие 
в регионе племенного живот-
новодства, о значимости ко-
торого неоднократно говорил 
Николай Меркушкин. Сразу 
несколько хозяйств получили в 
3 квартале 2014 года статус 
племрепродукторов, что вывело 
в ТОП их руководителей и ди-
ректора ГУП «Велес» Николая 
Анкуду. АДС «Электрощит» 
открыла свой животновод-
ческий комплекс в Кинельском 
районе.

Индекс. «Волга Ньюс». Животноводство. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Меркушкин Николай .......................7 425 644
2 Альтергот Виктор ........................... 3 592 -1 122
3 Кутенков Олег ............................... 2 615 1 771
4 Анкуда Николай ..............................2 567 1 943
5 Волков Борис .................................2 461 1 661
6 Позмогов Константин .................... 2 363 -161
7 Неустроев Алексей ........................ 2 125 2 052
8 Гриншпун Алексей ......................... 1 550 345
9 Сомов Николай ...............................1 378 311
10 Половинкин Андрей ........................1 159 105
11 Альдебенев Николай .......................1 124 1 124
12 Григоревский Юрий ..........................932 932
13 Клепиков Игорь ................................924 924
14 Осипова Наталья ..............................888 752
15 Ноготков Кирилл .............................. 841 526
16 Копасовский Александр ....................826 635
17 Лебедев Сергей ................................823 699
18 Копылов Алексей.............................. 799 693
19 Титов Вячеслав ................................. 715 -409
20 Сокол Александр .............................. 681 681

1 Министерство сельского хозяйства СО .......................12 710 5 781
2 Россельхозбанк ...........................................................9 303 5 942
3 Велес (ГУП) .................................................................6 030 4 002
4 СВ-Поволжское ...........................................................4 824 3 168
5 Сергиевская птицефабрика ..........................................4 383 2 623
6 Юбилейный .................................................................3 816 3 623
7 Доминант ................................................................... 3 083 1 621
8 Обшаровская птицефабрика ........................................2 653 2 610
9 Цыпочка (ТД)...............................................................2 576 1 855
10 Радна ..........................................................................2 467 1 935
11 СГСХА .........................................................................2 091 1 423
12 Тольяттинская птицефабрика .......................................1 941 1 697
13 Птицефабрика Волжская .............................................1 878 1 464
14 Птицефабрика Безенчукская ........................................1 811 -386
15 Электрощит-Стройиндустрия .......................................1 752 228
16 Усинское (ГУП) ............................................................1 550 237
17 Агроторг .....................................................................1 456 1 405
18 Корпорация развития Самарской области .....................1 452 -412
19 Danone ........................................................................1 436 1 436
20 УФССП ........................................................................1 396 1 396

Как выросли показатели
в животноводстве за 9 месяцев 2014 года

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВЕДЕНО СКОТА И ПТИЦЫ - 110, 7 ТЫС. ТОНН
(+10,6% К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА)

ПОГОЛОВЬЕ КРС - 244 ТЫС. ГОЛОВ
(+2,3% К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА)

ВАЛОВЫЙ НАДОЙ МОЛОКА - 343,5 ТЫС. Т
(+3% К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА)
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров выделил становление 
племенного дела в числе приоритетных направлений в развитии АПК

АНАЛИТИКА

Животноводство 
губернии: 
время разводить 
и развивать
«АПК И ПИЩЕПРОМ» ВЫЯСНИЛ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО, КАК МНОГО МОЛОКА ДАЕТ МЕСТНАЯ КОРОВА 
И СКОЛЬКО МЯСА ПРОИЗВОДЯТ В ГУБЕРНИИ

РАССТАВИЛИ ПРИОРИТЕТЫ
Министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров в на-
чале октября выделил основ-
ные моменты, необходимые для 
развития отрасли животновод-
ства в России. По его словам, 
приоритетом здесь является 
становление собственного рос-
сийского племенного живот-
новодства. «Для дальнейшего 
развития и поддержки отрасли 
мы рассчитываем создать ряд 
селекционно-генетических цен-
тров, - рассказал он. - Сегодня 
племенное поголовье в России 
составляет около 15%, в совет-
ское время было 10%, а нужно 
сделать хотя бы 50% племенно-
го поголовья в молочном ското-
водстве, потому что в странах, 
которые конкурируют с нами, 
2/3 поголовья - племенное. Из-
за того, что у нас низкий уро-
вень племенного поголовья, у 
нас низкая продуктивность. 
Нам нужно простимулировать 
не приобретение импортного 
племенного поголовья, а расши-
рение отечественной селекции 
в этой сфере. Поэтому создание 
селекционно-генетических цен-
тров и их поддержка – приори-
тетная задача».

Губернатор Самарской об-
ласти  Николай Меркушкин 
также неоднократно обозначал 
основные направления разви-
тия животноводства в регионе. 
В том числе была поставлена 
задача усилить племенную ра-
боту и увеличить качество ско-
та. «Повышение продуктивно-
сти животноводства возможно 
только при усилении племенной 
работы», - подчеркивает губер-
натор.

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ДОРОГОГО СТОИТ
Сегодня для отрасли животно-
водства важно, чтобы и крупные, 
и средние, и мелкие хозяйства 
региона работали с высокопро-
дуктивными животными. Для 
понимания: в среднем надой с 
одной коровы составляет в реги-
оне 14,1 кг в сутки, а с племенной 
коровы - от 20 кг и выше. Но при 
этом племенной скот - и особен-
но молодое потомство - требует 
особого содержания, которое, по 
оценкам специалистов, обходит-
ся почти в два раза дороже. И 
репродукторы получают сегодня 
господдержку в виде субсидий 
на содержание племенного ма-
точного поголовья. Например, 
на каждого родившегося «элит-
ного» теленка выплачивают 
5 тыс. рублей.

«Мы занимаемся разведением 
племенного скота уже много лет. 
Ранее закупали скот за преде-
лами региона. Теперь работаем 
только на базе своего хозяйс-
тва, - рассказал руководитель 
ЗАО «Северный ключ» Сергей 
Денщиков. - Чем отличается 
олимпийский чемпион от ря-
дового спортсмена? Итоговым 
результатом. Вот так же и в 
племенном животноводстве: на-
дои молока и привесы у мясного 
скота больше. Конечно, стои-
мость такого животного выше. 
Если говорить о племенной 
корове, то ее цена - от 100 тыс. 
рублей и больше». В среднем 
высокопродуктивное племенное 
сельскохозяйственное животное 
стоит не меньше 2 тыс. евро, а 
максимальная стоимость может 
достигать 4-8 тыс. евро.

НОВОЕ ПЛЕМЯ
Еще три года назад в Самарской 
области было всего 10 племенных 
репродукторов. Сегодня, по дан-

ным областного Минсельхоза, в 
губернии работают 20 племен-
ных репродукторов, четыре из 
которых получили этот статус в 
сентябре 2014 года - ООО «Центр 
репродуктивных технологий, 
ООО «Агроком», ООО «Ши-
гонский агропромышленный 
комплекс «Чистый продукт» 
и ГУП СО «Велес».

Подобные предприятия есть 
в сфере молочного и мясного 
животноводства, свиновод ства, 
овцеводства. Также живот-
ных разводят организации, спе-
циализирующиеся на хранении 
и реализации семени быков-про-
изводителей, центры репродук-
ции и селекции, а также имму-
нолаборатория.

«Чем больше племенных хо-
зяйств, тем и качество скота в 
регионе лучше, и объемы про-
изводства продукции больше. 
Племенное животное от сред-
нестатистического в первую 
очередь отличает способность 
передавать свои лучшие качес-
тва потомству, а значит, и не 
снижать производительность из 
поколения в поколение, - расска-
зал руководитель управления 
животноводства и племенного 
дела министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Сергей 
Лебедев. - Раньше работа пле-
менных организаций в регионе 
была нестабильной. Некоторые 
предприятия даже приняли 
решение отказаться от разве-
дения племенного скота, а кто-
то обанкротился». В этом году 
репродукторов может стать еще 
больше: региональным Мин-
сельхозом одобрены заявки на 
получение статуса племенного 
хозяйства АО «Утевское ХПП 
филиал «Дмитриевский» и ООО 
«Радна». Сейчас заявки этих 
сельхозорганизаций на рассмот-
рении в министерстве сельского 
хозяйства РФ. Отметим, что пле-
менным животноводством имеет 
право заняться предприятие, 
отработавшее в отрасли живот-
новодства от двух до пяти лет. 
При этом его производственные 
показатели должны быть высо-
кими и стабильными.

В ПРИОРИТЕТЕ - 
МЕСТНАЯ СКОТИНА
По информации регионального 
Минсельхоза, в 2013 году хозяйс-
тва Самарской области купили 

1721 племенное животное, а за 8 
месяцев этого года приобретено 
уже 1926 животных. Экс перты 
уверены, что созданные в от-
расли животноводства условия 
позволят через несколько лет 
увеличить в регионе количест-
во голов местного племенного 
скота и повысить объемы произ-
водства молока и мяса.

По мнению директора ООО 
«Радна» Николая Сомова, ре-
гиону необходимо постепенно 
уходить от закупок скота за гра-
ницей. «Племенная работа очень 
важна в молочном животноводс-
тве. Нам сегодня необходимо 
развивать отечест венный пле-
менной скот, а не завозить инос-
транный, тем более в условиях 
санкций, - считает предприни-
матель. - Наш скот уже адапти-
рован под наши климатические 
условия, и, учитывая сегодняш-
нюю политическую ситуацию в 
мире, правильнее надеяться на 
свои силы и свою племенную 
продукцию. В этом нам помогут 
селекционно-генетические цент-
ры».

В Самарской области огром-
ное влияние на селекционно-
племенную работу оказывает 
центр по искусственному осеме-
нению животных и подсадке эм-
брионов. В прошлом году Центр 
репродуктивных технологий, 
расположенный в Кинельском 
районе, получил путем подсадки 
эмбрионов 100 телят. По мнению 
руководителя ГУП СО «Велес» 

Николая Анкуды, будущее 
племенного животноводства – 
за животными, которые нахо-
дятся в хозяйствах Самарской 
области. «Сегодня в Самарской 
области создан и получил офи-
циальное свидетельство Мин-
сельхоза России «Региональный 
информационно-селекционный 
центр» на базе ГУП СО «Велес». 
Благодаря этому на базе реги-
она мы можем вести точный 
учет всех племенных животных, 
проводить генетические иссле-
дования для улучшения их про-
изводительности, - подчеркнул 
Анкуда. - Работа по улучшению 
качества КРС на территории 
области позволит в течение 2-3 
лет значительно увеличить ко-
личество племенных животных 
как мясного, так и молочного 
направления».

ПЕРВЫЕ В ПФО 
ПО ПРИРОСТУ ПОГОЛОВЬЯ 
17 октября на селекторном со-
вещании в правительстве РФ  
обсудили меры по развитию 
животноводства и малых форм 
хозяйствования на селе. В Рос-
сии показатели в животноводс-
тве незначительно, но упали.

«В более трудо- и капитало-
емкой подотрасли животно-
водства – производстве круп-
ного рогатого скота на убой в 
живом весе – падение на 6,6%. 
Это связано с сокращением по-
головья коров за данный пери-

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Губернатор Самарской 
области Николай 
Меркушкин поставил перед 
животноводами губернии 
немало задач. И судя 
по итогам работы отрасли 
за последние 9 месяцев, 
многие из них  успешно 
выполняются: Самарская 
область выходит 
в лидеры ПФО по всем 
сельхознаправлениям.

В 2014 году темпы роста 
АПК у нас составили 115%, 
в то время как по России 
в целом - лишь 107%. 
В числе позитивных 
показателей также первое 
место в ПФО по приросту 
поголовья крупного 
рогатого скота, овец и коз

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Усилия по развитию АПК позволили достичь по-
ложительных результатов в 2013 году. Сельское хо-
зяйство области имеет самый высокий в ПФО темп 
роста основных показателей. И не только в ПФО, 
но и в целом по стране. Господдержка на единицу 
продукции у нас сегодня является самой высокой в 
стране. Аграрии это должны знать и понимать, что 
мы не в равных условиях находимся с другими, а в 
более привилегированных. Производство молока в 
сельхозпредприятиях выросло на 12,2%. В ПФО упало 
на 5%, в России - на 6%. Выросло на 18,5% производ-
ство мяса. Это почти в два раза больше, чем в ПФО и 
России. Область стала единственным регионом в ПФО, 
где увеличилось поголовье коров. Сейчас рост наблюдается по абсолютному большинству 
показателей сельского хозяйства. Нам стратегически важно обеспечить рынок собствен-
ным натуральным молоком. Министерству сельского хозяйства нужно усилить работу по 
10 начатым молочным комплексам. В ближайшие 2-3 года в области нужно построить 
100 малых ферм на основе государственно-частного партнерства, это фермы на 100-200 
коров. Высокопродуктивный скот в виде товарного кредита на 8 лет будет предоставлять 
ГУП «Велес», которому предстоит взять на себя инновационные функции, за счет селекции 
и генетики улучшить качество стада. Если мы пройдем этот путь за 3-5 лет, мы полностью 
обеспечим себя собственным натуральным молоком.
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Уже сегодня на базе региона мы можем вести точный учет всех племенных животных, 
проводить генетические исследования для улучшения их производительности
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од почти на 500 тыс. голов, что 
привело к недополучению 
приплода бычков, предназна-
ченных для откорма и после-
дующей реализации на убой. 
Также снизилось производство 
молока. Это общеизвестная, к 
сожалению, тема, с которой мы 
не справились до сих пор», - рас-
сказал министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров.

Но показатели Самарской 
области несколько выпадают 
из федерального тренда, ведь 
местные животноводы в этом 
году свои показатели улучши-
ли. Да и в целом в последние 
несколько лет сельское хозяйс-
тво региона демонстрирует вы-
сокий темп развития: основные 
показатели работы сельских 
тружеников региона сегодня 
выше средних общероссийских. 
Об этом 29 октября на заседа-
нии областного правительства 
рассказала заместитель минис-
тра областного министерства 
финансов Любовь Иванова. 
«Темпы роста аграрно-про-
мышленного комплекса в 2014 
году у нас составили 115%, в то 
время как по России в целом 
- лишь 107%. Это надежная 
база для исполнения требова-
ний указов президента России 
Владимира Путина о повы-
шении качества жизни населе-
ния», - уверена Иванова.

И действительно, по инфор-
мации областного Минсель-
хоза, за 9 месяцев работы 
аграрного сектора стоимость 
валового сельского продукта 
достигла 62,4 млрд рублей. В 
числе позитивных показате-
лей - первое место губернии в 
ПФО по приросту поголовья 
крупного рогатого скота, овец 
и коз. Кроме того, среди 14 ре-
гионов местные животноводы 
заняли второе место по росту 
производства молока и стали 
четвертыми в производстве 
мясной продукции.

РАСТУТ И КРУПНЫЕ, И МЕЛКИЕ
Труд животноводов нелегок и 
на современных фермах, и в 
небольших личных подсобных 
хозяйствах. В среднем на вы-
ращивание теленка - мясного 
или молочного - уходит пол-
тора года. Тем приятнее, что 
по итогам трех кварталов ра-
ботники отрасли не только не 
допустили спада производства 

молока и мяса, но и существен-
но увеличили эти показатели.

По данным управления жи-
вотноводства и племенного 
дела областного Минсельхо-
за, на 1 октября поголовье 
КРС в регионе составило 244 
тыс. животных, из них 109,9 
тыс. коров. К слову, по итогам 
первых трех месяцев работы 
в 2014 году КРС в губернии 
было на 4,5 тысячи меньше.

А для более убедительного 
сравнения приведем данные 
прошлых лет: в 2010 году в 
регионе насчитывалось око-
ло 198 тыс. голов КРС, а уже 
через два года количество «ро-
гатых» возросло до 225 тысяч. 
Также в регионе растет пого-
ловье мелкого рогатого скота: 
овец и коз за отчетный пери-
од стало больше на  8,2% - это 
152,5 тысячи животных.

Активно развивается в ре-
гионе и птицеводство. Гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин в ин-
тервью региональным СМИ 
рассказал, что через два года 
регион может войти в пятерку 
самых крупных производите-
лей мяса птицы в стране.

«Сегодня в России объем по-
требления мяса птицы состав-
ляет 42% от общего объема по-
требления мяса, а в следующие 
3-4 года эта цифра вырастет 
еще на 10%. Мясо птицы де-
шевле, более диетическое. По-
этому ключевой вопрос - увели-
чение производства курятины. 
Тимашевская фабрика сейчас 
производит 35 тыс. тонн мяса в 
год, планирует увеличить объ-
ем еще на 35 тыс. тонн. Сейчас 
активно ведется строительство 
Сергиевской птицефабрики - 
она сможет производить до 130 
тыс. тонн мяса птицы в год», - 
поделился планами руководи-
тель области.

По словам руководителя 
ООО «Эльмир» Большеглушиц-
кого района Ровшана Гусей-
нова, сейчас у животноводов 
есть стимул для наращива-
ния поголовья и собственного 
производства. «Мы ежегодно 
увеличиваем объемы произ-
водства мяса на 20-40 тонн, - 
рассказал Гусейнов. - У людей 
сменилось мышление, все хо-
тят потреблять качественный 
и свежий продукт, а не пере-
мороженное импортное мясо. 
Помимо этого, государство 

поддерживает нас стимулиру-
ющими субсидиями: наше хо-
зяйство получает по 6,4 рубля 
на каждый килограмм реали-
зованной продукции. В итоге 
получается весомая сумма».

СРАВНЕНИЕ С СОСЕДЯМИ 
Конечно, вместе с поголовьем 
в регионе растет и производ-
ство мяса и молока. Так, по 
информации областного Мин-
сельхоза, производство мяса 
скота и птицы с января по 
октябрь составило 110,7 тыс. 
тонн, что на 10,6% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

Вырос и валовой надой мо-
лока. Сейчас в хозяйствах всех 
категорий надоили 343,5 тыс. 
тонн, что на 10 тыс. тонн боль-
ше, чем за весь прошлый год.

Опираясь на данные Росста-
та, сравним показатели наших 
животноводов с результатами 
регионов-соседей. Так, в Орен-
бургской области за 9 месяцев 
было произведено 82 тыс. тонн 
мяса скота и птицы. В Улья-
новской области общий объем 
мяса скота и птицы составил 
61 тыс. тонн, а молока надои-
ли 215,2 тыс. тонн. Явным ли-
дером в производстве живот-
новодческой продукции среди 
регионов ПФО по-прежнему 
является Татарстан: с начала 
года в республике произведе-
но 774,5 тыс. тонн молока и 
228,6 тыс. тонн скота и птицы.

«Рост показателей обуслов-
лен не только эффективной 
работой сельскохозяйственных 
организаций, но и развитием 
и укреплением малых форм 
хозяйствования и увеличени-
ем финансирования, - счита-
ет руководитель управления 
животноводства и племенного 
дела областного Минсельхо-
за Сергей Лебедев. - Также 
была проведена большая ра-
бота в развитии племенного 
животноводства - высокопро-
дуктивного скота в регионе 
стало больше. Сегодня в сред-
нем корова дает 3800 кило-
граммов, но к концу года этот 
показатель вырастет до 5000 
килограммов. Животноводы 
совместно с министерством 
стремятся выполнить задачи, 
поставленные губернатором, 
тем более все условия для это-
го созданы».

ПТИЦЕФАБРИКЕ УВЕЛИЧИЛИ 
МОЩНОСТИ
Планы по развитию птице-
водства в Самарской области 
обсуждались не один год, но к 
активной реализации проекта 
приступили лишь в прошлом 
году. За время подготовки про-
екта он претерпел большие 
изменения: было решено уве-
личить мощности комплекса и 
добавить в проект новые про-
изводства - завод по переработ-
ке сои и центр по переработке 
мяса. Смета проекта выросла до 
10 млрд рублей. Еще одно изме-
нение - рядом с убойным цехом 
расположится мясной цех, где 
будут готовить куриные делика-
тесы и колбасы. Таким образом, 
общая площадь производствен-
ных помещений выросла почти 
до 391 тыс. кв. метров. 

Масштабный проект реа-
лизует Корпорация развития 
Самарской области совместно 
с Внешторгбанком. Сейчас за-
стройщик - ООО «Европейские 
биологические технологии» 
(«ЕвроБиоТех») - активно воз-
водит убойный цех. Мощность 
убойного завода составит 10,5 
тыс. голов в час.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В пяти километрах от убойного 
цеха расположены 6 площадок 
площадью 220,5 тыс. «квадра-
тов», на каждой из которых 
заработают по 18 птичников. 
Сюда птенцов будут отправлять 
из инкубатора на откорм. Кар-
касы птичников уже установле-
ны.

Специалисты ООО «Волга-
Строй» - компании-подрядчика 
этого объекта - рассказали, что 
при строительстве применяют 
самые современные технологии. 

Раньше использовали в основ-
ном монолитные конструкции, 
а здесь исключительно легкие - 
сборные. Кроме того, птичники 
будут очень теплыми, с крышей 
высотой около трех метров и те-
плоизоляционными материала-
ми по всему периметру. 

По продуманности конструк-
ции и технологиям строитель-
ства таких птицеводческих 
комплексов проектов в ПФО 
нет. А в России - только один, в 
Белгородской области. В 2 км от 
птичников расположится инку-
батор на 47 млн яиц в год, его 
строительство стартует в бли-
жайшее время. 

По планам, Сергиевская пти-
цефабрика будет выпускать 
около 50 тыс. тонн мяса в год, 
что немногим больше всей по-
требности Самарской области в 
курином мясе. Кроме того, будут 
задействованы две пока еще 
неработающие сегодня птице-
фабрики - Подбельская и Кро-
товская, проект реконструкции 
которых уже разрабатывается. 
Эти фабрики станут площадка-
ми по выращиванию бройлеров. 
Весь комплекс начнет работать 
по принципу замкнутого техно-
логического цикла, а его общая 
производительность составит 
около 130 тыс. тонн мяса в год. 

В рамках проекта ведется и 
строительство комбикормового 
завода – он расположен в селе 
Кабановка Кинель-Черкасского 
района. Место это удобно с точ-
ки зрения логистики - рядом 
проходит трасса М5, по кото-
рой перевозят зерно с севера 
на юг. Удобнее из Кабановки 
поставлять корм и на Сергиев-
скую птицефабрику, и в цеха 
Подбельской и Кротовской пти-
цефабрик. К тому же прежде 
здесь уже работали хлебоприем-
ный пункт и элеватор.

На птицефабрике будут 
трудиться около 800 человек, 
поэтому в Сергиевском райо-
не уже готовятся к появлению 
новых рабочих мест - форми-
руется банк вакансий. Также 
специалистов для новой фа-
брики может готовить Кинель-
Черкасский техникум, ведь все 
производства будут оснащены 
современной электронной аппа-
ратурой и техникой, а значит, 
придется и переобучать уже 
работающих специалистов, го-
товить новые кадры.

Сергиевская 
птицефабрика 
заработает с 2016 года
НА ЕЕ БАЗЕ В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИТЬ 
ОКОЛО 130 ТЫСЯЧ ТОНН КУРИНОГО МЯСА

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Корпорация развития 
Самарской области 
продолжает реализацию 
проекта по строительству 
новой птицефабрики в селе 
Калиновка Сергиевского 
района. Новый 
птицеводческий комплекс 
будет работать по самым 
современным технологиям.
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
В Самарской области, помимо коров и свиней, уже разводят страусов, цесарок 
и перепелов. Еще популярность набирают козоводство и оленеводство

ПРОЕКТЫ

В губернии построят сыроваренный 
завод и начнут разводить оленей
НОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
Руководитель ООО СХП «Со-
лонцы» Юрий Астраханцев 
в сельском хозяйстве не но-
вичок: почти шесть лет он за-
нимается растениеводством. 
А в прошлом году Астраханцев 
стал обладателем гранта на 
развитие семейной молочной 
животноводческой фермы: в 
селе Сосновый Солонец Став-
ропольского района он постро-
ил ферму мясного направле-
ния, скоро достроит еще одну 
- молочного направления.

По словам фермера, живот-
новодство - дело трудное, но 
выгодное, поэтому он решил 
начать осваивать новое и мало-
распространенное в Самарской 
области направление - козовод-
ство. И уже приступил к строи-
тельству фермы.

«Я давно думал о том, чтобы 
заняться козоводством.  Ко-
зье молоко - очень полезный и 
антиаллергенный продукт, так 
что, думаю, оно найдет своего 
покупателя. Да и содержать 
коз проще, чем коров: они не-
прихотливы в еде», - рассказы-
вает Астраханцев.

В СХП «Солонцы» Юрий вы-
делил под будущую козоводчес-
кую ферму помещения бывших 
коровников общей площадью 
15 тыс. кв. метров. Смета 
проекта составлена и прошла 
экспертизу. Первая очередь 
строительства обойдется СХП в 
52 млн рублей. Сегодня зда-
ния коровников реконструи-
руют, и уже закуплено новое 
специальное доильное обору-
дование. Коз фермер заку-
пает через  ГУП СО «Велес». 
Переговоры об их поставке 
ведутся с животноводческими 
предприятиями Франции, Ни-
дерландов, Венгрии. Кстати, 
санкции не распространяются 
на живой скот, поэтому проб-
лем с поставками не возника-
ет. Первое поголовье - 400 коз 
- планируется завезти уже в де-
кабре, а в следующем году пос-
тавят еще 2 тыс. животных.

От одной козы в хозяйстве 
планируют получать 9 литров 

молока в день, а от стада - 3,6 
тонны в день. Стоимость 1 ли-
тра молока на выходе составит 
около 80 рублей, а с учетом 
транспортировки и упаковки 
- от 120 рублей за литр. «Цена 
пастеризованного молока мо-
жет достигать 200 рублей», 
- признается Астраханцев. По-
ставлять продукцию он пла-
нирует на молочные кухни и 
Самарской области, и соседних 
регионов. И, по его словам, 
предварительные заказы уже 
есть. Не исключено, что козье 
молоко из Соснового Солонца 
попадет и на прилавки торго-
вых сетей, ведь качество моло-
ка будет соответствовать всем 
требованиям.

Планов у Астраханцева 
много: сейчас он реконструи-
рует бывший сырный завод в 
селе Сосновый Солонец. «Мы 
уже закупили оборудование 
для производства сыра и за-
пустим завод  к новому году, 
- рассказал фермер. - Сыр бу-
дет изготавливаться из молока 
как коров, так и коз. Пока нач-
нем с классических сортов, а в 
будущем, возможно, пройдем 

обучение и будем производить 
редкие сорта».

ПЕРВЫЙ ОЛЕНЕВОД ГУБЕРНИИ
Еще один новый и необычный 
для Самарской области проект 
стартует в селе Свободные Клю-
чи Кинель-Черкасского района. 
Владелец местного конезавода 
Олег Караульщиков решил 
заняться... оленеводством!

«Этим направлением в регио-
не не занимается никто, оно и 
в России-то особо не развито. 
Мы разработали проект, пред-
ставили документы в мини-
стерство сельского хозяйства 
Самарской области и получи-
ли одобрение», - рассказывает 
Караульщиков, который также 
получил грант для развития се-
мейной животноводческой фер-
мы в размере 9,3 млн рублей.

Планируется, что в декабре-
январе из Латвии или Литвы на 
ферму доставят 100 оленей. 
Для содержания рогатых на 
базе конезавода выделено 7 га 
земли. Одному оленю потребу-
ется 1 килограмм зерносмеси и 
6 килограммов сена в день. Но 

с питанием проблем не возник-
нет: фермер засеял кормовы-
ми культурами 1,2 тыс. га. По 
словам Караульщикова, точки 
сбыта оленины уже определе-
ны, ведутся переговоры с ре-
сторанами и мясокомбинатами.

Как отметил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Юрий Григоревский, 
в Самарской области аналогов 
этим проектам нет.

«В Самарской области есть 
мелкие хозяйства, которые 
производят козье молоко, но не 
в промышленных масштабах. 
Это первые крупные проек-
ты, и они согласованы с мини-
стерством. Как известно, козье 
молоко полезнее, чем коровье. 
Со сбытом, думаю, проблем не 
будет, ведь даже Москва гото-
ва забирать большие объемы 
козьего молока у регионов, так 
как в стране крупных ферм, 
которые занимаются разведе-
нием коз, немного, - рассказы-
вает Григоревский. - Сейчас 
под направление «козоводство» 
корректируется областная про-
грамма поддержки развития 

молочного животноводства, 
чтобы фермеры могли возме-
стить часть затрат на оборудо-
вание, строительные работы».

Новые проекты состоялись 
благодаря выстроенной в ре-
гионе системной поддержке 
АПК, ведь инициативы фер-
меров воплощаются в жизнь 
именно на гранты, которые 
предоставляют для развития 
животноводства, растениевод-
ства, овощеводства, рыбовод-
ства, птицеводства.

В 2014 году на реализацию 
мероприятий, направленных 
на развитие малых форм хо-
зяйствования, государственной 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия Самарской области» 
предусмотрено более 131,5 млн 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

В Самарской области, поми-
мо традиционных коров и сви-
ней, уже разводят страусов, це-
сарок и перепелов. Как видим, 
теперь популярность набирают 
козоводство и оленеводство.

Животноводы Самарской 
области начали осваивать 
новые направления: вскоре 
в Ставропольском районе 
появятся козоводческая 
ферма и сыроваренный 
завод, а в Кинель-
Черкасском районе будут 
развивать оленеводство.
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ОЛЕНИ И КОЗЫ ПРИБУДУТ В НАШ РЕГИОН В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ. ЗДАНИЯ ДЛЯ НИХ РЕКОНСТРУИРУЮТ, 
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Каждый семинар направлен на получение информации и отработку навыков 
по какой-либо узкой специализации

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Дефицит 
квалифицированных 
кадров на селе остается 
сегодня одной из самых 
актуальных проблем для 
всего отечественного 
аграрного производства. 
Один из рычагов ее 
решения в Самарской 
области - активная работа 
Международного учебно-
информационного центра 
по подготовке специалистов 
сельского хозяйства.

ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Международный учебно-
информационный центр по 
подготовке специалистов сель-
ского хозяйства (ГБОУ ДПО 
«МЦПССХ») является подведом-
ственным учреждением мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской обла-
сти, основной целью которого слу-
жит консультационная и прак-
тическая поддержка целевых 
программ правительства Самар-
ской области в сфере развития 
сельского хозяйства губернии. 

Учебный центр работает 
как с крупными предприятия-
ми АПК, так и с небольшими 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами. Практические семи-
нары, курсы повышения квали-
фикации, на которых самарские 
аграрии учатся вести экономи-
чески выгодное, рентабельное 
производство, проводятся на 
базе самого учебного центра и 
в различных хозяйствах губер-
нии. Каждый семинар направ-
лен на получение информации 
и отработку навыков по какой-
либо узкой специализации. За-
нятия в ГБОУ ДПО «МЦПССХ» 
проводятся бесплатно, и специа-
листы АПК имеют возможность 
пройти подготовку не по одно-
му, а по всем интересующим 
их вопросам, получая, таким 

Профессиональная помощь 
аграриям губернии

образом, постоянную консульта-
ционную поддержку со стороны 
учебного центра.

Один из последних семина-
ров был посвящен переработ-
ке молока в условиях фермер-
ского хозяйства. «Мы должны 
научить фермера не только из-
влекать экономическую выгоду 
из производства, - говорит ди-
ректор ГБОУ ДПО «МЦПССХ» 
Оксана Майорова (на фото). 
- Главная цель - способство-
вать получению качественного, 
вкусного и полезного для здо-
ровья продукта». В програм-
ме семинара традиционно не 
только теоретические основы. 
Большую часть курса занима-
ет практика, во время которой 
фермеры определяли качество 
молока со своих ферм, экспе-
риментировали с применением 
различных видов закваски для 
производства кисломолочных 
продуктов, производили из при-
везенного со своих ферм молока 
адыгейский сыр. «Эти курсы 
очень помогают нам, фермерам, 
в развитии производства, - по-
делилась своими впечатления-
ми после семинара представи-
тель крестьянско-фермерского 
хозяйства из Красноярского 
района Светлана Карпова. - 

Мы, например, уже получили 
массу важной информации на 
курсах повышения квалифика-
ции по кормлению животных 
и выращиванию телят. Плани-
руем участвовать и в семинаре 
по осеменению. А что касается 
курсов по переработке молока, 
то они сейчас для нас актуаль-
ны как никогда. В своем КФХ 
мы строим цех по переработке, 
и приобретенные в этом учеб-
ном центре знания помогут нам 
сделать правильный выбор в 
том, какую продукцию лучше 
выпускать из получаемого от 
наших коров молока».

Приезжают на курсы в са-
марский учебный центр и агра-
рии из других регионов. Так, 
в прошлом году министерство 
сельского хозяйства Пермского 
края направляло к нам в Са-
мару своих ветеринаров, спе-
циалистов по воспроизводству 
и технологов-животноводов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ГБОУ ДПО «МЦПССХ» пре-
подают высококвалифициро-
ванные специалисты сельско-
хозяйственного производства, 
включая докторов и кандидатов 

наук. При этом все преподава-
тели обладают практическими 
навыками и сами ежегодно про-
ходят повышение квалифика-
ции. Так, в прошлом году они 
знакомились с европейским 
опытом ведения животновод-
ства. Прошли практическое 
обучение на базе учебного цен-
тра в ООО «Трио» Липецкой 
области. Полученные на произ-
водстве знания бесценны и, как 
считают эксперты, обязательно 
принесут свои плоды, а точнее - 
дополнительные литры молока 
в самарских хозяйствах.

При необходимости центр 
приглашает профессионалов из 
Москвы, Мордовии, Германии, 
Чехии, Италии. Эти специали-
сты проводят практические 
занятия не только в учебном 
центре, но и в хозяйствах Са-
марской области, где они делят-
ся опытом работы и демонстри-
руют это на практике.

Учебная деятельность центра 
организована не только в форме 
проведения семинаров, с аграри-
ями работают и индивидуально. 
Причем каждый из специали-
стов центра курирует хозяйства 
по вопросам своей специализа-
ции. Например, Ирина Сухова 
консультирует КФХ Голушков 

А.К. в Шигонском районе по 
подбору оборудования для пере-
работки молока и технологии 
производства кисломолочных 
продуктов. «Результат такой 
тесной работы фермеров с на-
шими специалистами очевиден, 
- считает Оксана Майорова. - 
Многие реально увеличивают 
объемы производства молока, 
повышают качество сырья, уве-
личивают ассортимент выпу-
скаемой продукции. Как след-
ствие, продукция становится 
конкурентоспособной. Отрадно 
констатировать, что некоторые 
из получающих консультацион-
ную поддержку у нас в центре 
фермеров уже сумели довести 
свой продукт до полок супер-
маркетов». 

Чтобы пройти курс повыше-
ния квалификации, достаточ-
но оставить заявку, позвонив 
по телефону (846) 931-20-80, 
либо отправив ее на электрон-
ную почту agricentre@mail.ru, 
либо заполнив форму на сайте 
министерства сельского хозяй-
ства Самарской области. При-
нимают заявки на обучение 
непосредственно в ГБОУ ДПО 
«МЦПССХ» и в любом районном 
многофункциональном центре.

На правах рекламы
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Существует проект строительства в 2015 году комплекса на 2400 голов. Ферма 
будет производить не менее 19 тысяч тонн молока и 213 тысяч тонн мяса в год

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Богатом построят 
животноводческий комплекс
ХОЗЯЙСТВА 
БОГАТОВСКОГО 
РАЙОНА СЕГОДНЯ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ДОЛЮ 
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР И РАЗВИВАЮТ 
ЖИВОТНОВОДСТВО
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ОЗИМЫЕ И ЯРОВЫЕ 
СОБРАЛИ ПО ПЛАНУ
Как рассказал глава Бога-
товского района Владислав 
Туркин, всего в районе 51,3 
тыс. га пашни. Под посев зер-
новых и зернобобовых культур 
в 2014 году было задействова-
но чуть меньше половины - 
23,2 тыс. га. И тем не менее, 
в этом сезоне аграрии района 
сработали по плану. Валовой 
сбор зерна (после доработки) 
в Богатовском районе соста-
вил 44 тыс. тонн, урожайность 
- 18,9 ц/га. Лидерами по уро-
жайности стал сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив (СПК) «Бело-
вский», где с гектара собрали  
27,0 ц. Неплохой урожай по-
лучили и в ООО СХП «Степ-
ное» - 20,2 ц/га.

Урожайность озимых куль-
тур оказалась значительно 
выше и в среднем по району 
составила 25,9 ц/га. Пере-
довиками по урожайности 
озимой пшеницы оказались 
СПК «Аверьяновский», где со-
брали 37,7 ц/га. Чуть меньше 
(36,8 ц/га) собрали в ООО СХП 
«Степное». На третьем месте в 
районе - СПК «Беловский», где 
озимая пшеница дала по 29,7 
ц/га. Среди яровых культур в 
Богатовском районе наиболее 
урожайным был ячмень.

Хозяйства района уже зало-
жили основу под урожай 2015 
года. Площадь озимых посе-
вов остается стабильной: как 
и в прошлом году, сельхозпро-

изводители Богатовского рай-
она засеяли 7,1 тыс га. Пока 
опасений за состояние озимых 
у аграриев нет.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
Отдавая должное пшенице, 
хозяйства Богатовского райо-
на сегодня увеличивают долю 
высокорентабельных куль-
тур. Как рассказал Владислав 
Туркин, аграрии все активнее 
выращивают зерновое сорго, 
нут, кукурузу на зерно. Кроме 
того, в 2014 году на 2 тыс. га 
прибавилась площадь посева 
кормовых культур, в основном 
за счет многолетних и однолет-
них трав, кукурузы на силос. А 
вот размер площадей, засевае-
мых подсолнечником, в 2014 
году сократился почти на 10%. 
В среднем с га собирали по 
12,7 ц подсолнечника.

Весной и летом растениево-
ды столкнулись с острейшим 
дефицитом влаги. Из-за за-
сухи увеличилось количество 
вредителей и болезней сель-
скохозяйственных культур, 
поэтому аграриям пришлось 
увеличить площадь обработки 
гербицидами, инсектицидами 
и фунгицидами.

Тем не менее, аграрии района 
не намерены останавливаться 
на достигнутых показателях и 
собираются увеличивать уро-
жайность.

Для этого в 2015 году в ООО 
СХП «Степное» планируется 
начать работы по строитель-
ству мелиоративной базы пло-
щадью 700 га на качественно 
новом уровне с использовани-
ем новых технологий. Также 
перед сельскохозяйственными 
организациями района стоит 
задача увеличить объем вне-
сенных минеральных удобре-
ний. В 2014 году этот показа-
тель составил 135  тыс. тонн, 
хотя в 2013 году был меньше 
почти в 3 раза.

«Конечно, стремиться к но-
вым результатам в современ-
ном растениеводстве нельзя и 
без соответствующей техники. 
Сейчас в районе работают 226  

тракторов, 72 зерноуборочных 
комбайна, 83 грузовых авто-
мобиля,  12 кормоуборочных 
комбайнов. Последнее мас-
штабное обновление парка 
сельхозтехники проводилось в 
2012 году. Тогда на эти цели 
потратили 3 млрд рублей», - 
пояснил Владислав Туркин.

ПОСТРОЯТ НОВЫЙ КОМПЛЕКС
Определенные успехи район 
сделал и в развитии живот-
новодства. В этой отрасли 
сельского хозяйства в районе 
задействовано всего четыре 
предприятия, но все они нара-
щивают объемы производства. 
К примеру, за 8 месяцев 2014 
года надой на одну фуражную 
корову с 3,7 тонны  вырос до 
4,3 тонны.  Производство мо-
лока по сельхозпредприятиям 
района также увеличилось по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предшествующего года 
более чем на 10% - с 6136  до 
6987 тонн.

Сейчас планируется сделать 
новый шаг в этом направле-
нии. Уже существует проект 
строительства в 2015 году вы-
сокотехнологичного комплекса 
на 2400 голов дойного стада. 
Предполагается, что ферма 
будет производить не менее 19 
тысяч тонн молока и 213 тысяч 
тонн мяса в год.

Увеличилось и поголовье 
крупного рогатого скота. 
Сейчас в богатовских сель-
хозпредприятиях 4145 голов 
КРС, в том числе 1652 коровы. 
А производство скота и птицы 
на убой в живом весе по сель-
хозпредприятиям составило 
1220 тонн.

Все эти проекты успешно ре-
ализуются благодаря поддерж-
ке со стороны правительства 
Самарской области. В течение 
2014 года сельхозпроизводите-
лям района возмещались став-
ки по целому ряду кредитов. 
Также, по словам Владислава 
Туркина, за прошедшие де-
вять месяцев местные аграрии 
получили из областного бюд-
жета субсидии на общую сум-
му 88 млн рублей.

За прошедшие 
9 месяцев местные 
аграрии получили 
из областного бюджета 
субсидии на общую 
сумму 88 млн рублей

Кадры 
определяют все
ВЛАДИСЛАВ ТУРКИН,

глава администрации муниципального 
района Богатовский:

- Какой бы мощной и современ-
ной ни была техника, какими 
бы высокими технологиями 
ни пользовались предприятия, 
определяющим звеном всегда 
являются кадры, на что неод-
нократно обращал внимание 
губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин.

Сейчас в отрасли сельско-
го хозяйства Богатовского 
района занято 1300 человек. 
И региональные, и район-
ные власти стараются делать 
все, чтобы привлечь больше 
специалистов для работы на 
селе. Выплачиваются допол-
нительные средства молодым 
специалистам. В течение года 
ведется постоянная профес-
сиональная переподготовка 
руководителей и специали-
стов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
хозяйств. В этом направле-
нии мы работаем с Самарской 
школой управления, Самар-
ской государственной сель-
скохозяйственной академией, 
а также с Международным 
учебно-информационным цен-
тром по подготовке специали-
стов сельского хозяйства. На 

территории нашего района 
регулярно проводятся и раз-
личные выездные семинары. 
Кроме того, в рамках наше-
го сотрудничества с сельхоз-
академией ведется целевая 
подготовка специалистов не-
посредственно для агропро-
мышленного комплекса Бога-
товского района. Есть меры 
поддержки и для заслуженных 
работников. К примеру, руко-
водителям сельхозпредприя-
тий, проработавшим не менее 
15 лет в одном и том же хозяй-
стве и вышедшим на пенсию 
по инвалидности и выслуге 
лет, выплачивается ежеме-
сячное пособие в размере 4600 
рублей. Улучшается соци-
альная сфера. Так, в октябре 
после реконструкции был от-
крыт детский сад в с. Печине-
но. Затраты на капитальный 
ремонт - а это около 12 млн ру-
блей - разделили между собой 
муниципалитет и областное 
правительство.

Уверен, что с решением 
кадрового вопроса сельское 
хозяйство в районе и в Самар-
ской области в целом пойдет в 
гору.

Богатовский район 

ПЛОЩАДЬ ПАШНИ
51,3 тыс. га 

ЗАСЕЯНО
В 2014 ГОДУ

23,2 тыс. га 

ВАЛОВОЙ СБОР 
ЗЕРНА

44 тыс. тонн 

СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ

18,9 ц/га 

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ

Для Богатовского района 
Самарской области 
сельское хозяйство - 
основная отрасль 
экономики.
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Увеличилось количество произведенного мяса и молока. За девять месяцев 
эти показатели доведены до 5854 центнеров и 13122 центнеров соответственно

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

Шигонский район 
сегодня активно 
развивается. Эффективно 
используя инструменты 
господдержки, аграрии 
внедряют современные 
технологии 
в растениеводстве, 
развивают племенное 
дело. Об итогах этого 
летнего сезона 
и основных направлениях 
развития рассказал глава 
муниципального района 
Шигонский Сергей Федисов.

- Как вы оцениваете итоги 
уборочной кампании этого 
года?

- По данным на 20 октября 
2014 года, зерновые и зерно-
бобовые культуры в районе 
обмолочены с 21,9 тыс. га, что 
составляет 99% посевной пло-
щади. В прошлом году общая 
посевная площадь была не-
много меньше - 20,8 тыс. га.
Намолочено 45,5 тыс. тонн 
зерна, средняя урожайность 
составляет 20,9 центнера с га. 
Основной вклад в общий сбор 
зерна внесли озимые культуры 
- более половины. Их урожай-
ность составляет 27,5 центнера 
с га.

По сравнению с другими 
районами региона, эти цифры, 
возможно, не так высоки, но 
для наших сельхозпроизводи-
телей это стоящий результат. 
Судите сами. В 2013 году было 
намолочено 39 тысяч тонн зер-
на. Средняя урожайность со-
ставляла 18,9 центнера с гек-
тара, у озимых культур этот 
показатель был равен 24,3. 
Это притом, что прошлогод-
ний результат был для района 
впечатляющим, рекордным за 
последнее десятилетие! В этом 
году мы смогли не только взять 
планку прошлого года, но и 
сделали еще один шаг вперед.

- Какие предприятия 
вышли в этом году в лиде-
ры, и за счет чего они смог-
ли добиться значительных 
результатов?

- Лучших результатов в рай-
оне добились крупные сельско-
хозяйственные предприятия: 
ООО «АгроЭлит», ООО «Пер-
спектива «КС», ООО «Шиго-
ны Агро», ООО Агрофирма 
«Волжский берег». Их высо-
кие показатели не случайны 
- это результат планомерной 
кропотливой работы по повы-
шению общей культуры зем-
леделия. Сегодня все большие 
площади обрабатываются со-
временной техникой, что по-
зволяет проводить все виды 
полевых работ качественно, в 
сжатые сроки, делая упор на 
сохранение влаги и плодоро-
дия почв.

«Школой передового опыта» 
для нас является самое круп-
ное хозяйство нашего района 
- ООО «АгроЭлит». Это хозяй-
ство полностью перешло на 
нулевую обработку (систему 
No-till). Здесь умело и эффек-
тивно вносят удобрения, ис-
пользуют микроудобрения и 
биопрепараты, внедрили инте-
грированную систему защиты 
растений от болезней, вреди-
телей и сорняков. Налажена 

«Шигонский район 
сделал шаг вперед»

в ООО «АгроЭлит» и семено-
водческая работа. Совместно 
с оригинаторами семян хозяй-
ство использует сортоиспы-
тательный участок, так что в 
производство здесь попадают 
только лучшие сорта, семе-
на и гибриды. В результате в 
этом году валовой сбор зерна 
в ООО «АргоЭлит» увеличился 
по сравнению с 2011-2013 гг. в 
1,5 раза - до 11, 5 тыс. тонн, со-
ответственно, и себестоимость 
одной тонны зерна снизилась с 
4,5 тыс. рублей до 3,2 тыс.

- Как в районе развивает-
ся животноводство?

- По итогам работы за де-
вять месяцев у нас есть опре-
деленные достижения. Общее 
поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах района 
выросло по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года и составляет более 3,3 
тысячи голов. Это произо-
шло в основном за счет роста 
поголовья КРС в ООО «Ши-
гонский агропромышленный 
животноводческий комплекс 
«Чистый продукт», которое и 
закупало животных, и исполь-
зовало собственные ресурсы. 
В сентябре 2014 года предпри-
ятие вышло на новый уровень 
- в числе трех других хозяйств 
Самарской области оно полу-
чило статус племенной орга-
низации. Здесь выращивают 
калмыцкую породу крупного 
рогатого скота. Вполне вероят-
но, что такой же статус вскоре 
получат еще два животновод-
ческих предприятия района 
- ЗАО «Берег-агро» и ЗАО Ши-
гонское СХП «Колос». Считаю 
это важным и для района, и 
для области, так как успешное 
развитие отрасли невозможно 
без прочной племенной базы.

Увеличилось количество про-
изведенного мяса и молока. За 
девять месяцев эти показатели 
доведены до 5854 центнеров и 
13122 центнеров соответствен-
но. Надой на одну фуражную 
корову составляет 4,4 тысячи кг
в год, в прошлом году он был 
равен 3,7 тысячи.

- Такие результаты были 
достигнуты, в том числе, 
благодаря государствен-
ной поддержке. Какие 
средства в этом году были 
выделены аграриям и на-
сколько эффективно они 
были использованы?

- В этом году на развитие 
АПК района по всем направ-

лениям из областного и феде-
рального бюджетов было выде-
лено 17 млн рублей, до конца 
года мы ждем еще 7,5 млн. 
Также 1,5 млн рублей выделил 
местный бюджет на содержа-
ние крупного рогатого скота в 
личных подсобных хозяйствах. 
Два фермерских хозяйства на-
шего района в этом году полу-
чили гранты по 1,5 млн рублей 
на развитие молочного на-
правления.

Благодаря возмещению ча-
сти затрат на приобретение 
элитных семян их доля состави-
ла более 15%. Улучшилась си-
туация и с использованием ми-
неральных удобрений. В этом 
году было внесено 1,7 тысячи 
тонн, что составляет 16,8 кг
действующего вещества на 
гектар посевной площади. 30% 
посевных площадей получили 
по 40 кг действующего веще-
ства на гектар. Такие пред-
приятия, как ООО «АгроЭлит», 
ООО «Шигоны Агро», вносят 
по 50 кг и более.

Субсидии направляются и 
на приобретение сельскохо-
зяйственной техники: в этом 
году сельчане приобрели ее 
на 58 млн рублей. Постепен-
но идет обновление машинно-
тракторного парка всех пред-
приятий и хозяйств района, 
что делает их более произво-
дительными.

- Каковы перспективы 
развития агропромышлен-
ного комплекса Шигонско-
го района?

- Для нас приоритетными на-
правлениям и развития являют-
ся техническая модернизация, 
повышение плодородия почв, 
развитие племенного живот-
новодства и элитного семе-
новодства, поддержка малых 
форм хозяйствования. Над ре-
шением этих задач мы плани-
руем работать и далее.

В 2014 году АЖК «Чистый 
продукт» получил статус 
племенной организации
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УРОЖАЕМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
Для Сызранского района Са-
марской области этот год ока-
зался очень успешным: урожай 
сельскохозяйственных культур 
оказался рекордным за послед-
ние десять лет. Глава админист-
рации района Сергей Уколов 
считает, что в первую очередь 
это заслуга специалистов сель-
хозпредприятий района, зна-
ющих и любящих свое дело. В 
этом году повезло и с погодой, 
что позволило собрать рекор-
дный урожай по всей области. 
Нужно признать, что свою роль 
сыграла и продуманная поли-
тика руководства области, ко-
торое поставило своей целью 
увеличить посевные площади, 
использовать внедрение новых 
технологий и удобрений.

К сожалению, после перестрой-
ки по разным причинам часть 
сельскохозяйственных земель 
оказалась заброшенной. И глав-
ная задача сегодня - помочь хо-
зяйствам вновь ввести их в обо-
рот. И хотя это крайне затратное 
и непростое мероприятие, ко-
торое обходится сельхозпроиз-
водителям в приличную сумму, 
работа эта ведется. «Важной со-
ставляющей успеха является го-
сударственная поддержка, кото-
рая дает возможность получать 
стимулирующие субсидии для 
сельхозтоваропроизводителей, - 
пояснил Сергей Уколов. - Также 
в районе идет активное обновле-
ние машинно-тракторного парка, 
что тоже играет огромную роль. 
И поэтому перед нами стоит се-
рьезная, но выполнимая задача: 
к 2020 году прийти к 100-про-
центному использованию всех 
земель». Лидерами по этой не-
простой работе сейчас являются 
ЗАО «Печерское», ЗАО «Агро+», 
ООО «Кошелевский посад».

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА 
И НОВАЯ ТЕХНИКА
Не забывают в Сызран-
ском районе и про использование 
новых технологий. Как отме-
чает Сергей Уколов, сейчас ру-
ководством Самарской области 
разработана очень эффектив-
ная система субсидирования и 
кредитования аграриев, позво-
ляющая им приобретать хоро-
ший семенной материал, вне-
дрять современные удобрения 
и средства защиты. Так, в этом 
году сельхозпроизводители это-
го района использовали 300 
тонн элитных семян, которыми 
были засеяны 1 тыс. га. Актив-
но применяются и минеральные 

удобрения - по 23,6 кг в действу-
ющем веществе на га площади. 
Используются и средства хими-
ческой защиты от сорняков, вре-
дителей и болезней - в последние 
три года на площади от 34 до 35 
тыс. га. Развивается и система 
орошения. 

Лидером в овощеводстве явля-
ется предприятие «Вега», извест-
ное далеко за пределами района 
своими качественными овоща-
ми. Также успешно развивают-
ся ООО «КФХ им. Чапаева», ООО 
«БИО-ТОН». Всех их отличает 
умение использовать новые тех-
нологии и грамотно распоряжать-
ся субсидиями и кредитами».

ПРИВЛЕКАЮТ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Нельзя обойти стороной и кад-
ровую проблему. Не секрет, что 
молодежь зачастую покидает 
родные места, и для нас являет-
ся главной задачей, чтобы моло-
дежь оставалась на селе, а для 
этого надо не только повышать 
престиж сельских профессий, 
увеличивая зарплаты, но и со-
здавать необходимые условия: 
строить детские сады, школы, 
современные спортивные пло-
щадки, дома культуры, чтобы 
молодые семьи могли и хотели 
оставаться на селе. «Мы регуляр-
но встречаемся с выпускниками 
школ, предлагаем им поступать в 
государственные сельскохозяйс-
твенные университеты с после-
дующим трудоустройством в 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях нашего района, рассказы-
ваем о перспективах в сельском 
хозяйстве, - рассказывает Сергей 
Уколов. - В этом году заложили 
строительство двух трехэтажных 
28-квартирных домов, для моло-
дых семей и детей-сирот, один из 
которых будет введен в декабре. 
Также в этом году была постро-
ена и введена в эксплуатацию 
универсальная спортивная пло-
щадка в с. Усинское, которая, 
безусловно, станет центром всех 
спортивных мероприятий близ-
лежащих сел. Также в этом году 
была капитально отремонтирова-
на школа в с. Троицкое, детский 
сад в п.г.т. Балашейка, начато 
строительство нового детско-
го сада в п.г.т. Междуреченск, 
заканчивается строительство 
девяти двухквартирных жилых 
домов по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
шесть из которых уже готовы. 
Конечно, еще многое  предстоит 
сделать, но мы понимаем, что 
с такими задачами справиться 
возможно только общими усили-
ями, работая одной сплоченной 
командой.

Сызранский район 
работает на перспективу

В ЭТОМ ГОДУ АГРАРИИ СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА СУМЕЛИ 
СОБРАТЬ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ. ВПЕРЕДИ - НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПРЕВРАТИТЬ РАЙОН 
В НАСТОЯЩУЮ ЖИТНИЦУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Уколов 
делает все, чтобы 

молодые семьи 
могли и хотели 

оставаться на селе
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Для формирования стада используются самые передовые методы 
раннего отбора производителей

БИЗНЕС

Как улучшить генетику 
в животноводстве
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Повышение эффективности 
животноводческого 
комплекса страны, 
сохранение и развитие 
научно-производственного 
потенциала предприятий 
по племенной 
работе, обеспечение 
продовольственной 
безопасности государства. 
Решение этих серьезных 
задач возложено 
на крупнейшую в России 
компанию в области 
репродукции крупного 
рогатого скота - 
ОАО «Головной центр 
по воспроизводству 
сельскохозяйственных 
животных».

В состав «Головного центра по 
воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных» (ГЦВ) 
входят 20 ведущих региональ-
ных племпредприятий страны. 
Они обеспечивают 70% россий-
ского рынка высококачествен-
ным племенным материалом 
для воспроизводства и искус-
ственного осеменения крупно-
го рогатого скота.

Важнейшее место среди них 
занимает базовое предприя-
тие, где содержится 160 быков 
и имеется сперма от 300 про-
изводителей различных по-
род, линий и генеалогических 
групп. При этом стадо посто-
янно пополняется ценными ге-
нотипами из ведущих племен-
ных хозяйств России и стран с 
высокоразвитым животновод-
ством. Здесь производят и реа-
лизуют высококачественную 
сперму быков-производителей 
с целью массового улучшения 
породных и продуктивных ка-
честв КРС. 

Для формирования стада ис-
пользуются самые передовые 
методы раннего отбора произ-
водителей. Например, оценка 
по геному, которая позволяет 
прогнозировать племенную 
ценность животных с высокой 
степенью достоверности. Все 
быки на предприятии проходят 
оценку по качеству потомства, 
которая для получения более 
достоверных данных прово-
дится в разных стадах и регио-
нах Российской Федерации. 

Так как базовое предпри-
ятие ОАО «ГЦВ» реализует 
государственную программу 
по мясному животноводству и 
увеличению поголовья круп-
ного рогатого скота специали-
зированных мясных пород, 
здесь сосредоточено большое 

количество животных не толь-
ко молочных, но и мясных по-
род.

Предприятие имеет более 
чем 50-летний опыт работы в 
области репродукции крупно-
го рогатого скота. Оно обслу-
живает более 500 племенных 
хозяйств в 56 регионах России, 
сотрудничает со странами СНГ 
и дальнего зарубежья. Широ-
кое распространение его про-
дукции обусловлено не только 
ее генетическими свойствами, 
но также высоким качеством 
и безопасностью. Компания 
стремится создать наиболее 
выгодные условия для сотруд-
ничества, гибко подходя к це-
нообразованию и предоставляя 
скидки на свою продукцию. 

Ее специалисты готовы ока-
зать квалифицированную по-
мощь в подборе и закреплении 
быков-производителей с уче-
том продуктивных показате-
лей и генетических особенно-
стей конкретного стада. 

Деятельность базового пред-
приятия ОАО «ГЦВ» способ-
ствует формированию высо-
копродуктивного поголовья, 
качественному улучшению 
стада и повышению конкурен-
тоспособности как крупных 
животноводческих предприя-
тий, так и небольших фермер-
ских хозяйств. 

На правах рекламы

Семейные 
животноводческие 
фермы получат 
поддержку

В перспективе Самарская 
область получит 
дополнительные средства 
из федерального бюджета 
на развитие семейных 
животноводческих ферм. 
О распределении субсидий 
2 октября на заседании 
правительства РФ 
проинформировал министр 
сельского хозяйства России 
Николай Федоров. 

Как сообщил глава Минсель-
хоза, в федеральном бюджете 
на 2014 год согласно целевому 
национальному проекту и це-
левой федеральной программе 
«Развитие сельского хозяйства» 
на развитие семейных живот-
новодческих ферм предусмо-
трено 1,4 млрд рублей. Из них 
1,35 млрд рублей распределено 
между 64 регионами. По состо-
янию на 25 сентября 2014 года, 
регионы освоили 76% указан-
ного объема средств. Нерас-
пределенный остаток средств 
федерального бюджета соста-

вил 73 млн рублей, также об-
разовались невостребованные 
20,46 млн рублей в результате 
отказа Смоленской области от 
данного вида поддержки. 

Эти средства будут перерас-
пределены между Самарской 
областью, Республикой Татар-
стан, Удмуртской Республикой, 
Владимирской областью с уче-
том дополнительных заявок от 
администраций этих регионов.

По данным управления жи-
вотноводства и племенного 
дела областного Минсельхоза, 
на 1 октября поголовье КРС 
в регионе составило 244 тыс. 
животных, из них 109,9 тыс. 
коров. Для сравнения, по ито-
гам первых трех месяцев рабо-
ты в 2014 году КРС в губернии 
было на 4,5 тысячи меньше. 

«Рост показателей обуслов-
лен не только эффективной 
работой сельскохозяйственных 
организаций, но и развитием 
и укреплением малых форм 
хозяйствования и увеличени-
ем финансирования, - отмеча-
ет руководитель управления 
животноводства и племенного 
дела областного Минсельхоза 
Сергей Лебедев.

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ГОД В РЕГИОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ВОЗРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО 
МЯСА. ОБЛАСТЬ ПЕРВАЯ В ПФО ПО ПРИРОСТУ 
ПОГОЛОВЬЯ

ГОСПОДДЕРЖКА
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Этой позиции всегда придер-
живался и губернатор Са-
марской области Николай 
Меркушкин. «Долгое время 
нас вводили в заблуждение, 
доказывая, что «импортное» - 
значит «хорошее». Сегодня мы 
все больше понимаем, что свой 
продукт - качественнее, нату-
ральнее и ближе. Нужно быть 
патриотами своей страны и 
области - выбирать отечест-
венные продукты и напитки. 
Тогда будут спрос, продажи и 
рабочие места», - не сомнева-
ется глава региона.

Вместе с тем,  «пищевая и 
перерабатывающая промыш-
ленность региона» - это десят-
ки предприятий разной на-
правленности и разных форм 
собственности. И, как показы-
вает статистика, даже внутри 
одной отрасли предприятия 

развиваются по-разному. 
В середине октября Самарас-
тат озвучил данные о дина-
мике производства продуктов 
питания в Самарской области 
за 9 месяцев 2014 года.

По информации ведомства, 
производство пищевых про-
дуктов в области, включая 
напитки, в январе-сентябре 
2014 г. снизилось по сравне-
нию с прошлым годом на 3,9%. 
На снижение повлияло зна-
чительное сокращение произ-
водства шоколада и изделий 
кондитерских сахаристых - на 
26,1%, а также производства 
напитков - на 4,2%.

При этом производство мяса 
и мясопродуктов в регионе 
увеличилось по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года на 8,3%, а про-
изводство молочных продук-
тов на 0,7%.

Наибольший объем товаров 
собственного производства, 
отгруженных предприятиями 
регионального пищепрома, по 
данным Самарастата, зани-
мает производство напитков 
(33,7%), мяса и мясопродуктов 
(16,1%), молочных продуктов 
(13,8%), производство шокола-
да и сахаристых кондитерских 
изделий (9%).

Также, по информации Са-
марастата, за прошедшие 
9 месяцев 2014 года значитель-
но выросла и инвестиционная 
активность предприятий пи-
щевой промышленности об-
ласти. Только в январе - июне 
на развитие отрасли было на-
правлено 851,6 млн руб. инве-
стиций, что на 46,4% больше, 
чем за соответствующий пери-
од прошлого года.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Курс на импортозамещение, 
заданный сегодня 
президентом страны 
Владимиром Путиным, 
дает региональным 
предприятиям реальный 
шанс выйти на новые 
рынки сбыта, заключить 
новые контракты.

Ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè 
íå âñåãäà ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü 
òðåáîâàíèÿì ñåòåé

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Дефицит финансовых ресурсов зачастую не 
позволяет преодолеть существующие требова-
ния торговых сетей. Необходимо признать, что 

местные товаропроизводители зачастую сами не всегда могут 
соответствовать требованиям торговых сетей. В основном это 
имеет отношение к таким параметрам поставок продукции, как 
строгое соблюдение ритмичности и периодичности поставок, 
формирование необходимого объема товарных партий продук-
ции, сохранение стабильного качества продукции у всех партий 
товара, мелкая расфасовка, штрихкодирование. 

В настоящее время осуществляется целый комплекс меропри-
ятий, направленных на решение вышеуказанных проблем. Пре-
дусмотрено оказание господдержки сельскохозтоваропроизво-
дителям и кооперативным организациям в размере от 25 до 50% 
понесенных затрат на строительство и реконструкцию, а также 
оснащение необходимым оборудованием овощекартофелехрани-
лищ, молокоприемных и скотоубойных пунктов, приобретение 
перерабатывающего оборудования для пищевой промышлен-
ности, включая холодильное и упаковочное, что в среднесроч-
ной перспективе, безусловно, будет способствовать повышению 
качества и конкурентоспособности производимых продуктов 
питания. Тем не менее уже сейчас диалог между местным про-
изводителем и ритейлерами налажен. Торговые сети уже заклю-
чили контракты на поставку шампиньонов с ООО «Орикс», на 
картофель с  КФХ Цирулева, яблоки на прилавках сегодня тоже 
местные.

Danone ãîòîâ ñòàòü 
ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðòíåðîì 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА,
ДИРЕКТОР ЗАВОДА «САМАРАЛАКТО»:
- «Самаралакто» сегодня – одна из стратегиче-
ских площадок Danone. Компания вкладывает 
значительные средства в реконструкцию произ-
водства, программы по развитию поставщиков. 
Мы помогаем им научиться работать по-новому. 
Они проходят обучение на тренингах, участву-

ют в программах по кормлению, которые помогают значительно 
увеличить производительность.

До недавнего времени участие во всех этих проектах было 
привилегией наших партнеров. Но нам очень хотелось бы, что-
бы наш опыт был применен в Самарской области. Мы, как круп-
ный производитель, заинтересованы не только в том, чтобы раз-
вивать собственных поставщиков, но и в том, чтобы молока в 
регионе в принципе стало больше. Не секрет, что на Западе раз-
витие целых отраслей часто строится вокруг одного стратегиче-
ского партнера - вокруг него формируется кластер. В Самарской 
области таким партнером мог бы стать Danone, тем более что 
для этого у нас сегодня есть все инструменты: мощный совре-
менный завод, программы развития сырьевой зоны, социальная 
программа по стимулированию потребления молочных продук-
тов, программа по подготовке кадров. Осталось вовлечь в эту 
орбиту молочную отрасль региона.

Ñåãîäíÿ åñòü âñå øàíñû 
äëÿ óñêîðåííîãî ðîñòà ÀÏÊ

МАКСИМ КЛЯГИН,
АНАЛИТИК УК «ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ»:
- Ограничение импорта продовольствия – это, в 
первую очередь, попытка повлиять на зарубеж-
ных политических оппонентов. Исключительно 
эта мера необходимых предпосылок для вы-
раженного роста внутреннего производства не 
создаст. И, учитывая длинные циклы сельского 

хозяйства, повышение ставок и дефицит ликвидности, затрудня-
ющие привлечение необходимых для расширения производства 
инвестиций, а также неопределенность сроков эмбарго на бы-
строе внутреннее замещение рассчитывать все-таки не стоит.

Тем не менее сегодня есть все шансы для ускоренного роста 
АПК, и уже в краткосрочной перспективе. Помимо фундамен-
тального потенциала сейчас действительно появляются сильные 
драйверы - в первую очередь, это выраженная девальвация на-
циональной валюты, а также политическая ставка на импорто-
замещение и расширение субсидирования. Серьезное ослабление 
рубля - уже более чем на 30% с начала года - делает импорт суще-
ственно менее конкурентоспособным и создает возможности для 
роста и расширения рыночной доли отечественных игроков. В 
сфере переработки значительный дополнительный потенциал, 
на мой взгляд, формируется, прежде всего, в мясном и молочном 
секторе, а также в рыбной промышленности, а в сельском хо-
зяйстве ценовое преимущество получают экспортеры зерновых 
и масличных. Другие сектора от снижения рубля выигрывают в 
заметно меньшей степени, так что для них эффект будет скорее 
косвенным, а издержки, в том числе из-за общего падения спро-
са, могут оказаться довольно высокими.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

В сфере пищевой и перераба-
тывающей промышленности в 
центре событий в 3 квартале – 
ситуация на предприятиях ал-
когольной отрасли. Правитель-
ство Самарской области ищет 
возможности восстановить 
работу самарского ликерово-
дочного комбината «Родник». 
«Жигулевское пиво» запустило 
новую производственную линию 
и планирует нарастить произ-
водство, а на «Винзаводе Толь-
яттинский» вновь сменилось 
руководство. 

ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Индекс. «Волга Ньюс». Пищевая промышленность . Популярность. ТОП-20

1 Меркушкин Николай .......................2 941 -227
2 Милеев Александр ......................... 2 804 372
3 Надеин Вячеслав ........................... 2 443 2 341
4 Пак Петр ....................................... 1 843 1 043
5 Жаркова Мария ..............................1 752 1 609
6 Альтергот Виктор ............................1 736 -3 394
7 Волков Борис .................................1 718 1 718
8 Карпухов Михаил ...........................1 457 1 457
9 Сомов Николай ...............................1 447 -145
10 Сафина Менирия ............................1 425 1 425
11 Ханикаев Владимир ........................1 424 1 140
12 Корнев Владимир ...........................1 418 223
13 Хенкин Александр.......................... 1 235 1 235
14 Волов Александр ........................... 1 235 1 235
15 Путин Владимир .............................1 185 1 185
16 Титов Константин............................1 071 1 030
17 Кузичкин Олег .................................. 997 -1 365
18 Мербаум Александр ..........................626 583
19 Шишакин Андрей .............................626 583
20 Галлямов Роберт ..............................626 583

1 Родник ......................................................................11 537 8 919
2 Росалкогольрегулирование ..........................................9 717 8 298
3 Арбитражный суд Самарской области ..........................9 465 6 146
4 Министерство экономического развития СО .................3 817 1 986
5 Жигулевское пиво .......................................................3 141 2 242
6 Министерство сельского хозяйства СО .........................2 937 720
7 Danone ........................................................................2 706 1 717
8 Самаралакто................................................................2 674 1 772
9 Цыпочка (ТД)...............................................................2 534 2 534
10 Жигулевский водочный завод ......................................2 487 1 161
11 Россельхозбанк ...........................................................2 229 189
12 Винзавод Тольяттинский ..............................................2 167 1 065
13 Россельхознадзор .......................................................2 076 1 970
14 Новокуйбышевскмолоко ..............................................2 055 -2 573
15 Обшаровская птицефабрика ........................................1 886 1 886
16 Тольяттимолоко ..........................................................1 664 1 604
17 Сбербанк .....................................................................1 638 1 114
18 РОСБИ ........................................................................1 529 -497
19 ФНС ............................................................................1 523 -812
20 Борские минеральные воды .........................................1 431 1 431

Финансовый результат работы предприятий 
перерабатывающей промышленности Самарской 
области (за 8 месяцев 2014 года)

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

ПРИБЫЛЬ 1799
млн руб. 

ДОЛЯ 
ПРИБЫЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 81,3

УБЫТОК 185
млн руб. 

ДОЛЯ 
УБЫТОЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 18,8
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Мясопереработка остается флагманом отрасли. За 9 месяцев 2014 года объем 
производства здесь вырос более чем на 10%

АНАЛИТИКА

Чем накормят 
самарцев местные 
производители?

КОРРЕСПОНДЕНТ «АПК И ПИЩЕПРОМА» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЯСОПЕРЕРАБОТЧИКИ 
БЬЮТ РЕКОДЫ
По информации регионально-
го Минсельхоза, «в Самарской 
области сегодня осуществля-
ют свою деятельность 11 от-
раслей пищевой и перераба-
тывающей промышленности: 
мукомольно-крупяная, хлебо-
пекарная, мясоперерабатыва-
ющая, молокоперерабатываю-
щая, рыбоперерабатывающая, 
кондитерская, масло-жировая, 
пищевкусовая, макаронная, 
пиво-безалкогольная, ликеро-
водочная».

Наиболее динамично раз-
вивающейся отраслью пище-
прома уже на протяжении 
нескольких лет остается мя-
соперерабатывающая. По ин-
формации Самарастата, за 
январь-сентябрь 2014 года в 
регионе было произведено бо-
лее 25,5 тыс. т мяса и субпро-
дуктов, что составляет 111% 
к аналогичному периоду 2013 
года, и 28,8 тыс. т колбасных 
изделий (110,7% к 9 мес. 2013 
года). Сегодня в Самарской 

области работают несколько 
десятков мясоперерабатываю-
щих предприятий, выпускаю-
щих ежедневно более 240 тонн 
продукции. Региональные 
производители колбас и мяс-
ных деликатесов занимают 
порядка 85% рынка Самар-
ской области. В числе круп-
нейших предприятий отрасли 
– группа компаний «Фабрика 
качества», основанная в 1996 
году Олегом Кузичкиным 
(ТМ «Колбасы от Гарибальди», 
«Мир колбас»). По информации 
регионального Минсельхоза, 
ГК ежедневно вырабатыва-
ет более 100 тонн продукции, 
из них 86% реализуются в об-
ласти. Второй по величине 
региональный производитель 
- ООО «Сызранский мясоком-
бинат» - значительно усту-
пает «Фабрике качества» по 
мощностям,выпуская порядка 
5,5 тыс. тонн продукции в год.

Отрасль продолжает ста-
бильно развиваться, хотя в 
2014 году наращивающие 
объемы производства мясо-
переработчики оказались в 
непростой ситуации в связи с 
ростом цен на сырье. По ин-
формации, озвученной ранее 
генеральным директором ком-
пании «Гарибальди» Андре-
ем Звягинцевым, цены на 
свинину с января по сентябрь 
2014 года увеличились на 
53%, шпиг – на 130%, говяди-
ну – 10%, мясо птицы – 30%. 
На ценах на колбасные изде-
лия это пока не сказалось.

СЫР И МАСЛО УШЛИ В РОСТ
Значительно выросло на 9 мес. 
и производство «молочки». Ре-
гиональные предприятия вы-
пустили 129,4 тыс. т цельно-
молочной продукции (+6,6% к 
9 мес. 2013 года) и 3,99 т сли-
вочного масла (+19,4%). Про-
изводство творога снизилось 
на 21%, а сыров и сырных про-
дуктов – выросло аж на 50,8% 
(точные данные по объему их 
производства Самарастат, к 
сожалению, не озвучивает).

Объем производства увели-
чили и комбинат «Самаралак-
то» (входит в группу компаний 
Danone, и, по данным Мин-
сельхоза, это предприятие 
сегодня «является флагманом 
молочной промышленности 
области, ежесуточно пере-

рабатывает около 200 тонн 
молока»), и ООО «Компания 
«Молторг» (ежесуточно пере-
рабатывает 150 тонн сырого 
молока). Директор по связям 
с общественностью представи-
тельства «Волга» ГК Danone в 
России Мария Жаркова рас-
сказала, что после введения 
санкций у завода существенно 
возросло количество заявок 
на сливочное масло: на рынке 
чувствуется дефицит. «На се-
годняшний день мощности ре-
гионального производства ГК 
Danone используются всего на 
50%. Этого достаточно, чтобы 
выполнить все контрактные 
заказы», - добавила она.

ХЛЕБОПЕКИ 
СОХРАНЯЮТ ПОЗИЦИИ
Объем производства хлеба за 
9 месяцев 2014 года составил 
76,1 тыс. т., что составляет 
97,2% к аналогичному перио-
ду 2013 года. Эта статистика 
соответствует общероссийс-
кому тренду: по данным Рос-
стата, начиная с 2009 года 
потребление хлебобулочных 
изделий падало ежегодно на 
2-5%. Причем, как поясняют 
сами производители, сниже-
ние продаж идет в основном 
за счет уменьшения потреб-
ления «традиционного» про-
дукта - кирпичей ржаного и 
пшеничного хлеба. Покупате-
ли все чаще стараются поку-
пать хлеб в меньшей фасовке 
(0,3-0,4 кг), что также снижа-
ет общий тоннаж отгрузки. 
При этом хорошо идут про-
дажи мелкоштучных сдобных 
изделий: рулетов, слоек, кру-
ассанов, а также батонных 
изделий. Увеличивается про-
изводство «нишевых» продук-
тов – диетических, с фрукто-
выми добавками и пр.

По данным регионально-
го Минсельхоза, почти 100% 
хлебных изделий, реализую-
щихся сегодня в Самарской об-
ласти, местного производства. 
В тройке лидеров - «Тольят-
тихлеб», выпускающий более 
4380 тонн продукции в месяц 
под торговой маркой «Край 
Каравай», Самарский БКК, 
который производит более 
1000 тонн продукции в месяц, 
и завод «Хлеб» в г. Сызрани 
с 800 тоннами хлебобулочных 
изделий в месяц.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

Самарские 
предприятия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
готовы работать на 
импортозамещение. Тем не 
менее, как показал анализ 
их работы по итогам 
9 месяцев 2014 года, не все 
отрасли пищепрома сегодня 
развиваются динамично.

Дать предприятиям 
отрасли новый 
импульс к развитию 
может реализация 
Государственной 
программы развития 
сельского хозяйства 
и в целом государственная 
поддержка 
агропромышленного 
комплекса как 
на федеральном, так и 
на региональном уровнях

МАРИЯ ЖАРКОВА,

директор по связям 
с общественностью 
представительства «Волга» 
ГК Danone в России:

- После введения санкций у нас существенно 
возросло количество заявок на сливочное 
масло, чувствуется дефицит на рынке. На 
сегодняшний день мощности регионального 
производства ГК Danone используются всего 
на 50%. Этого достаточно, чтобы выполнить 
все контрактные заказы,- рассказала Жарко-
ва. - Но мы заинтересованы в долгосрочных 
договорах с поставщиками сырья и предпоч-
ли бы закупать все молоко в Самарской об-
ласти. Пока местные сельхозпроизводители 
не в состоянии покрыть потребности завода, 
ведь мы не единственные переработчики 
здесь. Поэтому мы закупаем молоко в Татар-
стане и, в меньшей степени, в Оренбургской 
области.

ЕКАТЕРИНА БУРЦЕВА,

менеджер по корпоративным 
вопросам филиала ООО 
«Нестле Россия» в г. Самаре:

- Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самаре 
сегодня является крупнейшим заводом 
компании, а также одной из крупнейших 
кондитерских фабрик Nestlé в мире. Фабри-
ка выпускает порядка 120 наименований 
продукции в сегменте шоколадных плиток, 
наборов шоколадных конфет, шоколадных 
батончиков, быстрорастворимых какао-на-
питков под брендами «РОССИЯ» - ЩЕДРАЯ 
ДУША!», NESTLE, NUTS, NESQUIK, «КОМИЛЬ-
ФО». Кроме того, являясь производством 
полного цикла, фабрика производит и про-
мышленный шоколад. Поставки продукции 
осуществляются в Россию и страны ближнего 
зарубежья. Объем производства в 2013 году 
составил порядка 70 тыс. тонн сладкой про-
дукции.
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В прошлом году на рынке 
произошли значительные из-
менения: ушли два крупных 
производителя - CХЗ №9 и 
«ТидБит». Зато оставшиеся 
производители в 2013-2014 гг. 
активно обновляли и модер-
низировали производство. 
В декабре 2013 года на ОАО 
«Самарский хлебозавод №5» 
была запущена новая хлебо-
пекарная линия для произ-
водства формового хлеба и 
батонов мощностью 23 тонны 
в сутки. В этом году Самар-
ский булочно-кондитерский 
комбинат запустил поточно-
механизированную линию 
мощностью 12,5 тонны в сут-
ки, а на «Хлеб» в Сызрани - 
линию по производству хлеба 
пшеничного и хлеба ржано-
пшеничного.

А вот макаронных изделий в 
январе-сентябре 2014 года было 
произведено 6,68 тонны, что 
почти на 15% меньше, чем за 9 
мес. 2013 года. Единственный 
региональный производитель 
макаронных изделий - самар-
ская фабрика «Верола», - не-
смотря на модернизацию цехов, 
имеет постоянные проблемы 
со сбытом продукции. Сегод-
ня в ассортименте фабрики 12 
видов продукции («Бантики», 
«Бабочки», «Лепестки», «Об-
лачко», «Ушки», «Ракушечки», 
«Перья 5,5», «Завитки», «Ку-
колки», «Звездочки» и другие), 
и некоторые виды макаронных 
изделий выпускаются только 
на «Вероле». Однако обеспе-
чить равномерные поставки 
на рынок фабрике сложно: у 
предприятия нет возможности 
поставлять свои макаронные 
изделия в соседние регионы и 
на дальние расстояния - транс-
портные ресурсы не позволяют 
реализовать эти планы. Поэто-
му основным рынком сбыта 
продукции «Веролы» пока яв-
ляются региональные продук-
товые ритейлеры.

Производство кондитерских 
изделий по итогам 9 месяцев 
снизилось по сравнению с 2013 
годом и составило более 64,8 
тыс. т. К слову, в сентябре объ-
ем их производства вырос и 
по сравнению с августом этого 
года (на 15,5%), и - с сентябрем 
прошлого (на 21,1%), но па-
дения производства, которое 
было в 1-й половине года, это 
пока не перекрыло.

А РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 
ПОТЕЧЕТ РЕКОЙ
Значительно - на 51,1% уве-
личилось и производство рас-
тительного масла. Общий объ-
ем его производства за 9 мес. 
2014 года составил 156,5 тыс. 
тонн, и с учетом санкций есть 
вероятность дальнейшего уве-
личения производства.

По информации региональ-
ного Минсельхоза, мощности 
предприятий позволяют пере-
рабатывать до 480 тыс. тонн 
маслосемян в год. «Этого объ-
ема достаточно для решения 
проблемы импортозамещения 
растительного масла на тер-
ритории Самарской области», 
- отмечают в Минсельхозе. 

Лидирующее место среди ре-
гиональных маслоэкстракци-
онных предприятий занимают 
ЗАО «Самараагропромпере-
работка», ЗАО «Поволжское 
агропромышленное объеди-
нение» и ООО «ОйлАгро». 
Осенью Максим Басов, ге-
неральный директор компа-
нии «Русагро» (владелец ЗАО 
«Самараагропромпереработ-
ка»), сообщил, что компания в 
этом году вернулось к розливу 
подсолнечного масла в потре-
бительскую тару и планирует 
выйти на объем 60 тыс. тонн 
в год.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
В целом и участники рынка, и 
эксперты отмечают, что у ре-
гиональных предприятий есть 
сегодня значительный потен-
циал для развития.

Руководитель управления 
развития отраслей пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Сергей Посаш-
ков отметил, что уже сегодня 
в области есть реальные тен-
денции роста производства 
продуктов питания. «Пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Самарской области в целом 
сохранят положительный 
темп роста производства пи-
щевой продукции в полном со-
ответствии с потребительским 
спросом. Наращиванию объе-
мов производства важнейших 
видов продовольствия способ-
ствуют меры по модерниза-
ции производства, внедрение 
инновационных технологий, 
реализация Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы, 
в целом государственная под-
держка агропромышленного 
комплекса как на федераль-
ном, так и на региональном 
уровнях», - отметил он.

А аналитик УК «Финам Ме-
неджмент» Максим Клягин 
считает, что сегодня есть все 
шансы для ускоренного роста 
АПК уже в краткосрочной 
перспективе. «Помимо фунда-
ментального потенциала сей-
час действительно появляются 
сильные драйверы - в первую 
очередь это выраженная де-
вальвация национальной ва-
люты, а также политическая 
ставка на импортозамещение 
и расширение субсидирова-
ния, - отмечает он. - В сфере 
переработки значительный 
дополнительный потенциал, 
на мой взгляд, формирует-
ся прежде всего в мясном и 
молочном секторе, а также в 
рыбной промышленности».
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Сколько житель 
Самары съедает за год?

МЯСА
64 кг 

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

ОВОЩЕЙ
108 кг 

САХАРА
39 кг 

ФРУКТОВ И ЯГОД
68 кг 

ХЛЕБА И ХЛЕБНЫХ ПРОДУКТОВ
110 кг 

РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
14,3 кг 

КАРТОФЕЛЯ
120 кг 

ЯИЦ
257 шт. 

МОЛОКА
242 л 

«Темп роста 
производства 
пищевой продукции - 
положительный»

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РАЗВИВАЮТСЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

СЕРГЕЙ ПОСАШКОВ,

руководитель управления 
развития отраслей пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

- Как сегодня развивается пищевая промышлен-
ность Самарской области? Есть ли тенденции к росту 
производства?

- Традиционно в Самарской области хорошо развиты про-
изводство мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, рас-
тительных и животных масел и жиров, пищевых продуктов. 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Самарской области сохранят положительный темп 
роста производства продукции. В перспективе дальнейшему 
увеличению наращивания объемов производства важней-
ших видов продовольствия способствуют меры по модерни-
зации производства, внедрение инновационных технологий, 
реализация Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в це-
лом государственная поддержка агропромышленного комп-
лекса как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Какие отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности развиваются наиболее активно?

- Активно развиваются переработчики молока. Так, ком-
пания Danone в ближайшие три года планирует инвести-
ровать порядка полутора миллиардов рублей не только в 
развитие производства, но и на развитие своих партнеров 
– поставщиков сырья, дистрибьюторов, учебные заведения, 
которые готовят кадры для отрасли. В перспективе мы гово-
рим о развитии молочного кластера. Для этого нужно внед-
рять современные технологии содержания и кормления жи-
вотных, учиться работать по-новому. Поэтому в Самарской 
области в дополнение к федеральным программам работает 
целый ряд областных целевых программ, направленных на 
увеличение производства молока, закупку высокопродук-
тивного скота, стимулирование притока инвестиций в строи-
тельство новых животноводческих комплексов, создание но-
вых фермерских хозяйств и поддержку ЛПХ. Как результат 
- производство молока и дойное стадо в области выросло.

Самарская область обладает хорошо развитым потен-
циалом по производству подсолнечного масла. В 2014 году 
посевная площадь подсолнечника в Самарской области со-
ставила около 520 тыс. га – это хороший задел на будущее. 
На предприятиях переработки используется высокотехно-
логичное оборудование, позволяющее получить средний вы-
ход растительного масла из семян подсолнечника более 40%. 
Мощности предприятий позволяют перерабатывать до 480 
тыс. тонн маслосемян в год. Этого объема более чем доста-
точно для решения проблемы импортозамещения раститель-
ного масла на территории Самарской области.

Также регион имеет сеть современных мукомольных пред-
приятий, которые могут увеличить объемы переработки 
зерна, уже сегодня значительная часть муки реализуется 
за пределы области. Хлебозаводы области также обладают 
устойчивой репутацией, выпускают высококачественную 
продукцию. Хочется отметить и региональные компании по 
переработке плодоовощной продукции - они обладают сов-
ременным, мощным и высокотехнологичным оборудовани-
ем, производственно-складскими комплексами, позволяю-
щими стабильно выпускать продукцию высокого качества. 
Этому способствуют собственная сырьевая база, контроль 
всего цикла производства, начиная от выбора саженцев и 
обработки почвы до хранения и доставки готовой продук-
ции потребителю.

Значительному увеличению наращивания 
объемов производства продовольствия 
способствует государственная поддержка 
агропромышленного комплекса 
как на федеральном, 
так и на региональном уровнях

В сфере переработки самый значительный потенциал для развития сейчас - 
в мясном и молочной секторе, а также в рыбной промышленности
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2013 году «Юледокс» заплатил более 5 млн налогов в региональный 
и местный бюджеты

БИЗНЕС

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Частная пивоварня 
в поселке Новоберезовский 
(Аглос) Волжского района 
появилась шесть лет назад. 
Ее построила 
и запустила  супружеская 
пара - Александр 
и Елена Кузнецовы. 
Новое предприятие 
получило оригинальное 
название, сразу 
запомнившееся самарскому 
потребителю. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Небольшая пивоваренная ком-
пания открылась в Волжском 
районе в 2008 году.

Ее основатели не были про-
фессиональными пивоварами 
и технологию изготовления 
пива изучали сами, с нуля. 
И даже рецепты пенного на-
питка Александр Кузнецов 
придумал самостоятельно - ему 
хотелось воплотить тот тради-
ционный вкус напитка, кото-
рый нравился ему самому.

А оригинальное название 
новому бренду подобрала Еле-
на Кузнецова. «Юледокс» - 
это просто красиво звучащий 
набор букв, на который мини-
пивзавод зарегистрировал ав-
торское право. И сделал это не 
напрасно: заводу уже прихо-

дится отстаивать свои права, 
так как в соседних регионах 
нашлись подражатели, подде-
лывающие товарный знак. 

ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Мини-завод выпускает четы-
ре сорта нефильтрованного 
непастеризованного пива: 
«Юледокс» светлое и «Юле-
докс» темное, «Жигулевское» 
и «Ячменное черное». В про-
изводстве пенного напитка 
используются только вода, 
солод, хмель и дрожжи. Ни 
патоки, ни сахарного сиро-
па, ни других заменителей 
исходного сырья при произ-
водстве пива здесь не при-
меняют. Вода, используемая 
при производстве, проходит 
четыре степени очистки. Со-
лод закупают на солодовне в 
г. Воронеже и - за рубежом. 
«Закупать его в Самарской 
области было бы выгоднее. 
Но пивоваренный ячмень 
необходимого качества (а 
именно из него производится 
солод) у нас растет только в 
самые удачные по погодным 
условиям годы, - констати-
рует генеральный директор 
ООО «Юледокс». - Поэтому 
аграрии предпочитают не ри-
сковать и сеют более непри-
хотливые культуры». Продук-
ция завода продается сегодня 
в гипермаркетах «Ашан» и 
фирменном магазине в Ново-
березовском, причем разлива-

ется и запечатывается пиво в 
присутствии покупателя.

Сегодня частная пивоварня 
производит 27 тонн напитка 
в месяц и является достаточно 
крупным и законопослушным 
налогоплательщиком. «Толь-
ко в 2013 году мы заплатили 
более 5 млн налогов в регио-
нальный и местный бюдже-
ты», - рассказывает дирек-
тор по развитию компании 
Елена Кузнецова. Но уже в 
ближайшее время «Юледокс» 
увеличит объем выпускаемой 
продукции на 40%. Новое обо-
рудование уже установлено и 
ожидает регистрации от Фе-
деральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка 
(РАР). 

Но, даже увеличив мощ-
ности почти в полтора раза, 
«Юледокс» не сможет обеспе-
чить все торговые предпри-
ятия, готовые сегодня реа-
лизовывать его продукцию. 
Поэтому собственниками ком-
пании было принято решение 
запустить вторую производ-
ственную площадку, которая 
будет располагаться в районе 
поселка Преображенка. Мощ-
ности нового завода будут 
больше существующего поч-
ти в 10 раз. «Развиваться на 
этой площадке будем посте-
пенно, - говорит Елена Куз-
нецова. - Связано это с тем, 
что нам - небольшой частной 
компании - сложно финансо-
во обеспечить весь проект». 

Разрабатывать проект, стро-
ить здание и, главное, под-
водить к нему коммуникации 
- все это требует значитель-
ных средств. Поэтому пред-
приятие надеется на помощь 
властей хотя бы в части ра-
бот, хотя бы в части, касаю-
щейся коммуникаций. Ведь 
чем быстрее проект будет 
реализован, тем раньше воз-
растут налоговые отчисления 
в региональный бюджет. 

ОЦЕНКА ПРОДУКТА
Качество и вкус продукции 
ООО «Юледокс» ежегодно оце-
ниваются профессионалами. 
В этом году, как и в прошлом, 
пенный напиток частной пи-
воварни отмечен медалью и 
дипломом «Продукт года 2013» 
и «Продукт года 2014», 4 зо-
лотыми медалями на между-
народной выставке продуктов 
питания и напитков World 
food Moscow. На XV и XVI По-
волжских агропромышленных 
форумах отдельные сорта про-
дукции «Юледокс» награжде-
ны золотыми медалями. В де-
кабре текущего года компания 
будет подтверждать выданный 
ей два года назад золотой знак 
качества, присуждаемый на 
выставке «Всероссийская мар-
ка (III тысячелетие)» центром 
испытаний и сертификации 
«Ростест» Госстандарта Рос-
сии. В копилке местного про-
изводителя - и благодарности 

от губернатора и главы Волж-
ского района. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Частная пивоварня финанси-
рует различные общественно 
полезные и благотворитель-
ные мероприятия. «Юледокс» 
активно участвует в акциях 
благотворительного фонда 
«Радость», направляющего 
средства на лечение детей с 
серьезными заболеваниями. К 
пятилетию со дня основания 
компании супруги Кузнецовы 
устроили детский праздник, 
установили игровую площадку 
во дворе дома одной из прием-
ных семей Волжского района 
и подарили ноутбук воспитан-
нице другой приемной семьи. 
Также, вместе с руководителя-
ми еще двух компаний («Бекон» 
и «Ветерок»), они преподнес-
ли приятный сюрприз девя-
ти детям-сиротам Волжского 
района: приобрели и передали 
холодильники в новые кварти-
ры, которые купила ребятам 
районная администрация. 

Недавно «Юледокс» высту-
пил официальным партнером 
театра «СамАрт» и спонсором 
Всероссийского театрального 
фестиваля для детей и юноше-
ства «Золотая репка-2014». Та-
ким образом, предприятие не 
остается в стороне от социаль-
ной жизни Волжского района 
и Самарской области.

Пивовары наращивают 
производство
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В ближайшее 
время «Юледокс» 
увеличит 
производственные 
мощности в 1,5 раза

Александр Кузнецов 
сам придумал 

рецепты пенного 
напитка

Частную пивоварню 
в Волжском районе 
построили и запустили 
супруги Александр 
и Елена Кузнецовы

За пять лет работы 
продукция «Юледокс» 

получила множество 
наград за качество
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Простой «Родника» отражается на региональном бюджете: из более чем 3,5 млрд рублей, 
которые комбинат должен был выплатить в бюджет в 2014 году, он заплатил около 1 млрд

РАЗВИТИЕ

«Родник» перейдет 
под контроль государства
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЕТ ВОЗОБНОВИТЬ 
РАБОТУ САМАРСКОГО 
ЛИКЕРОВОДОЧНОГО 
КОМБИНАТА «РОДНИК»

М
И

Х
А

И
Л

 Н
О

В
О

СЕ
Л

О
В

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

Губернатор Самарской 
области Николай 
Меркушкин расставил 
точки над i в ситуации 
с комбинатом «Родник». 
Он сообщил, что областные 
власти планируют 
восстановить работу 
предприятия, и, возможно, 
простаивающее с февраля 
2014 года предприятие 
перейдет под контроль 
правительства Самарской 
области.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВОССТАНОВИМ
К ситуации на «Роднике» 
Николай Меркушкин об-
ратился в ходе интервью пяти 
ведущим региональным теле-
компаниям, которое состоялось 
16 октября.

«Работу завода мы восстано-
вим. Появились реальные вари-
анты, как это сделать, - сообщил 
губернатор. - Могут измениться 
собственники, и, вероятнее все-
го, это будет государство. Будет 
возвращена лицензия, пользо-
вателем будет правительство 
Самарской области, и на этих 
мощностях будет возобновле-
но производство. Налоги будут 
платиться в Самарскую область. 
Получение лицензии требует 
времени с учетом атмосферы, 
которая сложилась вокруг «Род-
ника». В течение месяца мы 
этот вопрос решим».

МИНУС 70 МИЛЛИОНОВ 
Фактически производство на 
«Роднике» простаивает с кон-
ца февраля этого года. Пово-
дом для этого послужили итоги 
комплексной проверки завода 
и подконтрольного ему ООО 
«Буян». По официальному со-
общению Росалкогольрегули-
рования, на территории, при-
легающей к ООО «Самарский 
комбинат «Родник», был обна-
ружен тайник, в котором храни-
лись отштрихкодированные фе-
деральные специальные марки 
в количестве более 1 млн штук. 
При этом, по данным ЕГАИС, 
продукция, маркированная 

этими марками, была отгруже-
на предприятием дистрибутору 
ООО «МиКо-алко» еще в 2012-
2013 годах. Это позволило го-
ворить о том, что предприятие 
отгружало немаркированную 
продукцию. Ущерб государству 
в виде неуплаченного акцизно-
го сбора был оценен в 70 мил-
лионов рублей.

По итогам проверки было 
возбуждено несколько уго-
ловных дел. Также практи-
чески сразу Росалкогольре-
гулирование приостановило 
действие лицензии «Родника» 
и Новобуяновского спиртза-
вода. Позже лицензии были 
аннулированы, и все попытки 
оспорить это решение оказа-
лись безуспешными.

Тем не менее, ситуация на 
комбинате все эти месяцы об-
суждалась в местных СМИ. 
Так, в августе стало известно, 
что ООО «Интеллектуальное 
право», аффилированное вла-
дельцам завода, заключило ли-
цензионное соглашение с ОАО 
«Татспиртпром» на выпуск на 
казанском предприятии водки 
под товарными знаками «Род-
ника». Предполагалось, что в 
течение года «Татспиртпром» 
произведет минимум 1,2 млн 
дал водки, выплачивая самар-
скому предприятию по 4 руб. 
за дал. В сентябре ООО «СК 
«Родник» подал в заявление с 
требованием признать его бан-
кротом в Арбитражный суд Са-
марской области, правда, пока 
ни одного слушания по данно-
му делу не было.

ПРЕЦЕДЕНТЫ БЫЛИ
Конкретная схема, по которой 
государство сможет восстано-
вить контроль над «Родником», 
правительством пока не озву-
чивается. Тем не менее, экс-
перты отмечают, что подобные 
примеры в других регионах 
России уже были. Директор 
центра исследований феде-
рального и региональных рын-
ков алкоголя «ЦИФРА» Вадим 
Дробиз напомнил об истории 
«ЛЗВ Бутуторлиновский» в 
Воронежской области. В 2010 

году на предприятии была на-
чата процедура банкротства, 
осенью 2011 года было введе-
но конкурсное управление. В 
феврале 2012 года воронежс-
кие власти приняли решение о 
создании на базе предприятия 
ОАО «Бутурлиновский ликеро-
водочный завод». Владельцем 
51% акций нового ОАО стала 
Воронежская область, а ос-
тавшиеся 49% акций отошли 
кредиторам. Осенью 2012 года 
предприятие получило новую 
лицензию, а в 2013 году возоб-
новило свою работу.

Получить комментарий на 
«Роднике» корреспонденту 
«АПК и Пищепрома» не уда-
лось. Пресс-секретарь Росал-
когольрегулирования Алек-
сандр Куликов сообщил, что 
ведомство пока не получало 
документов на получение но-
вой лицензии для этого пред-
приятия. Но «если документы 
будут поданы и по ним не будет 
вопросов, лицензия будет вы-
дана независимо от того, кто 
на тот момент будет собствен-
ником завода».

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО
Между тем простой «Родника», 
который входит в число круп-
нейших налогоплательщиков 
Самарской области, напрямую 
отражается на региональ-
ном бюджете: из более чем 3,5 
млрд рублей, которые комби-
нат должен был выплатить в 
бюджет в 2014 году, он запла-
тил около 1 млрд. В проекте 
бюджета на 2015 год, который 
был представлен 29 октября 
на заседании правительства 
области, предусматривается, 
что поступление акцизов от 
производителей крепкого ал-
коголя в 2015 году будет ниже 
ожидаемой оценки текущего 
года на 87%. Как пояснил ми-
нистр финансов Самарской 
области Сергей Кандеев, та-
кое резкое снижение прогноза 
также связано с приостановкой 
деятельности основного про-
изводителя крепкого алкоголя 
- ООО «Самарский комбинат 
«Родник». «Поступление в до-

Притом, что производство 
водки в Самарской области 
в 2014 году снизилось, 
объем реализации остался 
на уровне 2013 года. 
То есть место «Родника» 
на самарском рынке 
заняли федеральные 
и инорегиональные 
производители

Завод можно 
возродить
ВАДИМ ДРОБИЗ,

директор центра исследований 
федерального и региональных рынков 
алкоголя «ЦИФРА»:

– Рынок крепкого алкоголя в 
России не так консолидиро-
ван, как, к примеру, рынок 
пива. И в регионах работают 
успешные ликероводочные 
предприятия, в том числе 
принадлежащие государству. 
«Башспиртпром», «Татспирт-
пром» – оба этих завода на 
100% находятся в собственно-
сти у региональных админи-
страций. Полтора года назад, 
также при участии местных 
властей, в Воронежской обла-
сти была восстановлена ра-
бота Бутурлиновского ЛВЗ. 
Сегодня 51% процент его 
акций принадлежит области, 

49% - местным частным ком-
паниям. Он намного меньше, 
чем самарский завод, но, тем 
не менее, ситуация была схо-
жая. Я еще несколько меся-
цев назад предполагал, что в 
Самаре ситуация может раз-
виваться по этому сценарию. 
После тех нарушений, кото-
рые были выявлены на «Род-
нике», прежние собственники 
вряд ли смогут получить но-
вую лицензию на производ-
ство. Если у региональных 
властей есть ресурс (а у Нико-
лая Меркушкина он есть), то 
восстановление работы пред-
приятия вполне возможно.

ход бюджета акцизов от реали-
зации алкогольной продукции, 
произведенной на производ-
ственных мощностях «Родни-
ка», планируется в 2016-2017 
годах. В этой связи совокупный 
объем реализации алкогольной 
продукции начиная с 2016 года 
составит порядка 4,3 млн дал в 
год, а прогноз поступлений до-
ходов увеличится до 3,5 млрд 
рублей в 2016 году до 3,6 млрд 
рублей в 2017 году», - отметил 
Сергей Кандеев.

Интересно при этом другое: 
притом, что производство 
водки в Самарской области 
в 2014 году значительно сни-
зилось, объем реализации ос-
тался на уровне 2013 года. То 
есть место «Родника» на са-
марском рынке заняли феде-
ральные и инорегиональные 
производители. А это зна-
чит, что восстановить произ-
водство на нашем самарском 
предприятии для региона 
стратегически важно.

Производство и реализация водки в Самарской области

ИСТОЧНИК: «ЦИФРА»

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ТЫС. ДАЛ, % К ПРОШЛОМУ ГОДУ

2012 2013 2014 (8 мес.)

2334

34

100,4 82,6 96,7

460 89
2092

311

2169
1792

1089
ПРОИЗВОДСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В январе-августе 2014 года самарские производители выпустили 894 тыс. дал 
продукции, что в 1,6 раза меньше, чем в тот же период 2013 года

АНАЛИТИКА

Минус 
на минус 
дает плюс
РАБОТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ В САМАРЕ 
ВСЕГДА БЫЛА ПОЛУЗАКРЫТОЙ ТЕМОЙ. СЕГОДНЯ ВЛАСТИ 
ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТО ЗАГОВОРИЛИ О ЗНАЧИМОСТИ 
ЭТОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
И ТРЕБУЮТ ПРОЗРАЧНОСТИ ЭТОГО БИЗНЕСА

ВОПРОС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
29 октября в правительстве 
Самарской области обсудили 
проект областного бюджета на 
2015 год и период 2015-2017 
годов, который в ноябре будет 
представлен в Самарскую гу-
бернскую думу. В ходе обсуж-
дения разговор вновь коснулся 
темы акцизов, которые произво-
дители алкогольной продукции 
платят в областной бюджет.

Как рассказал  заместитель 
председателя правительства 
Самарской области - министр 
управления финансами Сергей 
Кандеев, в 2015 году область 
планирует получить не менее 
10,7 млрд рублей акцизов, что 
составит более 8 % от областного 
бюджета. К сожалению, область 
недополучит акцизы из-за оста-
новки крупнейшего региональ-
ного производителя водки - са-
марского комбината «Родник». 
Но и при существующем раскла-
де ставки очень велики.

ВОДКА, ПИВО И КОНЬЯК
По информации министерства 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области, сегодня в регионе про-
изводится несколько видов алко-

гольной продукции. Это водка, 
которую производят простаива-
ющий в настоящее время ком-
бинат «Родник» и «Жигулевский 
водочный завод». Это разнооб-
разные вина (от игристых до 
плодовых), коньяки и настойки 
- продукция двух профильных 
тольяттинских заводов (Толь-
яттинский комбинат шампанс-
ких вин и коньяков «Росинка» и 
«Винзавод Тольяттинский»). А 
также пиво, которое в Самар-
ской области варят местный 
завод пивоваренной компании 
«Балтика», «Жигулевское пиво» 
и не менее 20 мини-пивзаводов, 
расположенных в разных горо-
дах и районах области.

К слову, «Родник» стал не 
первым алкогольным предпри-
ятием, лишенным лицензии по 
инициативе РАР: в 2010-2011 
гг. подобные проблемы были у 
«Жигулевского водочного заво-
да», а в 2011-2013 гг. - у «Винза-
вода Тольяттинский». Сегодня 
оба эти предприятия работают.

Тем не менее в целом произ-
водство алкоголя в регионе пос-
тепенно снижается. По инфор-
мации Минэкономразвития, в 
2013 году произведено 3296 тыс. 
дал (1 декалитр - 10 литров. - 
Прим. ред.) алкогольной продук-
ции (за исключением пива) , что 
на 13% больше, чем в 2012 году. 
Производство водки сократи-
лось на 7%. Производство конья-
ка выросло на 60,5%, бренди - на 
22%, вин игристых и шампанс-
ких - на 12%. 

А в январе-августе 2014 года 
самарские производители вы-
пустили 894 тыс. дал продукции, 
что в 1,6 раза меньше, чем в тот 
же период 2013 года. Произ-
водство водки сократилось на 
66%, коньяка - на 74%, бренди 
- на 56%, вин игристых и шам-
панских - на 28%. Производство 
вин плодовых увеличилось в 2,1 
раза.

Сокращение производства 
водки напрямую связано с про-
блемами «Родника». «Жигулевс-
кий водочный завод» с мощнос-
тью производства 50 тыс. дал в 
месяц не может «закрыть» собой 
весь рынок. «Винзавод Толь-
яттинский», восстановивший 
работу в прошлом году, в этом 
пережил две смены власти, что 
не могло не сказаться на произ-
водстве. Тем не менее специа-
лист по связям с общественнос-
тью «Винзавода Тольяттинский» 

Елена Февралева сообщила, 
что в настоящий момент завод 
работает с хорошей загрузкой. 
В этом году компания провела 
рестайлинг продукции, которая 
поставляется сегодня не только 
по Самарской области, но и за 
ее пределами. До конца года на 
заводе будет запущена новая 
производственная линия, на 
которой предприятие сможет 
выпускать плодовое вино или 
горькие настойки. Объем инвес-
тиций в новую линию компания 
не озвучивает.

На комбинате «Росинка», ко-
торый с 2012 года находится  под 
контролем крупнейшего россий-
ского производителя шампан-
ского «Игристые вина» (Санкт-
Петербург),  от комментариев 
отказались.

ПИВОВАРЫ НАРАЩИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО
Между тем региональные пиво-
вары чувствуют себя совсем не 
плохо. По информации Минэко-
номразвития, в 2013 году произ-
водство пива в Самарской облас-
ти увеличилось по сравнению с 
2012-м на 20%, в январе-августе 
2014 года - сократилось на 5%.

Крупнейший производитель 
пива в регионе - самарский фи-
лиал ООО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика». Мощности 
завода позволяют ему произво-
дить до 65 млн декалитров пива 
в год, что сопоставимо с объемом 
продаж компании в Поволжье. В 
2013 году правительство Самар-
ской области приняло решение о 
выделение «Балтике» субсидий 
в рамках создания в регионе 
пивоваренного кластера. Это 
помогло не только загрузить са-
марский завод в 2013 году, но и 
сохранить объем производства в 
2014 году. По словам директо-
ра завода «Балтика-Самара» 
Алексея Ильина, «сегодня 
предприятие работает с высо-
кой загрузкой производствен-
ных мощностей, обеспечивая 
продукцией регионы Поволжья 
и Урала, а также экспортируя 
пиво в страны Средней Азии. До 
конца 2014 года завод сохранит 
загрузку, но прогнозы на следу-
ющий год зависят от ситуации 
на рынке».

Еще один крупный региональ-
ный производитель - ОАО «Жи-
гулевское пиво» - активно прово-
дит модернизацию и наращивает 

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

Непростая ситуация 
на комбинате «Родник», 
на необходимость 
скорейшего разрешения 
которой обратил внимание 
губернатор Самарской 
области Николай 
Меркушкин, привлекла 
внимание к ситуации 
в алкогольной отрасли 
в целом. Сколько алкоголя 
производят и продают 
сегодня в регионе, выяснял 
корреспондент 
«АПК и пищепрома».

За 9 месяцев 2014 года 
в областной бюджет 
поступило 94,1 млрд 
рублей. Из них 9,4 млрд - 
акцизы на алкогольную 
продукцию и пиво

Производство
и реализация водки
в Самарской области

ИСТОЧНИК: «ЦИФРА»

Производство
и реализация коньяка
в Самарской области

ИСТОЧНИК: «ЦИФРА»

Производство
и реализация вин
в Самарской области

ИСТОЧНИК: «ЦИФРА»

Производство
и реализация пива
в Самарской области

ИСТОЧНИК: «ЦИФРА»

ПРОИЗВОДСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ

2012 2013 2014
(9 мес.)

2334,1
2170,7

315,6

в 4,6 р 93%

31%

2012 2013 2014
(9 мес.)

2586,1 2168,9
2576,0100%

83%

100%

2012 2013 2014
(8 мес.)

ПРОИЗВОДСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ

225,1
223,2

144,4

100%
107%

100%

2012 2013 2014
(8 мес.)

57,3

78,6 13,5
77%

137%

24%

2012 2013 2014
(8 мес.)

ПРОИЗВОДСТВО ИГРИСТЫХ ВИН

РЕАЛИЗАЦИЯ

2640,7
2591,9

1590,8

102% 105%

100%

2012 2013 2014
(9 мес.)

0,0

475,1

208,0

0%

0%

78,2%

2012 2013 2014
(8 мес.)

ПРОИЗВОДСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ

19784,3
18010,0

12322,9

99% 93%

106%

2012 2013 2014
(9 мес.)

96%

120%

95%
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Доля водки, произведенной на территории губернии, на рынке области составляет
более 50%, коньяка и коньячных напитков - 13%, вина - 7,5%, шампанского - 10,3%

КОММЕНТАРИИ
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мощности производства. По ито-
гам 2014 года завод планирует 
произвести 7 млн декалитров 
пенного напитка - это более  
350 тыс. бутылок ежедневно. 

В августе 2014 года на пред-
приятии состоялось торжествен-
ное открытие нового варочного 
цеха. Предприятие в этот день 
посетил  губернатор Самарской 
области Николай Меркуш-
кин, который отметил, что раз-
витие пивоварения напрямую 
скажется на благосостоянии 
всей области. «Самые большие 
поступления в бюджет области 
идут от пивоваренных компа-
ний - это порядка 11 млрд ру-
блей в год. Для сравнения - от 
«Роснефти» мы получаем до 8 
млрд рублей», - привел пример 
глава региона.

Свою лепту в эти цифры вно-
сят и малые пивовары губер-
нии. Так, директор по развитию 
пиваварни «Юледокс» Елена 
Кузнецова рассказала, что ее 
компания только в 2013 году 
выплатила в бюджет региона 
5 млн, включая акцизы.

Тем не менее и в пивоварен-
ной отрасли есть свои глобаль-
ные проблемы, связанные с 
законодательным регулиро-
ванием. Так, в июле в первом 
чтении был утвержден законо-

проект, запрещающий использо-
вание ПЭТ-тары емкостью более 
0,5 л для розлива алкогольной 
продукции. Учитывая, что в 
ПЭТ разливается не менее 50% 
от общего объема производимо-
го в стране пива, может серьезно 
отразиться на работе предпри-
ятий отрасли.

КАК ПРОДАЮТ 
Какая же алкогольная продук-
ция представлена сегодня на 
полках самарских магазинов?

Еще несколько лет назад и в 
СМИ, и на всех уровнях власти 
активно обсуждалась тема про-
дажи контрафактного алкоголя. 
Дешевая «паленая» водка не по-
падала на полки крупных мага-
зинов крупных торговых сетей, 
но ее легко можно было купить 
в киосках и многочилсленных 
мини-маркетах. И стоила она в 
полтора-два раза дешевле ле-
гальной. Поэтому еще три года 
назад специалистами Мин-эко-
номразвития, курирующего 
эту тему, был разработан и ут-
вержден план мероприятий по 
сокращению нелегального обо-
рота алкогольной продукции на 
территории губернии. «С ноября 
2011 года в Самарской области 
открыта «горячая линия», по ко-

торой можно сообщить о фактах 
незаконной продажи алкоголь-
ной продукции. Сотрудниками 
министерства периодически осу-
ществляются выезды в муници-
пальные образования области в 
целях проведения мониторинга 
состояния рынка алкогольной 
продукции, в том числе выявле-
ния фактов торговли нелегаль-
ной продукцией. Вся получен-
ная информация направляется 
в правоохранительные органы 
для принятия мер, а также гла-
вам муниципалитетов», - расска-
зали в Министерстве.

И итоге сегодня, по информа-
ции Минэкономразвития, доля 
водки, произведенной на терри-
тории губернии, на рынке обла-
сти составляет более 50%, конья-
ка и коньячных напитков - 13%, 
вина - 7,5%, шампанского - 10,3%. 
В 2014 году доля присутствия на 
полках крупных торговых сетей 
алкогольной продукции местно-
го производства наблюдалась в 
среднем на уровне 30-38%. По 
некоторым федеральным торго-
вым сетям полочное простран-
ство для определенных видов 
алкогольной продукции дости-
гает 50%, по локальным – до 
80%. Так что сегодня у местных 
производителей есть все шансы 
укрепить свои позиции.

ЗА
КО

Н
О

П
РО

ЕК
Т ПЭТ хотят запретить

10 июня 2014 года в первом чтении был принят 
законопроект, который вводит ограничение 0,5 л 
ПЭТ-упаковки для алкогольной продукции. Фак-
тически это означает полный запрет использова-
ния ПЭТ-тары при производстве пива. В ПЭТ 
разливается порядка 50% продукции отрасли.

По мнению Союза российских пивоваров, при-
нятие законопроекта в существующем виде на-
несет ущерб всей отрасли с дальнейшим резким 
снижением объемов производства: линии ПЭТ 
нельзя переоборудовать под другой вид тары – 
они будут демонтированы, а при текущих усло-
виях отрасль не может инвестировать в уста-
новку иных линий. Кроме того, это скажется на 
ухудшении инвестиционного климата, поскольку 
значительную часть пивной отрасли в России 
составляют иностранные инвесторы, крупней-
шие мировые компании. Произойдет не только 
стремительное сокращение производства пива, 
дальнейшее закрытие пивоваренных заводов, 
в которые за последние 10 лет были инвестиро-
ваны огромные средства, но и, соответственно, 
падение доходов бюджетов, прежде всего, регио-
нальных, для которых акцизы на пиво являются 
мощным источником средств.

Закон окажет пагубное воздействие не только 
на экономику. Главным последствием для струк-
туры потребления алкоголя станет ее перерас-
пределение в пользу более крепких алкогольных 
напитков, в первую очередь, нелегальной водки. 
ПЭТ никак не влияет на масштабы чрезмерного 
или безответственного потребления.

Îñíîâíîé îáúåì ïîñòóïëåíèÿ àêöèçîâ 
â 2015 ãîäó çàïëàíèðîâàí îò ïèâà

СЕРГЕЙ КАНДЕЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
МИНИСТР УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ:
- Основной объем поступления акцизов в 2015 году 
запланирован от пива: 10 млрд 691 млн рублей. 
Прогноз поступления акцизов рассчитан из объема 
реализации 61,5 млн декалитров пива в год и став-
ки акциза 18 рублей за литр. «Поступления акцизов 

на алкогольную продукцию с объемом этилового спирта свыше 9% в 
2015 году планируются в сумме 98 млн рублей, что ниже ожидаемой 
оценки текущего года на 87%. Резкое снижение прогноза связано с 
приостановкой деятельности основного производителя алкоголя - са-
марской компании «Родник». Поступления в доход бюджета акцизов 
от реализации алкогольной продукции, произведенной на произ-
водственных мощностях «Родника», планируются в 2016-2017 годах. 
В этой связи совокупный объем реализации алкогольной продукции 
начиная с 2016 года составит порядка 4,3 млн декалитров в год, а 
прогноз поступления доходов увеличится до 3 млрд 457 млн рублей в 
2016 году и до 3 млрд 629 млн рублей в 2017 году.

Ïðîãíîçû íà ñëåäóþùèé ãîä 
çàâèñÿò îò ñèòóàöèè íà ðûíêå

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИН,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ООО «ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» - «БАЛТИКА-САМАРА»:
- За последние несколько лет рынок пива сокра-
тился примерно на 24%, за 2013 год падение со-
ставило 8%, за первое полугодие этого года - еще 
примерно 7%. Основные причины падения рынка 
– это продолжающийся рост акциза темпами, опе-
режающими инфляцию; вступившее в силу в 2013 

году ограничение по местам продаж пива; ограничение продаж 
пива по времени, которое разнится от региона к региону. Филиал 
«Балтика-Самара» сегодня работает с высокой загрузкой произ-
водственных мощностей, обеспечивая продукцией регионы Повол-
жья и Урала, а также экспортируя пиво в страны Средней Азии. 
До конца 2014 года завод сохранит загрузку, но прогнозы на сле-
дующий год зависят от ситуации на рынке. Положение отрасли и 
компании в 2014 году будет зависеть от ряда факторов, в том числе 
от появления новых нелогичных мер регулирования отрасли.

Ñ 2010 ãîäà êîëè÷åñòâî 
ïðîèçâîäèòåëåé ñîêðàòèëîñü ðàçà â äâà

ВАДИМ ДРОБИЗ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ АЛКОГОЛЯ:
- Самарская область никогда не была регионом, 
где масштабно производились вина, коньяк – это 
скорее эпизод. Поэтому если даже цифры сниже-
ния объема производства выглядят сильно, в аб-
солютных цифрах это не много. Если же говорить 
о рынке в целом, то после чистки, которую РАР 

провел в 2010-2012 гг., количество производителей, импортеров, 
дистрибьюторов алкоголя в России сократилось раза в два. Есть 
много регионов, где сейчас вообще нет своих производителей вод-
ки, вина (Ростов, Волгоград и др). Причем на рынке фактически не 
было слияний и поглощений. Компании «уходили» с рынка вместе 
со своими торговыми марками и «железом». Но дефицита на рынке 
это не вызвало, потому что оставшиеся производители загрузили 
свои мощности, произошло перераспределение рынка. При этом 
регионы сегодня особо не борются за восстановление производс-
тва: требования РАР очень серьезные, получить лицензию на про-
изводство трудно. Региональные власти сейчас больше держатся 
за пиво. Причина проста: с 2010 по 2014 годы акциз на пиво вырос 
в 6 раз (с 3 до 18 рублей). При этом, в отличие от акциза на водку, 
все 100% акциза на пиво идут в областную казну, а объем произ-
водства с водкой несопоставим.
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В Похвистнево много пасек, много меда. Люди, которые его производят, 
сами пришли на завод и предложили попробовать производить новый напиток

БИЗНЕС

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

Пивоваренный завод 
ООО «Золотой хмель» 
работает в Похвистневском 
районе уже 6 лет. 
Сегодня его продукцию 
знают и ценят не только 
жители Самарской 
и Оренбургской областей, 
но и жюри крупных 
общероссийских 
конкурсов.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ООО «Золотой хмель» начало 
свою работу в 2008 году. «Не-
большой пивоваренный за-
водик в селе Старый Аманак 
около г. Похвистнево был еще 
в советские времена, - расска-
зывает коммерческий директор 
ООО «Золотой хмель» Елена 
Никитина. - Но вскоре он за-
крылся, производство пришло 
в запустение. Мы выкупили эти 
площади, приобрели в лизинг 
новое немецкое оборудование 
- и завод обрел новую жизнь». 
Сегодня предприятие может 
производить до двух тонн про-
дукции в сутки. Солод закупа-
ется в Курске, а хмель - у луч-
ших производителей Чехии.

ООО «Золотой хмель» выпу-
скает продукцию под собствен-

ным брендом «Напитки для 
души». Это название придумал 
генеральный директор завода 
Евгений Худанов. Всего про-
изводится пять сортов продук-
ции: «Жигулевское», «Ячменный 
колос», «Пшеничное», «Волгарь 
светлое» и «Волгарь темное». 
А уже в следующем году завод 
планирует освоить новый сорт - 
«Ржаное».

«Наше пиво живое, нефиль-
трованное, приготовленное 
по классической технологии, 
строго по ГОСТу - рассказыва-
ет Елена Никитина. - Срок его 
хранения небольшой, так что 
в основном мы поставляем его 
в города Самарской и Орен-
бургской областей - Отрадный, 
Кинель-Черкассы, Кинель, 
Бугуруслан, Похвистнево. 
Уже два года наша продук-
ция представлена и в Самаре: 
здесь работают три фирмен-
ных магазина».

ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ 
В феврале 2013 года завод 
освоил производство новой про-
дукции - слабоалкогольного на-
питка брожения «Медовуха из 
Старого Аманака». «В Похвист-
нево много пасек, много меда, 
- поясняет коммерческий дирек-
тор компании. - Люди, которые 
его производят, сами пришли к 
нам и предложили попробовать 
производить новый напиток. 

Мы - сторонники всего нового и 
качественного, так что решили 
попробовать».

При выборе рецептуры за 
основу был взят рецепт мона-
стырской медовухи - самый 
старинный, дошедший до на-
шего времени. «Мы нашли в 
архивах оригинальный рецепт, 
перевели со старославянского и 
попробовали приготовить, - рас-
сказывает Елена Никитина. - 
Получилось очень вкусно! И мы 
решили запустить новый на-
питок в производство». Состав 
напитка классический: мед, ко-
торый завод закупает у прове-
ренных местных поставщиков, 
хмель и артезианская вода. Осо-
бенность напитка в том, что для 
сбраживания не добавляются 
дрожжи, что позволяет увели-
чить срок хранения продукта. 
Производственный цикл зани-
мает около 30 дней.

В 2014 году завод расширил 
линейку этого продукта, выпу-
стив сразу пять новых сортов 
медовухи: на клюкве (с кис-
линкой), с корицей и ванилью 
(пряным ароматом), с чабрецом 
(с горчинкой), с мятой (вкус «мо-
хито») и с имбирем. В производ-
стве используются натуральные 
сокосодержащие концентраты. 
В следующем году завод пла-
нирует выпустить новинку - ме-
довуху с кардамоном. Вся про-
дукция завода разливается в 
оригинальные литровые бутыл-

ки в форме медовых бочонков с 
яркой этикеткой.

НА СУД ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Вкус и качество продукции пред-
приятия оценили и профессиона-
лы. В августе этого года «Медо-
вуха из Старого Аманака» была 
представлена на XVI Научно-
практической конфренции-
дегустации «Российские напит-
ки» в Москве. «На конференцию 
мы выезжали второй раз. В пер-
вый раз в 2013 г. получили толь-
ко диплом участника, но смогли 
рассказать о себе, заявить о сво-
ей продукции, - говорит Елена 
Никитина. - В этом году мы вы-
ставили на конкурс почти всю 
линейку медовухи - и получили 
заслуженные награды. Наша 
медовуха на клюкве завоева-
ла первое место и золотую ме-
даль, а с мятой - третье место и 
бронзовую медаль». Интересно, 
что ООО «Золотой хмель», еще 
только начавшее производить 
этот традиционный русский на-
питок, «обошло» на конкурсе уже 
известные на российском рынке 
предприятия, которые произво-
дят этот продукт.

В этом году производитель 
впервые принял участие в XVI 
Поволжской агропромышлен-
ной выставке. На выставке за-
вод на суд посетителей предста-
вил свою медовуху. «Мы очень 
красиво оформили стенд - с жи-

вым хмелем, медом, - вспоми-
нает Елена. - К нам подходили 
очень много людей: они пробо-
вали наши напитки, спрашива-
ли, что это вообще за продукт, в 
чем его особенности». По итогам 
агропромышленной выставки 
завод также был отмечен ди-
пломом за медовуху с имбирем и 
золотой медалью.

ЛИМОНАДЫ В 3D
ООО «Золотой хмель» не оста-
навливается на достигнутом. 
В 2014 году завод начал про-
изводство питьевой воды. В 
ближайших планах - выпуск 
собственного лимонада на на-
туральном сахарном сиропе. 
«Мы уже купили новые линии 
розлива, разработали дизайн 
этикеток, собственные вкусы, 
- рассказывает коммерческий 
директор компании. - Лимона-
ды будут выпускаться под тор-
говой маркой 3D. Некоторые 
вкусы будут совсем необычны. 
Надеемся, что они понравятся 
и детям, и взрослым».

Все эти планы потребова-
ли расширения и увеличения 
производственных мощностей 
завода. В 2014 году он приоб-
рел соседнее с основным произ-
водством здание. Сейчас в нем 
заканчивается ремонт, и уже с 
нового года в новом цехе завода 
начнется производство лимона-
дов и медовухи.

На заводе 
установлено 
современное 
немецкое 
оборудование

Продукцию 
похвистневского за-

вода высоко 
оценили самарские 

и московские 
дегустаторы

Генеральный 
директор 
ООО «Золотой хмель» 
Евгений Худанов 
и главный технолог 
Тамара Худанова

Завод выпускает 
продукцию 

в металлических 
кегах 

и оригинальных 
ПЭТ-бутылках 

в форме медового 
бочонка

Самарские производители 
завоевывают награды
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Введение запрета дает возможность российскому бизнесу получить импульс 
для развития, запустив производство этих продуктов здесь, в своей стране
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«Господдержка должна 
идти на основе 
федеральных программ»

- Введение санкций на 
ввоз импортных товаров – 
бич или благо для россий-
ских компаний? 

- Ограничение ввоза ино-
странных продуктов питания 
вызывает двойственное чув-
ство. С одной стороны, оно 
может ударить по населению 
ростом цен, а при их искус-
ственном сдерживании - при-
вести к дефициту. С другой 
стороны, эта мера необходи-
ма. Если не брать в расчет 
политику, то что-то подобное 
нужно было сделать много лет 
назад, пока инфраструктура 
отечественного агропромыш-
ленного комплекса не дегра-
дировала.

Введение запрета дает воз-
можность российскому бизне-
су получить импульс для раз-
вития, запустив производство 
этих продуктов здесь, в своей 
стране. Общеизвестно, что им-

портируемое продовольствие 
имеет сомнительное качество. 
Простая замена европейских 
товаров на китайские или ла-
тиноамериканские однознач-
но приведет к еще большему 
снижению качества и росту 
цен.

- Но почему выгоднее за-
возить продукты из-за гра-
ницы, а не производить их 
здесь? 

- Расскажу на своем при-
мере. «Хлебный альянс» 
специализируется на про-
изводстве хлебобулочных и 
кондитерских изделий, кото-
рые реализуются под брен-
дом «Самарский хлеб» в на-
шей фирменной розничной 
сети. Хлеб пока массово заво-
зить из-за границы не научи-
лись, но работать все равно 
очень непросто. Рентабель-
ность нашего производства 
невелика, а рост издержек су-
щественно опережает инфля-
цию. На местном уровне влас-
ти оказывают нам посильную 
помощь, и во многом благо-
даря этой поддержке наше 
предприятие не перешло на 
производство дешевых сурро-
гатов или не обанкротилось, 
как ряд самарских хлебозаво-
дов. Так, Минэкономразвития 
Самарской области изыскало 
возможность частично ком-
пенсировать наши затраты на 
модернизацию производства. 
А городская администрация, 
вопреки общим тенденциям, 
узаконила наши нестацио-
нарные торговые объекты, 
надолго снизив остроту проб-
лем, связанных со сбытом 
продукции.

Наш пример не единичный, 
но, чтобы реанимировать весь 
отечественный АПК и создать 
условия для его устойчиво-
го развития, помощь должна 
быть в разы больше. И оказы-
ваться она должна на основе 
масштабных государственных 
программ.

- Почему в стране такая 
низкая или отрицательная 
рентабельность производ-
ства продуктов? 

- Причина здесь кроется в 
заведомо неравных услови-
ях для развития российского 
АПК и переработки с зару-
бежными странами. Можно 
бесконечно рассуждать о 
деградации научной базы, 
вырождении генетического 
материала, упадке сельхоз-
машиностроения, удорожании 
энергоресурсов, о слишком до-
рогих и коротких кредитах и 
о многом другом. Но основная 
причина в том, что погектар-
ные субсидии в странах Ев-
ропейского союза в десятки 
раз превышают российские! 
И даже в странах Таможен-
ного союза они несопостави-
мо больше. Как же наш АПК 
будет развиваться, если цена 
импортного продовольствия 
благодаря субсидиям значи-
тельно ниже? Получается, что 
правительства зарубежных 
стран через импортируемые 
продукты питания субсидиру-
ют нашу зависимость от них. 
Сегодняшняя ситуация еще 
раз показала, что «продоволь-
ственная безопасность стра-
ны» – это не просто слова.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА

Смогут ли региональные 
предприятия 
воспользоваться введением 
санкций на ввоз импортной 
продукции и нарастить 
объемы производства? 
Что сегодня делают для 
этого сами региональные 
власти и сами 
производители? 
На вопросы «АПК 
и Пищепрома» ответил 
генеральный директор 
ООО «Хлебный альянс» 
Александр Тимонин.

«САМАРАЛАКТО» НАКОРМИТ ШКОЛЬНИКОВ. Самарская 
область. В октябре на комбинате «Самаралакто» стартовало 
производство нового продукта. Как рассказала директор по 
связям с общественностью представительства «Волга» 
ГК Danone Мария Жаркова, ранее промышленное 
производство «школьного» йогурта  осуществлялось
на заводе  ГК Danone в Тольятти, который был закрыт в июне 
этого года. «У «Самаралакто» было три месяца на подготовку 
и оснащение линии для производства йогурта для школ 
и детсадов. Изначально планировалось выйти на мощность 
40 тонн в месяц, но предприятию удалось в короткие 
сроки выйти на еженедельное производство этого объема», 
- рассказала директор по связям с общественностью 
представительства «Волга» ГК Danone Мария Жаркова. Она 
также отметила, что этот продукт не продается в магазинах, 
а производится специально для школ и детских садов, поступая 
туда напрямую по контрактной системе. В этом направлении 
«Самаралакто» работает не только с Самарской областью, 
но и с соседними регионами.

«РУСАГРО» МОЖЕТ НАЧАТЬ РАЗЛИВАТЬ МАСЛО В БУТЫЛКИ 
НА МОЩНОСТЯХ «САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКИ». 
Самарская область. «Русагро» в этом году вернулось к розливу 
подсолнечного масла в потребительскую тару и планирует 
выйти на объем 60 тыс.т в год», - сообщил гендиректор 
компании Максим Басов газете «Ведомости». В первом 
полугодии масло разливал Верхнехавский завод (ООО 
«Продрезерв») под брендами «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», 
а также под собственными торговыми марками сетей Х5 и 
«Дикси». Теперь же «Русагро» может начать разливать масло 
в бутылки на мощностях ЗАО «Самараагропромпереработка» 
(Самара) и ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) . 
Близость к рынкам сбыта будет преимуществом «Русагро».

ПРОДУКЦИЯ ТИМАШЕВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ ПОЙДЕТ В 
МАГАЗИНЫ  X5 RETAILGROUP, ЗАО«ТАНДЕР» И METRO. Самарская 
область. Между ООО «Тимашевская птицефабрика»
и ЗАО X5 RetailGroup, ЗАО«Тандер» (магазины «Магнит») 
и ТЦ METRO организованы прямые поставки продукции, 
сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. 
«Тимашевская птицефабрика, введенная в эксплуатацию 
в этом году, выходит на годовой объем производства - 35 тыс. 
т мяса в год. Также достигнута договоренность о прямых 
поставках продукции птицефабрики в распределительный 
центр супермаркетов «Пчелка», - говорится в сообщении 
ведомства. - Цены на мясо кур промышленных производителей 
в настоящее время составляют 112 тыс. руб./тонна. Средние 
потребительские цены на  охлажденных и мороженных кур 
в торговых сетях составляют 129,3 руб./килограмм.

X5 RETAIL GROUP ВЫКУПИЛА САМАРСКУЮ СЕТЬ «ПОКУПОЧКА». 
Самарская область. В октябре X5 Retail Group объявила 
о приобретении 100% доли компании «Агроторг-Самара», 
управляющей сетью магазинов «Покупочка». В сообщении, 
размещенном на сайте компании, указывается, что для 
проведения сделки Х5 были получены все необходимые 
разрешения со стороны ФАС России. Компания «Агроторг-
Самара», основанная в 2004 г., ранее осуществляла свою 
деятельность по договору коммерческой концессии с Х5. На 
данный момент сеть насчитывает 116 магазинов на территории 
Самары и Самарской области, общей торговой площадью 
36 тыс. кв. м, две трети из которых работают в арендованных 
помещениях.За первое полугодие 2014 г. чистая выручка 
компании (без учета НДС) составила порядка 3 млрд рублей. 
Сообщается, что приобретенные в ходе сделки магазины будут 
осуществлять свою деятельность в рамках сети «Пятерочка». 
Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма сделки 
составит 1,7 млрд рублей.   

В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗАХОДИТ СЕТЬ ДИСКАУНТЕРОВ 
ЭКОНОМКЛАССА «СВЕТОФОР». Самарская область.  
Красноярская сеть дискаунтеров «Светофор» развернула 
экспансию на территории Самарской области. Ритейлер 
уже определился с местом первого магазина в Тольятти и 
подыскивает еще несколько площадок в регионе, сообщила 
газета «Самарское обозрение». «Светофор» работает в новом 
для Самары формате жесткого дискаунтера, что подразумевает 
раскладку товара по системе «как на складе» при аскетичном 
исполнении торгового зала. Магазины рассчитаны на нишу 
экономных покупателей. Первая торговая точка в Тольятти 
должна открыться на правах аренды до конца года в здании 
Автозаводского рынка на ул. Воскресенской. 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «МИРАТОРГ» МОЖЕТ ПОКИНУТЬ САМАРУ. 
Самарская область. Как сообщает «Самарское обозрение». 
агропромышленный холдинг «Мираторг», принадлежащий 
братьям Виктору и Александру Линникам, является одним 
из крупных российских поставщиков мяса. Предприятия 
холдинга занимаются растениеводством, производством 
комбикормов и полуфабрикатов, мясным скотоводством, 
мясопереработкой, производством полуфабрикатов и т.д. 
Собственную розничную сеть компания начала развивать в 
2012 году. Оператором проекта выступило ООО «Продмир». 
По данным сайта компании, сегодня розничная сеть компании 
включает магазины-супермаркеты и мини-маркеты в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге, Белгородской, 
Брянской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, 
Нижегородской и Ростовской областях. Еще в начале года 
«Мираторг» был представлен в регионе пятью магазинами. 
Два находились в Тольятти и три - в Самаре. В начале 2014 
года холдинг закрыл оба магазина в Тольятти, при этом уверяя, 
что в столице региона компания продолжит работу.
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