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Регион должен 
развивать 
современные 
технологичные 
предприятия

Колхозный подход 
выглядит так: у нас 
есть 10 тыс. га земли, 
есть растениеводство, 

есть свинарничек, коровник, 
мельница, маслобойка, стадо 
баранов. Все как у людей. 
А что в итоге? Все делается абы 
как, по старинке, как получится, 
с нарушениями технологий, 
а иногда и вообще не используя 
никаких современных 
технологий. В итоге - плохая 
свинина, молоко не самого 
высокого качества, 
мука с низким 
содержанием 
клейковины.

15
стр.

В НОМЕРЕ:
ИТОГИ КВАРТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
СОБЫТИЯ. РОССИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ  . . . . . . . . . . . . . . 16
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
РАСТЕНИЕВОДСТВО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ЖИВОТНОВОДСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ПИЩЕПРОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
РИТЕЙЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ИСТОРИЯ АПК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как избежать голода 
в Самарской губернии?
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СОБСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Сегодня более 50% мяса 
и молока, 80% яиц завозится 
в Самарскую область 
из других регионов 
и даже стран. Губернские 
власти приняли решение в 
течение пяти лет исправить 
ситуацию и обеспечить 
продовольственную 
безопасность региона. Для 
этого в губернии должна 
произойти ни много, ни 
мало настоящая аграрная 
революция.

На пути к процветанию региональному АПК пред-
стоит справиться с тремя проблемами – отсутстви-
ем длинных и дешевых денег, катастрофическим 
дефицитом квалифицированных кадров и архаич-
ным укладом отрасли, когда на долю крупных игро-
ков приходится всего 10 процентов производства.

Помимо пресловутой безопасности, на кону стоят 
огромные деньги. 25 миллиардов рублей ежегодно 
утекают из региона на Белгородчину, в  Татарстан, 
на счета более удачливых фермеров и переработ-
чиков. В этих миллиардах содержатся средства и 
на повышение зарплаты работников отрасли, и 
на модернизацию оборудования, и на внедрение 
современных технологий, и на налоги, которые, 
в конечном счете, идут на обустройства сел. Пока, 
к сожалению, не самарских.
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«Русагро» «заморозило» 
самарский проект
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Группа компа-
ний «Русагро» 
так и не реши-
лась вложить 
$1 млрд 
в АПК губер-
нии. Причина 
– дестабили-
зация бизнеса 
после вступ-
ления страны 
в ВТО.

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

1 Альтергот Виктор.......................................20 271  -2 312 

2 Меркушкин Николай .................................16 495     +2 747 

3 Сомов Николай   .........................................3 903 +921 

4 Фомичев Петр .............................................3 630   +45

5 Ершов Сергей  .............................................3 567   +1 727 

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

ПРОДУКТ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

Сметана 121.6 121.88 122.23 122.55

Сыры 273.68 274.57 275.82 276.87

Говядина 247.98 247.71 246.47 246.12

Свинина 215.50 212.88 210.20 210.75

Куры 113.35 111.39 109.76 109.50

Сахар-песок 31.51 31.23 31.76 407.61

Колбаса вар 291.42 292.70 294.11 27.53

Хлеб ржан 32.58 33.13 33.35 53.72

Крупа греч 42.28 41.89 41.42 40.76

Картофель 18.44 19.20 22.03 27.22

Лук репч 19.52 20.23 22.33 29.46

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-5

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

1 Министерство сельского хозяйства СО ..42 399  +5 736 

2 Правительство Самарской области  .......11 297   +1 991 

3 Россельхозбанк ........................................10 752   -3 741 

4 Арбитражный суд Самарской области ......8 041    -318 

5 Губернская дума   .......................................6 532   +1 829 

ДИНАМИКА СРЕДНИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ФЕВРАЛЬ-МАЙ РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ИНДЕКСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕН
01.04.2013 - 30.06.2013

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ GRAINBOARD.RU

ПШЕНИЦА 3КЛ ЯЧМЕНЬ ФУР
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АПК. ГЛАВНОЕ
Основные цели Минсельхоза на ближайшие восемь лет - обеспечить 
продовольственную безопасность и повысить конкурентоспособность АПК

ПЛАНЫ АНАЛИТИКА

Óáîðî÷íûå ðàáîòû íàäî 
ïðîâåñòè â îïòèìàëüíûå ñðîêè 
è áåç ïîòåðü

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Для министерства основным событием второго кварта-
ла, несомненно, является успешное проведение весенней 
посевной кампании, которая прошла организованно, в 
оптимальные агротехнические сроки. В значительной 
степени это стало возможно благодаря своевременному 
оказанию государственной поддержки. К началу весен-
них полевых работ аграрии полностью были обеспечены 
финансовыми ресурсами, в полном объеме была выпла-
чена погектарная поддержка. Напомню, что в текущем 
году на 1 млрд рублей увеличено финансирование аграр-
ного сектора.

Продолжается работа по вводу в оборот неиспользуемой 
пашни. На сегодня из 200 тыс. га брошенных земель вве-
ден в оборот каждый пятый гектар.

С текущего года возобновлен институт кураторства в 
муниципальных районах. Главной задачей деятельности 
кураторов определен контроль за итогами весенних поле-
вых работ, проведением обработки полей, кормозаготови-
тельных работ и уборочной кампании.

4 июня 2013 года министерством были проведены выезд-
ные взаимопроверки в муниципальных районах по итогам 
весенних полевых работ, оценка которых проводилась по 
определенным критериям. Было сформировано 10 групп, 
взаимопроверки одновременно прошли во всех 27 районах 
области. В состав групп проверяющих вошли сотрудники 
министерства - кураторы районов, главы муниципаль-
ных районов, руководители и специалисты управлений 
сельского хозяйства, сельхозпредприятий, представители 
науки, общественности, руководители подведомственных 
учреждений и предприятий-смежников.

Важным событием для животноводства губернии ста-
ла закладка во втором квартале 2013 года первых кам-
ней в фундаменты строительства фермы КРС на 1 тыс. 
голов дойного стада в с. Богдановка Кинельского района 
и молочного комплекса на 1,2 тыс. голов дойного стада 
в с. Подсолнечное Борского района, положившая начало 
реализации плана строительства на территории Самар-
ской области 10-ти высокотехнологичных молочных ком-
плексов. Определена площадка под строительство нового 
современного молочного завода в г. Отрадном. Выбраны 
площадки, и готовится исходно-разрешительная докумен-
тация для начала строительства еще 8-ми молочных ком-
плексов в Богатовском, Борском, Волжском, Ставрополь-
ском и Шенталинском районах.

В апреле текущего года состоялся долгожданный запуск 
Тимашевской птицефабрики, мощность которой на первом 
этапе составит 34 тыс. тонн мяса птицы в год. В ближай-
шей перспективе - строительство новой птицефабрики в 
Сергиевском районе, восстановление Подбельской и Кро-
товской птицефабрик, что позволит увеличить производ-
ство мяса птицы на 100 тыс. тонн в год.

Самарская область продолжает лидировать в ПФО по 
темпам роста поголовья КРС, производства молока в хо-
зяйствах всех категорий, надоя молока на 1 корову в сель-
скохозяйственных организациях, занимает 2 место по тем-
пам роста поголовья коров в хозяйствах всех категорий.

Значимым событием июня является очередной конкурс 
для фермерских хозяйств региона на предоставление гран-
тов по направлениям «Начинающий фермер» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм». В текущем году для 
отбора было подано 142 заявки на поддержку начинаю-
щих фермеров и 14 - на развитие семейных животновод-
ческих ферм. В настоящее время идет подведение итогов 
конкурса и определение победителей.

Основными задачами АПК в третьем квартале являются 
своевременная и качественная подготовка техники к убо-
рочным работам, проведение в оптимальные сроки и без 
потерь уборочных работ, а также продолжение работы по 
решению задач по развитию АПК Самарской области, по-
ставленных в Послании губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина.

Продолжится поддержка реализации инвестиционных 
проектов в отрасли молочного скотоводства, птицевод-
ства, а также в пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, включая переработку молока. Мы будем вести 
наращивание производственного потенциала отрасли 
животноводства за счет улучшения генетического потен-
циала сельскохозяйственных животных и увеличения их 
поголовья, развития семейных животноводческих ферм. 
В губернии продолжится создание комфортных условий 
для проживания в сельской местности и развития кадрово-
го потенциала на селе.

Ориентиры 
до 2020 года
МИНСЕЛЬХОЗУ РФ ПРЕДСТОИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ ВТО
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Основные цели министерства 
сельского хозяйства на ближай-
шие восемь лет - обеспечить 
продовольственную безопас-
ность и повысить конкурентос-
пособность российской сельско-
хозяйственной продукции на 
мировом рынке с учетом ВТО. 
Они изложены в плане деятель-
ности министерства до 2018 
года включительно.

По сути, Россия должна про-
изводить столько продукции, 
сколько требуется, чтобы не 
зависеть от импорта, а в иде-
але зарабатывать деньги от 
продажи продуктов питания 
в другие страны. Есть и впол-
не конкретные показатели по 
достижению этих результа-
тов. Например, к 2020 году в 
России должны производить 
почти 100% собственного кар-

тофеля, 98% зерна, 94% саха-
ра, 90% молочных продуктов, 
88% масла и мяса.

Для этого принята государс-
твенная программа развития 
сельского хозяйства на 2013-
2020 годы. Она предусматрива-
ет комплексное развитие всех 
отраслей и подотраслей, а так-
же сфер деятельности агропро-
мышленного комплекса с уче-
том вступления России в ВТО.

Консолидированный объем 
поддержки агропромышлен-
ного комплекса России (АПК) 
на ближайшую восьмилет-
ку в рамках госпрограммы 
пока запланирован в объеме 
2,28 трлн рублей. При этом 
1,51 трлн рублей в сельское хо-
зяйство будут вложены из фе-
дерального бюджета. Еще 770 
млрд рублей должны вложить 
регионы.

На что федеральный центр 
планирует давать деньги, ука-
зано в документе. В нем шесть 

подпрограмм, предусматрива-
ющих развитие переработки и 
реализации растениеводческой 
и животноводческой продук-
ции, а также развитие мясного 
скотоводства, запланирована 
поддержка малых форм хозяйс-
твования, техническая и тех-
нологическая модернизация и 
обеспечение реализации самой 
госпрограммы.

Также в документе предус-
мотрено финансирование че-
тырех федеральных целевых 
программ, которые предпола-
гают социальное развитие села, 
устойчивое развитие сельских 
территорий, развитие плодоро-
дия и развитие мелиорации. Го-
сударственная поддержка поз-
волит создать благоприятную 
экономическую среду, которая 
поспособствует инновационно-
му развитию и привлечению 
инвестиций в отрасль, убежде-
ны в Минсельхозе.

ЛЕОНИД ТУШИН

Министерство сельского 
хозяйства РФ обнародовало 
плановые показатели 
своей деятельности 
по развитию АПК вплоть 
до 2020 года. Согласно 
им, Россия в идеале 
должна производить 
столько продукции, 
сколько требуется, чтобы 
не зависеть от импорта.

Обеспечение потребности России в продовольствии 
за счет собственного производства к 2020 году

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНСЕЛЬХОЗА РФ

КАРТОФЕЛЬ
100%

ЗЕРНО 
98%

САХАР 
94%

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

90%
МАСЛО
И МЯСО
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Лидером отраслевого медиа-
рейтинга за второй квар-
тал 2013 года, как и в пер-
вом, стал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Виктор 
Альтергот. Материалы о де-
ятельности главы аграрного 
ведомства прочитали более 
20 тыс. человек. Также в рей-
тинг вошли почти все замес-
тители министра сельского 
хозяйства - Сергей Ершов, 
Наталья Кизилова, Роман 
Некрасов, которые отвечают 
за те или иные направления 
развития АПК региона и вы-
ступали во втором квартале 
с яркими заявлениями.

1. Альтергот Виктор ..............................20 324 -2259 
2. Меркушкин Николай ........................16 518 +2770 
3. Сомов Николай ...................................3 909 +927 
4. Фомичев Петр .....................................3 645 +60 
5. Ершов Сергей ......................................3 572 +1732 
6. Мартынов Алексей .............................3 038 +2187 
7. Некрасов Роман ..................................2 704 -1313 
8. Нефедов Александр ...........................2 472 +2340 
9. Чугунов Геннадий ...............................2 467 +1547 
10. Кузичкин Олег .....................................2 401 -1356 
11. Петров Александр ............................... 1 977 +1977 
12. Демченко Геннадий ............................1 941 +1516 
13. Богомолов Евгений ............................1 785 +915 
14. Неустроев Алексей .............................1 784 -1359 
15. Милюткин Владимир ......................... 1 777 -3359 
16. Титов Вячеслав ....................................1 708 +1708 
17. Фролов Валерий .................................1 673 -388 
18. Кизилова Наталья ...............................1 626 -1735 
19. Бобров Андрей ....................................1 508 -1751 
20. Спиваков Артем ..................................1 488 +1488 

1. Министерство сельского хозяйства СО .................................42 501 +5 838 
2. Правительство Самарской области ........................................11 325 +2 019 
3. Россельхозбанк ........................................................................10 796 -3 697 
4. Арбитражный суд Самарской области.....................................8 068 -291 
5. Губернская дума .........................................................................6 547 +1 844 
6. «Новокуйбышевскмолоко» .......................................................4 903 -1 020 
7. Министерство экономразвития СО ..........................................4 812 -1 304 
8. СГСХА ...........................................................................................4 753 +1 413 
9. ВТО ...............................................................................................4 570 -833 
10. X5 Retail Group .............................................................................4 542 +3 307 
11. Корпорация развития Самарской области ..............................4 385 +2 516 
12. РОСБИ ..........................................................................................4 209 +1 423 
13. «Велес» (ГУП).............................................................................. 4 174 -488 
14. «Русагро» ....................................................................................3 993 -2 959 
15. «Фабрика качества» ...................................................................3 205 -987 
16. ФНС ..............................................................................................3 163 +1 380 
17. «Био-Тон» ....................................................................................3 126 -1 741 
18. «Радна» ........................................................................................3 067 +174 
19. Птицефабрика Безенчукская ....................................................2 974 -2 180 
20. «Электрощит-Стройиндустрия» ...............................................2 940 +1 668 

ПЕРСОНЫ
1 Министерство сельского

ОРГАНИЗАЦИИ

Индекс «Волга Ньюс». АПК и Пищепром. Популярность. ТОП-20

По материалам rg.ru
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АПК. СОБЫТИЯ
Птицефабрика в Сергиевском районе будет ежегодно приносить 
в областной бюджет 250 млн рублей

БИЗНЕС

Новые сельхозпредприятия 
обеспечат регион молоком и мясом
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПТИЦЕФАБРИКИ И 
МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА

На птицефабрике 
в Калиновке будет 

применяться 
новейшее 

оборудование, 
а главной 

технологической 
изюминкой станет 

бесконтактный сбор 
яйца до инкубатора

ПОМОГАЮТ И ЖИТЕЛИ, 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО

Строительство молочно-товар-
ного комплекса в селе Подсол-
нечное Борского района на-
чалось в первых числах июня. 
В церемонии закладки первого 
камня принял участие губерна-
тор Николай Меркушкин.

В Подсолнечном планиру-
ется построить высокотехно-
логичное хозяйство на 1200 
коров. Его продуктивность - 
10,8 тыс. т молока в год, более 
9 тыс. кг от каждой коровы.

Директор ООО «Радна» Ни-
колай Сомов сообщил, что 
уже проведена работа по подго-
товке кормовой базы. Жители 
сел Подсолнечное, Васильевка 
и Соковнинка решили объеди-
ниться и предоставить свои зе-
мельные паи под выращивание 
кормов для будущей фермы. В 
итоге была сформирована пло-
щадь 6 тыс. га, которая уже за-
сеяна кормовыми культурами. 
Молочный комплекс позволит 
создать 68 рабочих мест. «Если 
нам поможет Корпорация раз-
вития Самарской области, ком-
плекс может заработать уже в 
конце этого года», - рассказал 
Николай Сомов.

Губернатор подтвердил, что 
необходимая поддержка будет 
оказана.

Напомним, областной Мин-
сельхоз совместно с ОАО «Кор-
порация развития Самарской 
области» проводили конкурс 
по отбору инвесторов для стро-
ительства десяти молочных 
комплексов и одного молоко-
завода в регионе. Победите-
ли конкурса были объявлены 
в конце мая. Пять молочных 
комплексов в Богатовском, 
Борском и Шенталинском 
районах на 1,2 тыс. голов, а 
также молокозавод в Отрад-
ном построит ООО «Радна», 
входящее в ГК «Росби». 

В Ставропольском районе 
ЗАО «Нива» и ООО «Агрофир-
ма «Белозерки» планируют 
создать молочные комплексы 
на 1,2 тыс. и 600 голов соот-
ветственно, ООО «СХП «Эко-
Продукт» возведет ферму на 
1 тыс. голов в Кинельском рай-
оне, ООО «Челно-Вершинское» 
построит аналогичную по 
размеру поголовья ферму в 
Челно-Вершинском районе. В 
Волжском районе СПК «По-
беда» планирует создать ком-
плекс на 400 голов дойного 
стада.

Строительство десяти мо-
лочных ферм и молокозавода 
предварительно оценивается в 
12 млрд руб.: по 1 млрд на каж-
дую ферму и 2 млрд на завод. 
Как рассказал министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Вик-
тор Альтергот, молокозавод 
может быть запущен в Отрад-
ном уже в 2014 году, а фермы 
планируется построить в раз-
личных районах области чуть 
раньше - в 2013-2014 годах.

ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ВЫПУСТЯТ В 2015-М
В тот же день в селе Калинов-
ка Сергиевского района был 
заложен первый камень в на-
чало строительства комплекса 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В Борском районе возводят молочно-товарный комплекс 
на 1200 коров, а в Сергиевском строят птицефабрику, 
которая будет производить более 100 тысяч тонн мяса в год. 

Строительство молочно-
товарного комплекса 
в селе Подсолнечное 
Борского района началось 
в первых числах июня. 
Здесь планируется создать 
высокотехнологичное 
хозяйство на 1200 коров. Его 
продуктивность - 10,8 тыс. т 
молока в год, более 9 тыс. кг 
от каждой коровы

директор ООО «Европейские 
биологические технологии»: 

- При строительстве Сергиевской птицефабрики 
будет применяться самое современное обору-
дование, главной технологической изюминкой 
будет бесконтактный сбор яйца до инкубатора. 
Это существенно снижает вероятность распро-
странения инфекций. Также на комплексе будут 
построены очистные сооружения. Комбикормо-
вый завод и элеватор будут располагаться в селе 
Кабановка Кинель-Черкасского района. 20 июля 
на территории будущей птицефабрики началась 
прокладка внешних электрических сетей, а так-
же подготовительные и грунтовые работы. Пла-
нируется, что к 2015 году комплекс начнет вы-
пуск первой продукции, а проектная мощность 
130 тыс. т в год будет достигнута в 2018-м.

НИКОЛАЙ СОМОВ,

директор 
ООО «Радна»:

- Проведена работа по подготовке кормовой 
базы. Жители сел Подсолнечное, Васильевка 
и Соковнинка решили объединиться и пре-
доставить свои земельные паи под выращи-
вание кормов для будущей молочной фермы. 
В итоге была сформирована площадь 6 тыс. га, 
которая уже засеяна кормовыми культурами. 
Молочный комплекс в Борском районе позво-
лит создать 68 рабочих мест. У нас подписаны 
все контракты с поставщиками оборудования 
и коров, проведена работа по межеванию 
земли. Если нам поможет Корпорация разви-
тия Самарской области, комплекс заработает 
уже в конце этого года.

КОНСТАНТИН ПОЗМОГОВ, 
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по производству и переработке 
мяса птицы. Реализация про-
екта будет осуществляться при 
поддержке Корпорации разви-
тия Самарской области и Вне-
шэкономбанка.

Директор ООО «Европей-
ские биологические техноло-
гии» Константин Позмогов 
сообщил, что уже заключены 
контракты с зарубежными по-
ставщиками оборудования.

- Будет применяться самое 
современное оборудование, 
основной технологической 
изюминкой будет бесконтакт-
ный сбор яйца до инкубатора, 
- говорит Константин Позмо-
гов. Это существенно снизит 
вероятность распространения 
инфекций. Также на комплек-
се будут построены очистные 
сооружения. По словам Позмо-
гова, комбикормовый завод и 
элеватор будут располагать-
ся в селе Кабановка Кинель-
Черкасского района.

20 июля на территории буду-
щей птицефабрики началась 
прокладка внешних электри-
ческих сетей, а на днях - под-
готовительные и грунтовые ра-

боты. Планируется, что к 2015 
году комплекс начнет выпус-
кать продукцию, а проектная 
мощность 130 тыс. т в год будет 
достигнута в 2018-м.

- Вместе с Подбельской и 
Кротовской птицефабриками 
будет создано 1600 новых ра-
бочих мест, непосредственно 
в Сергиевском районе – 840. 
Годовая выручка составит 8,5 
млрд руб., поступления в бюд-

жет - 250 млн руб. ежегодно, - 
заявил Позмогов.

- Сейчас все работающие в 
регионе птицефабрики, а это 
Обшаровская, Тольяттинская, 
Безенчукская и несколько фер-
мерских хозяйств, производят 
27-30 тыс. тонн мяса птицы в 
год. Новый комплекс станет са-
мым крупным и будет произво-
дить более 100 тыс. тоннн, - по-
яснил Виктор Альтергот.

Характеристика
новых сельхозпроектов

ИСТОЧНИК: ООО «ЕВРОПЕЙСКИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ», ООО «РАДНА»

НАЧНЕТ РАБОТАТЬ
В 2013 году

БОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС:

ПРОДУКТИВНОСТЬ
10,8 тыс. т молока в год

НАЧНЕТ РАБОТАТЬ
В 2015 году

СЕРГИЕВСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА:

ПРОДУКТИВНОСТЬ
130 тыс. т мяса птицы в год
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АПК. СОБЫТИЯ
Больше всего опасений у руководства «Русагро» в условиях ВТО вызывает 
направление молочного животноводства

ИНВЕСТИЦИИ

Группа компаний «Русагро» 
«заморозила» самарский проект
САМАРСКИЙ ПРОЕКТ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«РУСАГРО» БЫЛ 
АНОНСИРОВАН 
В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА.  В РАМКАХ НЕГО 
КОМПАНИЯ ПЛАНИРОВАЛА 
ВЛОЖИТЬ В АПК ГУБЕРНИИ 
БОЛЕЕ $1 МЛРД

И
ТА

Р-
ТА
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Группа «Русагро» 
намеревалась 

запустить 
в губернии восемь 
свинокомплексов

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ 
Совет директоров ОАО «Груп-
па компаний «Русагро» за-
морозил самарский проект, 
сообщил в июле генеральный 
директор ГК Максим Басов. 
По его словам, совет заморо-
зил все проекты производства 
животных из-за резкого паде-
ния цены в РФ, повышения 
рисков увеличения импорта 
и прекращения одобрения 
экономически значимых про-
грамм по производству живот-
ных в Министерстве сельского 
хозяйства РФ. «Группа про-
должает рассматривать дру-
гие проекты, но пока ни один 
из новых крупных проектов 
не одобрен», - добавил дирек-
тор.

Самарский проект группы 
компаний «Русагро» был анон-
сирован в августе прошлого 
года. В рамках него компания 
планировала вложить в АПК 
губернии $1 млрд. Предпола-
галось, что «Русагро» запустит 
в Самарской области восемь 
свинокомплексов мощностью 
более 100 тыс. голов каждый. 
Также планировалось органи-
зовать и перерабатывающие 
сельскохозяйственные пред-
приятия. «Русагро» в сотруд-
ничестве с властями губернии 
намеревалось сосредоточиться 

на возделывании нетрадици-
онных сельскохозяйственных 
культур, в первую очередь 
сои. Как отмечал губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин, «климат Са-
марской области способствует 
культивированию сои, но не-
обходима современная разви-
тая система полива. Поэтому 
холдинг будет задействован и 
в деле развития мелиорации 
региона».

В августе в губернии была 
образована рабочая группа по 
реализации инвестиционных 
проектов «Русагро». В пред-
дверии начала реализации 
проекта аграрный холдинг 
приобрел в августе 2012 года 
Алексеевский и Похвистневс-
кий элеваторы.

Предполагалось, что согла-
шение между компанией и ре-
гиональным правительством 
будет заключено в сентябре, 
позднее этот срок сместился 
на конец октября.

Правительство Самарской 
области заявляло, что готово 
вложить 5 млрд рублей бюд-
жетных средств в проект хол-
динга «Русагро». Однако, как 
стало известно в конце ноября, 
основателя холдинга Вади-
ма Мошковича не устроили 
эти условия. Рассчитывавший 
на господдержку в размере 
10 млрд рублей, в ноябре 2012 
года он взял паузу в перегово-
рах до конца марта 2013 года.

Как отмечал тогда губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин, «Мошкович 
поставил перед нами условие, 
что мы должны на всю инф-
раструктуру под этот проект 
выделить 10 млрд руб. бюд-
жетных денег. Я сказал, что 
10 мы не можем, но пойдем с 
тем же коэффициентом, что 
им выставлял Белгород, - это 

5 млрд. Вот сейчас он взял 
паузу до конца марта, что-
бы посмотреть, как пойдут 
дальше процессы, в том чис-
ле как федеральный бюджет 
окончательно определится по 
поддержке сельхозтоваропро-
изводителей», - рассказал гу-
бернатор.

Весной в компании и в об-
ластном правительстве возде-
рживались от комментариев 
про перспективы самарского 
проекта. А в июле 2013 года 
стало известно, что группа 
«заморозила» реализацию сво-
их планов в Самаре на неоп-
ределенный срок.

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД ВТО 
Источники в отрасли связы-
вают это решение со вступле-
нием России в ВТО и резким 
изменением ценовой конъюнк-
туры, в частности на рынке сви-
нины и молочной продукции. В 
связи с этим группа начала пе-
ресмотр своих проектов - пла-
нируемых и уже реализуемых.

Больше всего опасений у ру-

ководства «Русагро» в условиях 
ВТО вызывает направление 
молочного животноводства. 
По словам генерального дирек-
тора холдинга Максима Ба-
сова, отдача от инвестиций в 
этом направлении значительно 
хуже отдачи от вложений в дру-
гие отрасли. Поэтому вклады-
ваться в данное направление 
его компания не планирует.

Более того, «Русагро» до-
пускает возможность прода-
жи своего молочного стада. 
Это произойдет в том случае, 
если направление продолжит 
развиваться негативно. В ин-
тервью «РБК daily» Басов под-
черкнул, в случае если госу-
дарство не увеличит поддержку 
молочной отрасли, заниматься 
этим малоприбыльным бизне-
сом будут лишь энтузиасты.

В настоящее время у «Рус-
агро» в общей сложности око-
ло шести тысяч голов скота на 
молочных фермах в Белгород-
ской области. Но этот бизнес 
не профильный для холдинга. 
Основные направления рабо-
ты «Русагро» - свиноводство, 

свеклосахарная и масложиро-
вая отрасли.

Между тем вступление Рос-
сии в ВТО заставило «Русагро» 
пересмотреть планы развития 
и этих отраслей своего бизнеса. 
Например, наравне с самарс-
ким проектом холдинг решил 
свернуть строительство круп-
ного свинокомплекса в Челя-
бинской области.

Впрочем, эксперты отмеча-
ют, что дальнейшей оптими-
зации в группе не будет. Так, 
по мнению главного экономис-
та УК «Финам Менеджмент» 
Александра Осина, до появ-
ления точных статистических 
данных говорить о губитель-
ности вступления в ВТО для 
российского сельского хозяйс-
тва нельзя. При этом он отме-
чает, что резкого обвала та-
моженных пошлин не будет, а 
предусмотрено их постепенное 
снижение, в частности, по сель-
скохозяйственной продукции 
– более чем на 4% в течение не-
скольких лет.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Масштабный проект группы компаний «Русагро» 
в Самарской области «заморожен». В условиях резкого 
падения цен на свинину, повышения рисков увеличения 
импорта и недостаточной господдержки совет директоров 
группы отложил на неопределенный срок планы 
по ее развитию.

Вступление в ВТО 
заставило «Русагро» 
пересмотреть планы 
развития своего бизнеса. 
Вместе с самарским 
проектом холдинг решил 
свернуть строительство 
крупного свинокомплекса 
в Челябинской области

АНДРЕЙ ТЮТЮШЕВ,

генеральный директор 
Сибирской Аграрной Группы:

- Ввозимое охлажденное мясо едва ли может 
конкурировать с местным – существует масса 
правил и ограничений по транспортировке та-
кого продукта. Европейцам или американцам 
очень тяжело будет даже в рамках ВТО соблю-
дать сроки поставок и сохранять качество про-
дукта на должном уровне после длительного 
перемещения через границы. То же касается и 
скоропортящихся продуктов, которые Россия 
решит поставлять за границу.
Приток «живого» мяса свинины из-за грани-
цы не станет катастрофой для местных про-
изводителей – по моим прогнозам общий 
объем импорта свинины из-за границы не 
превысит в итоге 100 тыс. тонн в год.

СЕРГЕЙ ЮШИН,

президент Национальной 
мясной ассоциации:

- Чтобы отечественные свиноводы могли спокой-
но конкурировать с мировыми производителя-
ми, необходимо еще как минимум шесть-восемь 
лет. Потенциал к развитию есть: на ближайшую 
пятилетку заявлено еще около 150 проектов 
стоимостью 350 млрд рублей. Увы, многие из них 
рискуют остаться нереализованными. Катастро-
фы, конечно, не случится — большинство по-
строенных современных комплексов продолжат 
работать, правда, норма прибыли резко упадет, 
кто-то, возможно, не справится с погашением 
кредитов, и в итоге комплексы поменяют хозяев. 
Гораздо труднее придется хозяйствам, которые 
не успели модернизироваться, — им, скорее 
всего, предстоит быстрое банкротство.

Составные части 
самарского проекта 
группы «Русагро»

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВИНОКОМПЛЕКСОВ 
8

ГОЛОВ СВИНЕЙ
Более 800 тыс.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
$1 млрд

Перерабатывающие 
предприятия

Выращивание сои

По материалам sibterra.info,  Expert.ru
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АПК. СОБЫТИЯ
Предприятия агрохолдинга расположены в 7 областях: Липецкой, Брянской, 
Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской и Московской

ИНВЕСТИЦИИ

Группа «Черкизово»: так и не 
построенная птицефабрика
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО «РУСАГРО» 
ВОЙТИ В САМАРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПЫТАЛСЯ 
ДРУГОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
АГРОХОЛДИНГ - ГРУППА 
«ЧЕРКИЗОВО»
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ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Группа «Черкизово» купила 
в Самарской области 
40 тыс. га земли, элеватор, 
технику, подготовилась 
к запуску птицеводческих 
комплексов, озвучила планы 
по строительству крупных 
свиноводческих комплексо
в и молочных ферм, но 
засуха 2008 года и отсутствие 
взаимопонимания с властями 
региона заставило группу 
отказаться от развития 
проекта в губернии.

«Самарскому АПК найдут 
крупного инвестора» - об этом 
было заявлено 11 марта 2008 
на встрече тогдашнего минист-
ра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Геннадия Демченко с пред-
седателем Совета директоров 
группы компаний «Черкизово» 
Игорем Бабаевым. Перего-
воры проходили в Сергиевском 
и Елховском районах, которые 
министерство сельского хозяйс-
тва и продовольствия губернии 
предложил москвичам в качес-
тве стартовых инвестиционных 
площадок.

Инициатива пригласить к со-
трудничеству один из крупней-
ших федеральных агрохолдин-
гов принадлежала бывшему 
губернатору Самарской облас-
ти Владимиру Артякову. 
Ситуация подавалась в том 
же ключе, что и сейчас: без со-
лидных вливаний извне губер-
нии не удастся решить задачу 
обеспечения собственной про-
довольственной безопасности. 
Для ускоренного развития мяс-
ного и молочного животноводс-
тва необходимо строительство 
современных мегакомплексов, 
что, в свою очередь, требует 
огромных затрат. Столь масш-
табные инвестиции не под силу 
областному бюджету.

Группа компаний «Черкизо-
во» на тот момент уже имела 
опыт успешного взаимодейс-
твия с регионами. Предприятия 
агрохолдинга были располо-
жены в 7 областях: Липецкой, 
Брянской, Воронежской, Там-
бовской, Пензенской, Ульяновс-
кой и Московской. Корпорация 
владела 8 мясокомбинатами, 
5 свинокомплексами, несколь-

кими птицефабриками, молоч-
но-товарными фермами и об-
рабатывала более 300 тысяч 
гектаров земли. В 2007 году 
предприятия холдинга произве-
ли 160 тысяч тонн зерна. Столь-
ко же вместе производили два 
крупнейших района Самарской 
области – Большечерниговский 
и Большеглушицкий, 6 тысяч 
тонн свинины и 200 тысяч тонн 
мяса птицы, что позволило ГК 
«Черкизово» занять десятую 
часть  российского рынка сель-
хозпроизводства. Ежегодный 
оборот компании составлял 
$1 млрд, объем ежегодных ин-
вестиций в сельхозпроизводс-
тво – порядка 7 млрд рублей.

На встрече с руководителя-
ми губернского Минсельхоза, 
а также директорами и специ-
алистами самарских хозяйств 
Игорь Бабаев четко обозначил 
условия и принципы работы 
принадлежащего ему холдин-
га.

«Нам интересна Самарская 
область с точки зрения воз-
рождения животноводческо-
го производства. Мы готовы 
построить у вас и молочно-то-
варную ферму на 1200 голов 
КРС, и свинокомплекс, и пти-
цефабрику. И возможно, даже 
несколько. Но все начинается 
с земли. Нам нужна площадка 
где-то под 40 тысяч гектаров, 
расположенных компактно, 
а не разрозненно. Мы готовы 
сотрудничать с любыми собс-
твенниками, и не скупать зем-
ли, а создавать акционерные 
общества как на базе разо-
рившихся, так и действующих 
хозяйств. Условие одно – вся 
земля должна быть зарегистри-
рована. И вот это очень серьез-
ная работа, в процессе которой 
мы поймем, насколько велико 
желание самарских сельчан со-
трудничать с нами. Если в тече-
ние ближайшего месяца не бу-
дет наблюдаться активности со 
стороны областных и районных 
властей по оформлению земли, 
совместная работа не получит-
ся», - подчеркнул Бабаев.

Руководители хозяйств Се-
ргиевского и Елховского райо-
нов в своих ответных выступ-
лениях выразили желание 

объединиться под началом та-
кого крупного производителя, 
как московский агрохолдинг, 
поскольку небольшим сельхоз-
предприятиям сегодня очень 
сложно развиваться самостоя-
тельно. Как тогда отметил Ген-
надий Демченко, единодушие 
самарских сельчан в данном 
вопросе позволяло рассчиты-
вать на то, что сотрудничест-
во губернии с ГК «Черкизово» 
все-таки состоится. Со своей 
стороны Минсельхоз обещал 
сделать все, чтобы скомпоно-
вать 40 тыс. гектаров на терри-
тории Сергиевского и Елховс-
кого районов.

Ведомство вышло в губерн-
скую думу с инициативой от-
менить мораторий на продажу 
с аукциона земель из фонда 
перераспределения, чтобы уп-
ростить и ускорить процедуру 
формирования площадки для 
ГК «Черкизово». Руководите-
лей районов  и сельских посе-
лений, руководителей хозяйств 
в преддверии прихода инвесто-
ра призвали активизировать 
работу по оформлению земель-
ных паев.

Игорь Бабаев в свою оче-
редь заявил, что после обще-
ния с самарскими аграриями 
у него тоже появилась подоб-
ная уверенность. Предприятие 
оформило в губернии 40 тыс. 
га земель, приобрело элеватор 
в Серноводске.

Однако дальше работа не 
пошла. Осенью 2008 года 
(официально - после низкого 
урожая зерновых) холдинг от-
казался от развития в регионе 
растениеводческого проекта, а 
вместе с ним - птицеводческого 
и свиноводческого. А в декабре 
2012 года «Национальная агро-
промышленная компания», ко-
торая контролировала активы 
группы в регионе, выставила 
их на продажу за 1 млрд руб-
лей. Одновременно появилось 
интервью Бабаева РБК Daily, 
где он объяснил причины не-
удачи ГК «Черкизово» в Са-
марской области.

Без активной 
поддержки крупных 
аграрных игроков 
регионы не смогут 
рассчитывать 
на развитие 
масштабных 
агропроектов 
на своих территориях

Не нашли 
понимания

ИГОРЬ БАБАЕВ,

основатель и председатель совета 
директоров группы «Черкизово»:

- Местные власти готовы 
оказывать поддержку 
агрохолдингам?

- У меня сложилось впечат-
ление, что местная власть 
придерживается следующе-
го мнения: «Если вам это 
нужно, то делайте». К при-
меру, на одном совещании 
присутствовал ряд местных 
бизнесменов-аграриев. Я их 
спрашиваю: «Вам из мест-
ного бюджета помогают?» - 
«Нет». И меня это удивило, 
так как аграрный инвестор 
без поддержки на местах 
не сможет эффективно ра-
ботать и развиваться. Мес-
тные власти должны пони-
мать две важные вещи: без 
государственной поддержки 
своих мелких аграрных ин-
весторов не будет у них ин-
весторов больших. Мы не 
всегда были агрогигантом. 
Но с другой стороны, без ак-
тивной поддержки крупных 
аграрных игроков (к приме-
ру таких, как группа «Чер-
кизово») регионы не смогут 
рассчитывать на развитие 
масштабных агропроектов 
на своих территориях. Но я 
говорю конкретно: власть - 
это ключевой фактор успе-
ха. Когда власть понимает 
значение прихода аграрного 
инвестора в регион, мне лег-
ко объясняться и работать. 
Пока еще мы далеки от 
полного взаимопонимания с 
властью.

- Но как местные влас-
ти могут помочь, если 
регионы, например, яв-

ляются дотационными? 
Откуда им брать средс-
тва на поддерж ку ваших 
проектов?

- Не надо говорить, что 
регионы нищие. Это не так. 
Я ставлю в пример Тамбов-
скую область. Разве она 
богатая? Каким образом 
глава этого региона сори-
ентировался и сдвинул этот 
процесс? Губернатор Олег 
Бетин смог централизовать 
финансовые ресурсы облас-
ти и направить на то, чтобы 
создать необходимые усло-
вия для развития аграрно-
го бизнеса. В итоге сейчас 
в Тамбовской области мы 
имеем 250 тыс. поросят, мо-
лочный завод, мини-фермы, 
обрабатываем 70 тыс. га 
земли. Но если губернатор 
не понимает, что региону 
необходимо индустриальное 
развитие сельского хозяйс-
тва, то проекты не будут 
воплощаться в жизнь. Наш 
опыт в Саратовской и Са-
марской областях говорит об 
этом. К примеру, мы купили 
в Самарской области 40 тыс. 
га земли, элеватор, заку-
пили технику, подготовили 
проектную документацию 
для запуска птицеводческих 
комплексов. Но мы не на-
шли общего языка с властя-
ми в бытность Владимира 
Артякова главой региона, 
и проект не пошел дальше. 

По материалам интервью 
РБК Daily, 3.12.2012

По материалам Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Самарской области.
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АПК. ИНТЕРВЬЮ
Ряд районов уже начал обработку брошенных земель. Активно эта работа 
ведется в Кинель-Черкасском, Безенчукском и Волжском районах

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Потенциалом роста 
валового сбора зерна 
являются брошенные 
губернские 
сельхозугодья
В ЭТОМ ГОДУ ОТ АГРАРИЕВ ГУБЕРНИИ ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО УРОЖАЯ. ЗА СЧЕТ ГИГАНТСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ АПК 
ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТ ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ С ОРИЕНТИРОМ НА ЗАПРОСЫ ВТО. О НОВОМ УРОЖАЕ, НЮАНСАХ РАБОТЫ 
С ИНВЕСТОРАМИ И ПОСЛЕДНИХ КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОТРАСЛИ В ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ МИНИСТР 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ

«СОБЕРЕМ ХОРОШИЙ 
УРОЖАЙ»
- Как прошел сев в этом 
году, удалось ли выпол-
нить план по размеру по-
севной площади, структу-
ре сева? 

- Яровой сев прошел органи-
зованно, в оптимальные агро-
технические сроки. Во многом 
это стало возможно благода-
ря своевременному оказанию 
государственной поддержки. 
Яровыми было засеяно свыше 
1,3 млн га. Вся посевная пло-
щадь сельскохозяйственных 
культур в губернии превыси-
ла уровень 2012 года на 100 
тыс. га.

Структура посевных пло-
щадей изменилась. Зерновые 
культуры размещены на пло-
щади 1 млн га, что больше, 
чем в прошлом году как за 
счет увеличения посева ози-
мых, так и яровых зерновых 
культур. Также увеличилась 
по сравнению с прошлым го-
дом и площадь технических 
культур, которые занимают 
теперь свыше 600 тыс. га, это 
около трети от всех губерн-
ских посевов. В то же время 
посевные площади картофе-
ля, овощей и бахчевых куль-
тур сохранены на уровне 
прошлого года.

- Стартовал ли экспери-
мент по выращиванию пи-
воваренного ячменя?

- Да, в ряде сельхозпред-
приятий области и Поволж-
ском НИИСС им. П.Н. Кон-
стантинова  в этом году 
высеяны сорта пивоварен-
ного ячменя для изучения в 
производственных условиях. 
Кроме того, в текущем году 
на госсортоучастках Самар-
ской области также заложе-
ны опыты по изучению яч-

меня пивоваренных сортов 
зарубежной селекции. На-
учное сопровождение этих 
работ осуществляется со-
вместно учеными НИИСС и 
Самарской ГСХА. Эти экспе-
рименты дадут возможность 
понять, насколько в Самар-
ской области возможно про-
изводство качественного 
сырья для пивоваренного 
производства.

- Удастся ли в этом году 
получить более высокий 
урожай зерновых, чем 
раньше? 

- Сейчас говорить о прогно-
зах валового сбора сельхоз-
культур несколько преждевре-
менно.

Впереди еще немало важ-
ных этапов полевых работ, 
призванных защитить урожай 
от вредителей, болезней и сор-
няков.

Однако уже сейчас можно 
сказать, что в 2013 году про-
изводство зерна планируется 
на уровне 1,5 млн тонн, что 
будет достаточным для удо-
влетворения собственных 
потребностей региона в про-
довольственном, семенном и 
фуражном зерне. Это почти 
на 400 тыс. тонн больше, чем 
годом ранее.

Потенциалом роста валово-
го сбора являются брошенные 
сельхозугодья. Сейчас перед 
АПК области губернатором 
поставлена задача обеспечить 
максимальный объем работ по 
вводу в сельхозоборот ранее 
неиспользуемой пашни. Ряд 
районов уже начал обработку 
брошенных земель. Активно 
эта работа ведется в Кинель-
Черкасском, Безенчукском 
и Волжском районах. В этом 
году планируется ввести в 
оборот около 200 тыс. га неис-
пользуемой пашни. На части 
этих земель уже в этом году 
получат первый за долгие 
годы урожай.

«ПОДДЕРЖИВАЕМ КОНТАКТ 
С «РУСАГРО»

- Появилась ли ясность 
с реализацией проекта 
«Русагро» в Самарской об-
ласти? Ранее сообщалось, 
что группа предоставит 
свое окончательное ре-
шение о приходе в регион 
этой весной. 

- «Русагро» не отказалось от 
реализации проекта в Самар-
ской области. Окончательное 
решение о заходе в регион 
будет принято до конца этого 
года. Пересмотреть свои пла-
ны компанию Вадима Мош-
ковича заставили изменения, 
которые произошли на рынке 
свинины после вступления 
страны в ВТО. В связи с этим 
строительство в губернии мас-
штабного свинокомплекса, те-
перь под вопросом, поскольку 
цены на мясо свиньи пока не 
стабилизировались, и рен-
табельность проекта трудно 
просчитать. Мы поддержива-
ем контакт с «Русагро».

- До ноября должны быть 
определены все инвесто-
ры масштабного проекта 
по строительству 10 молоч-
ных ферм и молокозавода. 
Как идет эта работа? 

- Все инвесторы уже опре-
делены и приступили к рабо-
те. Пять молочных комплек-
сов в Богатовском, Борском 
и Шенталинском районах на 
1,2 тыс. голов, а также моло-

козавод в Отрадном строит 
ООО «Радна». В Ставрополь-
ском районе ЗАО «Нива» и 
ООО «Агрофирма «Бело-
зерки» построят молочные 
комплексы на 1,2 тыс. и 600 
голов соответственно, ООО 
«СХП «ЭкоПродукт» возве-
дет ферму на 1 тыс. голов в 
Кинельском районе, ООО 
«Челновершинское» построит 
аналогичную по размеру по-
головья ферму в Челновер-
шинском районе. В Волжском 
районе СПК «Победа» постро-
ит комплекс на 400 голов дой-
ного стада. Ключевую роль в 
соинвестировании всех этих 
проектов взяла на себя «Кор-
порация развития Самарской 
области».

- Губернатор поставил 
задачу подготовить пред-
ложения по развитию 
комбикормовых и муко-
мольных производств. 
Появятся ли в Самарской 
области новые производ-
ства этого профиля и есть 
ли в них необходимость? 

- В новых производствах 
мукомольного профиля у ре-
гиона острой необходимости 
нет, так как существующие 
мощности при полной их за-
грузке способны увеличить 
выпуск продукции более чем 
в два раза, что покроет все 
потребности региона и даст 
возможность активно вести 
продажи за его пределами.

Чтобы стимулировать пред-
приятия к этой работе, сей-
час разрабатываются новые 
меры государственной под-
держки, которые смогут дать 
импульс развитию комбикор-
мовых и мукомольных про-
изводств. В качестве одной 
из возможных мер рассма-
тривается субсидирование 
сдачи продовольственного 
зерна, произведенного на 
территории Самарской об-
ласти на региональные му-

комольные предприятия. 
В результате жители области 
получат высококачественные 
хлебопродукты, а сельхозто-
варопроизводители - более 
высокую цену за выращен-
ный урожай.

Государственная под-
держка позволит улучшить 
не только экономику сель-
хозпроизводства, но и сти-
мулировать производство 
продовольственного, а не 
фуражного зерна. Благопри-
ятные экономические усло-
вия будут способствовать 
сокращению оттока зерна 
за пределы Самарской обла-
сти. Мукомолы снизят рас-
ходы по доставке зерна из 
других регионов и получат 
дополнительные средства за 
переработку. В результате 
себестоимость муки снизится, 
конкурентоспособность воз-
растет, что в конечном итоге 
будет способствовать разви-
тию мукомольного производ-
ства. А в перспективе можно 
будет рассматривать нашу 
муку как экспортоориентиро-
ванный товар.

- Также глава региона 
говорил о том, что в обла-
сти до конца года должен 
появиться хотя бы один 
агрогородок. Где он мо-
жет появиться и что будет 
из себя представлять? 

- Главный атрибут агрого-
родка – полная и завершен-
ная инфраструктура, которая 
в миниатюре повторяет круп-
ный город: коммуникации, 
объекты социальной инфра-
структуры, магазины. Такой 
подход должен обеспечить 
качественно новый уровень 
жизни селян и привлечь в де-
ревню молодежь.

Планируется, что первый 
пилотный агрогородок в Са-
марской области появится в 
Большечерниговском районе. 
Он займет площадь в 35 га, 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Пять молочных 
комплексов 
в Богатовском, Борском 
и Шенталинском районах 
на 1,2 тыс. голов, 
а также молокозавод 
в Отрадном строит 
ООО «Радна»
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АПК. ИНТЕРВЬЮ
Студенты СГСХА обязательно должны проходить практику 
на производстве

ИНИЦИАТИВАЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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на которой появятся объекты 
инженерной инфраструкту-
ры, которые можно будет ис-
пользовать для осуществле-
ния компактной жилищной 
застройки и создания ком-
фортных условий жизнедея-
тельности для сельского на-
селения. Сейчас по объекту 
ведутся проектные работы. 
В Богатовском, Волжском, 
Хворостянском районах вла-
сти также изъявили желание 
принять участие в проекте.

«НАЗНАЧЕНИЯ — 
НОМЕНКЛАТУРА 
ГУБЕРНАТОРА»
- С 1 июня свой пост поки-
нул заместитель министра 
сельского хозяйства – ру-
ководитель департамента 
производства сельскохо-
зяйственной продукции и 
продуктов питания Алек-
сей Мартынов. С чем свя-
зана эта отставка и кто 
займет этот пост? 

- Алексей Мартынов про-
работал в министерстве почти 
два года и ушел по собственно-
му желанию, в связи со сменой 
места работы. Возможно, он 
уедет в другой регион, скорее 

всего, в столицу. На его место 
придет новый человек - ва-
кантной эта позиция не будет. 
Эта должность - одна из ключе-
вых в министерстве, человеку, 
который ее займет, предстоит 
отвечать за все производство в 
регионе, и хотелось бы видеть 
здесь авторитетного руково-
дителя, как плюс - имеющего 
опыт в организации подобных 
производств.

Это должен быть человек, 
знающий регион, хорошо зна-
комый с людьми в сельхоз-
производстве и обладающий 
определенными навыками 
государственного управле-
ния. Однако не обязательно 
это должен быть представи-
тель бизнеса. Практика по-
казывает, что бизнесмены - 
не всегда хорошие чиновники 
и наоборот. В любом случае, 
назначение нового человека 
- это номенклатура губерна-
тора. Я лишь согласовываю 
кандидатуры претендентов, 
а он уже принимает решение 
о назначении.

- Сейчас появляются со-
общения о смене руковод-
ства самарского филиала 
Россельхозбанка. Как вы 
оцениваете эффектив-
ность работы местного 
подразделения? 

- Я считаю, что филиал с 
его нынешним руководителем 
работает достаточно эффек-
тивно, но лишь со средними 
и малыми производителями. 
С крупными компаниями ра-
бота идет сложнее - от банка 
трудно добиться инвестицион-
ной поддержки масштабных 
проектов. Любые инвести-
ционные проекты поддержи-
ваются этими учреждениями 
очень и очень слабо.

- Недавно сменился и 
ректор сельхозакадемии, 
которая традиционно 
плотно работает с мини-
стерством. Как изменится 

формат этого сотрудниче-
ства? 

- На сегодняшний день мы 
имеем несколько договорен-
ностей с руководством СГСХА 
и, в частности, с новым рек-
тором, основная из которых 
- активное участие академии 
в жизни АПК региона. Уче-
ные академии принимают 
непосредственное участие в 
создании системы куратор-
ства АПК муниципалитетов. 
В число кураторов каждого 
района вошли представители 
сельхозакадемии, чтобы мест-
ные власти и аграрии имели 
возможность обратиться за 
грамотной консультацией и 
всегда могли получить науч-
ное сопровождение своих ме-
роприятий. Одно дело, когда 
приедет чиновник Минсель-
хоза, и совершенно другое, 
когда грамотный ученый.

Причем консультации будут 
не только по сельскому хозяй-
ству, но и по экономическим 
вопросам. Ученые приедут 
с факультетов управления, 
экономики, юридического 
факультета. Кроме того, мы 
хотели бы актуализировать 
знания, которые получают се-
годня студенты этого учебно-
го учреждения. Студенты обя-
зательно должны проходить 
практику на производстве. 
Для этого мы договорились 
с руководством академии об 
организации совместных ме-
роприятий с предприятиями 
региона. Недавно мы устрои-
ли для студентов поездку на 
Самарский мясокомбинат, 
где работает новейшее обо-
рудование. Эта практика бу-
дет продолжена не только на 
предприятиях переработки, 
но и в растениеводстве и жи-
вотноводстве. Я бы не сказал, 
что бывшее руководство вуза 
этим не занималось. Мы про-
сто не делали шагов навстре-
чу друг другу.

Мы создаем 
систему 
кураторства 

районов с участием 
ученых сельхозакадемии. 
Аграрии на местах 
должны иметь 
возможность 
получить грамотную 
консультацию. Одно 
дело, когда приезжает 
чиновник Минсельхоза, 
и совершенно другое - 
грамотный ученый
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РА «Удвоить объемы производства»

«В своем ежегодном послании депутатам и обществен-
ности региона губернатор Николай Меркушкин 
дал жесткую оценку состоянию дел в АПК Самарской 
области и сформулировал основные задачи по разви-
тию отрасли.»

«В предстоящие пять лет нужно полностью обеспе-
чить потребности области за счет собственного сель-
скохозяйственного производства. Необходимо в два 
раза увеличить объемы производства, обеспечить 
продовольственную безопасность региона и в услови-
ях ВТО начать экспорт сельхозпродукции на между-
народные рынки.

Повышение продуктивности животноводства воз-
можно только при усилении племенной работы, в том 
числе со стороны ГУП «Велес». В области необходимо 
восстановить единый селекционно-племенной центр.

За предстоящие два года необходимо как минимум 
на 10 тысяч увеличить поголовье крупного рогатого 
скота. А также утроить производство мяса свинины, 
начать строительство современных свинокомплексов 
на 100 тысяч голов. В ближайшие 5-6 лет мы должны 
минимум в 2,5 раза увеличить объемы производства 
молока и за 5-7 лет построить 15-20 крупных ком-
плексов. А в этом году нужно начать реализовывать 
четыре пилотных проекта по семейным фермам.

Также необходимо осваивать брошенные поля. В об-
ласти 400 тыс. гектаров, которые нужно как можно 
быстрее ввести в оборот. Сельскохозяйственная земля 
из достояния превратилась в объект спекуляций.

Следует пересмотреть структуру растениеводства. 
Нам нужны культуры, которые будут востребованы 
в ближайшие 5-10 лет, с которыми область сможет 
конкурировать на российском и мировом рынках. По 
производству масла область должна выйти на лиди-
рующие позиции в ПФО и претендовать на создание 
нового крупного межрегионального маслоэкстракци-
онного производства.

В свое время Самарская область была производите-
лем сахара. Министерству сельского хозяйства обла-
сти стоит рассмотреть возможность реанимирования 
этого производства. Нужно развивать комбикормо-
вую базу и восстановить традиции мукомольного 
производства. Для повышения урожайности за счет 
элитного семеноводства в области предстоит постро-
ить несколько семенных заводов, также нужен еще 
один современный элеватор, способный принимать 
суда класса «река-море».

Мы будем восстанавливать мелиоративную базу об-
ласти на качественно новом уровне, с использовани-
ем новейших и более дешевых технологий и с привле-
чением возможностей хозяйств на местных водоемах. 
В этом направлении нам надо активно использовать 
саратовский опыт.

Урожайность в Самарской области составляет не 
более 60% от уровня 70-80-х годов прошлого века: 
если тогда получали 18-21 центнер с гектара, то сей-
час около 14. Одна из причин низкой урожайности – 
недостаточное использование удобрений. На единицу 
площади их используется в 5 раз меньше, чем в Ни-
жегородской области, в 8 раз меньше, чем в Татарста-
не, и в 10 раз меньше, чем в Мордовии. В большин-
стве районов практически полностью прекратилось 
использование органических удобрений.

В перспективе Самарская область, к окончательно-
му вступлению страны в ВТО, должна производить 
5 млн тонн зерна. Только тогда мы будем конкуренто-
способными. Нужно обратить особое внимание на ка-
дровое обеспечение АПК. Область обладает уникаль-
ным потенциалом – у нас есть 11 образовательных и 
научных учреждений сельхозпрофиля, в том числе 
всероссийского значения. Нужно перейти к заключе-
нию трехсторонних договоров: область – сельхозпред-
приятие – учебное заведение, возродить систему про-
фессионального обучения и в сельских школах.

Нельзя дальше мириться с пассивностью муници-
пальных районов в сфере социального развития села. 
Только в четырех районах - Приволжском, Кинель-
Черкасском, Сергиевском, Ставропольском - реали-
зуются проекты водо- и газоснабжения по программе 
«Социальное развитие села». 23 района не смогли или 
не захотели подготовить проектно-сметную докумен-
тацию. По таким направлениям, как строительство 
спортивных сооружений, ФАПов, реализация проек-
тов комплексной застройки и благоустройство сель-
ских территорий, до настоящего времени не сделано 
вообще ничего. Только из-за этого область не смогла 
привлечь более 100 миллионов рублей федеральных 
средств.

В ближайшее время в каждом сельском районе не-
обходимо построить физкультурно-оздоровительный 
комплекс, футбольное поле с искусственным покры-
тием, в ряде районов - ледовые дворцы и бассейны. 
Нужно активнее строить детские сады, а там, где есть 
необходимость, и школы.

Области пора включаться в пилотную программу 
строительства агрогородков. В следующем году в гу-
бернии должен появиться по крайней мере один та-
кой городок».
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АПК. В РОССИИ
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз с 1 июля 2013 года 
картофеля, а также посадочного материала из всех питомников стран Евросоюза

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Фермеров обяжут 
покупать культиваторы 
В РОССИИ ПОВЫСЯТСЯ ШТРАФЫ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности под руководством вице-
премьера Сергея Приходько 
одобрила поправки к законо-
дательству о контроле за це-
левым использованием земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, сообщает «Коммерсан-
тъ». В правительство, которое 
и потребовало ужесточения 
законодательства еще летом 
прошлого года, документ будет 
внесен ориентировочно до кон-
ца июля. 

Ключевой вопрос - штраф за 
неиспользование земель сель-
скохозяйственного назначения, 
который теперь будет рассчи-

тываться, исходя из кадастро-
вой оценки земельных учас-
тков. Для физических лиц он 
составит 0,3-0,5% кадастровой 
стоимости, но не менее 3 тыс. 
руб.; для должностных лиц 0,5-
1,5%, но не менее 50 тыс. руб.; 
для юридических лиц 2-10%, но 
не менее 200 тыс. руб. При этом 
максимальный штраф за неис-
пользование сельхозземель со-
ставит 500 тыс. руб. Налог на 
неиспользуемые сельхозугодья 
повышается с 0,3% до 1,5%. 

Теперь фермер будет обя-
зан купить культиватор или 
другую сельскохозяйственную 
технику, поскольку, согласно 
новым законам, если у него нет 
хотя бы минимальных средств 
для обработки земли (мини-
трактора, культиваторы, окуч-
ники и т.д.), ему могут отказать 
в выделении земли. 

По данным Минсельхоза, в 
России не используется 37,4 
млн га, что составляет 17% 
общей площади сельскохозяйс-
твенных угодий в стране (220 
млн га). 

Впрочем, законопроект мог 
оказаться и еще жестче, чем 
его последняя редакция. Так, 
например, чиновники отказа-
лись от нормы, согласно кото-
рой, изъять неиспользуемый 
земельный участок можно 
было через год (сейчас - три 
года). Не нашло поддержки 
правительственной комиссии 

и предложение министерства 
экономики Татарстана, кото-
рое предлагало ограничить по-
купку и продажу земель, в от-
ношении которых установлен 
факт неиспользования, сроком 
на пять лет. 

Участники рынка утвержда-
ют, что даже в такой редакции 
законопроект заденет, прежде 
всего, тех, кто на самом деле 
занимается сельским хозяйс-
твом. «Повышение штрафов 
и налоговой нагрузки может 
привести к тому, что сельхоз-
производители будут пахать, 
но перестанут сеять, и никто 
не докажет, что эта земля не 
используется»,— предупреж-
дает директор подмосковного 
Совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. 

«Не каждый фермер может 
позволить себе обрабатывать 
все свои участки», - согласен ге-
неральный директор компании 
«Гео-девелопмент» Максим 
Лещев. Представитель деве-
лоперской компании, которой 
принадлежит крупный земель-
ный банк в Москве и области, 
говорит, что девелоперы и сей-
час имитируют сельскохозяйс-
твенную активность, засеивая 
землю, например травой. «Это 
дополнительные расходы, но 
вполне посильные для девело-
перов»,- отметил Лещев.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Минсельхоз страны убедил 
правительственную комиссию 
по законопроектной 
деятельности в 
разы повысить 
штрафы за нецелевое 
использование земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Теперь они 
будут рассчитываться, 
исходя из кадастровой 
стоимости участка, а 
максимальные санкции 
достигнут 500 тыс. руб.

Картошка 
из Евросоюза попала 
под запрет 

В конце июня в Женеве про-
шли мероприятия в рамках 
57-го заседания комитета ВТО 
по применению санитарных и 
фитосанитарных мер (СФС) в 
торговле. Заместитель руково-
дителя Россельхознадзора Ев-
гений Непоклонов провел 
переговоры с представителя-
ми Еврокомиссии по вопросам 
поставки картофеля и поса-
дочного материала.

Российская сторона вырази-
ла глубокую озабоченность тем, 
что отношения между нашей 
страной и Евросоюзом строятся 
не на паритетной основе. В то 
время как Еврокомиссия выдви-
гает к российской стороне тре-
бование о проведении аудита 
мест выращивания посадочного 
материала, сам Евросоюз наста-
ивает на осуществлении поста-
вок аналогичной продукции ис-
ключительно под его гарантии.

В связи с этим, Россельхоз-

надзор ввел временные огра-
ничения на ввоз с 1 июля 2013 
года картофеля, а также поса-
дочного материала из всех пи-
томников стран Евросоюза, ис-
ключая уже обследованные и 
одобренные питомники, фито-
санитарное состояние которых 
установлено в ходе совместных 
проверок с участием россий-
ских специалистов в области 
карантина растений. 

Между тем поставки опас-
ной продукции не прекраща-
ются, а приняли системный ха-
рактер, сообщают в ведомстве. 
Россельхознадзор до сих пор 
не может получить от ЕС ин-
формацию о свободных от бо-
лезней и вредителей зонах, на 
которых выращивается карто-
фель и посадочный материал в 
странах ЕС.

По данным Россельхознадзо-
ра, при проведении карантин-
ного фитосанитарного контроля 
картофеля, поступившего в Рос-
сию из Германии, Бельгии, Ве-
ликобритании, Испании, Лит-
вы, Нидерландов, Финляндии, 
Франции, Чехии с 2010 года по 
настоящее время более чем в 
100 случаях было выявлено три 
вида карантинных для России 
объектов - золотистая карто-
фельная нематода, картофель-
ная моль, бледная картофель-
ная нематода. За этот период 
были предотвращены попытки 
ввоза почти 12 тыс. тонн евро-
пейского картофеля, заражен-
ного этими карантинными для 
нашей страны объектами.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Россия ввела временные 
ограничения на поставки 
картофеля и посадочного 
материала из стран 
Евросоюза с 1 июля. «После 
того, как представители 
Еврокомиссии отказались 
от переговоров по 
этому вопросу, у нас 
не осталось выбора», - 
заявил руководитель 
Россельхознадзора 
Сергей Данкверт.
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По материалам агентства Интерфакса.

По материалам газеты «Коммерсантъ».
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АПК. В МИРЕ
Каждая четвертая гривна поступлений от украинского экспорта 
обеспечена аграриями

ИНВЕСТИЦИИ ПРОБЛЕМА
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Украинские аграрии 
ждут $3 миллиарда 
инвестиций

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА
Кабинет министров Украины 
намерен в 2013 году привлечь 
в аграрный сектор страны око-
ло $3 млрд инвестиций. Эти 
средства прежде всего пойдут в 
украинские сельскохозяйствен-
ные отрасли с наибольшим эк-
спортным потенциалом, такие 
как производство зерновых и 
масличных культур, мясомо-
лочной продукции, садоводс-
тво.

Первый вице-премьер Укра-
ины Сергей Арбузов отме-
тил, что объем инвестиций в 
сельское хозяйство по сравне-
нию с прошлым годом в стране 
вырастет в 3,7 раза.

«Инвестиции в аграрный сек-
тор Украины в текущем году 
могут составить около трех 
миллиардов долларов против 
более $0,8 млрд в 2012 году», - 
сообщил он.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Иностранные инвесторы го-
товы увеличить финансиро-
вание мясомолочной отрасли, 
садоводства, производства зер-
новых и масличных культур 
в Украине. Инвестиционная 
привлекательность растет и 
в производстве биогаза и био-
топлива. Именно эти направ-
ления, по мнению экономистов, 

и позволят в целом привлечь 
на украинские сельхозпредп-
риятия в течение 2013 года до 
трех млрд долларов инвестици-
онных средств.

По мнению аналитика аграр-
ных рынков Руслана Швеца, 
это вполне реально, и сумма 
инвестиций может ежегодно 
увеличиваться. Он убежден, 
что для этого необходимо эф-
фективно презентовать ин-
вестиционные возможности 
украинского АПК на основных 
экономических площадках Ев-
ропы, США и стран Азии.

Как отметил старший со-
ветник Европейского банка 
реконструкции и развития 
(ЕБРР) в Украине Антон Усов, 
украинское сельское хозяйс-
тво сохраняет за собой статус 
надежного партнера на рынке 
зерна и готовой продукции.

«Сегодня ЕБРР и украинская 
власть ведут серьезную работу 
по улучшению бизнес-климата 
для международных инвесто-
ров, в том числе и на рынке 
сельского хозяйства. И то, что 
банк с начала текущего года 
уже подписал ряд соглашений 
о финансировании украинско-
го сельского хозяйства, пока-
зывает, что динамика и в даль-
нейшем будет положительной», 
– отметил эксперт.

Среди наиболее перспектив-
ных для инвесторов направле-
ний сельхозпроизводства Усов 
выделил мясомолочный сег-
мент и производство зерновых. 
Также, по его словам, перспек-
тивными для иностранного биз-
неса в Украине остаются такие 
смежные с сельхозпроизводс-

твом отрасли, как производс-
тво биогаза и биотоплива.

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО
Председатель Комитета эко-
номистов Украины Андрей 
Новак добавил, что хорошие 
перспективы у масляной от-
расли, растет интерес к отрас-
ли садоводства. Чаще всего 
рассматривают возможность 
инвестирования в украинский 
аграрный сектор компании 
из небольших по территории 
стран, которые не располага-
ют значительными площадями 
возделывания земли, но у них 
хорошо налажена производс-
твенная переработка.

«Это Голландия, Бельгия, Да-
ния, Новая Зеландия. Им так-
же интересно открывать про-
изводство в Украине недалеко 
от места сбора сырья. Также 
немало мировых аграрных ком-
паний стоит «на старте», чтобы 
начать работать в украинском 
аграрном секторе. Однако все 
зависит от общего инвестици-
онного климата в государстве», 
– подчеркнул Новак.

Правительство рассматрива-
ет аграрный сектор как один из 
приоритетных в программе ак-
тивизации экономики. Напом-
ним, ранее Арбузов отметил, 
что аграрии не только напол-
няют бюджет государства, но 
и обеспечивают существенную 
часть валютных поступлений в 
Украину.

«Каждая четвертая гривна 
от экспорта будет обеспечена 
предприятиями АПК», – под-
черкнул Арбузов.

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ,

первый вице-премьер Украины:

- Сельское хозяйство является стратегической отрас-
лью экономики Украины - каждая четвертая гривна 
поступлений от экспорта обеспечена аграриями. Это 
позволяет создать условия для улучшения финансо-
вого состояния сельскохозяйственных предприятий и 
создать десятки тысяч рабочих мест. В период финан-
сового кризиса публичные размещения ценных бумаг 
осуществили лишь предприятия аграрного сектора. В 
следующие 5-10 лет украинские агропромышленные 
компании могут получить около 20-30 миллиардов 
долларов. C января по март капитальные инвестиции 
в аграрный сектор Украины составили 2,5 миллиарда 
гривен, что на 10% больше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В этом году украинские 
аграрии рассчитывают 
получить масштабные 
инвестиции из-за рубежа. 
Среди направлений, 
в которые наиболее активно 
будут вкладываться 
инвесторы, - мясомолочный 
сегмент и производство 
зерновых, а также смежные 
с сельхозпроизводством 
отрасли, такие как 
производство биогаза 
и биотоплива. Каждая 
четвертая гривна 
от экспорта будет 
обеспечена предприятиями 
АПК.

Эквадор переживает 
кризис в «банановом 
секторе» экономики
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ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК БАНАНОВ, ОСНОВНОГО 
ЭКСПОРТНОГО ПРОДУКТА ЭКВАДОРА, ПАДАЮТ. 
ИЗ ВСЕХ РЫНКОВ СБЫТА ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ ВСЕГО 
СОКРАТИЛИСЬ ПОСТАВКИ ЭКВАДОРСКОГО БАНАНА 
НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК: ЭКСПОРТ В ЭТУ 
СТРАНУ СНИЗИЛСЯ НА 25,3%, В ТО ВРЕМЯ КАК 
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК – НА 19%

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ
Банан, который в течение мно-
гих десятков лет был основным 
экспортным продуктом Эква-
дора, теряет конкурентоспособ-
ность на международном рын-
ке. По крайней мере, именно 
это некоторое время является 
основным поводом для беспо-
койства президента Ассоциа-
ции экспортеров банана Эква-
дора Эдуардо Ледесма. И 
статистика экспорта прошлого 
года это подтверждает.

Между 2011 и 2012 годами 
наблюдалось сокращение объ-
емов экспортных поставок ба-
нана на 7%, согласно данным 
Федерации экспортеров Эква-
дора. Из всех рынков сбыта, 
значительнее всего сократи-
лись поставки эквадорского 
банана на североамериканс-
кий рынок: экспорт в эту стра-
ну снизился на 25,3%, в то вре-
мя как на европейский рынок 
– на 19%.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ
Зима повредила 50 тыс. га по-
садок банана в Эквадоре, что 
уменьшило потенциальную 
способность экспортировать 
данный фрукт, объяснил Ле-
десма. Так, 285 млн ящиков 
были отправлены за рубеж 
в 2011 году, в 2012 году было 
экспортировано уже только 
250 млн ящиков, что было 
обусловлено частично фи-
нансовым кризисом, от кото-
рого страдают европейские 
страны.

Климатические сложности и 
экономическая ситуация в ев-
розоне - не единственные фак-
торы, приводящие к снижению 
как экспорта, так и производс-
тва банана в Эквадоре. По 
мнению Ледесма, на это также 
влияет отсутствие соглашений 
о приемлемых пошлинах для 
страны, что ставит Эквадор в 
крайне невыгодное положение 
по сравнению со странами-кон-
курентами, имеющими такие 
соглашения. Правительство не 
обсуждало вопрос пошлин ни с 

одной страной, куда традици-
онно поставлялись эквадорс-
кие бананы, тогда как другие 
страны – Колумбия и Коста-
Рика – это сделали и теперь 
потихоньку вытесняют про-
дукцию Эквадора с этой ниши 
рынка, добавил предпринима-
тель. Он предупредил, что если 
ситуация не изменится, будет 
потеряно не менее 2 млн рабо-
чих мест.

ОКАЖУТ ГОСПОДДЕРЖКУ
В ответ на эту критику ми-
нистр-координатор производс-
тва Сантьяго Леон поведал, 
что правительство оказывает 
огромную поддержку банано-
вому сектору, прежде всего 
мелким производителям. Влас-
ти контролируют официальную 
закупочную цену, около $6 за 
ящик, и готовы продолжать 
поиск новых рынков сбыта, но, 
по мнению чиновника, необхо-
димо принимать во внимание, 
что хотя у самого Эквадора за 
последние два года было заре-
гистрировано хорошее эконо-
мическое развитие, весь мир 
переживал серьезный кризис, 
который затронул ведущих по-
купателей эквадорского бана-
на. Нынешний план эквадор-
ского правительства состоит 
в освоении таких рынков, как 
Турция, Канада, Китай, так 
что у производителей появят-
ся другие альтернативы для 
продажи фрукта, заверил ми-
нистр.

Ледесма согласен с идеей по-
иска и открытия новых рынков, 
но призывает не терять тради-
ционных покупателей эквадор-
ского фрукта, для чего необхо-
димо подписать соглашения 
о сотрудничестве и развитии, 
снизить себестоимость произ-
водства и добиваться улучше-
ния качества продукции. Он 
напомнил, что в настоящее 
время, проходя по Панамско-
му каналу, эквадорский фрукт 
прибывает в другие страны по 
цене $10,80 за ящик против $8 
за ящик того же фрукта более 
высокого качества, выращен-
ного на Коста-Рике.

ЛЕОНИД ТУШИН

По материалам vv.com.ua, ukr.net По материалам rusecuador.ru
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
Валовое производство сельхозпродукции за годы реформ уменьшилось 
почти наполовину, треть пашни оказалась заброшена

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Продовольственная 
безопасность России под угрозой
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АПК: 
СЛАБАЯ ГОСПОДДЕРЖКА, 
СОКРАЩЕНИЕ ПАШНИ, 
РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 
ХОЗЯЙСТВ
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ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Долгосрочную 
продовольственную 
безопасность можно 
обеспечить, только 
в разы увеличив 
объемы производства 
в отечественном АПК. 
Пока же, по разным 
оценкам, население 
РФ обеспечивается 
собственными продуктами 
на 50-60%, а крупные 
города лишь на 20-30%.

Продовольственная безопас-
ность государства является 
одной из самых важных со-
ставляющих национальной 
безопасности страны.

По определению, продоволь-
ственная безопасность госу-
дарства - такое состояние эко-
номики и АПК страны, которое 
при сохранении и улучшении 
среды обитания, независи-
мо от внешних и внутренних 
условий, позволяет населению 
страны бесперебойно получать 
экологически чистые и полез-
ные для здоровья продукты 
питания по доступным ценам, 
в объемах не ниже научно обо-
снованных норм.

В условиях современной гло-
бализации экономики и миро-
вого разделения труда теоре-
тики рыночного подхода могут 
оправдать зависимость России 
от экспортных поставок продо-
вольствия. Однако значение для 
страны стабильного снабжения 
продовольствием сложно пере-
оценить. Объем поддержки, ока-
зываемой сельскому хозяйству 
«западными партнерами», сви-
детельствует о доминировании 
принципа опоры на собственное 
производство в развитых стра-
нах. Для примера, в Западной 
Европе государства на подде-
ржку своего сельского хозяйства 
выделяют в среднем 300 долла-
ров на гектар, в Японии - 473, в 
США - 324. Тогда как в России 
– около 10 долларов на гектар.

Как уже было замечено, дол-
госрочную продовольственную 
безопасность можно обеспечить 
только на базе производства 
внутри страны. К сожалению, 
это одна из главных проблем 
России. По разным оценкам, 
население нашей страны обес-
печивается отечественными 

продуктами питания примерно 
на 50-60%. Крупные админис-
тративно-промышленные цен-
тры зависят от поставок извне 
на 70-80%.

Текущее состояние сельско-
го хозяйства России - прямое 
следствие политики 1990-х 
годов. Государственная под-
держка на тот период не про-
сто уменьшилась, она практи-
чески исчезла. Это произошло 
на фоне поступления в Россию 
дешевого продовольствия, 
субсидируемого странами- 
экспортерами в размере от 
20 до 50% его себестоимости.

В результате валовое произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции за годы реформ 
уменьшилось почти наполо-
вину, треть пашни оказалась 
заброшена, а поголовье скота 
уменьшилось на 60%.

Около половины сельскохо-
зяйственной продукции в Рос-
сии производится сегодня в 
малых хозяйствах, в том числе 
личных подсобных хозяйствах. 
Развитие неестественного по 
рыночным меркам уклада слу-
чилось не от хорошей жизни: 
не только сельских, но и многих 
городских жителей выживать 
за счет своего собственного 
подсобного хозяйства заставил 
коллапс государственной эко-
номики. Несмотря на высокую 
производительность, достигае-
мую часто не техникой, а трудо-
интенсивностью, крестьянские 
подворья не могут обеспечить 
высокий уровень достатка. 
По большому счету, натураль-
ные и малотоварные личные 
хозяйства существуют лишь 
благодаря бедности и проблеме 
занятости сельского населения, 
с улучшением экономической 
ситуации они станут быстро те-
рять свои позиции.

Мировая практика нагляд-
но демонстрирует успешность 
крупных хозяйств. Так, в 
США за последнее столетие 
число фермерских хозяйств 
сократилось втрое, их средний 
размер превысил 200 га, около 
80% производства оказалось 
сосредоточено в 8% крупней-
ших хозяйств с площадью от 
полутысячи гектаров и выше. 

Именно на них делает ставку 
государство: 3% крупнейших 
сельхозпроизводителей по-
лучают аграрных субсидий в 
разы больше, чем 70% мелких.

В России по-настоящему 
крупных агрохолдингов, обра-
батывающих более 100 тыс. га, 
- единицы. Крупных хозяйств, 
обрабатывающих десятки ты-
сяч гектаров, также пока мало 
- большая часть довольно точно 
очерчена популярным рейтин-
гом крупнейших предприятий 
отрасли. Крупные хозяйства 
обеспечивают около 10% всего 
агропроизводства России.

При этом существуют объ-
ективные предпосылки для 
роста количества крупных 
компаний. При существующих 
и прогнозируемых ценах на 
сельхозпродукцию, в частнос-
ти на зерно, валовая прибыль 
таких компаний колеблется от 
30 до 50% от оборота. С учетом 
нормального севооборота ва-
ловая прибыль с одного гекта-
ра пашни достигает 10-12 тыс. 
рублей, а при максимальном 
использовании потенциала 
земли, при грамотном внесе-
нии удобрений в течение не-
скольких лет валовая прибыль 
может достигнуть 25 тыс. руб-
лей на гектар, даже в нечерно-
земных регионах.

Также важной особенностью 
крупных хозяйств являетcя 
развитие ими как растение-
водства, так и животноводства. 
Только комплексное развитие 
сельского хозяйства позволяет 
получать максимальную при-
быль с учетом неизбежного 
севооборота и необходимости 
внесения минеральных удоб-
рений, отличным заменителем 
которых, при определенных 
условиях, является производи-
мый животными навоз.

Эксперты формулируют глав-
ный тезис для государственной 
политики в сфере продовольс-
твенной безопасности так – надо 
стремиться не к умножению чис-
ла мелких игроков, а к обеспече-
нию как можно более быстрого 
перехода успешных хозяйств от 
мелких форм к крупным.

Текущее состояние 
сельского хозяйства 
России - прямое следствие 
политики 1990-х годов. 
Государственная 
поддержка на тот период 
не просто уменьшилась - 
она практически исчезла

Зависимость России 
от импорта 
приближается к 40%

В 2010 году была принята 
«Доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации». В ней опреде-
лено: «Продовольственная 
безопасность – состояние 
экономики РФ, при котором 
обеспечивается продоволь-
ственная независимость, га-
рантируется физическая и 
экономическая доступность 
для населения страны пище-
вых продуктов, соответству-
ющих требованиям техниче-
ских регламентов, в объеме, 
не ниже рациональных норм 
потребления, необходимых 
для активного, здорового об-
раза жизни».

Критерии обеспечения про-
довольственной безопасности 
и независимости увязывают-
ся с показателями удельного 
веса отечественной продук-
ции в общем объеме товар-
ных ресурсов внутреннего 
рынка. Эти показатели по 
разным видам продукции на-
ходятся на уровнях: не менее 
80% – сахар, растительное 
масло, рыба; не менее 85% – 
мясо; не менее 90% – молоко 
и молочные продукты; не ме-
нее 95% – зерно, картофель. 
По состоянию на 2013 год, 
Россия достигла этих пока-
зателей только по зерну и 

хлебопродуктам. Импортная 
зависимость сильнее всего 
проявляется на рынке мяса 
и мясной продукции. В целом 
по продовольственному рын-
ку «импортозависимость» 
приближается к 40%.

Достижение продоволь-
ственной безопасности и не-
зависимости сопряжено с 
преодолением рисков и угроз 
различного характера.

Наиболее вероятными и 
опасными следует признать 
риски: природные, погодные 
и техногенные; экономи-
ческие и производственные; 
инновационные. Сильное воз-
действие на агропродоволь-
ственный комплекс оказы-
вают макроэкономические 
риски, в том числе связанные 
с конъюнктурой мирового 
рынка, а также политиче-
ские риски национального и 
мирового масштаба.

Угрозы для достижения 
продовольственной безопас-
ности сопряжены с низким 
уровнем доходов значитель-
ной части населения, нераз-
витостью инфраструктуры, 
износом основных производ-
ственных фондов, дефицитом 
кадров в сельском хозяйстве 
и неэффективной системой 
управления.

Снижение показателей АПК России в 1990�е годы

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИГРОКОВ РЫНКА

-50%

ВАЛОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЗЕРНА

ОБРАБАТЫВАЕМАЯ 
ПАШНЯ

ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ 
СКОТА

-35% -60%

По материалам nirsi.ru, moluch.ru
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АПК. ГЛАВНАЯ ТЕМА
Запасы зерна в государственной системе продовольственной помощи 
на момент неурожая практически отсутствовали

ИСТОРИЯ

Голодающее Поволжье – 
территория наибольшего риска
120 ЛЕТ НАЗАД НЕУРОЖАЙ 
И МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЛАСТЕЙ ПОГУБИЛИ 
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ 
В РОССИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ УДАР ПРИШЕЛСЯ 
И НА САМАРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ
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ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

Ярким примером 
последствий 
отсутствия четкой 
стратегии обеспечения 
продовольственной 
безопасности страны 
является голод в России 
на рубеже 1891-1892 годов. 
Из-за неурожая тогда 
погибло 400 тыс. человек, 
а основы правящей 
самодержавной власти 
оказались серьезно 
подорваны.

ПРИЧИНЫ ГОЛОДА
С осени 1890 года на обширной 
части Российской империи ус-
тановилась аномальная пого-
да. Зима пришла очень рано - 
первые морозы начались еще в 
конце октября - и была суровой, 
но при этом выпало очень мало 
снега. Весна началась также 
рано, в конце февраля, но была 
очень сухой. В середине марта 
оттепель вновь сменилась мо-
розами. Это был самый небла-
гоприятный комплекс условий 
для развития озимых зерновых 
культур, занимавших около 
половины общей площади по-
севов. С апреля установилась 
жаркая, исключительно сухая 
погода, продолжавшаяся оста-
ток весны и все лето. Это оз-
начало уже полный неурожай, 
охватывающий и озимые, и 
яровые посевы. До середины 
июля яровые посевы имели 
возможность выправиться там, 
где прошел сильный дождь. Но 
после этого срока урожай мож-
но было считать погибшим, ка-
кая бы ни установилась далее 
погода.

Таким образом, уже с конца 
весны можно было предпола-
гать наступление сильнейше-
го неурожая, а к концу июня 
это стало очевидным фактом. 
Однако было трудно понять, 
насколько именно урожай не 
дойдет до обычного среднего-
дового значения. Неурожай 
поразил далеко не всю Россию, 
и даже не всю европейскую 
Россию. Обширные регионы 
пострадали от неурожая слабо 
или не пострадали совсем, а 
на Кавказе и в юго-западных 

губерниях урожай был даже 
выше среднего. В зоне, постра-
давшей от аномальной погоды, 
размер урожая по различным 
местностям внутри каждой от-
дельной губернии, уезда и даже 
волости очень сильно варьиро-
вался - там, где жарким летом 
хотя бы раз прошел сильный 
дождь, урожай мог быть нор-
мальным, а в километре от 
такого места мог наблюдаться 
полный неурожай.

К октябрю выяснилось, что 
урожай 1891 года по России в 
целом оказался на 26% ниже 
среднего значения за десятиле-
тие и составил 4,5 ц/га. Послед-
ний раз столь же низкий уро-
жай наблюдался в 1865 году, 
а еще более низкий - только в 
1848 году. На одного жителя 
в шестидесяти губерниях ев-
ропейской России и Царства 
Польского было собрано 17,2 
пуда (282 кг) зерновых, что 
соответствовало среднегодо-
вому потреблению. Недобор 
зерновых был приблизитель-
но равен среднему объему их 
экспорта. Но проблема заклю-
чалась в том, что неурожай 
отнюдь не был равномерным. 
Засуха, основная причина не-
урожая, охватила четко очер-
ченную зону, протянувшуюся 
от северо-востока европейской 
России (Пермь, Вятка, Уфа) че-
рез Среднее Поволжье (Сара-
тов, Самара) на юго-восток до 
южного Черноземья (Тамбов, 
Воронеж). Плодородные юж-
ные губернии (Херсон, Область 
Войска Донского, Таврида) 
были охвачены засухой лишь 
частично.

Размер зоны, охваченной 
бедствием, был велик. Серь-
езно пострадавшими были 
признаны 17 губерний (Воро-
нежская, Вятская, Казанская, 
Нижегородская, Оренбургская, 
Орловская, Пензенская, Перм-
ская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Симбирская, 
Тамбовская, Тобольская (толь-
ко 7 округов), Тульская, Уфим-
ская, Херсонская), в которых 
проживало 30,5 млн человек. 
Продовольственная помощь 
оказывалась также и в шести 

менее пострадавших губерни-
ях (Архангельская, Калужская, 
Курская (только в 11 уездах), 
Олонецкая, Таврическая, Харь-
ковская), в которых проживало 
6,3 млн человек.

Основной зоной неурожая 
были Воронежская и смежно 
расположенные Казанская, 
Самарская, Саратовская гу-
бернии, в которых проживало 
8,6 млн человек.

ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
Сильнейший неурожай пора-
зил именно те местности, где 
существенная часть крестьян-
ских хозяйств была экономи-
чески слабой. Запасы зерна в 
государственно-общественной 
системе продовольственной по-
мощи, предназначенной для 
ликвидации подобных кризи-
сов, на момент неурожая прак-
тически отсутствовали. Цены 
на продовольствие повсеместно 
росли, а спрос и цены на труд 
крестьян в зоне неурожая па-
дали. Существенная часть насе-
ления, таким образом, не имела 
ни зерна текущего урожая, ни 
запасов от предшествующих 
урожаев, позволяющих дожить 
до следующего урожая, ни воз-
можности найти работу и жить 
на заработную плату. В резуль-
тате создалась реальная опас-
ность массового голода и краха 
сельского хозяйства, потребо-
вавшая организации государс-
твом помощи голодающим.

Помощь голодающим оказы-
валась в форме продовольствен-
ной ссуды зерном. Государство 
централизованно финансиро-
вало закупки зерна, которые 
осуществлялись губернскими 
земствами; зерно затем ссу-
жалось сельским обществам, 
которые, в свою очередь, выда-
вали его в ссуду нуждающимся. 
Правила выдачи ссуд и их раз-
меры были жестко регламенти-
рованы, а списки получателей 
помощи проверялись чиновни-
ками и земскими служащими. 
Стандартный размер ссуды 
составлял 12,3 кг зерна в ме-
сяц на человека. Кроме продо-
вольственной ссуды крестьяне 

получали также ссуду на засев 
полей. Максимальное количес-
тво получателей ссуд в наибо-
лее голодные весенние месяцы 
1892 года составляло 11,85 млн 
человек. Общий размер ссуд 
составил 1,48 млн тонн зерна, 
а общие расходы государства 
на все виды помощи превы-
сили 160 млн рублей (7,2 % от 
расходов бюджета за 1891-1892 
годы суммарно). Кампания по 
закупке зерна была организо-
вана земствами неудачно, за-
купки производились хаотично 
и привели к чрезмерному росту 
цен. Перевозка огромных коли-
честв зерна в необычное время 
и в необычных направлени-
ях привела к дезорганизации 
работы железных дорог. Госу-
дарство также предприняло 
для борьбы с голодом ряд адми-
нистративных мер, главнейши-
ми из которых были запрет на 
экспорт зерновых и льготный 
железнодорожный тариф для 
продовольственной помощи.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГОЛОДА
Недостаток питания в пора-
женной неурожаем зоне усугу-
бился эпидемическим кризи-
сом, состоявшим из двух фаз. 
Для первой фазы (зима 1891-
1892 годов) были типичны эн-
демичные инфекции, прежде 
всего, тиф. Увеличение пере-
движений (в поисках работы) 
и систематическое недоедание 
большой части населения стали 
причиной того, что и заболева-
емость, и смертность от инфек-
ций заметно возросли. Во вто-
рой фазе (лето 1892 года) в зону 

голода пришла пандемия холе-
ры. Пик смертности от холеры 
пришелся на июль и август, то 
есть на момент, когда собствен-
но голод уже окончился. Общее 
увеличение смертности в зоне 
неурожая в 1891-1892 годах 
составило около 400 тыс. че-
ловек. Разделить воздействие 
собственно голода и инфекций 
не представляется возможным; 
по некоторым оценкам, смер-
тей исключительно от голода 
(алиментарная дистрофия) 
практически не было.

Страдания голодающих вы-
звали большое сочувствие в 
образованной части общества, 
в деревню устремился поток 
интеллигентных добровольцев, 
стремящихся организовать по-
мощь крестьянам. Государство, 
пытаясь контролировать этот 
процесс, организовало систему 
официальных благотворитель-
ных учреждений и попыталось 
наладить сотрудничество с доб-
ровольцами, привлекая их к 
составлению и проверке спис-
ков получателей помощи. На-
иболее эффективной формой 
общественной помощи крестья-
нам оказались благотворитель-
ные столовые.

Действия правительства по 
организации помощи постра-
давшим от голода были воспри-
няты общественным мнением 
критически. По мнению как 
современников, так и истори-
ков, голод послужил начальной 
точкой в развитии конфликта 
между самодержавной властью 
и общественностью.

Существенная часть 
населения не имела 
ни зерна текущего урожая, 
ни запасов, позволяющих 
дожить до следующего 
урожая, ни возможности 
найти работу и жить 
на заработную плату

Продовольственный кризис 1891-1892 гг.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ИСТОЧНИКОВ «ВК»

УРОЖАЙНОСТЬ (НА 26% НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ)
4,5 ц / га

ПОСТРАДАЛИ 
30 млн человек

7,2% ОТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 1891-1892 ГОДЫ СУММАРНО
160 млн рублей

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА НА УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

По материалам wikipedia.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. АНАЛИТИКА
Более 100 магазинов в отдаленных селах являются планово убыточными, 
и их деятельность поддерживается искусственно

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Как 
избежать 
голода 
в Самарской 
губернии?
ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
ОБЛАСТИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМО ВДВОЕ 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Тема обеспечения продоволь-
ственной безопасности доста-
точно актуальна для Самарс-
кой области. Неурожаи не раз 
приводили к ситуации, когда в 
регионе резко увеличивались 
цены на сельхозпродукцию или 
области приходилось запраши-
вать помощь у других регио-
нов.

Последний подобный случай 
был зафиксирован в 2009 году. 
Тогда из-за гибели посевов зер-
новых на большей части тер-
ритории решением областного 
правительства был  введен ре-
жим чрезвычайной ситуации - с 
формулировкой «в связи с угро-
зой продовольственной безопас-
ности региона». Потери урожая 
составили около 2 млн тонн, 
или 20% от планового сбора. А 
общий ущерб от засухи был оце-
нен в 9 млрд рублей.

Засуха повторялась и в 2010 
году, и в 2012-м. Хотя надо 
признать, что в целом области 
удавалось за счет собственного 
производства в полном объеме 
обеспечивать потребность насе-
ления в хлебе и хлебобулочной 
продукции, картофеле и расти-
тельном масле.

БЕЗ САХАРА И СОЛИ
Ситуация с обеспеченностью 
остальными продуктами гораз-

до сложнее. С середины 90-х за 
пределами области закупается 
более 50% мяса, 50% молочной 
продукции, более 80% яиц. Кро-
ме того, АПК Самарской об-
ласти не специализируется на 
производстве сахара, рыбной 
продукции и пищевой соли, по-
этому эти продукты преимущес-
твенно или целиком завозят из 
других регионов и стран.

Это идет в разрез с феде-
ральной доктриной продоволь-
ственной безопасности России, 
принятой в 2010 году, которая 
стоит на трех смысловых китах: 
доля собственного производства 
по основным видам продовольс-
твия, качество этого продоволь-
ствия и его доступность для на-
селения.

Доступность бывает эконо-
мической и физической (тер-
риториальной). Иными слова-
ми, если производить много 
продуктов питания, это еще не 
гарантия продовольственной 
безопасности. Если цена на 
продукты и неразвитость тор-
говой сферы сделают их недо-
ступными для некоторых групп 
населения, то возникнут боль-
шие проблемы. В Самарской 
области, по данным региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, 
более 100 магазинов в отдален-
ных селах являются планово 
убыточными, и их деятельность 
поддерживается искусственно, 
за счет господдержки. А около 
15% населения региона, по дан-
ным Росстата, живут за чертой 
бедности. Немалая часть этих 
людей проживает в селах и 
небольших городах. Таким об-
разом, доступность продуктов, 
как экономическая, так и физи-
ческая, находится под большим 
вопросом.

КОНЦЕПЦИЯ НЕ ДОГМА
Обеспечить продовольственную 
безопасность региона в течение 
ближайших пяти лет - такую за-
дачу в своем послании к депута-
там губернской думы и жителям 
Самарской области поставил 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.

Депутаты губернской думы 
приступили к разработке кон-
цепции продовольственной бе-
зопасности Самарской области. 
Аналогичные документы есть 
уже в 11 регионах. Согласно 
тексту представленного в июне 
проекта документа, законопро-
ект направлен на обеспечение 

такого состояния экономики 
области, при котором «гаранти-
руется физическая и экономи-
ческая доступность для каждо-
го жителя Самарской области 
пищевых продуктов в объемах 
не меньше рациональных норм 
потребления, необходимых для 
активного и здорового образа 
жизни». Обеспечить такую га-
рантию планируется за счет 
областных целевых программ 
продовольственной безопаснос-
ти, внедрения прогрессивных 
методов в основные отрасли 
АПК губернии и, главное, за 
счет контроля и стимулирова-
ния выпуска качественной про-
дукции государством.

Однако механизм этой рабо-
ты в документе не прописан. 
Предлагается создать совет 
по продовольственной безо-
пасности региона и областной 
продовольственный фонд. Лю-
бопытно, что проект был кри-
тически встречен представите-
лями Минсельхоза, которые за-
явили о том, что обеспечивать 
продовольственную безопас-
ность отдельного региона не-
возможно и нецелесообразно, и 
в целом акты в 11 регионах пов-
торяют догмы доктрины, при-
нятой на федеральном уровне. 
Для доработки законопроект 
был направлен в муниципали-
теты.

25 МИЛЛИАРДОВ ЕЖЕГОДНО
Попробуем отвлечься от тео-
ретических споров между чи-
новниками и депутатами и 
посмотрим в суть проблемы. 
Обеспечение населения продук-
тами, произведенными на ее 
территории – задача в первую 
очередь экономическая. 

Годовая потребность Са-
марской области в продуктах 
питания сегодня выражена 
следующими цифрами: хлеб 
(пшеница, рожь) - 320 тыс. 
тонн,  мясо - 200 тыс. тонн, мо-
локо - 789 тыс. тонн, яйца - 850 
млн штук, картофель - 420 тыс. 
тонн, сахар 128 тыс. тонн. Если 
ограничить набор потребностей 
трехмиллионной области только 
этой, согласитесь, весьма аске-
тичной продуктовой корзиной, 
то ее стоимость составляет, как 
минимум 50 млрд рублей в год 
в ценах середины июня 2013 
года.

Если верить цифрам Мин-
сельхоза, на сегодняшний день 
из этой суммы областной ры-
нок продовольствия теряет око-

ло половины. 25 миллиардов 
рублей из кошельков жителей 
Самарской области, считай чет-
верть областного бюджета, еже-
годно утекает из региона. Это 
колоссальные деньги, для срав-
нения – вся государственная 
помощь отрасли АПК в регионе 
составляет 4 миллиарда в год, а 
планируемые на 7-летнюю перс-
пективу инвестиции в развитие 
системы мелиорации – в общей 
сложности 2 млрд рублей.

25 миллиардов в год – это 
цена вопроса, своеобразный 
Гран-при, в котором содержат-
ся средства и на повышение 
зарплаты работников отрасли, 
и на модернизацию оборудова-
ния, и на внедрение современ-
ных технологий, и на налоги, 
которые, в конечном счете, идут 
на обустройство сел. Пока, к со-
жалению, не самарских.

РАЗРУХА В ГОЛОВАХ
Сложно сказать, способен ли 
общий документ отразить все 
многообразие задач, подлежа-
щих решению на пути региона 
к продовольственной безопас-
ности. Гораздо важнее пони-
мание участниками процесса 
общей целесообразности дви-
жения отрасли из ее нынешнего 
состояния к поставленной цели, 
считай - к процветанию. Без 
этого, без синхронных действий 
государства-регулятора и иг-

роков рынка, банкиров, инвес-
торов гораздо легче поверить 
в обратный ход, особенно если 
вспомнить про все ограничения, 
связанные с членством страны 
в ВТО.

Одной из главных проблем, 
стоящих перед отраслью, явля-
ется ее перевернутая структура. 
Основной объем сельскохозяйс-
твенного производства прихо-
дится на долю малых и средних 
фермерских хозяйств, тогда как 
в развитых аграрных странах 
80% производства приходится 
на 8% крупнейших хозяйств. 
В России же на долю крупных 
игроков приходится всего 10% 
производства. В результате ос-
новной массе сельхозпроизво-
дителей практически недоступ-
ны ни современные технологии 
производства, ни высококачес-
твенный семенной материал, 
тогда как увеличение урожай-
ности в растениеводстве, повы-
шение производительности в 
животноводстве немыслимо без 
модернизации оборудования, 
без перехода на эти самые про-
грессивные технологии.

Эксперты полагают, что гос-
поддержка должна в первую 
очередь быть направлена на 
помощь в развитии сильных эф-
фективных игроков, способных 
стать локомотивами отрасли 
и выдержать конкуренцию со 
стороны ведущих иностранных 
производителей. «Государство 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

На пути к процветанию 
региональному АПК 
предстоит справиться 
с тремя проблемами – 
отсутствием длинных 
дешевых денег, 
катастрофическим 
дефицитом 
квалифицированных 
кадров и архаичным 
укладом отрасли, когда 
на долю крупных игроков 
приходится всего 
10 процентов производства. 
И все это – в условиях ВТО.

АПК Самарской области 
не специализируется 
на производстве сахара, 
рыбной продукции 
и пищевой соли, и эти 
продукты завозятся 
из других регионов и стран

МИХАИЛ ПЕТРОВ,

руководитель управления 
планирования, прогнозирова-
ния и анализа деятельности  
АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

- Дискуссии по поводу влияния вступления 
России в ВТО на АПК продолжаются уже не 
один год. Однако сейчас присоединение Рос-
сии к ВТО является уже свершившимся фак-
том. Сегодня важно максимально исполь-
зовать возможности переходного периода, 
который, как известно, будет действовать 
до 2018 года. До этого времени нужно за-
действовать все преимущества российского 
АПК, чтобы совершить эволюционный рывок 
в развитии и подготовиться к работе по ми-
ровым стандартам.

ГАЛИНА СВЕТКИНА,

председатель комитета 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Самарской губернской думы:

- Продовольственная безопасность - это то, 
что волнует каждого жителя Самарской об-
ласти. Сегодня в ряде населенных пунктов, 
откуда мы получаем письма, люди оказались 
без физического доступа к продуктам пита-
ния. У них просто нет магазинов - частники 
закрывают их из-за низкой рентабельности. 
Нужно обеспечить потребности жителей и 
сельхозтоваропроизводителей, работающих 
в губернии, качественной продукцией и дать 
возможность ее сбывать. Самарским сельхоз-
товаропроизводителям необходимы допол-
нительные возможности реализации своей 
продукции на территории нашего региона.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. АНАЛИТИКА
В Самарской области пытаются повысить престиж сельскохозяйственных 
специальностей

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

А
РХ

И
В 

«В
К

»

на всех уровнях должно 
поддерживать модернизацион-
ный сценарий развития, - счита-
ет руководитель группы компа-
ний «Фабрика Качества» Олег 
Кузичкин и сетует на плохую 
техническую оснащенность боль-
шинства предприятий перера-
ботки. - Около 80% производств 
требуется серьезное обновление. 
Оставшиеся 20 процентов - это 
лидеры. Но соотношение 20% к 
80% - ненормальное для разви-
тия отрасли в целом. Общаясь с 
представителями малого и сред-
него бизнеса, я вижу: они не осоз-
нают серьезность происходящих 
изменений и не хотят меняться. 
Большинство аграриев до сих 
пор не готовы модернизировать 
свое сознание.  Разруха, как мы 
помним, в головах».

«Регион должен ориентиро-
ваться на современные высо-
котехнологичные предприятия, 
которые специализируются на 
чем-то одном и производят про-
дукцию высокого качества», - 
вторит ему основной бенефици-
ар холдинга «Аликор» Алексей 
Неустроев.

ДЕФИЦИТ ДЕНЕГ
Главной проблемой на пути 
развития отрасли эксперты счи-
тают отсутствие доступных фи-
нансовых ресурсов.  «В сельском 
хозяйстве мощные предприятия 
могут эффективно развиваться 
лишь при наличии «длинных» - 
5-10-летних денег, - продолжает 
Алексей Неустроев. - Сейчас 
«длинные» кредиты банки не 

дают. А успешное предприятие 
на коротких деньгах не постро-
ить».

Региональный министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Виктор Альтергот 
подверг критике политику са-
марского филиала Россельхоз-
банка. «Филиал с его нынеш-
ним руководителем достаточно 
эффективно работает лишь со 
средними и малыми произво-
дителями. Добиться от него 
инвестиционной поддержки 
масштабных проектов трудно. 
Любые инвестиционные проек-
ты поддерживаются банками 
очень и очень слабо».

Эта проблема может оказать-
ся решающей в условиях ВТО. 
«Чтобы понять актуальность 
вопроса, достаточно сравнить 
ставки по кредитам для ферме-
ров в Евросоюзе и у нас, - акцен-
тирует внимание Олег Кузич-
кин. - Возможно, потребуются 
некоторые налоговые амнистии 
для малого и среднего бизнеса в 
АПК».

КАДРОВАЯ КАТАСТРОФА
Еще одной проблемой, без ре-
шения которой невозможно 
выполнение стратегической 
задачи, является кадровая. «От-
расль испытывает катастрофи-
ческий дефицит квалифициро-
ванных специалистов, - считает 
Алексей Неустроев. - Можно, к 
примеру, за относительно не-
большой срок построить ферму, 
закупить новейшее оборудова-
ние, но специалиста за корот-
кий срок не вырастишь, не вос-
питаешь. Нет механизаторов на 
новые комбайны, рабочих для 
перерабатывающих заводов, 
технологов – дефицит специа-
листов касается практически 
любого сельскохозяйственного 
предприятия».

Проблему знают и пытаются 
решать на областном уровне. 
«Технику можно купить, здания 

построить, но если некому будет 
работать, то о чем говорить?» - 
считает руководитель управле-
ния планирования, прогнозиро-
вания и анализа деятельности 
АПК областного Минсельхоза 
Михаил Петров. 

Поэтому сейчас власти пы-
таются повысить престиж 
сельскохозяйственных специ-
альностей, несмотря даже на 
то, что зарплата в АПК сейчас 
раза в два ниже, чем в среднем 
по региону. Выпускникам про-
фильных вузов оказывается 
государственная поддержка 
в виде единовременных или 
ежемесячных выплат, которые 
зависят от получаемого сту-
дентом уровня образования. 
В этом году ежемесячная выпла-
та для студентов вузов достигнет 
11 тыс. рублей, раньше она со-
ставляла 4 тыс. рублей.

Параллельно с этим ведется 
работа по профориентации в 
школах. Например, в Кинель-
Черкассах открыт специаль-
ный класс, который готовит вы-
пускников аграрного профиля. 
Такие же классы будут откры-
ваться и в других средних учеб-
ных заведениях.

Кроме того, в области плани-
руется создание семи межрайон-
ных центров сельскохозяйс-
твенного образования, которые 
должны охватить практически 
всю территорию губернии. По 
словам Петрова, они будут со-
здаваться на базе уже действую-
щих хозяйств. То есть обучение 
будет идти без отрыва от реаль-
ного производства. Подобное 
уже создано группой компаний 
«Росби». 

Также обучением выпускни-
ков и студентов хочет заняться 
директор «Национального дви-
жения сберегающего земледе-
лия» Людмила Орлова. «Ру-
ководителям и специалистам 
сельхозпредприятий не хвата-
ет как знаний, так и стимулов 
для эффективной организации 
производственных операций, - 
говорит Людмила Орлова. - В 
России не создан механизм сис-
темной подачи сельхозпроизво-
дителям современных знаний 
по оптимизации производства, 
снижению потерь и стимулиру-
ющих эти процессы мер».

Людмила Орлова предложила 
создать хозяйство, в котором бы 
учащиеся и студенты имели до-
ступ к последним мировым раз-
работкам. По ее словам, вопрос 
реализации этого проекта про-
рабатывается.

«Главное в развитии АПК - 
кадры, человеческий 
потенциал. Технику можно 
купить, здания построить, 
но если некому будет 
работать, то не о чем 
будет говорить»

Продукты, которые привозят в Самарскую область

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

50%
МЯСО
50%

ЯЙЦА
80%

САХАР, РЫБА, 
ПИЩЕВАЯ СОЛЬ

Почти 100%
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П
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А АПК региона в цифрах
В АПК региона 476 крупных сельскохозяйственных пред-
приятий, 2603 фермерских хозяйства, 1000 пищевых, пере-
рабатывающих и агросервисных предприятий, 5 организа-
ций сельхозмашиностроения, 11 образовательных и научных 
учреждений. В сельскохозяйственной отрасли работает более 
95 тыс. человек.

Отличительной особенностью АПК Самарской области 
является наличие значительного производственного и эко-
номического потенциала, позволяющего реализовывать 
аграрные проекты любой отраслевой направленности. 
Конкурентоспособность регионального АПК сегодня фор-
мируется за счет нескольких основных элементов.

Во-первых, область располагает обширным земельным 
фондом. Сельскохозяйственные угодья Самарской губер-
нии занимают 3,8 млн га, что составляет 2% от площадей 
страны. По площади сельскохозяйственных угодий область 
занимает 5 место в Приволжском федеральном округе. 
Во-вторых, АПК Самарской области - это диверсифици-
рованная производственно-экономическая система, пред-
ставленная производством как растениеводческой, так и 
животноводческой продукции.

Важным конкурентным преимуществом регионального 
АПК является также наличие большого числа научно-ис-
следовательских и учебных учреждений в сфере сельского 
хозяйства, что позволяет не только разрабатывать и внед-
рять в сельскохозяйственное производство инновационные 
перспективные технологии и технику, но и обеспечивать 
сельскохозяйственные организации высококвалифициро-
ванными специалистами.

«Россия не может 
гордиться 
самообеспечением»

В РАМКАХ ВТО ОБЪЕМЫ 
ИМПОРТА БУДУТ 
РАСТИ, А МЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛИШАТСЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

ИВАН УШАЧЕВ,

вице-президент 
Россельхозакадемии, директор 
ВНИИ экономики сельского 
хозяйства

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

«В настоящее время доля импорта продовольствия на про-
довольственном рынке России на 10-15 % превышает порог 
продовольственной безопасности, – отметил вице-президент 
Россельхозакадемии, директор ВНИИ экономики сельского 
хозяйства, профессор Иван Ушачев на международной 
конференции «Проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности, национальный и международный аспекты». 
– Именно 20%-ная доля импорта считается экономическим 
порогом, за которым следует стагнация, когда импорт не до-
полняет, а подавляет внутреннее производство».

По мнению Ушачева, в настоящее время доля импорта 
в ресурсах продовольствия РФ составляет в среднем 36%. 
Россия только на 60% обеспечена собственным мясом, на 
80% – молоком, на 58% – сахаром, на 84% – овощами и на 
40% – собственными фруктами.

Он отметил, что эти показатели рассчитаны по новым 
рациональным нормам потребления, которые рекоменду-
ет Министерство здравоохранения и социального разви-
тия РФ. «Однако эти новые нормы определенно занижены 
по сравнению с действовавшими до сих пор, что приводит 
к излишней оптимистической оценке уровня продоволь-
ственного обеспечения», – считает Ушачев. Если провести 
перерасчет по действующим нормам, то обеспечение по 
мясу составит менее 70%, а по молоку – немногим более 
60%, тогда как пороговые значения обеспечения страны 
собственными продовольственными ресурсами составляют 
по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам 90%, 
по рыбе и рыбопродуктам – 80%, по сахару – 80%.

«Россия не может гордиться самообеспечением по мно-
гим видам продовольствия, и ситуация еще больше ослож-
нилась при вступлении страны в ВТО - свобода действий 
правительства по защите внутреннего рынка и финан-
совой поддержке производителей ограничена правилами 
этой организации, а сельхозпроизводители вынуждены 
покупать отечественные энергоносители по мировым це-
нам», – таково мнение Ушачева, который не исключает, 
что объемы импорта могут значительно увеличиться.

По мнению академика, разработанная доктрина продо-
вольственной безопасности определяет основные направ-
ления социально-экономической политики в этой сфере. 
Продовольственная безопасность государства считается 
обеспеченной, если в случае прекращения поступления 
на территорию страны пищевых продуктов из-за рубежа 
не возникает продовольственный кризис. Для достижения 
продовольственной безопасности предусмотрены меры по 
экономической и физической доступности продовольствия, 
улучшению его качества, а также меры в области развития 
сельского хозяйства и внешнеэкономической политики.

Реализация этих мер позволит к 2020 году в основном ре-
шить проблему обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны и приблизиться к среднему уровню потребления 
продовольствия в размерах, определенных национальными 
нормами. При этом валовой сбор зерна должен составить 
120-125 млн тонн, сахарной свеклы – 36 млн тонн, подсол-
нечника – 7,5 млн тонн, производство мяса, скота и птицы 
на убой – 8,6 млн тонн, молока – 41 млн тонн (в 2008 году 
в РФ произведено зерна 108 млн тонн, мяса всех видов жи-
вотных и птиц - около 6 млн тонн, молока - 32 млн тонн). 
Это позволит снизить долю импорта в ресурсах мяса с 34% 
в 2007 году до 12% в 2020 году, молока – с 17% до 12%, 
сахара-песка – с 39% до 20%, а потребление рыбной про-
дукции из отечественного сырья увеличить почти в полтора 
раза. Это также позволит создать необходимые резервы и 
запасы продовольствия.

Россия на 60% обеспечена собственным мясом, 
на 80% – молоком, на 58% – сахаром, 
на 84% – овощами и на 40% – 
собственными фруктами
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. ИНТЕРВЬЮ
«Если фермер производит свинину по высокой цене и неконкурентного качества, 
то закупать у него продукцию за госсчет – преступление»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

А
РХ

И
В 

«В
К

»

С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО СИТУАЦИЯ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ НАЧАЛА 
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯТЬСЯ — ПАДАЮТ ЗАКУПОЧНЫЕ 
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ, МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВСЕ 
АКТИВНЕЕ  ВЫТЕСНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ 
ИНОСТРАННОЙ.  КАК В ЭТИХ УСЛОВИЯХ РАЗВИВАТЬСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И КАК 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТРАНЫ, РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
МЯСНОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КУЗИЧКИН

«Метод страуса в рамках 
ВТО уже не работает»

ВТО - СМЕРТИ ПОДОБНА
оддержка слабых от-
раслей экономики со 
стороны государства, 
таких как сельское 
хозяйство, в рамках 
ВТО серьезно затруд-

нена. Можно ли добиться развития 
АПК в этих условиях?

- Нужно адекватно оценивать ситу-
ацию, свои силы и концентрироваться 
на возможностях. Да и что изменилось 
со вступлением в ВТО? Конкуренция в 
России была и до подписания догово-
ра, форматирование рынка происхо-
дит постоянно. Кто хотел развиваться - 
уже создал серьезные компании, а кто 
на протяжении десятилетий работал, 
шантажируя и требуя постоянной под-
держки, стал невостребованным. ВТО 
для такого «бизнеса» смерти подобна, 
как и любая конкуренция в принципе.

Что касается сельского хозяйства, 
уверен, аграрии Краснодарского края, 
Белгородской, да и Самарской облас-
тей с вами могут не согласиться. Здесь 
развитие не останавливалось ни до, 
ни после вступления в ВТО. Конечно, 
значительная часть территории Рос-
сии - зона рискованная для сельхо-
зотраслей. Но, заметьте, во-первых, 
земля всегда кормила эту страну. Во-
вторых, взгляните на прилавки наших 
супермаркетов - добрая половина всех 
овощей и фруктов из Израиля. А это 
вообще пустыня! Значит, все дело в 
подходе. ВТО подталкивает тех, кто 
воспринимал сельское хозяйство как 
нечто безысходное, по определению 
нерентабельное и требующее постоян-
ной поддержки, учиться воспринимать 
свое дело как бизнес. А это планиро-
вание, расчет рисков, делегирование, 
инвестирование, контроль качества, 
маркетинг…

Со всем этим у многих фермеров не 
очень. Планировать и рассчитывать 
риски не умеют, делегировать - боят-
ся. Инвестировать в себя не считают 
нужным. Контроль качества, с их точ-
ки зрения, - лишняя трата времени. 
Маркетинг - вообще ругательство! С 
такими принципами никакое развитие 
невозможно. Такой бизнес обречен, и 
ВТО для него - только ускоритель необ-
ратимых процессов.

Однако я уверен: для тех, кто хочет 
развиваться, Всемирная торговая ор-
ганизация - это море возможностей. 
Но надо понимать, что выгоды от ВТО 
не получаются автоматически. Во-пер-
вых, придется активно участвовать в 
работе этой организации. Во-вторых, 
государство на всех уровнях должно 

поддерживать модернизационный сце-
нарий развития.

- Как в таких условиях должна 
выстраиваться политика оказа-
ния господдержки АПК? 

- По тем направлениям, где у госу-
дарства есть возможность защиты оте-
чественных товаропроизводителей 
таможенными пошлинами, нужно ис-
пользовать переходный период, что-
бы выстроить конкурентоспособную 
кредитную политику. Но прямое фи-
нансирование отрасли, на мой взгляд, 
развращает. К примеру, если фермер 
производит свинину по высокой цене 
и неконкурентного качества, то за-
купать у него продукцию за госсчет 
- преступление. Это не только деньги 
на ветер, это еще и тормоз развития 
фермера. А вот помощь в развитии 
технологий на его ферме, введение 
контроля качества - это гарантия его 
будущей конкурентоспособности.

ВЫХОД - МОДЕРНИЗАЦИЯ
- То есть будущее за производс-
твом качественной продукции, а 
не за количеством? 

- Конечно. Пример. В Самарской 
области, по официальной информа-
ции, остаток нереализованного мяса 
свиней в живом весе составляет 1415 
тонн. Но для современной мясопере-
рабатывающей отрасли это мясо не 
подходит, так как важны уровень pH, 
соотношение жировой и мышечной 
ткани, тугоплавкость шпика, качество 
обработки, температура поступающего 
сырья. А фермеры не обращают на эти 
факторы внимания. Для них главный 
показатель - прирост веса. Но ведь от 
качества сырья будет зависеть качес-
тво произведенных полуфабрикатов, 
деликатесов, колбасных изделий. Для 
перерабатывающей отрасли сырье - 
это огромная проблема. Качественное 
мясо днем с огнем не сыщешь.

А везти сырье из той же Белгородской 
области - это дополнительные затраты 
на логистику и уменьшение времени 
хранения. Выход один - модернизация 
АПК и введение контроля качества на 
всех этапах производства сырья. Тог-
да животноводство в отдельно взятой 
Самарской области и во всей России не 
просто выживет, а будет эффективным 
и конкурентоспособным, готовым даже 
покорять европейские рынки.

Важно, что есть понимание ситуации 
на государственном уровне. В настоя-
щий момент, например, в Самарской 
области разрабатывают такие меры 
поддержки аграриев, которые можно 
будет использовать и в условиях между-

народных договоренностей. Самарский 
губернатор Николай Меркушкин обоз-
начил развитие агропрома в качестве 
одного из приоритетов развития губер-
нии и лично контролирует отрасль. Это 
внушает уверенность!

Еще один вектор развития, на мой 
взгляд, - это восстановление горизон-
тальных связей между регионами Рос-
сии и стран СНГ. Региональное раз-
деление труда, которое применялось 
в Советском Союзе, может оказаться 
эффективным и в современных усло-
виях. Это не возвращение к плановой 
экономике, но план должен быть!

- Чего сейчас не хватает, чтобы 
изменить ситуацию в сельском хо-
зяйстве?

- Для того чтобы машина работала, 
мало залить в бак топливо и повернуть 
ключ зажигания. Надо, чтобы уровень 
масла был в норме и аккумулятор не 
севший. В нашей «машине», на мой 
взгляд, не все в порядке с уровнем 
«масла». «Маслом» в экономических, 
а также общественных процессах слу-
жит доверие.

Знаете, британский историк и эко-
номист Джеффри Хоскинг написал 
правильную книгу про доверие, деньги, 
рынок и общество. Так вот, в совре-
менной России не хватает доверия. Тут 
каждый найдет пример из жизни: если 

мы что-то покупаем, то почти всегда 
стараемся выбрать иностранное. Пото-
му что не доверяем друг другу. Потому 
что знаем, что и как делается. А сель-
чане, фермеры часто самим себе даже 
не доверяют, не уверены в своих спо-
собностях и возможностях. Какая тут 
конкурентоспособность?

ВАЖНЫЙ ФАКТОР - РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
- Какие меры и кто должен пред-
принять для решения этой задачи, 
ведь фактически вы ставите воп-
рос о смене менталитета? 

- Россия - страна, в которой главным 
консерватором и главным реформато-
ром одновременно всегда являлось го-
сударство. Это еще с Петровских и Ека-
терининских времен. Все, что выходит 

за пределы этой логики, - революцион-
ные сломы, которые в первую очередь 
ломали то, что было наработано - 1917, 
1991 годы.

Государственные меры поддержки 
должны быть. И правильно ставить 
вопрос о льготном кредитовании отрас-
лей сельского хозяйства и сельхозпере-
работки. Чтобы понять актуальность 
вопроса, достаточно сравнить ставки 
по кредитам для фермеров в Евросоюзе 
и у нас. Возможно, потребуются неко-
торые налоговые амнистии для малого 
и среднего бизнеса в АПК. Программы 
по введению контроля качества. Важ-
ный фактор - развитие инфраструкту-
ры на селе, чтобы качество жизни в го-
родах и в деревне отличалось не столь 
разительно.

Важна роль профессиональных ассо-
циаций, где обсуждаются отраслевые 
проблемы, устанавливаются связи и 
формулируется корпоративный запрос. 
Это важно даже на низовом уровне, 
ведь профсоюзы - это не только голо-
вная боль для работодателя, но и пар-
тнер.

- Каковы на сегодняшний день 
основные проблемы в пищевой 
промышленности в связи с новы-
ми условиями? 

- В России сейчас явный дефицит 
высокоэффективных технологий и сов-

ременного высокопроизводи-
тельного оборудования. Есть 
данные, что в отечественной 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности соответству-
ет мировому уровню только 
пятая часть оборудования. То 
есть около 80% производств 
требуется серьезное обновле-
ние. Оставшиеся 20 процентов 
- это лидеры отрасли.

Но соотношение 20% к 80% ненор-
мальное для развития отрасли в целом. 
Общаясь с представителями малого и 
среднего бизнеса, я вижу: они не осоз-
нают серьезность происходящих из-
менений и не хотят меняться. Любую 
критику, любые советы и указания на 
недоработки воспринимают как обви-
нение, в штыки. Метод страуса, прячу-
щего голову в песок и при этом прося-
щего господдержки, уже не работает.

Важно понять, что главная проблема 
не в деньгах, а в том, что большинство 
аграриев, да и многие представители 
перерабатывающей отрасли, до сих пор 
не готовы модернизировать свое созна-
ние. А разруха, как мы помним, в го-
ловах.

Инвестировать в себя не считают 
нужным. Контроль качества - лишняя 
трата времени. Маркетинг - вообще 
ругательство! С такими 
принципами никакое развитие 
невозможно

-П

По материалам  Ассоциации мясной 
и перерабатывающей промышленности 

Самарской области.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА. ИНТЕРВЬЮ
В сельском хозяйстве мощные предприятия могут эффективно развиваться 
лишь при наличии «длинных» - 5-10-летних денег

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Нужно стремиться помогать 
локальным брендам
И ТОГДА ЧЕРЕЗ 5-7 ЛЕТ 
ЛЮДИ ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ПУТЕМ, БЕЗ АКТИВНОГО 
ПИАРА, БУДУТ ПОТРЕБЛЯТЬ 
МЕСТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Обеспечить 
продовольственную 
безопасность региона 
отдельно от всей страны 
невозможно. Но за 
пять-семь лет реально 
добиться того, чтобы на 
столах самарцев были 
преимущественно местные 
продукты. Для этого 
необходимо поддерживать 
производителей с наиболее 
конкурентоспособной 
продукцией, считает 
создатель и основной 
бенефициар группы 
«Аликор» Алексей 
Неустроев. Ю

Л
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- Что такое продоволь-
ственная безопасность в 
вашем понимании и можно 
ли ее обеспечить в рамках 
одного региона, например 
Самарской области?

- На мой взгляд, говорить о 
продовольственной безопасно-
сти в рамках одного региона 
не стоит. Хотя бы исходя из са-
мого определения «продоволь-
ственная безопасность». У нас 
в стране разработана доктри-
на продовольственной безопас-
ности РФ. Там четко указано, 
что это «состояние экономики, 
при котором обеспечивается 
продовольственная независи-
мость Российской Федерации». 
А от кого мы можем обеспечить 
независимость Самарской об-
ласти? От Российской Феде-
рации? Тогда закройте грани-
цы области. А что? У нас есть 
нефть, есть своя энергетика, 
машиностроение. Получается, 
что региону вообще никто не 
нужен. Назначим своего пре-
зидента. Тогда все это будет 
иметь смысл...

А если серьезно, то сама по-
становка вопроса мне кажется 
ошибочной. Не стоит забывать, 
что есть российский и мировой 
продовольственные рынки, и 
вряд ли мы сможем от них как-
то отгородиться.

Более точно в этом плане 
говорить не о продовольствен-
ной безопасности, а о незави-
симости региона относительно 
каких-то параметров.

- Губернатор говорил о 
том, что через 5-6 лет в ре-
гионе должны питаться 
преимущественно местны-
ми продуктами. Насколько 
это можно обеспечить?

- При развитой региональ-
ной экономике это произойдет 
само собой. Необходимо сти-
мулировать те отрасли, от ко-

торых мы планируем добить-
ся значительного результата. 
И это будет эффективно. Сра-
ботает рыночный механизм. 
Например, Пестравский мо-
локозавод. Там наладили про-
изводство, сделали локальный 
бренд и забрали у федералов 
часть рынка. Подобное сегод-
ня происходит во многих ре-
гионах. 

Если в области присутству-
ет федеральный бренд, то 
всегда при появлении местно-
го переработчика региональ-
ный товаропроизводитель 
забирает кусок рынка у фе-
дералов. Конечно, если у это-
го переработчика налажено 
производство качественной 
продукции. Нужно стремить-
ся помогать таким локаль-
ным брендам, и тогда через 
5-7 лет люди естественным 
путем, без активного пиара, 
будут потреблять местную 
продукцию. Так прямо и го-
ворите - «из местных продук-
тов, местный товар, деньги 
внутри области», и все - у вас 
будут этот товар покупать. 
И не нужно изобретать для 
этого «продовольственную 

безопасность» конкретного 
региона.

- А насколько это соотно-
сится с европейской прак-
тикой, с мировой?

- Да везде это так. Поймите, 
одно дело бороться за какие-
то социальные вещи, которые, 
безусловно, должны волновать 
губернатора, депутатов, обще-
ственных деятелей, и совсем 
другое дело - выстраивать 
экономику предприятия – эти 
векторы часто не совпадают. 
К примеру, понятно, что гу-
бернатор за то, чтобы рабочих 
мест в регионе было как мож-
но больше, в том числе на каж-
дом конкретном предприятии. 
А собственнику всегда выгод-
но минимизировать расходы. 
А вот в чем интересы власти и 
бизнеса пересекаются, так это 
в том, чтобы создавать рабочие 
места на экономически выгод-
ном эффективно работающем 
предприятии.

- А что сейчас мешает соз-
давать мощные местные 
предприятия?

- Во-первых, отсутствие 
финансового ресурса. В сель-
ском хозяйстве мощные пред-
приятия могут эффективно 
развиваться лишь при нали-
чии «длинных» - 5-10-летних 
денег. Сейчас «длинные» кре-
диты банки не дают. А успеш-
ное предприятие на коротких 
деньгах не построить. 

Во-вторых, отрасль испыты-
вает катастрофический дефи-
цит квалифицированных спе-
циалистов. Можно, к примеру, 
за относительно небольшой 
срок построить ферму, заку-
пить новейшее технологичное 
оборудование, но специали-
ста за короткий срок не вы-
растишь, не воспитаешь. Нет 
механизаторов на новые ком-
байны, рабочих для перераба-

тывающих заводов, техноло-
гов – дефицит специалистов 
касается практически любого 
сельскохозяйственного пред-
приятия. 

И в-третьих, колхозный ме-
тод мышления. Колхозный 
подход выглядит так. На-
пример, у нас есть 10 тыс. га 
земли. Есть растениеводство, 
есть свинарничек, коровник, 
мельница, маслобойка для 
изготовления растительного 
масла, стадо баранов. Все как 
у людей. А что в итоге? Все 
есть, и все самого низкого ка-
чества. Все делается абы как, 
по старинке, как получится, 
с нарушениями технологий, а 
иногда и вообще, не используя 
никаких современных техно-
логий. В итоге - плохая свини-
на, молоко не самого высокого 
качества, мука с низким со-
держанием клейковины. Это, 
повторюсь, колхозный подход. 

А есть промышленный, где 
предприятие специализируется 
на чем-то одном и производит 
продукцию высокого качества. 
И регион, на мой взгляд, дол-
жен ориентироваться на совре-
менные высокотехнологичные 
предприятия, иначе не будет у 
нас никакой экономики.

- И на какой отрасли луч-
ше всего специализиро-
вать губернский АПК?

- Мы можем отлично рабо-
тать в растениеводстве, экс-
портируя сельхозпродукцию 
напрямую речным транспор-
том. При выгодных ценах на 
внутреннем рынке можно от-
правлять растениеводческую 
продукцию не на экспорт, а 
продавать внутри страны. 
Специализироваться на рас-
тениеводстве нам удобно, ведь 
у нас большие площади - более 
3 млн га. Соответственно, нуж-
но работать над увеличением 
урожайности и экономической 
эффективностью.

- Если сравнить ситуа-
цию с другими регионами 
- с Татарстаном, Белгоро-
дом, там эта же тенденция 
к специализации?

- Конечно. Генеральная ли-
ния эффективного развития  
экономики региона формиру-
ется из крупных предприятий, 
использующих современные 
технологии производства и 
производящих конкурентную 
продукцию. Тогда, к слову, 
и беспокоиться о продоволь-
ственной безопасности не при-
дется.

Отрасль испытывает 
катастрофический 
дефицит 
квалифицированных 
специалистов. Нет 
механизаторов на новые 
комбайны, рабочих для 
перерабатывающих 
заводов, технологов 
– такая ситуация 
практически на 
любом сельхоз-
предприятии

Неустроев Алексей Владимирович родился в 1971 году в Куйбыше-
ве. С 2005 по 2008 годы — председатель совета директоров ЗАО «Али-
кор Трейд». За время работы Группа компаний «Аликор» стала лиди-
рующим трейдером Самарской области в сфере зерновой торговли, с 
годовым объемом продаж более 1,5 млрд рублей. Под управлением 
компании «Аликор-Трейд» было консолидировано 7 элеваторов с 
общим объемом хранения 500 тыс.тонн, крупнейший из действую-
щих мукомольных заводов Самарской области в Тольятти, законче-
на реконструкция Самарского комбикормового завода, завершено 
строительство крупнейшего в Волго-Уральском регионе Маслоэк-
стракционного завода в п. Безенчук. ЗАО «Аликор Трейд» в рамках 
национального проекта по АПК начало строительство свинокомплек-
са на 108 тыс. голов в Красноармейском районе Самарской области. 
Была сдана первая очередь.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ. ИНТЕРВЬЮ
По итогам прошлого года 27 из 57 аграрных вузов России были 
признаны неэффективными

ПЕРСПЕКТИВА

Самарская 
государственная 
сельхозакадемия 
может стать 
университетом
ВЕСНОЙ В САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ РЕКТОРА. 
АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ПОЛУЧИЛ ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ВУЗА, 
ДЕПУТАТ КИНЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ. В ИНТЕРВЬЮ НОВЫЙ ГЛАВА АКАДЕМИИ ПОДЕЛИЛСЯ 
СВОИМ ВИДЕНИЕМ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПЛАНАМИ ПО СОЗДАНИЮ АГРОТЕХНОПАРКА 
НА ЗЕМЛЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ВУЗУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМПУСА И РАССКАЗАЛ О ЗАДАЧЕ 
ПО СМЕНЕ СТАТУСА ВУЗА С АКАДЕМИИ НА УНИВЕРСИТЕТ

«НЕ ХВАТАЛО СМЕЛЫХ 
РЕШЕНИЙ»
- После десяти лет работы 
проректором тяжело было 
решиться пойти на выбо-
ры и составить конкурен-
цию непосредственному 
начальнику?

- Решение выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы рек-
тора было непростым. Мы 
работали с Владимиром Ми-
люткиным десять лет в одной 
команде, и перед тем как вы-
двигаться, я с ним откровенно 
поговорил на эту тему. Я вы-
сказал ему свою позицию, и он 
поддержал мое решение.

- Что вас не устраивало в 
положении дел в вузе? Что 
вы хотели изменить, пред-
лагая свою кандидатуру в 
качестве руководителя?

- Я бы не хотел говорить, что 
в академии что-то было не так. 
Потому что сам был в руковод-
стве вуза, и это был бы упрек и 
в мой адрес тоже. Тем не менее 
я считаю, что некоторые рабо-
чие моменты требовали иных 
подходов. Не хватало смелых 
инновационных решений. 
Я же как проректор не имел 
всей полноты власти.

Например, я считаю что 
была нечеткой стратегия ака-
демии в вопросах использо-
вания сельскохозяйственных 
земель. В какой-то момент в 
руководстве вуза сложилось 
мнение, что мы должны от-
казаться от них, что это не 
тот ресурс, который позволит 
академии эффективно и пло-
дотворно работать. У меня же 
была категорическая позиция, 

что земли - это важный ресурс, 
который позволит СГСХА раз-
виваться.

- На выборы вы шли не 
один. Кто был в вашей ко-
манде?

- Успех любого дела опреде-
ляется правильно подобран-
ными стратегией и командой 
единомышленников. Когда я 
пошел на выборы, сразу об 
этом задумался. Придет тот 
самый понедельник, и с кем 
я буду реализовывать свои 
планы? Конечно, я заранее 
вел переговоры. В ходе выбо-
ров я опирался на поддержку 
своих единомышленников, и, 
надеюсь, мы будем работать 
в единой команде. Кто эти 
люди? Например, прорек-
тор по развитию Алексей 
Брунин. Мы знакомы со 
студенческой скамьи. Когда 
я руководил комсомольской 
организацией академии, он 
возглавлял профсоюзную, и 
мы с ним так и шли по жизни 
вместе. Также членом моей 
команды можно считать про-
ректора по научной работе 
Алексея Васина.

- Кадровые перестановки 
в академии продолжатся? 

- Заверяю, революции не бу-
дет, я за эволюционный путь 
развития. Нормой для всех 
служб академии станут регу-
лярные отчеты руководителей 
перед коллективом, их персо-
нальная ответственность за 
работу и прозрачность расхода 
финансовых средств вуза.

«БУДЕМ ЗАЯВЛЯТЬСЯ 
НА УНИВЕРСИТЕТ»
- Правительство страны 
проводит политику опти-
мизации сети учебных за-

ведений на основе монито-
ринга деятельности вузов. 
Будет ли академия призна-
на эффективно работаю-
щим вузом по итогам 2013 
года?

- По итогам прошлого года 
наш вуз был признан эффек-
тивно работающим. При этом 
27 из 57 аграрных вузов Рос-
сии были признаны неэффек-
тивными. В этом году практи-
ка оценки вузов продолжится. 
Показателей эффективности 
работы станет больше - семь 
вместо пяти.

Мы подвели предваритель-
ный итог, и на сегодняшний 
день академия выполняет из 
семи показателей только че-
тыре. Три остаются проблем-
ными.

Один из самых важных по-
казателей - средний балл ЕГЭ 
по вузу. Сегодня критери-
альный показатель, который 
надо преодолеть, - 60 баллов. 
Из всех агарных вузов России 
только два сумели это сделать. 
Все остальные находятся на 
уровне 53-54 баллов.

Еще одна большая проблема 
- это удельный вес иностран-
ных студентов-выпускников.

У нас их практически нет, 
за исключением отдельно 
взятых, приглашаемых по 
программам межвузовского 
взаимодействия. По этому по-
казателю нам очень трудно 
конкурировать с вузами Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Еще один показатель, ко-
торый пока также с трудом 
удается выполнять, - финан-
сирование научных исследова-
ний, приходящееся на одного 
научно-педагогического ра-
ботника. Доходы вуза должны 
быть не менее 1,1 млн рублей 
на одного сотрудника.

При сегодняшней штатной 
численности нашего вуза мы 
должны иметь доход не ме-
нее 420 млн рублей в год. Для 
примера - из средств феде-
рального бюджета академия 
сегодня получает на выпол-
нение госзадания 220 млн 
рублей. Соответственно, 
200 млн рублей мы должны 
зарабатывать своей научной 
деятельностью. Практически 
на один бюджетный рубль мы 
должны зарабатывать один 
внебюджетный.

Отчасти мы уже нашли ре-
шение этой проблемы. Когда 
считаются доходы академии 
на одного преподавателя, то 
в знаменателе присутствуют 
не только штатные работни-
ки академии, но и внешние 
совместители. Соответствен-
но, сейчас мы отказываемся 
от внешних совместителей и 
оптимизируем штатное рас-
писание академии. Если мы 
решим все эти проблемы, то 
вуз будет признан эффектив-
ным. Время для подготовки 
еще есть. Аттестация по но-
вым требованиям пройдет в 
сентябре-октябре.

- Через год у академии 
госаккредитация. Буде-
те претендовать на статус 
университета?

- Мы ставим себе такую за-
дачу. По ряду показателей 
СГСХА сейчас соответствует 
статусу университета. Однако 
есть еще над чем работать.

Например, для статуса ака-
демии необходимо привлечь 
финансирование на одну 
укрупненную группу специ-
альностей в размере 3 млн ру-
блей. Для статуса университе-
та необходимо привлечь такую 
же сумму не менее чем по трем 
группам специальностей.

У нас сегодня 8 укрупнен-
ных групп специальностей, 
по двум группам мы уже при-
влекаем более 3 млн рублей. 
В отношении третьей укруп-
ненной группы ситуация пока 
не складывается, и сейчас мы 
пытаемся найти потенциаль-
ных заказчиков исследований, 
чтобы увеличить объемы фи-
нансирования.

Мы выходим на показате-
ли государственной аккре-
дитации в июне 2014 года. В 
ноябре-декабре 2013 года мы 
будем формировать пакет до-
кументов, и если нам удастся 
выполнить все требования, 
то будем заявляться на статус 
университета. Если не смо-
жем подтянуть показатели, то 
возьмем паузу, но затем снова 
вернемся к этой задаче.

- Планируете ли для по-
лучения статуса универси-
тета расширять профиль 
специальностей? 

- В этом вопросе в первую 
очередь должна быть целесоо-
бразность. Открывать новые 
направления лишь в количе-
ственном отношении либо в 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Нормой для всех служб 
академии станут 
регулярные отчеты 
руководителей 
перед коллективом, 
их персональная 
ответственность 
за работу и прозрачность 
расхода 
финансовых 
средств вуза
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ. ИНТЕРВЬЮ
Сегодня в пользовании академии 8,2 тыс. га земли. Мы будем создавать там 
учебные центры для тестирования технологии сберегающего земледелия
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угоду раскрученному бренду 
- опасная тенденция. При та-
кой сложной конкуренции на 
образовательном рынке надо 
быть осмотрительным. Занять 
нишу специальностей, не свой-
ственных нашему профилю об-
учения, нам не дадут. Для рас-
ширения профиля обучения 
мало желания - нужны время, 
резервы, база. В академии на 
данный момент введен бака-
лавриат по 15 направлениям, 
наша задача открыть маги-
стратуру по этим направлени-
ям. В перспективе - развивать 
специалитеты по востребован-
ным сельскохозяйственным 
профилям.

«ПРЕДЛАГАЕМ СОЗДАТЬ 
АГРОТЕХНОПАРК»
- Часто высказывается 
мнение, что вузовская 
наука живет сама по себе, 
ради собственных изыска-

ний. Насколько это спра-
ведливо по отношению к 
СГСХА?

- В этом есть доля истины. 
Научные разработки ведут-
ся на договорных началах с 
отдельными заказчиками, 
зачастую охватывая лишь 
определенный круг проблем 
и вопросов. Мы планируем 
принципиально менять под-
ход к этой работе. Для на-
чала совместно с министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области мы будем вести ку-
раторство всех муниципаль-
ных районов губернии. Сей-
час выстраивается система 
научно-консультативного 
сопровождения аграрных 
проектов на территории об-
ласти. Ведущие специали-
сты академии закреплены за 
конкретными сельскими тер-
риториями, анализируют их 
проблемы, предлагают пути 
решения. Глава Минсельхоза 
Виктор Альтергот планиру-
ет еженедельно заслушивать 
сообщения о ситуации в рас-
тениеводстве, животновод-
стве, а также положении дел 
в социально-экономической 
сфере развития сельских тер-
риторий.

Несомненное преимущество 
нововведения - погружение 
специалистов вуза в атмосфе-
ру реальных проблем АПК, 
укрепление взаимодействия с 
муниципалитетами и сельхоз-
товаропроизводителями.

- Как будет использовать-
ся земля, которой владеет 
академия?

- Сегодня в постоянном бес-
срочном пользовании ака-
демии 8,2 тыс. га земли. Мы 
хотели бы, чтобы на этих 

землях создавались учебно-
демонстрационные центры, 
где можно было бы тестиро-
вать технологии сберегающе-
го, точного земледелия.

Мы сейчас ищем предложе-
ния, которые могли бы стать 
интересными для правитель-
ства Самарской области. 
Одно из них - создать научно-
образовательный аграрный 
кластер, агротехнопарк, кото-
рый бы аккумулировал в себе 
имеющие в регионе ресурсы 
для качественной подготовки 
кадров для АПК региона.

Мы выходим с инициативой 
создания сети базовых хо-
зяйств, внедряющих высоко-
эффективные технологии, на 
основе кооперации. Им будут 
присвоены статусы учебных 
хозяйств, с соответствующи-
ми преференциями. Конечно, 
создание подобного кластера 
- процесс небыстрый. С при-
влечением бизнес-структур и 
интеграцией с Поволжским 
МИС и Поволжским НИИ се-
лекции и семеноводства мы 
сможем положить начало соз-
данию полноценного агротех-
нопарка.

- Как будет развиваться 
студенческий кампус?

- В наших планах - техниче-
ское перевооружение и обнов-
ление социальных и спортив-
ных объектов. Планируется 
реконструкция стадиона, ре-
монт учебных помещений и 
инженерных сетей, учебных 
корпусов, столовой и общежи-
тий. Будем благоустраивать и 
озеленять территорию акаде-
мии. Финансирование работ 
по созданию инфраструктуры 
современного кампуса будет 
вестись на условиях частно-
государственного партнерства.

Ведущие 
специалисты 
академии 

закреплены 
за конкретными 
сельскими 
территориями, 
анализируют их 
проблемы, предлагают 
пути решения. 
Глава Минсельхоза 
планирует еженедельно 
заслушивать сообщения 
о ситуации 
в растениеводстве 
и животноводстве
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Я Петров Александр 
Михайлович
Родился 19 сентября 1966 года в селе 
Борское Куйбышевской области. Окон-
чил с отличием в 1988 году Куйбышев-
ский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Механизация сельского 
хозяйства». В период обучения в вузе 
активно принимал участие в обществен-
ной жизни. Избирался комсоргом груп-
пы, курса, факультета и в 1988 году 
стал секретарем комитета комсомола 
Куйбышевского СХИ.

В период с 1991 по 1994 годы - аспи-
рант Саратовского института механиза-
ции сельского хозяйства им. М.И. Кали-
нина. В 1994 году защитил диссертацию 
кандидата технических наук. В период 
с 1995 по 2003 годы работал замести-
телем декана инженерного факульте-
та. В 1997 году министерством общего 
и профессионального образования РФ 
Петрову присвоено ученое звание до-
цента кафедры теоретической механи-
ки и черчения, а в 2007-м приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
образования и науки по кафедре сель-
скохозяйственных машин ему присвое-
но ученое звание профессора.

Стаж научно-педагогической работы 
Александра Петрова составляет 24 года, 
в том числе стаж педагогической работы 
в высших учебных заведениях - 20 лет. 
С 2003 по 2013 годы работал в должно-
сти проректора по учебной работе ака-
демии. Заместитель председателя учено-
го, председатель учебно-методического 
и член научно-технического советов 
Самарской ГСХА. За время работы 
Петрова в качестве проректора вуза 
Самарская ГСХА получила право на 
реализацию 35 программ высшего про-
фессионального образования (бакалав-
риат, специалитет, магистратура), двух 
программ дополнительного к высшему 
образованию и 13 программ профессио-
нальной подготовки.

С 2006 года исполнял обязанности 
заведующего кафедрой «Сельскохозяй-
ственные машины». За этот период ка-
федра стала лучшей среди выпускаю-
щих кафедр инженерного факультета 
и академии (победитель рейтинга сре-
ди специализированных кафедр 2008, 
2009, 2010, 2011 годов). На кафедре 
созданы три новых специализирован-
ных учебных аудитории по изучению 
современной отечественной и зарубеж-
ной техники и оборудования. Это ста-
ло возможным благодаря активному 
сотрудничеству с компаниями «Рост-
сельмаш», «Амазоне-Евротехника», 
Trimble. C 2013 года - ректор ФГБОУ 
ВПО Самарская ГСХА. Активно ведет 
научно-исследовательскую работу по 
совершенствованию высевающих си-
стем посевных машин. Возглавляемый 
им творческий коллектив студентов и 
аспирантов создал и испытал четыре 
экспериментальных образца селекцион-
ных сеялок, которые успешно прошли 
полевые исследования.

Петров подготовил четырех кандида-
тов технических наук. Под его руковод-
ством опубликовано свыше 75 научных 
работ, два учебных пособия с грифом 
МСХ РФ, более 30 учебно-методических 
разработок и получено 11 патентов на 
изобретения.

Дважды избирался депутатом думы 
городского округа Кинель, в 2008 и 2010 
годах. Является руководителем город-
ской фракции партии «Единая Россия», 
в которую входят 14 из 20 депутатов 
думы Кинеля.

За успехи в профессиональной дея-
тельности Александр Петров награж-
ден грамотами министерства сельского 
хозяйства РФ, министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области, знаком министерства образо-
вания и науки РФ «Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния».

Жена Светлана Петрова работа-
ет в академии директором редакцион-
но-издательского центра. Сын Михаил 
трудится инженером-землеустроителем 
и параллельно учится в аспирантуре 
СГСХА.

Интересы: спорт, чтение.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. ИНТЕРВЬЮ
Необрабатываемых земель в районе осталось около четырех тысяч гектаров. 
В следующем году мы рассчитываем запустить и их в севооборот

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

еред всеми 
сельхозпро-
изводителя-
ми Самар-
ской области 
начиная с 

прошлого года ставится 
задача существенного уве-
личения урожайности. Как 
с ней справляются ферме-
ры Клявлинского района?

- По сравнению с 2010 и 
2011 годами, в прошлом году 
нам удалось увеличить про-
изводство зерна. При сред-
ней урожайности в 14,5 ц/га 
произведено 26,5 тысячи тонн. 
Это четвертый результат по 
области. В 2013-м планирует-
ся повысить производство еще 
на 40%. И получить в среднем 
17-18 ц/га.

- На основании чего вы 
делаете такой прогноз?

- Как известно, сельскохо-
зяйственный год начинается не 
весной, а предыдущей осенью. 
И уже прошлой осенью у нас по-
явились хорошие предпосылки 
для посевной кампании-2013. 
Урожай прошлого года ферме-
рам удалось продать по доста-
точно высоким ценам. За счет 
этого все хозяйства поправили 
свое финансовое положение. 
Да и зима оказалась настолько 
благополучной для озимых по-
севов, что гибели урожая в этом 
году не было. Весенняя погода 
позволила колосьям окрепнуть 
и подняться. Так что урожай 
озимых мы должны собрать в 
среднем 25-30 ц/га. В основном 
это рожь, спрос на которую сей-
час очень высок. Кроме того, 
именно эта культура является 
хорошим предшественником 
для любой другой и отличным 
фитосанитаром. 

Главная причина, по кото-
рой мы рассчитываем на хоро-
ший урожай яровых, - исполь-
зование при посеве большой 
доли элитных семян - 15,5% от 
общей площади. Это второй 
показатель по области. Отрад-
но, что нам удалось убедить 
фермеров направить часть по-
лученной в прошлом году при-
были на приобретение именно 
семян - элитных и первой ре-

продукции. Практически все 
хозяйства района заменили се-
мена на высококачественные. 
Только за счет этого урожай-
ность в нашем районе должна 
возрасти на 20-25%. 

- Главная причина, по ко-
торой аграрии не спешат 
переходить на «элиту» - ее 
высокая стоимость. Как 
вам удалось убедить всех 
сразу?

- Наглядным примером. На 
территории нашего района 
третий год работает семено-
водческое предприятие «Ис-
ток». И в прошлом году наши 
фермеры воочию увидели, как 
на соседних полях без приме-
нения удобрений и средств за-
щиты растений, при наличии 
такой же, как и у них, техники, 
«Исток» собрал не 7 центне-
ров с гектара пшеницы и 10 
- ячменя, а соответственно 28 
и 32. Исключительно за счет 
использования элитных семян 
и соблюдения всех сроков се-
вооборота. При этом не так 
уж и страшна оказалась стои-
мость «элиты», так как 50% 
от нее возвращается фермеру 
в виде субсидий. Таким обра-
зом, элитные семена обходятся 
практически в ту же сумму, 
что и товарное зерно. Поэто-
му все хозяйства в этом году 
засеяли поля если не «элитой», 
то семенами высокой репро-
дукции. И именно райониро-
ванными семенами, которые 
выведены у нас же в Клявлино 
или в Татарстане. От элитных 
семян, например, Безенчук-
ского района высокого урожая 
на нашей территории уже не 
получишь, так как находится 
он в несколько иной климати-
ческой зоне.  

- И все же прогнозируе-
мый вами средний пока-
затель в 18 ц/га - цифра 
далекая от тех, на которые 
ориентирует районы гу-
бернатор.

- Безусловно, имея в наличии 
современную сельскохозяйс-
твенную технику, получать 
урожай в 10 ц/га стыдно. Но в 
существующих условиях, даже 
если все поля засеять элитными 

семенами, в нашей климати-
ческой зоне реально собирать 
25-30 ц/га. Без искусственного 
орошения урожайности в 50 ц/га 
мы не достигнем. 

- Сколько неиспользуе-
мой земли осталось в ва-
шем районе? 

- В этом году посевная пло-
щадь составила 37 тысяч 
гектаров, то есть на 5 тысяч 
больше, чем в предыдущем. 
Увеличению посевов в значи-
тельной степени способство-
вало погектарное субсидиро-
вание, которое является более 
эффективной формой под-
держки аграриев, чем ранее 
существовавшая методика. 

Необрабатываемых земель в 
районе осталось около четырех 
тысяч гектаров. Но в следую-
щем году мы рассчитываем за-
пустить и их в севооборот, так 
как уже нашли предпринима-
теля, готового работать на этих 
площадях. Два новых фермера 
занимаются растениеводством 
в нашем районе с этого года. 

На ранее необрабатываемых 
землях они посеяли подсолнух, 
но, согласно нашей договорен-
ности, в дальнейшем эти пло-
щади будут использоваться 
под зерновые культуры. 

- Изменилась ли структу-
ра посевов в этом году?

- Наиболее эффективную 
структуру посевов  постоян-
но ищут все хозяйства райо-
на. Увеличили, например, до 
1,5 тысяч га посевную пло-
щадь под горох, сократив при 
этом посевы кукурузы, к за-
тратам на хранение которой 
фермеры пока еще оказались 
не готовы. Также перед аг-
рариями поставлена задача 
обеспечить качественными 
кормами с высоким содержа-

нием белка животноводство, 
которое в ближайшие годы 
планируем развивать высоки-
ми темпами.  

- Губернатор неоднократ-
но говорил о необходимос-
ти обеспечивать регион 
продукцией собственного 
сельскохозяйственного 
производства. Насколько 
активно ведется работа в 
этом направлении в Кляв-
линском районе?

- В первую очередь мы на-
мерены активизировать 
производство молока и его 
переработку. 50% молочной 
продукции сегодня приобре-
таем за пределами области, 
а значит, рынок сбыта у нас 
есть. В настоящее время ве-
дем активный поиск солидных 
инвесторов для строительства 
и эксплуатации современных 
молочных ферм. Одного такого 
инвестора нашли. Уже осенью 
начнется строительство боль-
шой фермы с полным циклом 
переработки молока. Он про-

демонстриру-
ет местным 
п р е д п р и -
нимателям, 
н а с к о л ь к о 
такая форма 
работы эф-
фективна и 
рентабельна. 
Как и в слу-
чае с элитны-

ми семенами, наши крестьяне, 
пока не увидят результата у 
кого-то, боятся браться за но-
вое производство. 

- В связи с планами по 
стремительному развитию 
как животноводства, так и 
растениеводства, не столк-
нется ли район с кадровы-
ми проблемами?

- Я убежден, что кадрового 
голода на селе не будет, если 
к крестьянину перестать отно-
ситься как к человеку второго 
сорта и стабильно платить ему  
достойную заработную плату. 
От того фермера, который не 
увольняет зимой своих меха-
низаторов, а находит чем их 
занять в межсезонье и продол-
жает выплачивать зарплату, 

ни один работник не уйдет. 
Потому что он чувствует себя 
в таком хозяйстве стабильно.  

Кроме того, для удержания 
любых кадров на селе необхо-
димо создать хорошие социаль-
ные условия. В Клявлинском 
районе разработана програм-
ма развития, центральное мес-
то в которой отдано сельскому 
хозяйству. Но не менее важ-
ным разделом является и со-
циальное развитие села. У нас 
было много планов, которые 
уже удалось реализовать. Так, 
во все села района проведены 
дороги и газ, реконструиро-
ваны линии электропередач. 
Детей из небольших деревень 
возим в школу в крупные села. 
В районном центре отремонти-
рована больница, переведена 
на автоматизированную сис-
тему котельная, заменены все 
теплосети, построен стадион. 
Спортивную площадку откры-
ли и отремонтировали школу 
в селе Борискино-Игар. Еще 
одну современную спортпло-
щадку с парковкой и прилега-
ющей торгово-развлекатель-
ной территорией планируем 
возвести на южной стороне 
Клявлина, где в настоящее 
время сосредоточена большая 
часть социально-неблагопо-
лучного населения. 

К сожалению, не самыми 
быстрыми темпами удается 
обеспечивать население благо-
устроенным жильем. Хороше-
го механизатора, как и любого 
другого специалиста, в старые 
деревенские дома уже не за-
селишь. В прошлом году обес-
печить жильем нам удалось 
четыре семьи. Еще около 20 
сейчас в очереди на получение 
жилья. Планируем, что в этом 
году восемь из них отпраздну-
ют новоселье. 

Мы продолжаем создавать 
условия для работы и комфорт-
ной жизни на селе, участвуя в 
как можно большем количест-
ве целевых программ на усло-
виях софинансирования. Ведь 
крепкая социально-культур-
ная база вкупе со стабильной 
политикой - стимул для подъ-
ема сельского хозяйства.

Даже если все поля засеять элитными 
семенами, в нашей климатической 
зоне реально собирать 25-30 ц/га. 
Без искусственного орошения 
урожайности в 50 ц/га мы 
не достигнем

-П

«Все хозяйства перешли 
на качественные семена»

В ЭТОМ ГОДУ В КЛЯВЛИНСКОМ РАЙОНЕ ДОСТАТОЧНО 
ОПТИМИСТИЧНО СМОТРЯТ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ 
УБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ. УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
ОЖИДАЮТ ДАЖЕ С ОГЛЯДКОЙ НА КАПРИЗЫ ПОГОДЫ. 
ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ТАКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
И О ДРУГИХ СЕГОДНЯШНИХ ЗАДАЧАХ МЕСТНЫХ 
АГРАРИЕВ РАССКАЗАЛ ГЛАВА КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА 
ИВАН СОЛОВЬЕВ

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. БИЗНЕС
Николай Меркушкин поддержал стремление клявлинцев к укрупнению производства. 
Сейчас на территории КФХ ALEKIANN уже восемь бассейнов

РЫБОВОДСТВО

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Перед аграриями 
Самарской области 
стоит непростая задача - 
обеспечить регион 
продукцией собственного 
производства. Но сельское 
хозяйство - это не только 
растениеводство 
и животноводство. 
В Клявлинском районе 
успешно развивают 
такую редкую отрасль 
аграрного производства, 
как рыбоводство. 

РАЗВЕДЕНИЕ 
«ЦАРСКОЙ» РЫБЫ
Крестьянско-фермерское хо-
зяйство ALEKIANN снабжает 
рестораны, магазины и круп-
ные торговые сети уникальной 
по вкусу радужной форелью.

Форелевое хозяйство 
ALEKIANN развивается в ок-
рестностях села Новые Сосны 
Клявлинского района. Еще два 
года назад на месте, где сейчас 
расположен внушительных раз-
меров питомник, из-под земли 
бил небольшой родник. Именно 
его наличие стало отправной 
точкой для создания искусст-
венных прудов и строительства 
бассейнов, в которых выращи-
вается рыба. 

Разведение «царской» рыбы 
было давней мечтой местного 
бизнесмена Рутика Алекяна. 
И он ее осуществил. Прежде 
чем запустить производство, 
предприниматель вместе со сво-
ими сотрудниками досконально 
изучил сложную технологию 
форелеводства. 25 тысяч маль-
ков радужной форели закупили 
в августе 2011 года в ООО «Кар-
мановский рыбхоз» Республики 
Башкортостан. Помимо выра-
щивания привезенных особей 
в Клявлинском форелевом хо-
зяйстве завели собственное ма-
точное поголовье. В связи с тем, 
что в прудах форель не мечет 
икры, мальков получают путем 
искусственного оплодотворе-
ния. Сейчас в так называемых 
«родильном отделении» и «яс-
лях» находятся около миллиона 
мальков. Через два года они на-
берут товарный вес и пойдут на 
реализацию. 

В настоящее время в питом-
нике около 100 тонн рыбы, 30 
из них - товарное поголовье. 
Потребители уже давно по до-
стоинству оценили особенный 
великолепный вкус клявлин-
ской форели. Изысканным он 
становится за счет того, что 
выращивают ее не на речных 

В Клявлинском районе 
создают райский уголок

прудах, а на родниковых. В Са-
маре «царскую рыбу» местного 
производства можно приобре-
сти в сети супермаркетов «Глав-
продукт». Фирменный магазин 
ALEKIANN открыт в Царев-
щине. География реализации 
ресторанам и рыболовным хо-
зяйствам обширна: Самара, То-
льятти, Сызрань, Оренбургская 
область, Татарстан. На днях 
экологическую экспертизу в 
питомнике провела московская 
компания. Ее заказчиком вы-
ступила одна из крупнейших 
торговых сетей мира METRO 
Cash & Carry. Итоги аудита пол-
ностью удовлетворили немецких 
ритейлеров. В настоящее время 
ALEKIANN оформляет договор 
на поставку форели в торговых 
центрах METRO Самары, То-
льятти, Ульяновска и Казани.  

В октябре прошлого года фо-
релевый питомник посетил гу-
бернатор Самарской области. 
Видя результаты работы мо-
лодого хозяйства и энтузиазм, 
с которым здесь занимаются 
рыбоводством, Николай Мер-
кушкин поддержал стремле-
ние клявлинцев к укрупнению 
производства. Сейчас на тер-
ритории КФХ ALEKIANN уже 
восемь бассейнов. И не только 
с форелью. В качестве экспе-
римента в том же башкирском 
рыбхозе закупили 1000 особей 
осетра. «Если до зимы в наших 
условиях осетр достигнет веса в 
200-250 граммов, то он успешно 
перезимует, и даже в холодное 
время года будет прибавлять в 
весе, - поясняет управляющий 
крестьянско-фермерским хозяй-
ством ALEKIANN Евгений 
Володин. - Для выращивания 
именно осетра мы построили 
три новых бассейна, несколько 
отличающихся по конструкции, 
поскольку эта рыба, в отличие 
от форели, растет в более те-
плой воде». 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Крестьянско-фермерское хозяй-
ство ALEKIANN создано на базе 
надежной, с 20-летним опытом 

работы строительной органи-
зации ООО «СтройСервис». 
Помимо разведения радужной 
форели и осетра КФХ занима-
ется пчеловодством, растение-
водством, выращиванием овец. 
И, учитывая изумительные по 
красоте природные условия, в 
которых расположено фореле-
вое хозяйство, владелец ком-
пании Рутик Алекян принял 
решение заняться развитием в 
Клявлинском районе сельского 
туризма. Места для полноцен-
ного и разнообразного отдыха 
здесь потрясающие. 

Сейчас на территории хозяйс-
тва находятся два больших пру-
да, где специально для рыбной 
ловли разводят зеркального 
карпа, карася и запускают туда 
форель. Здесь функционирует 
гостиничный комплекс с номе-
рами классов люкс и эконом, а 
также русская баня. Уже к осе-
ни будет построена целая улица 
из 12 отдельных домиков, а так-
же сауна, бассейн, кафе. Рядом 
с прудами расчистили площад-
ку, чтобы установить большую 
палатку на 10-20 человек для 
предпочитающих еще более 
приближенные к природе усло-
вия проживания. 

Летом - рыбалка, сбор ягод 
и грибов, водные прогулки на 
катамаранах и гидроциклах. 
Здесь можно будет в полной 
мере ощутить себя пасечником 
и пастухом. Зимой - катание на 
коньках, лыжах, санках. В рас-
поряжении отдыхающих будут 
сани, запряженные тройкой 
лошадей, и снегоходы. Каждый 
найдет себе занятие по душе. 
Но для реализации таких гран-
диозных планов необходимы се-
рьезные вложения. Чтобы соз-
дать настоящий райский уголок 
для туристов, КФХ ALEKIANN 
стало претендентом на субсиди-
рование по программе «Сель-
ский туризм».

РУТИК АЛЕКЯН,
генеральный директор 
ООО «СтройСервис»:
- Без поддержки областных и муниципальных 
властей расти хозяйству было бы сложно, по-
этому огромную благодарность за существен-
ную помощь в развитии рыбного питомника 
хочу выразить губернатору Николаю Меркуш-
кину, министру сельского хозяйства Виктору 
Альтерготу и главе Клявлинского района Ивану 
Соловьеву. Выделенные средства хозяйством 
освоены полностью. Сейчас на территории КФХ 
ALEKIANN уже восемь бассейнов. И не только с 
форелью. В качестве эксперимента в том же 
башкирском рыбхозе закупили 1000 особей 
осетра.

446960, Самарская обл.,
Клявлинский район,
ст. Клявлино,
ул. Советская, 57 «А».
Тел. (8-84653) 2-23-33.
E-mail:alekyan_s.servis@mail.ru Ре
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МИЛА ДАРСКАЯ
 

О РАБОТЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Это были годы успешной рабо-
ты. С момента открытия пер-
вого отделения прошло всего 
13 лет, а теперь почти во всех 
районах области действует 
уже 24 дополнительных офи-
са. Самарский филиал про-
чно закрепил за собой статус 
крупнейшего универсального 
банка федерального значения, 
занимающего первое место в 
национальной банковской сис-
теме по кредитованию АПК.

Отмечая день рождения, при-
нято подводить итоги деятель-
ности прошедшего периода. 
А достигнуто немало. При фи-
нансовой поддержке Россель-
хозбанка в Самарской обла-
сти открыты десятки крупных 
предприятий АПК, развивают-
ся сотни фермерских хозяйств 
и тысячи ЛПХ. В 2000 году у 
Россельхозбанка было 175 кли-
ентов. Теперь их число практи-
чески достигло 53 тысяч.

Растет количество и каче-
ство услуг. Банк предлагает 
своим клиентам различные 
финансовые инструменты: 
кредитование, выгодные де-
позиты, зарплатные проекты, 
решения «под ключ» и многое 
другое. Крупными корпора-
тивными клиентами наиболее 
востребованы такие банков-
ские продукты, как краткос-
рочное кредитование на про-
ведение сезонно-полевых ра-
бот и инвестиционное креди-
тование на открытие новых 
производств, новых направле-
ний бизнеса или расширение 
действующего производства, 
а также на переоснащение 
производства и обновление 
парка техники.

По итогам первого полуго-
дия 2013 года кредитный порт-
фель филиала достиг 17,2 млрд 
руб. При этом корпоративный 
портфель превысил 13,7 млрд 
руб., что на 2% больше анало-
гичного показателя 2012 года, 
а розничный - 3,4 млрд руб. 
(прирост 29%). Объем креди-
тов, выданных предприятиям 
малого бизнеса с начала 2013 
года, составил более 508 млн 
рублей.

Самарский филиал активно 
наращивает портфель по вкла-
дам физических лиц, который 
к настоящему времени уже до-
стиг 2,4 млрд рублей. С нача-
ла года депозитный портфель 
физических лиц Самарского 
филиала увеличился почти на 
300 млн рублей. Это говорит 
о высоком доверии, которым 
Россельхозбанк пользуется у 
самарцев.

ДАЕШЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
КРЕДИТОВ!
Со дня образования одним из 
приоритетов для банка явля-
ется эффективная финансовая 
поддержка агропромышлен-
ного комплекса и активное 
кредитование программ, на-
правленных на социально-
экономическое развитие села. 
Россельхозбанк является клю-
чевым кредитором АПК стра-
ны, занимает четвертое место 
в банковской системе России 
по объему активов и входит 
в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших рос-
сийских банков. В настоящее 
время в составе кредитного 
портфеля Самарского фи-
лиала банка доля кредитов, 
выданных сельхозтоваропро-
изводителям, занимает более 
90%. ОАО «Россельхозбанк» – 
основа национальной кредит-
но-финансовой системы обслу-
живания агропромышленного 
комплекса России. В собствен-
ности государства находятся 
100% акций банка. ОАО «Рос-
сельхозбанк» обладает второй 
в России филиальной сетью по 
всей территории страны, объ-
единяющей свыше 1500 точек 
продаж.

 Объемы финансирования 
бизнеса со стороны Россельхоз-
банка растут. В планах - даль-
нейшее наращивание темпов 
кредитования, чтобы макси-
мально обеспечить потребнос-
ти крупного и малого бизнеса 
в финансовых ресурсах.

 Сегодня региональная сеть 
Россельхозбанка включает 78 
филиалов, свыше 1500 допол-
нительных офисов и охватыва-
ет 79% территории России.

  
 На правах рекламы
 Ген. лицензия №3349 выдана ЦБ РФ

Аграрный комплекс 
губернии - 
под присмотром 
банка-лидера
САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
ОТМЕТИЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - 13 ЛЕТ 
СО ДНЯ НАЧАЛА РАБОТЫ 
В РЕГИОНЕ. ПЕРВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 
ОТКРЫЛОСЬ 
В НАШЕЙ ГУБЕРНИИ 
В 2000 ГОДУ. ЗА ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ ФИЛИАЛ ЗАНЯЛ 
ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЛАСТИ
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. ИНТЕРВЬЮ
В конце июня в Шигонах ввели в эксплуатацию спортивную площадку 
стоимостью 5 млн рублей

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

МИЛЛИОНЫ НА КВАРТИРЫ, 
ШКОЛЫ, ГАЗ И СПОРТ

акие направ-
ления будете 
финансиро-
вать в пер-
вую очередь? 
На что будут 

направлены средства гос-
поддержки?

- 372 млн рублей пойдут на 
газификацию, обеспечение во-
доснабжения, реконструкцию 
и строительство социальных 
объектов - школ и садиков.

По многим объектам работа 
уже ведется. Один из самых 
крупных проектов - строи-
тельство новой школы в селе 
Новодевичье, куда направили 
62 млн рублей. Ремонтируется 
школа №1 в Шигонах - на это 
выделено 42 млн рублей. Так-
же обновляем две дошкольные 
группы в детских садах в Ши-
гонах и Тайдакове - это обой-
дется в 5 млн рублей.

Сейчас начинаем строи-
тельство в селе Новодевичье 
20 квартир для переселенцев 
из аварийного жилья. В ше-
сти сельских поселениях от-
ремонтируем дороги - это еще 
13 млн.

В конце июня в Шигонах уже 
ввели в эксплуатацию спор-
тивную площадку стоимостью 
5 млн рублей.

204 миллиона запланирова-
но на газификацию. Обеспе-
чим голубым топливом села 
Климовка, Маза, Левашовка, 
Бадиряково, Муранка. Вооб-
ще, по результатам исполне-

ния программы социального 
развития села планируем на 
100% обеспечить район газом. 
Пока этот показатель на уров-
не 67%.

- Как вы считаете, на-
сколько необходимо выде-
лять средства на социаль-
ное развитие села?

- Социальное развитие села, 
создание комфортных условий 
для жизни - это один из этапов 
развития района, чтобы жите-
ли оставались жить на селе, не 
уезжали в город. Давно извес-
тно: если в селе исчезла школа, 
детский садик, магазин - село 
разваливается. Мы не допус-
каем такого развития событий, 
вкладывая деньги в развитие 
социальной инфраструктуры.

Мы делаем все возможное, 
чтобы эти деньги работали на 
пользу для жителей района. 

Раньше такие объемы средств 
муниципалитетам были недо-
ступны. Поэтому сейчас нельзя 
бездумно тратить весь бюджет 
на масштабные проекты. Де-
ньги нужно тратить разумно и 
рационально.

ЗИМОЙ ПЛОЩАДКА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ...
- Насколько эффективно 
средства расходуются по 
реализуемым сейчас про-
ектам?

- Важно следование всем тех-
нологиям. Например, в Шиго-
нах мы только что сдали спор-
тивную площадку. Строить ее 
начали еще в прошлом году. 
Могли бы сдать раньше, но мы 
делали все по технологии. На-
пример, покрытие поля нельзя 
класть при температуре ниже 
+6 градусов. Поэтому зимой 
работы прекратили и залили 
на площадке каток, на радость 
жителей. Сюда приезжали не 
только из райцентра, но и из 
соседних сел. А как только по-
зволила погода весной - уло-
жили покрытие поля.

Или, напри-
мер, сейчас 
о б с уж д а е т -
ся вопрос о 
строительстве 
спортивного 
комплекса в 
Шигонах. Мы 
вниматель -
но рассма-
триваем все 
в о з м ож н ы е 
проекты. Хо-
телось бы, ко-

нечно, спортивный комплекс 
с бассейном, но эксплуатация 
таких объектов очень затратна. 
Содержание бассейна становит-
ся рентабельным только при 
количестве жителей не меньше 
30 тыс. человек. У нас в Ши-

гонах живут 5,5 тыс. человек. 
А в районе - всего 20 тыс. чело-
век. Конечно, можно построить 
огромный комплекс, который 
будет не занят - не будет нести 
необходимую нагрузку. Там бу-
дут работать преподаватели, 
тренеры, персонал, а посещае-
мость будет 20-30% от плановой. 
Но надо исходить из реальных 
условий жизни и решать вопро-
сы не только для пользы, но и 
для эффективности.

В то же время мы понимаем, 
что губернатор от своих планов 
никогда не отступается. Мы 
хотим выполнить его задание, 
но в то же время пусть наши 
проекты послужат в будущем 
для районного бюджета.

ЗАСЕВАЙ ВОВРЕМЯ!
- Как прошел переход на 
новый механизм - несвяз-
ную поддержку - в АПК? 
Сказалось ли это на итогах 
посевной кампании?

- Посевная прошла органи-
зованно, в срок. Все задания 
мы выполнили и даже перевы-
полнили. Например, плановая 
посевная площадь у района со-
ставляла 35 тыс. га, а мы засея-
ли 39 тыс. га. Тогда как в 2012 
году было лишь 31 тыс. га. Вы-
росла зерновая группа, объемы 
сева овощей, зернобобовых. Ка-
чество сева на 99% отличное. 
Единственное хозяйство, ко-
торое не справилось со своими 
работами - это ООО Агрофирма 
«Надежда». Эта компания при-
надлежит бизнесменам из Толь-
ятти. Они скупили много земли 

в районе, но часть площадей не 
обрабатывают, часть засевают, 
только очень плохо. Вкладывая 
хорошие деньги, они закупают 
отличную технику и качествен-
ные семена. Но не выдержива-
ют ни агротехнических сроков, 
ни качества сева. Отношение 
к сельскому хозяйству у них не 
как к живому организму, а как 
к заводу. Они думают, что сеять 
можно когда угодно: хоть в ап-
реле, хоть в июне.

На селе же издревна го-
ворили: весенний день - год 
кормить. Посеял вовремя - 
получишь хороший урожай. 
Поленился - не получишь ни-
чего.

При этом такие горе-хозяева 
получают погектарные субси-
дии. Хотя мы выступаем за то, 
чтобы деньги таким произво-
дителям выделяли осторожно 
- нельзя спонсировать бездум-
ное отношение к земле. Таких 
«землевладельцев» не стоит 
поощрять, хотя их немного.

Механизм несвязанной под-
держки позволил укрепить 
экономику хозяйств, привить 
сельхозтоваропроизводителям 
некую финансовую аккурат-
ность, особенно в расчетах с 
бюджетом. Ведь финансиро-
вание невозможно получить, 
имея всего лишь 1 рубль долга 
перед государством. Николай 
Иванович Меркушкин по-
ставил нам задачу собрать не 
менее 29 тыс. тонн урожая - и 
это реально. Засуха нам не по-
мешает. Где люди поработали 
с душой и совестью - урожай 
будет хорошим.

- Социальное развитие села, создание 
комфортных условий для жизни - это 
один из этапов развития района, 
чтобы жители оставались жить 
на селе, не уезжали в город. Давно 
известно: если в селе исчезла 
школа, детский садик, 
магазин - село разваливается

-К

«Раньше такие объемы средств 
были муниципалитетам 
недоступны»

ШИГОНСКОМУ РАЙОНУ ВЫДЕЛЕНО 372 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ. СУММА 
НЕМАЛАЯ, И ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ БЫЛИ ПОТРАЧЕНЫ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА. КАК БУДУТ РАСХОДОВАТЬ ЭТИ 
СРЕДСТВА, НА ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАПРАВЯТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, В ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ФЕДИСОВ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р 

КО
ТМ

И
Ш

ЕВ



«Äîëÿ ýëèòíûõ è îðèãèíàëüíûõ 
ñåìÿí â ÿðîâîì ñåâå 
ñîñòàâèëà 9,5%»

СЕРГЕЙ ЕРШОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Важным событием второго квартала 
в растениеводстве стало создание всех 
необходимых условий для того, чтобы 
весенние полевые работы 2013 года 
были проведены качественно и в срок. 
В частности, на яровой сев хозяйства 
области были полностью обеспечены 

семенами сельскохозяйственных культур. Высеяно семян яровых 
зерновых культур оригинальных и элитных 9,5%, с первой по 
четвертую репродукцию - 60%.

Активно шла закупка минеральных удобрений по сниженным 
ценам через компанию «КуйбышевАзот». Внесено более 55 тыс. 
тонн минеральных удобрений. Впереди нас ждут заготовка кор-
мов и обеспечение животноводства кормами в зимовку 2013-
2014 годов, уборка зерновых культур, подготовка паровых по-
лей и посев озимых культур под урожай 2014 года, подготовка 
семян яровых культур под урожай 2014 года, ввод в оборот ранее 
неиспользуемой пашни.

«Ðóêîâîäèòåëè õîçÿéñòâ îõîòíî 
ó÷àñòâóþò â ýêñïåðèìåíòàõ»

ЕВГЕНИЙ ХРИСАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА:

- Сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства Кинельского района зало-
жили твердую основу под будущий 
урожай еще с осени. В 2012 году было 
обработано свыше 47 тыс. га, где про-
водились как вспашка, так и поверх-
ностная обработка почвы. Это очень 
серьезный клин. Во-вторых, осенью 

прошлого года было посеяно свыше 17 тыс. га озимых культур. 
Из них после зимы сохранилось 15,7 тыс. га но эти потери можно 
считать незначительными - сильные осенние морозы в условиях 
бесснежья могли привести к худшему развитию событий. 

Сегодня озимые находятся в удовлетворительном или хоро-
шем состоянии. По сравнению с прошлым годом клин озимых 
увеличился более чем на 2 тыс. га. В весенне-полевых работах 
на территории Кинельского района в этом году приняли уча-
стие 52 сельхозтоваропроизводителя - 28 сельхозпредприятий 
и 24 крестьянских хозяйства. Вся посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур составила 66,4 тыс. гектаров, что почти на 
6,5 тыс. га выше уровня 2012 года.Серьезным заделом для полу-
чения хорошего урожая является наличие и своевременная под-
готовка семенного материала. Для посевной было подготовлено 
3102 тонны семян - это на 100% кондиционные семена. Из них 
15,5% составляли оригинальные и элитные семена, доля семян 
1-4 репродукции составила более 60%. Нам нужно продолжать 
работу, чтобы максимально увеличить долю высококачественно-
го семенного материала, - чем она выше, тем крепче гарантии 
хорошего урожая.

К севу заведомо были заготовлены горюче-смазочные мате-
риалы. В этом году льготы на топливо для проведения полевых 
работ были упразднены, но их отмена не привела к сбоям в за-
купке ГСМ. Вместо льгот введена государственная поддержка в 
размере 349 рублей на гектар посевной площади. Хозяйственни-
ки, в соответствии с разработанным порядком, документально 
подтверждали свое право на получение господдержки. Заявки 
рассматривались на уровне управления сельского хозяйства и 
продовольствия, и в настоящее время государственная поддерж-
ка на 100% дошла непосредственно до своих адресатов.

Из-за дождей сроки проведения работ сдвинулись. Но этот 
факт скорее обнадеживает, чем огорчает. За счет наличия влаги 
в почве мы наблюдаем дружные всходы яровых и технических 
культур.

В целом по району в обороте используется свыше 90 тыс. га 
пашни. Осенью текущего года за счет новых инвесторов эта циф-
ра должна еще вырасти - до 95,4 тыс. га, и мы вплотную прибли-
зимся к полному использованию пашни на территории района. 
Увеличиваются посевы не только зерновых, но и зернобобовых 
культур - сои, нута, впервые можно будет увидеть такую куль-
туру, как люпин - опыт по ее возделыванию заложен на полях 
ЗАО «Бобровское». Также этим сельхозпредприятием при сотруд-
ничестве с Самарской сельскохозяйственной академией в рамках 
областного проекта по созданию пивоваренного кластера зало-
жены опытные участки по выращиванию девяти сортов пивова-
ренного ячменя как зарубежной, так и российской селекции.

Мы не стоим на месте. В текущем году на полях района за-
ложен ряд экспериментальных полей с посевами зерновых, тех-
нических культур и кукурузы с применением различных техно-
логий возделывания, разных сортов, средств защиты растений, 
чтобы по итогам сезона можно было наглядно оценить результат 
и взять на вооружение лучшие наработки. Радует, что руководи-
тели хозяйств охотно участвуют в экспериментах, это говорит о 
желании развиваться и творческом подходе к работе.

Овощи стали 
дороже на 36%
РОСТ ТАРИФОВ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, СЛАБАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ВЫСОКАЯ ДОЛЯ 
ИМПОРТА НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА РЫНКЕ ОВОЩЕВОДСТВА
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Тарифы на энергоресурсы, вы-
росшие с 1 июля, и неурожай 
- не единственные причины 
подорожания. Советник пред-
седателя Совета Федерации по 
вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользова-
ния Леонид Холод назвал еще 
повышенный спрос, отсутствие 
конкуренции на рынке и кор-
рупцию. 

«Пропаганда здорового обра-
за жизни привела к тому, что 
люди вводят в рацион все боль-
ше овощей. А наш неразвитый 
рынок даже на небольшой им-
пульс повышения спроса отве-
чает ростом цен. Конкуренцию, 
которая могла бы их снизить, 
убивает ставка на немного-
численных игроков на рынке, 
например, крупные торговые 
сети. Снижения цен не гаран-
тирует даже хороший урожай», 
- уверяет эксперт.

Для исправления ситуа-
ции надо серьезно заниматься 
развитием рыночной инфра-

структуры и конкуренции на 
продовольственном рынке. Что 
сейчас и пытается сделать ми-
нистерство сельского хозяйства 
РФ. Какие меры принимаются, 
рассказал директор департа-
мента растениеводства, хими-
зации и защиты растений ми-
нистерства Петр Чекмарев.

Как отметил Чекмарев, в 
Минсельхозе рассчитывают, 
что при хорошей урожайности в 
России будет собрано 13-14 млн 
тонн собственных овощей при 
внутренней потребности в 17 
млн тонн. 

Оставшиеся 3 млн примерно 
состоят из 1 млн тонн импор-
тных тепличных овощей, ко-
торые в Россию завозятся из 
Турции, Голландии, Польши, 
Китая, потому что в России нет 
такого количества теплиц. И 
около 2 млн тонн составляют 
также импортные овощи, кото-
рые везутся в Россию в межсезо-
нье. Также в стране существует 

дефицит собственного чеснока. 
Его в Россию импортируют из 
Голландии и Китая.

В Государственной програм-
ме развития сельского хозяйс-
тва до 2020 года предусмотре-
на отдельная подпрограмма 
по растениеводству, в которой 
прописано развитие выращи-
вания собственных овощей. 

Только из федерального бюд-
жета в ближайшие 8 лет пла-
нируется направить 500 млрд 
рублей. Но федеральный центр 
может простимулировать лишь 
создание логистических цент-
ров. А заниматься непосредс-
твенно работой по развитию 
растениеводства необходимо в 
регионах. Ведь главная задача 
фермера - вырастить сельхозп-
родукцию. А власти на местах 
должны создавать условия для 
ее реализации, отмечают в ве-
домстве.

ЛЕОНИД ТУШИН

В этом году Россия, 
по сравнению со странами 
Евросоюза, отличилась 
самым большим 
подорожанием овощей - 
почти на 36%. Это в пять раз 
больше, чем в Евросоюзе.

Рынок овощеводства в России в 2013 году

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

13-14
млн тонн

УРОЖАЙ

17
млн тонн

ПОТРЕБНОСТЬ ДЕФИЦИТ

1
млн тонн

2
млн тонн

тепличные
овощи

импортные 
овощи

в межсезонье

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

В рейтинг организаций рас-
тениеводства вошла ком-
пания «Балтика-Самара», 
которая стала первым 
участником создаваемого в 
губернии пивоваренного кла-
стера. Для того чтобы обе-
спечить потребности пиво-
варенного завода губернские 
сельхозпроизводители впер-
вые засеяли свои поля  пиво-
варенным ячменем.

1. Альтергот Виктор ................................6 255 +550 
2. Ершов Сергей ......................................3 092 +2 525 
3. Чугунов Геннадий ...............................1 701 +1 116 
4. Меркушкин Николай ..........................1 612 -884 
5. Некрасов Роман ..................................1 418 -26 
6. Фомичев Петр .....................................1 259 +176 
7. Милюткин Владимир ............................962 -1 672 
8. Шаров Аркадий ......................................924 -10 
9. Брыкалов Николай ................................ 911 +836 
10. Богомолов Евгений ...............................860 +189 
11. Фролов Валерий ....................................799 -1 262 
12. Метальников Анатолий .........................743 +133 
13. Ядринцев Александр .............................561 +161 
14. Гафуров Александр ...............................465 +465 
15. Ефремов Аркадий..................................383 +383 
16. Мамченков Руслан ................................324 -449 
17. Медведев Дмитрий ................................251 +2 
18. Шаповалов Алексей ..............................248 +176 
19. Димитриев Виктор .................................240 +240 
20. Иванов Андрей .......................................231 -465 

1. Министерство сельского хозяйства СО .................................16 389 +5 908 
2. Губернская дума .........................................................................2 207 +579 
3. Правительство Самарской области ..........................................2 084 -563 
4. «Био-Тон» ....................................................................................1 960 -1 132 
5. Россельхозбанк ..........................................................................1 369 -1 274 
6. «Балтика-Самара» ...................................................................... 1 149 +677 
7. «Самара-Баболна» ..................................................................... 1 114 -430 
8. Правительство РФ ......................................................................1 016 +846 
9. НАПКО ............................................................................................. 976 -997 
10. Самарамелиоводхоз...................................................................... 876 +631 
11. СГСХА .............................................................................................. 837 -1 241 
12. Росимущество................................................................................826 +201 
13. «Куйбышевазот» ........................................................................... 768 -512 
14. «Скорпион» ....................................................................................692 +586 
15. «Самаранефтепродукт» ................................................................643 -104 
16. «Роснефть» .................................................................................... 511 -566 
17. Россельхозцентр ........................................................................... 457 +364 
18. «Росинка» ....................................................................................... 424 +424 
19. Министерство сельского хозяйства РФ ..................................... 414 +414 
20. СИНКО .............................................................................................400 +400 

ПЕРСОНЫ
1 Министерство сельского

ОРГАНИЗАЦИИ

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

21
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. АНАЛИТИКА
Объем использования орошаемых земель остается недостаточно высоким, 
преимущественно из-за проблем с государственными оросительными системами

ИНВЕСТИЦИИ

Мелиорация 
как ключевой 
фактор 
аграрной 
революции
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ НИЗКИМИ ТЕМПАМИ, ЧТО 
СТАВИТ ПОД УГРОЗУ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ

В начале 80-х годов в Куйбы-
шевской тогда еще области 
орошалось порядка 140 тыс. га 
земель сельхозназначения, за 
тридцать лет эта территория 
уменьшилась почти в десять(!) 
раз. Из 23 районов, в которых 
существовала система гидро-
мелиорации, за это время она 
сохранилась только в семи. По 
данным ФГБУ «Управление Са-
марамелиоводхоз», общая пла-
нируемая площадь полива по 
всем муниципалитетам на 2013 
год в Самарской области соста-
вит 20,1 тыс. га. Это на 15% 
больше фактического показа-
теля 2012 года. Расширения 
площади удалось добиться за 
счет реализации мероприятий 
областной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Самарской области на 
период до 2020 года», начавшей 
действовать в прошлом году. 

Чтобы понимать истин-
ный масштаб явления, следу-
ет учесть, что общая площадь 
пашни в Самарской области со-
ставляет порядка 3 миллионов 
гектаров. Понятно, что орошать 
все пахотные земли не нужно, 
системный полив крайне важен 

лишь при производстве кормо-
вых культур и овощей. Но ак-
туальности вопроса это не сни-
мает – количество и качество 
кормовой базы определяют пер-
спективы развития в регионе 
мясо-молочного производства. А 
именно эту задачу обозначил в 
качестве одного из приоритетов 
своей аграрной политики губер-
натор Николай Меркушкин.

ПОПУЛЯРНАЯ ТЕМА
Тема восстановления губернской 
мелиорации является одной из 
самых популярных в региональ-
ном АПК – она неоднократно 
поднималась при всех руково-
дителях области, не раз звучали 
громкие цифры и конкретные 
сроки. Она стала особенно ак-
туальной после засух 2009-2010 
годов, когда губернские аграрии 
понесли серьезные убытки. 

В начале 2012 года министр 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник и губернатор Вла-
димир Артяков подписали 
соглашение о предоставлении 
субсидий Самарской области на 
поддержку сельскохозяйствен-
ного производства, согласно 
которому губернии планирова-
лось выделить 10 млрд рублей. 
Значительная часть этой суммы 
должна была пойти на реали-
зацию масштабного проекта 
по возрождению мелиорации в 
регионе.

Анонсированная программа 
предусматривала, что в тече-
ние четырех лет в области будет 
восстановлено орошаемое зем-
леделие на площади 25 тыс. га, 
в результате чего зависимость 
растениеводства от неблагопри-
ятных климатических факторов 
снизится.

В первую очередь мелиора-
цией планировалось охватить 
Приволжский, Ставропольский, 
Сызранский и Безенчукский 
районы. А в будущем програм-
ма развития должна была рас-
пространиться на все муници-
палитеты губернии. 

Итоги реализации оказались 
скромнее анонсируемых. Как 
рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Виктор 
Альтергот, за 2012 год было 
введено в действие за счет тех-
нического перевооружения 
320 га орошаемых земель, а так-
же выполнены мероприятия, 

позволяющие обеспечить поли-
вом 1240 га орошаемых земель.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА
Объем использования орошае-
мых земель остается в губернии 
недостаточно высоким, пре-
имущественно из-за проблем с 
государственными ороситель-
ными системами. Их мощности 
покрывают в Самарской облас-
ти более 97,5 тыс. га из всех 
140 тыс. га потенциально оро-
шаемых земель.

На сегодняшний день госу-
дарственные оросительные сис-
темы находятся в эксплуатации 
от 27 до 70 лет и требуют масш-
табной реконструкции и восста-
новления, замены оборудова-
ния насосных станций, ремонта 
гидротехнических сооружений, 
процент износа которых пре-
вышает 70%. Изношены, пору-
шены и списаны многие насос-
ные станции бывших колхозов 
и совхозов.

Однако их ремонт затруднен 
сложившейся системой имущес-
твенных отношений. В 1990-х 
годах каналы и насосные стан-
ции госсистем остались в феде-
ральной собственности, а под-
земная оросительная система - в 
бывших совхозах и колхозах. Та-
ким образом, ремонт насосных и 
каналов возможен только по ли-
нии федерального бюджета.

В прошлом году в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 
2006-2010 годы и период до 
2013 года» «Самарамелиовод-
хоз» провел работы по реконс-
трукции девяти насосных стан-
ций подкачки первой очереди 
Спасской оросительной систе-
мы, способных обеспечить во-
дой 17,9 тыс. га земель.

Большие надежды возлага-
ются на федеральную целевую 
программу, которая начнет свое 
действие в 2014 году. По инфор-
мации заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Романа Некрасова, 
«прогнозный размер бюджетных 
инвестиций в рамках реализа-
ции федеральной программы до 
2020 года составит 1,7 млрд руб-
лей по четырем оросительным 
системам региона».

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Самарская область является 
зоной рискованного 
земледелия. Виной всему 
жаркий климат, 
не позволяющий местным 
аграриям рассчитывать 
на стабильные урожаи. 
Непреложным условием 
развития растениеводства, 
особенно в южных 
районах области, является 
орошение, система которого 
в регионе находится 
в крайней степени упадка.

Объем использования 
орошаемых земель 
остается в губернии 
невысоким из-за проблем 
с государственными 
оросительными системами, 
доля которых в общей 
массе превышает 70%

ГАЛИНА СВЕТКИНА,

председатель комитета 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Самарской губернской думы:

- В Самарской области 17 оросительных 
систем, однако далеко не все они востребо-
ваны. Один из сдерживающих факторов – 
высокая стоимость воды, отпускаемой сель-
хозтоваропроизводителям для орошения. 
Развитие мелиорации в регионе должно 
быть четко скоординировано с планами раз-
вития сельскохозяйственного производства. 
Этот вопрос ежегодно рассматривается на 
заседании комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию, и я рада, что ситуация 
меняется к лучшему. 
Хотелось бы, чтобы те рекомендации, ко-
торые даны в нашем проекте, были услы-
шаны.

РОМАН НЕКРАСОВ,

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

- В действующей с 2012 года областной це-
левой программе «Развитие мелиорации 
земель сельхозназначения в Самарской об-
ласти до 2020 года» предусмотрены такие 
меры господдержки, как субсидирование 
части затрат губернских сельхозтоваропро-
изводителей на проектирование, рекон-
струкцию и строительство мелиоративных 
систем. Из выделенного в прошлом году на 
эти цели 101 млн рублей освоено почти 90%. 
Благодаря этому появилось 1,5 тыс. га оро-
шаемых земель на полях пяти хозяйств - ЗАО 
«Луначарск», ООО «Агрофирма «Белозерки», 
ЗАО «Самара - Солана», ООО «ХимАгро» (все 
из Ставропольского района) и ООО «Скорпи-
он» Безенчукского района.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие мелиоративных систем в губернии 

РАЙОНОВ ИМЕЮТ 
ОРОШАЕМЫЕ УЧАСТКИ23 из 27 

НАЧАЛО 1980-Х

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОРОШЕНИЯ 140

тыс. га

7 из 27

20,1
тыс. га

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

На 97,5 тыс. га из 140 тыс. га

СРЕДНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

27-70 лет вместо плановых 25

Оросительные си
реконструироват

ЭТО ПОЗВОЛИТ Н
Еще на 11,4 ты

ИЗНОШЕНЫНа 70%
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. АНАЛИТИКА
Для хозяйств мелиорация - это возможность получать гарантированный урожай, 
а для районов - новые рабочие места

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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Они, в частности, будут на-
правлены на реконструкцию 
первой очереди Спасской оро-
сительной системы в 2014-2016 
годах, Жигулевской ороситель-
ной системы в 2016-2020 годах, 
реконструкцию Тольяттинской 
оросительной системы в 2014-
2018 годах и Ольгинской оро-
сительной системы в 2014-2019 
годах.

Реализация этих мер позво-
лит в перспективе обеспечить 
подачу воды для полива еще на 
11,4 тыс. га, на которых вновь 
станет возможным выращива-
ние с использованием орошения 
кормов, картофеля и овощей.

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН
Параллельно с ремонтом госу-
дарственных оросительных сис-
тем Минсельхоз пытается повы-
шать интерес и самих аграриев 
к развитию мелиорации в регио-
не. Им предоставлялись област-
ные субсидии на компенсацию 
части затрат на осуществление 
полива с применением объек-
тов мелиорации. В 2012 году 
данная государственная под-
держка была оказана 14 хозяйс-
твам муниципальных районов 
Безенчукский, Приволжский, 
Ставропольский, Сызранский в 
сумме 19,66 млн рублей. 

Всего в прошлом году хозяйс-
тва области потратили на разви-
тие мелиорации свыше 170 млн 
рублей собственных средств. 
По программе из областного 
бюджета сельхозпроизводите-
лям субсидируются расходы на 
проектирование, строительство 
и реконструкцию мелиоратив-
ных систем. При выращивании 
картофеля и овощей размер 
субсидий составляет 50% от 
понесенных затрат на реконс-
трукцию объектов мелиорации, 
при выращивании кормовых 
культур для животноводческих 
хозяйств – 70%. Пять хозяйств 
стали участниками программы, 
что позволило ввести в действие 
1,56 тыс. га орошаемых земель.

За счет них были проведе-
ны работы в ООО «Агрофирма 
«Белозерки» Ставропольско-
го района, где в оборот ввели 
172 га за счет реконструкции 
орошаемого участка Тольят-
тинской оросительной системы. 
В ЗАО «Луначарск» ввели в обо-
рот 427 га орошаемых земель 
за счет укладки и монтажа рас-

пределительного трубопровода. 
В ЗАО «Самара-Солана» ввели 
245 га, реконструировав часть 
участка Жигулевской ороситель-
ной системы, в ООО «ХимАгро» 
ввели 75 га, где обеспечили полив 
картофеля и овощных культур. 
Также в ООО «Скорпион» Безен-
чукского района ввели в оборот 
641 га, завершив реконструкцию 
поливных трубопроводов в зоне 
насосных станций Ольгинской 
оросительной системы. Еще семь 
хозяйств подготовили проектно-
сметную документацию и полу-
чат возможность реализовать 
свои проекты в 2013 году. 

В целом в 2012 году на реали-
зацию программы было выделе-
но более 100 млн рублей, в 2013 
году – уже 238 млн рублей. В 
планах на текущий год - попол-
нить фонд орошаемых земель 
на 2,6 тыс. га.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Сельхозтоваропроизводители 
и районные власти отмечают, 
что развитие мелиорации поз-
волит им активнее участвовать 
в укреплении продовольствен-
ной безопасности региона. Как 
отметил глава Приволжского 
района Евгений Богомолов, 
его муниципалитет - особенный 
в плане всего, что связано с ме-
лиорацией. 

«На землях нашего района 
работает крупнейшая в России 
Спасская оросительная система, 
строительство которой велось 
еще с 70-х годов, - рассказал он. 
- За этот период многие подзем-
ные и надземные сооружения 
системы обветшали и пришли в 
негодность. Наш район находит-
ся в зоне рискованного земледе-
лия, поэтому обновление сис-
темы крайне необходимо, ведь 
орошение - это на 100% гаран-
тированный урожай кормовых 
и овощных культур, невзирая 
на любые погодные условия».

Как рассказал главный опе-
ратор дождевальных машин 
КФХ Цирулева Геннадий Ло-
банов, чье хозяйство исполь-
зует мощности Спасской оро-
сительной системы, «без воды 
в нашем районе заниматься 
сельским хозяйством нельзя». 
«Ни картошка, ни соя, ни лук не 
вырастут, - отметил он. – Поэто-
му с первого дня работы нашего 
хозяйства мы занимаемся оро-
шением».

Фактическая площадь 
полива в Самарской 
области в 2013 году

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ФГБУ
«УПРАВЛЕНИЕ САМАРАМЕЛИОВОДХОЗ»

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

7,1 тыс. га

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

5,3 тыс. га

БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН

6,8 тыс. га

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

800 га
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А На орошаемых землях 
урожайность в 2-3 раза выше

Развитие мелиорации в СССР началось в 1929-
1932 гг. За 1967-1985 гг. существенно возросли 
площади орошаемых (с 9,8 до 19,7 млн га) и осу-
шенных (с 7,5 до 14,6 млн га) земель, из 48,7 тыс. 
колхозов и совхозов мелиорированные земли име-
ли около 39 тыс. хозяйств.

В результате принятых в 1966 и 1984 годах 
постановлений правительства в России были 
развернуты широкомасштабные мелиоративные 
работы, и к 1990 году площадь мелиорированных 
земель составила 11,5 млн га, или 9,9% от общей 
площади пашни, из них площадь орошаемых 
сельскохозяйственных угодий - 6,1 миллиона гек-
таров, осушаемых - 5,4 миллиона гектаров. 

На мелиорированных землях производилось 
30% растениеводческой продукции, в том числе 
10 миллионов тонн кормовых единиц кормовых 
культур, весь объем риса, около 6 миллионов 
тонн зерна, 5,4 миллиона тонн овощей, 1,3 мил-
лиона тонн картофеля. Урожайность сельско-
хозяйственных культур на орошаемых землях 
превышала уровень урожайности на землях без 
искусственного орошения: зерновые культуры – 
в 2,4 раза, овощи – в 1,53 раза, выходу кормов 
– в 3,3 раза.

В 1990 году работы по развитию мелиорации 
в стране были практически остановлены и за 
последующие пятнадцать лет площадь мели-
орированных земель в России сократилась до 
9,28 млн га.

Три варианта 
развития 
мелиорации в России

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ 
РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ 
В 2012 ГОДУ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
СО СКРОМНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ. ВМЕСТО 
6 МЛРД РУБЛЕЙ БЫЛО 
ОСВОЕНО ЧУТЬ МЕНЬШЕ 
20 МЛН РУБЛЕЙ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Ущерб от недобора сельхозпродукции в РФ может дости-
гать 20 миллиардов рублей, а в острозасушливые годы - до 
50 миллиардов рублей, если не развивать мелиорацию, 
подсчитали авторы концепции федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014-2020 годы», кото-
рая опубликована на сайте Минсельхоза РФ.

Авторы концепции видят три варианта развития ме-
лиорации в России: «Устойчивое развитие овощеводства» 
(первый вариант), «Устойчивое развитие кормопроизвод-
ства» (второй вариант) и «Экспортно-ориентированный ва-
риант развития мелиорации» (третий вариант). По оценке 
авторов концепции, второй вариант решает важнейшую 
задачу - повышение устойчивости кормопроизводства и ус-
пешно реализуем при дефиците финансового и ресурсного 
обеспечения. Поэтому эксперты предлагают реализовать 
именно этот сценарий.

Высокая продовольственная зависимость страны от им-
порта связана с недостаточно эффективным использова-
нием основного средства производства сельхозпродукции - 
земли, главным образом пашни, по наличию которой (115,5 
миллиона гектаров) РФ входит в число лидирующих стран 
мира, уступая только США и Индии. Причем если в Китае 
доля мелиорированных земель достигает 44,4%, в Индии – 
35,9%, в США –13,2%, то в России даже в период подъема 
мелиорации ее доля в площади сельскохозяйственных уго-
дий не превышала 10%. В настоящее время площадь мели-
орированных земель составляет 7,9% от площади пашни.

Начавшийся с 90-х годов спад сельскохозяйственного 
производства способствовал тому, что в России, с ее огром-
ным агропромышленным потенциалом, возникла угроза 
потери продбезопасности, которая достигается для нашей 
страны при обеспечении собственным продовольствием на 
уровне 80%. Фактически уровень обеспеченности собст-
венным продовольствием составляет менее 60%, говорится 
в документе.

По состоянию на 2012 год площадь мелиорируемых 
сельскохозяйственных угодий сократилась до 9,1 милли-
она гектаров, в том числе орошаемых сельскохозяйствен-
ных угодий – до 4,3 миллиона гектаров, осушаемых - до 
4,8 миллиона гектаров.

Причем основные фонды осушительных систем в среднем 
по РФ изношены более чем на 60%. Максимальные значе-
ния износа оросительных систем - 77,6% и 72,6% - отмече-
ны в Западно-Сибирском в Южном федеральном округах 
соответственно. Более 70% этих систем нуждаются в модер-
низации. При этом ввод новых орошаемых и осушаемых 
земель практически прекратился, реконструкция гидроме-
лиоративных систем выполняется не более чем на 5-10%, 
исходя из потребности.

По экспертным оценкам, стабильное обеспечение населе-
ния мясом и молоком отечественного производства дости-
гается при объемах кормопроизводства на мелиорируемых 
землях на уровне не менее 30-40% от общей потребности 
в кормах, а овощей и плодово-ягодных культур – не менее 
90% , что и было учтено при разработке концепции ФЦП.

В целом планируемая к введению к 2020 году за счет ре-
конструкции и строительства новых систем площадь ме-
лиорируемых земель составит 611 тысяч гектаров, в том 
числе орошаемых 457,5 тысячи, осушаемых – 153,5 тыся-
чи гектаров. По второму варианту будет дополнительно 
получено 3,9 миллиона тоне кормовых единиц кормов и 
3,6 миллиона тонн овощей. Это обеспечит ежегодный при-
рост 243,75 тысячи тонн мяса и 1,595 миллиона тонн мо-
лока.

По материалам агентства экономической информации «Прайм»

В Китае доля мелиорированных земель достигает 
44,4%, в Индии – 35,9%, в США –13,2%, 
в России даже в лучшие годы 
ее доля не превышала 10%

НАЧАЛО 2010-Х

РАЙОНОВ ИМЕЮТ 
ОРОШАЕМЫЕ УЧАСТКИ7 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОРОШЕНИЯ 

истемы, которые планируется 
ть до 2020 года
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ИНТЕРВЬЮ
За последние три года импорт продуктов питания в Россию увеличился вдвое – 
с 17,4 млрд до 35,2 млрд долларов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

«Важно использовать весь 
аграрный потенциал России»
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 
И БИЗНЕСА РАЗРАБОТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ

Россия теряет свою 
продовольственную 
независимость по все 
более широкому спектру 
продуктов. Прилавки 
российских супермаркетов 
заполнены импортным 
товаром, а государственная 
аграрная политика 
в стране не отвечает 
вызовам времени. О том, 
кто виноват и что делать, 
рассуждает директор 
Национального движения 
сберегающего земледелия 
Людмила Орлова. И
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- Какая главная задача 
стоит в условиях ВТО пе-
ред властями в развитии 
агарного потенциала? 

- Россия обладает огром-
ным аграрным потенциалом: 
ей принадлежит 20% водных 
ресурсов планеты, 10% имею-
щейся мировой пашни и 55% 
мировых запасов чернозем-
ных почв. По площади пашни 
на душу населения. Россия в 
3,3 раза превосходит средне-
мировой показатель.

Задача государства и биз-
неса - разработать стратегию, 
которая позволит эффективно 
и бережно использовать этот 
великий потенциал. Тогда Рос-
сия сможет кормить не только 
себя, но и весь мир. Нам давно 
пора прекратить борьбу за вы-
живание и начать стабильно 
развиваться. Но, несмотря на 
все преимущества, Россия те-
ряет свою продовольственную 
независимость по все более 
широкому спектру продуктов.

- В 2010 году была приня-
та доктрина продовольс-
твенной безопасности РФ, 
она не обеспечивает реше-
ние этх вопросов?

- Доктрина принята, однако  
эксперты утверждают: страна 
теряет свою продовольствен-
ную независимость, а по мяс-
ным и молочным продуктам 
уже переступила допустимые 
пороги. Зайдите в любой круп-
ный магазин - найдете ли вы 
там российскую говядину, 
свинину, баранину? Вся про-
дукция, как правило, импорт-
ная. В минувшем году собрали 
хороший урожай картофеля, 
однако картошка в магазинах 
продается голландская, испан-
ская, но не российская.

За последние три года им-
порт продуктов питания в Рос-
сию увеличился вдвое - с 17,4 
млрд до 35,2 млрд долларов. 
При этом их качество остает-
ся низким, ежегодно браку-
ются каждая четвертая тонна 
импортного мяса, каждая де-
сятая тонна рыбы, треть кон-
сервной продукции и детского 
питания.

Конечно, правительством 
были приняты определенные 
меры по стабилизации сель-
скохозяйственного производс-
тва, но не были решены стра-
тегические вопросы рынка, 
инфраструктуры, технологий. 
Поэтому серьезных изменений 
не произошло.

- Как вы оценциваете 
программу развития сель-
ского хозяйства на 2013-
2020 годы?

- Госпрограмма развития 
сельского хозяйства России 
на 2013-2020 годы стала про-
должением действующей про-
граммы по развитию АПК на 
2008-2012 годы. Однако при 
разработке будущей програм-
мы не был проведен комплек-
сный анализ эффективности 
программы существующей. 
Между тем текущая програм-
ма развития АПК фактически 
сорвана по ряду показателей, 
в том числе по технической мо-
дернизации и технологическо-
му перевооружению отрасли, 
развитию НИОКР и т.д., но из 
этого так и не были сделаны 
выводы. Поэтому предложен-
ный вариант программы раз-
вития АПК до 2020 года стра-
дает теми же недостатками, 
что и предыдущая программа.

В программе не определены 
геополитические и внутренние 
цели России на агропродоволь-
ственных рынках, отсутствуют 
четко выделенные приорите-
ты по развитию рынка зерна 
и другой сельхозпродукции. 
В программе должна быть 
сформирована государствен-
ная стратегия формирования 

цен на потребляемые ресурсы 
и сельхозпродукцию, развития 
современной инфраструктуры 
рынка с цивилизованными и 
честными законами и прави-
лами, адекватными услугами.

Из нее непонятно, на каких 
принципах будет развиваться 
сельское хозяйство в новых 
экономических условиях после 
вступления в ВТО, не прописа-
ны государственные механиз-
мы по адаптации АПК к этим 
условиям.

В программе не сформиро-
вана аграрная технологичес-
кая политика, направленная 
на повышение экономической 
эффективности сельхозпроиз-
водства и сохранение ограни-
ченных природных ресурсов 
страны. Так, в Госпрограмме 
на 2008-2012 годы в качестве 
целевых показателей техни-
ческого перевооружения пред-
ставлены параметры только 
по кормо- и зерноуборочным 
комбайнам и тракторам, а 
прицепная техника, от кото-
рой зависит урожайность и 
улучшение качества сельхоз-
продукции (почвообработка, 
техника для посева, защиты 
растений и внесения мине-
ральных удобрений), даже не 
упоминается.

В новой программе сохра-
няются старые принципы и 
минимальные объемы финан-
сирования НИОКР и науки в 
целом. Предлагается создание 
инновационных центров, но на 
это запланированы слишком 
небольшие суммы, которые не 
позволят осуществить прорыв 
в модернизации отрасли.

Очевидно, что программа 
развития российского сельско-
го хозяйства до 2020 года нуж-
дается в обсуждении и серьез-
ной доработке.

- Какой, по-вашему, долж-
на быть главная цель аг-
рарной политики? 

- Национальное движение 
сберегающего земледелия 
совместно с представителями 
аграрного бизнеса предлагает 
сформулировать главную цель 
аграрной политики страны так: 

максимальное использование 
аграрного потенциала России 
на принципах экологической и 
экономической эффективнос-
ти с обеспечением доходнос-
ти и конкурентоспособности 
сельхозпроизводителей для 
удовлетворения внутренних 
потребностей страны в качест-
венных продуктах и развития 
экспорта. Для достижения опи-
санной цели необходимо сфор-
мировать соответствующую 
государственную аграрную 

политику. Она должна стро-
иться на принципах работы 
ВТО, что потребует изменения 
нормативно-правовой базы - 
Закона о сельском хозяйстве 
и Госпрограммы развития от-
расли до 2020 года. Я считаю, 
что нужно приложить усилия 
для того, чтобы избежать эко-
номических и социальных пот-
рясений.

Ежегодно бракуются 
каждая четвертая 
тонна импортного 
мяса, каждая десятая 
тонна рыбы, треть 
консервной продукции 
и детского 
питания

Орлова Людмила Владими-
ровна - родилась 12 апреля 
1956 года в г. Похвистнево Са-
марской области. Окончила Куй-
бышевский медицинский инсти-
тут, член-корреспондент РАЕН 
(2000 г.), 1979-1985 гг. - врач 
в медицинских учреждени-
ях г. Куйбышева, 1985-1989 гг. 
- инструктор Куйбышевского 
горкома КПСС. С 1991 года ди-
ректор российско-германского 
совместного предприятия 
«Системы менеджмента и про-
изводства», помощник губер-
натора Самарской области в 
Совете Федерации. 1989-1992 гг. 
- генеральный директор хоз-
расчетного государственно-
кооперативного центра здо-
ровья и отдыха населения; 
глава предприятия сельскохо-
зяйственного машиностроения 
ЗАО «Евротехника» (Самара). На-
граждена золотыми медалями 
за организацию и освоение про-
изводства высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники.

По материалам The Wall Street Journal 
(перевод по материалам  agroobzor.ru)
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Свинина 
заменила птицу
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА СВИНИНУ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО УВЕЛИЧИЛО 
СПРОС НА НЕЕ ВНУТРИ СТРАНЫ, И МЯСО СВИНЬИ НАЧАЛО ЗАМЕЩАТЬ МЯСО ПТИЦЫ. 
ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС ПРИВЕЛ К РОСТУ ЦЕН НА СВИНИНУ
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По итогам первых шести ме-
сяцев 2013 года в сельхозор-
ганизациях России отмечает-
ся положительная динамика 
производства основных видов 
мяса, сообщают эксперты ИАА 
«ИМИТ».

В январе-июне объем произ-
водства свинины, говядины, 
мяса птицы, баранины и коз-
лятины увеличился на 12,7% 
по отношению к аналогично-
му периоду 2012 года и соста-
вил 2,34 млн тонн в убойном 
весе. Центральный федераль-
ный округ оказался наиболее 
преуспевающим регионом по 
этому направлению и увели-
чил показатели промышлен-
ного производства за рассма-
триваемый период на 19%, в 
то время как средний прирост 

по стране составил 9%. Таким 
образом, в целом по России 
отмечается положительный 
прирост производства во всех 
основных направлениях жи-
вотноводства.

Сравнивая ценовую динами-
ку в разрезе отдельных видов 
мяса в нашей стране, в агент-
стве выделили некое сходство 
тенденций изменения цен. 
К примеру, причиной сниже-
ния цен на куриное мясо на 
25%, которое продолжалось с 
сентября 2012 года по апрель 
текущего года, по мнению экс-
пертов мог послужить обвал 
цен на свинину за рассматри-
ваемый период на 27%.

Согласно исследованиям 
ИАА «ИМИТ», в середине 

апреля текущего года цены 
на данные виды мяса начали 
корректироваться вверх. Од-
нако апрельский «отскок» цен 
на свинину значительного 
влияния на стоимость курино-
го мяса не оказал.

Если свинина в полутушrах 
за последние два месяца подо-
рожала на 10,9%, то куриное 
мясо за тот же период всего на 
2,9%. Эксперты объясняют это 
тем, что снижение цен на сви-
нину после вступления России 
в ВТО увеличило спрос на нее 
внутри страны, и мясо свиньи 
начало замещать мясо птицы. 
Повышенный спрос привел к 
росту цен на свинину.

ЛЕОНИД ТУШИН

Рост спроса на свинину 
спровоцировал взлет цены 
на это мясо. Если свинина 
в полутушах за последние 
два месяца подорожала 
на 10,9%, то курятина за это 
же время - всего на 2,9%.

Производство мяса в России
в январе�июне 2013 года

СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
ПТИЦА, БАРАНИНА

И КОЗЛЯТИНА

2,34
 млн тонн

+12,7%
к периоду 2012 года

«Áóäåì ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòü 
ïëåìåííóþ áàçó æèâîòíîâîäñòâà»

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- По итогам второго квартала 2013 года 
хотелось бы отметить несколько важных 
и значимых событий в животноводстве 
Самарской области. Во втором квартале, 
в целях дальнейшего увеличения объемов 
производства молока в Кинельском и Бор-

ском муниципальных районах Самарской области была начата 
реализация проектов по строительству двух молочных комплек-
сов на 1000 и 1200 голов дойного стада.

В Хворостянском районе открыт межрайонный центр по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных всех 
форм собственности. Государственное унитарное предприятие 
«Самарский центр развития животноводства «Велес» будет обе-
спечивать данный пункт расходными материалами, биопродук-
цией. Также будет отлажена система учета получаемого потом-
ства. Подобный центр был открыт в первом квартале текущего 
года в Сергиевском муниципальном районе.

В конце июня текущего года состоялся конкурсный отбор сре-
ди крестьянских и фермерских хозяйств на предоставление им 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, а так-
же на создание и развитие крестьянских и фермерских хозяйств 
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щих фермеров. Предоставление данных грантов будет способ-
ствовать дальнейшему развитию малых форм хозяйствования в 
Самарской области.

Основными задачами остаются сохранение положительной ди-
намики роста численности поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных и увеличения объемов производства продукции живот-
новодства, дальнейшее развитие племенной базы в Самарской 
области. Для обеспечения животноводов Самарской области не-
обходимой кормовой базой на предстоящую зимовку в третьем 
квартале текущего года необходимо провести заготовку кормов 
качественно и в сжатые сроки. Также важной задачей на третий 
квартал текущего года является максимальный завоз приобре-
тенного поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйства 
Самарской области. В первом полугодии уже завезено 436 голов 
племенного крупного рогатого скота. В третьем квартале про-
гнозируется завоз более 1200 голов племенных телок и нетелей 
молочных и мясных пород.

«Ïîçèòèâíî îöåíèâàþ ïåðñïåêòèâû 
âîçâðàòà ê òðàäèöèÿì ñîâåòñêîãî 
ïðîøëîãî»

АЛЕКСАНДР ПУЧКОВ,
ГЛАВА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- Благодаря современным технологиям в 
сельском хозяйстве Ставропольский АПК 
и сегодня может полностью обеспечивать 
Тольятти продовольственной пшеницей, 
овощами и картофелем, урожайность ко-
торого поднялась до 350-400 ц с га. В то же 
время гораздо слабее у нас представлено 
животноводство. Раньше район имел бо-
лее 50 тыс. голов крупного рогатого скота, 

в том числе 23 тыс. - дойного стада. Непродуманность рыночных 
реформ привела к тому, что сейчас у сельхозпредприятий оста-
лось 4 тыс. коров. Соответственно, и производство молока резко 
сократилось. То же самое в мясном бизнесе, поэтому доля мест-
ной животноводческой продукции в магазинах города оставляет 
желать лучшего.

Я позитивно оцениваю перспективы постепенного возврата 
к традициям советских времен, когда промышленники активно 
занимались решением аграрных проблем совместно с сельчана-
ми. Примером может служить «ТольяттиАзот». Химический ги-
гант вернул в оборот 2,4 тыс. гектаров ставропольских земель 
и планирует строительство фермы на 600 голов КРС. Руково-
дители ООО «Белозерки» договорились об инвестициях в мясо-
молочную отрасль с заводом «Электрощит», есть и масса других 
удачных примеров.

«Â îòðàñëè ñëîæèëàñü 
êàòàñòðîôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ 
ñ êàäðàìè»

НИКОЛАЙ СОМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГК «РОСБИ»:
- У бизнесменов, которые хотят занимать-
ся животноводством, есть вопросы, касаю-
щиеся земли, правовых взаимоотношений, 
выделения участков для строительства мо-
лочных ферм, вопросы, затрагивающие 
финансовое обеспечение проектов, а так-
же условия для инвестирования в молоч-
ное животноводство. Еще один важный 

вопрос - кадры. С кадрами в отрасли катастрофическая ситуа-
ция, ее также необходимо решать.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

В рейтинг животновод-
ства во во втором квар-
тале впервые вошел глава 
«Электрощита» Андрей 
Половинкин, который ре-
шил заняться сельским 
хозяйством и строит фер-
му в селе Богдановка. А его 
компания «Электрощит-
Стройиндустрия» вошла в 
рейтинг организаций как 
основной подрядчик стро-
ительства 10 молочных 
ферм в Самарской области.

1. Меркушкин Николай .......................... 7 696 +2 315 
2. Альтергот Виктор ................................ 4 143 -324 
3. Демченко Геннадий ............................ 1 941 +1 516 
4. Титов Вячеслав .................................... 1 708 +1 708 
5. Сомов Николай ................................... 1 590 +1 196 
6. Бобров Андрей .................................... 1 508 -1 751 
7. Половинкин Андрей ........................... 1 439 +1 014 
8. Баршин Михаил .................................. 1 064 -836 
9. Назаров Александр ................................ 936 +810 
10. Ферапонтов Юрий ................................. 928 -346 
11. Тукаев Илынат ........................................ 914 +361 
12. Морозова Ангелина ............................... 906 +824 
13. Ведехин Владимир ................................ 773 -96 
14. Ноготков Кирилл ................................... 748 +156 
15. Замальдинов Гамаль ............................. 682 +221 
16. Исаков Владимир................................... 659 -391 
17. Дульнев Евгений .................................... 650 +304 
18. Нефедов Александр .............................. 636 +636 
19. Кириллов Анатолий ............................... 627 +627 
20. Бадалов Айдын ...................................... 618 +423 

Министерство сельского хозяйства СО ..........................................7 922 +582 
«Велес» (ГУП) .....................................................................................3 894 +406 
«Электрощит-Стройиндустрия»....................................................... 2 771 +2 135 
Корпорация развития Самарской области .....................................2 708 +1 155 
Птицефабрика Безенчукская............................................................2 664 -2 438 
Россельхозбанк..................................................................................2 584 -293 
Правительство Самарской области .................................................2 211 +584 
«Русское подворье» ..........................................................................2 076 +1 263 
«СВ-Поволжское» ..............................................................................1 948 -1 263 
«Доминант» ........................................................................................1 733 -11 
«Радна» ...............................................................................................1 550 +507 
СГСХА ..................................................................................................1 503 +314 
«Электрощит-Самара» ......................................................................1 439 +1 014 
Арбитражный суд Самарской области ............................................ 1 413 +117 
Департамент ветеринарии СО .......................................................... 1 377 +625 
Подбельская птицефабрика ............................................................. 1 191 -119 
Кротовская птицефабрика ............................................................... 1 191 -119 
Министерство сельского хозяйства РФ ......................................... 1 170 +931 
Новокуровское ...................................................................................1 152 -766 
РОСБИ .................................................................................................1 069 +434 

ПЕРСОНЫ
Министерство сельского хозя

ОРГАНИЗАЦИИ

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

Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА МНЕНИЕ

По материалам rg.ru
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ЖИВОТНОВОДСТВО. АНАЛИТИКА
В 2011 году ЗАО «СВ-Поволжское» закрыло последний комплекс 
по содержанию свиней

БИЗНЕС

Банкротство 
«СВ-
Поволжское» 
затягивается
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА СВИНОКОМПЛЕКСЕ 
ДЛИТСЯ УЖЕ ГОД И РЕГУЛЯРНО ПРОДЛЕВАЕТСЯ. 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРЕДСТАВИТ ОТЧЕТ В ДЕКАБРЕ

КРЕДИТОРЫ ЖАЛУЮТСЯ
В Арбитражный суд Самар-
ской области в июне посту-
пила жалоба Федеральной 
налоговой службы на ненад-
лежащее исполнение конкурс-
ным управляющим ЗАО «СВ-
Поволжское» Кириллом 
Ноготковым своих обязан-
ностей.

Согласно материалам дела, 
конкурсное производство на 
свинокомплексе длится уже 
год и регулярно продлевает-
ся. В мае арбитраж перенес 
заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляю-
щего о проведении процедуры 
конкурсного производства на 
предприятии на 3 декабря. 
В то же время кредиторы пока 
не начали получать вложенные 
в проект средства обратно. За 
время проведения процедуры 
ни одних торгов по продаже 
имущества комплекса назна-
чено не было.

Хотя, согласно федеральному 
закону «О несостоятельности», 
до конца конкурсного произ-
водства конкурсный управ-
ляющий обязан осуществлять 

инвентаризацию и оценку иму-
щества должника по рыночной 
стоимости, сформировать его в 
конкурсную массу и произве-
сти продажу имущества, для 
погашения требований креди-
торов, в порядке очередности. 
Процедура завершается отче-
том конкурсного управляюще-
го, после которого суд выносит 
определение о завершении 
производства.

ЗАО должно ФНС около 
14 млн рублей. Общая же за-
долженность предприятия пе-
ред кредиторами превышает 
5 млрд рублей.

ТИПИЧНАЯ СХЕМА
Свинокомплекс «Поволжский» 
- некогда крупнейший агро-
промышленный комплекс Ев-
ропы, технология которого 
была выстроена по замкну-
тому циклу, построен в совет-
ский период. В 1986 году за-
пущен в эксплуатацию. К 1992 
году «Поволжский» вышел на 
проектную мощность 36 тыс. т 
свинины в год и единовремен-
ное содержание 260-270 тысяч 
голов свиней. Среднесуточный 
привес свиньи достигал 713 
граммов, при среднем по стра-
не в то время около 300 грам-
мов.

Агрокомплекс стал градо-
образующим предприятием, 
которое предоставляло рабо-
чие места и услуги комплекса 
ЖКХ для поселка Поволжский 
и города Тольятти.

Но наступивший в начале 
90-х экономический кризис 
затронул и агрокомплекс. Вы-
росшие цены на ГСМ привели 
к падению производства кор-
мов. Начался массовый забой 
скота. К 1996 году численность 
поголовья снизилась с 210 тыс. 
до 17,5 тыс. свиней. К нача-
лу 2001 года в стаде осталось 
около 12 тыс. голов, а к осени 
2001 года всего 5800.

В 2001 году комплекс пере-
шел под контроль группы «СВ» 
Алексея Гриншпуна. Тогда 
новому руководству удалось 
предотвратить банкротство 
предприятия. Вокруг пред-
приятия был сформирован 
агрохолдинг, для становления 
которого активно использова-
лись заемные средства. Осе-
нью 2008 года из-за финансо-
вого кризиса предприятие не 

смогло договориться с банка-
ми о продолжении кредито-
вания, вследствие чего нача-
лись проблемы с выплатами 
долгов. Первым заявление о 
признании «СВ» банкротом 
подал банк «Петрокоммерц». 
Именно по его заявлению ле-
том 2010 года было возбужде-
но дело о несостоятельности. А 
в июне 2012 года предприятие 
было признано банкротом и в 
отношении него было открыто 
конкурсное производство.

На текущий момент в ре-
естр требований предприятия 
включены почти все кредито-
ры свинокомплекса. Крупней-
шим кредито ром предприятия 
является Россельхозбанк, ко-
торому предприятие задолжа-
ло около 2,4 млрд рублей.

За время конкурсного про-
изводства предприятие поте-
ряло «живые активы». В 2011 
году ЗАО «СВ-Поволжское» 
закрыло последний комплекс 
по содержанию свиней, па-
раллельно умертвив оставав-
шиеся у него несколько тысяч 
животных. По данным, пре-
доставленным управлением 
сельского хозяйства Ставро-
польского района, по состоя-
нию на 1 февраля 2011 года в 
«СВ-Поволжском» еще содер-
жалось 7,5 тыс. особей, а на 1 
марта того же года уже не ос-
талось ни одной свиньи. «Все-
российский банк развития 
регионов», с долгом в 53 млн 
руб., который был обеспечен 
животными, из-за этого пере-
шел в разряд кредиторов, чей 
долг не обеспечен залогом.

Некоторые кредиторы от-
казались от взыскания долгов 
с «СВ». Например, АКБ «На-
циональный резервный банк» 
уступил право требования 
долга в размере 156,5 млн ру-
блей с ЗАО «СВ-Поволжское» 
московской юридической ком-
пании Gronner Bridge Legal 
Services LLC.

Параллельно управляющий 
«СВ» оспорил сделку между 
предприятием и Газбанком по 
уплате процентов по кредитам 
банка на 762,8 тыс. рублей, 
поскольку они якобы были 
проведены незаконно, так 
как предприятие было в пред-
банкротном состоянии. С ана-
логичной формулировкой из 
реестра требований была ис-
ключена часть задолженности 

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В июне год как открыто 
конкурсное производство 
на ЗАО «СВ-Поволжское». 
Активы свинокомплекса, 
некогда крупнейшего 
в Европе, до сих пор 
не реализованы, долги 
не погашены. Судя 
по жалобам кредиторов, 
банкротство затягивается. 
Похожая ситуация 
наблюдается и по делам 
других крупных аграрных 
проектов прошлого.

Юрист адвокатской 
коллегии «Литис» 
Олег Казачек считает, что 
в случае с «СВ-Поволжским» 
у кредиторов комплекса 
почти нет шансов по итогам 
процедуры получить свои 
деньги обратно

ВЛАДИМИР МИЛЮТКИН,

заведующий кафедрой обо-
рудования и автоматизации 
перерабатывающих произ-
водств Самарской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии:

- Крупные проекты в регионе эффективно 
реализовывались и прежде. Другой вопрос, 
что не везде был должный контроль. Воз-
вращаясь к тому же «Поволжскому» - если 
бы он заработал, мы решили бы все про-
блемы обеспечения области мясом, ведь 
там было 216 тыс. голов свиней. А также 
высочайший уровень производительности 
труда и европейские технологии. Потеряв 
такое огромное производство, мы потеряли 
целую отрасль. Губернатор привел объек-
тивные цифры. Один только свинокомплекс 
«Поволжский» должен около 5 млрд рублей! 
Есть долги и у «Русского хмеля», ряда других 
предприятий.

КОНСТАНТИН ДОЛОНИН,

управляющий 
Самарским отделением ОАО 
«Сбербанк России»:

- В настоящее время «СВ-Поволжское» не состоит 
в числе проблемных кредиторов Сбербанка. Но 
что касается особенностей кредитования сель-
хозпроизводителей, то здесь всегда можно най-
ти точки соприкосновения. Надо понимать, что 
мы как банк в первую очередь заинтересованы 
в возврате вложенных средств. В этом смысле 
для банка более привлекательными выступают 
проекты в партнерстве с региональной властью. 
Подтверждение тому - ряд крупных инвестици-
онных проектов, реализованных в партнерстве 
с правительством и муниципалитетами, в кото-
рых мы принимаем участие и предоставляем 
свои кредитные средства. Иначе говоря, если 
региональная власть выступит посредником или 
гарантом в наших переговорах с кредитором, то 
банк сможет рассмотреть какие-то более мягкие 
условия для урегулирования задолженности.

ИСТОЧНИК: СОБИНФО

История «СВ-Поволжское»

ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ1986
год

ВЫХОД НА ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ:
270 ТЫС. ГОЛОВ

1992
год

СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
ДО 210 ТЫС. ГОЛОВ1996

год

СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
ДО 12 ТЫС. ГОЛОВ

Начало

2001
года

СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
ДО 5 800 ГОЛОВ

Осень

2001
года

200
год

200
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200
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ЖИВОТНОВОДСТВО. АНАЛИТИКА
В «СВ-Поволжском» уже неоднократно продлевалось конкурсное производство 
и ни разу не было торгов
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перед Россельхозбанком в 766 
млн рублей, которая была обе-
спечена недвижимостью.

Как объяснил управляю-
щий партнер юридической 
компании RBL Денис Гера-
симов, в случае банкротства 
компании при реализации 
имущества в первую оче-
редь погашается долг перед 
залоговыми кредиторами. 
«80% от вырученной суммы 
уходит залоговому кредито-
ру. Еще 15% - на требова-
ния остальных кредиторов, 
5% - на покрытие расходов по 
ведению процедуры банкрот-
ства», - говорит Герасимов.

Вывод части имущества из-
под залога означает, что Рос-
сельхозбанк рискует вообще 
ничего не получить от прода-
жи выведенного имущества, 
считает юрист. «При банкрот-
стве у должника остается толь-
ко имущество, за счет прода-
жи которого кредиторы могут 
что-то получить. Безусловно, 
вырученных денег на всех не 
хватит», - заключил юрист.

Юрист адвокатской колле-
гии «Литис» Олег Казачек 
тоже считает, что в случае с 
«СВ-Поволжским» у кредито-
ров почти нет шансов полу-
чить свои деньги.

ОШИБКИ ПРОШЛОГО 
Аналогичную кредиторам 
«СВ-Поволжского» судьбу экс-
перты предрекают и лицам, 
вложившимся в другие круп-
ные агропроекты прошлого: 
«Русский хмель», группу ком-
паний «Аликор» или «Област-
ную МТС».

На последней, так же как 
и в «СВ-Поволжском», уже 
неоднократно продлевалось 
конкурсное производство и ни 
разу не было торгов. Как пояс-
нил конкурсный управляющий 
ГУП СО «Областная машинно-
технологическая станция» 
Игорь Кулаков, «на предпри-
ятии еще не завершена оценка 
и инвентаризация движимых 
активов, продажа имущества 
в счет погашения задолжен-
ности перед кредиторами еще 
не производилась. Необходи-
мость продления процедуры 
конкурсного производства 
на полгода была поддержана 
кредиторами ГУПа на общем 
собрании 4 марта». Следую-

щий отчет конкурсный управ-
ляющий должен представить к 
5 сентября этого года.

О проблеме просроченной 
задолженности в агропроек-
тах в губернии сейчас говорят 
на высшем уровне. Как отме-
тил губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
в своем послании к депутатам, 
сумма просроченной задолжен-
ности в АПК губернии превы-
шает 19 млрд рублей. Этот 
долг – один из самых крупных 
в стране в аграрной сфере.

В то же время эксперты на-
поминают, что не все масштаб-
ные проекты прошлого были 
неудачными.

По словам заведующего ка-
федрой оборудования и авто-
матизации перерабатываю-
щих производств Самарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии Влади-
мира Милюткина, он часто 
вспоминает аграрные проекты 
Константина Титова.

«Был и есть хороший кар-
тофельный проект - занялись 
семеноводством, стали приме-
нять голландские и немецкие 
технологии, получили технику, 
и сегодня наш регион карто-
фелем обеспечен, - напомнил 
ректор. - Проект с коровника-
ми же оказался менее успеш-
ным, может быть, был пере-
гиб по закупке голландского 
скота. Ведь хорошего стада мы 
все равно не имели, его просто 
никто никогда не даст. Поэто-
му надо возвращаться к пле-
менной деятельности, растить 
свой скот, что мы сейчас и на-
чали успешно делать».

Нынешние власти региона 
также не думают отказывать-
ся от масштабных инвестиций 
в АПК. Началась реализа-
ция масштабного проекта по 
строительству 10 молочных 
комплексов и молокозавода в 
Отрадном, готовится к рекон-
струкции Сергиевская птице-
фабрика.

В то же время правитель-
ством региона приняты все 
меры, призванные недопустить 
повторения ошибок прошлого. 
«Все новые проекты в сфере 
АПК пройдут тщательную экс-
пертизу. Всем надо иметь в 
виду, что любые нереальные 
проекты, тем более аферы, бу-
дут в корне пресекаться!» - за-
верил Николай Меркушкин.

Характеристики
ЗАО «СВ�Поволжское»

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ «СВ�ПОВОЛЖСКОЕ»

2 000
человек

СОТРУДНИКИ 

3
свинокомплекса

на 270 000
голов
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Гриншпун создал 
две компании
В апреле 2012 года основатель 
холдинга «СВ» Алексей Гринш-
пун создал две новые компании 
- ООО «Финансово-промышленная 
компания «СВ» и ООО «Бизнес-
технологии».

Партнером Алексея Гриншпуна в 
обеих компаниях выступил Виктор 
Королев - брат президента област-
ной федерации бокса Андрея Ко-
ролева.

Компании были зарегистрирова-
ны 2 апреля прошлого года. Соглас-
но единому государственному рее-
стру юридических лиц, Гриншпун 
выступает владельцем 95% долей 
ООО «Финансово-промышленная 
компания «СВ» и является генераль-
ным директором общества, 5% при-
надлежат Виктору Королеву. В ком-
пании «Бизнес-технологии» Алексей 
Гриншпун является владельцем 75% 
долей компании, Королев - 25%.

Основной вид деятельности - управ-
ление финансово-промышленными 
группами и холдинг-компаниями. 
Уставный капитал - 10 тыс. рублей.

Свинокомплекс 
«Поволжский» 
и «СВ-Поволжское»: 
от рассвета до заката

КОМПЛЕКС ВОШЕЛ 
В ИСТОРИЮ КАК 
КРУПНЕЙШЕЕ 
СВИНОВОДЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРОПЫ: 
2 ТЫСЯЧИ СОТРУДНИКОВ, 
СТАДО В 270 ТЫСЯЧ ГОЛОВ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В 1976 году Советом экономической взаимопомощи сов-
местно с министерством сельского хозяйства СССР было 
принято решение о строительстве в Ставропольском рай-
оне Куйбышевской области аграрного комплекса замкну-
того цикла. Место было выбрано из-за географического 
положения региона, обеспечивающего высокие урожаи 
зерновых, необходимых для производства комбикормов.

По задумке, в состав комплекса должны были войти 
племсовхоз, свинокомплексы, ветеринарный центр, по-
севные площади, предприятия по производству комби-
кормов, мясокомбинат и кожгалантерейная фабрика.

В 1980 году началась селекционная работа в племсов-
хозе «Гибридный». В 1983 году был построен Поволжский 
завод по производству спецкомбикормов.

В 1986 году комплекс был запущен в эксплуатацию. 
К 1992 году «Поволжский» вышел на проектную мощность 
36 тыс. т свинины в год и единовременное содержание 260-
270 тысяч голов свиней. Среднесуточный привес свиньи до-
стигал 713 г, при среднем по стране в то время около 300 г.

Агрокомплекс стал градообразующим предприятием, 
которое предоставляло рабочие места и услуги комплекса 
ЖКХ для поселка Поволжский города Тольятти.

Наступивший в начале 90-х экономический кризис за-
тронул и агрокомплекс. Выросшие цены на ГСМ привели 
к падению производства кормов. Начался массовый за-
бой скота. К 1996 году году численность поголовья снизи-
лась c 210 тыс. до 17,5 тысяч свиней. К началу 2001 году 
в стаде осталось около 12 тыс. голов, а к осени 2001 года 
всего 5800.

Осенью 2001 года на базе имущественного комплекса 
предприятия было создано ЗАО «СВ-Поволжское». Тогда 
новому руководству удалось предотвратить банкротство 
предприятия.

По итогам 2005 года агропромышленный комплекс 
«СВ-Поволжское» был признан одним из самых динамич-
но развивающихся в России и оказался единственным 
свиноводческим предприятием в России, показавшим по-
ложительную динамику. Численность стада возросла до 
110 тысяч голов.

Однако из-за неэффективного менеджмента у компании 
начались финансовые проблемы. В 2009 году, когда «СВ-
Поволжское» из-за финансового кризиса оказалось на 
грани банкротства, правительство Самарской области вы-
купило 25% акций ЗАО, что позволило рассчитаться с кре-
диторами. Также компании было выделено более 550 млн 
субсидий. Несмотря на благоприятную экономическую си-
туацию в отрасли (за 2009 год рост свиноводства в России 
в убойном весе составил 8%, а с 2005 - 45%, в некоторых 
хозяйствах рентабельность свиноводства составляет до 
40%) финансовое положение компании продолжало ухуд-
шаться. Компания задолжала кредиторам около 4,5 млрд 
рублей, в том числе за коммунальные услуги, в связи с чем 
возникла угроза отключения свинокомплекса от света.

В феврале 2010 года сотрудники предприятия, а также 
ряд партнеров и кредиторов обратились в прокуратору с 
просьбой разобраться с деятельностью председателя совета 
директоров «СВ-Поволжское» Алексея Гриншпуна. Был 
выявлен факт многочисленных финансовых нарушений, 
завышение объема выполненных работ, факты двойного 
залога свиней, нецелевого использования более 400 млн 
рублей кредитных средств. У банков-кредиторов также вы-
звал удивление факт того, что при масштабном финансиро-
вании за 9 месяцев 2009 года при выручке в 600 млн рублей 
чистая прибыль компании составила всего 2 млн рублей.

По итогам 2005 года агропромышленный комплекс 
«СВ-Поволжское» был признан одним 
из самых динамично развивающихся в России 
и единственный показал положительную динамику

ЗАХОД НОВОГО 
ИНВЕСТОРА01

СТАДО ДОСТИГЛО 
110 ТЫС. ГОЛОВ05

БАНКРОТСТВО08

ПОГОЛОВЬЕ 
ОТСУТСТВУЕТ.
КОМПЛЕКС
НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ИНТЕРВЬЮ
97% молока, которое производит «Усинское» - это молоко высшего сорта: 
жирность - 4%, белка - 3,2%

БИЗНЕС

а какой ста-
дии нахо-
дится стро-
и т е л ь с т в о 
комплекса? 

Хватает ли средств?
- Сейчас завершается строи-

тельство первой очереди. До-
страиваются хранилище ком-
бикормов, автотракторное 
хранилище, навозохранилище 
на 10500 тонн, заканчивается 
благоустрой-ство территории, 
санпропускника. Более 102 
млн рублей на реконструкцию 
уже получено, ожидаем, что 
еще 16 млн рублей нам будет 
выделено на завершение ре-
конструкции первой очереди.

Эти деньги будут направ-
лены на реконструкцию вен-
тиляции, животноводческих 
помещений, системы горячего 
водоснабжения. Планируется, 
что до конца года и первая, и 
вторая очереди комплекса бу-
дут построены.

- Что будет представлять 
из себя комплекс после за-
вершения работ?

- Введение в эксплуатацию 
всего комплекса позволит ему 
выйти на полную проектную 
мощность - 800 коров дойного 
стада и 1200 голов молодняка, 
соответственно, производство 
достигнет проектного уровня 
5600 тонн в год. Это почти в 
2 раза больше, чем сейчас. На-
пример, за 2012 год мы произ-
вели 2750 тонн молока.

- Сколько сейчас живот-
ных у ГУПа? За счет чего 
будете наращивать поголо-
вье?

- Поголовье животных у нас 
есть. До начала строительства 
первой очереди ГУП СО «Усин-
ское» осуществляло деятель-
ность, имея порядка 900 голов 
скота и 400 дойных коров. На-
ращивать поголовье будем за 
счет собственных резервов. 

С нового года мы постепенно 
увеличиваем число коров за 
счет собственного дойного ста-
да примерно на 10-15 голов в 
месяц. Кроме того, 45 нетелей 
нам удалось привезти прошлой 
осенью благодаря сотрудниче-
ству с ГУП СО «Велес», а в ок-
тябре этого года ждем от него 
новой поставки - 200 нетелей. 
В соответствии с бизнес-пла-
ном, к 1 января 2014 года мы 
должны выйти на показатель  
533 головы дойного стада.

- Какого уровня молоко 
производит ГУП?

- Качество молока на нашем 
предприятии очень высокое, 
так называемый евростан-

дарт. Жирность составляет 
4%, белка - 3,2%. Продукцию 
охлаждаем до 4 градусов.

Таким образом, 97% молока, 
которое производит «Усинское» 
- это молоко высшего сорта. 

Это говорит о квалификации 
персонала, уровне применяе-
мых технологий.

- Новые мощности требу-
ют новых кадров. Хватает 
ли людей?

- По проекту, на комплексе 
при полной загрузке долж-
но работать около 80 чело-
век. Сейчас трудятся 63. У 
нас практически полностью 
укомплектован штат специа-
листов: животноводов, вете-
ринарных врачей, инженер-

но-технических работников. 
Причем коллектив давно 
сформирован, и численность 
немного выше, чем нужно. 
Но я уверен, что хозяйство 
не может развиваться с де-
фицитом кадров, да и уком-
плектовать штат специа-
листов далеко от города, в 
сельской местности, быстро 
невозможно, поэтому терять 
ценных сотрудников нельзя.

Работники у нас тоже опыт-
ные, проверенные. Напри-
мер, наши доярки регулярно 
занимают призовые места на 
конкурсах мастерства, кото-
рые проходят в Сызранском 
районе и на областном уров-

не. Средняя 
зарплата на 
предприятии 
по сельским 
меркам вы-
сокая. В про-
шлом году 
эта цифра 
д о с т и г л а 
16466 ру-
блей.

- Увеличе-
ние объемов 
производ-

ства в 1,5 раза потребует и 
увеличение объемов сбы-
та. Кому будете продавать 
молоко?

- Мы имеем долгосрочные 
отношения с нашим давним 
партнером - ООО «Молторг». 
С ним у нас, конечно, идут спо-
ры из-за цен на продукцию, 
но это рабочие моменты. А по 
остальным параметрам работа 
стабильная - обеспечена свое-
временная оплата поставок в 
полном объеме.

Но если говорить о нашей 
стратегической задаче - это 
собственная переработка. Для 
начала хотя бы частичная. Это 
могло бы быть элементарное 
производство нормализован-

ного молока и кисломолочных 
продуктов для близлежащих 
детских садов, школ, больниц, 
государственных и муници-
пальных учреждений. Ведь в 
округе нет молочного завода, 
в Сызрани, Шигонах норма-
лизованное молоко и кисломо-
лочные продукты тоже прак-
тически не производят. А для 
того чтобы приступить к реа-
лизации этой задачи, в первую 
очередь нам предстоит достро-
ить комплекс, что мы и сдела-
ем к концу года. После этого 
будем привлекать кредиты у 
Россельхозбанка и Сбербанка 
на развитие переработки.

- А как обстоят дела с кор-
мовой базой?

- Пока мы не обладаем па-
хотной землей, ни одним гек-
таром. Работаем на партнер-
ских началах с ближними 
хозяйствами Сызранского и 
Шигонского районов - колхо-
зом «Родина», КФХ Антонов, 
ООО «Перспектива», ООО 
«Колос». Благодаря этому со-
трудничеству удается обеспе-
чивать предприятие кормами 
в полной мере. 2013 год по 
погодным условиям для нас, 
скорее всего, станет далеко 
не самым благоприятным, 
но благодаря тому, что у нас 
есть 30-40% переходящих за-
пасов грубых и сочных кор-
мов, я думаю, что, несмотря 
на увеличение поголовья, мы 
нормально проработаем пред-
стоящую зимовку.

- Предприятие так и не по-
лучило собственные земли?  

- В прошлом году много го-
ворилось о том, что земли для 
хозяйства подобраны, но пока 
все осталось на уровне разго-
воров. Так что еще одна цель - 
получить собственные земли и 
обеспечить свою собственную 
кормовую базу. 

Я убежден, что государствен-
ное предприятие должно об-
ладать либо государственной 
землей, либо муниципальной. 
Взаимоотношения с пайщика-
ми можно рассматривать, но вот 
работа с крупными физически-
ми лицами-землевладельцами 
для госпредприятия исключе-
на.

- Какие проблемы для 
ГУПа создает отсутствие 
собственной земли?

- Мы не можем получить по-
гектарную поддержку и обес-
печить высокое качество кор-
мов.

Все это в конечном итоге 
сказывается на себестоимости 
продукции.

С землей мы могли бы сни-
зить стоимость кормов, кото-
рые в структуре себестоимости 
молока хозяйства занимают 
57%. Таким образом, если они 
дешевеют, снизится себестои-
мость продукции. Это позво-
лило бы нарастить и объемы 
производства.

Кроме того, когда мы про-
изводим корма, мы сами оп-
ределяем их качество. До-
биться такого же качества от 
поставщиков не всегда воз-
можно. Наше поголовье мы 
обязаны снабжать кормами 
другого класса - не того, кото-
рым пользуются ближайшие 
колхозы. Нам нужны новые 
технологии, сенаж в упаков-
ке, современная техника по 
кормозаготовке. Даже по на-
бору культур мы бы хотели 
работать на более высоком 
уровне.

Ведь ты можешь работать 
над чем угодно - воспроизвод-
ством, качеством оборудова-
ния в хозяйстве, но если у тебя 
голодный скот или скот, кото-
рый кормят неправильно, - все 
это никогда не даст роста по-
казателей.

В ЭТОМ ГОДУ В ГУП СО «УСИНСКОЕ» ЗАВЕРШИТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ОЧЕРЕДЕЙ 
МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА. ПОСЛЕ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЕ 
БУДЕТ ГОТОВО В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. О СЛЕДУЮЩИХ ШАГАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ХОЗЯЙСТВА РАССКАЗАЛ ЕГО ДИРЕКТОР ОЛЕГ БАХАЕВ

«Усинское» 
готовится выйти 
на проектную 
мощность

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

«Введение в эксплуатацию всего 
комплекса позволит выйти на 
проектную мощность - 800 коров 
дойного стада и 1200 голов 
молодняка. Производство достигнет 
уровня 5600 тонн в год. 
Это почти в 2 раза больше, 
чем сейчас»

-Н

ГУП СО «Усинское»
Самарская область, Сызранский р-н,
с. Усинское
тел. 8 (8464) 92-26-05

Директор ГУП СО «Усинское»
Бахаев Олег Анатольевич
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ИНТЕРВЬЮ
Общий объем инвестиций - 747 млн рублей, из них 434 млн планируется 
потратить на первую и вторую очереди

БИЗНЕС

Разработаны проекты на
200, 250, 400, 600, 800 

и 1200 голов
 

Примерная стоимость
 

 

250 голов -

200 млн рублей

600 голов -

350 млн рублей

1 тыс. голов -

750 млн. рублей. 

Срок окупаемости -

5,5 - 10 лет

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО 
ЦИКЛА

ак вы реши-
лись самосто-
ятельно стро-
ить ферму? 
Как она будет 
выглядеть?

- Реализация такого масш-
табного проекта, как строи-
тельство молочной фермы, 
достаточно сложна. Нужно 
пройти все стадии согласова-
ния по документам, провести 
работу с банками, построить 
объект, завезти животных. 
Чтобы понять эту работу из-
нутри, мы решили сами пос-
троить первую молочную 
ферму.

Строительство пилотной 
фермы КРС в селе Богдановка 
Кинельского района будет вес-
ти 100% дочка ЗАО «Электро-
щит-Стройиндустрия» фирма 
«Экопродукт». Работы начнут-
ся в ближайшее время.

Мы планируем построить 
животноводческий комплекс 
на 1 тыс. голов дойного ста-
да, где организуем полный 
цикл производства - от заго-
товки кормов до переработки. 
Процесс возведения фермы 
пройдет в три этапа: сначала 
появятся два коровника и ро-
дильно-доильное отделение, 
затем здание для молодняка, 
телятник, а уже потом биога-
зовая электростанция и молоч-
ная и мясная переработка.

Общий объем инвестиций 
- 747 млн рублей, из них 434 
млн планируется потратить 
на первую и вторую очереди. 
Помещения коровников будут 
готовы к январю 2014 года, от-
крытым пока остается вопрос, 
откуда завозить скот. Сейчас 
рассматриваем варианты за-
купки коров в США, Канаде. 
В перспективе, после запуска 
третьей очереди хотим достичь 
производительности в 20 тонн 
молока в сутки и переработки 
одной тонны говядины в сут-
ки. Наш комплекс будет од-
ним из самых современных в 

регионе. Проектные докумен-
ты на объект уже готовы для 
передачи на госэкспертизу, 
чтобы получить разрешение 
на строительство.

- Сколько стоит ферма 
на 1 тысячу голов, и какие 
еще проекты может предло-
жить «Стройиндустрия»?

- Проект на 1 тысячу голов 
дойного стада стоит в среднем 
750 млн рублей. Также у нас 
есть проекты на 200, 250, 400, 
600, 800 и 1200 голов. Цена на 
каждый комплекс индивиду-
альна. Например, комплекс на 
250 голов может стоить около 
200 млн рублей. На 600 голов - 
350 млн рублей. В зависимости 
от размера хозяйства срок оку-
паемости - 5,5 - 10 лет. По всем 
этим проектам у нас готовы 
бизнес-планы, которые про-
шли экспертизу в министерстве 
сельского хозяйства и в Сбер-
банке. В стадии проектирова-
ния сейчас находятся четыре 
фермы - в Ставропольском, 
Хворостянском, Сергиевском 
и Волжском районах. Начало 
строительных работ планиру-
ется ближе к зиме. Строить и 
проектировать будет ЗАО «Са-
марский завод «Электрощит» 
-Стройиндустрия».

РАБОТАЕМ ТОЛЬКО 
С НАДЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ
- Какие условия вы предла-
гаете для заказчиков?

- До ввода в эксплуатацию 
мы получаем предоплату от 
заказчика в размере 20% стои-
мости и приступаем к проек-
тированию и строительству 
объекта. После сдачи объекта 
в эксплуатацию Сбербанк вы-
дает заказчику кредит на 80% 
стоимости. Комплекс уходит в 

«Мы построим один 
из самых современных 
комплексов в регионе»

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА НИКОЛАЯ МЕРКУШКИНА 
К КОНЦУ 2014 ГОДА В РЕГИОНЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
10 СОВРЕМЕННЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. 
КРУПНЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД 
«ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙИНДУСТРИЯ». ЧТОБЫ ОТРАБОТАТЬ 
ВЕСЬ МЕХАНИЗМ СТРОИТЕЛЬСТВА - ОТ ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВ ДО СДАЧИ ФЕРМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗДАЛО 100% ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ 
«ЭКОПРОДУКТ», КОТОРАЯ ПОСТРОИТ ПЕРВУЮ 
В ГУБЕРНИИ ПИЛОТНУЮ ФЕРМУ НА 1 ТЫС. ГОЛОВ 
В КИНЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ. ОБ УНИКАЛЬНОМ ОПЫТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ РАССКАЗАЛ ЕГО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ВЯЧЕСЛАВ ТИТОВ

залог банку, а заказчик комп-
лекса, подавая определенный 
комплект документов в Мин-
сельхоз, получает субсидию из 
областного бюджета, которую 
может направить на выплату 

кредита. 
- В такой 

схеме есть 
некоторые 
денежные 
риски. Как 
вы подби-
раете потен-
ц и а л ь н ы х 
партнеров?

- Компании, с которыми мы 
работаем по такой схеме, пред-
лагает нам Минсельхоз. Пред-
варительно банки проверяют 
все организации.

У всех, кто к нам будет об-
ращаться, обязательно долж-
на быть рекомендация Мин-
сельхоза. Для нас это гаран-
тия надежности. Потом при-
глашаем компанию к нам, 
проводим переговоры. Обяза-
тельно смотрим финансовое 
состояние компании, где и на 

каком участке будет строить-
ся комплекс. Главное - фор-
ма собственности на землю, 
находится ли в долгосрочной 
аренде с правом выкупа или 
в собственности заказчика. 
И обязательно нужно, чтобы 
назначением участка была 
именно сельскохозяйствен-
ная деятельность. Дальше 
мы выясняем нужный размер 
фермы и, анализируя все ус-
ловия, называем заказчику 
ориентировочную стоимость 
и сроки постройки.

Как только мы собрали всю 
информацию, направляем кли-
ента в банк. Компания прохо-
дит проверку. Представители 
банка выезжают на участок, 
смотрят документы, после чего 
решают: будут ли кредитовать 
клиента после постройки ком-
плекса. Как только решение 
одобрено, мы готовы присту-
пить к строительству. Все не 
так страшно, как может по-
казаться. Процедура согласо-
вания обычно занимает около 
двух месяцев.
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Готовые проекты 
молочных 
ферм компании 
«Электрощит-
Стройиндустрия»

Помещения коровников будут готовы 
к январю 2014 года, открытым пока 
остается вопрос, откуда завозить 
скот. Сейчас рассматриваем 
варианты закупки коров 
в США, Канаде



В губернии из отходов АПК 
будут делать биотопливо
НАВОЗ, СОЛОМА 
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ОСТАТКИ, ПОМИМО 
ТРАДИЦИОННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ, 
ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНЫМИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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Более половины 
всего объема отходов 
в регионе составляет 

навоз

СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА
24 мая в Самарской губерн-
ской думе состоялось за-
седание круглого стола на 
тему «Проблемы и способы 
их решения в области ути-
лизации и переработки от-
ходов сельскохозяйственного 
производства».

Депутаты Самарской гу-
бернской думы, представите-
ли территоритальных органов 
федеральной исполнительной 
власти, министерств Самар-
ской области собрались, чтобы 
выработать рекомендации для 
губернского правительства, 
как развивать переработку 
сельхозотходов в губернии.

К сельскохозяйственным от-
ходам относят органические 
отходы животноводства, по-
леводства и тепличных хо-
зяйств, отходы перерабатыва-
ющих сельскохозяйственных 
производств, а также приме-
няемые в полеводстве удобре-
ния и ядохимикаты.

Наибольшая часть отходов 
в Самарской области прихо-
дится на отрасль животновод-
ства - 45%. На отрасль рас-
тениеводства - 50%. На долю 
перерабатывающих произ-
водств - не более 5%.

Кроме того, при производ-
стве сельскохозяйственной 
продукции имеет место падеж 

животных. В 2012 году падеж 
на предприятиях области со-
ставил 9,2 тыс. голов.

По оценке специалистов, 
на губернских животновод-
ческих и птицеводческих 
фермах ежегодно получают 
2,5 млн тонн навоза и поме-
та. В растениеводческих от-
раслях АПК - около 2,8 млн 
тонн соломы и растительных 
остатков.

К числу наиболее распро-
страненных и опасных в 
экологическом отношении 
относятся отходы содержа-
ния животных и птиц, в том 
числе свежий помет и навоз 
от свиней. При хранении и 
обработке навоза и помета 
в навозохранилищах в ходе 
биохимических превращений 
образуются такие вредные 
вещества, как аммиак, ами-
ны, нитраты и другие. Стоки 
из навозохранилищ при по-
ступлении в водоемы зна-
чительно ухудшают органо-
лептические свойства воды. 
Часть стоков оседает в местах 
выпуска, разлагается в бес-
кислотной среде.

В то же время рациональ-
ное использование отходов 
сельскохозяйственного произ-
водства - большая и важная 
проблема современности. Она 
связана, с одной стороны, с 
возможностью использования 
огромного энергетического 
потенциала, с другой - с не-
обходимостью предотвращать 
загрязнение окружающей сре-
ды. Оба эти аспекта являются 
объектом исследований и экс-
периментов на протяжении 
уже более 60 лет. Более по-
ловины всего объема отходов 
составляет навоз. Он, помимо 
традиционного использова-
ния в качестве удобрений, яв-
ляется мощным альтернатив-
ным источником энергии.

Теоретически из тонны на-
воза КРС можно получить 50-
65 куб. м биогаза с содержа-
нием метана 60%. В России 
агрокомплекс ежегодно про-
изводит 773 млн тонн отхо-
дов. Исходя из практического 
опыта других стран, можно 
получить 66 млрд куб. м био-
газа, или 110 млрд кВт/ч 
электроэнергии. В США вы-
ращивается около 8,5 млн 
коров. Биогаза, получаемого 
из их навоза, будет достаточ-
но для обеспечения топливом 
1 млн автомобилей.

В Германии потенциал био-
газовой индустрии к 2030 
году оценивается в 100 млрд 
кВт/ч энергии, что составляет 
около 10% от всей потребляе-
мой страной энергии.

За рубежом все активнее 
применяются технологии по 
переработке биомасс и полу-
чению биогаза с последую-
щим получением тепловой и 
электрической энергии. Раз-
витие этого производства в 
Самарской области также 
прорабатывается.

Создание производства био-
газа просчитано министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области по ряду сельхозпред-
приятий, однако сдержи-
вающим фактором является 
высокая стоимость данных 
проектов. Пока практически 
единственным реализован-
ным проектом такого рода в 
регионе является промыш-
ленный образец газогенера-
торного комплекса на ЗАО 
АФ «Перспектива» в Сама-
ре.

ПУТИ РЕШЕНИЯ
Обсудив проблемы, возника-
ющие при сборе, транспорти-
ровке, утилизации и перера-
ботке сельскохозяйственных 
отходов, участники круглого 
стола приняли несколько ре-
шений. В частности, руко-
водству региона предложено 
рассмотреть возможность 
разработки областной целе-

вой программы по утилиза-
ции и переработке отходов 
сельскохозяйственного про-
изводства в Самарской об-
ласти, которая бы включала 
в себя целый комплекс меро-
приятий, таких как приобре-
тение специализированного 
оборудования для транспор-
тировки и утилизации биоло-
гических отходов сельхозпро-
изводства, инвентаризацию и 
консервацию существующих 
скотомогильников и биотер-

мических ям. Эта программа 
могла бы включить в себя 
поддержку организаций, про-
изводящих продукцию из от-
ходов сельскохозяйственного 
производства.

Также было предложено 
включить в программу субси-
дирования на 2013-2015 годы 
увеличение ставок субсидиро-
вания на приобретение сель-
хозтехники, способствующей 
уменьшению отходов сельхоз-
производства.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

По оценке специалистов, на губернских животноводческих 
и птицеводческих фермах ежегодно получают 2,5 млн тонн 
навоза и помета. А в растениеводческих отраслях АПК - 
около 2,8 млн тонн соломы и растительных остатков. 
Все это — потенциальное биотопливо.

За рубежом, 
в экономически развитых 
странах, все активнее 
применяются технологии 
по переработке биомасс 
и получению биогаза
с последующим 
получением тепловой 
и электрической энергии

Потенциал
производства биогаза

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ CАМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО =
110 МЛРД КВТ/Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

773 млн тонн

РОССИЯ 

МОГУТ ДАТЬ ТОПЛИВО
ДЛЯ 1 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ

8,5 млн коров

США 

ГЕРМАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ БИОГАЗОВОЙ 
ИНДУСТРИИ К 2030 ГОДУ
(10% ВСЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТРАНЫ)

100 млрд кВт/ч электроэнергии
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ЖИВОТНОВОДСТВО. ПРОЕКТ
Из тонны навоза КРС можно получить 50-65 куб. м биогаза 
с содержанием 60% метана

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Про консерванты - честно и крупно
В НОВЫХ ТЕХРЕГЛАМЕНТАХ ПОСТАВЛЕНЫ ТОЧКИ ПО ДОПУСТИМОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСИТЕЛЕЙ, КОНСЕРВАНТОВ И ГОРМОНОВ РОСТА, 
КОТОРЫЕ ЩЕДРО ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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Единые законы для произво-
дителей соков, тонизирующих 
напитков, жиров, маргари-
на, диетического и детского 
питания, пищевых добавок, 
зерна задают высокую план-
ку для предприятий пищевой 
промышленности. Впервые 
в техрегламентах прописа-
ны требования к маркировке 
этих продуктов, легализова-
но использование в пище 
генномодицифированных 
организмов (ГМО). Постав-
лены точки по допустимому 
использованию красителей, 
консервантов, гормонов рос-
та, которые щедро использу-
ют производители. Некоторые 
потребители всерьез опасают-
ся, что пищевики «подсажива-
ют» их на вредные ингредиен-
ты.

В техрегламенте «Требова-
ния безопасности пищевых до-
бавок, ароматизаторов и техно-
логических вспомогательных 
средств» подчеркивается, что, 
во-первых, эти вещества мож-
но применять в минимальном 
количестве. Во-вторых, они не 

должны увеличивать степень 
риска возможного неблагопри-
ятного действия на здоровье 
человека. В-третьих, регла-
мент запрещает применения 
добавок и ароматизаторов 
для сокрытия испорченной, 
недоброкачественной продук-
ции, ее фальсификации. Это 
расценивается как введение 
в заблуждение потребителей. 
Производители и продавцы 
несут административную от-
ветственность.

Эти регламенты, кстати, 
можно читать, как книги по 
вредному и здоровому пита-
нию, чего не отрицают разра-
ботчики. В основе их многолет-
ние и основательные научные 
медицинские изыскания, на-
циональные и международные 
стандарты. Один из общих 
регламентов «О безопасности 
пищевой продукции» предус-
матривает соблюдение тысяч 
показателей - микробиологи-
ческих, гигиенических, пара-
зитологических. Определены 
ограничения по допустимым 
уровням радионуклидов, опас-
ным для здоровья человека 

токсинам, чтобы противодейс-
твовать пищевым инфекциям. 
Есть лимиты по химическим 
агентам техногенного проис-
хождения - тяжелым метал-
лам, пестицидам, диоксинам, 
фуранам и т.д.

Еще один регламент посвя-
щен масложировым продуктам, 
также растительно-жировым 
и топленым растительно-сли-
вочным смесям, так называе-
мым спредам. Потребители се-
годня часто принимают их за 
маргарины или обезжиренные 
сливочные масла, что не соот-
ветствует действительности. 
А если производители на упа-
ковке пишут «масло», то окон-
чательно запутывают людей.

Регламент защитит потреби-
телей от недостоверной инфор-
мации о товаре. Категориче-
ски запрещается употреблять 
слово «масло», однокоренные 
с ним слова в наименованиях 
маргаринов и спредов. Дан-
ные о составе продукции на 
упаковке должны легко чи-
таться.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

C июля сразу семь 
технических регламентов 
Таможенного союза 
России, Белоруссии 
и Казахстана вступили 
в силу. Все они касаются 
пищевой промышленности 
и здоровья миллионов 
потребителей ее продукции.

Ìîíîïîëèÿ ðîçíè÷íûõ ñåòåé 
çàãîíèò ïðåäïðèÿòèÿ 
â äîëãîâóþ êàáàëó

НАДЕЖДА ШКОЛКИНА,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

- Всю пищевую и перерабатывающую 
промышленность можно условно разде-
лить на три категории. К первой отно-
сятся те предприятия, чье техническое 
и технологическое оснащение находит-
ся на крайне низком уровне. К ним, в 
первую очередь, можно отнести муко-

мольную, хлебопекарную и консервную промышленности. Вто-
рая категория - предприятия, на которых проведено техническое 
перевооружение, к коим можно отнести масложировую и конди-
терскую отрасли. И, наконец, к третьей категории относятся 
предприятия, находящиеся под контролем транснациональных 
корпораций, оснащенные самым современным оборудованием, 
где уровень менеджмента соответствует мировым стандартам. 
К ним можно отнести пивоваренную и соковую промышлен-
ности. Самая тяжелая ситуация, характеризующаяся высокой 
степенью изношенности оборудования, достигающей порой 80%, 
а также значительными энергозатратами, высокой себестоимо-
стью продукции и низкой рентабельностью, создалась в первой 
категории предприятий. В этой ситуации не надо быть великим 
ученым, чтобы понимать, что предприятия без государственной 
поддержки не смогут провести технологическую модернизацию. 
Поэтому мы дважды выходили с законопроектом, предусматри-
вающим выделение сельхозтоваропроизводителям субсидий из 
федерального бюджета до 35% на приобретение ими новой тех-
ники или нового технологического оборудования. Аналогичные 
программы уже приняты в ряде регионов и сыскали хорошие 
отзывы со стороны сельхозпроизводителей. Вторая категория 
- предприятия, построившие новые производства, оснащенные 
современным оборудованием, способные выпускать качествен-
ную продукцию. Вместе с тем, сложившийся не в пользу сель-
хозтоваропроизводителей диспаритет цен, высокие ставки по 
кредитам, монополия розничных сетей на рынке загоняют пред-
приятия пищевой и перерабатывающей промышленности в так 
называемую долговую кабалу, что делает отечественное произ-
водство неконкурентоспособным с точки зрения себестоимости 
продукции и их финансовой устойчивости.

Ñîâåòñêàÿ ñèñòåìà ñòàíäàðòîâ 
ðóõíóëà

ВЛАДИСЛАВ ЗЕЛЕНСКИЙ,
ДОКТОР-ИНЖЕНЕР, 
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ-ПРОЦЕССИОНЩИК:

- Отрасль ингредиентов как один из ли-
деров пищевой промышленности могла 
бы послужить поддержкой в развитии 
всей пищевой индустрии в рамках 
ВТО. Однако для ее развития также 

необходимы средства. В современных условиях функционирова-
ния мировой экономики, где 97% мировой торговли регулирует-
ся номами ВТО, решающими факторами конкурентоспособности 
отраслей и конкретных фирм становятся технологии, факторы 
времени, объединение финансовых, научно-технических, чело-
веческих и иных ресурсов. В таких условиях необходимо стро-
ительство инновационной и новой индустриальной высокотех-
нологичной экономики, формирование структурной политики, 
изменение законодательства и внедрение новых инструментов 
и механизмов реализации инновационных задач. Однако по 
факту имеется масса противоречий как внутреннего, так и вне-
шнего характера: противоречия с общими программами ВТО и 
иными международными соглашениями, противоречия в рамках 
системы горизонтальных регламентов Таможенного Союза, об-
щие противоречия между республиками…

Разработка новых компиляционных национальных и межгосу-
дарственных стандартов происходит на основе заведомо костной 
и нежизнеспособной, омертвевшей конструкции, в чем можно 
будет убедиться по прошествии впустую потраченного времени. 
Советская система стандартов рухнула, она мертва, на данный 
момент невозможно обеспечить обновление документов ежегод-
но на 10-15% по всем отраслям. Стандарты 2000-2010 годов уже 
морально устарели, а это только 3-5% всей нормативной базы. 
Для надлежащей реализации проектов по разработке новых 
стандартов нет должного количества профильных организаций 
и квалифицированных, опытных кадров, нет базы и времени 
для наработки опыта и выверки формулировок. В то же время 
международные стандарты находятся в постоянном совершен-
ствовании и доработке, это реально «живой» механизм, а компе-
тентность специалистов, создавших эти системы, не вызывает 
сомнений.ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Лидером читаемости сре-
ди предприятий пище-
прома стало «Новокуйбы-
шевскмолоко», которое за 
второй квартал пытались 
многократно обанкро-
тить. Предприятие Пет-
ра Фомичева (2-е место 
в рейтинге персон) нахо-
дится на реконструкции, 
которая никак не может 
завершиться.

1. Меркушкин Николай ..........................2 646 -233 
2. Фомичев Петр .....................................1 915 +1 387 
3. Кузичкин Олег .....................................1 654 -1 881 
4. Сомов Николай ...................................1 650 +275 
5. Альтергот Виктор ................................1 448 -2 487 
6. Чернов Юрий .......................................1 235 +437 
7. Шокуров Валерий ...............................1 043 +375 
8. Сорокин Алексей ...................................989 +577 
9. Крупник Леонид .....................................728 +523 
10. Приезжев Геннадий ...............................686 +1 
11. Якунин Дмитрий ....................................644 +447 
12. Двир Лангер ...........................................624 +522 
13. Иванов Сергей ........................................600 +600 
14. Тихонова Наталья ..................................547 +547 
15. Кандеев Сергей ......................................518 -1 133 
16. Кизилова Наталья ..................................469 -745 
17. Половинкин Андрей ..............................456 +456 
18. Файнгерш Сергей ..................................449 -267 
19. Корнев Владимир ..................................437 -612 
20. Пак Петр ..................................................421 -1 156 

1. «Новокуйбышевскмолоко» ....................................................... 4 447 -156 
2. «Фабрика качества» ...................................................................2 898 -868 
3. Министерство сельского хозяйства СО ................................... 2 767 -2 273 
4. РОСБИ ..........................................................................................2 680 +830 
5. Россельхозбанк ..........................................................................2 326 -2 423 
6. Арбитражный суд Самарской области.....................................2 317 +731 
7. Радна ............................................................................................ 1 973 +123 
8. ВТО ............................................................................................... 1 687 -1 027 
9. Правительство Самарской области ..........................................1 650 -373 
10. Министерство экономразвития СО .......................................... 1 574 -947 
11. «Жигулевское пиво» .................................................................. 1 557 -750 
12. ФАС ..............................................................................................1 534 -828 
13. Корпорация развития Самарской области ..............................1 521 +1 521 
14. ФНС ..............................................................................................1 299 +96 
15. Богатовский маслоэкстракционный завод ............................. 1 157 +952 
16. Безенчукский МЭЗ ..................................................................... 1 126 -1 014 
17. «Самаралакто» ............................................................................1 092 -1 472 
18. «Русагро» ....................................................................................1 083 -1 021 
19. СПК «Заветы Ленина» ...............................................................1 063 +783 
20. «Самараэнерго» ..........................................................................1 039 +982 

ПЕРСОНЫ
1 Новокуйбышевскмолоко

ОРГАНИЗАЦИИ

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

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА МНЕНИЕ

Новые технические регламенты 
Таможенного союза

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНСЕЛЬХОЗА РФ

ОХВАТЫВАЮТ НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
1000 показателей

микробиологических, гигиенических, паразитологических норм

РЕГУЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ:

По материалам rg.ru, maxpark.com

По материалам exp.idk.ru, zielenski.narod.ru
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИТИКА
С 1 января 2013 года хлебопекарные предприятия в Самарской области увеличили 
отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 6-9%

ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернские 
хлебопеки 
переживают 
сложный 
период
ЭКСПЕРТЫ ПОЛАГАЮТ, ЧТО В ТАКОЙ СИТУАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПРОИЗВОДЯЩИМ ХЛЕБ 
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

КОМПЛЕКСНЫЙ РОСТ 
Производители хлеба и хле-
бобулочных изделий по всей 
России сейчас испытывают се-
рьезные проблемы. На фоне 
неблагоприятной конъюнктуры 
сырьевого рынка цены на муку, 
хлеб и хлебобулочные изделия с 
весны 2012 года растут высоки-
ми темпами, пытаясь «догнать» 
увеличившиеся цены на зерно.

По данным Росстата, за 2012 
год средние цены на муку в Рос-
сии выросли более чем в 1,5 раза. 
Основное давление на ценовую 
конъюнктуру оказывал рост 
стоимости зерновых в условиях 
низкого урожая, а также общий 
«разгон» инфляции, в том числе 
на фоне индексации тарифов и 
повышения цен на энергоноси-
тели и сервисные услуги.

В Самарской области за пе-
риод с мая 2012-го по май 2013 
года в среднем рост цен на зер-
но составил 94,6%, сообщили в 
областном министерстве сель-
ского хозяйства и продовольс-
твия. В то же время отпускные 
цены на муку высшего сорта, 
по данным ведомства, увеличи-
вались за аналогичный период 
на 75%.

Высокие темпы роста стоимо-
сти основного сырья и повышение 
других издержек оказывают не-
гативное влияние на рентабель-
ность хлебобулочной индустрии, 
стимулируя производителей по-
вышать отпускные цены, отмеча-
ют игроки рынка. С 1 января 2013 
года хлебопекарные предприятия 
в Самарской области увеличили 
отпускные цены на хлеб и хлебо-
булочные изделия в среднем на 
6-9 %. Хотя в среднем по России 
цены выросли на 11%. Однако, 
по мнению экспертов, это повы-
шение не способно исправить си-
туацию с общим снижением рен-
табельности производства хлеба 
и хлебобулочных изделий.

УДАР ПО ДОХОДАМ
По данным территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Самарской области, в области 
работает свыше 80 хлебопекар-
ных организаций.

По словам аналитика УК «Фи-
нам Менджмент» Максима Кля-
гина, для ряда предприятий, осо-
бенно специализирующихся на 
производстве низкомаржиналь-
ной продукции для массового 
рынка и слабо диверсифициро-
ванных хлебозаводов, несколь-
ко последних неблагоприятных 
сезонов низкого урожая и общая 
неблагоприятная макроэкономи-
ческая ситуация стали фактором 
дестабилизации бизнеса и резко-
го ухудшения ключевых финан-
совых и операционных показа-
телей. Пока не все губернские 
предприятия опубликовали го-
довую отчетность, однако, по ин-
формации «СПАРК-Интерфакс», 
Самарский хлебозавод №5 за-
вершил 2012 год с убытком в 
31,2 млн рублей вместо 2,6 млн 
чистой прибыли годом ранее, Са-
марский хлебозавод №2 уже в те-
чение двух лет получает убытки в 
2,5 млн рублей ежегодно. Выруч-
ка ОАО «Самарский хлебозавод 
№9», по данным отчета о финан-
совых результатах по итогам 2012 
года, снизилась и составила 208 
млн рублей вместо 216 млн ру-
блей в 2011-м. Валовая прибыль 
предприятия снизилась с 65,4 
млн рублей по итогам 2011 года 
до 54 млн рублей в 2012 году.

Как отметила директор ООО 
«Краюха» Любовь Иванова, 
«особенно непросто приходится 
небольшим компаниям, кото-

рые не могут себе позволить 
зайти в крупные продуктовые 
сети или выкупить отдельные 
помещения для торговли». На-
пример, 11 марта Арбитраж-
ный суд Самарской области на 
три месяца ввел процедуру на-
блюдения в отношении ООО 
«Тидбит-Самара» - самарского 
производителя хлебобулочных 
и кондитерских изделий, реа-
лизуемых под маркой Tidbit. 
Компания инициировала само-
банкротство из-за долгов перед 
поставщиками.

ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ
Эксперты полагают, что в та-
кой ситуации предприятиям, 
производящим хлеб и хлебо-
булочные изделия, не обой-
тись без государственной под-
держки. Первый заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Самарский булочно-конди-
терский комбинат» Владимир 
Ерошин считает необходимым 
создать в губернии резервный 
фонд зерна, которым могли бы 
пользоваться все местные пред-
приятия в случае аналогичного 
прошлогоднему, значительного 
удорожания сырья.

«Таким образом удастся сохра-
нять баланс стоимости конечной 
продукции вне зависимости от 
урожая. Подобные резервные 
фонды существуют во многих 
соседних регионах, например, 
в Пензенской области, Респу-
бликах Мордовия и Татарстан», 
- отметил он.

Директор «Краюхи» считает, 
что малым производителям по-
могла бы выжить помощь власти 
в размещении торговых объектов. 
Сейчас, по ее словам, это достаточ-
но сложная процедура. «Малым 
производителям очень подошли 
бы небольшие киоски, которые 
бы располагались в шаговой до-
ступности от жилых домов», - от-
метила Любовь Иванова.

Областное правительство уже 
приняло ряд мер. Так, в рамках 
губернской целевой программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Са-
марской области на 2013-2020 
годы начиная с этого года будут 
предоставляться субсидии из 
областного бюджета произво-
дителям хлеба и хлебобулочных 
изделий. Они смогут компенси-

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

С мая прошлого года 
цены на муку в Самарской 
области выросли на 75%. 
Увеличение цен на сырье 
уже заставило часть 
губернских хлебопеков 
подсчитывать убытки, 
а некоторых даже 
задуматься о банкротстве. 
Это оказывает негативное 
влияние на рентабельность 
хлебобулочной индустрии, 
стимулируя 
производителей повышать 
отпускные цены.

Малым производителям 
помогла бы выжить 
помощь власти 
в размещении торговых 
объектов. Сейчас для них 
это достаточно сложная 
и дорогая процедура

ДАРЬЯ ПИЧУГИНА,

аналитик 
НАА «Инвесткафе»:

- В стоимости хлеба доля муки составляет 
порядка 10-15%, поэтому, безусловно, 
рентабельность производства хлеба 
и хлебобулочных изделий страдает от 
роста цен на муку, однако на нее оказы-
вают влияние и цены других продуктов, 
входящих в состав хлеба. Это комплек-
сная проблема, и связывать ее только с 
ценами на муку было бы неправильно. 
Давление на рентабельность также ока-
зывают закупочные цены ритейлеров 
на хлеб, которые во многих регионах не 
соответствуют даже себестоимости про-
изводства хлеба. Обособленные местные 
предприятия-производители хлеба впол-
не жизнеспособны, но смогут выжить, 
только если наладят хорошие отношения 
с ритейлерами или же будут сами обеспе-
чивать сбыт.

АРТЕМ СПИВАКОВ,

директор Средне-Волжского 
филиала X5 Retail Group:

- В самарских магазинах, принадлежа-
щих X5 Retail Group («Пятерочка+», «Пе-
рекресток», «Карусель»), хлебобулочные 
изделия представлены только продук-
цией местных производителей. В наших 
магазинах присутствуют все основные 
областные производители хлеба и хле-
бобулочных изделий. Конкуренция на са-
марском рынке сегодня высокая, и в свя-
зи с этим местные производители хлеба 
и хлебобулочных изделий оперативно 
и адекватно реагируют на изменения 
рынка, которые диктует покупательский 
спрос. Помимо стабильно высокого ка-
чества продукции, самарские хлебопеки 
выдерживают требования по объемам 
и срокам поставки, что для нас как для 
одного из крупнейших ритейлеров очень 
важно.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ GRAINBOARD.RU

Динамика цен на пшеницу и муку
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИТИКА
Депутаты предложили Минсельхозу направить несколько миллиардов рублей 
на поддержку мукомольной промышленности

ТЕНДЕНЦИИ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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ровать 75% расходов на прове-
дение комплекса работ по соз-
данию и сертификации систем 
менеджмента качества в соот-
ветствии с международными 
стандартами. В 2013-2015 годах 
субсидии также предусмотрены 
для возмещения затрат на упла-
ту процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в 
российских кредитных органи-
зациях на срок до восьми лет.

Кроме того, поддержать хле-
бопеков смогут и муниципали-
теты. Согласно постановлению 
правительства Самарской обла-
сти «О мерах, направленных на 
реализацию переданных орга-
нам местного самоуправления 
на территории Самарской об-
ласти отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства», они в 2013-2015 годах 
могут возмещать производите-
лям часть процентной ставки по 
краткосрочным кредитам.

А еще в регионе пытаются по-
влиять и на решение вопросов, 
связанных с высокой стоимо-
стью сырья. По словам руково-
дителя управления пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области Сергея По-
сашкова, властям удается ста-
билизировать ситуацию на зер-
новом и мукомольном рынках за 
счет государственных товарных 
интервенций.

«С 6 февраля 2013 года в тор-
гах активное участие прини-
мали элеваторы Приволжского 
федерального округа, в том чис-
ле и элеваторы, находящиеся на 
территории Самарской области. 
Мукомольными организациями 
Самарской области с начала про-
ведения торгов и по настоящее 
время закуплено более 20 тыс. 
тонн продовольственного зер-
на, - отметил Посашков. - Цена 
закупленного зерна - на 15-20% 
ниже средних цен, сложившихся 
на рынке Самарской области».

Эти и другие меры должны 
помочь хлебозаводам пережить 
сложный период, тем более что 
экспертное сообщество не ожи-
дает в этом году повторения за-
сухи, а значит, и продолжения 
роста цен на сырье. По словам 
Клягина, в новом сезоне в Рос-
сии прогнозируется высокий 
урожай на уровне 90-95 млн 
тонн зерна.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ 

В прошлом году в стране закры-
лось 35 предприятий по выпуску 
хлеба, а в этом уже семь», - кон-
статирует президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 
Юрий Кацнельсон. Похожие 
цифры называют и в аграрном 
комитете Государственной думы 
РФ. И предлагают три сцена-
рия выхода из кризиса. Первый 
- выдача дотаций мукомольным 
предприятиям из госбюджета, 
второй - дотирование хлебозаво-
дов, выпускающих «народные» 
сорта, третий - продажа мукомо-
лам зерна из интервенционного 
фонда по льготным ценам.

Ранее депутаты предложи-
ли Минсельхозу направить не-
сколько миллиардов рублей на 
поддержку мукомольной про-
мышленности, а также временно 
обнулить ставку НДС для хлебо-
пеков и переработчиков зерна.

«Все эти предложения с нами 
никто не обсуждал», - утверж-
дает Кацнельсон. С его точки 
зрения, гораздо больше пользы 
для отрасли было бы от других 
шагов. Например, государство 
может придержать рост тари-
фов на услуги естественных 
монополий или сделать их гиб-
кими (предприятия работают и 
днем, и ночью). По оценке экс-
перта, 10-12% цены батона - это 
газ, вода и электричество.

Кроме того, хлебозаводам 
нужна льготная аренда. И у го-
сударства есть возможность это 
обеспечить. «Дайте нам хотя бы 
долгосрочную аренду на 10-12 
лет, это стало бы залоговым ин-
струментом, позволило бы зани-
мать денежные средства. А если 
аренда на 5 лет, то банки со мной 
и разговаривать не станут», - раз-
водит руками главный пекарь.

Своя позиция и у президента 
Российского союза мукомольных и 
крупяных предприятий Аркадия 
Гуревича. Он в курсе предложе-
ний законодателей, но считает, 
что поддерживать нужно не муко-
молов, а хлебопеков. Но помогать 
следует только тем предприятиям, 
которые выпускают социальный 
хлеб. Он нужен не только малоо-
беспеченным потребителям, но и 
больницам, детским домам и т.д. 
Что же касается мукомолов, то 
отрасль почти разрушена. «Вос-
точней Западной Сибири у нас не 
осталось ни одной индустриаль-
ной мельницы», - сокрушается он.

Рост отпускных цен
на зерно, муку и хлеб
в Самарской области
с мая 2012 года
по май 2013 года

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

94,6 % 

ЗЕРНО

75 % 
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А Цены на зерно начали 
снижаться
Начало уборки урожая в России привело к сниже-
нию цен на зерно, сообщил генеральный директор 
ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Прежде всего, добавил он, это касается евро-
пейской части страны. Пшеница 3-го и 4-го клас-
сов больше всего подешевела на юге, хозяйства 
которого первыми включились в жатву. Паде-
ние составило 135-150 рублей за тонну - до 9 067 
рублей (пшеница 3-го класса) и до 8 900 рублей 
(пшеница 4-го класса).

В центральной части страны и Черноземье это 
зерно подешевело на 50-100 рублей за тонну - до 
9 200 рублей (пшеница 3-го класса) и до 9 000 
рублей (пшеница 4-го класса). Волна снижения 
в Поволжье пока была малозаметной - всего на 
25-50 рублей за тонну, а на Урале цены практи-
чески не изменились. В Сибири же продолжается 
незначительный рост - 15-35 рублей за тонну - до 
8 750 рублей (пшеница 3-го класса) и до 8 533 
рублей (пшеница 4-го класса).

Цены на фуражную пшеницу 5-го класса сни-
жались умеренно и достаточно ровно. В центре 
падение составило 85 рублей за тонну (до 8 850 
рублей), в остальных регионах - 25-50 рублей. 
На Урале и в Сибири цены практически не из-
менились.

«А вот цены на фуражный ячмень на юге сни-
зились на 650 рублей - до 7 400 рублей за тонну в 
регионах Северного Кавказа», - сообщил Петри-
ченко.

Цены на муку растут 
по всей России

В СТРАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 
РЕКОРДНЫЙ ВЗЛЕТ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПШЕНИЦУ. КРОМЕ ТОГО, 
ПРИМЕРНО 
10-40% СТОИМОСТИ 
КАЖДОЙ БУХАНКИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕНЫ 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ ТАКЖЕ 
ДОРОЖАЮТ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

Из-за невысокого урожая прошлого года цены на зерновом 
рынке растут повсеместно. В Америке они подскочили на 
25%, французское зерно прибавило в цене 15%.

Российский рынок также ответил подорожанием сразу на 
30%. 

«Пока что цены на зерно установились в пределах 9,3 тыс. 
рублей за тонну, - сообщил генеральный директор астрахан-
ского комбината хлебопродуктов Рамзан Цингиев. - По та-
кой цене мы закупаем зерно в Волгоградской области. Хотя 
еще пару месяцев назад оно стоило всего 6 тыс. рублей за 
тонну. По такой же цене ввозили яровое зерно из Казахста-
на. Но более качественные озимые сорта сегодня дешевле 9,2 
рубля уже не найти. Некоторые поставщики предлагают зер-
но за 9,8 тыс. рублей  за тонну и выше. Если сельхозкультуры 
будут и дальше дорожать подобными темпами, цена на хлеб 
вырастет на 50%».

Часть производителей хлебной продукции закупает гото-
вую муку на Ставрополье. Однако транспортные расходы 
практически съедают всю выгоду. Сэкономить можно разве 
что на качестве, закупив низкосортную муку.

По данным министерства экономического развития Ас-
траханской области, в конце июля крупнейший в регионе 
производитель муки поднял цены на муку высшего сорта 
собственного производства на 5,5%, на муку первого сорта - 
на 5,9%, на муку второго сорта - на 1,1%. Поскольку на долю 
муки приходится 30-35% себестоимости хлеба, неизбежно 
дорожает и главный российский продукт. В августе цены 
на хлеб в Астраханской области поднялись на 1,5-2 рубля.

Специалисты связывают нынешний рост цен с недавним 
решением о повышении стоимости услуг ЖКХ и топлива. 
Так, цены на бензин уже перешагнули порог 30 рублей. 
Впрочем, продукция некоторых хлебозаводов не подорожа-
ла. Это объясняется тем, что там используют прошлогодние 
запасы сырья.

В прошлые годы власти убеждали местных торговцев не 
продавать «стратегически важный продукт - хлеб» с нацен-
кой больше 15%. Сейчас наценка на продовольственные то-
вары, по информации областного правительства, в среднем 
достигает 25 процентов.

«Положение дел во многом будет зависеть от действий 
федерального правительства, - полагает генеральный ди-
ректор хлебозавода в Наримановском районе Ирахида 
Миришова. - Если будет принято решение экспортировать 
зерно, то цены на внутреннем рынке будут расти и дальше. 
А если введут эмбарго на экспорт, то цены, возможно, даже 
снизятся».

В Ростовской области некоторые хлебопекарные предпри-
ятия подняли цены на свою продукцию на 6-10%. По словам 
руководителей хлебозаводов, они вынуждены идти на столь 
непопулярные шаги из-за стремительного увеличения цен 
на муку.

«Стоимость хлеба увеличивается исключительно из-за 
роста его себестоимости, - сказал представитель хлебоком-
бината в городе Шахты Максим Грицаенко. - В нее вхо-
дит около десяти составляющих, включая воду, электричес-
тво, ГСМ, газ, тарифы на которые растут».

Но больше всего - из-за роста стоимости муки. Хотя этот вид 
продукции поставляется в основном из старых запасов.

Как отметил директор информационно-аналитического 
департамента Зернового союза России Рудольф Була-
вин, в стране наблюдается рекордный взлет цен на про-
довольственную пшеницу. Как считают аналитики Зер-
нового союза России, примерно 10 процентов стоимости 
каждой буханки определяют цены на энергоносители: газ, 
электроэнергию, отопление. Они тоже резко выросли с 
первого июля, что повлекло за собой рост цен на продо-
вольственные товары.

Специалисты связывают нынешний рост 
цен с недавним решением о повышении 
стоимости услуг ЖКХ и топлива. Так, цены 
на бензин уже перешагнули порог 30 рублей

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНТЕРВЬЮ
У нас нет соглашений с торговыми сетями, где мы бы обязывали их отдавать 
предпочтение местному алкоголю

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Региональным 
производителям 
алкоголя под силу 
увеличить долю 
присутствия 
на полках магазинов
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И НАРАСТИТЬ ДОЛЮ ПРИСУТСТВИЯ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ 
В ТОРГОВОЙ СЕТИ С 30% ДО 80%. ТАКУЮ ЗАДАЧУ ПОСТАВИЛ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН. О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА АЛКОГОЛЬНОМ РЫНКЕ РЕГИОНА, И КАК ЭТА ЗАДАЧА БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ, РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ РЕГИОНА ВЛАДИМИР ВОСТРИКОВ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
- Как вы оцениваете си-
туацию на алкогольном 
рынке региона?

- В первом квартале 2013 
года наблюдался спад как 
производства, так и реализа-
ции алкогольной продукции. 
Эта тенденция характерна не 
только для нашей области, но 
и для большинства субъектов 
Приволжского федерального 
округа и страны в целом. Си-
туация достаточно сложная. 
В среднем в стране за 1 квар-
тал 2013 года производство 
и реализация алкоголя упа-
ли до 30%. Впрочем, в ПФО 
есть несколько субъектов, де-
монстрирующих рост объемов 
производства и продаж. Это 
Мордовия, Татарстан. При-
чин тому несколько. Одна из 
них - предприятия там рабо-
тают по лицензионным согла-
шениям, то есть «разливают» 
алкоголь для других иноре-
гиональных брендов. К при-
меру, в Татарстане 60% про-
дукции произведено за счет 
лицензионных соглашений.

- Губернатор Самарской 
области Николай Меркуш-
кин в послании депутатам 
Самарской губернской 
думы и жителям региона 
заявил о том, что долю 
местного алкоголя в тор-
говле необходимо довести 
с 30% до 80%. Насколько 
выполнима эта задача?

- За два-три года добиться 
того, чтобы на полках магази-
нов было 80% алкоголя, про-
изведенного в Самарской об-
ласти, - серьезная задача. Это 
должно привести к наполне-
нию регионального бюджета 
дополнительными акцизными 
платежами. 

Объемы производства и ре-
ализации алкоголя падают, 

минимальная цена алкоголя 
увеличивается, растут ставки 
акцизов на алкогольную про-
дукцию. Все это проводится 
в соответствии с концепцией 
государственной политики 
по снижению масштабов зло-
употребления алкоголем и 
профилактике алкоголизма 
среди населения страны на 
период до 2020 года. 

Акцизы на алкогольные на-
питки крепостью свыше 9 % 
повышаются более высокими 
темпами. Литр такого алкоголя 
с 2013 года облагается акцизом 
в 400 рублей, и в последующие 
три года этот показатель вы-
растет. Если сейчас минималь-
ная цена водки составляет 170 
рублей, то в следующем году 
она может вырасти до 250 руб-
лей. Все эти факторы скажут-
ся на отрасли. 

Кроме того, президент и 
правительство Российской 
Федерации поставили задачу 
снизить алкоголизацию на-
селения. Казалось бы, в бли-
жайшие годы нам придется 
лавировать между этими взаи-
моисключающими вещами. Но 
на самом деле все эти вопросы 
взаимосвязаны. Отрасль долж-
на развиваться, что приведет 
к росту акцизных платежей и 
дополнительным поступлени-
ям в региональную казну. 

Государство же на эти де-
ньги выполняет свои социаль-
ные обязательства по строи-
тельству новых спортивных 
сооружений, организаций до-
суга, а это и должно привести 
к снижению алкоголизации 
населения. Анализ поступле-
ния в областной бюджет акци-
зов от производства алкоголь-
ной продукции проводится 
министерством постоянно.

- Какова сегодня доля 
местного алкоголя на 
рынке?

- Местные производите-
ли крепкого алкоголя -  это 

ООО «Самарский комбинат 
«Родник», ООО «Винзавод 
«Тольяттинский», ОАО Ком-
бинат «Росинка» (Тольятти), 
ООО «Жигулевский водочный 
завод» (Жигулевск), ООО 
«Буян» (село Новый Буян), 
ООО «Рождественское» (село 
Рождествено). 

Порядка 30 предприятий 
производят пиво. По данным 
на 1 июля 2013 года, доля 
местного алкоголя в торговой 
сети региона составляет око-
ло 50%. Ежемесячно мы про-
водим мониторинг ситуации. 

По данным на 1 июля теку-
щего года, у ООО «Агроторг-
Самара» (магазины «Поку-
почка») 60% продаваемого 
алкоголя - местного производс-
тва. У ООО «Элит» («Пчелка», 
«Карамель») доля местного ал-
коголя на полках - 60%, у ма-
газинов сети «Посадский» - до 
75%, в сети «Любимый мага-
зин» - до 80%. У ЗАО «Тандер» 
в дискаунтерах сети «Магнит» 
50% продаваемого алкоголя - 
местного производства. В ги-
пермаркетах «Магнит» этот 
показатель пока 35%. У Х5 
Retail Group в магазинах сети 
«Перекресток» доля местного 

алкоголя - 50% , в магазинах 
«Пятерочка +» - 50%. В сети 
«Миндаль» - 56%. 

В свою очередь, федераль-
ные и региональные сетевые 
компании планомерно уве-
личивают долю реализации 
алкогольной продукции про-

изводства Самарской облас-
ти, в первую очередь, за счет 
расширения ассортимента 
предлагаемых покупателям 
алкогольных напитков.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
- Не помешает ли увели-
чению доли местных про-
изводителей на рынке 
позиция Федеральной ан-
тимонопольной службы, 
которая считает, что не-
льзя призывать к созданию 
монополии региональных 
производителей и диск-
риминационных условий 
в отношении алкогольной 
продукции, произведенной 
за пределами области?

- Мы не ограничиваем кон-
куренцию. У нас нет соглаше-
ний с торговыми сетями, где 
мы бы обязывали их отдавать 
предпочтение местному ал-
коголю. И мы уже отвечали 
Федеральной антимонополь-
ной службе, что не допустим 
ограничения конкуренции. 
Позиция правительства Са-
марской области по вопросу 
увеличения доли самарских 
производителей алкоголь-
ной продукции на рынке не 
противоречит позиции ФАС. 
Увеличить долю местного ал-
коголя можно за счет сокра-
щения объемов реализации 
нелегальной и контрафакт-
ной алкогольной продукции. 
При этом борьба с теневым 
рынком алкогольной продук-
ции и как следствие - его со-
кращение не препятствует 
возможности занятия этого 
сегмента рынка, в том числе 
легальными производителя-
ми алкогольной продукции не 
регионального уровня.

- Как вы оцениваете шан-
сы региональных компа-
ний увеличить объемы 
производства? Каким пред-
приятиям это под силу?

- Увеличить долю присутс-
твия на полках магазинов 
нашим региональным ком-
паниям под силу, мощности 
многих из них загружены не 
на 100%, и при полной за-
грузке они смогут обеспечить 
потребности торговых сетей и 
розницы в качественном ал-
коголе. В то же время нужно 
понимать, что чрезмерно уве-
личивать объемы производс-
тва предприятиям тоже не 
имеет смысла. В регионе пот-
ребляют ежегодно определен-
ное количество алкогольной 
продукции и в 10 раз больше 
его пить не будут. Кроме того, 
алкоголь с каждым годом ста-
новится дороже, и ожидать 
существенного роста продаж 
не стоит.

- Что могут сделать влас-
ти региона для того, что-
бы помочь предприятиям 
отрасли?

- Для поддержки отрас-
ли принято постановление 
правительства Самарской 
области о субсидировании 
производства водки и пива. 
Субсидии получил комбинат 
«Родник» - 16 млн рублей. 
Субсидирование - реальная 
мера поддержки. Эти деньги 
способствуют росту посту-
плений акцизных платежей 
в областной бюджет. За счет 
субсидий предприятия загру-
жают свои мощности. 

Для самих предприятий 
возможностью для развития 
является работа по лицензи-
онным соглашениям. «Род-
ник» уже работает по этой 
схеме. В частности, произ-
водит продукцию и под ино-
региональными брендами. 
При этом акцизы остаются 
в регионе, в каком бы субъ-
екте Российской Федерации 
ни продавалась эта водка. 
60% от акцизных платежей 
за крепкий алкоголь уходит 
в федеральный бюджет, 40% 

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

По данным на 1 июля 
2013 года, доля 
местного алкоголя 
в торговой сети региона 
составляет около 50%. 
Ежемесячно проводим 
мониторинг 
ситуации
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНТЕРВЬЮ
Если в Европе алкоголь употребляют, в основном, находясь в ресторанах и кафе, 
то в России часто распивают спиртное рядом, к примеру, с детскими садами
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остается в нашей губернии. 
От пива областной бюджет 
получает 100% поступлений.

- В будущем субсидиро-
вание может коснуться 
других предприятий?

- Этот вопрос рассматрива-
ется. В Тольятти «Росинка» по 
схеме лицензионных согла-
шений планирует разливать 
шампанское. И в дальнейшем 
производство такого алкоголя 
тоже может субсидироваться. 
Но пока никаких официаль-
ных решений не принято.

ПРАВИЛЬНО 
ДЕКЛАРИРУЮТ НЕ ВСЕ
- Охарактеризуйте работу 
по лицензированию, ко-
торую ведет ваш департа-
мент. Сколько лицензий 
было отозвано у операто-
ров по итогам прошлого 
года и за первые месяцы 
этого года?

- По итогам 2012 года по за-
явлениям министерства эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли Самарской 
области решением областного 
арбитражного суда аннулиро-
вано 39 лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной про-

дукции, за период с января по 
июль 2013 года была аннули-
рована одна лицензия. У ООО 
«Стандарт 63» было выявлено 
нарушение федерального за-
конодательства, заключаю-
щееся в обороте алкогольной 
продукции без маркировки.

- В последнее время в чис-
ле операторов, лицензии 
которых приостанавлива-
ются, оказались крупные 
компании - ООО «О’КЕЙ», 
Metro, магазины - «Ал-
кохолл», «Главпродукт». 
С чем это связано?

- Действие лицензий ООО 
«О’КЕЙ», ООО «Стандарт» (ма-
газин «Алкохолл»), ООО «Глав-
розница» (магазин «Главпро-
дукт») было приостановлено в 
связи с выявлением наруше-
ния, являющегося основанием 
для аннулирования лицензии. 
В частности, проверки в ООО 
«О’КЕЙ», ООО «Главрозница» 
подтвердили факты оборота 
алкогольной продукции без 
маркировки. ООО «Стандарт» 
приостановили лицензию по-
тому, что выявлено дважды в 
течение одного года несвоев-
ременное предоставление де-
клараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, что 
является нарушением феде-
рального законодательства. 
Декларирование - серьезный 
элемент в обороте алкоголя, он 
позволяет отследить, сколько 
и какого алкоголя проходит 
через наш рынок.

- Меняется ли из года в 
год система декларирова-
ния? 

- С августа прошлого года 
действует механизм подачи 
деклараций через электрон-
ную информационную систе-
му. Самарская область - один 
из немногих регионов, в кото-
ром внедрена информсистема 
«Скала». С ее помощью мы 
можем судить о том, сколько 

алкоголя продается в каждой 
торговой точке. Организации, 
реализующие алкоголь, пока 
еще не приспособились к ней. 
Итоги первого квартала теку-
щего года это показали. Мно-
гое нам пришлось переделы-
вать вручную, чтобы получить 
актуальную информацию о си-
туации на алкогольном рынке. 

В то же время с этого года 
в губернии введена система 
показателей оценки эффек-
тивности работы муниципали-
тетов. Одним из показателей 
является доля реализованной 
на территории муниципаль-
ного образования алкогольной 
продукции, произведенной на 
территории Самарской облас-
ти, в общем объеме алкоголь-
ной продукции, реализованной 
на территории муниципально-
го образования.

- Удается ли муниципаль-
ным образованиям выпол-
нить этот показатель? Что 
им нужно сделать для того, 
чтобы показать эффектив-
ность работы по этому кри-
терию?

- Министерство управления 
финансами Самарской области 
проводит совещания в муници-
палитетах. Многие из них се-
рьезно отнеслись к внедрению 
показателей оценки эффек-
тивности работы, а некоторые 
еще не научились пользовать-
ся этим механизмом. В итоге 
многие муниципальные об-
разования не выполнили пла-
новые показатели по реали-
зации местного алкоголя. Мы 
надеемся, что после совещаний 
главы муниципалитетов будут 
более ответственно подходить 
к этому вопросу. Главы муни-
ципальных образований долж-
ны знать о том, что происходит 
на их территории, кто и каким 
алкоголем торгует. Ведь от 
этого зависит и поступление 
акцизных платежей в бюджет, 
и выполнение задачи, постав-

ленной президентом и прави-
тельством России по сниже-
нию алкоголизации населения. 
Да и сами продавцы алкоголя 
должны приспособиться к но-
вой системе декларирования. 
До 10 июля текущего года они 
должны сдать декларации за 2 
квартал 2013 года. 

Пока же по результатам про-
шлого года и первого квартала 
2013 года с декларированием 
не справились 152 организа-
ции, их лицензии приостанов-
лены, по ним составлены про-
токолы, которые направлены 
в суд. Суд уже принимает ре-
шение о лишении лицензии. 
Сегодня во многих СМИ вы-
сказываются предположения о 
том, что идет кампания против 
добропорядочных торговцев, 
но такой цели не стоит. Мы 
просто реагируем на наруше-
ния законодательства.

В целом же организации, 
имеющие лицензию на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции на территории Са-
марской области, выполняют 
требования законодательства, 
регулирующего оборот алко-
гольной продукции. Случай 
выявления нарушений, таких 
как непредставление декла-
раций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции два 
и более раза в течение одного 
года, а  также оборот алкоголь-
ной продукции без надлежаще 
оформленных сопроводитель-
ных документов, влечет при-
остановление действия лицен-
зии и направлению искового 
заявления об аннулировании 
лицензии в арбитражный суд.

- Пиво признано алко-
гольным напитком. Соб-
людают ли его продавцы 
требования законодатель-
ства? 

- В целом, большинство из-
менений законодательства, 
регулирующего оборот алко-

гольной продукции, вступили 
в силу. Например, постановле-
ние правительства Российской 
Федерации, утверждающее 
порядок определения муници-
палитетами границ прилега-
ющих территорий, на которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 

Муниципалитеты разраба-
тывают необходимые докумен-
ты и ищут золотую середину, 
чтобы не нанести урон бизне-
су и в то же время разместить 
точки по реализации алкоголя 
вдали от школ, детских садов, 
спортивных учреждений и 
других социально значимых 
объектов. В большинстве сво-
ем выполняются требования и 
по продаже алкоголя с 10.00 до 
22.00. Многие магазины стали 
работать только в это время. 

Организациям, торгующим 
пивом, лицензия не нужна, 
они только представляют де-
кларации. Если по итогам 
2012 года только 8 % торгов-
цев представили такие доку-
менты, то в первом квартале 
2013 года уже более 50% сде-
лали это. Сложнее всего про-
контролировать продажу пива 
в нестационарных объектах - 
ларьках, киосках. С этого года 
продавать пиво в таких местах 
запрещено. 

В губернии более 5 тыс. та-
ких точек торгуют им. Через 
ларьки может реализовывать-
ся контрафактная продукция. 
Работу с владельцами таких 
точек должны вести муници-
палитеты и органы внутрен-
них дел. Они уже принимают 
меры, но быстро эту проблему 
не решить. Народ, к сожале-
нию, меньше пить не стал. Не-
обходимо прививать культуру 
пития. Если в Европе алкоголь 
употребляют, в основном, на-
ходясь в ресторанах и кафе, 
то в России часто распивают 
спиртное рядом, к примеру, с 
детскими садами.

- Мы 
не ограничиваем 
конкуренцию. 

У нас нет соглашений 
с торговыми сетями, 
где мы бы обязывали 
их отдавать 
предпочтение местному 
алкоголю. И мы уже 
отвечали Федеральной 
антимонопольной 
службе, что не 
допустим ограничения 
конкуренции

С
П
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А Новые требования 
к продаже пива
По информации департамента регулирования 
оборота алкогольной продукции министерства 
экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области, с 1 января 2013 года 
пиво разрешено продавать исключительно через 
стационарные объекты. Кроме того, существует 
перечень мест, где нельзя продавать никакие 
алкогольные напитки, в том числе и пиво. Это 
детские, образовательные, медицинские органи-
зации, объекты спорта, а также прилегающие к 
ним территории. Сюда же относятся оптовые и 
розничные рынки, вокзалы, аэропорты и иные 
места массового скопления граждан и нахожде-
ния источников повышенной опасности и приле-
гающие к ним территории. Под запрет попадают 
военные объекты, прилегающие к ним террито-
рии, все виды общественного транспорта, оста-
новки, автозаправки и организации культуры. 
Этот перечень установлен статьей 16 закона 
№171-ФЗ.

В России с 1 января 2013 года розничная про-
дажа пива запрещена с 23.00 до 8.00, в Самар-
ской области - с 22.00 до 10.00. Многие ограни-
чения не распространяются на организации и 
предпринимателей, оказывающих услуги обще-
ственного питания. В частности, им не запреще-
но торговать пивом в организациях культуры, на 
рынках, вокзалах, в аэропортах и прочих местах 
массового скопления граждан и нахождения ис-
точников повышенной опасности.

Штрафы за торговлю пивом в неположенное 
время и в непредназначенном для этого месте 
составляют: для организаций - от 30 до 40 тысяч 
рублей, для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей - от 3-х до 4-х тысяч рублей. 
Пиво могут конфисковать.

За уклонение от подачи деклараций об объеме 
розничной продажи пива и пивных напитков 
либо несвоевременную подачу такой декларации 
предусмотрен штраф: для организаций - от 30 до 
40 тыс. рублей, для должностных лиц и предпри-
нимателей - от 3-х до 4-х тыс. рублей.



36 ÀÏÊ&Ïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
И Ю Л Ь  2 0 1 3

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СОБЫТИЯ
В новом цехе будет выпускаться до 10 тонн пельменей, вареников, мантов, 
котлет, хинкали, чебуреков и блинчиков в смену

ИНВЕСТИЦИИ

Самарский мясокомбинат стал 
выпускать полуфабрикаты
ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
В ОРЕНБУРГСКУЮ, 
УЛЬЯНОВСКУЮ, 
ПЕНЗЕНСКУЮ, 
ЛЕНИНГРАДСКУЮ 
ОБЛАСТИ, В РЕСПУБЛИКИ 
БАШКИРИЯ И ТАТАРСТАН
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Владелец 
предприятия 

Олег Кузичкин 
провел 

для гостей 
экскурсию 

по производственным 
площадям завода

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
На ООО «Самарский мясоком-
бинат», входящем в группу ком-
паний «Фабрика Качества», 
состоялся торжественный ввод 
в эксплуатацию нового цеха 
по производству полуфабри-
катов. В новом помещении 
площадью более 1,7 тыс. кв. м 
будет выпускаться до 10 тонн 
пельменей, вареников, мантов, 
котлет, хинкали, чебуреков, 
слоеных изделий и блинчиков 
в смену.

В открытии нового произ-
водства приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Виктор Альтергот, ру-
ководитель группы компаний 
«Фабрика Качества» Олег 
Кузичкин, а также препода-
ватели и студенты Самарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии, которые 
приехали на предприятие, что-
бы на практике ознакомиться 
с современным опытом орга-
низации мясопереработки.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Руководитель группы Олег Ку-
зичкин провел для гостей экс-

курсию по производственным 
площадям предприятия.

Он рассказал, что произ-
водственные мощности пред-
приятия позволяют ему выра-
батывать до 20 тонн готовой 
продукции в сутки и специ-
ализируется на переработке 
мяса, производстве колбасных 
изделий и мясных полуфабри-
катов под торговыми марками 
«Мир Колбас», Мясокомбинат 
«Гарибальди» и «Самарский 
мясокомбинат».

В настоящее время ассорти-
ментный ряд предприятия, по 
словам Кузичкина, составляет 
219 наименований колбасных 
изделий и полуфабрикатов. 
«Вся продукция изготавлива-
ется на новейшем оборудова-
нии производства Германии и 
Австрии с использованием со-
временных технологий», - от-
метил он.

В 2012 году на мощностях 
предприятия было произ-
ведено около 3,5 тыс. тонн 
колбасных изделий, прирост 
производства, по сравнению с 
2011 годом, составил 129%.

По оценкам Кузичкина, 
доля предприятия на самар-
ском рынке мясной продукции 
около 50%. Также продукция 
завода поставляется в Орен-
бургскую, Ульяновскую, Пен-
зенскую, Ленинградскую обла-
сти, в Республики Башкирия и 
Татарстан.

Производство постоянно мо-
дернизируется. В 2012 году 
объем инвестиций, вложенных 
в модернизацию производ-
ства, составил 2 млн рублей, в 
1 квартале 2013 года - 10,3 млн 
рублей, причем без привлече-
ния заемных средств. Кроме 
того, предприятие исправно 

платит налоги - за прошлый 
год оно перечислило в област-
ную казну более 7 млн рублей.

ЗАДАЧИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
В то же время у мясокомбината 
есть и проблемы, которые пред-
стоит решить. В частности, с 
поставками сырья. По словам 
Олега Кузичкина, основными 
поставщиками местного сы-
рья для предприятия являются 
производители из Ставрополь-
ского, Безенчукского районов, 
Новокуйбышевска и Тольят-
ти. Однако заводу приходит-
ся делать закупки импортно-
го мяса по причине того, что 
местные поставщики не мо-
гут обеспечить нужный каче-
ственный уровень сырья для 
некоторых видов продукции. 
В целом доля местных постав-
щиков на предприятии состав-
ляет около 15%. 

По словам Кузичкина, проб-
лема в том, что местные постав-
щики зачастую не соблюдают 
требования, предъявляемые 
к заготовке и хранению мяса. 

Он отметил, что его компани-
ей сейчас проводятся семина-
ры, встречи с поставщиками 
с целью наладить отношения 
и донести до них требования к 
сырью.

О дефиците мяса в Самар-
ской области говорил в своем 
послании к депутатам Самар-
ской губернской думы и жите-
лям губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин, 
который отметил, что сейчас 
регион вынужден закупать за 
своими пределами более по-
ловины объемов мяса. Глава 
региона поставил задачу за 
предстоящие 5 лет полностью 
обеспечить потребности об-
ласти за счет собственного 
сельскохозяйственного произ-
водства, в два раза увеличить 
объемы производства, обеспе-
чить продовольственную безо-
пасность региона и в условиях 
ВТО начать экспорт сельхоз-
продукции на международные 
рынки.

Исполнением этого поруче-
ния сейчас занимается област-
ное министерство сельского 

хозяйства и продовольствия. 
Как отметил Виктор Альтер-
гот, для производства каче-
ственного сырья необходимы 
хорошие скотобойни.

«По поручению губернато-
ра Самарской области нами 
сегодня разрабатывается про-
грамма по строительству боен 
на территории региона. Это 
нужно для того, чтобы то пого-
ловье, которое есть на терри-
тории мелких и средних пред-
приятий, было подготовлено к 
переработке на должном уров-
не и в соответствии с теми 
требованиями, которые сейчас 
предъявляют переработчики, - 
сообщил министр. - Открытие 
каждого цеха, каждого ново-
го предприятия в Самарской 
области в АПК - это серьез-
ное событие, которое подчер-
кивает, что в губернии есть 
сельскохозяйственные произ-
водства, которые работают на 
нашем местном сырье, и что 
качественная продукция, ко-
торая на них производится, 
может быть на столе у каждого 
самарца».

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

На Самарском мясокомбинате открылся новый цех. 
Здесь будут производить до 10 тонн полуфабрикатов 
в смену. Развитию предприятия, в которое в этом году 
вложили более 10 млн рублей, мешает отсутствие сырья. 
Заводу приходится делать закупки импортного мяса 
для производства некоторых видов продукции.

Доля местных поставщиков 
на предприятии составляет 
около 15%. По словам 
Кузичкина, проблема 
в том, что местные 
поставщики зачастую 
не соблюдают требования, 
предъявляемые к заготовке 
и хранению мяса

ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ,

министр сельского хозяйства 
Самарской области:

- Сегодня в Самарской области все больше 
перерабатывающих предприятий проводят 
техническое перевооружение и модерниза-
цию своих мощностей, которые выводят эти 
производства на новый конкурентный уро-
вень. Сегодня, в рамках Всемирной торговой 
организации, нам необходимо думать о том, 
что мы должны производить конкурентоспо-
собную продукцию. Переходный период после 
вступления России в эту организацию как раз 
предназначен для того, чтобы производители 
могли сориентироваться, модернизировать 
предприятия, снизить себестоимость, увели-
чить объемы продукции, чтобы быть конку-
рентоспособными на внешнем рынке.

ОЛЕГ КУЗИЧКИН,

руководитель группы компа-
ний «Фабрика Качества»:

- Открытие этого производства для нас - очень 
важный шаг в развитии компании. Основное 
внимание в организации нового цеха нами было 
уделено санитарии и холоду, которые позволяют 
сохранять продукцию. В целом на этом произ-
водстве используются самые современные ев-
ропейские стандарты качества. На переработку 
поступает исключительно качественное сырье. 
На предприятии постоянно ведется строгий ве-
теринарный и санитарный контроль. В цехе осу-
ществляется ионизация воздуха, который перед 
поступлением в помещение проходит очистку. 
Все это оказывает положительное влияние на ка-
чество выпускаемого продукта, делает его более 
конкурентоспособным и востребованным.ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показатели
ООО «Самарский
мясокомбинат»
за 2012 год

ПРОИЗВЕДЕНО
(+129% К  2011 ГОДУ) 

3,5 тыс. тонн
колбасных изделий

2012 ГОД
2 млн руб.

ВЛОЖЕНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ

1 КВАРТАЛ 
2013 ГОДА

10,3 млн руб.
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«Магнит» 
обогнал X5 Retail
УЧИТЫВАЯ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ, НАМЕТИВШИЙСЯ РАЗРЫВ ПО РАЗМЕРУ 
ВЫРУЧКИ  В БЛИЖАЙШИЕ 1,5 ГОДА БУДЕТ ТОЛЬКО НАРАСТАТЬ. В ПЛАНАХ «МАГНИТА» 
НА 2013 ГОД ПРАКТИЧЕСКИ 30% РОСТ ПРОДАЖ

CH
EB

.R
U

В I квартале 2013 г. выручка 
«Магнита» выросла на 30,44% 
- до 131,2 млрд руб., его глав-
ный конкурент, X5 Retail 
Group, сообщил, что увели-
чил продажи только на 8,1% 
до 126,3 млрд руб.

«Магнит», по словам пред-
ставителя компании Олега 
Гончарова, планирует за-
крепиться на первой позиции, 
и есть все основания полагать, 
что это получится. В I квар-
тале 2011 г. выручка X5 была 
на 50% выше, чем у «Магнита»: 
112,6 млрд против 75 млрд руб. 
В IV квартале 2012 г. Х5 еще 
обгоняла «Магнит» на 3,6%: 
133,9 млрд против 129,2 млрд 
руб. Теперь X5 уступила ли-
дерство: это историческое со-
бытие, констатируют анали-
тики «ВТБ капитала» Мария 
Колбина, Иван Кущ и Ни-
колай Ковалев.

Представитель X5 Retail 
Group отказался от коммен-
тариев. Компания не провела 
традиционной телеконферен-

ции для аналитиков и инвес-
торов. «Магнитом» управляет 
собственник - это первая при-
чина успеха, говорит Алексей 
Кривошапко, управляющий 
директор Prosperity Capital 
Management.

Галицкий в одном из ин-
тервью рассказывал, что его 
сфера ответственности - общее 
видение, оперативным руко-
водством занимается его пар-
тнер, гендиректор ОАО «Маг-
нит» Владимир Гордейчук. 
«Это очень сильный тандем, 
в котором распределены роли 
и функции», - считает генди-
ректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. В X5 
же после ухода гендиректора 
Льва Хасиса складывалось 
впечатление, что целенап-
равленно формированием 
команды топ-менеджеров во-
обще никто не занимался, 
констатирует Александр 
Мурзов, консультант Odgers 
Berndtson. Такой человек, 
объясняет он, необязательно 
должен разбираться в деталях, 
его главная задача - развитие 

команды топ-менеджеров и уп-
равление ею.

«Магнит» обходит X5 и по 
другим показателям. В ок-
тябре 2012 г. «Магнит» объ-
явил, что, возможно, стал 
крупнейшим частным ра-
ботодателем России: свыше 
165 000 человек. Также тор-
говая площадь X5 в I кварта-
ле 2013 г. выросла на 12,4% 
- до 1,99 млн кв. м (по срав-
нению с показателями ана-
логичного периода прошлого 
года), количество магазинов 
под управлением компании 
достигло 3868 - за первые три 
месяца этого года компания 
открыла 66 новых магазинов. 
Торговые площади «Магнита» 
выросли почти на 30% - до 2,6 
млн кв. м, а число магазинов 
в I квартале - на 88, до 7075.

В ближайшее время X5 вряд 
ли удастся вернуть лидерство, 
считают эксперты. В планах 
«Магнита» на 2013 г. - рост 
продаж на 27-29%, говорил 
в начале года Галицкий.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

«Боюсь показаться 
нескромным, но впервые 
за 15 лет с момента 
открытия первого магазина 
мы стали лидером 
по продажам», - заявил 
в начале второго квартала 
основной акционер 
и гендиректор «Магнита» 
Сергей Галицкий.

Èííîâàöèè â ðîññèéñêîì 
ðèòåéëå íåâîçìîæíû

ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ 
МАПАGЕMЕПT DЕVЕLОРMЕПT GROUP:

- Инноваций в сфере ритейла практи-
чески нет. Ритейлеры же понимают и 

пытаются решить главную задачу - обеспечить продуктами пита-
ния все категории населения. 

В России более 20 млн граждан, которые живут за чертой бед-
ности и не могут себе позволить покупать натуральное молоко и 
колбасу. В некоторых регионах зарплаты не превышают 5 тыс. 
рублей, а на юге страны вообще царит безработица. В таких ус-
ловиях России практически не сушествует и не может быть новых 
технологий. Все это от лукавого. О каких новых технологиях мож-
но говорить в отрасли, когда в стране практически нет Интернета 
... Я, например, в Праге выхожу на улицу и ловлю 15 операторов 
Wi-Fi. А в бизнес-парке «Румянцева», который находится в 500 
метрах от МКАД, я с большим трудом могу настроить Yota. Мы о 
чем говорим? Мы находимся в Монголии, в пустыне. Интернет и 
телефон сначала людям нужно провести. 

У меня есть некоторые магазины, в которых нет даже телефо-
на. Наверху должны понять, что Россия - это не только Москва и 
Санкт-Петербург. Надо сначала решить простейшие проблемы, а 
потом уже об этом говорить. 

Недавно в Питере было проведено исследование, и покупатели 
высказались за уменьшение очередей и введение в сетевых мага-
зинах касс самообслуживания (Self-service). В то же время в США 
ряд крупных сетевых магазинов отказались от этого. В «Ашане» 
такие кассы были в свое время поставлены… К чему это привело? 
Администрации пришлось поставить у каждой из них охрану. 

Второй момент, касса самообслуживания в первую очередь рас-
считана на платежные карты. Распространение карт в России – 
3,5%, для примера: в США – 80-90%. Пластиковые карты сейчас 
население в основном использует для снятия наличных. 

И третий момент: касса самообслуживания с монетоприемником 
стоит 80 тыс. долл. США. Вы готовы оплачивать стоимость такой 
кассы, покупая товары? Ведь ее стоимость ритейлер включит в 
стоимость товара, чтобы окупить свои затраты. Обычная касса, 
которая стоит в магазине, стоит 300 долл. Такие кассы могут себе 
позволить крупные сети, в основном транснациональные, а не 
российские региональные. 

Россия – страна кэша, и она останется страной кэша. Покупате-
лей в первую очередь интересует низкая цена товара и его качес-
тво. А ритейлеров - снижение затрат. 

С начала года ЖКХ выросло на 12-25%, налоги для малого биз-
неса поднялись с 14 до 34%. Тарифы для РЖД - на 45-55%. Газ 
– на 70-75%. Бензин вырос на 20-25%. Цена на фреон, который 
содержится в холодильных установках, выросла в 2 раза. В таких 
условиях инновации внедрять невозможно.

«Ìàãíèò» íåèíòåðåñåí 
äëÿ èíâåñòîðîâ

МИХАИЛ КРЫЛОВ,
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК «АЛЬПАРИ»:

- В отчетности «Магнита» есть и сла-
бые места. Ритейлер увеличил диви-
денды с одного до двух млрд рублей, 
чем привлек инвесторов, но чистый 
отток наличных оставляет компанию 

с опасной суммой кэша меньше миллиарда рублей. Экстенсивный 
путь развития через расширение торговых площадей уязвим для 
акций «Магнита». 

Отчетность компании показывает, что долговое финансирова-
ние становится для него прекрасным способом провести деньги 
и причиной падения рентабельности чистой прибыли. Сворачи-
вание бизнеса Walmart, вялость IKEA, осада иностранных кон-
курентов «Ашана» и «Метро» в их нишах лишили краснодарскую 
компанию поводов для обязательного участия в долгах. 

На фоне апатии «М.Видео», «Ленты», «О’кей» и «Седьмого кон-
тинента» показатели «Магнита» выше в два-три раза. Тем не 
менее сейчас к вложениям в «Магнит» нельзя относиться как к 
высоколиквидным. Парадокс заключается в том, что вложение в 
другие сети не является более безопасным из-за крайнего индиви-
дуализма их руководителей. 

Тот же Х5 наращивает активы и уже в 1,5 раза превысил по 
этим показателям «Магнит», но отсутствие дивидендов делает его 
неинтересным для держателей бумаг.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

За второй квартал 2013 года 
группа компаний «Виктор и 
Ко» увеличила свою посеща-
емость с 0 до 1661 просмо-
тра. В этом предприятию 
Виктора Суркова помогла 
реализация сразу двух круп-
ных проектов - ТЦ «Гудок» и 
ТРК «Амбар» в Самаре.

1. Спиваков Артем ..................................1 488 +1 488 
2. Глущенко Артем .....................................655 +655 
3. Русанов Владимир .................................644 -502 
4. Альтергот Виктор ...................................552 -202 
5. Герасимов Дмитрий ...............................526 +526 
6. Вырыпаев Эдуард ..................................427 -98 
7. Харчев Дмитрий .....................................349 -757 
8. Линник Виктор .......................................275 +97 
9. Льговский Дмитрий ..............................275 +97 
10. Линник Александр .................................275 +97 
11. Дранкин Алексей ...................................267 -434 
12. Грушин Павел .........................................267 -434 
13. Рипа Александр......................................267 -434 
14. Сальников Евгений ................................263 -105 
15. Азаров Дмитрий .....................................263 -105 
16. Сиушов Сергей .......................................244 +244 
17. Агуреев Павел ........................................244 +244 
18. Жиродон Фабьен ...................................229 -158 
19. Жермен Жан-Пьер ................................229 -158 
20. Алимов Дмитрий ...................................202 +202 

1. X5 Retail Group ............................................................................. 4 477 +3 331 
2. Министерство экономразвития СО ..........................................2 872 -85 
3. Арбитражный суд Самарской области.....................................2 858 -628 
4. «Перекресток» ............................................................................2 636 +2 159 
5. «Виктор и Ко» ............................................................................. 1 661 +1 661 
6. «Горилка» ....................................................................................1 375 -911 
7. «Ашан».........................................................................................1 302 -844 
8. «Вимм-Билль-Данн» ..................................................................1 257 -239 
9. ТЦ «Южный» ..................................................................................926 +926 
10. Министерство сельского хозяйства СО ......................................903 -73 
11. «Карусель» .....................................................................................853 +754 
12. ВТО .................................................................................................. 753 +753 
13. Тольяттинская птицефабрика ...................................................... 753 +753 
14. «Юнимилк» .................................................................................... 753 +753 
15. «Волгакабель» ............................................................................... 735 +735 
16. Департамент строительства и архитектуры Самары ................ 735 +735 
17. «Самара-Продукт» .........................................................................683 +683 
18. «О’кей» ............................................................................................655 +655 
19. «Союзмолоко» ............................................................................... 619 +619 
20. Мэрия Тольятти .............................................................................602 -7 

ПЕРСОНЫ
1 X5 Retail Group

ОРГАНИЗАЦИИ

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

Ðèòåéë. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА МНЕНИЕ

Выручка торговых сетей 
по итогам первого квартала 2013 года

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИИ

131,2 
ВЫРУЧКА СЕТИ 

«МАГНИТ»
ПРИРОСТ 
ВЫРУЧКИ

ВЫРУЧКА 
СЕТИ Х5

+30,44% 126,3 
млрд рублей млрд рублей

По материалам vedomosti.ru, novodar.ru

По материалам retail-loyalty.org, .birzha.ru
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РИТЕЙЛ. АНАЛИТИКА
Руководителям рынков рекомендовано перевести свою деятельность в другой 
формат розничной торговли, не противоречащий требованиям законодательства

КОНФЛИКТ

Мэрия Самары продолжает 
борьбу с киосками и рынками
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЪЕКТОВ 
ПЕРЕВОДЯТ ИХ В СТАТУС ТЦ 
И ПЕРЕКРЫВАЮТ УЛИЦЫ. 
ТЕМ ЧИНОВНИКАМ, 
КОТОРЫЕ ПОТАКАЮТ 
НЕЗАКОННЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ, ГРОЗЯТ 
ШТРАФЫ И УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

И
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До конца года 
в губернии 

ликвидируют около 
400 самовольно 
установленных 

объектов

На оперативном совещании в 
администрации Самары глава 
Советского района Владимир 
Пархоменко в своем докладе 
сообщил, что ряд объектов по-
требительского рынка, с ко-
торыми министерство имуще-
ственных отношений региона 
не продляет договоры (они тем 
самым теряют статус законно 
установленных), не спешат, 
тем не менее, прекратить свою 
предпринимательскую дея-
тельность.

Руководитель департамен-
та потребительского рынка и 
услуг Вадим Кирпичников 
заверил: работа по демонтажу 
несанкционированных объек-
тов торговли в Самаре продол-
жается. «На этой неделе долж-
ны быть подписаны контракты, 
и вывоз незаконных киосков 
продолжится не только в Со-
ветском районе, но и в других. 
Сумма на эту работу заложена 
значительная», - отметил он.

С рынка на пересечении 
улиц Авроры и Аэродромной, 
где большинство объектов дей-
ствуют на основании договора 
с Минимущества, в ближай-
шее время начнут вывозить те 

киоски, которые установлены 
с нарушениями границ, пропи-
санных в этом договоре. 

То же самое будет делаться и 
в отношении несанкциониро-
ванных объектов с рынка на 
ул. Аэродромной/Промышлен-
ности, которых, по словам Ва-
дима Кирпичникова, 22. «За 
июль с этой работой должны 
справиться», - подчеркнул ру-
ководитель департамента.

Первый заместитель главы 
города Александр Карпушкин 
также поручил главам рай-
онных администраций и от-
ветственных департаментов 
усилить контроль за торговлей 
сезонной продукцией.

«Я хотел бы обратить вни-
мание глав районов, департа-
мента потребительского рын-
ка, департамента по вопросам 
общественной безопасности 
и контролю на тот факт, что 
летом начинается торговля се-
зонными овощами и фруктами. 
К сожалению, она не всегда 
носит организованный харак-
тер. Могут начать появляться 
в ближайшее время несанкцио-
нированные точки торговли 
бахчевыми, а также другими 
сельскохозяйственными куль-
турами. Нужен жесткий кон-
троль за выявлением таких 
мест. Ведь, помимо вопроса за-
конности их установки, могут 
поступать жалобы от жителей 
по поводу санитарного состоя-
ния таких территорий», - отме-
тил Александр Карпушкин.

Всего с октября 2010 года с 
территории Самары вывезе-
но 3629 незаконных объектов 

потребительского рынка, из 
которых 482 – пивные киоски. 
С начала года вывезено 598 
незаконных объектов потреби-
тельского рынка, из которых 
23 – пивные киоски. До конца 
года планируется ликвидиро-
вать порядка 400 самовольно 
установленных объектов по-
требительского рынка.

Эта работа уже приносит 
определенные плоды. По дан-
ным администрации Самары, 
на сегодняшний день отве-
чающих требованиям нового 
законодательства рынков в 
областном центре всего 13, 
при этом разрешение на орга-
низацию деятельности имеют 
только девять. По остальным 
мэрия направила обращение 
в региональное министерство 
строительства об исключении 
их из Плана организации роз-
ничных рынков. 

Еще 17 торговых объектов, 
ранее считавшихся рынками, 
потеряли свой статус, так как 
организованы во временных 
сооружениях.

«Руководителям рынков ре-
комендовано перевести свою 
деятельность в другой формат 
розничной торговли, не проти-
воречащий требованиям дей-
ствующего законодательства 
(ярмарки, торговые центры, 
торговые комплексы)», - сооб-
щили в самарской мэрии.

Некоторые уже воспользова-
лись этой рекомендацией. Со-
гласно официальному ответу 
мэрии, ООО «Мой - Кировский 
вещевой» перевело одноимен-
ный рынок в статус торгово-
го комплекса. ООО «Трейд» 
и ООО «Коробейник», орга-
низующие рынки на ул. Ка-
линина, 1, и на пересечении 
ул. Г. Димитрова и 3ои Космо-
демьянской, соответственно, 
перевели свои торговые объ-
екты в статус ярмарок.

Однако не все выбрали за-
конные методы. В частности, 
около трех десятков человек 
перекрыли движение на глав-
ной автомагистрали Самары - 
Московском шоссе. В течение 
десяти минут они не давали 

автомобилям проехать, в ре-
зультате чего на трассе обра-
зовалась длинная пробка. Ор-
ганизовали затор владельцы 
торговых точек с незаконного 
рынка, расположенного у пе-
ресечения Московского шоссе 
и улицы Революционной. Та-
ким способом они протесто-
вали против отключения на 
рынке электричества, пытаясь 
оказать давление на городские 
власти, которые ведут кампа-
нию по сносу самовольно уста-
новленных киосков.

На еженедельном совещании 
по ЖКХ в профильном депар-
таменте администрации Са-
мары руководитель ведомства 
Вячеслав Тимошин напом-
нил представителям управ-
ляющих компаний о продол-
жающейся кампании по сносу 
несанкционированно установ-
ленных киосков. 

Тем, кто будет потакать 
самовольщикам, по словам 
Тимошина, грозит большой 
штраф, вплоть до уголовной 
ответственности.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В администрации областной столицы продолжают борьбу 
с нелегальными киосками. До конца года планируется 
вывезти с улиц до 400 объектов незаконной торговли. 
В то же время хозяева ларьков всячески пытаются 
противодействовать этому.

По уточненным данным 
администрации Самары, 
на сегодняшний день 
отвечающих требованиям 
нового законодательства 
рынков в областном 
центре осталось всего 
13 штук

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

глава городского округа 
Самара:

- Это стыд, позор. Доска Почета на площади 
Кирова была закрыта ларьками. Мы до-
говорились с бизнесменами, и они убрали 
киоски. 
Проблема с самовольным захватом земли 
под киоски достаточно велика, но сегодня 
найден алгоритм борьбы с несанкциониро-
ванными объектами. Мы не делим, кто об-
ращался, прокуратура или жители – работа 
ведется каждый день. Совместными усилия-
ми мы наведем в городе порядок.

ВАЛЕРИЙ МОРГУНОВ,

руководитель департамента 
потребительского рынка 
и услуг Самары:

- Только за прошлый и часть позапрошлого 
года мы удалили около 1,5 тысяч объектов. 
Из них большинство мы демонтировали по 
два, а то и три раза, есть и «рекордсмены», 
которых вывозили пять раз. Забрать свой 
ларек предприниматель может сразу, как 
только выплатит штраф и компенсирует 
сумму, затраченную городом на демонтаж. 
На это, с учетом возврата киоска на место, 
ему понадобится около 25 тысяч рублей. 

Борьба с самовольными 
торговыми объектами
в Самаре

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

С ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
С ТЕРРИТОРИИ САМАРЫ 

ВЫВЕЗЕНО 

3 629
незаконных объектов 

потребительского 
рынка 

482
пивных киоска 



стоит ситуация с этим у 
сети «Ашан» в Самарской 
области?

- Действительно, определен-
ные трудности существуют, 
особенно они касаются квали-
фицированных сотрудников:
пекарей, специалистов по 
рыбе, мясу. Естественно, с 
возрастанием конкуренции с 
другими сетями появляется 
дефицит в рабочей силе. Надо 
отметить, что ситуация  в сред-
нем такая же, как и в других 
городах России.

- Участники розничного 
рынка утверждают, что в 
кризис в магазинах ста-
ли больше воровать. Как 
в России вообще обстоят 
дела с этой проблемой по 
сравнению с остальным 
миром?

- Статистика показывает, что 
здесь ничего не меняется. Если 
говорить о зарубежном опыте, 
то он зависит от нескольких 
факторов: уровня жизни насе-
ления в определенном регио-
не, потребительской культуры, 
правосознания, организации 
работы в самом магазине.

- Как идет работа с мест-
ными поставщиками? Со 
сколькими самарскими 
компаниями «Ашан» под-
держивает связи?

- Компания нацелена на ра-
боту с местными поставщика-
ми, особенно с теми марками, 
которые хорошо зарекомен-
довали себя в регионе и поль-
зуются спросом у покупате-
лей. Сейчас мы сотрудничаем 
более чем со 100 местными 
поставщиками по различным 
направлениям, среди которых 
хлеб, молоко, колбасы, овощи, 
фрукты и т.д.

- В чем сложности рабо-
ты с местными поставщи-
ками?

- «Ашан» не предъявляет 
дополнительных требований, 
выходящих за рамки законо-
дательства. Поэтому при нали-
чии необходимых документов, 
подтверждающих качество 
продукции, а также, соответст-
венно, самой качественной 
продукции и конкурентоспо-
собных цен, проблем никогда 
не возникает.

Из сложностей в работе 
с местными поставщиками 
можно отметить тот факт, что 
нам практически не предла-
гают продукцию сельскохо-
зяйственного производства. 
А поставщики в большинстве 
своем являются дистрибьюто-
рами, а не производителями.

- Кого из местных про-
изводителей можете выде-
лить?

- Выделю три направле-
ния, которые пользуются на-
ибольшим спросом среди по-
купателей Самары: колбасы, 
молочная продукция, хлебо-
булочные и кондитерские из-
делия.

- Какие самарские компа-
нии уже производят свои 
товары под маркой «Аша-
на»?

- На данный момент, к сожа-
лению, нет местных поставщи-
ков, которые занимались бы 
производством собственной 
торговой марки для «Ашана». 
Но есть определенные планы 
запустить этот проект в бли-
жайшее время по воде и хле-
бу.

- Может ли конкуренция 
в рамках ВТО заставить 
оживиться местных произ-
водителей?

- Сам факт вступления на-
шей страны в ВТО создает 
более высокие стандарты тре-
бований к качеству и должен 
подхлестывать наших постав-
щиков делать долгосрочные 
вложения в производство, 
чтобы становиться более кон-
курентоспособными, чаще 

смотреть в будущее и плани-
ровать. Надеюсь, это позволит 
создать настоящую конкурен-
цию, от которой выиграют по-
купатели.

- Как будет меняться сам 
ритейл в ВТО? Какую план-
ку задает европейский ры-
нок?

- Разумеется, с каждым го-
дом возрастает конкуренция, 
борьба за клиента, открыва-
ются новые торговые точки. 
Чтобы развиваться, любой 
компании придется вступить 
в своеобразную гонку за кли-
ентом, то есть улучшать качес-
тво, предлагать лучшие цены 
и сервис. Наиболее успешной 
будет та компания, которая 
сможет быстро приблизиться 
к европейскому уровню обслу-
живания, инноваций, предло-
жений дополнительных услуг 
и прежде всего конкурентос-
пособных цен.

Четвертый «Ашан» в Самаре 
откроется до конца года
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
СЕТИ В НАШЕЙ ГУБЕРНИИ 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАБОТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МАГАЗИНОВ

ИЛЬЯ КАЗАКОВ

В этом году экспансия 
французской сети «Ашан» 
в Самарскую область 
продолжится. В планах 
компании открыть 
четвертый магазин 
в губернской столице. 
О сложностях в подборе 
торговых площадок, 
дефиците персонала, работе 
с местными поставщиками 
и воровстве в магазинах 
рассказал директор «Ашан 
Самара Космопорт», коуч-
директор всех магазинов 
«Ашан» в Самаре Дмитрий 
Герасимов.
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- Каковы итоги прошлого 
года для «Ашана» в Самар-
ской области и какие зада-
чи стоят перед компанией 
в регионе в 2013 году?

- Основным итогом прошло-
го года для нас стало открытие 
третьего магазина «Ашан» в 
Самаре в ТЦ «Московский», 
что позволило укрепить пози-
ции сети в городе. В планах на 
2013 год - открытие четвертого 
магазина на Южном шоссе, на 
выезде из города. Что касает-
ся дальнейших перспектив, то 
все будет зависеть от резуль-
татов работы существующих 
магазинов.

- Какая сейчас ситуация 
со свободными торговы-
ми площадками в городе? 
Сравните ее с другими ре-
гионами России.

- Российский рынок ритей-
ла еще очень далек от насы-
щения. Даже если ставить 
рядом с европейскими горо-
дами Санкт-Петербург (лидер 
в России по торговым пло-
щадям) и Москву. Сравним, 
например, Хельсинки с его 
1600 кв. м на 1000 жителей и 
Санкт-Петербург – 428 кв. м.
Что уж говорить о других рос-
сийских городах? Кстати, у 
Самары, по нашим данным, 
один из лучших показателей 
по стране – около 360 кв. м на 
1000 жителей. Но, разумеется, 
еще есть куда расти. Многие 
торговые объекты, построен-
ные в 1990-2000-е годы, уже 
не отвечают современным тре-
бованиям и нуждаются в ре-
концепции. Следует отметить, 
что как последствие кризиса 
2008-2009 годов, когда многие 
девелоперские проекты оказа-
лись заморожены, мы сегодня 
имеем скорее дефицит торго-
вых площадок, чем их переиз-
быток.

- Игроки рынка периоди-
чески жалуются на труд-
ности поиска работников 
в торговые залы. Как об-

Из сложностей 
в работе с местными 
поставщиками можно 
отметить тот факт, 
что нам практически 
не предлагают 
сельхозпродукцию. 
А поставщики 
в большинстве своем 
являются дистрибью-
торами, а не 
производителями

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области 31 мая состоялось совещание по вопросам взаи-
мовыгодного партнерства производителей, переработчиков 
сельскохозяйственной продукции и торговой сети «Ашан», со-
общила пресс-служба ведомства.
В рамках встречи обсуждались критерии доступа самарских сель-
хозтоваропроизводителей в торговые сети. У «Ашана» таковых два: 
полный официальный пакет юридических документов и то, что пос-
тавщик продукции должен быть ее производителем, а не дистри-
бьютором.
«Партнерство между самарскими производителями сельскохо-
зяйственной продукции и «Ашан» - это возможность реализации 
широкого спектра продукции широкому кругу потребителей. Здесь 
существует возможность сопоставления цены и качества, которые 
устраивали бы всех: и сельхозпроизводителя, и торговую сеть, и по-
купателя», - отметил глава Минсельхоза Виктор Альтергот.
Представители сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий остались заинтересованы в укреплении взаимовыгодных 
отношений.
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РИТЕЙЛ. ИНТЕРВЬЮ
У Самары один из лучших показателей развития ритейла в стране – 
около 360 кв. м на 1000 жителей

БИЗНЕС
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

«Волжская коммуна» о сельском хозяйстве (апрель-июнь)

1929 г.
«Знахарь» Зубрилкин из по-

селка Борщевского Больше-
глушицкого района вычитал, 
что в 1929 г. пройдет огнен-
ный дождь, который должен 
уничтожить все запасы хлеба. 
На этом основании он зарыл в 
яму огромное количество хле-
ба. Комиссия содействия хле-
бозаготовкам этот хлеб обна-
ружила и сдала государству. 
Так предвидение для Зубрил-
кина исполнилось.

1932 г.
Сначала в колхозе «За со-

циализм» Кинель-Черкасского 
района к кроликам относились 
отрицательно.

- Лучше кошек разводить, от 
них пользы больше, - так гово-
рили многие колхозники под 
влиянием кулацкой агитации 
год тому назад. Тогда колхоз-
ная кролиководческая ферма 
имела только 15 кроликов. 

У управленцев даже возникла 
мысль о ликвидации фермы. 
Однако энтузиасты этого дела 
отстояли кролика, было увели-
чено поголовье, и уже к фев-
ралю она настолько окрепла, 
что сыграла в жизни колхоза 
важную роль. Колхозу нужно 

было закупить фураж. 
Денег не было. Вспомнили о 
кроликах. Контрактация их 
дала колхозу 1800 рублей и 
обеспечила ему успех весенне-
го сева. Таким образом, кро-
лик в колхозе окончательно 
завоевал себе доверие.

1934 г.
В колхозе им. Молотова все-

го покрыто 28 маток. 21 из них 
покрыл вороной орловец Пи-
рат. Для одного производителя 
это большая нагрузка. Понят-
но, что жеребцу сейчас не до 
резвости, ему нужен длитель-
ный отдых. А Пирата впрягли 

в шарабан и сло-
мя голову погна-
ли по кругу. Он 
не хотел бежать, 
он не мог пока-
зать сейчас всю 
свою орловскую 
резвость, он ска-
кал и вообще 
протестовал, как 
только может 

протестовать бессловесный, но 
хороший производитель.

1941 г.
Как известно, двигатели 

внутреннего сгорания работа-
ют на нефти. Машинист пром-

артели им. Дзержинского 
Сызранского района В.И. Те-
люнев изготовил несложную 
газогенераторную установку. 
Благодаря ей двигатель рабо-
тает на древесных чурках.

1946 г.
Кошки. В ночь на 24 июня 

над районом прошла сильная 
гроза с проливным дождем. 
Молниями выведены из строя 
три телефонные линии. На 
одной из них вырвано из земли 
4 столба, на другой - 6 столбов.

1949 г. 
Похвистнево, 25. Правление 

колхоза «Боевик» вручило зна-
чок «Отличник социалистиче-
ского сельского хозяйства» 
птичнице артели Александре 
Ивановне Романовой. Знач-
ком этим она награждена 
министерством сельского хо-
зяйства СССР за то, что в про-
шлом году из 200 цыплят она 
сохранила и вырастила 190.
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