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ХАРОН АМЕРХАН ОВ,
ДИРЕ КТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИ ВОТНОВОДСТВА 
И ПЛЕМЕ ННОГО ДЕЛА 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ:

Оживить 
животноводство

- Темпы развития 
регионального 
животноводства 
нельзя назвать 

удовлетворительными. 
Самарская область 
занимает 28 
место по объему 
производства молока 
в стране, а по объемам 
произведенного молока 
на душу населения - 
последнее место в ПФО. 
Чтобы ликвидировать 
молочный дефицит, 
необходимо повысить 
рентабельность 
молочного 
животноводства 
и, как следствие, 
инвестиционную 
привлекательность 
отрасли. 16

стр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Стратегические цели 
агропрома
ПЕРЕД СТРАНОЙ И ГУБЕРНИЕЙ СТОИТ ЗАДАЧА ПОСТАВЛЯТЬ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 
БОЛЬШЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ЧЕМ ВВОЗИТСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

10 апреля глава региона 
Дмитрий Азаров,
выступая  с Посланием 
о положении и основных 
направлениях социально-
экономического развития 
региона, особое внимание 
уделил вопросам развития 
агропромышленного 
комплекса.

Среди ключевых задач регионального АПК глава 
Самарской области Дмитрий Азаров обозначил ак-
тивное импортозамещение, выведение новых со-
ртов сельскохозяйственных культур, развитие мели-
орации, переход к цифровым технологиям. Подъем 
регионального животноводства и развитие перера-
ботки сельхозпродукции обеспечат круглогодичную 
занятость сельчан и послужат укреплению продо-
вольственной безопасности губернии. Важным век-
тором развития АПК должно стать создание и про-
движение региональных и местных брендов. Особый 
акцент – на диверсификации сельхозкультур. «У нас 
здесь естественные, данные природой конкурент-
ные преимущества, их нужно активно использо-
вать», - подчеркнул руководитель области.
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ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»

ПРОДУКТ Январь Февраль Март

Хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 49,62 47,7 49,75

Сахар-песок, кг 33,81 33,42 34,21

Масло подсолнечное, кг 101,46 102,24 102,41

Яйца куриные, 10 шт. 53,72 55,43 57,02

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 325,71 323,35 323,71

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 243,01 238,4 235,68

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 55,17 55,29 55,72

Картофель, кг 21,99 23,22 26,05

Морковь, кг 24,26 27,01 30,72

Капуста белокочанная свежая, кг 14,30 15,57 18,34

ДИНАМИКА СРЕДНИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЯНВАРЬ-МАРТ 2018 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-10

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

1  Министерство сельского хозяйства СО ....3083 -1102

2  Роспотребнадзор .......................................1321 -1227

3  Росалкогольрегулирование .......................1159 362

4  Россельхознадзор ......................................1093 -2449

5  X5 Retail Group ..............................................955 -720

6  Балтика-Самара ............................................952 731

7  У Палыча .......................................................902 -742

8  Доминант ......................................................817 722

9  Алев ...............................................................769 -448

10  Обшаровская птицефабрика .......................543 382

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-10

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ 

1  Сметана Павел .............................................1419 738

2  Неустроев Алексей ......................................1180 1047

3  Мербаум Александр ......................................879 303

4  Сульдин Андрей.............................................876 327

5  Никитенко Алевтина ......................................781 -271

6  Попов Алексей ...............................................740 -360

7  Гамбаров Эльнур ...........................................622 286

8  Азаров Дмитрий ............................................586 540

9  Архипова Светлана ........................................529 -117

10  Живайкин Александр ....................................430 400

INDEX

Инновационные 
драйверы АПК

24
стр.

В начале 
марта
в Самарской 
губернской 
думе прошел 
круглый стол, 
посвященный 
реализации 
инновацион-
ных техноло-
гий в сфере
АПК на 
территории 
Самарской 
области.И
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Локомотив 
развития АПК
ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО МИНСЕЛЬХОЗА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ 
В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНА, ПОДСОЛНЕЧНИКА, КАРТОФЕЛЯ
И ОВОЩЕЙ СРЕДИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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По итогам прошлого года в 
регионе было намолочено бо-
лее 2,7 млн тонн зерна при 
средней урожайности почти 
26 ц/га, при этом пять районов 
превысили рубеж намолота 
зерна в 150 тыс. тонн. Всего 
за последние шесть лет рубеж 
в 2 млн тонн был преодолен 
трижды. Губерния с избытком 
обеспечивает себя продоволь-
ственным, семенным и фураж-
ным зерном.

Как сообщает областное 
аграрное ведомство, общие 
затраты сельхозтоваропроиз-
водителей на посевную кам-
панию 2018 года составят 9,5 
млрд рублей. Две трети из этой 
суммы образуют кредитные 
средства, при этом 3,5 млрд 
рублей – льготные кредиты. 
Как всегда, в канун весенних 
полевых работ самым важ-
ным для аграриев вопросом 
стал финансовый. В нынеш-
нем году в связи с низкими 
закупочными ценами на зерно 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

К началу весенних 
полевых работ регион 
подошел во всеоружии 
по всем параметрам, 
включая материально-
техническое и кадровое 
обеспечение хозяйств.

Çàêðåïèòü óñïåõ ïðîøëîãî ãîäà 
è ó÷åñòü äîïóùåííûå ïðîñ÷åòû

СЕРГЕЙ ЕРШОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Основные задачи земледельцев на текущий агро-
сезон: во-первых, в оптимальные сроки провести 
весеннюю посевную кампанию, сделать это орга-
низованно, в полном объеме и с хорошим каче-
ством. При этом нужно увеличить посевную пло-

щадь за счет земель, введенных в сельхозоборот в прошлом году. 
Важными являются вопросы модернизации машинно-тракторного 
парка, сохранения плодородия земель, совершенствования систем 
земледелия. При этом необходимо как можно больше задейство-
вать научно-производственный потенциал региона. Внедрение со-
временных технологий существенно влияет на сокращение сроков 
сева и уборки. Благодаря накопленному опыту аграрии региона 
научились выращивать хороший урожай, однако в ряде районов 
еще необходимо работать над повышением эффективности расте-
ниеводства. Мы намерены закрепить успех прошлого года, учесть 
допущенные просчеты и продолжить работу в соответствии с за-
дачами, поставленными главой региона. Перспективными направ-
лениями растениеводства являются повышение экономической 
эффективности, увеличение производства, улучшение качества 
продукции и ускорение динамики развития отрасли в целом.

Ïðîáëåìû íóæíî ðåøàòü 
öåíòðàëèçîâàííî

ВИКТОР МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- В нашем районе нет невостребованных земель 
сельхозназначения уже на протяжении двух де-
сятков лет – каждый гектар имеет хозяина. В этом 
году земледельцы Хворостянского района настро-
ены на то, чтобы получить результаты не ниже 
прошлогодних. В предыдущем сезоне мы достигли 
намолота в 180 тыс. тонн зерновых, при этом уро-

жайность озимой пшеницы на площади 20 тыс. га составила более 
45 центнеров с гектара. По намолоту наш район занял первое место 
в области, по урожайности – второе. На данный момент зерновая 
продукция реализована практически вся - осталось 10 тыс. тонн. 
При этом из-за низких закупочных цен на зерно рентабельность 
растениеводства по итогам прошлого года значительно снизилась. 
Нам необходимо позаботиться о сбыте и увеличении площадей для 
хранения продукции, эти проблемы надо решать централизованно 
– развивать переработку, выходить на новые экспортные рынки.

Ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè 
èìååò îáðàòíóþ ñòîðîíó

НИКОЛАЙ ТУМАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СХАО «ОВОЩЕВОД»:
- Для того чтобы в регионе стало больше поливных 
полей, необходимо субсидировать мелиоративную 
структуру, поскольку электроэнергия и вода, ко-
торые расходуются при поливе, стоят дорого. Оро-
шение полей позволит увеличить урожайность в 
три-пять раз. Однако и повышение урожайности 

имеет обратную сторону. Нашей стране удалось достигнуть ре-
кордных показателей по зерновым, и что в итоге? Девать это зерно 
некуда: вагонов, пароходов, отгрузочных терминалов не хватает, 
чтобы все это вывезти. А хранить весь этот урожай негде. Соот-
ветственно, если мы создадим больше мелиоративных полей и вы-
растим больше овощей, то мы их просто не съедим и не продадим. 
Таким образом, в решении этого вопроса нужно оставлять дельту 
для конкуренции, чтобы выживали сильнейшие.

были опасения, касающиеся 
нехватки оборотных средств 
на сельхозработы в новом се-
зоне. Предвидя возможные 
осложнения, в областном пра-
вительстве загодя позаботи-
лись о том, чтобы обеспечить 
региональный АПК деньгами 
на посевную. В этом году об-
ластной бюджет предоставил 
хозяйствам 414 млн рублей в 
виде погектарной поддержки, 
что на треть больше, чем годом 
ранее. При этом впервые вы-
деление средств было произ-
ведено не в разгар посевной, а 
перед ее началом, чтобы агра-
рии смогли подготовиться к ра-
ботам как можно раньше. Как 
отмечают в ведомстве, креди-
ты выдаются в основном круп-
ным холдингам, в то время как 
средние и мелкие хозяйства 
живут за счет собственных 
оборотных средств. Зачастую 
источник финансирования 
весенних полевых работ для 

средних и малых хозяйств – 
реализация продукции, выра-
щенной в предыдущем сезоне. 
На долю небольших хозяйств 
приходится лишь пятая часть 
краткосрочных и инвестици-
онных кредитов по льготной 
ставке. Общий объем субсиди-
рования весенних полевых ра-
бот по сравнению с прошлым 
годом увеличен на 153,1 млн 
рублей – до 707,4 млн рублей. 

Кроме погектарной под-
держки, это субсидии на элит-
ное семеноводство – 178,5 
млн рублей (+52,1%) – и на 
поддержку многолетних на-
саждений – 47,4 млн рублей 
(+16,4%). В 2018 году на стра-
хование урожая в бюджете 
заложено 60,6 млн рублей. 
А в целом на господдержку 
растениеводства в областном 
бюджете выделено 816 млн 
рублей – на 262 млн больше, 
чем в прошлом году.

Фото: С. Ершов - Игорь Казановский, В. Махов - Сергей Осьмачкин, Н. Туманов - Сергей Богатюк.

Ю
Л

И
Я 

РУ
БЦ

О
ВА

/А
РХ

И
В 

«В
К»

ИСТОЧНИК:ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

На 1 января 2018 года Самар-
ская область реализовала 
на внешнем рынке 10,3 тыс. 
т зерна, общей стоимостью 
$10 млн (около 564 млн руб.), 
следует из данных  офици-
ального cайта таможенной 
статистики. Самарское зерно 
поставлялось в Азейбарджан, 
Казахстан, Латвию и Турцию. 
Регион реализовал на внешних 
рынках 33,2 тыс. т подсол-
нечного масла на сумму $23,76 
млн (1,3 млрд руб.) и 61,3 т 
продукции мукомольной про-
мышленности, стоимостью 
$20,5 тыс. (1,15 млн рублей). 
По объему экспортированного 
зерна Самарская область на-
ходится на третьем месте в 
ПФО, уступая Саратовской и 
Оренбургской. 

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

1 Дедюля Алексей ....................................426 426
2 Вдовенко Сергей ....................................157 143
3 Яндуков Евгений ....................................154 154
4 Кардаполова Елена ................................135 135
5 Петров Александр ..................................131 110
6 Третьяков Виктор ...................................127 127
7 Ерин Владимир ......................................127 127
8 Некрасов Роман .....................................122 1
9 Ершов Сергей .........................................115 -32
10 Махов Виктор ......................................... 111 92
11 Димитриев Виктор .................................110 -117
12 Васин Василий .........................................95 83
13 Железников Сергей .................................91 91
14 Бабаев Игорь ............................................83 -17
15 Тетерук Евгений .......................................83 -17
16 Багаутдинов Рафаэль .............................65 65
17 Половинкин Андрей ................................57 -135
18 Чекушкин Михаил ...................................45 45
19 Власов Дмитрий....................................... 41 26
20 Кулешов Алексей .....................................38 38

1 Министерство сельского хозяйства СО ................................769 -53
2 СИНКО .......................................................................................250 -3
3 Министерство сельского хозяйства РФ ............................... 175 5
4 Русское подворье .................................................................... 157 143
5 Зерно жизни  ............................................................................155 -46
6 СПК Черемшан .........................................................................154 154
7 СГСХА ........................................................................................132 92
8 Василина ................................................................................... 115 -141
9 Сургутское (ОАО) .....................................................................104 92
10 Био-Тон .....................................................................................101 5
11 НАПКО .........................................................................................89 -21
12 Серноводский элеватор ............................................................83 -17
13 Россельхозбанк ......................................................................... 78 -183
14 Тепличный ..................................................................................66 -155
15 Электрощит ................................................................................ 57 -135
16 НПК Контроллер ........................................................................45 45
17 Печерское ...................................................................................42 28
18 АгроРесурс (ООО) ......................................................................39 9
19 Сад (ООО)....................................................................................39 -32
20 Весна (ООО) ................................................................................34 -15

Прогноз структуры посевных площадей региона 
под урожай 2018 года

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

231,3 ТЫС. ГА
КОРМОВЫЕ 

1139,9 ТЫС. ГА
ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ

658,3 ТЫС. ГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

2067,2 ТЫС. ГА
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СЕВА
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ЗАДАЧИ
В этом году планируется увеличить мощности хранения растениеводческой 
продукции на 15-20 тыс. тонн
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Риски земледелия

Как подчеркивают в област-
ном Минсельхозе, в нынеш-
нем агросезоне будут учтены 
инфраструктурные риски, с 
которыми область столкнулась 
в прошлом году - он показал 
все сильные и слабые стороны 
регионального АПК. Заслу-
женная радость от получения 
щедрого урожая была омраче-
на проблемами с его вывозом, 
хранением и переработкой, 
что, в свою очередь, негативно 
сказалось на стоимости зерно-
продукции. Высокий валовой 
сбор зерновых культур привел 
к тому, что на региональном 
рынке объем предложения зна-
чительно превысил спрос. Сво-
евременную поддержку оказал 
федеральный центр, включив 
Самарскую область в перечень 
регионов, которым предостав-
лена скидка на экспортные 
железнодорожные перевозки 
зерна. Как отмечают в хозяй-
ствах региона, на текущий мо-
мент проблема сбыта снята, в 
целом урожай прошлого года 
реализован, небольшие запа-
сы придержаны в расчете на 
июньское повышение цен.

Как отметил глава региона 
Дмитрий Азаров, этот год так-
же дает хорошие предпосылки 
для урожая - более 90% озимых 
хорошо прошли зиму, запас 
влаги на полях выше средне-
годовых значений. А значит, 
риски получения убытков при 
хорошем урожае сохраняются, 
причем не только на текущий 
год. Находясь в зоне рискован-
ного земледелия, аграрный 
сектор региона непрерывно 
совершенствует методы воз-
делывания земли и уверен-
но движется к получению 
стабильно высоких урожаев. 
Именно поэтому глава регио-
на поставил задачу проработ-
ки новых подходов к вопросам 
развития сельхозпроизвод-
ства, основной целью которого 
является процветание сель-
ских территорий. Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что одной 
из ключевых задач, прозву-
чавших в ежегодном Послании 
Президента России Владими-
ра Путина, является простран-
ственное развитие страны, 
путь к которому лежит через 
малые города и сельские тер-
ритории. Поэтому механизмы 
государственной поддержки 
села необходимо скорректиро-
вать так, чтобы они приноси-
ли максимальный эффект. По 
данным министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, в 
обновленной облпрограмме 
развития АПК примерно треть 
из общей суммы дополнитель-
ных вложений предлагается 
направить на поддержку рас-
тениеводства, поскольку до-
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Для повышения 
эффективности 
растениеводства и 
создания дополнительных 
импульсов развития 
отрасли в регионе 
запланирована 
реализация целого 
комплекса мероприятий.

Рейтинг Самарской области по производству продукции 
растениеводства среди регионов ПФО в 2017 году

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРОИЗВОДСТВО 
ЗЕРНА 

В ХОЗЯЙСТВАХ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

5 место
ПРОИЗВОДСТВО 

ОВОЩЕЙ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И КФХ

5 место
ПРОИЗВОДСТВО 

КАРТОФЕЛЯ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И КФХ

6 место
 ПРОИЗВОДСТВО 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В ХОЗЯЙСТВАХ 

ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

3 место

ходность этого направления на 
сегодняшний день выше, чем 
у животноводства, которому 
планируется отдать две трети 
поддержки. По линии расте-
ниеводства большое внимание 
в предложенных поправках 
уделено усилению борьбы с 
карантинными сорняками, 
проведению агрохимического 
обследования почв, субсиди-
рованию затрат на внесение 
органических удобрений и ра-
боту с сидеральными культу-
рами, которые используются 
в качестве органических удо-
брений.

Приоритетными направ-
лениями развития растение-
водческой отрасли в регионе 
в среднесрочной перспекти-
ве будут являться внедрение 
инновационных технологий 
в производство продукции, 
а также восстановление ме-
лиоративных фондов. Для 
повышения эффективности 
производства и создания до-
полнительных импульсов раз-
вития отрасли запланирована 
реализация целого комплекса 
мероприятий, среди которых 
особое место отведено селек-
ции и семеноводству, а также 
сохранению и восстановле-
нию плодородия пашни. Ввод 
в оборот ранее не используе-
мой сельхозземли в этом году 
запланирован на площади 30 
тыс. га. Активно прорабатыва-
ется вопрос реализации инве-
стиционных проектов в сфере 
овощеводства защищенного 
грунта. Отдельное внимание 
уделено строительству новых 
и реконструкции действующих 
зернохранилищ и элеваторов. 
В этом году планируется уве-
личить мощности хранения 
растениеводческой продукции 
на 15-20 тыс. тонн.

Регион продолжит готовить 
кадры для села. В подведом-
ственных Минсельхозу обра-
зовательных учреждениях 
обучаются свыше 5 тыс. чело-
век по различным специаль-
ностям. Для закрепления мо-
лодых кадров на селе создана 
эффективная система оказа-
ния адресной помощи устраи-
вающимся на работу в сельско-
хозяйственные организации 
и фермерские хозяйства обла-
сти.
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская 380, Безенчукская 380, 
Светоч, Малахит, Светоч, Малахит, 
Бирюза.Бирюза.

ОЗИМАЯ РОЖЬ:ОЗИМАЯ РОЖЬ:
Антарес, Роксана, Антарес, Роксана, 
Безенчукская 87.Безенчукская 87.

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:
Эскада 113, Эскада 113, 
Тулайковская 10, Тулайковская 10, 
Тулайковская 108, Тулайковская 108, 
Тулайковская 100, Тулайковская 100, 
Тулайковская Тулайковская 
золотистая.золотистая.

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:
Безенчукская степная, Безенчукская степная, 
Безенчукская 205, Безенчукская 205, 
Безенчукская нива, Безенчукская нива, 
Безенчукская Безенчукская 
золотистая, золотистая, 
Безенчукская 210, Безенчукская 210, 
Марина.Марина.

ГОРОХ:ГОРОХ:
Флагман 10, Флагман 12, Флагман 10, Флагман 12, 
Самариус.Самариус.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан.Ястреб, Беркут, Орлан.

ОВЕС: Конкур, Рысак.ОВЕС: Конкур, Рысак.

СОЯ:СОЯ:
Самер 1, Самер 2, Самер 1, Самер 2, 
Самер 3.Самер 3.

ПОДСОЛНЕЧНИК: ПОДСОЛНЕЧНИК: 
Енисей, Гибрид DOW Енисей, Гибрид DOW 
SEEDS 8H358KLDM, SEEDS 8H358KLDM, 
Гибрид DOW SEEDS Гибрид DOW SEEDS 
8H270KLDM.8H270KLDM.

ГРЕЧИХА: ГРЕЧИХА: 
Куйбышевская 85.Куйбышевская 85.

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха.Кроха.

Тел.: 8 (84676) 2-24-08, 8-937-993-17-73, 8-927-297-98-98
  e-mail: vsmsemena@yandex.ru

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕНА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ:

ООО «ВолгаСемМаркет»
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
Стратегическая задача, стоящая перед страной: поставлять на мировые рынки 
больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозится в страну из-за рубежа

РАЗВИТИЕ

Определены основные 
направления развития 
регионального АПК
ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ 10 АПРЕЛЯ ВЫСТУПИЛ С ПОСЛАНИЕМ О ПОЛОЖЕНИИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО УДЕЛЕНО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГУБЕРНИИ
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Дмитрий Азаров обозначил 
стратегическую задачу, стоя-
щую перед страной: поставлять 
на мировые рынки больше сель-
скохозяйственной продукции, 
чем ввозится в страну из-за 
рубежа. Нужно освободиться 
от зависимости в производстве 
семян, племенного скота.

Существенным фактором по-
вышения урожайности в реги-
оне и подспорьем для научных 
учреждений, занимающихся вы-
ведением новых сортов сельско-
хозяйственных культур, может 
стать компенсация из бюджета 
части затрат на использование 
их инновационных разработок.

«Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
в кратчайшие сроки поручаю 
разработать порядок возмеще-
ния расходов сельхозпроизводи-
телей на уплату роялти. Возме-
щение роялти не только сделает 
новые сорта и гибриды более до-
ступными для массового произ-
водства, но и позволит ученым 
резко расширить масштабы 
распространения инноваций», - 
сказал глава региона.

Также необходимо максималь-
но диверсифицировать набор 
сельхозкультур, которые выра-
щиваются в регионе. Учитывая 
насыщенность рынка традици-
онными местными товарами, 
тем же зерном пшеницы 3-4 
категории, которое в этом году 
торгуется на 20% дешевле, чем 
в прошлом, нужно больше вни-
мания уделять культурам с вы-
соким экспортным потенциа-
лом - твердой яровой пшенице, 
идущей на производство мака-
ронных изделий, масличным 
культурам. Речь идет не только 
о подсолнечнике, но и о рыжике, 
льне, рапсе.

«У нас здесь естественные, 
данные природой конкурент-
ные преимущества, их нужно 
активно использовать», - под-
черкнул руководитель области.

К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Дмитрий Азаров предложил 
активнее заняться импортоза-
мещением в аграрной сфере 
и, в частности, в производстве 
соков, выращивании цветов 
и декоративных растений, где 
доля самарских производителей 
ничтожно мала, а емкость рын-
ка исчисляется миллиардами 
рублей.

За счет мелиорации земель, 
особенно на юге области, глава 
региона считает возможным 
решить проблему устойчиво-
го производства сельскохозяй-
ственной продукции по годам, 
сделать этот процесс слабо за-
висимым от погодных, конъюн-
ктурных и других факторов.

Здесь необходимо шире при-
менять современные методы 
мелиорации: синхронизацию 
работы систем полива с метео-
станциями, точечный полив, со-
блюдение оптимального режима 
влажности.

«Минсельхозу надо очень 
серьезно задуматься, почему 
у нас только 1/10 часть хозяйств 
(и даже меньше) использует 
цифровые технологии. Хотя есть 
продвинутые хозяйства, кото-
рые благодаря этому дают уди-
вительные результаты, в том 
числе по урожайности», - отме-
тил Дмитрий Азаров.

Сегодня площадь высокоэф-
фективного орошения в обла-
сти составляет 21 тыс. га. Здесь 
сосредоточено производство 
основной массы овощной про-
дукции. При этом урожайность 
является наивысшей в При-
волжском федеральном округе.

«Нам необходимо увеличи-
вать площади орошения в два 
раза для расширения производ-
ства зерна, кукурузы, сои, - по-
ставил задачу глава региона. 
- Но в погоне за экономической 
эффективностью мы не должны 
потерять наше главное досто-
яние - землю и ее плодородие. 
Нужна программа мер, способ-
ных остановить деградацию 
почв, особенно черноземных. 
Нужны жесткие требования 
к соблюдению севооборота».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Особое внимание Дмитрий Аза-
ров уделил животноводству. 
В отличие от других регионов 
ПФО и России в целом, Са-
марская область не воспользо-
валась возможностями, кото-
рые предоставили поддержка 
федеральных органов власти, 
а также контрсанкции. Область 
обеспечена собственным моло-
ком и мясом менее чем на 60%. 
В последние годы практически 
исчезло собственное птицевод-
ство, а громко разрекламиро-
ванные проекты на поверку 
оказались финансовым мира-
жом с миллиардными потерями.

«Сейчас поднимать эти пред-
приятия гораздо сложнее: ры-
нок уже занят конкурентами 
из других регионов, из Казах-
стана, многие компетенции 
просто потеряны, - обозначил 
проблему Дмитрий Азаров. 
- Но развивать собственное 
животноводство просто необ-
ходимо - это вопрос продоволь-
ственной безопасности. Прежде 
всего, найти свою нишу, где 
обладаем уникальными компе-
тенциями, где мы эффективнее. 
Животноводство в сельском 
хозяйстве - это следующий тех-
нологический передел, создаю-
щий добавочную стоимость, это 
новые рабочие места, круглого-
дичная занятость сельчан».

По мнению главы региона, 
решению задач обеспечения 
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продовольственной безопасно-
сти должно помочь и активное 
развитие переработки.

«Без этого сегодня нельзя обе-
спечить сбыт. Молоко в бидонах 
уже не продашь, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Чтобы по-
пасть на полки супермаркетов, 
нужно соответствовать требо-
ваниям сетей по объемам товар-
ных партий, по ритмичности по-
ставок, упаковке, штрих-кодам, 
сертификатам качества и про-
чим критериям. По-другому сей-
час не бывает. А значит, нужна 
сельхозкооперация, нужны аг-
ропромышленные парки для пе-
реработки, упаковки, хранения 
сельскохозяйственной продук-
ции и выстраивание логистиче-
ских цепочек от производства 
до торговой сети».

Руководитель области напом-
нил, что первый такой парк сей-
час строится в Самаре, в этом 
году он должен начать работать. 
Власти региона поддерживают 
этот проект. Но нужно созда-
вать межмуниципальные агро-
парки и в других городах и рай-
онах области.

НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
Дмитрий Азаров упомянул 
и еще одну проблему, которую 
обнажил прошлый урожайный 
год, - дефицит мощностей для 
хранения зерна. Этот год так-
же дает хорошие предпосылки 
для урожая: более 90% озимых 
хорошо прошли зиму, запас 
влаги на полях выше среднего-
довых значений. В этих усло-
виях, считает врио губернато-
ра, надо максимально ускорить 
строительство нового элеватора 
в селе Кабановка Кинель-Чер-
касского района, рассмотреть 
и другие возможности, другие 
проекты строительства элева-

торов: «Здесь надо отбросить 
сомнения. Наши сельхозпроиз-
водители потеряли огромные 
деньги в урожайный год из-за 
того, что негде хранить зерно».

Глава региона коснулся и еще 
одной возможности развития 
АПК - создания и продвижения 
региональных и местных брен-
дов.

«На современном рынке то-
вары без имени покупаются 
гораздо хуже, - подчеркнул 
он. - Люди платят за имя по-
тому, что связывают его с ка-
чеством товара, репутацией 
марки, и для производителя 
это - премия за авторитет, воз-
можность повысить рентабель-
ность. Необходимо в этом году 
подготовить к запуску проект 

«Самарское качество» на осно-
ве системы добровольной сер-
тификации».

Чтобы найти свое место 
на глобальном рынке, самар-
ские аграрии должны иметь 
адекватную структуру ин-
формационной поддержки 
своей деятельности, а это уже 
зона ответственности власти. 
«Мы должны предложить им со-
временные технологии интер-
нет-торговли, обеспечить ор-
ганизационную и финансовую 
поддержку, тогда наши вложе-
ния в сельское хозяйство (а они 
в этом году составляют 3 млрд 
рублей) будут эффективными, 
помогут развитию этой важней-
шей отрасли», - отметил Дми-
трий Азаров.
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Господдержка регионального АПК в 2018 году

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

505 МЛН РУБ.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

385 МЛН РУБ.
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

215 МЛН РУБ.
СУБСИДИРОВАНИЕ 
КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ 

189 МЛН РУБ.
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ФЕРМЕРСТВА 

179 МЛН РУБ.
ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

4,6 МЛРД РУБ.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНИКА
На весенних полевых работах в губернии планируется задействовать 
3,9 тыс. тракторов и 1,5 тыс. посевных агрегатов

ОБНОВЛЕНИЕ

Модернизация машинно-тракторного 
парка сокращает сроки сева и уборки
НА ОДНУ СПИСАННУЮ - 
ДВЕ НОВЫХ
По данным областного Мин-
сельхоза, в арсенале регио-
нального АПК - 3164 зерно-
уборочных комбайна, 9463 
трактора, 14549 почвообраба-
тывающих и посевных машин, 
2152 машины для производ-
ства кормов, более 1000 зер-
ноочистительных и 362 дож-
девальных машины, а также 
3440 грузовых автомобилей.

Как отмечают в ведом-
стве, по итогам 2017 года в 
регионе обновлено 4% общего 
парка основных видов сельхоз-
техники. За прошлый год сель-
хозпроизводители приобрели 
техники на общую сумму более 
4 млрд рублей - 414 тракторов, 
201 зерноуборочный комбайн, 
10 кормоуборочных комплек-
сов и комбайнов, а также 400 
единиц посевных и почвооб-
рабатывающих машин. Объем 
господдержки на приобрете-
ние сельхозтехники и оборудо-
вания только за счет средств 
областного бюджета составил 
466 млн рублей. Более 200 млн 
рублей из федерального бюд-
жета было направлено заво-
дам-производителям сельхоз-
техники в виде компенсации 
скидок в размере 15% от сто-
имости для аграриев региона. 
Кроме того, более 1,5 млрд 
рублей льготных инвестицион-
ных кредитов по ставке до 5% 
было выдано коммерческими 
банками сельхозтоваропоиз-
водителям области на приоб-
ретение современной техники 
и технологического оборудова-
ния.

В течение прошлого года 
наиболее активно технически 
перевооружались хозяйства 
Большеглушицкого, Боль-
шечерниговского, Борского, 
Кинельского, Кинель-Черкас-
ского, Кошкинского, Красно-
армейского, Похвистневского, 
Приволжского и Красноярско-
го районов.

«Если еще пятнадцать-двад-
цать лет назад на полтора 
десятка списываемых машин 

Техническая оснащенность 
хозяйств является одним 
из главных параметров, 
по которым оценивается 
готовность земледельцев 
к агросезону.  Благодаря 
господдержке в регионе 
отмечается положительная 
динамика обновления 
машинно-тракторного 
парка.
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ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТОИТ ЗАДАЧА ДО 2020 ГОДА 
ОБЕСПЕЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ДО 50% ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН
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приходилась только одна но-
вая, то сегодня мы вышли 
на уровень, когда на одну 
списанную машину приходит-
ся две новых, благодаря чему 
наметилась тенденция к со-
кращению числа машин, от-
работавших амортизационные 
сроки. В Самарской области 
доля такой техники на 10% 
ниже, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации», - отмеча-
ют в министерстве.

СТАВКА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
В этом году областной Мин-
сельхоз нацелен на закупки 
техники региональным АПК 
в объемах не меньших, чем в 
прошлом году. Сельхозоргани-
зациям из областного бюджета 
предварительно планируется 
предоставление субсидий в ча-
сти расходов на модерниза-
цию и техническое оснащение 
в сумме 179 млн рублей. За-
дача ведомства - до 2020 года 
обеспечить обновление до 50% 
основных производственных 
фондов АПК области.

За первый квартал этого 
года аграриями приобретено 
104 единицы сельхозтехни-

ки на общую сумму 361,3 млн 
рублей, в том числе 37 тракто-
ров, 22 зерноуборочных ком-
байна, 45 посевных и почвооб-
рабатывающих агрегатов.

На весенне-полевых работах 
в текущем году планируется 
задействовать 3,9 тыс. трак-
торов, в том числе 2,9 тыс. 
единиц энергонасыщенных 
колесных тракторов, а также 
1,5 тыс. посевных агрегатов 
для сева зерновых, в том числе 
более 700 широкозахватных 
посевных комплексов.

Как отмечает заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области - руководитель депар-
тамента растениеводства, тех-
нической политики и мелиора-
ции Сергей Ершов, имеющийся 
парк техники в основном до-
статочен для выполнения все-
го комплекса сельхозработ, но 
потребность в новой технике 
все еще является насущным 
вопросом.

«В основном не хватает тя-
желых энергонасыщенных 
тракторов, которые задей-
ствуются в сезонных полевых 
работах. Потребность состав-
ляет порядка 1,2 тыс. машин, 

- сообщил замминистра. - Уве-
личение парка тракторов по-
зволит сократить сроки сева 
до 10-12 дней. Обновление 
парка комбайнов идет непло-
хо, но в ближайшие годы нам 
нужно приобрести еще не ме-
нее 1 тыс. энергонасыщенных 
комбайнов для того, чтобы 
сократить время уборки зер-
новых и технических культур, 
в первую очередь подсолнеч-
ника. От новой техники зави-
сит очень многое, она снижает 
потери урожая и сокращает 

сроки обработки полей». Сер-
гей Ершов также отметил, 
что в структуре парков сель-
хозпредприятий преобладает 
отечественная техника, доля 
импортной составляет от 4,5% 
до 8,7%.

Популярность техники, про-
изведенной в нашей стране, 
обусловлена федеральными и 
областными госпрограммами 
поддержки, которые позволя-
ют покупать российскую тех-
нику со значительными скид-
ками.

Приобретение сельхозтехники хозяйствами региона 
в 2017 году

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

414
ТРАКТОРОВ

201
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 

КОМБАЙН

10
КОРМОУБОРОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ

КУПЛЕНО НА СУММУ 4 МЛРД РУБ.:
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНИКА
Банк участвует в программах льготного кредитования сельхозпроизводителей, 
причем действующих не только в России, но и совместных с Республикой  Беларусь

КРЕДИТОВАНИЕ

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

Сбербанк предлагает 
аграриям индивидуальный 
подход и выгодные условия
СБЕРБАНК ПОДГОТОВИЛ К НОВОМУ 
АГРОСЕЗОНУ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТ ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ЗАЕМЩИКА-СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОЛЬГА ГАЛЬЧИНСКАЯ

Работа предприятий АПК немыслима без постоянного 
обновления техники, которая, как правило, приобретается на 
заемные средства, а также без финансирования потребности в 
ГСМ, семенах и средствах защиты растений, необходимых для 
качественного проведения сезонно-полевых работ. Новый сезон 
Сбербанк встречает в полной готовности. Обратившимся в банк 
аграриям предложат как кредитование по государственным 
программам, так и собственные кредитные продукты, 
позволяющие оптимизировать как сроки рассмотрения заявки, 
так и пакет предоставляемых документов.

ВЫГОДНЫЕ СТАВКИ
Банк участвует в программах 
льготного кредитования сель-
хозпроизводителей, причем дей-
ствующих не только в России, но 
и реализуемых совместно с Респу-
бликой  Беларусь.

Наиболее популярна у аграри-
ев программа, утвержденная по-
становлением Правительства РФ 
№1528 от 29 декабря 2016 года. 
Благодаря субсидированию бан-
кам размера ключевой ставки 
клиент платит по кредиту не более 
5%. По этой программе Сбербанк 
начал работать одним из первых. 
В прошлом году за такой финан-
совой поддержкой обратились 30 
заемщиков, при этом за 1 квартал 
этого года рассмотрены запросы 45 
аграриев.

- В феврале этого года было при-
нято новое постановление прави-
тельства страны. В рамках этого 
документа субсидируются кредиты 
на приобретение техники. Между 
Министерством промышленности 
и торговли РФ и Сбербанком под-
писано соглашение о предоставле-
нии субсидий Банку при кредито-
вании заемщиков на приобретение 
оборудования и техники, подпа-
дающих под условия программы. 
Разработана методика работы по 
нему, и мы готовы принимать заяв-

ки, - отмечает заместитель управ-
ляющего Самарским отделением 
ПАО Сбербанк Виталий Белоцкий.

Кроме этого, активно работает 
совместная программа с АО «Кор-
порация МСП». Проект реализу-
ется федеральным Минэкономраз-
вития и направлен на поддержку 
малого и среднего бизнеса, позво-
ляя кредитоваться под ставку в 
6,5%. Займы аграриями могут ис-
пользоваться для пополнения 
оборотных средств и в качестве 
инвестиций - на закупку нового 
оборудования.

Совместно с правительством 
Республики Беларусь в Сбербан-
ке действует льготная программа 
кредитования на приобретение 
белорусской техники. Такой кре-
дит можно взять на срок до 5 лет 
с минимальным первоначальным 
взносом от 10%. Главным преиму-
ществом кредита является низкая 
процентная ставка - результат ком-
пенсации части процентной ставки 
из бюджета республики в разме-
ре 100% ключевой ставки Банка 
России, действующей на дату вы-
дачи кредита.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
Сбербанк готов работать как с 
крупными сельскохозяйственными 
холдингами, так и с небольшими 

фермерскими хозяйствами. Соот-
ветственно, и разными могут быть 
кредиты, сумма которых, исходя 
из сложившейся практики, начи-
нается от 500 тыс. рублей и в ряде 
случаев превышает 1 млрд рублей. 
Для каждого заемщика подбира-
ются индивидуальные условия и 
определяется процентная ставка. 
Они зависят от финансового состо-
яния сельхозпредприятия, наличия 
обеспечения, кредитной истории, 
сотрудничества с банком. Причем 
процесс рассмотрения документов 
максимально оптимизирован.

В залог принимаются земля, 
техника, оборудование, объекты 
недвижимости, даже товарно-ма-
териальные ценности. Причем не 
только действующего предприя-
тия, но третьих лиц. При соблю-
дении определенных показателей 
деятельности заемщика условия 
кредитования предполагают воз-
можность финансирования без 
обеспечения или под частичное 
обеспечение.

Для небольших компаний ус-
ловия еще более лояльные. «Мы 
стремимся создать максимально 
комфортные условия для бизне-
са, позволяющие сберечь самый 
ценный ресурс наших клиентов 
- время, а вместе с ним и деньги. 
Например, недавно мы запустили 
бесцелевой беззалоговый кредит 

«Доверие», - поясняет Виталий Бе-
лоцкий. -  Заявки по данному про-
дукту рассматриваются не более 
трех дней».

Если руководитель ИП, КФХ или 
ООО берет заем на пополнение 
оборотных средств, то менеджер на 
основе предложенного бизнес-пла-
на поможет сформировать инди-
видуальный график погашения. 
Например, погасить значительную 
часть долга после продажи уро-
жая, что существенно уменьшит 
выплаты по процентам, которые 
начисляются на остаток.

Заемщик может подать докумен-
ты в любой из шести отделений по 
работе с юрлицами Самарской об-
ласти. А для тех, кто привык все 
вопросы решать в Интернете, за-
явку на получение кредита можно 
подать на сайте банка.

- Теперь подать заявку на кредит 
можно одним нажатие кнопки в 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» или на 
специальной онлайн-платформе, 
если предприниматель обращается 
к нам впервые.  В режиме онлайн 
можно выбрать подходящий кре-
дитный продукт и загрузить все не-
обходимые документы для отправ-
ки заявки на рассмотрение в банк, 
- отмечает Виталий Белоцкий. - Все 
шаги просты и интуитивно понят-
ны, а возможность подать заявку 
в любом месте и в любое время по-
зволяет не искать время на визит в 
отделение в рабочем графике.

Сбербанк заинтересован в 
расширении сотрудничества с 
предприятиями АПК и готов рас-
смотреть любую заявку. Широ-
кие возможности кредитования, 
сеть филиалов и возможности 
онлайн-банка помогут аграриям 
воплотить в жизнь самые смелые 
планы.

На правах рекламы

На 1 февраля 2018 года кредитный портфель Поволж-
ского банка в сфере АПК составил 5,5 млрд рублей (+60% 
за год). В прошлом году Самарское отделение Сбербан-
ка выдало более  130 кредитов сельхозтоваропроизво-
дителям на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.  Из 
них по программам льготного кредитования - 700 млн 
рублей. 133 новых клиента, работающих в сфере АПК, 
открыли расчетные счета. С начала 2018-го уже более 
50 аграриев выбрали Сбербанк в качестве обслужива-
ющего банка.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНИКА
Производство дисковых борон в России развивается в связи с ростом спроса 
на широкозахватные дисковые бороны для агрегатирования

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Компания VELES выпускает 
67% импортозамещающей 
техники. Соотношение цена 
- качество данных моделей 
вызывает особый интерес 
к алтайским агрегатам, 
поскольку выгода 
фермеров, выбирающих 
технику VELES, может 
составить до 68% 
по отношению 
к импортным аналогам.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
И КОНСТРУКЦИЯ
Новый тренд в сельскохозяй-
ственной отрасли - импортоза-
мещение - обеспечивает отече-
ственным аграриям надежную 
технику российского произ-
водства. В условиях сложных 
экономических обстоятельств, 
вызванных итогами 2017 года, 
для каждого фермера важно 
досконально оценивать эконо-
мическую выгоду от вложений в 
новые орудия.

Машиностроительный завод 
VELES, являясь одним из веду-
щих отечественных разработчи-
ков, изготовителей и экспортеров 
почвообрабатывающих машин, 
мобилизует максимальное коли-
чество ресурсов для расширения 
производственной программы 
импортозамещающей техники, 
модернизации производствен-
ных процессов для обеспечения 
высокого качества изготовле-
ния и достижения современного 
уровня агротехнических показа-
телей.

Производство дисковых борон 
в России развивается в настоя-
щее время под действием  нали-
чия спроса на широкозахватные 
дисковые бороны для агрегати-
рования с современными отече-
ственными энергонасыщенными 
тракторами мощностью от 350 л. 
с.; увеличения площадей и рас-
ширения географии возделыва-
ния подсолнечника и кукурузы; 
укрупнения сельхозпредприятий 
с увеличением сезонной нагруз-
ки на списочный агрегат; пере-
дачи арендаторам земель сель-
хозназначения, принадлежащих 
муниципалитетам и сельским 
поселениям, которые длительное 
время не обрабатывались.

Машиностроительный завод 
VELES разработал конструктор-
скую документацию, изготовил 
опытные образцы и организовал 
в 2017 г. заводские испытания 
новой дисковой бороны АН-8-
БД-620, основные характеристи-
ки которой представлены в та-
блице.

Завод VELES разработал 
для универсального 
шасси сменные секции 
стерневого культиватора, 
а также секции 
культиватора 
для подготовки почвы 
под посев мелкосемянных 
культур

Новые дисковые бороны 
VELES - пример эффективного 
импортозамещения

Концептуально машина со-
стоит из гидрофицированного 
универсального шасси, на кото-
рое навешиваются две секции 
2-рядной дисковой бороны ши-
риной по 4 м каждая. Рабочий 
орган - вырезной сферический 
диск диаметром 620 мм из бор-
содержащей стали, установлен-
ный на индивидуальной стойке 
с фиксированным углом атаки и 
защитой при помощи цилиндри-
ческой пружины. Применяются 
необслуживаемые подшипнико-
вые узлы. В отличие от анало-
гичных отечественных машин, 
подшипниковые узлы размеще-
ны в нерабочей «пассивной» зоне 
дисков с целью снижения тяго-
вого сопротивления, удельного 
расхода топлива и увеличения 
ресурса подшипников и уплот-
нений за счет минимизации воз-
действия абразивных частиц 
почвы. Для контроля потока об-
работанной почвы после каждо-
го ряда дисков предусмотрен ряд 
П-образных пружинных пальцев 
диаметром 14 мм с широким ди-
апазоном регулировки их по-
ложения. С целью реализации 
дисками повышенных усилий ре-
зания при обработке залежных 
земель, каждая из двух секций 
дисковой бороны догружается 
гидравлическим цилиндром с 
централизованной бесступен-
чатой регулировкой давления. 

Секции снабжены двойными 
трубчато-планчатыми катками 
диаметром 400 мм.

ИСПЫТАНИЯ
Испытания новой дисковой бо-
роны проводились в различных 
хозяйствах Алтайского края в 
четыре этапа в соответствии с ее 
назначением:

- обработка паровых полей на 
глубину 10-11 см в центральной 
лесостепной зоне (за один проход 
в объеме 300 га);

- обработка 4-х летней залежи 
на глубину 18 см в степной зоне 
(за два прохода в объеме 238 га);

- основная обработка полей по-
сле уборки зерновых культур на 
глубину до 15 см в предгорной 
зоне (за один проход в объеме 
600 га);

- основная обработка при по-
вышенной влажности почвы 
после уборки зерновых культур, 
подсолнечника и гречихи на глу-
бину до 18 см в условиях Алей-
ско-Рубцовской степи (за один 
проход в объеме 1600 га).

В ходе испытаний дисковая 
борона АН-8-БД-620 агрегатиро-
валась с тракторами «Кировец» 
К-744Р4, John Deere 9420 и New 
Holland T9040. Средняя произво-
дительность агрегата - более 130 
га в сутки. Применение дисков, 
изготовленных из борсодержа-

Диски из борсодержащей стали с эффектом самозатачивания после испытаний 
сохранили прочную режущую кромку, устойчивую к появлению трещин 
и выкрашиванию

Показатель АН-8-БД-620
Ширина захвата, м 8,0

Требуемая мощность 
колесного трактора, л. с. от 360

Тип соединения с трактором полуприцепной
Глубина обработки почвы, см до 18

Рабочая скорость, км/ч до 12
Диаметр диска, мм 620

Тип диска сферический, вырезной
Расстояние между дисками, мм 250

Расстояние между рядами 
дисков, мм 1070

Тип защиты стойки пружинный
Тип катка двойной, трубчато-планчатый 400 мм

Длина в транспортном 
положении, м 6,3

Ширина в транспортном положении, м 3,0
Высота в транспортном положении, м 4,9

Масса, кг 8770
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Официальный дилер
ООО Торговый дом

«ПодшипникМаш» Самара
г. Самара, ул. Утевская, 20 А, 

тел.: 8 (846) 342-57-96, 
8 (800) 234-13-04

www.подшипникмашсамара.рф

щей стали, обеспечивает реали-
зацию эффекта самозатачива-
ния - сохранение ровной, тонкой 
и прочной режущей кромки, 
устойчивой к появлению трещин 
и выкрашиванию. После завер-
шения цикла заводских испы-
таний в объеме 2976 га рабочие 
органы дисковой бороны имели 
минимальный износ и пригодны 
для дальнейшей эксплуатации.

С учетом результатов испы-
таний на машиностроительном 
заводе VELES была начата тех-
нологическая подготовка серий-
ного производства новой диско-
вой бороны.

Кроме секций дисковой боро-
ны для универсального шасси 
разработаны сменные секции 
стерневого культиватора, а так-
же секции культиватора для под-
готовки почвы под посев мелко-
семянных культур.

В настоящее время дисковую 
борону АН-8-БД-620 VELES 
можно приобрести на услови-
ях Программы государствен-
ного софинансирования в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1432 
от 27.12.2012 г. Отпускная 
цена машины - 2 550 000 руб. 
с учетом НДС, цена аналогич-
ных зарубежных орудий - около        
6 000 000 руб.

Весной 2018 г. новые диско-
вые бороны VELES начнут свою 
работу на полях Орловской, Са-
марской, Оренбургской областей, 
Краснодарского и Приморского 
краев и Республики Казахстан.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инспекция 
дает добро

В Красноярском районе 
на базе агрокомплекса 
«Конезавод «Самарский» 
перед началом весенне-
полевых работ инспекция 
гостехнадзора провела 
традиционный семинар для 
руководителей хозяйств, 
посвященный вопросам 
процедуры техосмотра. 

Они проводятся с целью оз-
вучить те требования, которые 
предъявляются к техническо-
му состоянию тракторов, само-
ходных машин, рассказать о 
новшествах в нормативно-пра-
вовых актах и в федеральном 
законодательстве. «Мы пока-
зываем сельхозтоваропроизво-
дителям, как подготовить тех-
нику к проведению техосмотра, 
чтобы в поле она выходила в 
технически исправном состоя-
нии, - пояснил Сергей Игошин, 
главный консультант управле-
ния государственной инспек-
ции гостехнадзора Самарской 
области. - Приглашаем на семи-
нары представителей ГИБДД, 
пожарного надзора, специали-
стов по охране труда районных 
администраций, чтобы они име-
ли возможность донести инфор-
мацию о своих новшествах, а 
сельхозпроизводители – задать 
вопросы, решить какие-то про-
блемы».

В качестве учебных посо-
бий агрокомплекс «Конезавод 
«Самарский» выставил три ма-
шины: трактора New Holland 
и «Беларус» и погрузчик «Ма-
нита». Инспекторы снимали 
показатели с помощью порта-
тивного дымомера и измерите-
ля суммарного люфта рулевого 
управления. По нормативам 
люфт не должен превышать 25 
градусов. Все машины успешно 
прошли техосмотр.

Апрель и май – горячая пора 
для сотрудников госинспекции 
технадзора. В первую очередь 
проверку проходят машины 
сельхозпредприятий. «На сегод-
ня уже полностью проведен тех-
нический осмотр  парка КФХ 
Висловское, ООО «Птичник 
Плюс», «Премьер Агро», - ска-
зал Александр Исаков, ру-
ководитель инспекции гостех-
надзора Красноярского района 
и заметил, что сельхозтоваро-
призводители, судя по всему, 
предоставили на техосмотр не 
всю технику. В этом случае, 
обратил он внимание руководи-
телей хозяйств, им необходимо 
направить в инспекцию письма 
с перечнем техники, которая 
не будет использоваться в этом 
агросезоне. В Красноярской 
районной инспекции на конец 
2017 года было зарегистриро-
вано 1557 машин и прицепов.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ОПЫТ
Четырехпольная система севооборота, при которой не меньше 20% угодий 
отдыхают «под паром», - необходимое условие богарного земледелия

ПРОБЛЕМЫЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

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

Опора земли 
крестьянской
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Чем дальше уходят 
в историю роковые 
девяностые, чуть не 
погубившие нашу страну, 
тем меньше в Самарской 
области заброшенных 
и неухоженных 
сельскохозяйственных 
угодий. Показателен 
в этом отношении 
Приволжский район, 
где уже второй десяток лет 
выращивает зерновые 
ООО «Солидарность», 
вопреки капризам погоды 
в зоне рискованного 
земледелия.

Когда редакционная бри-
гада «ВК» выехала в поселок 
Нижнеозерский Приволжско-
го района, где дислоцируется 
ООО «Солидарность», увидели, 
неубранные поля кукурузы и 
подсолнечника в соседнем рай-
оне. «Не успели осенью убрать 
до дождей, - пояснил директор 
«Солидарности» Вадим Жу-
ков. - Конечно, понесли поте-
ри. Нам удалось собрать уро-
жай полностью. Да вот только 
погода подкачала. До этого 
урожай был гораздо богаче и, 
соответственно, прибыль боль-
ше. Технологии выращивания 
зерновых нужны самые совре-
менные, семена - элитные. Все 
это мы и стараемся применять 
в нашем хозяйстве».

А хозяйство в «Солидар-
ности» на самом деле нема-
лое. Хотя директор и счита-
ет свое ООО предприятием 
малого бизнеса. Общество 
арендует 1540 гектаров. Обо-
рот денежных средств за год 
составляет 15-20 миллионов 
рублей. Солидный машинный 
парк: три трактора К-700, два 
трактора Т-150, пять МТЗ-82. 
Раньше два старых комбайна 
было - «Дон» и «Енисей». Бла-
годаря поддержке областно-
го правительства в 2013 году 
приобрели один новый «Рост-
сельмаш», еще по одному «Век-
тор-410»в 2015-м и  2017-м 

году . А еще культиваторы, бо-
роны и прочее. Техника вся от-
ечественного производства. И 
все это хозяйство обслуживают 
семь механизаторов и два во-
дителя. И содержат, надо ска-
зать, в отменном состоянии. 
Уже сейчас, когда вода с полей 
еще не сошла, задолго до нача-
ла посевных работ вся техника 
на линейке готовности.

Специализируется хозяйство 
на растениеводстве: выращи-
вают ячмень, озимую пшени-
цу, подсолнечник. Ячмень в 
основном идет на экспорт. А 
пшеницу с охотой берут мест-
ные и отдаленные мукомоль-
ные предприятия. Замечатель-
ный хлеб потом выпекают из 
этой муки.

И урожайность зерновых 
неплохая. В среднем озимую 
пшеницу убирают по 36 цент-
неров, ячмень - по 20 центне-
ров. Подсолнечник выходит 
по-разному, очень уж чутко 
реагирует на погоду.

На сельхозработах использу-
ется испытанная четырехполь-
ная система, когда не меньше 
20% угодий отдыхают «под 
паром». Это необходимое ус-
ловие, ведь земли здесь богар-
ные, не поливные.

«Минеральные удобрения 
мы практически не использу-
ем, - говорит Вадим Жуков. 
- Только листовую подкормку. 
При распылении пестицидов 
и гербицидов успешно при-
меняем дельтопланы. Делаем 
прямые поставки продукции, 
но в основном работаем с диле-
рами. Зато нет логистических 
расходов, так что нам это даже 
выгодно».

По образованию Вадим Жу-
ков - экономист-организатор 
сельскохозяйственного произ-
водства. Так что копеечку уме-
ет считать. И потому в хозяй-
стве, которое он возглавляет, по 
финансовой части обстоит все 
нормально, даже кредитоваться 
приходилось лишь один раз.

В ООО «Солидарность» его 
пригласили в 2012 году. За это 
время средний заработок со-
трудников с 4,5 тысяч рублей 
перевалил за 19 тысяч, что 
вполне сопоставимо с город-
скими.

ООО «Солидарность» можно 
смело причислить к социаль-
но ответственному бизнесу. 
Зимой помогают чистить снег 
с дорог и улиц поселка. Мест-
ной школе и детсаду - с орга-
низацией различных празд-
ников. Ветеранам оказывают 
поддержку. На деревне ведь 
так: кто может, тот и поможет. 
Тесное сотрудничество нала-
жено с Обшаровским сельско-
хозяйственным техникумом, 
чьи студенты проходят здесь 
практику.

Но главное дело Вадима 
Жукова, конечно, поле. Зябь 
прошлой осенью всю вспахали. 
Если позволит погода, после 
25 апреля приступят к бороно-
ванию, а там посевная недале-
ко.

Небольшой коллектив обще-
ства славится среди коллег сво-
ей сплоченностью, взаимопо-
ниманием и взаимовыручкой. 
«У нас замечательные ребята 
работают, - улыбается Вадим 
Жуков. - Виталий Чибри-
ков, Владимир Кузнецов, 
Вадим Доронин, Максим 
Дронов, Павел Ширяев, 
Ярослав Хабибуллин, Сер-
гей Розинкин, Никура-
шин Александр... Когда мне 
нужно отлучиться по делам 
куда-нибудь, смело могу поло-
житься на бригадира-механи-
ка Александра Позднякова. С 
такими никакая непогода, ни-
какие трудности не страшны».

Справляться с теми зада-
чами, которые перед хозяй-
ством, помогает то, что каж-
дый владеет двумя-тремя 
специальностями.  «У нас все 
на виду, поэтому работают 
честно, куда ни поставь. Нас 
объединяет, прежде всего, 
отношение к делу, включен-
ность в решение возникаю-
щих вопросов и преданность 
родной приволжской зем-
ле. С такими людьми можно 
сельское хозяйство в регионе 
поднимать на самые крутые 
высоты, добиваясь отлич-
ных результатов. И никакие 
экономические провокации, 
никакие санкции нам не 
страшны, потому что мы - на-
стоящие хозяева своей зем-
ли», - считает Вадим Жуков.
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АДМИТРИЙ ГРЕКОВ

Анатолий Бритиков говорит 
спокойно, уверенно 
и постоянно улыбается - 
слегка лукаво, 
но с добротой 
и достоинством, 
как человек, знающий 
себе цену и уважающий 
других. Возглавляемое 
им уже много лет 
АО «Сельхозтехника» - одно 
из самых крепких хозяйств 
в Пестравском районе.

На вопрос, что мешает работе, 
какие проблемы волнуют - от-
шучивается, говорит, что все 
прекрасно. Но потом, за обяза-
тельной чашкой чая, с которой 
начинается у него любой се-
рьезный разговор, конечно же, 
рассказывает о достижениях, о 
том, чем гордится, и о том, что 
мешает и усложняет и без того 
нелегкий труд земледельца.

Хозяйство, возможно, и не 
латифундия по размерам, но 
все-таки немаленькое - четыре 
бывших колхоза, 10 000 га. Из 
них 1000 га пастбищ, 1000 га 
получено из районного фонда, 
1000 га выкуплено, остальное 
- земли пайщиков, взятые в 
аренду. Имеется большой парк 
сельхозтехники, в основном 
приобретенной на собствен-
ные средства,  еще - пруды, 
где обитают, а потом ловятся и 
продаются - те, которых сами в 
охотку не съели, - карпы. А со-
всем недавно построили новый 
склад на 6000 кв. м, который и 
показал нам Анатолий Бри-
тиков со скрытой гордостью, 
потому что найти средства 
для обновления и расширения 
«матчасти» - это в нынешнем 
российском агробизнесе до-
рогого стоит в обоих смыслах 
этого выражения.

«Сельхозтехника» специали-
зируется на растениеводстве: 
зерновые, подсолнечник, яч-
мень, нут и даже чечевица. 
Последнюю сеют из-за полез-
ного азота, которым она насы-
щает почву, и чтобы пары не 
простаивали впустую. «Куль-
турное разнообразие» помога-
ет оставаться на плаву, если 
приключаются какие-то нео-
жиданности. Неплохим под-
спорьем в последние годы стал 
нут, который всегда в большой 
цене, а в прошлом году хорошо 

пошла чечевица. Занимаются 
в хозяйстве и переработкой 
как для собственных нужд, так 
и на продажу. Есть мельница. 
А маслоцех всех сельчан снаб-
жает прекрасным раститель-
ным маслом.

Общие проблемы для всех 
крестьян региона - непредска-
зуемые капризы климата: мо-
розные зимы, ранние весны, 
летние суховеи. Просчитать, 
какие культуры и технологии 
выбрать, чтобы быть даже в 
плохой год с урожаем, до сих 
пор до конца не в состоянии 
даже профессора сельхозакаде-
мии. Но главное, как и по всей 
России,- человеческий фактор. 
Точнее - кадры. Очень нужны, 
ну, просто позарез, в хозяйстве 
два хороших агронома, работя-
щих и «болеющих душой», как 
говорит Анатолий Никитович, 
за дело - а есть пока только 
один. Но больше всего, конечно, 
досаждают жадные и недально-
видные люди, которые, к сожа-
лению,  встречаются повсюду. В 
погоне за прибылью они взвин-
чивают цены, и оказывается, 
что  железнодорожные пере-
возки нынче дороже, чем авто-
мобильные, а тонна солярки за 
полтора месяца может взлететь 
аж на 12 процентов. Как сель-
чанам принять это, если чем 
больше урожая они соберут, 
тем меньшую цену за тонну им 
предлагают? Ведь какой  «ве-
ликий урожай» в прошлом году 
убрали. Да только богаче от это-
го не стали. Цена на пшеницу 
упала  аж на 33,3%.

Впрочем, бросать работу в 
АО «Сельхозтехника» не соби-
раются - их, работающих на 
земле и производящих нату-
ральный продукт, а не эфемер-
ные услуги и сервис, и без того 
нынче немного.

Главное - 
человеческий фактор
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ
Ученые губернии работают над созданием конкурентоспособных 
сортов нового поколения

НАУКА ИННОВАЦИИ
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Посевной фонд
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

Как рассказал директор Са-
марского НИИСХ имени 
Н.М. Тулайкова Сергей Шев-
ченко, основным направле-
нием деятельности института 
являются совершенствование 
системы земледелия, разра-
ботка адаптивных низкоза-
тратных, высокоэффективных 
технологий в растениеводстве, 
генетика и селекция основных 
сельскохозяйственных куль-
тур.

Научное учреждение раз-
рабатывает перспективную 
программу биологизации 
земледелия в Самарской об-
ласти на основе имеющихся 
ресурсов многолетних трав. 
Это технология нового по-
коления, в основе которой 
лежит отказ от интенсивной 
обработки пашни, она позво-
лит решить вопрос остановки 
процесса падения почвенного 
плодородия за счет разумной 

биологизации. Реализация 
программы даст возможность 
увеличить производство зер-
на на 480 тыс. тонн, сэконо-
мить ежегодно удобрений  до 
84 тыс. тонн в действующем 
веществе, увеличить чистый 
доход от реализации зерна на 
650-700 млн руб.

Институт работает над соз-
данием конкурентоспособных 
сортов нового поколения. Се-
годня в реестре предлагается 
к производству 70 сортов раз-
личных, в основном зернобо-
бовых культур и картофеля 
для выращивания на терри-
тории области. За последние 
5 лет на государственные ис-
пытания передано 23 новых 
сорта, из них 20 уже вписаны 
в государственный реестр и 
допущены до производствен-
ного использования.

«Конкуренция на рынке со-
ртов сегодня очень высокая, 
- отмечает директор инсти-
тута. - Мы конкурируем не 
только с государственными и 
частными компаниями нашей 
страны, но и с иностранны-
ми семеноводами, которые в 
огромном количестве переда-
ют на испытания и допуск к 
реестру сорта собственной се-
лекции».

Совместно с Союзом кар-
тофелеводов институт разра-
батывает комплексную про-
грамму развития селекции, 
семеноводства и производства 
картофеля в Самарской обла-
сти. Основная цель - создание 
отечественного посевного фон-
да и обеспечение импортонеза-
висимости производственного 
цикла выращивания картофе-
ля. Достижение цели предпо-

лагается за счет применения 
передовых методов генетики 
и биотехнологии, селекции и 
семеноводства, диагностики 
и мониторинга вредителей и 
возбудителей заболеваний. 
В рамках программы плани-
руется разработка интегри-
рованных средств защиты и 
хранения картофеля для про-
изводства конкурентоспособ-
ной сельскохозяйственной про-
дукции в агропромышленном 
комплексе региона.

Инновационное развитие 
отрасли картофелеводства 
предполагает выведение на 
рынок наиболее перспектив-
ных и конкурентоспособных 
сортов картофеля отечествен-
ной селекции для условий Са-
марской области. В рамках 
программы планируется со-
здать коллекцию безвирусных 
сортов и на ее основе - каче-
ственно новый фонд ориги-
нального семенного картофе-
ля.

Одновременно с этим бу-
дет вестись создание пере-
довой системы подготовки 
исследователей и высококва-
лифицированных специали-
стов, интегрирующей знания 
и технологии, полученные 
в рамках реализации про-
граммы, в образовательный 
процесс. Реализация про-
граммы позволит поднять на  
качественный новый уровень 
производство элитного и ре-
продукционного семенного 
картофеля с учетом потребно-
стей сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предпри-
ятий, а также крестьянских 
(фермерских) и личных под-
собных хозяйств.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Инновационную 
деятельность по широкому 
спектру направлений 
ведет Самарский НИИСХ 
имени Н.М. Тулайкова. 
На круглом столе, 
посвященном реализации 
новых технологий в 
сфере АПК, который 
состоялся в марте на 
площадке Самарской 
губернской думы, институт 
поделился своим видением 
инновационного развития 
растениеводства.

Внедряй, 
но проверяй

В России работают 10 госу-
дарственных испытательных 
центров, осуществляющих 
всестороннюю и независимую 
оценку технических иннова-
ций, которые внедряются в 
АПК. Ведущей организацией 
является ФГБУ «Поволжская 
МИС», базирующееся в Са-
марской области. Как отметил 
директор учреждения Вадим 
Пронин, возглавляющий Ас-
социацию испытателей РФ, 
любая инновация требует ка-
чественной проверки. Сегодня 
в этой сфере очень много само-
деятельности и мало координа-
ции.

«Преподносить нововведе-
ния как свершившийся факт, 
не проверив его досконально 
независимыми экспертами - 
неправильно, - подчеркивает 
он. - Ошибки широкого вне-
дрения техники в сельском хо-
зяйстве могут обойтись дорого. 
На работу агрегата влияет 
множество факторов, включая 
различие почв и размеров по-
лей. Например, в Самарской 
области южные территории 
значительно отличаются от се-
верных, поэтому агрегаты тре-
буют проверки в различных 
условиях».

По мнению Вадима Прони-
на, в вопросах модернизации 
АПК не следует слепо опи-
раться на зарубежные тех-
нологии - необходимо разви-
вать свое. Сегодня в регионе 
испытываются и внедряются 
инновационные технологии 
высокого уровня. Например, 
самарская компания «Чистый 
мир» при поддержке областно-
го и федерального бюджетов 

разработала программно-ап-
паратный комплекс для мо-
лочных ферм. Этот аппарат 
машинного доения позволяет 
автоматизировать производ-
ственные процессы и повы-
сить их эффективность. Ранее 
подобную технику закупали 
преимущественно за рубежом. 
Отечественный аналог суще-
ственно дешевле.

Сельхозмашиностроитель-
ные компании губернии про-
изводят продукцию, которую 
также относят к разряду ин-
новационной. Самарская ком-
пания «Пегас-Агро» в марте 
выпустила тысячный опры-
скиватель-разбрасыватель 
серии «Туман» - собственную 
разработку, которая в полной 
мере отвечает целям импорто-
замещения. Из инновацион-
ной начинки можно отметить 
систему управления через 
спутник, а конструкция шас-
си позволяет машине зайти в 
поле, не повреждая посевы.

«В этом году нам предстоит 
провести испытания маши-
ны серии «Туман» третьего 
поколения», - сообщил дирек-
тор «Поволжской МИС». Он 
отметил, что сегодня без под-
тверждения функциональных 
свойств техники на независи-
мых испытаниях невозможно 
получить господдержку, а в 
зарубежных странах такой до-
кумент является пропуском на 
рынок.

По словам Вадима Пронина, 
тотальное внедрение инно-
ваций в АПК неизбежно, по-
скольку жизненно необходимо 
сельскому хозяйству. «С исхо-
дом сельского населения стол-
кнулись все страны, включая 
самые развитые, - отмечает 
директор «Поволжской МИС». 
- Людей в сельской местности 
стараются задержать любы-
ми способами и мерами под-
держки, но мало кому удается 
остановить этот поток. В ре-
зультате создаются машины, 
которые, может быть, эконо-
мически нецелесообразны, но 
они необходимы, поскольку 
другого пути нет. Поэтому у 
автоматизации, роботизации и 
механизации сельского хозяй-
ства перспективы очень хоро-
шие».

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Любые технические 
новации должны 
проходить объективную 
и независимую 
оценку, подчеркивают 
эксперты Поволжской 
машиноиспытательной 
станции. Сегодня в 
этой сфере очень много 
самодеятельности и мало 
координации.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ОПЫТ
Покупатель, понимающий и ценящий вкус настоящих овощей, все равно отдаст 
предпочтение экологически чистым, потому что такие овощи полезны

КАЧЕСТВОУСЛУГИ

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

КСЕНИЯ БАХТИНА

СХАО «Овощевод» 
выращивает экологически 
чистые огурцы, помидоры 
и баклажаны. Их ценят за 
натуральный вкус не только 
тольяттинцы и самарчане, 
но и жители соседних 
регионов. Экскурсию 
по предприятию для нас  
провели генеральный 
директор Николай Туманов 
и его коллеги.

- Николай Александро-
вич, сейчас на нашем ре-
гиональном овощном рын-
ке большая конкуренция. 
В чем главные преимуще-
ства вашей продукции?

- Действительно, Самар-
ская область перенасыще-
на производителями овощей 
защищенного грунта, и при 
этом сюда везут продукцию из 
других регионов. Но так было 
всегда, и чтобы выгодно вы-
деляться среди конкурентов, 
очень важен ответственный 
подход сельхозпроизводите-
лей к ведению бизнеса. Ведь 
от того, какие технологии вы-
ращивания овощей мы при-
меняем, зависит качество, а 
соответственно, и здоровье 
потребителя. Например, ки-
тайцы выращивают огурцы 
и помидоры в пленочных те-
плицах, используя массу хи-
микатов, выжигая поля и де-
лая продукцию опасной для 
употребления. А поскольку 
они не регистрируют бизнес 
и не платят налоги, они сби-
вают цену и вредят местной 
экономике. Мы не используем 
химию. Воду мы применяем 
чистую питьевую, из системы 
водоснабжения Автозаводско-
го района, а для подкормки 
овощей - только органические 
удобрения (пищевую угле-
кислоту) в микродозах. Для 
борьбы с вредителями вместо 
пестицидов мы применяем био-
защиту - энтомофагов. Это 
насекомые, которые поедают 
вредителей и их личинки. К 
тому же у нас во всех теплицах 
установлены ульи - растения 
круглый год опыляют пчелы 
и шмели, которым химикаты 
могут навредить. Так что вы-
ращиваемая на нашем пред-
приятии овощная продукция 
экологически чистая, вкус-
ная и полезная. Она проходит 
строжайший контроль по всем 
параметрам безопасности и 
полезного питания как в соб-
ственной лаборатории, так 
и в подразделениях Россель-

Вкус лета круглый год
Овощи натурального вкуса выращивают под Тольятти

хознадзора. Плюсом выра-
щивания овощей в закрытом 
грунте является также то, что 
они защищены от осадков и 
загрязнений из внешней сре-
ды. Сегодня у нас три основ-
ных вида продукции: огурцы 
двух сортов - «Атлет» и «Ку-
раж», томаты «Митридат» и 
баклажаны «Орион». В год 
мы собираем порядка 5 тысяч 
тонн свежих овощей. Важно и 
то, что мы не используем ги-
бридные семена, из которых 
вырастают «пластмассовые» 
невкусные овощи. Для полу-
чения рассады мы применя-
ем много лет качественный 
семенной фонд от надежного 
отечественного поставщика.

- Как, по-вашему, отрази-
лось введение экономи-
ческих санкций на наших 
сельхозпроизводителях?

- За всех говорить не буду. 
Что касается «Овощевода», на 
нас это никак не отразилось. 
Мы абсолютно самодостаточ-
ное предприятие, которое мно-
го лет прочно стоит на ногах и 
успешно работает без всяких 
субсидий и прочего.  С введе-
нием санкций, правда, мест-
ные предприниматели стали 
больше использовать семена 
«пластмассовых» гибридов 
и буквально наводнили ими 
рынок.  Понятно, что продукт 
получается более дешевый. 
Покупатель часто делает вы-
бор в пользу более доступных 
продуктов. Но понимающие 
и ценящие вкус настоящих 
овощей все равно отдадут 
предпочтение нам, потому что 
такие овощи полезны. Поэто-
му мы считаем, что надо ори-
ентироваться прежде всего на 
качество. Сейчас покупатель 
несколько дезориентирован 
- раньше пришел в магазин 
и видишь 2 группы товаров: 
отечественные и импортные. 
Первые по качеству не очень, 

вторые - более стабильные. 
А сегодня импортную группу 
заместили продукты из стран 
СНГ, и они не всегда высокого 
качества.

- Компании «Овощевод» 
в этом году исполняется 
45 лет. Многое измени-
лось в производстве за это 
время?

- Сегодня у нас работают 
230 человек, и я очень гор-
жусь своим коллективом. 
Сейчас «Овощевод» - это 
современный сельскохозяй-
ственный комплекс теплиц 
нового типа общей площадью 
12 га. Все они полностью ре-
конструированы и механизи-
рованы. Овощи мы выращи-
ваем по новой технологии, с 
применением малообъемного 
кокосового субстрата, с ка-
пельным поливом и автома-
тической системой подкормки 
под контролем компьютеров. 
Кокосовый субстрат в отли-
чие от торфа хорошо сохра-
няет влагу, не содержит бо-
лезнетворных грибов и семян 
сорняков. Такие овощи полу-
чаются вкуснее.

- Где можно купить про-
дукцию «Овощевода»? 
Есть ли проблема с досту-
пом на полки крупных 
торговых сетей?

- Чтобы поставщик имел 
возможность работать с феде-
ральной или местной сетью, 
важно соответствовать глав-
ным критериям: качество 
продукции, ее цена и возмож-
ность гарантированных регу-
лярных поставок. Поскольку 
мы уже давно себя зарекомен-
довали как надежный про-
изводитель и поставщик, у 
нас отсутствуют проблемы 
поиска покупателей. Мы 
работаем с такими сетями, 
как «Лента», «Елисейский», 
«Миндаль». Большие объемы 
поставляем через дилеров на 
местный рынок и по России.
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Самарской области - 
структурное подразделение 
ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр» - вот уже более 
10 лет оказывает услуги 
в области семеноводства 
и защиты растений.

Филиал осуществляет оценку 
посевных качеств и сертифи-
кацию семян сельскохозяй-
ственных растений, плодовых 
и ягодных культур, апробацию 
и регистрацию сортовых по-
севов сельскохозяйственных 
культур, маточных насажде-
ний и посадочного материала 
плодовых и ягодных культур.

 Насколько важна эта рабо-
та,  аграрии знают на личном 
опыте. Семена - живой орга-
низм, который может расска-
зать о себе лишь благодаря 
проверке на посевные каче-
ства. При низкой всхожести хо-
зяйство может получить изре-
женные посевы. Важно знать 
засоренность семян - чтобы 
разработать план защиты по-
сева от сорняков, влажность 
семян - чтобы обеспечить их 
высокую сохранность во вре-
мя хранения. Именно поэтому 
руководители хозяйств заин-
тересованы в оценке посев-
ных качеств семян.  А если в 
хозяйстве нет своего агронома, 
то филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Самарской области 
всегда готов предоставить сво-
их консультантов. В прошлом 
году, например, центр оказал 
3300 консультаций специали-
стам сельскохозяйственных 
предприятий и садоводам-лю-
бителям.

Отдел семеноводства филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Самарской области обслужи-
вает 1046 сельскохозяйствен-
ных организаций. В их число 
входит 29 семеноводческих 
хозяйств, производящих элит-
ные семена, в том числе науч-
но-исследовательские инсти-
туты имени Н.М. Тулайкова и 
П.Н. Константинова.

Ежегодно Самарский фи-
лиал анализирует 45000 проб 
семян сельхозкультур, свыше 
20000 т картофеля, апроби-
рует и регистрирует 384000 
га сортовых посевов сельско-
хозяйственных культур. Не 
оставляет без внимания рабо-
ту по своевременному сорто-
обновлению для поддержания 
высокой урожайности посевов. 

Благодаря этой работе семена, 
выращенные в семеноводче-
ских хозяйствах Самарской об-
ласти, пользуются спросом не 
только у местных аграриев, но 
и в других регионах.

На 15 апреля 2018 года в об-
ласти засыпано на хранение 
114 тыс. т семян яровых зерно-
вых и зернобобовых культур. 
Как показали проведенные 
исследования, проверенные 
семена кондиционные, из них 
семян высоких репродукций  
10% и 82% - репродукционной 
категории.

Не менее важное направле-
ние деятельности «Россельхоз-
центра» - защита растений. 
Специалисты самарского фи-
лиала в лабораторных услови-
ях проводят фитоэкспертизу 
семян - определяют количе-
ственный и качественный со-
став патогенов, передающихся 
с посевным материалом. Дан-
ные о составе возбудителей, 
степени зараженности семян 
позволяют точно подобрать 
протравитель для каждой пар-
тии, чтобы обеспечить защиту 
молодых проростков растений 
от инфекции в ранние фазы 
развития. В настоящее время 
фитоэкспертизу прошли 83,9 
тыс. т семян яровых культур. 
Ежегодно эту процедуру про-
ходят 130-150 тыс. т от общего 
количества высеваемых семян.

Филиал ведет мониторинг 
фитосанитарной обстановки 
региона.  «На посевах озимых 
зерновых культур ежегодно 
присутствуют специализиро-
ванные вредители - клопы-че-
репашки. Они распростране-
ны повсеместно по области, но 
высокая численность и площа-
ди выше экономического поро-
га вредоносности в этом году 
ожидаются в большинстве хо-
зяйств южных и центральных 
районов области, - говорит  
руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Самар-
ской области Андрей Ершов. 
- Из других вредителей на 
озимых зерновых будут иметь 
значение шведская и гессен-
ская муха, трипсы, хлебные 
жуки, злаковая тля, остроголо-
вый клоп».

  

Адрес: 443022, г. Самара, 
ул. Ветлянская, д. 47.
Электронная почта:

rsc63@mail.ru
На правах рекламы

Хорошие семена 
и защита растений - 
основа урожаев
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. МЕЛИОРАЦИЯ
Частные инвестиции в реконструкцию и строительство мелиоративных систем в 
регионе достигли 1 млрд рублей, из них более 340 млн рублей - в 2017 году

ИНВЕСТИЦИИ

Увеличить орошаемые 
площади вдвое
ПО ОЦЕНКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ, К 2019-2020 
ГОДАМ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ МОЖЕТ ВЫЙТИ 
НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
ПО ПЛОЩАДЯМ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
СРЕДИ РЕГИОНОВ ПФО
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Получение 
стабильных и 
качественных 

урожаев невозможно 
без орошения, 
подчеркивает 

глава областного 
Минсельхоза

Алексей Попов

ВДВОЕ БОЛЬШЕ
В ходе визита в регион руково-
дитель федерального департа-
мента обсудил вопросы обеспе-
чения выполнения госзадания 
«Самарамелиоводхозом» и под-
готовки федеральных мелиора-
тивных систем к сезону полива 
сельхозкультур. Вторым пун-
ктом программы визита стало 
совещание с сельхозпроизводи-
телями региона, в ходе которого 
обсуждались инвестиционные 
проекты аграриев региона по 
орошению земель, вопросы, 
которые мешают ускорению 
развития мелиорации, а также 
меры господдержки этого на-
правления.

«В Самарской области мы по-
ливаем примерно 20 тыс. га, а в 
состоянии поливать в два раза 
больше», - констатировал Вале-
рий Жуков. Оценивая темпы 
роста региона по вводу орошае-
мых земель, он отметил, что есть 
все основания полагать, что к 
2019-2020 годам Самарская об-
ласть выйдет на передовые по-
зиции по площадям орошаемых 
земель среди регионов ПФО.

Как сообщил врио замести-
теля председателя регправи-
тельства - министра сельского 
хозяйства и продовольствия Са-

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В феврале текущего года  Самарскую область посетил 
с рабочим визитом директор департамента мелиорации 
Минсельхоза России Валерий Жуков. На площадке 
сельхозакадемии он провел совещание по вопросу 
развития мелиорации в регионе.

Государственные 
мелиоративные системы 
в регионе включают 
502 гидротехнических 
сооружения, 
14 водоподпорных плотин, 
600 километров канальной 
сети, 72 километра 
трубопроводов

Мелиоративные фонды 
региона

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЛИОРИРОВАННЫЕ 
ЗЕМЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
АГРАРИЯМИ

134,7 ТЫС. ГА 

ФАКТИЧЕСКИ 
ПОЛИВАЮТСЯ

20 ТЫС. ГА 

ОБЩИЙ ИЗНОС 
МЕЛИОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ В РЕГИОНЕ

90%

РАСПОЛОЖЕНЫ ВДОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

97 ТЫС. ГА 
ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ,

директор департамента 
мелиорации министерства 
сельского хозяйства РФ:

- Самарская область имеет большой по-
тенциал для развития мелиорации. Ре-
гион набирает обороты: в прошлом было 
введено 1600 га орошаемых земель, на 
этот год запланировано 2500 га. Прини-
мая во внимание засушливый климат, 
для того, чтобы гарантированно получать 
урожай на орошаемой земле, вместе с 
областным Минсельхозом мы должны 
отработать возможности ежегодного 
введения не менее 5 тыс. га в 2019-2020 
годах и в последующие годы.

СЕРГЕЙ ЕРШОВ,

заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области:

- Самарская область находится в зоне 
рискованного земледелия. За последние 
девять лет четыре раза вводился режим 
чрезвычайной ситуации, связанный с 
аномальными климатическими условия-
ми: суховеи, засуха, высокая среднесуточ-
ная температура. Одним из важнейших 
факторов стабилизации сельхозпроиз-
водства в засушливых районах области, 
гарантированного выращивания овощей, 
картофеля, кормовых культур является 
орошение земель сельхозназначения.
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марской области Алексей По-
пов, регион в 2018 году ставит 
перед собой задачу почти вдвое 
увеличить ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель.

«Если в прошлом году было 
введено около 1,6 тыс. га, в этом 
году планируется ввести по-
рядка 2,5 тыс. га, - сказал гла-
ва ведомства. - Работа региона 
была отмечена и на федераль-
ном уровне. Объем субсидии из 
федерального бюджета Самар-
ской области на реализацию 
гидромелиоративных меропри-
ятий в этом году предусмотрен 
в размере 77,64 млн рублей, что 
на 57 млн рублей (то есть более 
чем в четыре раза) больше по 
сравнению с прошлым годом. В 
последующем планируем вый-
ти на ежегодный ввод более 3 
тыс. га. Минсельхоз РФ ставит 
нам задачи вводить по 5 тыс. га 
ежегодно», - заключил врио ми-
нистра.

ПОЛИВОЧНАЯ СЕТЬ
Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области – руково-
дитель департамента растение-
водства, технической политики 
и мелиорации Сергей Ершов 
сообщил, что в настоящее вре-
мя площади, на которых мож-
но проводить мелиорацию в 
регионе, составляют почти 135 
тыс. га. При этом 97 тыс. га 
земель расположены вдоль го-
сударственных оросительных 
систем, которые сохранились 
в той или иной степени. Фак-
тически поливается чуть более 
20 тыс. га за счет современных 
поливочных сетей, которые 
были воссозданы агрофирмами 
за последние годы. В структуре 
посевных площадей поливом 

охвачено 6 тыс. га сои, 4,1 тыс. 
га картофеля, 4 тыс. га кормо-
вых культур, 3,5 тыс. га овощей, 
1 тыс. га зерновых культур. На 
поливных площадях произво-
дится более 130 тыс. тонн кар-
тофеля, 94 тыс. тонн овощей, 
15 тыс. тонн сои, 8 тыс. тонн 
зерновых, 3 тыс. тонн плодо-
во-ягодных культур. На ороша-
емых землях аграрии получают 
гарантированные урожаи, зна-
чительно превышающие сред-
необластные значения.

Как отметил Сергей Ершов, 
основные орошаемые площади 
сосредоточены в муниципаль-
ных районах вдоль побережья 
Волги и оросительных каналов 
государственной мелиоратив-
ной системы. В Приволжском 
районе функционирует Спас-
ская система, в Ставропольском 
- Поволжская, Жигулевская и 
Тольяттинская системы, в Безен-
чукском - Песочинская, Искров-
ская и Купинская системы, в 
Хворостянском - Пугачевская 
и Сурковская системы, а также 
Ольгинская система, которая 
проходит по Безенчукскому и 

Хворостянскому районам. На 
полях региона работают 313 
дождевальных машин, из ко-
торых почти 90% - российского 
производства.

ИНВЕСТИЦИИ АГРАРИЕВ
По данным областного аграрно-
го ведомства, государственные 
мелиоративные системы в Са-
марской области включают 502 
гидротехнических сооружения, 
14 водоподпорных плотин, 600 
километров канальной сети, 72 
километра трубопроводов. Об-
щий износ многих сооружений, 
машин и оборудования доходит 
до 90%.

Как рассказал Алексей По-
пов, ежегодные вложения по-
следних лет в восстановление 
оросительной системы состав-
ляли порядка 50-60 млн рублей, 
что дало ощутимый результат.

«Регион имеет огромнейший 
потенциал для развития мелио-
рации, - сказал он. - Хозяйства 
начали инвестировать в это 
направление собственные сред-
ства. Мы стараемся как можно 

более эффективно применить 
меры поддержки для того, 
чтобы простимулировать их к 
дальнейшему росту. Проекты 
в мелиорации являются прио-
ритетными для регионального 
АПК. Развитие мелиорации 
окажет положительное влияние 
на продовольственную безопас-
ность региона, на получение 
стабильных качественных уро-
жаев, что без орошения невоз-
можно».

Сельскохозяйственными то-
варопроизводителями Самар-
ской области в развитие ме-
лиорации уже инвестировано 
порядка 1 млрд рублей, из них 
более 340 млн рублей - в 2017 
году. Аграрные хозяйства реги-
она готовы вкладывать в даль-
нейшее развитие мелиорации 
и имеют перспективные проек-
ты, которые подлежат реализа-
ции в этот период. До 2020 года 
более 1,2 млрд рублей частных 
инвестиций планируется на-
править на комплексную рекон-
струкцию и строительство мели-
оративных систем на площади 
8,1 тыс. гектаров.

ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ИННОВАЦИИ
Новые технологии, встающие на службу агропромышленного комплекса, 
повышают экономическую эффективность сельского хозяйства

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

На производство 
сеялок пришли 
роботы-сварщики
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СВАРОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ВНЕДРЯЮТСЯ В САМАРСКОМ АО «ЕВРОТЕХНИКА». 
РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА ПОЗВОЛИТ ВЫПУСКАТЬ В САМАРЕ СОШНИКИ 
ДЛЯ ВСЕХ НЕМЕЦКИХ СЕЯЛОК DMC

Самарское АО «Евротехника» 
запустило современного робо-
та для высокоточной сварки. 
На нем будет «завязано» про-
изводство комплектующих для 
самых ходовых моделей сеялок 
DMC.

Сейчас предприятие осва-
ивает производство сошни-
ковых секций, в связи с чем 
резко увеличиваются объемы 
сварочных работ. В год через 
сварочное производство будет 
проходить до 12 тысяч деталей, 
и робот обеспечит не только 
высокую производительность, 
но и стабильное качество.

Комплекс состоит из двух 
одинаковых станций, и пока 
на одной стороне оператор за-
кладывает детали, на другой 
выполняется сварка. Опера-
тор снимает готовое изделие 
и выполняет прихватку новых 
заготовок, робот сваривает 
детали на противоположной 
станции.

По оценкам специалистов 
АО «Евротехника», примене-
ние робота-сварщика позво-

лит поднять производитель-
ность почти вдвое при более 
высоком качестве сварки.

«Расчетные показатели при 
ручной сварке - 1 см за 0,25 
индустриальной минуты, а при 
роботизированной сварке - 
1 см за 0,15 индустриальной 
минуты, - поясняет замести-
тель гендиректора АО «Ев-
ротехника» по производству 
Алексей Ильин.

В следующем году планиру-
ется приобретение еще одного 
высокоточного сварочного ро-
бота, который будет исполь-
зоваться при производстве 
сошниковых балок и сварки 
крыльев опрыскивателей.

«Сегодня популярные во 
всем мире сеялки DMC мы 
производим в России, и многие 
комплектующие для них от-
правляем в Германию, - гово-
рит генеральный директор АО 
«Евротехника» Вадим Смир-
нов. - Увеличение объемов 
производства сошников позво-
лит нам полностью перейти на 
обеспечение этих немецких се-
ялок сошниковыми секциями 
из Самары».

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Дождь льет по команде
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Адресный полив – 
весьма перспективный 
метод повышения 
эффективности 
сельхозпроизводства: 
вода экономится, а 
урожайность, напротив, – 
растет. Ученые Самарского 
университета и Института 
систем обработки 
изображений РАН создают 
«умную» систему, которая 
командует дождевальной 
установкой и сама на ходу 
решает, где увеличить 
расход воды, а где, 
наоборот, прикрыть 
форсунки.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ Избыточная влажность почвы 
так же вредна, как и недоста-
ток воды. Но почва просыхает 
с разной скоростью, а тради-
ционные дождевальные уста-
новки не способны диффрен-
цированно реагировать на ее 
влажность в месте полива. 
Как быть?

Ученые Российского НИИ 
проблем мелиорации РАН (Рос-
НИИПМ РАН) обратились к 
коллегам из Самарского уни-
верситета им. С.П. Королёва 
и Института систем обработ-
ки изображений – филиала 
ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН (ИСОИ РАН). 
Задача: разработать систе-
му управления дождеваль-
ной установкой, способную в 
режиме реального времени 
оценивать влажность почвы 
по ходу движения машины и 
управлять интенсивностью 
полива.

Как рассказал ведущий со-
трудник ИСОИ РАН, профес-
сор кафедры «Техническая 
кибернетика» Самарского уни-
верситета Роман Скиданов, 
для оценки влажности не под-
ходят ни данные спутниковой 
съемки, ни снимки с беспилот-
ных летательных аппаратов. 
Они поступают с недопустимой 
задержкой. Решать и отдавать 
команды форсункам нужно на 
ходу – здесь и сейчас!

Самарские ученые предложи-
ли использовать для дистанци-
онного определения влажности 
компактный изображающий 
гиперспектрометр. В Самар-
ском университете такой при-
бор разработан. Его масса - все-
го 5 кг, и в 2017 году он успешно 
прошел полевые испытания. 
Есть и более компактная гипер-
спектральная насадка на фото- 
и видеокамеры массой всего 
300 граммов.

Дрон для агронома
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СЕГОДНЯ ОДНИМ 
ИЗ ЛИДЕРОВ ПО 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СТАЛО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ФОТОСЪЕМКА ПОЛЕЙ 
С БЕСПИЛОТНИКОВ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ПОЛИВОМ И ВНЕСЕНИЕМ 
УДОБРЕНИЙ, – ВСЕ ЭТО 
АГРАРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
САМАРСКИХ УЧЕНЫХ
И ИНЖЕНЕРОВ

Председатель совета дирек-
торов самарской группы ком-
паний «Генезис знаний» Петр 
Скобелев утверждает, что 
сельское хозяйство стало сей-
час самой «горячей» отраслью 
с точки зрения цифровизации. 
Цифровые технологии, автома-
тизация сельхозпроизводства и 
так называемое «точное земле-
делие» – это объективная, точ-
ная и оперативная информа-
ция о состоянии каждого поля. 
Четкие научные рекомендации 
онлайн: где, что и как делать. 
Оптимальное распределение 
ресурсов, людей и сельхозтехни-
ки по объектам и видам работ.

Именно такой многосторон-
ний проект реализуют сейчас 
самарские ученые в Ростов-
ской области в интересах ООО 
«Песчанокопск-Агро» и аф-
филированной с ним группы 
компаний. «Цель проекта – со-
здание интеллектуальной си-
стемы по управлению точным 
земледелием с учетом специ-
фики регионов, повышение 
экономической эффективности 
промышленного возделывания 
пшеницы твердых сортов», – 
поясняет генеральный дирек-
тор НПК «Разумные решения» 
(входит в группу «Генезис зна-
ний») Олег Лахин.

По словам Петра Скобелева, 
базовая версия системы уже 
внедрена и работает в трех 
хозяйствах Ростовской обла-
сти. Она умеет «вести» каждое 

поле, выполняет спутниковый 
мониторинг, планирует севоо-
борот, формирует технологиче-
ские карты управления техни-
кой, осуществляет финансовые 
расчеты.

«В рамках этой версии реа-
лизован сервис «Дрон агроно-
ма», – поясняет Олег Лахин. – 
Он разработан при поддержке 
аэрокосмического кластера 
Самарской области. Сервис 
управляет беспилотными ап-
паратами, которые выполняют 
регулярный облет и фотографи-
рование полей. После «сшивки»
аэрофотоснимков система стро-
ит 3D-модели, карты высот 
полей и выполняет расчет пло-
щади участков, пораженных 
вредителями и болезнями.

«Крайне важно, что этот про-
ект уже имеет коммерческое 
внедрение, уже востребован на 
рынке. Нам очень важно, что-
бы те идеи, которые обретают 
реальные черты и внедряются 
в других регионах, по макси-
муму использовались и на тер-
ритории Самарской области», 
– подчеркнул глава региона 
Дмитрий Азаров.

За 2016-2017 годы заказчик 
и разработчик вложили в про-
ект более 15 млн рублей, но это 
лишь первый этап. В 2017 году 
НПК «Разумные решения» вы-
играла грант Министерства 
образования и науки РФ на 60 
млн рублей и привлекает еще 
15 млн рублей внебюджетных 
средств. Финансирование по-
зволило начать второй этап 
проекта.

Сейчас разрабатывается 
«облачная» интеллектуальная 
система «Умная ферма», кото-
рая объединит и дополнит уже 
внедренные системы и будет 
управлять ими - то есть орга-
низует все сельхозработы в хо-
зяйствах. В нее будет заложена 
база знаний об агротехнике 
применяемых сортов, удобре-
ний, средств борьбы с вредите-
лями и болезнями.

Система учтет состояние 
почв и растений, составит оп-
тимальные графики работ, по-
лива, химобработки от 20 до 50 
полей. К ней можно будет под-
ключить покупателей зерна и 
поставщиков семян, техники и 
удобрений, чтобы оперативно 
получать консультации, ав-
томатически заказывать не-
обходимое и контролировать 
поставки. Например, ростов-
ские хозяйства будут связаны 
с предприятиями «ЕвроХим», 
«Ростсельмаш», John Deer, а 
также итальянским производи-
телем макарон Barilla.

В основе программного ком-
плекса – так называемые муль-
тиагентные технологии, бла-
годаря которым учитываются 
интересы всех участников про-
цесса и находятся оптималь-
ные решения. Систему сделают 
универсальной, пригодной для 
выращивания любых культур 
в любом регионе. По словам 
Олега Лахина, у нее есть шанс 
стать первой системой подоб-
ного уровня не только в России, 
но и в мире.

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

ÀÏÊèïèùåïðîì
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По словам Романа Скидано-
ва, исследования показали, что 
изображение земной поверх-
ности, получаемое гиперспек-
трометром, зависит от индекса 
влажности почвы. То есть по 
изображению участка поля под 
гиперспектральным датчиком 
можно определить, каким дол-
жен быть расход воды через 
конкретную форсунку, наце-
ленную на этот участок.

Сейчас в Новочеркасске, где 
находится РосНИИПМ РАН, 
уже подготовлена к испыта-
ниям 150-метровая дождеваль-
ная установка. В ближайшее 
время на нее будут смонтиро-
ваны гиперспектральные дат-
чики и компьютерная система 
управления форсунками. А за-
тем установку для «умного» по-
лива ждут испытания в поле.

ПРОЕКТЫ
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Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Привлечение 
инвестиций
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 60% ОБЕСПЕЧЕНА СОБСТВЕННЫМИ 
МОЛОКОМ И МЯСОМ. КАК ОТМЕЧАЮТ В ОБЛМИНСЕЛЬХОЗЕ, КОРРЕКТИРОВКА 
ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АПК ПОМОЖЕТ ВЫПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ
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ОБЛАСТНЫЕ СУБСИДИИ
Существующие меры государ-
ственной поддержки, которую 
оказывает отрасли областное 
правительство, разделены на 
два направления. Как рас-
сказал заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
- руководитель департамента 
животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции Юрий Григоревский, в 
этом году объем субсидий зна-
чительно увеличен.

«За производство молока мы 
выплачиваем 4 рубля на литр 
для хозяйств с поголовьем бо-
лее 150 голов, надои в которых 
достигли более 6 тыс. литров 
на одну корову в год, - пояснил 
он. - Эти хозяйства получают 
субсидии напрямую от област-
ного Минсельхоза, общий объем 
средств на данное направление 
в этом году составляет 146 млн 
рублей из областного бюджета 
и 67 млн рублей из федераль-
ной казны. Высокопродуктив-
ные хозяйства дают региону в 
год порядка 60 тыс. тонн моло-
ка очень хорошего качества за 
счет высокого технологического 
уровня ферм – современного 
доильного и стойлового обору-
дования, техники для приго-
товления кормов, чистых, сухих 
и просторных помещений для 
содержания стада», - отметил 
замминистра.

Остальные молочные хо-
зяйства получают поддержку 
за литр молока напрямую от 
районных властей, средства 
которым выделяет областное 
аграрное ведомство. Для са-
мих районов областной бюджет 
также увеличил объем финан-
сирования этого направления. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как сообщили в областном 
аграрном ведомстве, 
предложения по 
изменению программы 
развития сельского 
хозяйства направлены на 
привлечение инвестиций 
в молочную отрасль.

Èíâåñòîðàì íóæíà òâåðäàÿ 
ïîääåðæêà

ЮРИЙ ГРИГОРЕВСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Одним из главных вопросов животноводческой 
отрасли региона сегодня является развитие мо-
лочного направления. У нас есть серьезные про-
екты по развитию молочного животноводства, 
которые находятся в высокой стадии готовности 
и требуют финансирования. Если мы двинемся 

единым фронтом, то можем в короткие сроки шагнуть в этом на-
правлении достаточно далеко. Для этого отрасли нужна твердая 
господдержка, как минимум в течение пяти лет на момент реали-
зации этих проектов. Она должна быть зафиксирована так, чтобы 
инвестор, сосредоточенный на производстве молока, мог рассчиты-
вать на возмещение затрат для покрытия кредитных ресурсов, ко-
торые будут привлечены. Второе — это предоставление льготных 
инвесткредитов сроком на 7-10 лет, процентная ставка по которым 
также будет твердо зафиксирована. Сегодня мы видим, что есть 
финансовые учреждения, готовые предоставить условия, которые 
сделают реализацию данных проектов выполнимой.

Ïåðåä íàìè – âîçìîæíîñòü 
âûñòðîèòü îòðàñëü ñ íóëÿ

НИКОЛАЙ СОМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛОКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Раньше мы пытались показать хорошую мину 
при плохой игре, при этом технологическая отста-
лость, о которой в своем Послании говорил глава 
региона Дмитрий Азаров, для молочной отрасли 
может стать уникальной возможностью. Ведь пе-
ред нами, что называется, «непаханое поле», воз-

можность выстроить отрасль с нуля, применив наилучшие из до-
ступных технологий. Сейчас лишь в крупных хозяйствах региона 
внедрены современные технологии. В основной же массе фермы 
требуют модернизации, внедрения передовых, в том числе геном-
ных, технологий. Опыт развитых самарских хозяйств показывает, 
что такие подходы дают результат: обеспечивается экономический 
эффект, создаются современные рабочие места с высоким уровнем 
производительности труда и привлекательными условиями. Для 
развития отрасли от властей необходима поддержка модернизации 
существующих производств и инвестиционных проектов. Надеюсь, 
что инвестпроекты в молочном животноводстве войдут в тот пул 
из 100 проектов, которые, как сообщил глава региона, будут нахо-
диться под его личным контролем.

Æèâîòíîâîäàì íåîáõîäèìî 
ñäåëàòü àíàëèç ñâîåé ðàáîòû

НИКОЛАЙ АНКУДА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП СО «ВЕЛЕС»:
- Во всех выступлениях главы региона, включая 
его Послание, выражается озабоченность состоя-
нием в животноводстве. Поэтому всем, кто имеет 
отношение к этой отрасли, прежде всего необходи-
мо сделать анализ своей работы: что сделано, чего 
не сделано, что надо поменять, что переделать. Не 
нужно ждать, пока указания сверху приобретут 

форму программ, потому что время идет. Вместе с коллегами из 
ГУП «Купино» мы приступаем к работе по улучшению ветеринар-
ного состояния этого предприятия - необходимо избавиться от лей-
коза, увеличить поголовье дойного стада. Нам активно помогает 
ветеринарная служба региона, совместно с которой мы осуществля-
ем чипирование скота. Одно из животноводческих предприятий 
губернии попало под банкротство. В этом году, в рамках государ-
ственно-частного партнерства, мы планируем возродить это пред-
приятие, что позволит построить новое стадо в 500 голов и создать 
новые рабочие места. В вопросах внедрения передовых технологий 
необходимо уделять больше внимания работе в хозяйствах. У нас в 
регионе есть большой опыт по искусственному осеменению живот-
ных, необходимо проводить семинары и демонстрировать достиже-
ния наших предприятий, которые используют новые технологии, а 
их у нас достаточно. Тогда у нас и молоко появится, и мясо.

Çàìåíèòåëè âûòåñíÿþò ñ ðûíêà 
íàòóðàëüíîå ìîëîêî

АНДРИЯН КЛЕЩЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ПЛЕМЗАВОД «КРЯЖ»:
- Ситуация в молочном животноводстве на се-
годня складывается не самым лучшим образом. 
Статистическое ведомство констатирует, что  для 
удовлетворения стропроцентной потребности ре-
гиону недостает примерно 500 тысяч тонн молока 
местных производителей в год. Мы готовы нара-
щивать производство, но переработчики, с кото-

рыми мы работаем годами, говорят, что у них потребности в нашем 
молоке нет. Именно по этой причине они с ноября прошлого года 
на 20 процентов снизили закупочные цены. Молокозаводы ссыла-
ются на снижение покупательского спроса. Аналитики молочного 
рынка говорят о том, что регион заполонили контрафакт и про-
дукты, содержащие жиры растительного происхождения. Выхо-
дит, качественное натуральное молоко и продукты из него нашим 
жителям не нужны? Эта тема поднималась на недавнем совещании 
в областном Минсельхозе, принято решение инициировать ее об-
суждение на более высоком уровне.

Если в прошлом году субвенция 
составила 232 млн рублей, то в 
текущем  в районы отправлено 
более 385 млн рублей. Средства 
идут на субсидии на производ-
ство молока, сданного на пере-
работку: в прошлом году хозяй-
ства получали по 2,5 рубля за 
литр молока, в этом году — 3,2 
рубля. Кроме того, хорошим 
подспорьем для животноводов 
является субсидирование со-
держания молочных коров. В 
прошлом году на одно животное 
выделялось 6500 рублей, в этом 
году сумма выросла до 7500 
рублей. Еще одно направление 
поддержки дает возможность 
фермам, настроенным на раз-
витие, проводить модерниза-
цию производства и замену 
оборудования, областной бюд-
жет предоставляет муниципа-
литетам право субсидировать 
50% от понесенных затрат.

КУРС НА ИНВЕСТИЦИИ
По поручению главы региона 
Дмитрия Азарова, областной 
Минсельхоз подготовил проект 
изменений в государственную 
программу Самарской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самар-
ской области» на 2014 – 2020 
годы. В работе над документом 
принял участие широкий круг 
экспертов АПК. Особый акцент 
в обновленной госпрограмме 
планируется сделать на обе-
спечении региона молоком. По 
предложению разработчиков, 
меры господдержки должны 
быть направлены на привле-
чение инвестиций в молочную 
отрасль.

«Во-первых, это возмещение 
затрат, связанных с проектиро-
ванием молочных комплексов, а 
также затрат по капитальному 
строительству, - уточнил Юрий 
Григоревский. - Если строится 
комплекс для стада от 400 го-
лов, возмещение в размере 30% 
идет из федерального бюджета, 
к этому необходимо добавить 
20% областных средств в каче-
стве софинансирования».

По мнению заместителя ми-
нистра, возможность построить 
современную молочную ферму 
за половину стоимости — это 
хорошее предложение для ин-
вестора, которому важна обора-
чиваемость средств. В данном 
случае она будет происходить 
вдвое быстрее.

«Для таких комплексов необ-
ходимо будет закупать племен-
ной скот и добиваться статуса 
племенного хозяйства, поэтому 
мы предложили увеличить раз-
мер субсидий, связанных с при-
обретением племенного поголо-
вья, - рассказал руководитель 
департамента животноводства. 
- Размер возмещения затрат 
составит уже не 30%, а 50%. 
Молочным комплексам для пол-
ноценной работы необходима 
кормовая база, поэтому мы пла-
нируем увеличить субсидирова-
ние закупки кормоуборочной 
техники с 30% до 50%».

Изменения областной про-
граммы развития АПК должны 
быть утверждены главой регио-
на. Как отмечают в облминсель-
хозе, нововведения позволят 
банкам увидеть, что молочное 
направление имеет реальную 
господдержку - риски сведены 
до минимума, инвестору можно 
выдавать кредит на создание 
молочного комплекса.

926,1 
МЛН РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ

Господдержка животноводства губернии в 2018 году

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

385,5 МЛН РУБ.
НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

214,5 МЛН РУБ.
НА ПОВЫШЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

174,4 МЛН РУБ.
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

74,1 МЛН РУБ.
НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС НА УБОЙ 

Фото: Ю. Григоревский - Юлия Рубцова, Н. Сомов - Андрей Савельев,  Н. Анкуда - Владимир Котмишев, А. Клещев - архив «ВК».
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МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
По данным областного Союза производителей молока, общий объем 
инвестпрограмм, разработанных в хозяйствах региона, превышает 16 млрд рублей

АНАЛИТИКА

Курс на ускорение 
развития животноводства

ЗЕРКАЛО ЦИФР
Обстоятельный разговор о на-
стоящем и будущем агропро-
мышленного комплекса регио-
на прошел в стенах Самарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии. Открывая 
мероприятие, Дмитрий Аза-
ров отметил, что пристальное 
внимание развитию отрасли 
уделяет лично Президент стра-
ны. В 2018 году на поддержку 
АПК выделяются дополнитель-
но 20 млрд рублей, также се-
рьезные меры предприняты по 
защите внутреннего рынка.

В агропромышленном ком-
плексе Самарской области 
наряду с успехами в растени-
еводстве есть и проблемные
отр асли. Дмитрий Азаров 
отметил низкие показатели 
по производству яйца, мяса 
птицы, недостаточную эффект-
ивность молочного и мясного 
животноводст ва.

Харон Амерханов в св оем 
докладе сделал подробный 
анализ сост ояния дел в сель-
ском хозяйстве области. Особое 
внимание он уделил животно-
водству. Вот как выглядит Са-
марская область по сравнению 
с другими регионами России 
по итогам 2017 года: по произ-
водству свинины - 34-е место, 
мяса птицы - 35-е место, моло-
ка - 28-е место, яиц - 59-е место.

Один из ключевых пок а-
зателей - потреблен ие мяса 
на душу насе ления в Самар-
ской об ласти - составляет 
65 кг, при этом норма - 73 кг. 
А производит ся в губернии 
35 кг на душу населения. Ре-
комендуемая рациональная 
норма потребления молока и 
молокопродуктов - 325 кг в 
год на человека. В 2016 году 
производство молока на душу 
населения в регионе состави-
ло 139,6 кг, то есть чуть боль-
ше половины нормы. По этому 
показателю область занимает 
последнее место в ПФО. Осо-
бое удивление руководителя 

департамен та вызвали планы 
по росту производства молока 
в регионе: с 2017 по 2020 годы 
при рост должен составить ме-
нее 1 тыс. тонн. Ха рон Амерха-
нов назвал эти цифры «смеш-
ными », он отметил, что при 
долгосрочном планировании 
аграриям необходимо ставить 
для себя более амбициозные 
задачи. По оценке дире ктора 
департамента жи вотноводства 
и племе нного дела Министерс-
тва сельского хозяйс тва РФ, 
темпы развития регионально-
го животноводства нельзя на-
звать удовлетворительными. 
И чтобы ликвидировать мо-
лочный дефицит, необходимо 
повысить рентабельность мо-
лочного животноводства и, как 
следствие, инвестиционную 
привлекательность отрасли.

Глава региона отмети л, что 
доклад Харона Амерхано-
ва станет для правительства
обл асти определяющим. «Что-
бы понимать, где мы реально 
находимся, нужно смотреть 
в зеркало - зеркало цифр», - 
призвал он.

КУРС НА УСКОРЕНИЕ
Перед областным Минсельхо-
зом Дмитрий Азаров поставил 
задачу по изменению регио-
нальной программы развития 
АПК, особый акцент в ней 
будет сделан на ускоренном 
развитии животноводства мо-
лочного направления. К этой 
работе глава региона при-
гласил представителей всех 
муниципалитетов. В рабочую 
группу по актуализации про-
граммы также вошли ветераны 
отрасли, общественные экспер-
ты, представители научного 
сообщества. Все предложения 
были систематизированы уже 
к началу марта. Как сообщили 
в областном аграрном ведом-
стве, работа над актуализаци-
ей программы развития АПК 
в настоящее время находит-
ся на завершающей стадии. 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В конце января в поселке Усть-Кинельский глава 
региона Дмитрий Азаров провел совещание по развитию 
АПК. В нем принял участие дире ктор департамента 
жи вотноводства и племе нного дела Минсельхоза 
РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
академик РАН Харон Амерхан ов, который дал оценку 
нынешнему положению дел в животноводческой 
отрасли нашей губернии.

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В/

А
РХ

И
В 

«В
К

»

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

врио губернатора
Самарской области:

- В стране созданы благоприятные 
условия для развития аграрного про-
изводства, социального развития 
сельских территорий. Мы должны 
вместе подумать, как в полной мере 
те возможности, которые предостав-
ляются правительством РФ, Прези-
дентом, использовать в губернии. 
Необходима корректировка програм-
мы развития регионального АПК. Мы 
должны определить не тактические, а 
долгосрочные цели. От того, насколь-
ко точно мы их определим, будет за-
висеть очень многое в дальнейшем 
развитии отрасли.

ХАРОН АМЕРХАН ОВ,

дире ктор департамента 
жи вотноводства и племе н-
ного дела Минсельхоза РФ:

- Президентом страны поставлена за-
дача сделать Россию мощной аграрной 
державой. Молочное скотоводство 
сегодня является приоритетом для 
правительства РФ, и очень хотелось 
бы, чтобы это стало приоритетом для 
Самарской области. Глава региона 
погружен в этот вопрос. Приоритет 
должен сопровождаться мерами гос-
поддержки как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Чтобы 
ликвидировать молочный дефицит, 
необходимо повысить рентабельность 
молочного животноводства.
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По результатам этой работы 
в программу будут внесены 
изменения, которые определят 
стратегические цели развития 
агропромышленной  отрасли 
губернии.

«Мы должны определить не 
тактические, а долгосрочные 
цели. От того, насколько точно 
мы их определим, будет зави-
сеть очень многое в дальней-
шем развитии отрасли», - отме-
тил глава региона.

Показательным фактом, 
свидетельствующим о положе-
нии дел в региональном жи-
вотноводстве, говорит и то, 
что комиссия Минсельхоза РФ 
одобрила 219 заявок по ин-
весткредитам в молочном ско-
товодстве в рамках льготного 
кредитования, но среди них нет 
ни одной заявки из Самарской 
области. Как сообщил директор 
областного Союза производи-
телей молока Николай Сомов, 
в 2017 году ни одно из 159 мо-
лочных хозяйств Самарской 
области не получило ни кра-
ткосрочного, ни инвестицион-
ного льготного кредита. Недо-
ступность банковских кредитов 
союз считает одной из главных 
проблем отрасли. В то же вре-
мя, по словам Сомова, общий 
объем инвестпрограмм, разра-
ботанных в хозяйствах регио-
на, превышает 16 млрд рублей.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГМАНОВ
В рамках рабочего визита Ха-
рон Амерханов посетил высо-
котехнологичный молочный 
комплекс «Экопродукт» в селе 
Богдановка Кинельского рай-
она. Ознакомившись с его ра-
ботой, глава департамента 
отметил, что в развитии молоч-
ного животноводства необходи-
мо делать ставку на такие хо-
зяйства. Молочный комплекс, 
открытый летом 2014 года, се-
годня занимает флагманские 
позиции не только в региональ-
ном АПК. Знакомиться с его 

работой едут животноводы из 
соседних областей. Он построен 
с использованием быстровозво-
димых конструкций и оснащен 
в соответствии с самыми совре-
менными технологическими 
стандартами. Инвестиции в 
проект составили почти 1 млрд 
рублей. На сегодняшний день 
общее поголовье КРС голшти-
но-фризской породы в хозяй-
стве составляет 1850 голов. 
«Экопродукт» самостоятельно 
возделывает 6 тыс. гектаров 
земли, выращивая кормовые 
культуры: кукурузу, ячмень, 
многолетние травы. В год на-
дои на одну корову составляют 
около 10 тыс. кг - вдвое больше, 
чем средние показатели по ре-
гиону.

Глава депатрамента под-
робно ознакомился с произ-

водственными процессами и 
хозяйственной деятельностью 
предприятия. Он отметил вы-
сокий уровень содержания 
животных, а также дал ряд ре-
комендаций по дальнейшему 
развитию хозяйства.

«Генетический потенциал в 
хозяйстве достаточно серьез-
ный, - сказал Харон Амерха-
нов. - Продуктивность и скот, 
который я увидел, - это очень 
хороший уровень. Сегодня 
нашей стране надо выйти на 
производство молока в доста-
точном количестве. Ваше пред-
приятие показывает очень до-
стойные результаты. Спасибо 
вам за труд!» - сказал глава де-
партамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза 
РФ, обращаясь к работникам 
«Экопродукта».

Производство продукции животноводства
в Самарской области по сравнению с другими 
регионами России (по итогам 2017 г.)

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ РФ

СВИНИНА  

34 МЕСТО
МЯСО ПТИЦЫ  

35 МЕСТО
МОЛОКО   

28 МЕСТО
ЯЙЦА   

59 МЕСТО
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ЖИВОТНОВОДСТВО. РАЗВИТИЕ
В регионе создадут лаборатории для исследования молока и кормов для скота, 
а также  сертификации всей готовой продукции животного происхождения

ГОСПОДДЕРЖКА ВЕТКОНТРОЛЬ

Наращивание 
производства

Непродуманные управленче-
ские решения привели к тому, 
что в свое время продукцию 
местных прицефабрик вытес-
нили инрегиональные произ-
водители. В результате часть 
птицефабрик закрылась, а про-
изводство яиц почти сошло на 
нет. Сейчас областное птицевод-
ство опирается в основном на 
производственные возможности  
«Тимашевской птицефабрики».

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
за прошлый год объем произ-
водства птицы на убой в живом 
весе на предприятии составил 
45 тыс. тонн. Как отмечает ве-
домство, это очень хороший по-
казатель. Еще порядка 8 тыс. 
тонн произвела Тольяттинская 
птицефабрика, дела на которой 
идут не самым лучшим образом 
– предприятие находится в ста-
дии банкротства. Определенные 
объемы дают и небольшие пти-
цеводческие хозяйства. В целом, 
по данным Самарастата, в 2017 
году сельскохозяйственными 
организациями губернии (вклю-
чая микропредприятия) было 
производено птицы на убой в 
живом весе 55,8 тыс. тонн, что 
почти на 11% выше показателей 
годичной давности.

Как сообщает облминсельхоз, 
Тимашевская птицефабрика 
при реализации своего инвести-
ционного проекта в этом году 

планирует запустить допол-
нительные производственные 
мощности. Сейчас на фабрике 
работают две производственные 
площадки, годовая мощность 
каждой составляет 17 тыс. тонн 
птицы. Площадки работают не 
просто на полную мощность, а 
с перегрузками, что позволило 
дать региону 45 тыс. тонн пти-
цы в прошлом году. В настоящее 
время строятся еще три пло-
щадки. Параллельно на птице-
фабрике идет реконструкция 
убойного цеха с глубокой пере-
работкой мяса птицы, посколь-
ку существующие мощности 
уже не справляются с объемами 
работы. Одна из трех производ-
ственных площадок готова – 
построены корпуса, подведены 
инженерные сети. Осталось за-
везти оборудование, стоимость 
которого для каждой площадки 
составляет порядка 140 млн руб-
лей. Вторая площадка находит-
ся в высокой стадии готовности 
– завершены бетонные работы. 
Третья - в процессе возведения.

Предприятие ждет от регио-
нальных властей господдержки 
в виде субсидий в размере 30% 
на закупку оборудования. Соот-
ветствующие предложения об-
ластной Минсельхоз включил в 
перечень изменений областной 
программы развития АПК. В 
настоящее время документ на-
ходится на рассмотрении главы 
региона Дмитрия Азарова.

Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
ввод в эксплуатацию трех но-
вых площадок птицефабрики в 
два раза увеличит производство 
мяса птицы: ежегодно в регионе 
будет выпускаться порядка 70 
тыс. тонн мяса птицы – это прак-
тически 100% от потребностей 
Самарской области в данном 
виде продукции.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как отмечают в областном 
аграрном ведомстве, 
государственная 
поддержка 
птицеводства может 
обеспечить удвоение 
производственных 
возможностей отрасли.
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Потенциал развития 
аквакультуры
В вопросах обеспечения 
населения качественной 
свежей продукцией, 
произведенной в регионе, 
отдельного разговора 
заслуживает рыбоводство. 
Пока его объемы невелики, 
но с учетом господдержки 
и общей прибыльности 
бизнеса перспективы 
у этого направления 
очень хорошие.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН По данным областного Мин-
сельхоза, рыбоводные пред-
приятия губернии ежегодно 
производят порядка 500 тонн 
товарной продукции - это  
карп, толстолобик, форель, 
стерлядь, осетр. Для стимули-
рования развития аквакуль-
туры регион поддерживает это 
направление из собственных 
средств. Осуществляется гран-
товая поддержка начинающих 
производителей, выделяются 
рыбоводные участки. Обл-
минсельхоз осуществляет фи-
нансирование затрат на при-
обретение оборудования для 
прудовых хозяйств. Закупка 
племенного малька и икры 
субсидируется в размере 50% 
от понесенных затрат. Как от-

мечают в ведомстве, развитие 
и поддержка этого направле-
ния продолжаются. Этот вид 
бизнеса является достаточно 
прибыльным, поэтому новые 
предприятия открываются 
каждый год. В регионе есть 
хорошие примеры фореле-
вых, карповых, осетровых хо-
зяйств, они выходят на широ-
кий рынок и имеют торговые 
точки во многих городах на-
шей губернии. Власти региона 
поддерживают направление, 
поскольку оно служит реше-
нию важных задач: обеспече-
нию населения качественной 
свежей продукцией собствен-
ного производства, повыше-
нию конкурентоспособности 
отечественных рыбных това-

ров, созданию новых социаль-
но значимых и экономически 
эффективных рабочих мест. В 
перспективе планируется раз-
работать областную програм-
му по развитию аквакульту-
ры с определением основных 
направлений деятельности и 
источников финансирования.

Как отмечают в Росрыболов-
стве, потенциал у этого направ-
ления очень велик: по всей Рос-
сии объем выпуска продукции 
аквакультуры составляет чуть 
более 3% от общего объема вы-
лова, в то время как во многих 
странах мира этот показатель 
достигает 50%.

Содержание 
поголовья

Поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех кате-
горий в Самарской области на 
сегодняшний день составля-
ет 236 тыс. голов, из них 108 
тыс. - коровы. По сравнению 
с прошлым годом отмечено 
снижение поголовья примерно 
на 2 тыс. голов из-за закры-
тия ряда животноводческих 
хозяйств. Среди причин - пе-
реход к другим видам деятель-
ности в связи с ликвидацией 
стада из-за болезней.

Поголовье свиней, по дан-
ным Самарастата, составляет 
168 тыс. голов, овец и коз в 
регионе 148 тыс. Как расска-
зали в областном Минсельхо-
зе, основным производителем 
свинины в Самарской области 
является компания «Северный 
ключ», которая производит 
порядка 5 тыс. тонн мяса в 
год. Активным игроком рын-
ка является компания «Мя-
сагропром», которая в этом 
году ввела в строй современ-
ный автоматизированный 
свинокомплекс на 1300 голов 
маточного стада. Мощность 
комплекса составляет поряд-
ка 4,7 тыс. тонн мяса в год, он 
уже начал выпуск продукции. 
Кроме того, на свинокомплекс 
в Красноармейском районе 
завезено порядка 1500 голов, 
осенью там пойдет опорос, а 
выпуск продукции начнется в 
2019 году. Строительство сви-
нокомплексов ведется на уда-
лении от населенных пунктов, 
что обеспечивает производи-
телям защиту от проникнове-
ния африканской чумы свиней 
(АЧС) из частного сектора. В 
тех районах, где находится 
промышленное производство 
свинины, работает программа, 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН
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С территорий, граничащих 
с Самарской областью,  
исходит потенциальная 
угроза заноса инфекций, 
поэтому вопросам 
ветеринарного контроля 
в регионе уделяется 
особое внимание.

направленная на поддержку 
перевода малых хозяйств на 
альтернативные виды жи-
вотноводства: фермерские и 
личные подсобные хозяйства 
там переходят к содержанию 
крупного рогатого скота или 
птицы.

Прошлый год доставил хло-
пот ветеринарным службам 
региона – в Самарскую об-
ласть впервые были занесены 
сразу три инфекционных забо-
левания домашних животных. 
Помимо АЧС были зафиксиро-
ваны птичий грипп и нодуляр-
ный дерматит КРС. Благодаря 
слаженной работе вспышки 
всех трех заболеваний были 
успешно ликвидированы, бо-
лезням не дали расползтись по 
частному сектору. Как сооб-

щили в облминсельхозе, про-
филактические мероприятия 
проводятся и сейчас, средства 
для них имеются, ситуация 
находится под контролем. В 
целом эпизоотическая обста-
новка в губернии стабильная, 
отмечается тенденция к улуч-
шению – в населенных пун-
ктах снимается карантинный 
режим по бруцеллезу, небла-
гополучных территорий ста-
новится все меньше. Сегодня 
стоят задачи по открытию 
специализированных лабора-
торий, которые будут зани-
маться исследованиями моло-
ка и кормов для скота, а также 
проводить сертификацию всей 
готовой продукции животного 
происхождения.
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236 тыс.
КРУПНЫЙ

РОГАТЫЙ СКОТ

Поголовье домашнего скота в Самарской области 
(в хозяйствах всех категорий)

ИСТОЧНИКИ: САМАРАСТАТ, МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

168 тыс.
СВИНЬИ

148 тыс.
ОВЦЫ И КОЗЫ



Молочный кластер повысит 
продуктивность и качество
ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ 
ЯДРОМ МИНИ-
КЛАСТЕРА СТАНЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР, ПОСТАВЛЯЮЩИЙ 
МАТОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ 
ДЛЯ КРУПНЫХ 
ФЕРМ, КОТОРЫЕ 
СОСРЕДОТОЧАТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА
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Новые методы 
работы позволят 

организовать 
производство молока 

по полному циклу

НЕТЕЛИНЫЙ ЦЕНТР
О том, как областной Мин-
сельхоз видит кластерную мо-
дель развития молочного жи-
вотноводства, корреспонденту 
«АПК и пищепром» рассказал 
заместитель министра – руко-
водитель департамента жи-
вотноводства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции Юрий Григоревский. В 
ходе разъяснений абстрактное 
понятие «кластер» получило 
вполне конкретные очерта-
ния.

По мнению специалистов об-
ластного аграрного ведомства, 
для того, чтобы двигаться 
дальше в развитии молочного 
животноводства, необходимо 
строить современные молоч-
ные комплексы, которые бу-
дут объединяться в структуры 
кластерного типа. Воспроиз-
водящим ядром мини-класте-
ра станет нетелиный центр, 
поставляющий маточное пого-
ловье для крупных ферм, кото-
рые должны сосредоточиться 
исключительно на производ-
стве молока. Предприятие-фи-
нишер будет осуществлять 
выпуск готовой продукции 
высокого качества.

Для примера замминистра 
предложил взять новокуров-
скую ферму, в которой сегодня 
имеется 440 голов, и молочный 
комплекс в Купино, распола-
гающий 620 коровами с пер-

спективой доведения стада до 
1 тыс. голов.

«Необходимо обеспечить эти 
комплексы возможностью со-
средоточить все внимание на 
производстве молока, повы-
шении продуктивности и ка-
чества и не отвлекать ресурсы 
на воспроизводство поголовья, 
- отметил Юрий Григоревский. 
- Для этого необходимо создать 
общий нетелиный центр, кото-
рый возьмет на себя работу по 
выращиванию молодняка для 
восполнения основного стада».

По словам руководителя де-
партамента животноводства, 
такой центр может быть создан 
в хозяйстве «Новоспасское» в 
Приволжском районе либо на 
базе ФГУП «Красногорское» 
в Безенчукском районе – рас-
сматриваются возможные 
варианты их перепрофилиро-
вания. Юрий Григоревский 
представил схему взаимодей-
ствия нетелиного центра и мо-
лочных ферм. «На ферму, где 
отелилась корова, выезжают 
представители центра для на-
блюдения за новорожденной 
телкой в течение двух недель, 
– пояснил замминистра. - Важ-
нейшим параметром здесь яв-
ляется привес. Если динамика 
хорошая, нетелиный центр вы-
купает у фермы телку и берет 
на себя заботы по ее вскарм-
ливанию. Ферме уже не нужно 
будет отвлекаться на содержа-
ние телятников и технологии 
выращивания. Этим займет-
ся нетелиный центр, на базе 
которого будет организовано 
правильное вскармливание 
животных, которое предпола-
гает наличие, в первую оче-
редь, сырого, а затем сухого 
молока. Далее идут отдельные 
рационы для поголовья раз-

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В апреле областное аграрное ведомство представило 
депутатам Самарской губернской думы свои 
предложения по созданию регионального молочного 
кластера, целью которого будет увеличение объемов 
производства качественного молока.

Подобный опыт есть 
в других регионах страны: 
кластер в Калининградской 
области включает четыре 
фермы и один нетелиный 
центр на 5 тысяч голов

ЮРИЙ ГРИГОРЕВСКИЙ,

заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области:

- Реализация кластерного подхода по-
зволит вытеснить с рынка молочный 
фальсификат. Речь идет о создании вы-
сокотехнологичных комплексов с хоро-
шим качеством молока, которое будет 
поступать на специально построенный 
завод. А оттуда - в учреждения здраво-
охранения и образования: детские сады, 
школы, больницы, пансионаты. Тогда 
наши дети смогут гарантированно по-
лучать качественную молочную продук-
цию – это одна из самых главных задач.

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН,

председатель комитета
 по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Самарской губернской думы:

- Мы должны оказывать всемерную 
поддержку крупным животноводче-
ским комплексам, тем, что являются 
своеобразным   фундаментом молоч-
ного кластера Самарской области. Без 
этого не удастся обеспечить регион 
молоком и гарантировать продоволь-
ственную безопасность. Но мы не долж-
ны забывать про небольшие фермы, 
для которых также существуют меха-
низмы государственной поддержки.

ных возрастов – до наступле-
ния случного возраста. После 
случки и оценки стельности 
животные передаются на мо-
лочную ферму».

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
По словам Юрия Григоревско-
го, взаимодействие между фер-
мой и центром будет осущест-
вляться на финансовой основе, 
стоимость нетели будет опреде-
ляться в зависимости от того, 
племенное это животное или 
товарное. Но независимо от 
этого ставка делается на выра-
щивание качественного пого-
ловья. Основная задача центра 
– поставлять на фермы высо-
копродуктивных нетелей. Для 
восполнения стада крупной 
ферме может потребоваться в 
год порядка 100 голов, которые 
будут поставлены в соответ-
ствии с договором. Остальное 
поголовье центр может реали-
зовать по коммерческой цене 
в другие хозяйства. При этом 
стоимость такой нетели будет 
гораздо выше обычной.

Для создания такого центра 
потребуются кредитные сред-
ства, где их взять? «Новоку-
ровка» и «Купино» со своим 
залоговым имуществом смо-
гут выступить поручителями 
перед банком, подготовить 
проект, бизнес-план и создать 
такой центр вскладчину. – 
По этому принципу и другие 
молочные комплексы смогут 
создавать подобные мини-кла-
стеры или холдинги. При пра-
вильном подборе ферм для 
включения в кластер мы полу-
чим значительное увеличение 
продуктивности молочного 
стада. За счет такого взаимо-
действия с 6 тыс. кг молока в 
год на одну корову можно в ко-
роткие сроки поднять продук-
тивность до 9 тыс. кг», – убе-
жден Григоревский.

Подобный опыт есть в дру-
гих регионах. Представите-
ли областного Минсельхоза 
специально ездили в Калинин-
градскую область смотреть, 
как это работает. Созданный 
там кластер включает четы-
ре фермы и один нетелиный 

центр на 5 тыс. голов, кото-
рый не только обеспечивает 
воспроизводство внутри кла-
стера, но и имеет возможность 
продавать нетелей за пределы 
региона.

«Реализация кластерного 
подхода плюс создание заво-
да по переработке молока, ко-
торый будет работать на эти 
холдинги, позволят вытеснить 
с рынка молочный фальси-
фикат, – считает Юрий Гри-
горевский. – Речь идет о соз-
дании высокотехнологичных 
комплексов с хорошим каче-
ством молока, которое будет 
поступать на завод в больших 
объемах, например, 250 тонн в 
сутки. Необходимо предусмот-
реть возможность реализации 
продукции этого завода во все 
бюджетные учреждения здра-
воохранения и образования  – 
детские сады, школы, больни-
цы, пансионаты. Тогда наши 
дети смогут гарантированно 
получать качественную мо-
лочную продукцию, а это одна 
из самых главных задач».
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ПЕРСПЕКТИВЫ
Высокопроизводительные молочные комплексы объединятся вокруг нетелиного 
центра, который обеспечит процесс выращивания маточного поголовья

ПРОЕКТ
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- Необходимо 
обеспечить 
молочные комплексы 
возможностью 
сосредоточить 
все внимание 
на производстве 
молока, повышении 
продуктивности 
и качества и не 
отвлекать ресурсы 
на воспроизводство 
поголовья. Для этого 
надо создать общий 
нетелиный центр, 
который возьмет 
на себя работу 
по выращиванию 
молодняка для 
восполнения 
основного стада
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Зачем коровам 
педикюр?
Сегодня в регионе 

подавляющее 
большинство 

молочных ферм 
нуждается в 

модернизации, 
и лишь две-три 

фермы могут 
считаться 

современными

ПО МНЕНИЮ ДИРЕКТОРА ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА НИКОЛАЯ СОМОВА, 
ИНВЕСТИЦИИ В КОМФОРТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОЧНЫХ КОРОВ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ЭКОНОМИКИ 
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Депутат губдумы Николай 
Сомов является руководите-
лем одной из крупнейших в 
регионе молочных ферм «Рад-
на». Глава хозяйства поделил-
ся своим видением реализации 
инновационных технологий в 
молочном животноводстве на 
территории Самарской обла-
сти. По мнению животновода, 
инновации - это объективная 
необходимость, которая дает 
рост производительности для 
насыщения рынка и ликвида-
ции существенного дефицита 
молока, который сейчас име-
ется в области. Практические 
улучшения, которые вводятся 
на ферме, прежде всего долж-
ны сказываться на финансо-
вом состоянии инноваторов. 
Сегодня в регионе подавляю-
щее большинство молочных 
ферм нуждается в модерниза-
ции и лишь две-три фермы мо-
гут считаться современными.

Стоимость одного стойло-
места на современной ферме 
составляет от 500 тыс. рублей 
до 1 млн рублей, и чтобы по-
строить молочный комплекс 
на 1200 коров, нужно вложить 
более 1 млрд рублей. На сме-
ну ручному доению приходят 
автоматизированные процес-
сы, где при помощи компью-
тера оператор одновременно 
контролирует процесс доения 
нескольких животных. Если 
говорить о генетике, то нуж-
но ориентироваться на коров 
с ярко выраженной молочной 
составляющей в породе, при-
способленных к роботизиро-
ванному доению.

«Инновационное развитие 
животноводства направлено 
на повышение комфорта жи-
вотных и персонала, управле-
ние кормлением, сохранение 
генетического потенциала, 

- отмечает Сомов. - Без этого 
производство не будет отве-
чать возрастающим требова-
ниям к молочной продукции 
и рискует остаться без работ-
ников. Потому что вручную 
доить коров и двигать навоз 
лопатой молодежь на ферму 
не пойдет - нужны совершенно 
другие условия труда. Кадро-
вое обеспечение должно стро-
иться на создании интересных 
и комфортных рабочих мест, 
которые требуют не просто 
компьютерной грамотности, но 
и умения работать с достаточ-
но сложными программами».

Как отмечает депутат, в 
Самарской области работает 
программа поддержки кадро-
вого потенциала, которая есть 
далеко не во всех регионах 
страны, благодаря этому в 
молочном комплексе «Радна» 
60% сотрудников - в возрасте 
до 30 лет.

«Кормление коровы по ста-
ринке, сеном и соломой на со-
временной ферме непримени-
мо, - подчеркивает Николай 
Сомов. - Необходимо управле-
ние кормовым столом скота, 
который требует сбалансиро-
ванного питания».

Содержание коров - один из 
пяти ключей к успеху в мо-
лочном животноводстве. Чем 
более комфотные условия у 
животных, тем больше молока 
высокого качества. Массаж и 
сбалансированный рацион по-
зволяют получать отличные 
результаты. А «педикюр», ко-
торый корове нужно делать 
два-три раза в год, позволяет 
ей с комфортом ходить по бе-
тонному полу фермы - тогда 
у животного не будет риска 
заболевания конечностей, ко-
торое невозможно вылечить. 
«Инвестиции в комфорт на 
ферме - это инвестиции в эко-
номику», - подчеркивает Со-
мов.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

НИКОЛАЙ СОМОВ

«Особая наша боль» – 
такое чувствительное 
определение дал 
состоянию животноводства 
глава региона Дмитрий 
Азаров в своем первом 
Послании. Для подотрасли 
молочного скотоводства 
эта оценка справедлива. 
Так и есть, молочное 
скотоводство является 
болевой точкой 
самарского АПК.

ВРЕМЯ РЕШАТЬ
Недостаточная обеспечен-
ность региона своим молоком 
является причиной крайне 
низкого потребления молоч-
ных продуктов жителями гу-
бернии. Самарские сёла без 
животноводства лишены пер-
спектив. Глава региона ска-
зал и о том, что Самарская 
область не  воспользовалась 
возможностями, которые нам 
предоставила поддержка фе-
дерального уровня. Всем, кто 
реально представляет мас-
штаб и совокупность упущен-
ных возможностей, критика 
очень понятна. Только в мо-
лочном животноводстве около 
тысячи рабочих мест, десятки 
миллиардов инвестиций, сотни 
миллионов налогов и зарплат 
сельских тружеников.

Проблема развития живот-
новодства сложная, с глубоки-
ми многолетними корнями, но 
медлить с ее решением дальше 
недопустимо. Недостаточный 
объем производства молока 
еще не является признаком 
технологической отсталости 
всей отрасли, а лишь пока-
зывает инвестиционную не-
привлекательность. Прибыль 
в молочном животноводстве 
мизерная, это скорее подвиж-
ничество, чем бизнес, поэтому 
нет инвесторов, желающих 
вкладывать капиталы, поэто-
му и предоставляются меры 
господдержки.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОРЫВА
Курс прорывного развития, 
о котором в своих посланиях 
говорили Президент РФ Вла-
димир Путин и глава нашего 
региона Дмитрий Азаров, в 
молочной отрасли вполне воз-
можен. Более того, текущее 
состояние животноводства при 
имеющихся ресурсах - это уни-
кальная возможность эффек-
тивного решения проблемы и 
поддержка ускоренного разви-
тия региональной экономики. 

Технология прорыва - кла-
стерный путь развития. Это 
системная инновация, органи-
зационно-структурное постро-
ение отраслевых единиц, кото-
рое позволит кратно повысить 
эффективность производства 
молока в регионе, создаст рост 
валового регионального про-
дукта на 2,5-3% в год. При 
этом произойдет колоссальная 
межотраслевая синергия и ре-
шится еще целый ряд сложных 
проблем: занятость сельского 

Прорывное развитие 
молочной отрасли возможно 
на основе инноваций

населения, социальное разви-
тие сельских территорий, ре-
ализация фуражного зерна, 
развитие перерабатывающих 
производств и кооперации.

Существенный факт: не-
большая доля производителей 
дает более половины объема 
товарного молока. Если пони-
мать инновации правильно, 
как превосходство над суще-
ствующей практикой, то имен-
но эти хозяйства можно смело 
считать инновационными по 
отношению к основной мас-
се. Мы знаем, что среди них 
те, которые  применяют тех-
нологии из числа наилучших 
мировых. Роботизация, элек-
тронное определение здоровья 
и физиологического состояния 
животного, геномная оцен-
ка потомства, транспланта-
ция эмбрионов, эффективное 
кормление на основе TMR-ра-
циона и ряд других нашим 
продвинутым животноводам 
знакомы давно, но таких не бо-
лее 5% от всех производителей 
молока. 

НУЖНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Большинство самарских хо-
зяйств нуждается в модерни-
зации. В них также кроется 
огромный потенциал.  Наде-
юсь, что наши предложения по 
корректировке областной про-
граммы развития АПК в ча-
сти поддержки модернизации 
ферм будут приняты. Если  от 
каждой коровы получить при-
бавку молока хотя бы три ли-
тра в день, то суммарно будет 
180 тонн, а за год уже 65 000 
тонн. Это лишь первый шаг, 
а если идти дальше? Увеличе-
ние объема производства мо-
лока в два раза - это реальная 
перспектива ближайших се-
ми-восьми лет. Важно больше 
не упускать оставшиеся воз-
можности, действовать сооб-
ща. Вместе мы сможем!

Прорывное развитие невоз-
можно без инноваций. Прак-
тика показывает, что они 
повышают эффективность и 
открывают новые горизонты 
развития. По мнению ученых 
Российской академии наук, в 
АПК самый большой потен-
циал внедрения цифровых 

технологий, которые позволят 
значительно повысить объемы 
производства и на 30-35% сни-
зить себестоимость продукции.

Однако всевозможные но-
винки не должны становиться 
самоцелью, иначе они просто 
превратятся в модные дорогие 
и бесполезные игрушки. Ка-
ждому руководителю предпри-
ятия важно  определить свой 
необходимый уровень иннова-
ций и действовать последова-
тельно. Спонтанные попытки 
внедрить у себя хоть что-то 
заграничное, как часто быва-
ло в прошлом после очередной 
загранкомандировки пере-
довиков советского животно-
водства, пользы не приносят. 
Требуется комплекс мер, на-
правленных на повышение 
эффективности производства. 
Например, привязная техно-
логия, считается старой, но 
остается наилучшей в неболь-
ших, в том числе крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, не 
планирующих больших капи-
таловложений. Бессмысленно 
навешивать электронные дат-
чики на корову, если она весь 
день в поле зрения своей дояр-
ки, которая видит, как та жует 
корм, как дышит, чувствует ее 
настроение. Здесь будет луч-
ший результат от улучшения 
качества кормления, комфор-
та. А вот существенное уве-
личение поголовья потребует 
уже другой соответствующей 
технологии содержания, дое-
ния, компьютерного учета и 
контроля за животными.  Во 
главе угла должна быть эф-
фективность, состоящая из 
простых понятий, таких как 
производительность труда, 
качество продукции, себестои-
мость молока и кормов. 

Реализация прорывных про-
ектов в молочной отрасли на-
правлена на решение важной 
государственной задачи, по-
ставленной Президентом РФ 
и главой региона. Как только 
инициативы руководителей 
молочных предприятий ре-
гиона получат действенную 
поддержку правительства и 
банковских структур,  болевая 
точка АПК станет драйвером 
развития региональной эконо-
мики.
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ПОДХОДЫ

ЖИВОТНОВОДСТВО. ПЕРСПЕКТИВЫ
Существенное увеличение поголовья требует компьютерного учета 
и контроля за животными
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ОПЫТ
В молочном животноводстве и переработке накопился ряд проблем, 
которые стоят на пути увеличения производства молока

ПРОБЛЕМЫХОЗЯЙСТВО

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

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Перед агропромышленным 
комплексом региона 
поставлены сложные 
задачи выйти на новый 
уровень производства 
сельхозпродукции. Однако в 
молочном животноводстве, 
да и в переработке 
накопился ряд проблем, 
которые стоят на пути 
увеличения производства 
молока. Что же мешает 
развитию молочного 
животноводства и почему 
на молочном рынке мало 
натуральных продуктов? 

Все познается в сравнении. 
Сегодня, когда закупочные 
цены на молоко упали, сель-
хозтоваропроизводители по-
нимают, что в прошлом году 
они жили вполне сносно. Взять 
хотя бы Племзавод «Кряж». 
Хозяйство в регионе извест-
ное. Поголовье 1300 голов, из 
них 520 - дойные. Работает 
стабильно. Занимается произ-
водством племенного молод-
няка молочной черно-пестрой 
породы. Но экономика хозяй-
ства держится на выручке от 
реализация молока, и то, что 
сейчас происходит в молочной 
отрасли, не лучшим образом 
сказывается на племзаводе.

Статистика говорит о том, 
что Самарская область обе-
спечена молоком собственного 
производства менее, чем на 60 
процентов. Казалось бы, пере-
работчики должны с руками 
отрывать молоко у местных 
поставщиков. Но не тут-то 
было. В ноябре прошлого года 
крупные переработчики об-
ласти, сославшись на то, что 
склады затоварены продукци-
ей длительного хранения, объ-
явили о снижении закупочных 
цен на молоко. Откуда же они 
берут сырье? Вероятно, отча-
сти из соседних регионов. Од-
нако, по мнению экспертов, пе-
реработчики в целях снижения 
издержек все чаще предпочи-
тают закупать сухое молоко, а 
то и заменять молоко другим 
сырьем. В использовании за-
менителей молочный рынок 
доходит до предела, подменяя 

Не пересохнут ли 
молочные реки?

натуральный продукт расти-
тельным фальсификатом.

Президент обозначил стра-
тегическую задачу, стоящую 
перед страной: поставлять 
на мировые рынки больше 
сельскохозяйственной продук-
ции, чем ввозится в страну 
из-за рубежа. А как ее выпол-
нять, если в самом начале пути 
всплывают проблемы, кото-
рые требуют вмешательства 
регулятора?

Меры господдержки, ко-
торые предпринимаются по-
следние пять лет, существенно 
сказались на экономике молоч-
ного животноводства, которое 
буквально задыхалось от не-
хватки средств на воспроиз-
водство. Тому же племзаводу 
последние два года в условиях 
адекватных закупочных цен 
и господдержки удалось об-
новить машинно-тракторный 
парк, который обрабатывает 
2500 га кормовых культур. 
Закупили новое доильное обо-
рудование, построили помеще-
ния для молодняка. Но самое 
главное - увеличили продук-
тивное долголетие животных, 
создали более комфортные 
условия содержания. И если в 
прошлом году в хозяйстве на-
даивали по 5000 л в год на го-
лову, то сейчас оно стремится 
выйти на 6000 л. Стимул для 
такого роста существенный. 
Сейчас хозяйство на литр мо-
лока получает два рубля суб-
сидий, а достигнув порога в 
6000 л, сможет претендовать 
на четыре.

Для дальнейшего увеличе-
ния продуктивности молочного 
стада и повышения эффектив-
ности работы сельхозпредпри-
ятию нужны кадры. Пробле-

ма эта возникла не вчера, и 
начинать ее решение надо с 
повышения престижа живот-
новодческих профессий. Эта 
не та отрасль, где нужен про-
сто человек с дипломом. Рабо-
та тяжелая, требует знаний и 
главное - желания работать с 
животными. Специалисты от-
расли выделяют в молочном 
животноводстве пять ключей 
к успеху: люди, генетика, ком-
форт, кормление и экономика. 
Люди - не первом месте. Впол-
не возможно, что для привле-
чения молодых сил в отрасль 
потребуется создание каких-то 
программ. Но если мы ставим 
задачу не просто выжить, а 
развивать молочное животно-
водство, надо готовить кадры, 
привлекать инвесторов для 
модернизации молочных про-
изводств, обеспечивать льгот-
ные кредиты, внедрять инно-
вационные технологии. 

Молочное животноводство 
никогда не сулило быстрой от-
дачи. Инвестиции в молочную 
отрасль начинают работать че-
рез 3-4 года, это подтвержден-
ный факт. Но если мы хотим, 
чтобы наши дети и внуки пили 
натуральное качественное мо-
локо, развитием отрасли надо 
заниматься уже сейчас. 

Именно поэтому, несмотря 
на не вполне благоприятные 
условия, связанные со сниже-
нием закупочных цен, Плем-
завод «Кряж» в этом сезоне 
займется запланированной 
реконструкцией животновод-
ческих помещений. Создавая 
условия для племенных телят, 
племзавод продолжает выра-
щивать элиту, которая будет 
поить молоком не одно поколе-
ние жителей региона.

АНДРИЯН КЛЕЩЕВ,
генеральный директор 
ОАО «Племзавод «Кряж»:

- Мы одно из немногих хозяйств в области, которое про-
изводит около 60 голов элитного молодняка молочной 
черно-пестрой породы ежегодно. В прошлом году мы на-
доили 2600 тыс. литров молока и заплатили 8 миллионов 
рублей налогов.  Я с гордостью могу сказать, что все наше 
молоко идет высшим сортом, что говорит прежде всего о 
хорошем здоровье наших коров. Ситуация, сложившая-
ся в молочной отрасли, требует решения. Нельзя допу-
скать, чтобы происходила остановка набранных темпов 
восстановления молочного животноводства. Отрасль 
легко загубить и очень тяжело восстанавливать. Потен-
циал нашего стада очень высок, и племзавод сохраняет 
чистоту черной пестрой породы.
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В прошлом году 
племрепродуктор ПСК 
им. Кирова реализовал 
на 13 млн рублей молока 
больше, чем в позапрошлом. 
В планах - открытие нового 
производства полного 
цикла. А в ближайшие 
два года председатель 
Иван Кувшинов планирует 
запустить ферму 
на 200 голов к уже 
имеющимся 1,5 тысячи. 

Производственный сельско-
хозяйственный кооператив 
им. Кирова расположен в 
деревнях Гранная и Четы-
ровка Кошкинского района. 
Здесь трудится 86 человек. И 
за каждого Иван Юрьевич 
переживает как за родного. 
С 2016 года средняя заработ-
ная плата сотрудников коопе-
ратива увеличилась почти на 
треть и составила немногим 
меньше 30 тыс. рублей. Такой 
она сохранится и в ближайшем 
будущем, несмотря на то что 
цены на молоко в новом, 2018 
году заметно упали. С нового 
года предприятию предлагают 
24 рубля за литр вместо про-
шлогодних 28. «Мы уже утвер-
дили зарплату с учетом старой 
цены.  Но снижать ее не будем. 
Люди не виноваты.  Зачем же 
их бить по рукам?» - рассужда-
ет Иван Юрьевич. Конечно, 
снижение закупочной цены на 
молоко здорово скажется на 
прибыли, но Кувшинов уверен 
- хозяйство с проблемой спра-
вится.

В течение ближайших двух 
лет Иван Юрьевич планирует 
открыть животноводческую 
ферму на две сотни голов КРС.  
Строительство фермы начнет-
ся летом, когда завершатся 
работы по обустройству цеха 
переработки молока. Ремонт 
в цехе переработки уже завер-
шен, завезена часть оборудо-
вания, обустроены раздевалки 
для сотрудников. Санитарные 
требования к таким помеще-
ниям строгие, поэтому полы 
в цехе влетели в копеечку. 
Плитка сделана из специаль-
ного материала, устойчиво-
го к различным воздействи-
ям, а межплиточные швы 
залиты эпоксидным клеем.
Работать здесь будет очень 
комфортно. Сотрудники ферм 

и сегодня не жалуются, несмо-
тря на сложный график. «Ра-
бочий день у нас начинается с 
четырех утра, - рассказал за-
ведующий молочно-товарной 
фермой №1 Александр Сан-
кеев. - Иной раз приходится 
задержаться до вечера, если 
возникают проблемы. Однако 
за людей я спокоен - они ответ-
ственные. Доярки работают 
уже много лет, причем в основ-
ном молодые. Их всех обеспе-
чили жильем по госпрограмме, 
всем вовремя платят зарпла-
ту, коллектив у нас дружный». 
К 2017 году для работников 
ПСК было построено 14 до-
мов в рамках госпрограммы 
строительства жилья по дого-
вору найма. В 2018 году Иван 
Юрьевич планирует строи-
тельство еще двух. Кстати, 
зарплату работникам пред-
приятия выдают «белую», что-
бы пенсия была достойной. 
«Сердце болит за пенсионеров 
- люди работали, не покладая 
рук, а концы с концами еле 
сводят», - сетует Кувшинов. 
Такой подход к делу руково-
дителя вызывает уважение со-
трудников и желание работать 
с полной отдачей.

Несмотря на сложности, 
присущие любому агропро-
мышленному предприятию, 
Кувшинову удается удержи-
вать ПСК в зоне положитель-
ного роста. За год прибыль 
предприятия от реализации 
молока увеличилась на 13 млн 
рублей. В 2017 году продали 
более 3,3 тыс. тонн молока на 
66 млн рублей. Численность 
поголовья скота не меняется 
все 27 лет работы председате-
ля - 1,5 тысячи коров, из ко-
торых 600 дойных. ПСК им. 
Кирова сохраняет статус плем-
репродуктора на протяжении 
восьми лет. Местный молод-
няк быстро растет, потому и 
пользуется популярностью у 
фермеров Самарской области.
Оборудование на фермах 
стараются содержать в по-
рядке. Недавно поменяли 
молокопроводы на более ка-
чественные и удобные из 
нержавейки. Дополнился и 
парк машинно-тракторной 
техники: купили новый ком-
байн, опрыскиватель, трактор.
Среднесуточный привес мо-
лодняка составляет 837 грам-
мов. В 2017 году среднегодо-
вой надой составил 6,4 тонны 
молока. В сравнении с 2016 
годом он повысился на 400 ли-
тров.

Держать зону роста
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ОПЫТ
На ферме ПСК им. Фрунзе - 1100 голов КРС. Все животные под должным присмотром. 
В год здесь стабильно получают 1 тысячу 900 тонн молока

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Про таких, как он, 
говорят: на них земля 
держится. Виктор 
Николаевич не просто 
земледелец, животновод, 
добросовестный труженик. 
Он широко мыслящий 
стратег. Вот уже 
на протяжении 
четырнадцати лет 
он председатель 
производственного 
сельхозкооператива имени 
Фрунзе - предприятия, 
на котором трудится добрая 
треть населения деревень 
Белоозерная, Апальково 
и Лузановка Кошкинского 
района.

ПО-ХОЗЯЙСКИ
 Управляя кооперативом, Вик-
тор Григорьев во главу угла 
ставит человека, а не производ-
ственные показатели, потому 
что мыслит широко, по-государ-
ственному, и, несмотря на слож-
ности, с оптимизмом смотрит в 
будущее. Ведь в конечном счете 
забота о коллективе отзывается 
добросовестным трудом людей, 
работающих на земле.

Основное направление ПСК 
имени Фрунзе - молочное жи-
вотноводство. Общее количе-
ство крупного рогатого скота 
на ферме составляет 1100 го-
лов. Все животные под долж-
ным присмотром. В год здесь 
стабильно получают 1 тысячу 
900 тонн молока. Корма для 
животных выращивают на 
полутора тысячах гектарах, 
отведенных под кормовые 
культуры,  1,5 тысячи га зани-
мают озимая пшеница и под-
солнечник. Так что буренки 
питаются фуражом, силосом и 
сеном местного производства. 
У сторонних организаций за-
купают лишь витамины и 
удобрения. Такой грамотный 
расчет позволяет значительно 
сократить расходы предприя-
тия. Аналогичный подход и к 
сельскохозяйственной технике.

«За два предыдущих года 
приобрели два зерноуборочных 
комбайна, четыре новых трак-
тора, - рассказывает Виктор 
Григорьев. - Есть своя ремонт-

С надеждой на перемены

ная мастерская, где техника к 
предстоящей посевной готовит-
ся еще с осени. В отличие от 
других предприятий, механиза-
торы у нас и зимой не остают-
ся без работы. Нагрузка хоть и 
небольшая, но работы хватает. 
А если у людей есть дело, они за 
него держатся».

На предприятии трудятся 
девяносто человек.  Средняя 
зарплата на сегодня на уров-
не 25-30 тысяч рублей в месяц. 
Предприятие обеспечивает со-
трудников жильем, особое вни-
мание уделяется молодым се-
мьям. Кооператив строит дома 
на две-три семьи, оплачивает 
услуги водоснабжения. Есть 
здесь и детский сад, в который 
каждый год приходят новые 
ребятишки, работает сельский 
Дом культуры.

ПСК имени Фрунзе не замы-
кается только на производстве, 
уделяя внимание решению соци-
альных вопросов развития посе-
лений. А самого Виктора Григо-
рьева неоднократно отмечали на 
региональном уровне за вклад в 
развитие спорта, материальную 
и моральную поддержку спорт-
сменов и пропаганду здорового 
образа жизни.

ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ
Молочное животноводство пе-
реживает не лучшие времена. 
Сегодня небольшим хозяй-
ствам крайне сложно выжить, 
а тем более работать с прибы-
лью. Весомая государствен-
ная поддержка оказывается в 
основном хозяйствам, способ-
ным давать от шести тысяч кг 
молока в год на одну корову. 
Для остальных даже незначи-
тельное снижение закупочных 

цен на молоко делает его про-
изводство невыгодным, а то и 
разорительным. Понятно, что 
задача субсидий не только под-
держать производителей, но и  
стимулировать рост показате-
лей. Помогать нужно тем, кто 
работает, кто стремится дер-
жать качество, увеличивать 
объемы. Однако экономика 
молочного животноводства не-
больших хозяйств не позволяет 
резко перейти на качественно 
иной уровень и рассчитывать 
на более высокие субсидии.

«Обидно за мелкие хозяйства, 
которые производят молоко 
отличного качества, - говорит 
Виктор Григорьев. - Мы сегодня 
выживаем за счет «финансовой 
подушки», созданной прежде. 
На фоне растущих налогов и 
повышения цен на энергоноси-
тели рассчитывать на то, что 
господдержка в том виде, в ко-
тором она существует сегодня, 
поможет нам развиваться даль-
ше, невозможно. Небольшим 
предприятиям не угнаться за 
крупными холдингами. И если 
мы хотим развивать молочное 
животноводство, сельские посе-
ления, то подходы к поддержке 
производителей надо пересма-
тривать».

Между тем надежда на пе-
ремены все же есть.  Аграрное 
ведомство подготовило пред-
ложения по модернизации 
агропромышленной отрасли 
губернии. Общий объем допол-
нительного финансирования 
агропромышленного комплекса 
из бюджета Самарской области 
на 2018-2020 годы может соста-
вить 1,7 млрд рублей. В обнов-
ленной программе развития 
АПК  повышению эффективно-
сти молочного животноводства 
отводится серьезное место.
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ВИКТОР ГРИГОРЬЕВ,

председатель производственного 
сельскохозяйственного кооператива 
имени Фрунзе:

- Мы не занимаемся бизнесом в привычном понимании 
этого слова. У нас сельское производство. Мы крепко привя-
заны к земле. Наша задача - удержать сотрудников и обе-
спечить им достойную зарплату и жизнь. С позиции бизнеса 
в трудные времена предприятия сокращают кадры, вынуж-
дая остальных справляться с объемом работы. Нам же важ-
но сохранить рабочие места. Нам не нужна прибыль любой 
ценой. Мы хотим сохранить производство и уклад жизни лю-
дей. И это  правильно с точки зрения человечности. Когда на 
каком-нибудь мероприятии в сельском клубе я вижу, как бегают наши малыши, душа радуется. 
Дети - вот наши главные достижения и наше будущее, которое, я уверен, будет светлым.
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ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В Самаре на протяжении 
нескольких лет успешно 
работает предприятие по 
производству ценных пород 
рыб «Волжский осетр». 
О том, как нагуливает свои 
полезные свойства самая 
вкусная пресноводная рыба, 
рассказали организаторы 
предприятия 
Владимир Симбиркин 
и Оксана Ковнир.

Запрет на промышленный лов 
осетра в России действует с 2002 
года. Люди уже давно забыли 
вкус Царь-рыбы и черной икры. 
Вернуть на столы горожан этот 
исконно русский деликатес сей-
час стараются частные предпри-
ятия.

В 2015 году в Самаре появи-
лась компания «Волжский осетр». 
Ее учредители - председатель 
регионального профсоюза пред-
принимателей Владимир Сим-
биркин и эколог, кандидат био-
логических наук, профессор РАЕ 
Оксана Ковнир. В ноябре 2016 
года ферма уже была представ-
лена Владимиру Путину на юби-
лейном съезде «Деловой России» 
в качестве лучшего предприятия 
Самарской области.

«В губернии это единствен-
ное предприятие, поставляющее 
рыбу как в живом, так и в коп-
ченом виде, - говорит глава КФХ 
Оксана Ковнир. - Помимо продо-
вольственных задач, мы стараем-
ся содействовать восстановлению 
популяции осетровых в дикой 
природе. Поэтому каждый год 
выпускаем малька в Волгу для 
поддержания экологического ба-
ланса».

Здесь выращиваются маточ-
ные стада самой крупной из 
пресноводных рыб - белуги, а 
также маточные стада ленского 
осетра, стерляди и гибрида стер-
ляди и белуги - бестера. Кстати, 
бестер - одна из вкуснейших рыб, 
выведенных искусственно. К та-
ким же можно отнести и «ролл» - 
гибрид белуги и ленского осетра.

«Продовольственный рынок в 
Самаре нуждается в рыбе, - рас-
сказывает Владимир Симбир-
кин. - Несмотря на то, что сейчас 
для развития рыбного хозяйства 
делается немало, сложности еще 
есть. Вода в открытых водоемах 
далека от совершенства».

Осетр притязателен к услови-
ям содержания. Поэтому чистоту 
воды и насыщенность ее кисло-
родом обеспечивают установки 
замкнутого водоснабжения, в ко-
торых происходит многоступен-
чатая система фильтрации. Рыба 
вскармливается на высококаче-

ственных кормах из Дании, из-
готовленных на основе натураль-
ных ингредиентов, насыщенных 
необходимыми витаминами. В 
таких условиях осетр не толь-
ко полноценно развивается, но 
и дает потомство. Кстати, икра 
добывается гуманным методом 
доения. После забора икры особь 
восстанавливается и вновь гото-
вится к нересту.

К производству здесь науч-
ный подход, которым руководит 
биолог Оксана Ковнир. На базе 
фермы работает биологический 
центр Самарского университе-
та, где проводятся исследования, 
цель которых - модернизировать 
и улучшить технологию произ-
водства икры. Важно, что здесь 
получают экологически чистую 
натуральную икру, без добавок 
и консервантов. Так деликатес 
сохраняет все витамины.

«Предприятие входит в га-
строномическую карту России 
как бренд Самарской области, 
- рассказывает Оксана Ковнир. 
- Гордимся тем, что компания 
«Волжский осетр» социально ори-
ентированная, у нас довольно 
демократичные цены. Продук-
ция представлена в наших фир-
менных магазинах и ресторанах 
Самары. Можно сделать заказ 
на сайте и в наших социальных 
сетях. Доставка в пределах Са-
мары бесплатная вне зависимо-
сти от объема заказа. Работаем с 
оптовыми и частными покупате-
лями».

Осетрина - полезный продукт, 
помогающий сохранить здоровье 
и красоту. Она содержит неза-
менимые аминокислоты и ряд 
микроэлементов, необходимых 
организму. Черная икра омо-
лаживает организм, укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, 
нормализует холестерин, восста-
навливает нервную систему и об-
мен веществ.

«В перспективе хотим рас-
ширить площадь, что позволит 
увеличить объем продукции, в 
которой ощущается спрос, - по-
дытоживают беседу учредители 
«Волжского осетра». - Чем насы-
щеннее рынок - тем доступнее 
продукт для потребителя. Хо-
телось бы, чтобы министерство 
сельского хозяйства области на-
конец обратило на нас внимание. 
Нам есть чем похвалиться».

Продукцию можно 
приобрести в Самаре 

по адресам:
Рынок в Постниковом 

Овраге, 2-й этаж;
ул. Победы, 14,  

магазин «Рыбный».
Или заказать доставку в удобное 

для вас время и место по тел. 
+79277625209,

osetr63.ru в соц. сетях 
Волжский осетр.

На правах рекламы

Осетрина и икра - 
из Самары

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
 А

ВТ
О

РО
М



22 ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
А П Р Е Л Ь  2 0 1 8

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
На дорожные работы в сельской местности направят 386,35 млн рублей,
что позволит построить автодороги общей протяженностью 12,5 км

ИНФРАСТРУКТУРА

А у нас в поселке газ! И не только
ПРОГРАММА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОРИЕНТИРОВАНА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЛОКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
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Одним из важных 
элементов развития 

села стало возведение 
комплексной жилой 
застройки в районах 

области

ШИРОКАЯ ПРОГРАММА
Газифицировали поселок по гос-
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Самар-
ской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». Заяв-
ку на включение поселка в про-
грамму администрация муни-
ципального района Кинельский 
подала в прошлом году, и уже 
в этом сельчанам провели газ. 
Стоимость газификации соста-
вила 14,86 млн рублей, из кото-
рых 2,69 млн рублей - средства 
федерального бюджета, осталь-
ные деньги выделила область. 
Господдержка позволила по-
строить 6,1 км газопроводов, а 
также газорегуляторный пункт.

Генпланом поселка Свобод-
ный предусмотрена перспек-
тивная застройка индивиду-
альными жилыми домами еще 
44 земельных участков. На 
землях сельхозназначения ак-
тивно развиваются 4 крестьян-
ско-фермерских хозяйства по 
направлениям растениеводства 
и животноводства. Глава КФХ 
Олег Сухочев строит здесь от-
кормочную площадку.

«Сейчас как раз занимаюсь 
проведением инженерных ком-
муникаций - электричества 
и газа. Конечно, это поможет 
развитию хозяйства», - сказал 
фермер, отметив, что в поселке 
живут много пенсионеров, ко-
торым не по карману подклю-
чение домов к уже подведенной 
трубе.

Глава Кинельского района 
Николай Абашин пообещал 
помочь с подведением газа к до-
мам социально незащищенных 
граждан. К решению этой зада-
чи готова подключиться и Са-
марская губдума. Как сообщил 
руководитель комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию Самарской губернской 
думы Александр Живайкин, 
депутаты планируют обсудить 
соответствующие предложения 
для внесения изменений в об-
ластную программу развития 
сельских территорий.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В марте у жителей поселка Свободный сельского 
поселения Георгиевка Кинельского района случилось 
радостное событие - торжественное открытие 
газопровода. 

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН,

председатель комитета
по сельскому хозяйству
и продовольствию Самарской 
губернской думы:

- Программа развития сельских терри-
торий очень широкая, в нее входит не 
только газификация, но и строительство 
водопроводов, дорог, жилья, фельдшер-
ских пунктов, детских спортплощадок – 
всего того, что нужно сегодня сельским 
жителям. Они обеспечивают область 
большими урожаями и должны жить в 
комфортных условиях. В вопросах разви-
тия села мы находим поддержку и пони-
мание со стороны главы региона.

СЕРГЕЙ КУРАПОВ,

глава сельского поселения 
Малая Малышевка:

- У нас началось активное строитель-
ство большого предприятия по выра-
щиванию шампиньонов. Масштабное 
производство потребует возведения 
жилья для работников. Нами разра-
ботан проект комплексной застройки 
площадью 55 га, где разместятся более 
100 участков под малоэтажное стро-
ительство. Областной Минсельхоз в 
этом году выделил нам 10 млн рублей 
на проектно-изыскательские работы 
по строительству инженерных сетей 
для этой жилой застройки.
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«Мы находим поддержку и 
понимание со стороны главы 
региона Дмитрия Азарова, 
- отметил депутат. - При при-
нятии бюджета на текущий 
год он поддержал инициативу 
фракции «Единая Россия» об 
увеличении финансирования 
программы развития сельских 
территорий. Программа очень 
широкая, в нее входит не толь-
ко газификация, но и строи-
тельство водопроводов, дорог, 
жилья, фельдшерских пунктов, 
детских спортплощадок – всего 
того, что нужно сегодня сель-
ским жителям».

Следующим этапом развития 
коммуникаций поселка Свобод-
ный будет дорожное строитель-
ство. «Это задача более сложная, 
- говорит Николай Абашин. - Об-
щая протяженность муниципаль-
ных дорог в районе - более 600 
км, из них только порядка 350 км 
имеет твердое покрытие. То есть 
эта задача очень серьезная. И мы 
будем стараться ее решить».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Как отметил врио министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Алексей Попов, программа 
устойчивого развития сельских 
территорий ориентирована на 
реализацию локальных проек-
тов, имеющих перспективы раз-
вития.

«Например, в Хворостянском 
районе мы подключали отдель-
ные улицы, конкретный квар-
тал газифицировали в селе Ки-
нель-Черкассы, - напомнил он. 
- Здесь, в Кинельском районе, 
подвели газ к отдельному на-
селенному пункту. Безусловно, 
основным фактором для выде-
ления средств является пер-
спектива развития территории. 
Кинельский район достаточно 
перспективный в этой части, 
здесь есть хорошо развивающи-
еся фермерские хозяйства. Все 
земли сельхозназначения нахо-
дятся в обработке. Есть спрос 
на земельные участки, соответ-

ственно, это послужит разви-
тию населенного пункта, тех 
фермерских хозяйств, которые 
здесь находятся, а также отрас-
ли в целом».

По данным областного Мин-
сельхоза, в 2017 году на ре-
ализацию мероприятий го-
сударственной программы 
устойчивого развития сельских 
территорий Самарской обла-
сти было выделено 401,67 млн 
рублей. Благодаря программе 
социальные выплаты на строи-
тельство и приобретение жилья 
были предоставлены 88 семьям 
сельских жителей, в том числе 
63 молодым семьям и молодым 
специалистам. Было построено 
и приобретено 5560 кв. метров 
жилья, в том числе 3892 кв. ме-
тра - молодыми семьями и мо-
лодыми специалистами.

Программа позволила по-
строить 4 фельдшерско-аку-
шерских пункта в муници-
пальных районах Волжский, 
Камышлинский, Сергиевский 
и Челно-Вершинский, а также 
4 универсальные спортивные 
площадки в Безенчукском, 
Большеглушицком, Похвист-
невском и Клявлинском райо-
нах. В эксплуатацию введено 
10,3 км газопроводов в Кинель-
ском, Кинель-Черкасском и 
Хворостянском районах. В Не-
фтегорском и Приволжском по-
строили 8,5 км водопроводов. В 

селах Хворостянка и Сергиевск 
завершена реализация двух 
проектов комплексной жилой 
застройки. Начата реализа-
ция подобных проектов в Ки-
нель-Черкассах и Пестравке. 
На дорожные работы в сель-
ской местности было выделено 
35,23 млн рублей, что позво-
лило завершить строительство 
автомобильной дороги протя-
женностью 1,3 км, а также по-
строить новую дорогу такой же 
протяженности. Оба объекта - 
в Безенчукском районе.

Планы на 2018 год еще мас-
штабнее: на реализацию про-
граммы из областного и феде-
рального бюджетов направлено 
505,15 млн рублей. На эти сред-
ства планируется ввести 5,38 
тыс. кв. метров жилья и предо-
ставить жилищные субсидии 
203 семьям сельских жителей, 
три четверти получателей гос-
поддержки - молодые семьи и 
молодые специалисты.

Будет построено два фельд-
шерско-акушерских пункта (в 
Алексеевском и Борском райо-
нах), а также две универсаль-
ные спортивные площадки (в 
Красноярском и Сергиевском 
районах). В эксплуатацию вве-
дут 5,1 км газопроводов в Ки-
нельском, Ставропольском и 
Сызранском районах; в Нефте-
горском и Исаклинском районах 
- 5,5 км водопроводов.

На дорожные работы в 
сельской местности направят 
386,35 млн рублей, что позво-
лит построить автодороги об-
щей протяженностью 12,5 км 
в Алексеевском, Борском, Ки-
нель-Черкасском, Сергиевском 
и Хворостянском районах. В Ки-
нель-Черкассах и Пестравке в 
этом году завершат реализацию 
проектов компактной жилза-
стройки, еще два проекта нач-
нут реализовывать в селе Кош-
ки и поселке Сургут.

А когда развивается село, раз-
вивается и сельхозпроизводство. 
Так, в селе Малая Малышевка 
Кинельского района началась 
активная фаза строительства 
предприятия по производству 
шампиньонов. Глава поселения 
Сергей Курапов отметил, что 
первую очередь производства 
планируют запустить уже в этом 
году. Предприятие будет обеспе-
чивать грибами все Поволжье и 
Урал. При выходе на проектную 
мощность здесь планируется со-
здание 700 новых рабочих мест.

«Для того чтобы люди при-
ехали, необходимо обеспечить 
их жильем. У нас разработан 
проект комплексной застройки 
«Зеленая окраина». Инвестор 
строительства предприятия го-
тов организовать ипотечное 
кредитование. Как говорится, 
живи и работай!» - сказал глава 
поселения.

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ 

505,15 МЛН РУБ. 

ЖИЛЬЯ
5,38 ТЫС. КВ. М

ГАЗОПРОВОДОВ
5,1 КМ 

ВОДОПРОВОДОВ
5,5 КМ 

АВТОДОРОГ
12,5 КМ 

Развитие сельских 
территорий региона
в 2018 году

ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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ЖИВОТНОВОДСТВО. СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ
На развитие материально-технической базы кооперативные организации могут 
получить из областного бюджета грант в размере 15 млн рублей

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММА

Местную продукцию - ближе к покупателям

Как сообщает областной Мин-
сельхоз, в Самарской области 
работают порядка сотни коопе-
ративных организаций: более 
половины из них - организации 
потребительской кооперации 
(райпо, сельпо, ПО, ООО), треть 
- сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы (кре-
дитные, перерабатывающие и 
снабженческо-сбытовые). В про-
шлом году в рамках областной 
программы развития сельскохо-
зяйственной и потребкоопера-
ции выделили 21 млн рублей, 
из которых 8,5 млн рублей на-
правили на возмещение затрат 
по приобретению оборудования 
и автотранспорта и 12,5 млн 
рублей – на закупку мяса и мо-
лока в ЛПХ для последующей 
переработки или реализации на 
перерабатывающих предприя-
тиях.

С этого года поддерживать ко-
операторов будут в рамках гос-
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
Самарской области», сообщили 
в региональном Минсельхозе. 
На закупку мяса и молока будет 
направлено 20,23 млн рублей. 
Субсидирование расходов ко-
оперативных организаций на 
приобретение оборудования и 
автотранспорта будет осущест-
вляться по линии модернизации 
и технического оснащения всего 
регионального АПК. В целом на 
это будет направлено 179,1 млн 
рублей, часть которых получат 
кооперативы. Кроме того, впер-
вые госпрограмма предусматри-
вает предоставление грантов 
кооперативным организациям 
на развитие материально-тех-
нической базы в размере 15 млн 
рублей.

Меры поддержки направле-
ны на обеспечение повышения 
занятости и уровня жизни сель-
ского населения Самарской об-
ласти, а также насыщение реги-
онального продовольственного 
рынка высококачественными 
продовольственными товарами 
собственного производства.

Несколько инициатив по под-
держке местной продукции вы-
двинул глава региона Дмитрий 
Азаров. В конце прошлого года 
он провел с сельхозтоваропроиз-
водителями, представителями 
торговых сетей и профильных 
ведомств совещание, на кото-
ром были озвучены конкретные 
предложения по повышению 
конкурентоспособности мест-
ной продукции и увеличению ее 
доли на прилавках магазинов.   
Развитие потребительской коо-
перации может стать решением 
вопроса взаимодействия малых 
хозяйств и ритейла. В регионе 
планируется образовать совет 
по развитию продовольствен-
ного рынка с участием про-

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В прошлом году 
на развитие 
сельскохозяйственной 
и потребительской 
кооперации из 
регионального бюджета 
было направлено 21 
млн рублей. В этом году 
господдержка будет 
усилена.

Стимулировать 
товарооборот

Документ разработан управ-
лением сельского хозяйства ад-
министрации муниципалитета 
совместно с нефтегорским рай-
онным потребительским обще-
ством и потребительским обще-
ством «Нефтегорское».

Потребительская кооперация 
муниципального района Нефте-
горский насчитывает 100-лет-
нюю историю. За эти годы она 
превратилась в значимый эле-
мент социально-экономического 
развития района. Учредителями 
потребительского общества яв-
ляются 82 пайщика.

Как сообщили в администра-
ции района, эта программа дей-
ствует с 2014 года. Теперь же ее 
утвердили в новой редакции и 
изменили период реализации - 
на 2018-2020 годы. Она разрабо-
тана в соответствии с областной 
государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самар-
ской области на 2014-2020 годы» 
и направлена на создание усло-
вий для устойчивого развития 
потребительской кооперации, 
производство высококачествен-
ных продовольственных това-
ров, а также на сохранение тор-
говых точек в малонаселенных 
пунктах района.

В Нефтегорском районе на-
считывается 5,4 тыс. личных 
подсобных хозяйств, произво-
дящих 80% молока, 72% мяса, 
100% яиц, 93% картофеля, 
100% овощей от общего объема 
производимой в районе сель-
скохозяйственной продукции. 
Увеличение масштабов заку-
почно-заготовительной деятель-
ности организаций потреби-
тельской кооперации способно 
стимулировать развитие малых 
форм хозяйствования, создать 
условия для повышения доходов 
и занятости на селе.

Объем финансирования на пе-
риод реализации программы за 
счет средств местного бюджета 
должен составить всего 550 тыс. 
рублей. При этом интегральный 
показатель бюджетной эффек-
тивности ожидается в размере 
30,9 млн рублей.

Сегодня в кооперативах муни-
ципалитета работает более 110 
человек. За последние три года 
было создано 14 новых рабо-

чих мест. Согласно документу, 
за 2014-2017 годы потребкоо-
перативы закупили в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
сельскохозяйственной продук-
ции на сумму 8,1 млн рублей, на 
5,8 млн рублей приобрели обо-
рудование и специализирован-
ный транспорт. На 8% выросло 
количество ЛПХ, в которых по-
купают сельскохозяйственную 
продукцию. Совокупный оборот 
деятельности кооперативов со-
ставил 569 млн рублей. Кроме 
того, улучшились финансово-
экономические показатели их 
деятельности: за последние три 
года на 15% возросла чистая 
прибыль. В прошлом году она 
составила 1 млн рублей.

Вместе с этим обозначены 
проблемы, которые мешают 
развитию потребительской коо-
перации. Это, к примеру, повы-
шение уровня конкурентоспо-
собности на продовольственном 
рынке других районов и регио-
нов, а также масштабное при-
сутствие импортной продукции. 
Поэтому, по мнению разработ-
чиков, для большинства личных 
подсобных и крестьянско-фер-
мерских хозяйств проблема-
тично реализовывать свою 
продукцию. Чтобы исправить 
ситуацию, будут модернизиро-
ваны материально-технические 
базы организаций потребкоо-
перации. Планируется также 
увеличить объемы закупок про-
дукции у сельхозтоваропроизво-
дителей района.

Еще одним важным меро-
приятием программы является 
сохранение торговых точек ко-
оперативов в малонаселенных 
и удаленных от пункта полу-
чения товаров первой необхо-
димости сельских поселениях. 
Так, например, один такой пла-
ново-убыточный (социальный) 
магазин находится в поселке 
Песчаный Дол. Как рассказали 
в администрации района, это 
единственная торговая точка 
в поселке, которая снабжает 
жителей товарами первой не-
обходимости. Поддержка этого 
магазина в программе пред-
усмотрена: для возмещения не-
дополученных доходов в связи 
с осуществлением торговли че-
рез планово-убыточные мага-
зины средства предоставят в 
виде субсидий из местного бюд-
жета. Согласно документу, на 
трехлетний период на эти цели 
заложено 550 тыс. рублей.

Разработчики программы 
считают, что в результате ре-
ализации программных меро-
приятий закупки сельскохозяй-
ственной продукции увеличатся 
в 1,8 раза, а производство ва-
ловой промышленной продук-
ции – в 1,3 раза. Совокупный 
оборот потребительских коопе-
ративов планируется увеличить 
в 1,2 раза.

АННА СИТНИКОВА

Администрация 
Нефтегорского 
района опубликовала 
постановление 
об утверждении 
ведомственной целевой 
программы развития 
потребительской 
кооперации.
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изводителей, представителей 
торговых сетей и органов вла-
сти. Развивать сбыт местной 
продукции планируется посред-
ством организации ярмарок. 
При этом особое внимание уде-
лят приведению в порядок тор-
говых зон, включая приобрете-
ние за счет бюджетных средств 
павильонов. Как подчеркнул 
Дмитрий Азаров, местная про-
дукция должна быть представ-
лена покупателям на достойном 
уровне.

Новый подход областных 
властей к вопросам развития 
потребкооперации оценили 
представители малых хозяйств 
региона. Как сообщил прези-
дент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, фер-
меров и сельскохозяйственных 
кооперативов по Самарской 
области («АККОР») Виталий 
Кожеваткин, наметилась по-
зитивная динамика и появились 
новые направления работы.

«В этом году планируется 
создать кооперативы по пере-
работке молока в Пестравском 
и Безенчукском районах, - рас-
сказал он, отметив, что сейчас 
молочному направлению уде-
ляется особое внимание. - Кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
Сергиевского и Красноярского 
районов скооперируются в це-
лях создания убойного цеха и 
совместного производства мяса. 
Если в прошлом году в нашей 
ассоциации было всего три коо-
ператива, то до конца этого года 
их количество может вырасти до 
десяти».

Самарский областной ревизи-
онный союз сельскохозяйствен-
ных кооперативов «Средняя 

Волга» был создан 15 лет назад 
по инициативе регионального 
аграрного ведомства. Как рас-
сказала председатель наблю-
дательного совета ревсоюза 
Марина Коломкина, органи-
зация объединяет четыре десят-
ка кооперативов.

«В регионе действуют сельско-
хозяйственные производствен-
ные кооперативы, - пояснила 
она. - Это наиболее демократич-
ная форма кооперации, кото-
рая несет важную социальную 
нагрузку на селе. Если дере-
венской бабушке необходимо 
вспахать или убрать поле, она 
обращается в такой кооператив 
и получает помощь. Сегодня 
наметилась тенденция, направ-
ленная на преобразование СПК 
в ООО, на коммерциализацию 
этого направления. Мы счита-
ем, что СПК нужно развивать 
и поддерживать, - они являются 
серьезным подспорьем в функ-
ционировании личных подсоб-
ных хозяйств».

По словам Марины Колом-
киной, потребительские коопе-
ративы позволяют фермерам 
вести более выгодный бизнес.  
Консолидированная партия 
имеет более высокую цену у пе-
реработчиков, нежели малень-
кая партия, сформированная 
одним производителем, который 
к тому же не в силах обеспечить 
бесперебойность в поставках. 
Одним из наиболее ярких при-
меров такого взаимодействия 
стал созданный в прошлом году 
кооператив  «Кинель-Черкас-
ский томат», который активно 
развивается, выстраивая пар-
тнерские взаимоотношения с 
торговыми сетями.

ВИТАЛИЙ КОЖЕВАТКИН, 

президент областной асоциа-
ции «АККОР»:

- Совместно с областным Минсельхозом 
мы прорабатываем ряд инициатив по 
развитию кооперации. Эта работа на-
правлена на кадровое обеспечение, по-
вышение занятости и улучшение жизни 
на селе в целом. Радует, что к занятию 
фермерством потянулась молодежь, а 
также городские жители - этому есть не-
мало примеров.

МАРИНА КОЛОМКИНА,

руководитель областного 
ревизионного союза «Средняя 
Волга»:

- Объединение в потребительские 
сельскохозяйственные кооперативы 
позволяет производителям сельхозпро-
дукции получать от своей деятельности 
больший объем добавленной стоимо-
сти: молокозавод закупает сырье у коо-
ператива по более высокой цене, чем у 
фермера-одиночки, который не в состо-
янии обеспечить ритмичность поставок.
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НАУКА И ТЕХНИКА
Внедрение инновационных технологий наблюдается в крупных компаниях, 
небольшие хозяйства все еще предпочитают дедовские методы работы
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Инновационные 
драйверы АПК

В мероприятии приняли уча-
стие сельхозтоваропроизво-
дители, которые внедряют но-
вейшие технологии на своих 
предприятиях, а также предста-
вители науки и производства, 
генерирующие ноу-хау, на ко-
торые будет опираться сельское 
хозяйство региона.

Как отметил председатель 
комитета губдумы по сель-
скому хозяйству Александр 
Живайкин, мероприятие но-
сило характер установочного 
заседания, в ходе которого обо-
значились общие очертания 
инновационной деятельности в 
региональном АПК.

«Без внедрения инновацион-
ных технологий, без научных 
знаний, востребованных про-
изводством, ускоренными тем-
пами вперед не продвинуться. 
Сегодня важно понять, за счет 
чего мы сможем увеличивать 
свой сельскохозяйственный по-
тенциал», - сказал Александр 
Живайкин. Он сообщил, что 
в августе прошлого года пра-
вительство РФ приняло феде-
ральную научно-техническую 
программу развития сельского 
хозяйства до 2025 года с объе-
мом финансирования 51 млрд 
рублей. Сейчас федеральным 
правительством готовятся ус-
ловия и определяются перво-
очередные цели использования 
этих средств. Деньги будут на-
правляться на инновационные 
разработки в сфере семено-
водства, кормопроизводства, 
племенного животноводства, 
ветеринарии, хранения и пере-
работки сельхозпродукции.

«Нашей области, имеющей 
солидный производственный и 
научный потенциал, очень важ-
но включиться в реализацию 
этой программы, - подчеркнул 
депутат. - Одной из важных за-

дач является работа над форми-
рованием заявки от Самарской 
области по линии животновод-
ства, растениеводства, сельхоз-
машиностроения».

По данным областного Мин-
сельхоза, в Самарской области 
работают 450 сельхозоргани-
заций и 1700 фермерских хо-
зяйств. Как отмечалось в ходе 
круглого стола, внедрение ин-
новационных технологий се-
годня наблюдается в крупных 
холдингах, в то время как не-
большие хозяйства нужно убеж-
дать в необходимости ухода от 
дедовских методов земледелия. 
По словам первого заместителя 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Романа Некрасова, ин-
новации внедрять необходимо, 
без них мы отстанем от соседей 
- и ближних, и дальних.

«Конкуренция возрастает, и 
задача министерства заклю-
чается в создании условий для 
того, чтобы инновационные 
разработки в регионе создава-
лись и были востребованы сель-
хозтоваропроизводителями», 
- сказал замминистра.

Инновации облминсельхоз де-
лит на четыре большие группы. 
Первая группа - это селекци-
онно-генетические инновации, 
в которых нет разделения на 
растениеводство и животновод-
ство. «Здесь за основу можно 
взять русскую пословицу «От 
худого семени не бывает добро-
го племени», - пояснил Роман 
Некрасов. - Если изначально 
материал не соответствует са-
мым высоким требованиям, то 
можно прилагать любые уси-
лия, но нужного результата не 
получишь. Поэтому мы субси-
дируем производство элитных 

семян и приобретение племен-
ного скота».

Второе - это технические ин-
новации. Меры поддержки в 
виде субсидирования части за-
трат на приобретение техники 
и инвестиционных кредитов, а 
также льготного кредитования 
направлены на ускорение про-
цессов технической и техноло-
гической модернизации отрас-
ли. Третье - внедрение новых 
технологий химизации. Область 
предоставляет дополнительные 
выплаты тем аграриям, кото-
рые используют минеральные 
удобрения. В программе под-
держки АПК отдельным блоком 
стоит сохранение и повышение 
плодородия почв Самарской об-
ласти.

Четвертое направление - ор-
ганизационно-управленческие 
инновации. Они касаются со-
вершенствования системы 
ГИС-АПК, которую планиру-
ется развивать так, чтобы она 
была востребована не только 
министерством при выдаче суб-
сидий и контроле площадей, 
но и как современная система 
управления сельским хозяй-
ством.

«Инновации внедрять нужно, 
без них мы отстанем от соседей 
- ближних и дальних, - подчер-
кнул Роман Некрасов. - Ем-
кость продовольственного рын-
ка Самарской области сегодня 
оценивается в 100 млрд рублей, 
а валовой продукции сельского 
хозяйства мы производим на 
35 млрд рублей. Остальное по-
купаем в других регионах или 
странах, и нам нужно прило-
жить все усилия для того, чтобы 
внутренний спрос работал на 
наших сельхозтоваропроизво-
дителей».

РОМАН НЕКРАСОВ,

первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

- Если мы оцифруем сельское хозяйство 
Самарской области - для начала растение-
водство, а затем и животноводство, - это 
позволит значительно повысить конкуренто-
способность агропромышленного комплекса 
губернии. Вопрос состоит в том, что не все 
готовы к использованию новых технологий. 
Наша задача - популяризировать инновации, 
увидеть готовность аграриев к их внедрению, 
а затем оказать им поддержку.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В начале марта
в Самарской губернской 
думе прошел круглый 
стол, посвященный 
реализации 
инновационных 
технологий в сфере
АПК на территории 
Самарской области.

Тесная связь науки
с производством
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
В САМАРСКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ РАСТЕТ 
КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ
И ЛАБОРАТОРИЙ

В конце марта в Самарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии (СГСХА) 
открылась лаборатория по 
проектированию сельскохозяй-
ственных машин и аудитория 
биотехнологических процес-
сов. Как сообщила пресс-служ-
ба областного Минсельхоза, 
открытие новых аудиторий 
состоялось при участии самар-
ской компании «Евротехника» 
и тольяттинской фирмы «Био-
ТехКомп».

Новые учебные и исследова-
тельские классы инженерного 
факультета оснащены высо-
котехнологичным оборудо-
ванием и позволят академии 
готовить конструкторов сель-
скохозяйственных машин и 
биотехнологов, соответствую-
щих высоким требованиям по-
тенциальных работодателей. 
Лаборатория проектирования 
сельскохозяйственных машин 
на базе Самарской ГСХА со-
здана при участии ведущего 
регионального производителя 
сельскохозяйственной техники 
ЗАО «Евротехника», а специа-
лизированная аудитория био-
технологических процессов 
была оснащена при участии 
ООО «БиоТехКомп».

Как отметил врио министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской обла-
сти Алексей Попов, запуск 
современных аудиторий - это 
результат взаимовыгодного 
сотрудничества производ-
ственных структур региона и 
вуза.

«Сегодня нашей основной 
обязанностью совместно с рабо-
тодателями и руководителями 
вузов и средних специальных 
учебных заведений является 
создание условий, способных 
вызвать в студентах желание 
обучаться и получать навыки, 
востребованные на рынке. И 
на базе Самарской ГСХА тех-
нически оснащенных аудито-
рий становится все больше», 
- подчеркнул глава областного 
аграрного ведомства.

Декан инженерного факуль-
тета СГСХА Сергей Машков 
отмечает, что открытие по-
добных аудиторий символи-
зирует тесную связь науки с 
производством. «В учебном 
процессе будут участвовать 
специалисты конструктор-

ских бюро региональных 
флагманов сельхозмашино-
строения, - отметил он. - Ау-
дитория биотехнологических 
процессов ориентирована на 
экологическую составляющую 
сельхозпроизводства в соот-
ветствии с задачами, постав-
ленными Президентом РФ. 
Биореактор по утилизации 
стоков животноводческих хо-
зяйств позволяет получать 
концентрированные органи-
ческие удобрения. Сейчас в 
аудитории находится учебный 
макет, а к осени компания по-
ставит действующую установ-
ку в ветеринарной клинике, 
которая содержится на фа-
культете биотехнологий».

В аудитории по проектиро-
ванию сельскохозяйственных 
машин студенты уже осваи-
вают дисциплину «Компью-
терная графика и проектиро-
вание». По словам старшего 
преподавателя кафедры «Ме-
ханика и инженерная графи-
ка» Александра Крючина, 
лаборатория только на первый 
взгляд напоминает обычный 
класс для занятий по програм-
мированию, на самом деле ее 
возможности гораздо шире.

«Это оборудование подби-
ралось для реализации воз-
можности моделирования в 
современных системах ав-
томатизации и проектных 
программах, в частности 
«Компас-3D», - пояснил препо-
даватель. - В рамках учебного 
процесса студенты получают 
навыки по построению дета-
лей и составлению из них ме-
ханических сборок. Раньше 
все работы велись на бумаге 
и с помощью кульмана, а сей-
час на современном производ-
стве проектирование любой 
детали, начиная от авторучки 
и заканчивая космическим 
кораблем, ведется с помощью 
систем автоматизации проект-
ных работ, то есть выполняет-
ся 3D-модель, с которой сни-
маются чертежи. Это быстрее, 
точнее и целесообразнее со 
всех точек зрения».

Как отмечают в областном 
Минсельхозе, результат обу-
чения студентов на высоко-
технологичном оборудовании 
со временем должны оценить 
не только преподаватели сель-
хозакадемии, но и сельхозто-
варопроизводители, которым 
предстоит нанимать на работу 
будущих специалистов.
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Самарцы погружаются в сети
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
РИТЕЙЛЕРЫ ОТКРЫВАЮТ 
ВСЕ БОЛЬШЕ МАГАЗИНОВ, 
ПРИЛАВКИ КОТОРЫХ 
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
МЕСТНУЮ ПРОДУКЦИЮ
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ОЛЬГА НОВИКОВА

В Самарской области 
ведется системная работа 
по поддержке местных 
производителей. В своем 
Послании к депутатам 
Самарской губернской думы 
и всем жителям региона 
врио губернатора Дмитрий 
Азаров обратил особое 
внимание на актуальность 
задачи обеспечения 
продовольственной 
безопасности губернии, 
информационную
и организационную 
поддержку самарских 
аграриев и переработчиков.

РАБОТА БЕЗ ВОЗВРАТА 
Вопрос взаимоотношений по-
ставщиков и торговых сетей 
сегодня активно обсуждается 
на федеральном уровне. Не 
дожидаясь законодательной 
инициативы, большинство про-
изводителей самостоятельно 
улаживают вопросы реализа-
ции с ритейлерами. «Мы рабо-
таем со всеми федеральными 
сетями, на данный момент тре-
бований о возврате непродан-
ной продукции нигде нет. Для 
нас более существенная про-
блема - грамотное планирова-
ние закупок со стороны сетей: 
опасаясь просрочки, магазины 
уменьшают объемы заказа, 
и часто под вечер или утром 
наша продукция на полках за-
канчивается», - поделился ди-
ректор АО «Красноярское мо-
локо» (ТМ «Красава») Роман 
Муковнин.

Гендиректор ОАО «Хлебоза-
вод №5» Андрей Трофимов 
рассказал, что для хлебопе-
карной отрасли вопрос возвра-
та нереализованного товара с 
сетевыми магазинами уже ре-
шен. «Отмена возврата приве-
дет к тому, что магазины будут 
заказывать меньшие объемы и 
ассортимент. Это поможет про-
изводителям конкурентоспо-
собной продукции, а вот тем, 
чей товар продается плохо, 
придется побороться за место 
на прилавке», – заявил он.

Исполнительный директор 
ОАО «Самарский жиркомби-
нат» Елена Коленбет также 
отметила, что сегодня главный 
вопрос во взаимоотношениях 
сетей и поставщиков – заяв-
ки и грамотное планирование. 
«Возврат непроданного товара 
есть, но он незначительный, в 
целом вопрос мы урегулирова-
ли самостоятельно», - пояснила 
она.

Вместе с тем с проблемой 
возврата непроданного товара 
производители сталкиваются 
при работе не только с сетями, 
но и с розничными магазина-
ми, не входящими в них. «Мы 
работаем только с розницей, 
но для любого производителя, 
и для нас в том числе, возврат 
непроданной продукции - это 
серьезная проблема и убытки», 

АНТОН ЛАРИОНОВ,

управляющий директор
ООО «Новый город» - предста-
вителя инвестиционной компа-
нии «ФИНАМ» в Самаре:

- Торговые сети сегодня развиваются как 
интенсивным, так и экстенсивным пу-
тем. Активно используется «выдавлива-
ние» конкурентов за счет открытия в од-
ном микрорайоне двух магазинов одной 
и той же торговой сети. Одновременно 
идет развитие «вглубь», увеличение глу-
бины интеграции: торговые сети вклады-
ваются в сельхозпроизводство и перера-
ботку, чтобы уменьшить себестоимость 
товара и повысить рентабельность.

ВЛАДИМИР РУЗАНОВ,

глава КФХ «Борская
индейка»:

- Единый стоппер для самарских това-
ров и выделение отдельной зоны вну-
три магазина - отличная мера, чтобы 
поддержать местного производителя 
и обратить внимание потребителя на 
его продукцию. Но для этого нужно, 
чтобы наш товар пустили на прилав-
ки сетевых магазинов, а с этим пока 
большая проблема. К сожалению, 
службы закупки крупных федераль-
ных сетевых магазинов пока не меня-
ют тактику.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
врио губернатора Самарской области:

- Решению задачи обеспечения продоволь-
ственной безопасности должно помочь и 
активное развитие переработки. Без этого 
сегодня нельзя обеспечить сбыт. Молоко в 
бидонах уже не продашь. А чтобы попасть на 
полки супермаркетов, нужно соответствовать 
требованиям сетей по объемам товарных 
партий, ритмичности поставок, упаковке, штрих-кодам, серти-
фикатам качества и прочему. А значит, нужна сельхозкоопера-
ция, нужны агропромышленные парки для обработки, упаковки, 
хранения сельскохозяйственной продукции и выстраивания логи-
стических цепочек от производителя до торговой сети. Первый 
такой парк сейчас строится в районе нового стадиона в Самаре и 
должен начать работу уже в этом году. Нужно создавать межму-
ниципальные агропромпарки в городах и районах области.

Еще одна возможность развития нашего АПК – это создание и 
продвижение региональных и местных брендов. На современном 
рынке товары без имени не покупают. Необходимо в этом году 
подготовить к запуску проект «Самарское качество» на основе 
системы добровольной сертификации. Чтобы найти свое место 
на глобальном рынке, наши аграрии должны иметь адекватную 
структуру информационной поддержки своего бизнеса. А это уже 
ответственность власти. Мы должны предложить им современ-
ные технологии интернет-торговли, обеспечить доступ к ресурсам 
организационной и финансовой поддержки АПК.

- говорит директор ТД «Мозаи-
ка» (ТМ «Пирогиня») в Самаре 
Роман Очкуров.

СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ 
Необходимость конструк-

тивного и эффективного вза-
имодействия между произ-
водителями и ритейлерами 
неоднократно отмечал глава 
региона Дмитрий Азаров. 
Первые результаты в этом 
направлении уже есть: по 
данным областного Минэко-
номразвития, в регионе нача-
лась организация совместных 
торгово-закупочных сессий. 
«На этих сессиях произво-
дители региона имеют воз-
можность представить свою 
продукцию и получить мето-
дическую помощь в подготов-
ке и формировании партий 
поставляемой продукции, со-
ответствующих требованиям 
торговых сетей», - пояснили 
нам в министерстве.

Еще один инструмент под-
держки местного производите-
ля, который начал внедряться 
в самарских супермаркетах, 
- единый стоппер, информи-
рующий о наличии товаров 

местных производителей, а 
также специальные баннеры 
на входах в магазины торго-
вых сетей.

В Минэкономразвития рас-
сказали также о новом фор-
мате торговли - Shop-in-Shop, 
или магазин в магазине. Это 
отдельное торговое место, в 
котором представлена про-
дукция одного бренда. Мест-
ные производители реализуют 
свою продукцию в прикассо-
вой зоне универсамов форма-
та «у дома», отметили в мини-
стерстве.

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ 
Цифры официальной стати-
стики говорят о том, что доля 
сетевых магазинов в общем 
торговом «пироге» Самарской 
области неуклонно растет. 
Если в 2014 году оборот в тор-
говых сетях (например, «Тан-
дер», X5 Retail Group, «Лента», 
«Неотрейд», «Элит» и др.), по 
данным областного Минэко-
номразвития, составлял 26% 
от общего объема розницы, 
в 2015-2016 годах - около 
28%, то по результатам 2017 
года он может составить 34%. 

«Тенденции текущего года и 
предшествующих лет свиде-
тельствуют о том, что в связи 
с развитием современных фор-
матов торговли, в том числе 
сетевой торговли, население 
отдает предпочтение приобре-
тению товаров в универсаль-
ных магазинах», - отмечают в 
министерстве.

Сами ритейлеры пока не 
видят ограничений для роста 
сетей. «Перенасыщенности 
рынка ритейла в Самаре и об-
ласти на сегодняшний момент 
нет. Есть конкуренция, борьба 
за клиента. Мы видим потен-
циал развития и «вширь», и 
«вглубь», - прокомментировал 
заместитель директора по об-
щим и правовым вопросам 
местных торговых сетей «Бе-
лый пеликан» и «Миндаль» 
Антон Емельянов.

Заместитель директора 
Волжского филиала X5 Retail 
Group (магазины «Перекре-
сток», «Карусель», «Пятероч-
ка») Алексей Сорокин также 
отметил высокий потенциал 
дальнейшего развития в Са-
марской области. «По состоя-
нию на начало года в Самар-
ской области работают 447 

универсамов «Пятерочка», 20 
супермаркетов «Перекресток» 
и 5 гипермаркетов «Карусель», 
- рассказал он.

В тольяттинской сети «Ели-
сейский» сообщили, что сей-
час в Автограде и окрестно-
стях действуют 35 магазинов 
сети, при этом если в городе 
наиболее востребован формат 
крупных магазинов, то сель-
ские жители отдают предпо-
чтение средним по площади 
супермаркетам.

Эксперты говорят, что в 
дальнейшем укрупнение 
рынка продолжится, а доля 
сетевых магазинов в общем 
объеме торговли будет расти. 
«Розничные магазины оста-
нутся на рынке, но емкость 
их ниши пока трудно оценить 
- все зависит от конкретной 
политики каждого магазина 
и от того, что он сможет пред-
ложить покупателю. Одновре-
менно повысится конкуренция 
между ритейлерами, а от этого 
всегда выигрывает потреби-
тель», - считает управляющий 
директор ООО «Новый город» 
(официальный представитель 
ЗАО «ФИНАМ» в г. Самаре) 
Антон Ларионов.

25
А П Р Е Л Ь  2 0 1 8

РИТЕЙЛ. ТЕНДЕНЦИИ
Проект «Самарское качество» на основе системы добровольной сертификации 
будет способствовать созданию и продвижению региональных и местных брендов

АНАЛИТИКА
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ПИЩЕПРОМ. РАЗВИТИЕ
В селе Хрящевка под Тольятти выпускают сыр, который за его необыкновенные 
свойства называют российским пармезаном

ПРОИЗВОДСТВО АГРОПРОМПАРК

Стратегический 
проект для АПК

Как отметил глава региона 
Дмитрий Азаров, развитие 
инфраструктуры для хранения, 
переработки, транспортиров-
ки и сбыта сельхозпродукции 
- сегодня это одна из главных 
задач регионального АПК. Аг-
ропромышленный парк «Са-
мара» имеет статус стратегиче-
ского инвестиционного проекта 
Самарской области. При под-
держке регионального прави-
тельства в районе стадиона «Са-
мара Арена» его реализует ГК 
«ВИД». Стоимость инвестици-
онного проекта - около 1 млрд 
рублей. В настоящее время 
завершаются работы по строи-
тельству основного корпуса тор-
гового здания со встроенными 
складскими помещениями, уже 
завершено возведение зданий 
кросс-доков, произведены ра-
боты по подготовке площадки 
под размещение здания центра 
реализации товаров со встро-
енно-пристроенным офисным 
блоком. Как сообщает инвестор, 
начало эксплуатации агропро-
мышленного парка намечено 
на осень 2018 года.

Оптово-распределительные 
центры являются новшеством 
для региона, и в настоящее 
время действующих объек-
тов такого рода на террито-
рии Самарской области нет. 
Строительство агропарка на-
целено на повышение конку-
рентоспособности сельхозпро-
дукции Самарской области, 
обеспечение решения задач 
по импортозамещению в про-
довольственной сфере. Парк 
обеспечит доступность для 
населения широкого форма-
та сельхозпродукции за счет 
сокращения цепочки постав-
щиков и продавцов, будет со-
действовать развитию сель-
скохозяйственной кооперации.

Заместитель министра эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Олег Майоров отметил, что 
правительством региона создают-
ся все условия, способствующие 
успешной реализации проекта.

«Создание агропромпарка, 
безусловно, способствует со-
циально-экономическому раз-
витию региона, в частности, 
агропромышленного сектора 
экономики, созданию новых 
рабочих мест. Сокращение це-
почки посредников между сель-
хозпроизводителями и потреби-
телями должно в итоге повлиять 
на уровень цен и повысить до-
ступность сельскохозяйственной 
продукции», - подчеркнул он.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Значительную 
роль в развитии 
сельскохозяйственной 
инфраструктуры должен 
сыграть агропромпарк, 
который начнет работу 
уже в этом году.
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ОЛЬГА НОВИКОВА

Объем инвестиций составил 
99 млн руб., организовано 
36 новых рабочих мест. 
Производительность нового 
цеха составит более 6 тысяч 
тонн в год.

Новый цех запустили на АО 
«Самарский жиркомбинат», вхо-
дящем в нижегородскую группу 
«НМЖК».

«В 2013 году было запущено 
производство жареных семечек 
в Нижнем Новгороде, а сейчас 
растущие продажи требуют 
значительно больших объемов 
производства, чем могут обеспе-
чить существующие мощности. 
Поэтому решено открыть новую 
линию на базе самарской произ-
водственной площадки. Кроме 
того, Самара очень удобно рас-
положена логистически», - про-
комментировала исполнитель-
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ный директор АО «Самарский 
жиркомбинат» Елена Колен-
бет.

Новая линия включает уча-
сток подготовки, где, дополни-
тельно к нескольким этапам 
очистки, также установлен 
вакуумно-диффузионный ком-
плекс, обрабатывающий семеч-
ки изнутри. Кроме того, в цехе 
заработали два участка жарки 
c различными технологиями. 
Как рассказала Елена Колен-
бет, в цехе установлено отече-
ственное технологическое обору-
дование.

Новое производство будет 
производить фасованные жаре-
ные семечки в фасовке 40, 100, 
250 и 450 граммов. Кроме тради-
ционных видов этого продукта, 
цех также планирует выпуск 
инновационных разновидностей 
семечек - соленой семечки и се-
мечки во фритюре.

Пока что для новой линии 
будет использоваться красно-
дарское сырье - отборная кали-

брованная семечка. Но перера-
ботчики уже заявили, что готовы 
работать с местными производи-
телями, главное - чтобы сырье 
соответствовало необходимым 
качественным характеристи-
кам.

Как отмечают в министер-
стве сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области, в регионе произво-
дятся в основном сорта подсол-
нечника, предназначенные для 
производства масла.

Грызовой подсолнечник са-
марские производители тоже 
выращивают, но в гораздо 
меньших объемах. Сейчас одна 
из задач министерства - дове-
сти до сведения аграриев факт 
наличия нового рынка сбыта 
и требования, которые перера-
ботчики предъявляют к сырью.

Он подчеркнул, что прави-
тельство Самарской области 
оказывает всестороннюю под-
держку реализации инвестпро-
ектов на территории региона.

Председатель комитета Са-
марской губернской думы 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию Александр Жи-
вайкин также подчеркнул, что 
запуск новой линии открывает 
дополнительные рынки сбыта 
для сельхозпроизводителей гу-
бернии.

«Отрадно, что самарские пред-
приятия оперативно реагируют 
на потребности рынка и вкла-
дывают инвестиции в разви-
тие», - заявил он.

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

КСЕНИЯ БАХТИНА

Сыр «Николаевский» 
многие называют 
российским пармезаном 
и считают одним из 
элитных и наиболее 
вкусных сыров. Но не все 
знают, что делают его в 
нашем регионе 
не повсеместно, как 
прочие сыры, а на 
единственной сыроварне, 
что находится под 
Тольятти, в селе Хрящевка. 
Мы отправились туда, 
чтобы увидеть 
это производство. 

Когда мы вошли вместе с 
Леонидом Богдановым в 
цех, были поражены идеаль-
ной чистотой. Очистку обору-
дования, часть которого обра-
батывается автоматически, и 
помещений проводят ежеднев-
но сразу по окончании работы 
и повторяют ее поутру.

Здесь производят твердый 
сыр типа «Гауда», а также сли-
вочное масло по голландским 
технологиям с применением 
оборудования, привезенного 
из Голландии. Мы увидели 
и огромные ванны, где сыры 
предварительно вымачива-
ют в специальном растворе, и 
стеллажи, где они дозревают, 
прежде чем отправиться на 
полки магазинов. В сыровар-
не работает и лаборатория, где 
перед каждым запуском про-
изводственного процесса берут 
пробы молока и анализируют 
их на высокоточном оборудо-
вании. «Для нас важны тради-
ции, ведь наше производство 
- ИП Богданов - это семейный 
бизнес. Мы сохраняем партнер-
ские отношения с голландски-
ми друзьями, перенимаем их 
опыт в ходе регулярных встреч 
на их и нашей территории, что-
бы расти профессионально», - 
сообщил предприниматель.

Леонид Александрович рас-
сказал, что сыроварня была 
открыта в 1996 году в рамках 
госпрограммы развития регио-
нального АПК при поддержке 
АВТОВАЗа и не только. Для 
получения высококачествен-
ных сыров требуется такое же 
молоко. Один из ведущих по-
казателей - бактериальная об-
семененность. Чтобы удержать 
норму - 20 000 бактерий на литр 
молока, его охлаждают сразу 

после дойки и транспортируют 
на сыроварню. Если норма пре-
вышена, сыроделы добавляют 
соль, поэтому практически все 
отечественные сыры соленые. 
«Но мы хотели производить 
сыр, который соответствовал бы 
западным аналогам, - говорит 
Леонид Александрович. - По-
тому решили начать с главно-
го - с технологии производства 
качественного молока - и этого 
добились. В Хрящевке на фер-
му Александра Медведева 
было привезено элитное стадо 
коров из Германии. Чтобы вкус 
и структура молока были посто-
янными, рацион коров стаби-
лен». Большинство сыроваров 
не имеют по соседству фермы и 
используют привозное молоко, 
здесь такой проблемы нет.

«Для меня важны дисципли-
на в работе и точное соблюде-
ние технологии всего производ-
ственного цикла, - признается 
Леонид Богданов. - Для сыро-
варения я по-прежнему исполь-
зую только импортные ком-
поненты: ферменты из Новой 
Зеландии и закваску из Дании. 
Мне предлагали заменить их 
доступными аналогами, но по-
пробовав, я решил отказаться, 
чтобы сохранить традицион-
ный вкус сыра. Изначальный 
рецепт и технология сыроваре-
ния на протяжении всех этих 
лет остаются неизменными».

Богданов рассказал, что 
раньше его фабрика произво-
дила около 6 тонн сыра в месяц. 
Но поскольку «Николаевский» 
очень востребован не только 
в Самарской области, но и в 
Москве, Ульяновске, два года 
назад он провел модерниза-
цию своей сыроварни, удвоив 
производство сыра, и увеличил 
складские помещения. По его 
словам, стимулом для развития 
производства послужили в том 
числе экономические санкции, 
которые дали толчок росту им-
портозамещения в продоволь-
ственной группе.

Что же касается названия 
сыра «Николаевский», то роди-
лось оно в свое время с подачи 
одного из вазовских руководи-
телей. Собрались однажды все 
причастные к созданию фер-
мы и сыроварни на очередное 
совещание, где одним из во-
просов было название сыра, и 
рассудили так: ферму поручи-
ли строить Николаю Тума-
нову, главой АВТОВАЗа был 
в то время  Алексей Нико-
лаев, мэром города - Николай 
Уткин. Вот и будет называться 
сыр «Николаевским».

Сыр «Николаевский» 
родом из Хрящевки
Продукция, соответствующая европейским 
и экологическим стандартам
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