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Курс на эКспорт

Дмитрий АзАров,
Врио губернатора 
самарской области:

Нужно выходить 
на мировые 
рынки

– Высокие технологии 
должны прийти 
и в аграрный сектор. 
И прежде всего нам 

нужно освободиться 
от зависимости в 
сфере производства 
семян, а также эмбрионов 
для животноводства. 
Мы должны освоить 
производство 
растений с заданными 
хозяйственными 
признаками и свойствами, 
используя современные 
методы геномной 
селекции и молекулярных 
маркеров. 
нужно максимально 
диверсифицировать 
набор сельхозкультур, 
которые выращиваются 
в нашем регионе, 
используя для этого 
возможности мирового 
рынка. 5
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ГлаВная теМа

Продукцию агропрома – 
на глобальные рынки
Перед региональным аПк стоит задача расширения объемоВ 
и номенклатуры эксПортируемых тоВароВ, а такЖе географии ПостаВок
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сергей алешин

По данным областного 
правительства, в прошлом 
году из Самарской области 
экспорт продуктов питания 
и сельскохозяйственной 
продукции составил 
179,3 млн долларов. 
В результате участия губернии 
в федеральном проекте 
к 2024 году объем экспорта 
продукции АПК должен 
увеличиться до 320 млн 
долларов.

Как подчеркивает глава региона Дмитрий Аза-
ров, чтобы найти свое место на глобальном рынке, 
в аграрный сектор должны прийти высокие техно-
логии: «Иначе нам не решить той стратегической 
задачи, которую ставит президент: поставлять на 
мировые рынки больший объем продовольствия, 
чем ввозим в страну». Рост объемов экспорта бу-
дет обеспечен за счет реализации инвестицион-
ных проектов в сфере аПК, направленных на 
увеличение производства мяса птицы и свинины, 
выращивание грибов, расширение мощностей по 
производству подсолнечного масла и плавленых 
сыров, зерна и продуктов его переработки. Кроме 
того, будет развиваться транспортно-логистиче-
ская инфраструктура.

4
стр.
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Напряженный год 
для земледельцев

3
стр.

По прогнозам регионального 
минсельхоза, в текущем агросезоне 
намолот зерновых составит 1,6-1,7 млн 
тонн. В структуре урожая преобладает 
зерно продовольственных кондиций. 
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индекс «Волга-ньЮс»

Продукт Май Июнь Июль

Хлеб и булочные изделия  
из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 49,67 50,61 50,69

Сахар-песок, кг 38,32 40,72 40,38

Масло подсолнечное, кг 102,14 103,12 103,11

Яйца куриные, 10 шт. 54,28 49,85 47,24

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 324,50 323,40 325,21

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 240,50 245,25 252,41

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 55,93 56,23 54,75

Картофель, кг 29,90 35,71 32,65

Морковь, кг 35,36 44,44 55,21

Капуста белокочанная свежая, кг 26,75 39,90 22,36

динамика средних 
Потребительских цен на 
ПродоВольстВенные тоВары
май-иЮль 2018 рублей зА килогрАмм

ИсточнИк: самарастат

аПк И ПИщеПроМ. ПоПулярность. органИзацИИ. тоП-10

ИсточнИк: тоП-100 на агроПромсамара.рф

1  Министерство сельского хозяйства СО ....4676 -409

2 Роспотребнадзор ........................................2424 -337

3 Россельхознадзор .......................................2051 -2023

4 Балтика-Самара ...........................................1585 1239

5 Росалкогольрегулирование ........................1423 73

6 X5 Retail Group .............................................1411 -1280

7 СИНКО ..........................................................1266 258

8 Роскачество .................................................1174 963

9 Алев ..............................................................1056 -464

10 Тольяттинская птицефабрика ......................936 126

аПк И ПИщеПроМ. ПоПулярность. ПерсонЫ. тоП-10

ИсточнИк: тоП-100 на агроПромсамара.рф 

1  Сметана Павел .............................................3285 2349

2  Милеев Александр ......................................2138 1975

3  Мербаум Александр ....................................1416 560

4  Сульдин Андрей...........................................1412 588

5  Неустроев Алексей ......................................1376 1039

6  Азаров Дмитрий ..........................................1226 1158

7  Дормидонтов Вячеслав ...............................1001 989

8  Попов Алексей ...............................................887 -412

9  Гамбаров Эльнур ...........................................761 406

10  Архипова Светлана ........................................625 -77
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Растениеводство. Главное
аналитика комментарии

Мы научились бороться 
с засухой

Сергей ершов,
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
самарской области - руководитель 
департамента растениеводства, 
технической политики 
и мелиорации:
- В хозяйствах, использующих современные техно-

логии земледелия, посевы страдают в наименьшей степени. Под-
бор сортов и новая техника даже при крайне неблагоприятных 
погодных условиях позволяют аграриям гарантированно получать 
урожай. Если бы мы не применяли новейшие технологии в рас-
тениеводстве, последствия аномальной погоды были бы намного 
ощутимее. Даже в такой засушливый год, как нынешний, когда в 
течение двух месяцев на территории основных зерносеящих рай-
онов области не выпало ни капли дождя и в пахотном слое прак-
тически не осталось влаги, растения выжили. В 2009-2010 годы 
посевы погибали тысячами гектаров, сейчас этого нет, несмотря на 
жару за 40 градусов. Мы научились бороться с засухой - полностью 
исключить ее влияние, конечно, невозможно, но минимизировать 
потери можно.

Урожай определился уровнем 
агротехники

ваСилий ваСин, 
профессор фгбоу во «самарская 
гсха», доктор с/х наук, заслуженный 
деятель науки рф:

- О том, как будет складываться вегетация, мы го-
ворили начиная с февраля текущего года: в июне 
и июле - жара, и только в двадцатых числах июля 
будет дождь. Так оно и получилось. Я побывал 

во многих районах и хозяйствах и увидел, что по большей части 
урожай определился уровнем агротехники. Два предыдущих года 
нас расхолодили, особенно это касается мелких производителей, 
которые не уделили должного внимания удобрениям. Безусловно, 
в юго-восточных зонах на урожай в большей степени повлияла по-
года, но я не считаю этот год плохим - год сухой, но он наш. Он 
показал, что урожай получает тот, кто действительно работает на 
земле. Есть и приятный момент: практически повсеместно идет 
продовольственная пшеница, очень много третьим классом, и цена 
на нее вдвое выше, чем в прошлом году. Думаю, что область в этом 
году возьмет не меньше 1,7 млн тонн зерна. При этом по-прежнему 
актуальной остается проблема плодородия — надо думать о потом-
ках и о том, что будет после нас.

Стрессовые условия 
сглаживались орошением

олег виноградов, 
исполнительный директор союза 
картофелеводов самарской 
области, к.т.н.:

- В прошлом году Самарская область заняла пер-
вое место по урожайности картофеля среди обла-
стей Приволжского федерального округа. Резкое 

повышение температуры в июле текущего года и аномально жар-
кая погода, сопровождавшаяся воздушной засухой, не могли не ска-
заться на состоянии посадок картофеля и овощей. Стрессовые для 
растений условия вегетации сглаживались орошением. Хозяйства 
были вынуждены увеличить количество поливов по сравнению с 
типовой ситуацией, что безусловно скажется на себестоимости про-
изводства. Первые гектары на уборке картофеля и овощей пока-
зали некоторое снижение урожайности раннего картофеля и ово-
щей (капусты, моркови, свеклы), а контроль набора массы клубней 
на картофеле поздних сортов показал его некоторое замедление. 
Пока нельзя с уверенностью сказать, что показатели урожайности 
будут более низкими по сравнению с 2017 годом, но вероятность 
такого сценария не исключена.

Сезон - такой же напряженный 
и непредсказуемый

Сергей Яхимович, 
руководитель комитета сельского 
хозяйства и продовольствия 
администрации камышлинского 
района:

- В этом году яровыми в районе мы засеяли 
15,3 тыс. га, озимыми - 3,2 тыс. га. На момент 
уборки в угнетенном состоянии в целом по району 

было около 900 га посевов яровых культур, из них 270 га мы спи-
сали. Урожайность озимых колеблется от 23-24 ц/га, что нормаль-
но для нашего района. В прошлом году урожайность была гораздо 
выше. Год был идеальным для зерновых: отсутствовала выжигаю-
щая июньская жара и обеспеченность влагой была стопроцентной, 
но продовольственной пшеницы получилось немного. В этом году 
урожай озимых в подавляющем большинстве имеет третий класс 
качества – это очень хорошо. А в целом нынешний сезон по погод-
ным условиям ничем не отличается от других: июнь-июль без до-
ждей и высокая температура воздуха – обычная картина в нашей 
зоне. Год как год - такой же напряженный и непредсказуемый.

Фото: С. Ершов - Игорь Казановский, В.Васин,  О.Виноградов, С. Яхимович - предоставлено автором.

Напряженный год 
для земледельцев
для растениеводства губернии нынешний агросезон выдался 
непростым, но применение современных технологий позволяет 
аграриям справляться с засухой
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Общая посевная площадь под 
урожай-2018 в Самарской об-
ласти составляет 2,092 тыс. га. 
Яровой сев весной был прове-
ден на площади 1,54 млн га. 
Озимыми зерновыми культу-
рами было засеяно 372 тыс. 
га, посевы яровых зерновых 
составили 755 тыс. га. Самар-
ская область вместе с другими 
регионами Поволжья в этом 
году страдает от жары. По 
данным областного аграрно-
го ведомства, из-за суховеев и 
почвенной засухи недобор яро-
вых будет ощутимым, особенно 
в юго-восточной группе рай-
онов. В наибольшей степени 
посевы пострадали в Больше-
черниговском, Большеглушиц-
ком, Алексеевском, а также в 
Приволжском, Пестравском, 
Нефтегорском и Красноармей-
ском районах.

Совсем другая ситуация с 
озимыми, которые успели полу-

сергей алешин

Как отмечают в Минсельхозе 
Самарской области, урожай 
этого года отличается 
высоким качеством. 
По прогнозам ведомства, 
с полей региона будет 
собрано 1,6-1,7 млн тонн 
зерновых культур.

чить гораздо большее количе-
ство влаги в период вегетации. 
В центре и на севере региона 
осадки, прошедшие в июле, по-
ложительно сказались на нали-
ве ячменя и яровой пшеницы. 
Также по всей губернии дожди 
благотворно повлияли на раз-
витие подсолнечника, куку-
рузы, нута, сои и многолетних 
трав.  Из-за засушливой по-
годы сбор урожая в этом году 
начался на неделю раньше, 
чем в предыдущем агросезоне. 
К уборочной кампании регион 
подошел во всеоружии по всем 
параметрам, включая матери-
ально-техническое и кадровое 
обеспечение хозяйств. Полно-
стью готовы мощности для по-
слеуборочной доработки зерна 
и его хранения - зерноочисти-
тельные комплексы, элевато-
ры, складские помещения.

Как сообщают из районов, 
урожайность в этом году ниже 

прошлогодней, зато основной 
объем пшеницы соответству-
ет продовольственным кон-
дициям (третий и четвертый 
классы). С учетом прогноза 
по намолоту, потребность ре-
гиона в продовольственном, 
фуражном зерне и в семенном 
материале будет полностью 
обеспечена. Значительные 
объемы урожая останутся на 
реализацию за пределами об-
ласти.

Глава Самарской области 
Дмитрий Азаров определил 
ключевые задачи, которые в 
ближайшие годы предстоит 
решить региональной отрас-
ли растениеводства — увели-
чение площади орошаемых 
земель, сохранение и восста-
новление плодородия почв, 
развитие семеноводства, рас-
ширение возможностей хране-
ния и переработки продукции, 
а также увеличение экспорта.  

ИсточнИк:тоП-100 АГРоПРоМсАМАРА.РФ

По данным регионального 
Минсельхоза, на 17 авгу-
ста валовой объем намоло-
та зерновых и зернобобовых 
культур в регионе составил 
1,2 млн тонн.
Это позволяет в полной мере 
обеспечить потребности ре-
гиона в продовольственном, 
семенном и фуражном зерне.
Общая площадь зерновых и 
зернобобовых культур в агро-
сезоне 2018 года – 1,127 млн 
га. На сегодня убрано более 
половины от общей площади. 
Озимые убраны полностью: 
урожайность озимой пше-
ницы - 24,7 ц/га, ее валовый 
намолот составил более 850 
тыс. тонн. 

Индекс. «Волга Ньюс». Растениеводство. Популярность. ТОП-10
Персоны организации

1	 Ершов	Сергей	............................283	 186  97

2	 Димитриев	Виктор	....................196	 285	 -89

3	 Некрасов	Роман	........................133	 132	 1

4	 Махов	Виктор	............................130	 75	 55

5	 Туманов	Николай	......................128	 0	 128

6	 Кармашов	Николай	..................122	 0	 122

7	 Полукаров	Александр	.............. 121	 0	 121

8	 Гольдштейн	Антон	.................... 121	 0	 121

9	 Беляков	Анатолий	..................... 117	 0	 117

10	 Богомолов	Евгений	..................106	 21	 85

1	 Министерство	сельского	хозяйства	СО	..............1351	 1109	 242

2	 СИНКО	.......................................................................609	 448	 161

3	 Зерно	жизни		............................................................391	 263	 128

4	 Министерство	сельского	хозяйства	РФ	...............218	 206	 12

5	 Сургутское	(ОАО)		....................................................214	 117	 97

6	 Василина	...................................................................209	 321	 -112

7	 СГСХА	........................................................................200	 28	 172

8	 Василина	...................................................................170	 0	 170

9	 Русское	подворье	....................................................167	 147	 20

10	 НАПКО	.......................................................................163	 151	 12

Растениеводство губернии в 2018 году

ИсточнИк: МИнсельхоз сАМАРской облАстИ

1,127 млн. га
зЕрнОВыЕ И зЕрнОбОбОВыЕ

600 тыс. га
парОВыЕ пОлЯ

2,09 млн. га
ОбщаЯ пОСЕВнаЯ плОщадь

485 тыс. га
ОзИмаЯ И ЯрОВаЯ 

пшЕнИца

1 полуг 2018 1 полуг 2017 1 полуг 2018 1 полуг 2017
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главнаЯ тема

сельхозтоваропроизводители самарской области планируют расширить товарное 
присутствие в прикаспийских странах

растениеводство. задачи

Ираном подписано соглашение 
о таможенном сотрудничестве.

«В данный момент целый 
ряд товаров полностью осво-
божден от налоговых пошлин, 
и товарооборот между нашими 
странами составляет 2 млрд 
долларов. Через три года пла-
нируется увеличить его до 10 
млрд долларов», — отметил он.

В Самару иранские гости 
приехали для того, чтобы по-
нять, что можно предложить 
здесь, каким образом настро-
ить поставку местных товаров 
в Иран и какую можно полу-
чить правовую и финансовую 
поддержку. Советник по свя-
зям со странами СНГ свобод-
ной торгово-промышленной 
зоны «Энзели» Торгово-про-
мышленной палаты провин-
ции Гилян (Иран) Саид Джа-
лали-фар отметил, что между 
Россией и Ираном построены 
хорошие отношения, но эконо-
мических контактов мало.

«Мы хотим сделать в Самаре 
оптовую базу для различных 
иранских товаров. Вы можете 
направлять письменные во-
просы и предложения мне по 
поводу сотрудничества, я их 
посмотрю и отвечу», — подчер-
кнул он.

Андрей Лютиков рассказал, 
какие товары нужны Ирану. В 
частности, это баранина, пше-
ница, сафлор, ячмень и куку-
руза.

«Кроме того, через Иран то-
вары могут поступить и в со-
седние страны: Афганистан, 
Ирак, Эмираты, Кувейт», — 
отметил он.

Управляющий РЭЦ на базе 
Самарского регионального 
отделения «Деловая Россия» 
Тимур Темирбулатов пред-
ставил информацию о мерах 
поддержки, которые связаны 
с экспортом. Так, существует 
поддержка в виде компенса-
ции логистики, так как на нее 

Продукцию 
агропрома – 
на глобальные 
рынки
одной из ключевых задач на ближайшие годы станет развитие 
экспортного потенциала апк самарской области

оСновные игроки
По данным областного пра-
вительства, в 2017 году из 
Самарской области экспорт 
продуктов питания и сельско-
хозяйственной продукции со-
ставил 179,3 млн долларов. В 
настоящее время основными 
экспортируемыми из региона 
товарами являются подсолнеч-
ное масло, спирт и шоколад, 
которые обеспечивают почти 
68% общей стоимости выве-
зенной продукции АПК.

Крупнейшим экспортером 
региона выступает ЗАО «Са-
мараагропромпереработка», 
которое экспортировало в 
2017 году 91,7 тыс. тонн под-
солнечного масла и 43,3 тыс. 
тонн шрота. Также среди наи-
более крупных предприятий 
- экспортеров продуктов пита-
ния в регионе можно отметить 
ООО «Нестле Россия» (филиал 
в г. Самара), АО «Самарский 
жиркомбинат», ООО «Жи-

гулевский водочный завод», 
Филиал ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» - «Бал-
тика-Самара». Региональные 
агрохолдинги «БИО-ТОН», 
«СИНКО», «Василина» осу-
ществляют экспорт зерновых 
и зернобобовых, в прошлом 
году за рубеж ими было вы-
везено порядка 200 тыс. тонн 
зерна.

Как отмечают в прави-
тельстве региона, одной из 
проблем является то, что зна-
чительная часть продукции 
вывозится в виде сырья, и 
здесь наша область теряет 
колоссальные средства. Со-
здание на территории Самар-
ской области предприятий по 
глубокой переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(зерна, картофеля и т.д.) по-
зволит создавать конкуренто-
способные экспортные товары 
с более высокой добавленной 
стоимостью.

В рамках реализации феде-
рального проекта в Самарской 
области будет решена зада-
ча расширения объемов, но-
менклатуры экспортируемой 
продукции и географии поста-
вок.

На сегодняшний день в ка-
честве одного из основных 
мировых потребителей про-
дукции сельского хозяйства 
выступает Китайская Народ-
ная Республика, в связи с чем 
налаживание внешнеэконо-
мических связей с ней приоб-
ретает особую важность.

Самарская область примет 
участие в реализации рос-
сийско-китайского проекта 
«Один пояс – один путь», ох-
ватывающего Центральную 
Азию, Россию, Белоруссию и 
Европу, в рамках которого 
ведется организация желез-
нодорожного сообщения по-
ездами-контейнеровозами в 
КНР на платформе состава 
«Новый Шелковый Путь». 
На территории Самарской 
области будет создан базо-
вый грузовой терминал на 
железнодорожной станции 
«Безымянка», где будет осу-
ществляться загрузка кон-
тейнеров продукцией, по-
тенциально возможной для 
экспортных поставок в КНР.

Если сейчас традиционными 
внешнеэкономическими парт- 
нерами Самарской области вы-
ступают Турция, Казахстан, 
Финляндия, Азербайджан, 
Узбекистан, на долю которых 
приходится 62% всего экспор-
та, то в 2024 году почти треть 
продукции, экспортируемой из 
Самарской области, будет на-
правляться в КНР.

Увеличение объемов экспор-
та будет обеспечено за счет 
реализации инвестиционных 
проектов в сфере АПК, на-
правленных на увеличение 
производства мяса птицы и 
свинины, выращивание гри-
бов, расширение мощностей 
по производству подсолнечно-
го масла и плавленых сыров, 
зерна и продуктов его перера-
ботки.

Кроме того, будет развивать-
ся транспортно-логистическая 
инфраструктура. В Самарской 
области запланировано строи-
тельство зернового портового 
элеватора, который значи-
тельно расширит экспортные 
возможности для сельхозтова-
ропроизводителей нашего ре-
гиона.

раСширение приСутСтвиЯ
Сельхозтоваропроизводите-
ли Самарской области пла-
нируют расширить товарное 
присутствие в прикаспийских 
странах. В июне в самарском 
представительстве АО «ФИ-
НАМ» состоялась встреча с 
советником по связям со стра-
нами СНГ свободной торго-
во-промышленной зоны «Эн-
зели» Торгово-промышленной 
палаты провинции Гилян 
(Иран). Участники обсудили 
возможность взаимовыгодно-
го сотрудничества Самары с 
Ираном. В мероприятии при-
няли участие представители 
банковской сферы, инвестици-
онного и научного сообщества, 
общественной организации 
«Деловая Россия», АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
(РЭЦ), сельскохозяйственных 
организаций.

Генеральный директор ООО 
«Зерновые терминалы Повол-
жья» Андрей Лютиков рас-
сказал, что между Россией и 

сергей алешин

Президент России 
Владимир Путин поручил 
правительству страны 
обеспечить увеличение 
экспорта продукции 
агропромышленного 
комплекса к 2024 году 
в 2,2 раза – до 45 млрд 
 долларов. Объемы 
экспортной отгрузки АПК 
Самарской области 
в результате участия 
в федеральном проекте 
к этому времени должны 
увеличиться до 320 млн 
долларов

в 2017 году экспорт 
зерновых из региона 
составил 200 тыс. тонн. 
как сообщили в областном 
минсельхозе, к 2024 
году этот показатель 
планируется увеличить
в три раза

Изменение структуры экспорта продукции 
регионального АПК к 2024 году, %

2017 год

2024 год

ИсточнИк: ПРАвИтельство сАМАРской облАстИ
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растениеводство. задачи
возможность влиться со своим урожаем в экспортную торговлю позволит получить 
более высокую цену
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расходуется немало средств. 
Помимо этого, РЭЦ помогает с 
поиском иностранных покупа-
телей, предоставляет инфор-
мационные и аналитические 
операции.

По итогам встречи Торго-
во-промышленной палате 
Самарской области и «Россий-
скому экспортному центру» 
предложено составить список 
отраслей и компаний, которые 

хотели бы работать с иранской 
стороной, а также обратить-
ся в правительство региона с 
просьбой организовать биз-
нес-миссию в Иран.

конСолидациЯ партий
Как отмечают в областном 
Минсельхозе, экспорт зерна 
из региона к 2024 году может 
увеличиться в три раза. В на-

Больше внимания 
культурам с высоким 
экспортным потенциалом

дмитрий азаров,
врио губернатора 
самарской области:

- Высокие технологии должны прийти и 
в аграрный сектор. Иначе нам не решить 
той стратегической задачи, которую ста-
вит президент: поставлять на мировые 
рынки больший объем продовольствия, 

чем ввозим в страну. И прежде всего нам нужно освобо-
диться от зависимости в сфере производства семян, а 
также эмбрионов для животноводства. Мы должны осво-
ить производство растений с заданными хозяйственными 
признаками и свойствами, используя современные методы 
геномной селекции и молекулярных маркеров. Нужно мак-
симально диверсифицировать набор сельхозкультур, кото-
рые выращиваются в нашем регионе, используя для этого 
возможности мирового рынка. Например, Китай объявил 
об отказе от закупок сои из США. Это 13 млн тонн, часть 
из которых вполне можно производить у нас. Технологии ее 
производства отработаны, их нужно просто шире исполь-
зовать. И в целом, учитывая насыщенность рынка нашими 
традиционными товарами – тем же зерном пшеницы III 
и IV категории, нужно больше внимания уделять культу-
рам с высоким экспортным потенциалом – твердой яровой 
пшенице, идущей на производство макаронных изделий, 
масличным культурам. Речь идет не только о подсолнечни-
ке, но и о рыжике, льне, рапсе. У нас здесь естественные, 
данные природой конкурентные преимущества, и надо их 
активно использовать.

чале августа на территории 
водного элеватора компании 
«Жито» в Тольятти прошел об-
ластной семинар-практикум, 
где обсуждались вопросы ре-
ализации и поставок зерна, а 
также проблемы логистики и 
увеличения экспорта. Участ-
ники семинара отметили, что 
экспортные цены на пшени-
цу и ячмень в текущем сезоне 
резко увеличились из-за непо-
годы и роста мирового рынка, 
поэтому самыми выгодными 
для аграриев губернии стано-
вятся прямые продажи на экс-
порт. Но есть проблема: дале-
ко не каждый производитель 
может самостоятельно заклю-
чить подобную сделку – нет 
выхода на покупателя, опыта 
работы с таможней, необходи-
мых объемов для формирова-
ния крупной партии. И все же, 
как подчеркивают в Минсель-
хозе региона, это не значит, 
что для многих аграриев зару-
бежный рынок зерна закрыт. 
Есть возможность влиться со 
своим урожаем в экспортную 
торговлю, проводимую круп-
ным агрохолдингом, и выру-
чить гораздо большие деньги.

Как это сделать, рассказал 
заместитель министра - руко-
водитель департамента жи-
вотноводства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции Юрий Григоревский. 
«Консолидация крупных пар-
тий урожая для последующей 
торговли на экспорт дает воз-
можность товаропроизводите-
лям получить гораздо более 
высокую цену, чем им предла-
гают на месте», - объяснил он.

По мнению заммини-
стра, троекратное увеличе-
ние экспорта зерновых к 
2024 году - это достижимая 
планка, поскольку регион 
располагает широкими ло-
гистическими возможностя-
ми, а инициативы крупных 
холдингов, направленные 
на объединение партий зер-
нопродукции, открывают 
новые каналы сбыта для 
небольших хозяйств. По дан-
ным Минсельхоза, в целом за 
прошлый сезон из губернии 
было вывезено 900 тыс. тонн 
зерна, из них 310 тыс. тонн - 
железнодорожным транспор-
том, 120 тыс. тонн - водным, 
остальное - автомобильным.

«Наверняка значительная 
часть зерна опять же уходи-
ла на экспорт, но только через 
таможни других регионов, по-
полняя их копилку экспортного 
потенциала и налоговую базу, 
- отметил Юрий Григоревский. 
- Теперь мы будем серьезно ра-
ботать над этим вопросом и, ко-
нечно, поддерживать экспорт-
ные инициативы холдингов».

По словам директора водного 
элеватора «Жито» Альберта 
Гейса, компания предлагает 
агрохозяйствам региона прием-
ку, формирование и хранение 
зерна с заданными параметра-
ми качества, в том числе путем 
смешивания разных партий 
для достижения характеристик, 
заявленных покупателем-им-
портером. Льготная перевалка 
зерна на водный или железно-
дорожный транспорт с бесплат-
ным хранением на период пе-
ревалки поможет сэкономить до 
33% на услугах элеватора.

«Производитель получает воз-
можность оперативно реализо-
вать зерно платежеспособному 
покупателю с гарантией чисто-
ты сделки», - подчеркнул Аль-
берт Гейс.

Прогнозный объем экспорта продукции АПК, 
млн долларов

ИсточнИк: ПРАвИтельство сАМАРской облАстИ
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аПК самарской области на протяжении последних лет активно участвует 
в реализации национальной программы импортозамещения
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являясь одним из драйверов региональной 
экономики, агропромышленный комплекс 
губернии выходит на новый виток развития. 
в интервью изданию первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия самарской 
области роман некрасов рассказал о решении 
стратегических задач, направленных на достижение 
устойчивых лидерских позиций региональным апк

сергей алешин

«Сельхозпроизводство получило 
новый импульс развития»

акова роль сельского хозяйства в 
экономике губернии?

- АПК Самарской области на сегод-
няшний день является очень важной 
составляющей экономики региона. В 
сельскохозяйственном производстве 

прямо или косвенно занято почти 93 тыс. человек, а 
если посчитать занятых в личных подсобных хозяй-
ствах, то их более 400 тыс. человек. Сельское хозяй-
ство обеспечивает очень высокий мультипликатив-
ный эффект: по нашим расчетам, одно рабочее место 
в АПК региона сегодня создает до семи рабочих мест 
в других отраслях, связанных с транспортировкой, 
логистикой, переработкой и реализацией продукции. 
Кроме того, самарский агробизнес сегодня – это почти 
100 млрд рублей валовой продукции, что составляет 
5,5% от валового регионального продукта. По этому 
показателю мы входим в число 20 ведущих регионов 
страны. Но существующее положение не должно нас 
успокаивать. Глава Самарской области Дмитрий 
Азаров подчеркивает, что у самарских аграриев есть 
очень серьезные возможности для развития, которые 
связаны, прежде всего, с повышением эффективно-
сти использования агроресурсного потенциала тер-
ритории, развитием экспорта, повышением уровня 
переработки продукции. Задача министерства в этих 
условиях – создать эффективные экономические и ор-
ганизационные механизмы реализации региональной 
аграрной политики, обеспечить управление измене-
ниями  с учетом глобальных трендов развития рынков 
и технологий.

- Как отразились на сельхозпроизводстве но-
вые экономические реалии?

- Выполняя задачи, которые поставил президент 
страны перед аграрным сектором экономики, АПК 
Самарской области на протяжении последних лет 
активно участвует в реализации национальной про-
граммы импортозамещения. Запрет на ввоз продо-
вольственных товаров создал условия для заполнения 
продовольственных прилавков отечественной про-
дукцией. Вместе с тем удорожание стоимости кредит-
ных средств и изменение курсовых разниц создало 
дополнительные трудности при реализации инвести-
ционных проектов. В целом наши аграрии смогли 
быстро адаптироваться к изменившимся макроэко-
номическим условиям. В регионе были реализованы 
новые проекты по производству соков, сыров, грибов, 
переработке рыбной продукции. Активно создаются 
объекты логистики и хранения сельскохозяйственной 
продукции с прицелом на расширение экспорта. Су-
щественно модернизировали свои мощности органи-
зации, занимающиеся производством растительного 
масла, кондитерских и хлебобулочных изделий, май-
онезов. А вот в производстве молока и мяса прорыв 
обеспечить пока не удалось. Это особая ответствен-
ность для регионального Минсельхоза на ближайшую 
перспективу.

- Каков общий объем господдержки АПК Са-
марской области на текущий год?

- Кроме льготного кредитования, по состоянию на 
10 августа на развитие сельхозпроизводства в регионе 
предусмотрено 4,1 млрд рублей из областного бюдже-
та, еще 1,1 млрд рублей привлечено из федерального 
бюджета. До конца года мы планируем получить до-

полнительные финансовые ресурсы по двум направ-
лениям – субсидирование ранее предоставленных 
инвестиционных кредитов, полученных до 1 января 
2017 года, а также на несвязанную поддержку в от-
расли растениеводства. До конца года – это не менее 
200 млн рублей из федерального бюджета. 

- Какие вызовы стоят перед отраслью расте-
ниеводства?

- Самарская область находится в зоне рискованного 
земледелия, и наша задача заключается в том, чтобы 
обеспечить устойчивость объемов производства и ка-
чества продукции. Здесь особая роль отводится аграр-
ной науке, от которой зависит создание новых сортов 
и разработка новых технологий производства. Еще 
одно направление – мелиорация. Она сегодня долж-
на способствовать производству не только традици-
онного картофеля и овощей, которые возделываются 
на поливе, но и новых культур для региона, которые 
способствуют диверсификации аграрного бизнеса. 
Очень важно, что они являются биржевым товаром и 
пользуются устойчивым спросом на мировом рынке. 
Речь идет о кукурузе на зерно и сое. Учитывая спрос, 
который существует в Китае и странах Малой Азии, а 
также в Северной Африке, эти рынки мы можем осво-
ить уже в краткосрочной перспективе. За ближайшие 
3 года мы должны восстановить орошение на площа-
ди 6500 га, или на 1/3 к текущему уровню.

- По каким направлениям планируется осу-
ществлять меры господдержки производства 
сельхозпродукции?

- Наш АПК должен развиваться комплексно, сба-
лансированно. Нам необходимо наращивать мощно-
сти для логистики и хранения продукции.  В прошлом 
году мы собрали более 2,8 млн тонн зерна. Как ока-
залось, у нас нет возможностей для того, чтобы пол-

ностью сохранить урожай, поэтому часть продукции 
аграрии были вынуждены распродавать «с колес» по 
минимальным ценам. В результате рекордный урожай 
не способствовал росту доходности агробизнеса. У нас 
нет и мощностей для того, чтобы всю эту продукцию 
перерабатывать.  Меры господдержки должны быть 
направлены не только на рост объемов производства, 
но и на обеспечение доходности сельхозтоваропроиз-
водителей. Для органов власти очень важно, чтобы 
вся продукция, которая производится в регионе, на-
ходила сбыт. 

- Как реализуется программа устойчивого 
развития сельских территорий?

- Ход реализации областной программы, которая 
работает в нашей стране с 2014 года, достаточно 
высоко оценивается министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации. Самарская область на 

протяжении последних лет получила две золотых и 
одну серебряную медали на «Золотой осени» именно 
за реализацию мероприятий этой программы. Только 
за последние 5 лет мы обеспечили жильем по этому 
направлению 1257 человек, построили 38,5 киломе-
тров газопроводов и 62,3 км водопроводов, реализо-
вали три крупных проекта комплексной компактной 
жилой застройки и благоустройства сельских террито-
рий.  Возвели 23 плоскостных спортивных сооружения 
и 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Реализованы 
проекты строительства трех автодорог, в этом году 
будут сданы еще пять дорожных объектов. Разви-
тие социальной инфраструктуры села для нас – это, 
прежде всего, инструмент создания дополнительных 
преференций для инвесторов, содействия реализации 
крупных аграрных проектов.

- Каковы дальнейшие планы региональных 
властей по улучшению условий жизни в сель-
ской местности?

- Глава Самарской области Дмитрий Азаров ста-
вит задачу максимально быстро решить те пробле-
мы, которые есть сегодня в сельской местности. Мы 
понимаем, что без комфортных и достойных условий 
проживания люди и дальше будут уезжать из села 
в город. Это приведет к тому, что процессы депопу-
ляции в сельской местности будут нарастать. Наша 
задача - удержать на селе максимальное количество 
людей, обеспечить их достойной высокооплачиваемой 
работой и комфортными условиями для проживания. 
В этой связи сегодня министерство разрабатывает 
предложения про привлечению аграрного бизнеса 
к решению проблем развития сельских территорий, 
к участию в строительстве жилья, объектов инфра-
структуры, спортивных площадок, реализации гран-
товых инициатив граждан. Мы считаем, что такая 
форма государственно-частного партнерства является 
сегодня очень востребованной и способна без серьез-
ного привлечения бюджетных средств в короткие сро-
ки решить многие проблемы на селе. 

- Как решается вопрос насыщения региональ-
ного АПК квалифицированными кадрами?

- Лозунг «Кадры решают все» сегодня очень актуа-
лен. Мы развиваем дуальное образование, в рамках 
которого наши образовательные учреждения закре-
пляются за сельхозпредприятиями. Реализуется целе-
вой набор - молодой человек, обучаясь в профессио-
нальном училище или колледже, проходит практику 
в сельхозорганизации и заранее знает, что получит 
там рабочее место. Мы делаем так, чтобы к моменту 
окончания учебного заведения, он уже стоял в очере-
ди и мог приобрести себе жилье по программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий». Мы активно 
обновляем материально-техническую базу наших об-
разовательных учреждений, поскольку понимаем, что 
учить студентов на тракторах, которые были сняты с 
производства 20-30 лет назад,  бессмысленно. Сегодня 
делается все для того, чтобы будущие работники сель-
ского хозяйства могли быть конкурентоспособными 
на современном рынке труда. Возрождение села – это 
сложный и многоаспектный процесс, в котором не бы-
вает простых решений. Но сельчане сегодня чувству-
ют внимание государства к своим нуждам и чаяниям 
и готовы обеспечивать продовольственную безопас-
ность региона. 

-К

Сельское хозяйство в регионе обеспечивает 
очень высокий мультипликативный 
эффект: одно рабочее место в АПК сегодня 
создает до семи рабочих мест в 
других отраслях
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растениеводство. технологии
высокая степень механизации позволяет производителям в сжатые сроки 
заготавливать корма высокого качества

обновление проблема

Готовь сено летом

Картофельное 
противостояние

Как отмечают в 
Минсельхозе региона, 
за последние годы 
технологии заготовки 
кормов значительно 
усовершенствованы, 
в первую очередь за 
счет обновления парка 
сельхозмашин.

Для выполнения плана заготов-
ки кормов в губернии имеется 
255,6 тыс. га посевов кормовых 
культур, в том числе 133 тыс. га 
многолетних трав. Кроме того, 
хозяйства активно используют 
естественные кормовые угодья. 
Малые формы хозяйствования 
также активно участвуют в за-
готовке сена для собственных 
нужд. По информации Минсель-
хоза региона, для успешного 
проведения предстоящей зимов-
ки общая потребность в грубых 
кормах составляет в сене - свы-
ше 100 тыс. тонн, сенаже - около 
160 тыс. тонн, соломе – 75 тыс. 
тонн. Заготовка силоса массово 
стартует осенью. Исходя из по-
требности сельхозорганизаций, 
в губернии планируется загото-
вить 250 тыс. тонн силоса.

«Потребность в объемах кор-
мозаготовки учитывает име-
ющееся поголовье скота и по 
районам области распределя-
ется неравномерно, – отметил 
замминистра сельского хозяй-

ства и продовольствия Самар-
ской области – руководитель 
департамента растениеводства, 
технической политики и мелио-
рации Сергей Ершов. - Так, в 
Камышлинском районе потреб-
ность нулевая по причине отсут-
ствия поголовья в сельхозпред-
приятиях. Другая ситуация в 
Ставропольском, Исаклинском, 
Хворостянском, Кошкинском, 
Большеглушицком и Больше-
черниговском районах, где тра-
диционно сосредоточено наи-
большее поголовье животных».

В Минсельхозе подчеркивают, 
что за последние годы техноло-
гии заготовки кормов значи-
тельно усовершенствованы, в 
первую очередь за счет суще-
ственного обновления парка 
сельхозмашин. Областной бюд-
жет в разные годы субсидировал 
до 50% от стоимости техники, 
благодаря чему сегодня хозяй-
ства в полной мере обеспечены 
кормоуборочными машинами 
отечественного и импортного 
производства. Высокая степень 
механизации позволяет про-
изводителям в сжатые сроки 
заготавливать корма высокого 
качества. В хозяйствах сейчас 
насчитывается более 400 кормо-
уборочных комбайнов, которые 
скашивают траву, измельчают 
и загружают в кузов машины. 
Плюс еще почти 700 сенокоси-
лок, 430 граблей, 740 пресс-под-
борщиков, которые укладывают 
сено и солому в рулоны. Дефи-
цита в технике в настоящее вре-
мя нет, хозяйства, особенно мо-

лочные, активно приобретают 
новые машины.

Заготовленные корма по боль-
шей части используются в зим-
ний период. Летом же многие 
хозяйства выгоняют стада на 
луговые пастбища – это каса-
ется преимущественно мясного 
скотоводства. На предприятиях, 
специализирующихся на произ-
водстве молока, заготовленные 
корма используют круглогодич-
но: коровам для высокой про-
дуктивности нужен постоянный 
сбалансированный рацион пи-
тания. В предыдущем агросе-
зоне хозяйства заготовили по-
луторагодовую норму, и сейчас 
животноводы используют корма 
из этих запасов.

«Зимовка в этом году с уче-
том переходящих запасов будет 
обеспечена кормами в полной 
мере, – сообщил Сергей Ер-
шов. – Излишки можно реали-
зовать внутри области, а также 
за пределами региона. Корма – 
востребованный продукт, по-
скольку являются важнейшим 
компонентом животноводства. 
Несмотря на почвенную засуху, 
которая этим летом наблюдает-
ся в большинстве южных райо-
нов губернии, темпы заготовки 
кормов не вызывают опасений. 
Из-за погодных условий урожай 
в этом году ниже прошлогодне-
го, но многолетние травы дают 
максимальный объем кормов. 
Кроме того, большие площади 
кормовых культур располага-
ются в пойменных полях и на 
заливных лугах вдоль рек».

По данным метеослужбы, по-
годные условия для посадки и 
развития картофеля и овощей 
в весенний период были не-
благоприятными. Как расска-
зал исполнительный директор 
областного Союза картофе-
леводов Олег Виноградов, 
в большинстве дней апреля 
температурный режим был 
пониженным, запоздание на-
чала весенних полевых работ 
составило 1,5-2 недели.  В мае 
на большей части территории 
области в связи с острым де-
фицитом осадков и поздними 
весенними заморозками усло-
вия вегетативного развития 
сельскохозяйственных куль-
тур были неблагоприятными. 
В течение июня они также 
были преимущественно неу-
довлетворительными - сумма 
осадков за месяц составила 
23-40% нормы. Резкое повы-
шение температуры в июле и 
аномально жаркая погода, со-
провождавшаяся воздушной 
засухой, не могли не сказать-
ся на состоянии посадок кар-
тофеля и овощей. Хозяйства 
были вынуждены увеличить 
количество поливов, что ска-
жется на себестоимости про-
изводства. Первые гектары 
на уборке картофеля и ово-
щей показали некоторое сни-
жение урожайности раннего 
картофеля, а также капусты, 
моркови, свеклы. Ситуация на 
рынке картофеля и овощей ха-
рактеризуется некоторым по-
вышением оптовых цен сель-

хозтоваропроизводителей по 
сравнению с предыдущим го-
дом. Весной текущего года воз-
никла проблема практически 
у всех товаропроизводителей, 
специализирующихся на про-
изводстве картофеля, связан-
ная с реализацией картофеля 
урожая прошлого года. Торго-
вые сети начали торговать им-
портным ранним картофелем 
уже в апреле, закрыв доступ 
для отечественных произво-
дителей. В хозяйствах на хра-
нении остались большие объе-
мы отечественного картофеля 
(только в Самарской области 
- более 4000 тонн), производи-
тели понесли значительные 
материальные потери.

Наиболее приемлемым ва-
риантом решения проблемы 
Союз картофелеводов считает 
заключение торговыми сетя-
ми долгосрочных контрактов 
с товаропроизводителями на 
производство и поставку с 
обязательной выборкой всего 
объема продукции, законтрак-
тованной сетями.

«От гарантированных до-
говорами поставок выиграют 
все, – подчеркивает Олег Ви-
ноградов. – Производитель 
получит предсказуемость хо-
зяйственной деятельности, 
предупреждение потерь и свое- 
временную оплату, торговые 
сети – стабильность и гарантию 
наличия на полках картофеля, 
покупатель сможет приобре-
тать качественный местный 
продукт по более низкой цене, 
государство получит реальное 
развитие отечественного про-
изводства».
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В прошлом году Самарская 
область заняла первое 
место по урожайности 
картофеля среди 
областей Приволжского 
федерального округа 
с результатом 31,3 т/га, а по 
урожайности овощей вошла 
в тройку лучших – 31,4 т/га. 
Союз картофелеводов 
Самарской области 
представил обзор ситуации 
с выращиванием данных 
культур в сезон 2018 года.
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растениеводство. опыт
в хозяйстве «степные просторы» особое внимание уделяется твердым яровым сортам 
пшеницы. от итальянского сорта «рустикано» ожидают высокой урожайности
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Прошедшая 
в Липецкой области 
агропромышленная 
выставка-форум собрала 
представителей почти 
70 регионов страны. Свою 
продукцию и достижения 
представляли свыше 
трехсот российских и 
зарубежных компаний.

делегация самарской области приняла участие 
во «всероссийском дне поля-2018»

«Всероссийский день поля» яв-
ляется уникальным ежегодным 
событием аграрной отрасли 
страны, на площадках которого 
демонстрируются лучшие об-
разцы селекции и сельскохо-
зяйственного машиностроения, 
передовые технологии расте-
ниеводства, животноводства и 
перерабатывающей отрасли, 
обсуждаются пути дальнейшего 
развития агропромышленного 
комплекса. В этом году с 5 по 7 
июля на территории государ-
ственной сортоиспытательной 
станции около села Бруслановка 
Липецкой области свою продук-
цию и достижения представили 
более трехсот российских и за-
рубежных компаний. Оценить 
результаты их работы смогли 
гости из 67 регионов России.

Делегацию Самарской обла-
сти, в которую вошли сотрудни-
ки профильного министерства, 
главы муниципалитетов, руко-
водители районных управлений 
сельского хозяйства и предпри-
ятий, возглавил врио министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Алексей Попов.

Глава Похвистневского райо-
на Юрий Рябов рассказал, что 
выставка оставила очень прият-

ные впечатления: «Хорошо, что 
делегация Самарской области 
приехала в таком расширенном 
составе. Наверное, каждый наш 
представитель нашел для себя 
здесь что-то полезное и полу-
чил возможность сравнить уро-
вень техники в своем хозяйстве 
с представленными образцами. 
На выставке также были пред-
ставлены впечатляющие образ-
цы достижений растениеводче-
ских предприятий России».

Участники агрофорума смог-
ли оценить опытные делянки 
различных сельскохозяйствен-
ных культур, которые были за-
ложены специально к выставке 
для наглядной демонстрации 
селекционных достижений, со-
временных технологий в расте-
ниеводстве и мелиоративных 
мероприятий. Также они увиде-
ли работу новейшей техники в 
полевых условиях (почвообра-
ботка, посев, уход за культурами, 
уборка). Всего на выставке было 
представлено свыше полутора 
тысяч единиц и более трехсот ви-
дов сельхозтехники. Среди них 
как флагманы отечественного 
машиностроения - «Кировцы» 
Кировского тракторного завода, 
комбайны Ростсельмаша, так и 
машины, и агрегаты других оте-
чественных производителей.

сергей алешин

дарья дорожкина

На полях области 
продолжается уборка 
зерновых культур. 
Для достижения 
высокой урожайности 
сельхозпроизводители 
смело осваивают новые 
сорта, практикуют  
щадящие методы  
обработки почвы.  
О том, чем живут 
современные 
растениеводческие 
хозяйства, рассказал 
генеральный директор 
ООО «Степные просторы» 
Николай Золотов.

европейСкий уровень
«Степные просторы» образова-
лись в 2005 году в селе Мокша 
Большеглушицкого района. 
«Первоначально хозяйство 
называлось ООО «Зори» и об-
рабатывало порядка 5 тыс. га 
земли. В 2011 году мы арендо-
вали пустующие земли Волж-
ского района, обновили техни-
ку, увеличили штат и сменили 
название на более открытое, 
масштабное «Степные просто-
ры», - говорит Николай Золо-
тов.

 Сегодня в активе аграриев 
около 7 тыс. га земли, на кото-
рой высевается озимая и яро-
вая пшеница, ячмень, кукуру-
за и подсолнечник. 80% зерна 
идет на реализацию. «Из ози-
мых культур мы выращиваем  
«Скипетр»,  «Поволжскую-86», 
«Светоч» и новый отечествен-
ный сорт «Базис», который се-
годня проверяется на урожай-
ность», - говорит Золотов.

Особое внимание уделяет-
ся твердым яровым сортам. В 
этом году мы впервые засеяли 
итальянский сорт пшеницы 
«Рустикано». Чтобы ознако-
миться с культурой аграрий 
выезжал в Италию, где посе-
щал пшеничные поля и завод 
по производству пасты. «Убор-
ка «Рустикано» начнется в се-
редине августа. Мы ожидаем 
высокую урожайность и особое 
европейское качество зерна», 
- говорит Золотов. По инфор-
мации агрария, в Подмосковье 
строится завод по переработке 
итальянских сортов пшеницы, 

это значит, что со сбытом зерна 
проблем возникнуть не должно.

 Еще одно направление ра-
боты - разведение семян вы-
соких репродукций. «Ориги-
нальные семена закупаются в 
НИИ сельского хозяйства им. 
Тулайкова и НИИ селекции и 
семеноводства им. П.Н. Кон-
стантинова. Полученную элиту 
мы продаем мелким растение- 
водческим предприятиям из 
разных районов области», - 
сказал Золотов. Среди новинок 
разведения сорт «Скипетр», 
закупленный в одном из НИИ 
Центрального Черноземья. В 
этом году аграрии уже собрали 
урожай и получили 540 тонн 
элиты, готовой к реализации.

вмеСто тракториСта - 
Спутник
По урожайности ООО «Степ-
ные просторы» - один из лиде-
ров Большеглушицкого района. 
«В прошлом году мы в четвер-
тый раз получили переходящий 
вымпел за самую высокую уро-
жайность. Она составила 40 ц с 
га», - говорит руководитель. На 
сегодняшний день уже собраны 
все озимые культуры и часть 
яровых. Пока урожайность на 
уровне 27 ц с га. Но впереди 
сбор кукурузы, после которого 
урожайность может вырасти до 
50 ц с га».

Для посева, уборки и ухода 
за растениями хозяйство выби-
рает высокопроизводительную 
технику. В 2012 году аграрии 
приобрели трактор канадской 
фирмы Versatile с посевным 
комплексом Барго, в 2016 году 
- трактор К-744. Обработку и 
подготовку почвы ведут два 
трактора К-744. Также в ав-
топарк «Степных просторов» 
входит трактор New Holland, 
предназначенный для сева 
пропашных культур. Для борь-
бы с сорняками и вредителями 
применяются опрыскиватели 
Туман-2М и Amazone.

Вся тяжелая техника осна-
щена системой «Глонасс», ко-
торая позволяет производить 
работы с точностью до 5 см. 
«Техника снабжена бортовы-
ми компьютерами и подрули-
вающим устройством, которое 
управляется спутником. Меха-
низатору достаточно вывести 
трактор в поле, поставить на 
прямую траекторию и бросить 
руль. Машина будет двигаться 
сама»,- говорит Золотов.

Не меньше внимания уде-
ляется технологиям. Уже пять 
лет хозяйство применяет си-
стему безотвальной обработки 
земли. «Воздействию подвер-
гается только верхний орга-
нический слой почвы. После 
уборки в нем остаются стебли 
и листья растений, которые 
перемешиваются с землей 
дисковой бороной. Для лучше-
го образования перегноя на 
каждый га земли вносится 2 ц 
азотных удобрений», - пояснил 
аграрий.

Собранное зерно сортирует-
ся, а потом обрабатывается. 
Для этого в активе компании 
имеется современный зерноо-
чистительно-сушильный ком-
плекс (ЗСК-100). Его аграрии 
построили в 2013 году благода-
ря программе регионального 
Минисельхоза. Зерно проходит 
три степени очистки - предва-
рительную, где отсеивается ор-
ганический мусор, первичную, 
где отделяется фураж, и вто-
ричную, разделяющую круп-
ное семенное зерно от более 
мелкого товарного. Влажное 
зерно сушат и охлаждают.

точно, как в аптеке
В июле на базе хозяйства нача-
ла работать собственная лабо-
ратория. «Сегодня мы распола-
гаем оборудованием, которое 
позволяет определить каче-
ство зерна - узнать, сколько в 
нем клейковины, какова нату-
ра и т.д. В зависимости от этих 
показателей мы будем сор- 
тировать собранный урожай 
и реализовывать его сбытови-
кам», - рассказал Золотов.

В планах компании - под-
нять урожайность и увеличить 
валовый сбор зерна. В зави-
симости от года он составляет 
от 8 до 10 тыс. тонн. Задача - 
увеличить ее до 15 тыс. тонн. 
Потребуется еще три дополни-
тельных ангара для хранения 
продукции. Но  материальные 
ресурсы - это лишь полдела. 
Успех предприятия опреде-
ляют кадры. Сегодня вместе 
с молодыми специалистами 
в полях трудятся опытные 
комбайнеры и механизаторы. 
Один из сотрудников компа-
нии Евгений Демьянов в 
этом году получил звание «За-
служенный работник сельско-
го хозяйства России». Знак от-
личия ему вручил лично глава 
региона Дмитрий Азаров.

С помощью спутника
большеглушицкие аграрии собирают урожай с помощью спутников
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растениеводство. проекты
светодиодные светильники для овощеводства закрытого грунта ооо «фарос агро» 
планирует совершенствовать в своих теплицах

проект

Инновационные теплицы

Экспертный совет Особой 
экономической зоны 
«Тольятти» в начале 
августа одобрил заявку 
ООО «Фарос Агро», 
планирующего создать 
промышленный тепличный 
комплекс общей площадью 
10 тыс. квадратных метров.

Проект 22-го резидента ОЭЗ 
нацелен на производство раз-
личных сельхозкультур, вклю-
чая огурцы и томаты. К 2020 
году компания планирует от-
крыть 1 га тепличной площади 
и начать производить ежегодно 
1200 тонн овощей. Планируе-
мый объем инвестиций – около 
146,5 млн рублей.

«Фарос Агро» – это первый 
проект в области сельского хо-
зяйства, который инициирован 
для реализации в ОЭЗ «Тольят-
ти». Как отмечают в областном 
Минэкономразвития, это может 
послужить началом развития 
агропромышленного кластера 
на территории ОЭЗ.
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новый резидент оэз «тольятти» планирует 
выращивать ежегодно 1200 тонн овощей 
закрытого грунта

сергей алешин Компания «Фарос Агро» вхо-
дит в группу компаний «Фарос» 
(г. Ульяновск), которая более 
семи лет занимается разработ-
кой и производством светоди-
одных светильников. Новый 
проект предполагает создание 
высокотехнологичного теплич-
ного производства с использова-
нием светокультуры и высокой 
степенью автоматизации про-
изводственных процессов. Это 
позволит выйти на показатели 
производительности труда выше 
среднеотраслевых, а также сни-
зить специфические риски, свя-
занные с производством сельско-
хозяйственной продукции.

По словам директора ООО 
«Фарос Агро» Алексея Андре-
ева, при реализации проекта в 
ОЭЗ планируется использовать 
собственную разработку – све-
тодиодные светильники для те-
пличной отрасли. Это позволит 
в два раза сократить расходы 
на электроэнергию и увеличить 
урожайность не менее чем на 
20% относительно существую-
щих сейчас на рынке техноло-
гий, основанных на применении 
натриевых газоразрядных ламп. 
Светодиодные лампы в теплич-
ном хозяйстве – инновационное 
решение, так как на сегодняш-

ний день почти никто в России 
не применяет эту технологию, 
а в мире оно только начинает 
внедряться. Светильники ООО 
«Фарос Агро» уже прошли апро-
бацию в действующих теплич-
ных комбинатах и подтвердили 
заявленные характеристики.

«Мы ожидаем, что в ближай-
шие пять лет отрасль будет пере-
живать настоящий бум, связан-
ный с переходом на технологию 
светокультуры с использованием 
светодиодной досветки, поэтому 
рассчитываем быть ориентиром 
на этом пути для остальных кол-
лег. Наличие собственной те-
плицы важно для нас еще и по-
тому, что она позволит ускорить 

дальнейшее совершенствование 
технико-экономических параме-
тров светильников. В этой связи 
в дальнейшем мы рассчитываем 
расширить перечень осущест-
вляемых на территории ОЭЗ 
«Тольятти» видов деятельности 
за счет технико-внедренческой 
деятельности», – рассказал 
Алексей Андреев.

Проект «Фарос Агро» ориен-
тирован на регион Среднего По-
волжья и прилегающие к нему 
регионы с общей численностью 
населения более 7 млн человек. 
Общий объем рынка овощной 
продукции на этой территории 
составляет порядка 250 тыс. 
тонн/год, и реализация проекта 

будет способствовать достиже-
нию государственных целей в 
области импортозамещения. В 
будущем возможно расширение 
производственных мощностей 
проекта в ОЭЗ и увеличение те-
пличного комплекса до 6 га.

«Для нас особенно важно, что 
с новым проектом в ОЭЗ нач-
нет развиваться агропромыш-
ленное направление, – отме-
тил генеральный директор АО 
«ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей 
Андреев. - Мы продолжим ока-
зывать всю необходимую под-
держку проекту, чтобы он был 
успешно реализован в заявлен-
ные сроки».

сергей гвоздев

В ООО «Сельмаш»  
впервые в России  
создан уникальный  
по конструктивным 
решениям эффективный 
комплекс машин для 
производства зерновых  
по современным 
технологиям.

Накопленный в последние 
годы научно-практический 
опыт убедительно свидетель-
ствует о том, что будущее по-
леводства в России во многом 
связано с массовым освоением 
современных технологий, бази-
рующихся на новом поколении 
сельскохозяйственных машин, 
последних достижениях оте-
чественной и мировой науки. 
Особое значение в решении 
этих задач будут иметь созда-
ваемые на одном из старейших 
заводов сельскохозяйственного 
машиностроения России - ООО 
«Сельмаш» - универсальные 
многофункциональные комби-
нированные агрегаты, состав-
ляющие основу нового поколе-
ния современных технологий.

Высокие эксплуатацион-
ные и технологические по-
казатели этой техники под-
тверждены результатами 
государственного испытания 
в Поволжской МИС и техно-
логической оценкой в Самар-
ском НИИСХ. Комбинирован-
ные машины ООО «Сельмаш» 
удачно вписываются в разра-
ботанные Самарским НИИСХ 
ресурсоэнергосберегающие 
технологии, выделяясь среди 
других механизмов подобного 
типа высокой универсально-
стью и сравнительно низкой 
стоимостью. Они хорошо себя 
зарекомендовали не только 
в Самарской области, но и в 
других регионах России.

Широкозахватный посев-
ной комплекс Рогро-ВОЛ-
ГАРЬ предназначен для 
прямого посева по нулевой 
технологии No-Till. Комплекс 
оснащен бункером для семен-
ного материала и удобрений, 
предназначен для посева зер-
новых, технических и маслич-
ных культур.

Использование Рогро-ВОЛ-
ГАРЬ улучшает баланс орга-
нических веществ, сохраня-
ется больше влаги, защищает 
землю от эрозии и образова-
ния корки на поверхности. Все 

это благотворно влияет на 
урожайность и позволяет се-
ять даже там, где это невоз-
можно из-за недостатка вла-
ги. Комплекс увеличивает 
сельскохозяйственный цикл и 
дает более стабильные резуль-
таты урожайности, помогает 
продлевать срок службы тя-
говой техники и экономить на 
топливе.

Использование новых ма-
шин в ресурсоэнергосберега-
ющих технологиях создает ус-
ловия для более эффективного 
ведения сельскохозяйственно-
го производства за счет резко-
го сокращения материальных 
и трудовых затрат, устране-
ния негативных процессов, 
возникших в земледелии под 
влиянием интенсивных меха-
нических обработок, позволя-
ет в 2-3 раза сократить потреб-
ность в технике.

реклама

«Сельмаш» внедряет 
ресурсосберегающие технологии

ПК «ВОЛГАРЬ-9»

Бункер емкостью 6,5 куб. м. 
Рама разделена на три секции 
шириной 9 м, на которых уста-
новлены разрезающие диски и 
стойки с лапами. На стойке под 
лапой установлен специальный 
разбрасыватель семян, который 
равномерно распределяет семена 
под лапой на ширину до 270 мм. 
Перекрытие рабочей зоны лап -  
50 мм. Конструкция лапы позво-
ляет создавать подошву для се-
мян. Ширина лапы - 300 мм.

За один проход «Волгарь-9» 
выполняет рыхление почвы на 

глубину заделки семян, сев (без-
рядковым разбросным способом), 
вносит гранулированные мине-
ральные удобрения, разравни-
вает образовавшиеся борозды 
специальными пружинными бо-
ронами. Глубина заделки семян 
от 4 до 12 см. Такая комбинация 
позволяет сократить число про-
ходов агрегатов по полю и лик-
видировать временной разрыв 
между операциями предпосев-
ной подготовки почвы и посева, 
характерный для традиционной 
технологии возделывания зерно-
вых культур.

Также для агрегата была 
спроектирована новая система 
прикатывающего устройства 
на резиновой подошве, которая 
позволяет избежать налипания 
почвы на колесо при высокой 
влажности.

71 год опыта работы для вас!!!
ООО «Сельмаш» работает с АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанком».

ООО «Сельмаш» предоставляет СКИДКУ в 15%, 20% по федеральной  
программе 1432 от 27.12.2012 г.

Адрес: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21,
тел. 8 800 222 62 63 - бесплатный звонок по РФ, многоканальный.

E-mail: selmash@yandex.ru, www.selmash.su

Рогро-ВОЛГАРЬ

Уход  и обработка паров. Сцеп-
ка гидрофицированная СГ 

позволяет выполнить одновре-
менное двухследное ранневе-
сеннее боронование зяби, за-
крытие влаги, выравнивания 
поверхности, предпосевной об-
работки почвы.

Сцепка незаменима в сжа-
тых агротехнических сроках и 
позволяет за один проход под-
готовить почву к севу ранних 
яровых.

СГ-22 СЦЕПКА 
ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ
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Карты плодородия полей – основа точного земледелия – необходимы 
для эффективного внесения удобрений

растениеводство. цифровизация

предприЯтие

акова основ-
ная миссия 
вашей орга-
низации?

- Наша рабо-
та заключает-
ся в контроле 

плодородия почвы для рацио-
нального использования земли 
и получения высоких урожаев. 
Почва - уникальный организм. 
Мы проводим агрохимическое 
обследование поля и даем ре-
комендации для того, чтобы 
почва не теряла своих качеств.

Специалисты выезжают на 
отбор проб почвы, которые 
затем исследуются в нашей 
сертифицированной лабора-
тории. Весь комплекс работ 
начиная с выезда нашей бри-
гады, отбора образцов, лабо-
раторных исследований и до 
выпуска документа - агрохи-
мического паспорта - стоит от 
63 до 68 рублей за один гектар. 
Для сравнения: одна обработ-
ка средствами защиты расте-
ний от вредителей и болезней 
стоит дороже. Таких обработок 
за вегетационный сезон необ-
ходимо проводить несколько. 
А наша работа по агрохимиче-
скому обследованию проводит-
ся один раз в пять лет. 

- Насколько востребова-
на эта услуга сегодня?

- Наша работа необходи-
ма аграриям как один из ос-
новополагающих элементов 
земледелия. Агрохимический 
паспорт является документом, 
содержащим всю информацию 
о поле, которое сельхозтова-
ропроизводитель использует 
для производства продукции. 
На заре земледелия люди ка-
кое-то время использовали 
земли, а затем из-за резкого 
снижения плодородия броса-
ли их и переходили на другие. 
Сегодня мы знаем законы зем-
леделия и делаем все, чтобы их 
не нарушать.

 - Каковы основные прин-
ципы сохранения плодоро-
дия земель?

- Для того чтобы эффективно 
вести сельхозтоваропроизвод-
ство, необходимо возмещать 
те затраты питательных ве-
ществ, которые отчуждаются 
с урожаем. В прошлом году в 
нашей области и в стране был 

рекордный урожай. С зерном, 
которое собрали, ушло опреде-
ленное количество питатель-
ных веществ. Для того чтобы 
получать урожай и дальше, 
необходимо возмещать эти за-
траты. 

- Насколько обязатель-
ным является агрохимиче-
ское обследование?

- Согласно законодатель-
ству, такие исследования дол-
жен проводить собственник 
земли, но четкого механизма 
его привлечения или понуж-
дения нет. Сегодня по поруче-
нию главы региона Дмитрия 
Азарова областное министер-
ство сельского хозяйства такой 
механизм разрабатывает. На 
сегодняшний день в рамках 
пятилетнего регламента обсле-
довано порядка 43% земель.

- Существуют ли методы 
стимулирования аграриев?

- Конечно. Совместно с обл- 
Минсельхозом в Самарской 
области разработан повышаю-
щий коэффициент для тех, кто 
проводит агрохимическое об-
следование. Речь идет о погек-
тарной поддержке. В этом году 
базовый коэффициент при на-
личии агрохимического обсле-
дования увеличен в 1,5 раза. 
То есть поддержка ощутимая. 
Перед началом весенних по-
левых работ проводятся засе-
дания оперативных штабов, в 
рамках которых эта информа-
ция доводится до сельхозтова-
ропроизводителей.

- Насколько актуальным 
для вашей работы являет-
ся цифровизация?

- Мы стоим на острие цифро-
визации, поскольку агрохими-
ческое обследование ведется 
с использованием GPS-нави-
гаторов, электронных карт на 
основе космических снимков с 
уточненными границами. Эти 
данные являются основой для 
внедрения точного земледе-
лия. Наши карты плодородия 
полей необходимы для эффек-
тивного внесения удобрений. 
Совмещая их с картами уро-
жайности, сельхозтоваропро-
изводитель получает наиболее 
полную информацию о том, 
почему на этом участке уро-
жайность больше, а на другом 
меньше. Без нашего агрохими-

ческого обследования дать та-
кого заключения невозможно. 

- Как вы считаете, меня-
ются ли со временем прин-
ципы земледелия?

- Социальные перемены из-
менили и подходы к сельскому 
хозяйству. К нему стали отно-
ситься как к бизнесу. Любой 
бизнес нацелен на получение 
прибыли. Как ее можно увели-
чить? Сокращением издержек 
и увеличением производитель-
ности. Сеют наиболее экономи-
чески востребованные культу-
ры, что не всегда  согласуется 
с соблюдением севооборота и 
технологиями обработки поч-
вы. Сегодня мы видим тенден-
цию перехода к минимальной 
и нулевой обработке.

- В чем заключаются осо-
бенности перехода к таким 
технологиям?

- Для перехода на эти тех-
нологии необходима очень 
большая подготовительная 
работа. У нас есть хозяйства, 
которые успешно работают в 
этом направлении и получают 
хорошие результаты, которые 
надо пропагандировать и ти-
ражировать. Почва не остается 
без растительности, а значит, 
ветровая и водная эрозия сни-
жается либо сводится к нулю 
- не происходит потери самого 
плодородного гумусного слоя. 
С другой стороны, может про-
изойти снижение урожайности. 
Некоторые хозяйства преодо-
левают этот негативный эф-
фект, он, как правило, бывает 
на начальном этапе перехода. 
При использовании нулевых 
технологий удается сохранить 
влагу, что очень важно у нас в 
области. В этом году два меся-
ца с весны не было дождей. Мы 
выезжали в хозяйства и видели 
поля, на которых сумели сохра-
нить влагу. Отличие разитель-
ное - как будто выращивают 
культуры при поливе.

- В последние годы отме-
чается снижение уровня 
плодородия почв в Самар-
ской области. Почему это 
происходит?

- Невыполнение законов 
земледелия ведет к тому, что 
показатели плодородия сни-
жаются. В настоящее время 
делаются шаги для изменения 
этой ситуации. При использо-
вании новых технологий на по-
лях остается солома. Органика 
возвращается, поэтому резкого 
снижения плодородия не проис-
ходит, как это было еще десять 
лет назад. Все разработки на-
правлены на соблюдение этого 
баланса, необходимого для по-
лучения большего и качествен-
ного урожая.

- От чего 
зависит ка-
чество?

- В прошлом 
году в регио-
не получили 
большой уро-
жай, но ка-
чественного 
было немного. 

Хозяйства, которые получили 
качественное зерно, не имели 
проблем с его реализацией. 
Проблемы были с фуражным 
зерном - у нас нет такого коли-
чества потребителей. Между 
величиной и качеством уро-
жая есть прямая зависимость. 
Получил 60 ц/га, будь готов к 
тому, что если ты не провел в 
нужном количестве подкор-
мок, не внес удобрения, то не 
факт, что получишь зерно 
высокого класса. В засушли-
вые годы растение не может 
сформировать урожай в 60 
ц/га, оно формирует 20 ц/га. 
Соответственно, те питатель-
ные вещества, которые пошли 
бы на большой объем урожая, 
расходуются на меньший - это 
простая арифметика. Поэтому 
есть большая вероятность, что 
качество зерна в этом году бу-
дет более высоким.

- Что представляет собой 
система ГИС-АПК в Самар-
ской области и вовлечены 
ли вы в ее работу?

- Наша система ГИС-АПК 
является одной из самых пере-
довых в Российской Федера-
ции, ее везде ставят в пример. 

Она востребована, эффек-
тивна и отвечает стандартам 
цифровизации сельскохозяй-
ственного производства. Мы 
активно работаем с этой си-
стемой, в которой содержится 
важная информация: история 
полей, урожайность, засорен-
ность, кадастровые номера, 
собственники полей и много 
других параметров. Наша за-
дача - актуализация данных 
по плодородию, без которых си-
стема была бы неполной. Гла-
ва региона Дмитрий Азаров и 
областной Минсельхоз уделяют 
большое внимание работе, ко-
торая проводится нашей агро-
химической станцией по мони-
торингу плодородия почв. И 
сегодня необходимо вывести ее 
на плановый уровень.

- Какие преимущества в 
этом случае получит регио-
нальный АПК?

- Для того чтобы обследовать 
всю пашню в Самарской обла-
сти в пятилетнем туре, необхо-
димо ежегодно отрабатывать 
порядка 500-550 тыс. га. В 
прошлом году мы обследовали 
350 тыс. га. Когда эта работа 
перейдет на плановые рель-
сы, у каждого агрария будут 
скорректированные цифро-
вые карты, которые покажут 
обеспеченность макроэлемен-
тами и микроэлементами. Это 
позволит не только холдингам, 
но и каждому сельхозтоваро-
производителю использовать 
преимущества новых техноло-
гий со знанием дела. Передо-
вые хозяйства без принужде-
ния проводят агрохимическое 
обследование - сами приходят 
и просят. Они получают пре-
красные результаты, которые 
отмечаются не только на реги-
ональном уровне, но и на фе-
деральном. Будущее аграрного 
производства - за цифровиза-
цией, использованием навига-
ционных систем, высокоточ-
ных агрегатов, космоснимков. 
Тот, кто не будет следовать 
этому вектору, не выдержит 
конкуренции и рано или позд-
но уйдет из сельского хозяй-
ства. Наша работа является 
основополагающим фундамен-
том для высокоэффективного 
ведения сельскохозяйственно-
го производства.

Залог получения 
наивысших урожаев

станция агрохимической службы «самарская» 
более полувека осуществляет контроль 
плодородия почвы в целях рационального 
использования земли и сегодня стоит  
в авангарде процессов цифровизации апк. 
директор фгбу сас «самарская»  
сергей обущенко в интервью  
«апк и пищепром» рассказал 
об основополагающих принципах 
высокоэффективного ведения 
сельскохозяйственного производства

сергей алешин

Мы стоим на острие цифровизации, 
поскольку агрохимическое 
обследование ведется с использованием 
GPS-навигаторов, электронных 
карт на основе космических 
снимков

-К

ф
о

то
 а

вт
о

ра



11ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

а в г у с т  2 0 1 8

сертификация продукции растениеводства способствует регулированию качества 
выпускаемой продукции

растениеводство. поддержка

финанСы

Льготные кредиты 
стали доступнее
Система льготного 
кредитования АПК была 
введена в прошлом году, 
и на первом этапе 
ее внедрения у аграриев 
возникали определенные 
проблемы с доступностью 
кредитов из-за сложности 
алгоритма: сначала 
нужно пройти отбор 
в банке, затем – 
в региональном 
Минсельхозе и только 
потом утвердить получение 
кредита 
в Минсельхозе Российской 
Федерации.

Как отмечают в областном 
аграрном ведомстве, сегодня 
эта система работает достаточ-
но успешно, к тому же на регио- 
нальном уровне появились но-
вые инструменты поддержки. В 
настоящее время объявлен уже 
десятый транш по предостав-
лению льготных краткосроч-
ных кредитов и пятый транш 
по предоставлению льготных 
инвестиционных кредитов. Са-
марская область участвует в 
каждом транше, и на сегодняш-
ний день регион привлек уже 
3,5 млрд рублей по первому на-
правлению и почти 1,5 млрд ру-
блей по второму. Как пояснили 
в облминсельхозе, трудности с 
доступом к льготному креди-
тованию возникают у тех сель-

сергей алешин

хозтоваропроизводителей, ко-
торые испытывают проблемы 
с банками: если у агрария есть 
просроченные обязательства 
по ранее взятым кредитам, он 
автоматически выпадает из 
этой системы.

Еще одним препятствием 
является отсутствие необходи-
мой залоговой базы. Третья 
проблема – ряд сельхозтова-
ропроизводителей пытаются 
получить льготный кредит на 
те направления, которые не 
предусмотрены государствен-
ной программой. Например, 
в федеральном перечне нет 
льготного кредитования про-
ектов, связанных с производ-
ством мяса птицы, а также 
смежных с сельхозпроизвод-
ством отраслей. Так, под льгот-
ное кредитование не попадает 
организация производства 

биоудобрений, поскольку это 
промышленная продукция.

«Мы не отпускаем ситуацию с 
льготным кредитованием и ста-
раемся довести до заключения 
каждый договор, - подчеркива-
ет первый замглавы областно-
го Минсельхоза Роман Некра-
сов. – Мы активно используем 
ресурс областной Корпорации 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, у них 
есть соответствующие продук-
ты, которые позволяют пре-
доставить государственные 
гарантии, если не хватает за-
логовой базы, а также рефи-
нансировать просроченную 
задолженность аграриев перед 
банками. Это достаточно новые 
инструменты, и мы стараемся 
стыковать наших сельхозтова-
ропроизводителей с програм-
мами корпорации».

сергей гвоздев

Каждый аграрий 
стремится вырастить 
большой урожай хорошего 
качества, который 
начинается с проверенного 
семенного материала. 
Только кондицион ные 
семена, посевные качества 
которых соответствуют 
требова ниям ГОСТ, 
обеспечат получение 
урожая.

В Самарской области проверку 
качества семенного материала 
осуществляет Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр». Он предо-
ставляет большой перечень го-
сударственных и внебюджетных 
услуг в области определения 
посевных и сортовых качеств 
семян сельскохозяйственных 
культур и посадочного матери-
ала плодовых и ягодных куль-
тур, сертификации семян сель-
скохозяйственных растений и 
посадочного материала плодо-
вых и ягодных культур, защиты 
растений, изучения и анализа 
фитосанитарной обстановки на 
территории области.

Руководители хозяйств край-
не заинтересованы в прове-
дении оценок специалистами 
филиала. Результаты исследо-
ваний семян становятся осно-
вой для планирования работы 
хозяйств по повышению уро-
жайности. Филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» предоставляет 
своих консультантов для разра-
ботки таких планов.

Филиал ведет работу по сво-
евременному сортообновлению 
для поддержания высокой уро-
жайности посевов. Благодаря 
этой работе семена, выращен-
ные в семеноводческих хозяй-
ствах Самарской области, поль-
зуются спросом не только у 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей, но и в других реги-
онах.

Высококвалифицированные 
специалисты центра, имеющие 
многолетний опыт работы в 
области защиты растений и се-
меноводства, легко могут опре-
делить видовой состав вредных 
организмов и повреждений рас-
тений. По результатам анализа 
составляются рекомендации, а 
также разрабатывается систе-
ма мероприятий для защиты 
сельскохозяйственных растений 
и плодовых культур.

Филиал оказывает услуги 
по исследованию продукции 
растениеводства и продуктов 
переработки зерна: зерновых, 

зернобобовых, масличных куль-
тур, свежих овощей, картофе-
ля, бахчевых культур, фрук-
тов, ягод, грибов, орехов, муки, 
круп; определение качества 
зерна: клейковина, ИДК, белок, 
число падений и других пара-
метров с выдачей протоколов и 
сертификатов на безопасность 
вышеуказанной продукции.

Сертификация продукции 
растениеводства и переработ-
ки зерна - один из важнейших 
инструментов, с помощью ко-
торого государство регулирует 
качество выпускаемой продук-
ции. Поставщик, имеющий сер-
тификат, приобретает больше 
доверия потребителя к своей 
продукции. 

Структура филиала представ-
лена сетью отделов, которые 
расположены во всех районах 
Самарской области. Филиал 
плодотворно сотрудничает с ми-
нистерством сельского хозяйства 
региона, научно-исследова-
тельскими институтами имени  
Н.М. Тулайкова и П.Н. Констан-
тинова и сельскохозяйственны-
ми предприятиями Самарской 
области, проводит консульта-
ционные работы, рассказывая 
сельхозтоваропроизводителю о 
том, какой должен быть семен-
ной материал и как эффективно 
защитить посевы и урожай. 

Для проведения консульта-
ционных услуг на базе филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Самарской области открылся 
информационно-консультацион-
ный центр, который расположен 
по адресу: г. Самара, ул. Вет-
лянская, 47. Основными зада-
чами информационного центра 
являются оказание консульта-
ционных услуг в области семе-
новодства и защиты растений, 
оказание помощи приобретате-
лям и пользователям в компе-
тентном выборе продукции.

Помимо этого, в центре мож-
но приобрести химические и 
биологические препараты для 
защиты растений, а также ми-
неральные удобрения. На бли-
жайшее будущее планируется 
организовать реализацию семян 
овощных и цветочных культур.

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

GPS-координаты: N53° 
11.21.7 E 50° 17.26.6 

Телефон: (846) 930-45-38
Электронная почта:  

rsc63@mail.ru
на правах рекламы

Сертификация  
в растениеводстве - 
основа устойчивых 
урожаев
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Предпосевное протравливание семян — основа интенсивного земледелия. оно 
закладывает основу хорошего урожая

растениеводство. технологии

новоСти агрохимиЯ
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Мелиорация 
на пути 
к локализации

Производитель 
дождевальных машин 
«БилдингСтройГроуп», 
являющийся резидентом 
технопарка «Жигулевская 
долина», при поддержке 
государства разработал 
инновационную машину 
для орошения полей. 

Несколько лет назад компа-
ния уже выпустила на рынок 
усовершенствованный аналог 
советского «Фрегата». Как рас-
сказал директор компании «Бил-
дингСтройГроуп» Николай 
Лысов, новая разработка также 
уходит корнями в эпоху колхозов 
и пятилеток.

«По заказу Министерства сель-
ского хозяйства РФ мы разрабо-
тали новый агрегат для мелиора-
ции, – сообщил он. - В отличие от 
«Фрегата», который приводится 
в движение за счет напора воды, 
новая дождевальная машина ра-
ботает на электрической тяге. 
Уже в августе текущего года мы 
представим эту машину на полях 
фермерского хозяйства в Став-
ропольском районе Самарской 
области». Глава компании пояс-
нил, что прототипом выступила 
машина «Кубань», которая была 
создана еще в советское время. 
Инноваторы существенно пере-
работали конструкторскую доку-
ментацию, заложили в машину 
современную элементную базу, 
касающуюся электроники и элек-
трики. 

«В создании наших машин мы 
идем по пути полной локализа-
ции производства – мы за то, что-
бы агрегат был полностью отече-
ственным, – подчеркнул Николай 
Лысов. - В соответствии с этими 
задачами мы освоили собствен-
ное производство редукторов.  
Новая машина будет предлагать-
ся в различных опциях. Напри-
мер, в ней будут применяться не 
только резиновые, но и железные 
колеса, поскольку опыт пока-
зывает, что агрегаты на пнев-
моходу могут пробуксовывать 
в условиях полей. Для лучшей 
проходимости машины мы будем 
оснащать ее редукторами, кото-
рые совмещены с электродвига-
телем – на каждом колесе будет 
так называемый мотор-редуктор. 
На базе электрической машины 
мы планируем создать еще и ги-
дравлический вариант, который 
будет приводиться в движение за 
счет давления рапсового масла – 
такую  машину мы представим 
в следующем году», – пообещал 
конструктор. Он также сообщил, 
что Минсельхозом РФ сегодня вы-
браны три приоритетных культу-
ры под мелиорацию – соя, рапс и 
кукуруза на зерно. Федеральный 
центр готов оказывать регионам 
поддержку в развитии орошения 
земель, на которых будут выра-
щиваться данные культуры.

сергей алешин
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Интенсивное земледелие -  
это «игра» по особым 
правилам, малейшее 
отступление от которых 
может привести к большим 
потерям. Поэтому так  
важно следовать им  
с самого начала, то есть 
со стадии предпосевного 
протравливания семян.

помогает в СлучаЯх,  
когда другие беССильны

Задав мощный старт будущим 
посевам, сельхозтоваропроизво-
дитель помогает семенам реали-
зовать заложенный генетический 
материал и добиться максималь-
ной эффективности от последу-
ющих агроприемов. Решить эту 
задачу можно за счет использова-
ния инновационных препаратов, 
таких как БЕНЕФИС®, МЭ, про-
изведенного компанией «Щелково 
Агрохим».

Для начала - небольшая «ви-
зитная карточка» фунгицида 
БЕНЕФИС®, МЭ, которая во мно-
гом объяснит его эффективность. 
Действующие вещества препара-

БЕНЕФИС®, МЭ:  
польза каждому хозяйству
фунгицид  
для предпосевной 
обработки семян  
от «щелково агрохим» 
содержит три 
действующих вещества

та - имазалил (50 г/л), металаксил 
(40 г/л) и тебуконазол (30 г/л). Все 
они обладают разным механиз-
мом действия и позволяют решать 
определенные задачи. Так, у ме-
талаксила - системное действие, 
а значит, он защищает семена от 
инфекции, находящейся как на их 
поверхности, так и внутри. Имаза-
лил обладает локально-системным 
действием и защищает корневую 
систему растений. У тебуконазола 
- системно-транслокационное дей-
ствие, следовательно, он активно 
защищает проросток. Благодаря 
столь впечатляющему составу, 
БЕНЕФИС®, МЭ успешно исполь-
зуется в сложных ситуациях, ког-
да другие протравители помочь 
не в состоянии. Об этом говорит  
и само название препарата:  

в переводе с французского языка, 
«benefice» означает «доход, польза».

препаративнаЯ форма, 
СтавшаЯ прорывом

Внимательный агроном заметит, 
что все действующие вещества 
находятся в данном препарате 
в небольших концентрациях. И 
задастся вопросом: а не станет 
ли это причиной недостаточной 
эффективности химобработки 
семян?

Вовсе нет. Научные сотруд-
ники компании «Щелково Агро-
хим» долгое время трудились 
над созданием новейших препа-
ративных форм, позволяющих 
снизить концентрации активных 
компонентов, входящих в состав 
протравителей, без ущерба для 
их эффективности. И им это 
удалось! Одним из результатов 
проделанной работы стала ми-
кроэмульсия (МЭ). В сравнении 
с традиционными суспензион-
ными формами, микроэмульси-
онные препараты имеют ряд су-
щественных преимуществ. В том 
числе из-за высокой дисперсно-
сти они легко проникают внутрь 
зерна, отлично удерживаются на 
поверхности семенного материа-
ла, не осыпаются при транспор-
тировке и посеве, смешиваются 
с водой в любом соотношении, 
образуя стабильный во времени 
рабочий раствор. Все это способ-
ствует повышению эффектив-
ности действия протравителя. 
Кроме того, позволяет работать с 
минимальными концентрациями 
действующих веществ без сни-
жения фунгицидной эффектив-
ности. Таким образом, препарат 
БЕНЕФИС®, МЭ является ярким 
представителем инновационного 
«семейства» протравителей, раз-
работанного командой «Щелково 
Агрохим». В настоящее время он 
востребован у российских сель-
хозтоваропроизводителей - осо-
бенно у тех, кто живет и работает 
в южных регионах.

факторы риСка, о которых 
Следует помнить

Почему же именно БЕНЕФИС®, 
МЭ выбирают аграрии страны? 
Дело в том, что данный продукт 
является эталонным в борьбе с 

корневыми гнилями.  А они, в 
свою очередь, стали настоящей 
проблемой многих сельхозтова-
ропроизводителей. 

Если говорить о погодных ус-
ловиях, то каждый год практи-
чески непредсказуем. И, судя 
по событиям последних сезонов, 
тенденция вырисовывается не- 
утешительная. Все чаще в пери-
од вегетации озимых зерновых 
культур мы наблюдаем обильные, 
продолжительные осадки вкупе с 
резкими перепадами температур. 
То, что доставляет дискомфорт 
обычному человеку, становится 
настоящей бедой для аграриев. 
Ведь такое стечение погодных 
обстоятельств ведет к активному 
развитию корневых гнилей, осо-
бенно вредоносных для зерновых 
культур и сахарной свеклы. 

Помимо неблагоприятных 
погодных условий, развитию 
корневых гнилей способствуют 
севообороты, насыщенные зер-
новыми культурами. Бороться 
с ними тогда, когда вспышка 
болезни уже произошла, чрез-
вычайно сложно. Да, существу-
ют препараты, которые пред-
назначены для обработок по 
вегетации. Но и их необходимо 
использовать  для профилакти-
ки, пока болезнь еще не проя-
вилась, так как они не помогут 
погасить уже случившийся ин-
фекционный «пожар».

Поэтому так важно работать 
на предотвращение проблем, в 
том числе в самом начале раз-
вития культуры - на стадии се-
мени - использовать эффектив-
ный протравитель, способный 
защитить растения от широ-
кого спектра патогенов, такой 
как БЕНЕФИС®, МЭ, - препа-
рат, чья эффективность дока-
зана в самых сложных произ-
водственных условиях.

Многие предприятия высо-
ко оценивают эффективность 
фунгицидного протравителя 
БЕНЕФИС®, МЭ. В прошлом 
году кубанские, ростовские и 
ставропольские аграрии вновь 
столкнулись с проблемой фу-
зариоза. И те из них, кто по-
беспокоился заранее, проведя 
предпосевное протравливание 
семян, а также обработку по 
вегетации, смогли уберечь по-
севы от опасной инфекции.

когда без «бенефиСа»  
не обойтиСь

Подведем итоги и перечислим, 
в каких именно ситуациях фун-
гицидный протравитель БЕНЕ-
ФИС®, МЭ приносит максималь-
ную пользу.

При погодных условиях, спо-
собствующих развитию корневых 
гнилей: это затяжные, обильные 
дожди, сопровождающиеся резкой 
сменой температур в период веге-
тации; особенно актуально для юж-
ных регионов России.

При насыщении севооборота 
зерновыми культурами, ведущими 
к накоплению патогенов в почве.

При наличии высокого инфек-
ционного фона в почве. Использо-
вание современного протравителя 
позволит свести риск заражения 
молодых растений к минимуму.

Использование препарата БЕ-
НЕФИС®, МЭ позволяет уберечь 
растения от патогенов, которые не-
гативно сказываются на урожай-
ности зерна и его качестве.

На правах рекламы.
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Планируемый объем финансирования реконструкции второй очереди спасской 
оросительной системы составляет 1 млрд 295 млн рублей

растениеводство. мелиорация

реконСтрукциЯ
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Орошаемые 
земли региона

В Приволжском районе один год 
из трех, как правило, является 
засушливым. Поэтому ороше-
нию земель здесь уделялось и 
уделяется повышенное внима-
ние. Именно на землях Привол-
жья в свое время была запущена 
Спасская оросительная система 
(СОС), до сих пор считающаяся 
одной из крупнейших в стране. 
При вводе в эксплуатацию она 
включала в себя головную насо-
сную станцию и 26 станций под-
качки, было проложено 102 км 
оросительно-обводных каналов. 
Это позволяло организовать по-
лив 42,5 тыс. га земли.

В последние годы благодаря 
целевой программе по рекон-
струкции и восстановлению ме-
лиоративных фондов региона 
на СОС идет активная модерни-
зация насосных станций и оро-
сительных каналов. Ведущие 
сельхозпредприятия муниципа-
литета на средства федерально-
го и регионального бюджетов, 
а также за счет собственных 
средств ежегодно расширяют 
площади орошения.

Одним из лидеров в этом на-
правлении является ООО «Сев-
07». Как пояснил Дмитрию 
Азарову руководитель хозяй-
ства Александр Шпагин, в 
Приволжье в сельхозобороте у 
ООО «Сев-7» находится более 
12 тыс. га угодий, на которых 
аграрии выращивают зерновые 
и зернобобовые, нут, кукурузу 
на зерно, сою, подсолнечник, 
лен. Половина земель хозяйства 
— орошаемые. Для получения 
стабильно высоких урожаев хо-

зяйство только в прошлом году 
на собственные средства рекон-
струировало две станции под-
качки (НСП) с общим охватом 
более 1,1 тыс. га земель.

Кроме того, на мощностях 
НСП № 14 и 15 была восстанов-
лена оросительная система на 
площади 910 га. В модернизацию 
вложено около 220 млн рублей, 
половина суммы была компен-
сирована в рамках государствен-
ной поддержки аграриев.

Для орошения хозяйство за-
купило самую современную тех-
нику — на поля вышли фрон-
тальные дождевальные машины 
«Bauer». В запуске техники в 
эксплуатацию принял участие 
Дмитрий Азаров.

«Сегодня сбывается наша 
мечта: волжская вода пришла 
на наши поля. Это сулит нам 
успех», — поделился Александр 
Шпагин. Он сообщил, что у 
крупнейшего сельхозпроизво-
дителя района большие планы. 
Хозяйство планирует заняться 
выращиванием томатов и кар-
тофеля, и для этого уже до конца 
года аграрии нарастят площадь 
орошаемых земель на 1650 га.

В рамках рабочей поездки в 
район, Дмитрий Азаров провел 
областное совещание по вопро-
сам развития орошения земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. В нем приняли участие 
представители областного Мин-
сельхоза, главы сельских райо-
нов губернии, руководители кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
региона. По словам главы ре-
гиона, необходимо определить 
основные направления работы 
для увеличения площадей оро-
шаемых земель. «Все условия 
для этого в Самарской области 
есть», - подчеркнул он.

О состоянии орошаемых зе-
мель в регионе доложил заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Сергей Ершов. По 
его словам, сегодня фонд оро-
шаемых земель, используемых 
в сельскохозяйственном произ-
водстве, составляет всего 4,7% 
от общей площади пашни и на-
ходится в общедолевой или част-
ной собственности. Общий износ 
сооружений, машин, оборудова-

сергей алешин

В июне глава региона 
Дмитрий Азаров совершил 
рабочую поездку 
в Приволжский район 
губернии. Он оценил ход 
реконструкции Спасской 
оросительной системы 
и принял участие 
в запуске в эксплуатацию 
дождевальных машин 
«Bauer».

ния на многих объектах государ-
ственных оросительных систем, 
созданных более тридцати лет 
назад, достигает 90%. Как от-
мечают в областном правитель-
стве, будет решаться вопрос о 
привлечении средств федераль-
ного бюджета в размере 1,6 млрд 
рублей на их реконструкцию.

Врио директора ФГУ «Управ-
ление «Самарамелиоводхоз» 
Андрей Хохлов, в свою оче-
редь, представил ряд инвестици-
онных проектов, которые будут 
реализованы в ближайшие годы 
в области мелиорации. Напри-
мер, готов проект реконструк-
ции второй очереди Спасской 
оросительной системы, получе-
но предварительное согласова-
ние департамента мелиорации 
Минсельхоза РФ для включения 
его в программу с 2020 по 2025 
год. Планируемый объем фи-
нансирования — 1 млрд 295 млн 
рублей. Разработана докумен-
тация по реконструкции Жигу-
левской оросительной системы. 
Готовятся новые документы о 
реконструкции Тольяттинской 
и Ольгинской оросительных си-
стем. Андрей Хохлов рассказал 
и о нескольких инвестпроектах, 
которые были подготовлены 
фермерскими хозяйствами.

По данным областного прави-
тельства, в текущем году размер 
господдержки на мелиорацию 
из бюджетов всех уровней уве-
личился почти в 2,5 раза – с 
75,8 млн рублей в 2017 году до 
184 млн рублей. Такой значи-
тельный рост бюджетных ассиг-
нований связан с увеличением 
суммы привлеченных средств 
федерального бюджета почти в 
3,8 раза по сравнению с уровнем 
2017 года. По итогам 2018 года 
площади орошаемых земель вы-
растут на 2,3 тыс. га.

В 2019-2024 годах площади 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур с высоким экс-
портным потенциалом с приме-
нением орошаемого земледелия 
в Самарской области планиру-
ется увеличить на 20 тыс. га. На 
эти средства планируется при-
влечь 4 млрд рублей частных ин-
вестиций и более 1 млрд рублей 
средств федерального бюджета.

в текущем году размер господдержки на мелиорацию из бюджетов всех 
уровней увеличился почти в 2,5 раза и составил 184 млн рублей

озимаЯ Пшеница: 
Безенчукская 380,  
светоч, малахит,  
Бирюза.

озимаЯ роЖь: 
антарес, роксана,  
Безенчукская 87.

ЯроваЯ мЯгКаЯ  
Пшеница: 
Эскада 113,  
тулайковская 10,  
тулайковская 108,  
тулайковская надежда,  
тулайковская  
золотистая.

ЯроваЯ твердаЯ  
Пшеница: 
Безенчукская степная,  
Безенчукская 205,  
Безенчукская нива,  
Безенчукская  
золотистая,  
Безенчукская 210,  
марина.

горох: 
флагман 10, флагман 12, 
самариус, степняк.

ЯЧмень Яровой: 
Ястреб, Беркут, орлан.

овес: Конкур, рысак, 
стиплер.

соЯ: 
самер 1, самер 2,  
самер 3.

ПодсолнеЧниК:  
енисей.

греЧиха:  
Куйбышевская 85.

озимаЯ тритиКале: 
Кроха.

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

Предлагает К реализации семена  
сельсКохозЯйственных Культур  

высших реПродуКций:

ООО «ВолгаСемМаркет»

Ре
кл
ам
а



14 ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
а в г у с т  2 0 1 8

Предпринимателям разъяснили, как правильно расходовать и как отчитаться 
о расходах по линии господдержки

растениеводство. регламент

СубСидии

Господдержка: получил, потратил, 
отчитайся по всем правилам
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В министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области в июне 
прошел семинар в режиме 
видеоконференции для 
предпринимателей, 
которые используют 
меры государственной 
поддержки в сельском 
хозяйстве. Мероприятие 
было организовано 
по инициативе 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Самарской области.

фермерам напомнили о последствиях нецелевого расходования 
государственных субсидий и грантов

Учитывая серьезность темы, и 
в целях усиления информаци-
онной поддержки бизнеса, было 
достигнуто соглашение между 
областным Минсельхозом, биз-
нес-омбудсменом и ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области о про-
ведении бесплатного семинара 
с предпринимателями в режиме 
видеоконференции. В семинаре 
приняли участие более 100 пред-
принимателей из всех 27 райо-
нов губернии.

Как сообщил уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Самарской области 
Евгений Борисов, в последнее 
время в аппарат омбудсмена 
стали чаще обращаться фер-
меры, которых привлекают к 
административной и уголовной 

ответственности за предостав-
ление недостоверных сведений о 
расходовании денег, полученных 
в качестве мер господдержки. 
Зачастую это происходит из-за 
того, что предприниматели не-
верно понимают порядок рас-
поряжения такими средствами 
или неправильно оформляют 
отчетность. Председатель Ассо-
циации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, фермеров и сель-
скохозяйственных кооперативов 
по Самарской области Виталий 
Кожеваткин отметил, что такие 
ситуации в большинстве случаев 
возникают в животноводстве.

Замначальника 6-го опера-
тивного отдела управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД по Самарской области 
Дмитрий Паршин доложил, 
что выявляются такие вариан-

ты хищения бюджетных средств, 
как предоставление ложных 
сведений и заключение фиктив-
ных договоров. «Хотелось бы на-
помнить предпринимателям, что 
получение грантов и субсидий 
подразумевает большую ответ-
ственность за их расходование», 
- подчеркнул он.

В ходе совещания фермерам 
рассказали о типичных наруше-
ниях при получении субсидий и 
грантов. Евгений Борисов пред-
ложил провести анализ рисков 
и угроз, которые существуют 
при использовании бюджетных 
средств, определить темы, на ко-
торые должно обратить внима-
ние профильное министерство. 
Кроме того, решили выяснить, 
какие дополнительные знания 
нужны предпринимателям, что-
бы не попасть в подобные ситу-
ации.

«Мы наблюдаем усиление 
контроля за расходованием 
средств государственной под-
держки, - сказал омбудсмен. 
- Но зачастую требования к 
начинающим предпринима-
телям являются избыточными 
с точки зрения отчетности». 
По мнению уполномоченного, 
необходима серьезная подго-
товка предпринимателей, для 
того, чтобы они правильно оце-
нивали обязательства и риски, 
которые связаны с получени-
ем субсидий. В свою очередь, 
предприниматель должен отда-
вать себе отчет в том, что рас-
ходование средств находится 
на серьезном контроле.

Как подчеркивают в област-
ном Минсельхозе, начиная со 
стадии обращения предпри-
нимателей с целью получения 
средств господдержки, прохож-

сергей алешин

дения конкурсных процедур, и 
до подписания ими соглашения 
о предоставлении этих средств, 
сотрудники министерства ока-
зывают им всестороннюю кон-
сультационную помощь. На 
различных встречах каждому 
из заявителей, а в последую-
щем и получателей, детально 
разъясняются все аспекты пра-
вильного оформления отчетно-
сти, соблюдения сроков, даются 
исчерпывающие ответы на лю-
бые вопросы. Подобные встречи 
проводятся как в министерстве 
сельского хозяйства, так и с вы-
ездом в соответствующие райо-
ны области.

На семинаре предпринима-
телям были даны подробные 
разъяснения действующих ад-
вокатов, специалистов област-
ного аграрного ведомства и 
полиции о том, как правильно 
расходовать полученную суб-
сидию, как подготовить отчет-
ность о ее расходовании, какие 
проблемы могут возникнуть 
при подготовке отчетности, 
какая судебная практика сло-
жилась в настоящее время в 
России по подобным делам, что 
делать, если предприниматель 
уже стал фигурантом уголовно-
го дела. У всех желающих была 
возможность задать личный 
вопрос спикерам и получить 
ответ. В завершение семинара 
Евгений Борисов обратился к 
предпринимателям и призвал в 
случае возникновения критиче-
ских ситуаций, а также по лю-
бым вопросам, связанным с ве-
дением бизнеса, обращаться на 
бесплатную «горячую линию» 
уполномоченного (8 800 511 53 
63) для получения квалифици-
рованной и оперативной юри-
дической помощи.

евгений борисов, 

уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Самарской области:

- Объем субсидий и грантов различного 
вида, которые представляются пред-
принимателям, безусловно, способству-
ет развитию апК региона. при этом мы 
должны четко реагировать на проблем-
ные ситуации, которые возникают при 
получении мер господдержки.
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самарские производители сельхозтехники и оборудования вовлечены 
в экономическую жизнь не только региона, но и россии

растениеводство. техника
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Импортозамещение - 
для работы ферм

Свою историю Челно-Вершин-
ский машиностроительный 
ведет с 1938 года. В то время в 
единственном небольшом цехе 
здесь выпускались только ро-
звальни - большие сани для пе-
ревозки грузов. Сегодня в 12 це-
хах предприятия работают более 
200 человек. Профиль производ-
ства не менялся с советских вре-
мен - доильное оборудование, а 
вот ассортимент стал значитель-
но шире. Одних только доиль-
ных агрегатов можно насчитать 
порядка 40 наименований на 
выбор. А ведь есть еще обору-
дование для животноводческих 
ферм, запасные части, тара из 
полимерных материалов, ком-
плектующие для железнодорож-
ного транспорта, например, ре-
зервуары подвижного состава.

По случаю юбилея токарь-ста-
ночник Александр Дегтярев 
получил почетный знак «За труд 
во благо земли Самарской». Гене-
рального директора Тельмана 
Эйвазова региональное мини-
стерство наградило почетной 

сергей ромашов

ЧВМЗ производит 
оборудование для 
животноводческих ферм 
и активно участвует в 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Развитие АПК». Используя 
принцип комплексной 
механизации, он 
поставляет оборудование 
для сельхозпредприятий 
Самарской области и 
других регионов РФ.

грамотой. А заместитель генди-
ректора по технической части 
ЧВМЗ Владимир Царьков, 
проработавший на заводе 34 
года, получил удостоверение за-
служенного работника промыш-
ленности Самарской области из 
рук главы региона Дмитрия 
Азарова, который посетил пред-
приятие.

Завод вовлечен во внутрен-
нюю экономическую жизнь не 
только Самарской области, но и 
всей России. Одно из главных 
направлений работы предпри-
ятия - реализация указа Прези-
дента РФ Владимира Путина 
об импортозамещении. Для это-
го на ЧВМЗ непрерывно осва-
иваются новые производства. 
Около года назад на заводе за-
пустили собственный выпуск 
шлангов из ПВХ. Начинали в 
рамках импортозамещения, а в 
итоге стали одним из крупней-
ших поставщиков этой продук-
ции. Таким образом, поставлен-
ные главой государства цели и 
задачи на ЧВМЗ выполняются 
вполне успешно. Завод продол-

жает строиться. В прошлом году 
на его территории вырос еще 
один корпус. Изначально поме-
щение задумывалось как склад, 
но в итоге здесь разместили 
участок по сборке и испытанию 
доильных агрегатов. Нашлось 
место и складу, он разместился 
в отдельном помещении. Теперь 
собирают, испытывают, упако-
вывают, складируют и отгружа-
ют основную часть продукции в 
одном месте.

География поставок ЧВМЗ 
расширяется, что заметно ска-
зывается на финансовых пока-
зателях общества. В прошлом 
году продажи выросли на треть. 
Секрет успеха -   клиентоори-
ентированность и высокое ка-
чество продукции ЧВМЗ. На-
пример, доильные аппараты 
завода просты в использовании, 
по методу работы максимально 
приближены к ручной дойке. 
«Наша цель - постоянно разви-
вать производство и осваивать 
новую продукцию», - говорит 
генеральный директор ЧВМЗ 
Тельман Эйвазов.

челно-вершинский машиностроительный завод 
отметил 80-летний юбилей

Умные машины на службе АПК

В конце июля на самарском 
предприятии по 
производству прицепного 
сельхозоборудования 
«Евротехника» прошло 
торжественное 
мероприятие, посвященное 
юбилею компании. Заводчан 
поздравили представители 
региональной и 
федеральной властей, 
отраслевых министерств, 
ведомств и аграрного 
бизнеса.

«Евротехника» была создана 
в 1998 году в Самаре как со-
вместное предприятие и стала 
примером российско-герман-
ского сотрудничества в сфере 
сельхозмашиностроения по 
производству высокопроизво-
дительных агрегатов для обра-
ботки почвы и посева, внесе-
ния минеральных удобрений и 
защиты растений. В 2006 году 
основным акционером заво-
да стала немецкая компания 
Amazonen-Werke, специали-
зирующаяся на производстве 
прицепной техники для АПК. 
Сейчас «Евротехника» являет-
ся единственным российским 
поставщиком узлов на пред-
приятия Amazonen-Werke.

В 2016-2017 годах общий 
объем инвестиций в «Евротех-
нику» составил около 270 млн 
рублей, благодаря чему произ-
водственные площади увели-
чились на треть: построен но-
вый корпус, запущена новая 
покрасочная линия, приобре-
тено современное технологи-
ческое оборудование, расши-
рен и модернизирован склад 
комплектующих и запасных 
частей, увеличен производ-
ственный участок для сварки 
и сборки. Одним из важных 
для развития «Евротехники» 
стал проект с софинансиро-
ванием Фонда развития про-
мышленности Минпромторга 
РФ по локализации производ-
ства широкозахватных сеялок 
Citan и Condor. Первая партия 
машин сошла с конвейера в 
прошлом году. В целом за по-
следние годы общая площадь 
завода выросла более чем 
втрое, а объемы производства 
- в шесть раз. Ежегодно здесь 
выпускают около 1500 машин 
с высокой степенью локали-
зации. При этом только за 
последние три года было ло-
кализовано 15 наименований 
машин. 

сергей алешин
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высокоэффективным удобрением могут стать пожнивные остатки, если их 
правильно обработать микробиологическими препаратами

растениеводство. технологии

инновации проблема

Комбикормовый 
завод и элеватор

Как рассказал главный техно-
лог генерального подрядчика 
ООО «Евробиотех» Александр 
Лукьянов, в наиболее высо-
кой степени готовности нахо-
дятся комбикормовый завод и 
элеватор, входящие в комплекс 
птицефабрики (более 70%). 
Зоны инкубатория, прикорма 
бойлеров, завод по убою готовы 
на 18-24%. Дмитрий Азаров 
задал представителю подряд-
чика ряд вопросов по экономи-
ческой составляющей проекта. 
В частности, какова его общая 
стоимость, есть ли перспективы 
у предприятия на рынке, поче-
му за все эти годы не нашлось 
инвестора и возможен ли пуск 
объектов, входящих в комплекс, 
по отдельности. Александр 
Лукьянов ответил, что сумма в 
12 млрд руб., которая значится 
в смете, по его мнению, завы-
шена процентов на 30%, потому 
инвесторы и не спешат вклады-
ваться в проект.

«Такое ощущение, что глав-
ный смысл проекта был в том, 
чтобы эти 30% себе в карман 
положить. Нужно выходить на 
реальную стоимость», – заметил 

Дмитрий Азаров. Глава региона 
подчеркнул, что на начальном 
этапе было совершено немало 
управленческих ошибок, был и 
недосмотр со стороны профиль-
ных министерств.

В частности, не до конца про-
работанным выглядит реше-
ние строить комплекс «в чистом 
поле» при пустующих птице-
фабриках, к которым уже под-
ведена инфраструктура, и ква-
лифицированном персонале, 
проживающем в близлежащих 
поселениях.

«Когда мы развиваем новые 
площадки, при этом оставляя 
старые в разрушенном состоя-
нии, мы получаем деградиру-
ющие территории. От того, что 
мы решили строить в новом ме-
сте, там ничего не наладилось, 
проблема сохранилась. Об этом 
мы должны думать, если хотим 
хозяйствовать», – сказал глава 
региона.

Дмитрий Азаров дал указа-
ние генеральному директору 
ОАО «Корпорация развития 
Самарской области» Максиму 
Сойферу пересмотреть предло-
жение для инвесторов, сделать 
анализ рынка по мясу птицы 
и оценить его перспективы на 
ближайшие годы.

Кроме того, Дмитрий Азаров 
поручил возобновить финанси-
рование строительства комби-
кормового завода и элеватора. 
По словам Максима Сойфера, 
«Корпорация развития» в этом 
году готова выделить на эти 
цели порядка 400 млн рублей. 
Общая сумма, необходимая для 
достройки комбикормового заво-
да и элеватора, составляет около 
1,6 млрд рублей. После ввода в 
эксплуатацию здесь будет воз-
можно организовать товарное 
производство, не дожидаясь 
окончания строительства всей 
птицефабрики.

сергей алешин

В конце июня глава 
Самарской области 
Дмитрий Азаров 
с рабочей поездкой 
посетил Сергиевский 
район и строительную 
площадку птицефабрики, 
проект которой 
реализуется 
с 2011 года.

Макароны и ТОРты  
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сергей алешин

Тольяттинская территория 
опережающего социально-
экономического развития 
в июне пополнилась 
новым резидентом из 
пищевой промышленности, 
сообщает пресс-служба 
горадминистрации.

Соглашение было подписано с 
ООО «Парма», которое плани-
рует реализовать на террито-
рии города производство мака-
рон. Целью инвестиционного 
проекта является создание и 
запуск завода по производству 
макаронных изделий. Общая 
стоимость проекта составляет 
50 млн рублей. В результате ре-

ализации проекта планируется 
создать 25 рабочих мест. Новый 
завод расположится в Централь-
ном районе Тольятти.

Это уже вторая компания 
подобного профиля ТОР «Толь- 
ятти». В конце прошлого года 
власти города заключили со-
глашение с ООО «БИСКО 
ТТИ». Проект компании преду- 
сматривает создание и запуск 
нового производства мучных 
кондитерских изделий, тортов, 
пирожных, пирогов и бисквитов, 
предназначенных для длитель-
ного хранения, а также макарон. 
Общая стоимость проекта - 24,2 
млн руб., предполагается от-
крытие 20 новых рабочих мест. 
Директор ООО «БИСКО ТТИ» 
Азат Зайнуллин рассказал о 
планах развития.

«В первый год мы планируем 
запустить кондитерское произ-

водство под собственной маркой 
с объемом выпускаемой про-
дукции около полтонны в день. 
Второй этап по производству 
макаронных изделий мы за-
пустим уже на следующий год. 
Продукция будет производиться 
на итальянском оборудовании. 
Стоимость будет соответство-
вать ценам нашего региона», - 
отметил он.

Тольятти продолжает укре-
плять свои позиции и удержива-
ет лидерство среди всех ТОРов 
страны. Этот город получил в 
сентябре 2016 года. На данный 
момент уже заключены согла-
шения с 31 резидентом — это 
рекордное количество среди 
всех созданных в стране ТОР. 
Инвестиционные проекты свя-
заны с различными видами 
деятельности: производство ме-
таллоконструкций, теплового 
оборудования, инструментов, ак-
кумуляторных батарей, изделий 
из картона. Также представле-
на пищевая отрасль и проекты 
в области здравоохранения и в 
сфере IT-технологий. В течение 
10-летнего периода действия 
территории опережающего раз-
вития «Тольятти» резиденты 
ТОР планируют инвестировать 
в свои производства 5,1 млрд ру-
блей и создать более 4 тыс. рабо-
чих мест. 

финансирование объектов сергиевской 
птицефабрики будет возобновлено
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галина федорова, к.с.-х.н., доцент

Пожнивные остатки - 
самое дешевое  
и доступное средство  
для восполнения запасов 
органики в почве  
и питания растений 
высокоэффективным 
удобрением.
Специалистами  ООО «Петербург-
ские биотехнологии» разработана 
технология  для ускорения гуми-
фикации  остатков зерновых и тех-
нических культур без применения 
минеральных азотных удобрений на 
основе микробиологического  препа-
рата  МИКОБАКТ (Гос. рег. №298-
19-679-1 до 07.06.2025 г.).  С его  
помощью органическое вещество 
растительных  остатков (кукурузы, 
пшеницы и других зерновых, подсо-
лнечника, риса, свеклы, зернобобо-
вых, многолетних трав и сидератов) 
трансформируется в гумусоподоб-
ные вещества, макромолекулы кото-
рых являются удобрением для после-
дующих культур севооборота. 

МИКОБАКТ  - жидкое микро-
биологическое удобрение на ос-
нове сообщества  (консорциума) 
микроскопических грибов рода 
Penicillium sp. (штамм ПБТ-2, титр 
не менее 1x103КОЕ/мл) и бактерий 
Micrococcus sp. (штамм ПБТ-1, титр 
не менее 2x106КОЕ/мл).

Препарат разработан, про-
изводится и запатентован ООО 
«Петербургские биотехнологии»                
(г. Санкт-Петербург). 

МИКОБАКТ способствует:
• разрушению структуры по-

жнивных остатков, что обеспечи-
вает равномерность заделки семян 
сеялкой;

• восстановлению структуры и  
микробиоценоза почв,   повыше-
нию их микробиологической актив-
ности, накоплению органики в поч-
ве, размножению червей;

• повышению урожайности 
последующих культур за счет до-
полнительного питания и мульчи, 
предотвращающей эрозию, потерю 
влаги, рост сорняков;

• подавлению патогенной  микро-
флоры, в том числе  возбудителей 
корневых гнилей зерновых куль-
тур и плесневых грибов, основных 
продуцентов микотоксинов, за счет 
развития на остатках полезных ми-
кроорганизмов; 

• экономии азотных удобрений, 
используемых для гумификации  
соломы (не менее 10  кг/т д.в. при 
типовой технологии), т.к. препарат 
активизирует природную фикса-
цию атмосферного азота, поэто-
му  на переработку  растительных 
остатков не тратится почвенный 
азот и не требуется минеральный;

• гумификации до 3 т/га сухих 
растительных остатков, а осталь-
ные сделает ломкими при малей-
шем механическом воздействии, 
причем чем мельче резка расти-
тельных остатков,  тем скорее пой-
дет их гумификация;

• корректировке одностороннего 
выноса элементов питания из поч-
вы при монокультуре;

• микробной трансформации в 
гумусовые вещества остающихся в 
почве корней растений, освобожде-
нию на месте корней вертикаль-
ных воздушных и водных каналов, 
обогащающих верхний почвенный 
слой кислородом и водой.

Вносить МИКОБАКТ лучше 
сразу после уборки сельскохозяй-
ственных культур,  в вечернее или 
ночное время опрыскивателем с 
расходом рабочего раствора не ме-
нее 200 л/га. Доза внесения препа-
рата при количестве пожнивных 
остатков до 4 тонн на гектаре  -  
2 литра, на каждую последующую 
тонну рекомендуем добавлять по 
0,5 литра.

Растительные остатки после вне-
сения препарата можно не заделы-
вать, что важно при  No-Till или 
при использовании традиционной 
или минимальной обработки поч-
вы,  заделать на глубину не более 
10-12 см.

Обработка послеуборочных 
остатков препаратом МИКОБАКТ 
- важное звено биотехнологии воз-
делывания всех сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе озимых, 
позволяющее достичь наилучшего 
результата.

Приглашаем  
к сотрудничеству!

МИКОБАКТ    
управляет 
пожнивными 
остатками

ООО «Петербургские биотехнологии»
г. Санкт-Петербург. Тел. (812) 327-47-84

www.spb-bio.ru, info@spb-bio.ru
на правах рекламы

Солома, не обработанная
МИКОБАКТом.

Солома, обработанная
МИКОБАКТом.
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агропарк «самара» будет состоять из высокотехнологичных торгово-складских 
модулей с регулируемым температурным режимом

растениеводство. проект

агропарк дилер

Высокотехнологичная 
инфраструктура

Как подчеркивает глава ре-
гиона Дмитрий Азаров, 
сельхозтоваропроизводители 
губернии должны получить 
механизмы реализации сво-
ей продукции через систему 
сельхозкооперации и агропар-
ков. Подобная инфраструкту-
ра необходима для обработки, 
упаковки, хранения сельскохо-
зяйственной продукции и вы-
страивания логистических це-
почек от производителя до 
торговой сети. Первый такой 
парк построен в районе ново-
го стадиона в Самаре и начнет 
работу уже в сентябре этого 
года.  Масштабный стратегиче-
ский инвестиционный проект 
реализует Группа компаний 
«ВИД». Региональные власти 
поддерживают проект, отмечая 
необходимость создания межму-
ниципальных агропромпарков 
в других городах и районах об-
ласти.

Агропарк «Самара» будет 
состоять из высокотехнологич-
ных торгово-складских моду-
лей с необходимым регулируе-
мым температурным режимом, 
который обеспечит все условия 
для хранения, первичной обра-
ботки и оптовой торговли све-
жими сельскохозяйственными 
продуктами. Общая коммерче-
ская площадь объектов соста-
вит более 30 тыс. кв. м. Ком-
плекс сможет обеспечить до 
12 тыс. тонн единовременного 
хранения продукции. Ожидае-
мый товарооборот - более 300 
тыс. тонн в год.

Необходимость создания в 
Самарской области современно-
го агропромышленного парка 
назрела давно. Реализуемые в 
отрасли проекты нацелены в 
основном на создание современ-

ных агрохозяйств, применение 
новых технологий и рост про-
изводства сельхозпродукции. 
Но главный вопрос для любо-
го фермера - вопрос сбыта. По 
мнению инвестора, реализую-
щего проект агропромпарка 
«Самара», формат, который сей-
час практикуется в регионе, - от 
сельскохозяйственных ярмарок 
до овощебаз - давно изжил себя. 
Вместо торговли под открытым 
небом или неприспособленных 
павильонов, сделанных на базе 
старых производственных пло-
щадок и не соответствующих 
никаким санитарным нормам, 
сельхозпроизводителям нужны 
современные профессиональ-
ные торговые площади с необ-
ходимым температурным ре-
жимом, грамотной логистикой, 
удобными подъездами, панду-
сами и парковками, системой 
оптимального микроклимата и 
условиями для обработки про-
дукции. Только так к потреби-
телю попадут действительно 
свежие и качественные продук-
ты питания категории «фреш». 
Таким центром станет агропарк 
«Самара», первая очередь кото-
рого откроется в сентябре теку-
щего года. На первом этапе по-
купателями продукции станут в 
основном розничные торговые 
сети, магазины, рестораны, 
кафе, производственные пред-
приятия.

Как отмечают в министер-
стве экономического развития, 
инвестиций и торговли Самар-
ской области, эксплуатация аг-
ропарка будет коммерческой, 
и заключением договоров с 
поставщиками занимается соб-
ственник агропарка. В то же 
время региональные власти 
будут способствовать доступу 
в агропарк не только крупных, 
но и мелких производителей, 
что поможет их продукции по-
пасть на прилавки торговых 
сетей. Ритейлеры испытывают 
потребность в местных овощах 
и фруктах, и агропарк поможет 
удовлетворить этот спрос.

На площадях второй очереди 
агропарка будет располагаться 
большой продовольственный 
рынок для розничных покупа-
телей, которые смогут найти там 
самый широкий ассортимент 

сергей алешин

По сообщению 
министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области, первую очередь 
агропромышленного 
парка «Самара» запустят в 
эксплуатацию в сентябре 
текущего года.

свежих и качественных про-
дуктов. Кроме основного блока 
для оптовой торговли и рознич-
ного рынка на территории бу-
дут действовать специальные 
модули «кроссдок» для торгов-
ли с машин, где одновременно 
смогут разгружаться более 100 
еврофур. Кроме того, резиден-
там и посетителям агропарка 
будет предоставлен широкий 
комплекс дополнительных сер-
висных услуг: фитосанитарный 
и ветеринарный контроль, раз-
грузка, погрузка и перемеще-
ние товаров, автосервис, мойка 
машин, банковское и страховое 
обслуживание, медицинские, 
рекламные, юридические и ин-
формационные услуги, услуги 
общественного питания, офис-
ные помещения, шоу-румы и т.д.

Кроме того, комплекс может 
переключить на себя часть ло-
гистических потоков, став пе-
ревалочной базой продуктов 
питания в федеральном мас-
штабе. Ряд крупных компаний, 
в том числе иностранных, уже 
проявили интерес к площадке. 
Но главную ставку инвестор 
делает на областных аграриев, 
рассчитывая, что агропарк «Са-
мара» станет одним из важных 
блоков в развитии агропро-
мышленного комплекса Самар-
ской области.

Как отмечает президент об-
ластной Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
фермеров и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (АККОР) Ви-
талий Кожеваткин, важным 
элементом работы агропарка 
должна стать его транспортная 
доступность для городского на-
селения.

«Жители Самары должны 
получить возможность без про-
блем добраться до агропарка на 
городском транспорте с тем, что-
бы купить свежую фермерскую 
продукцию, которую будут при-
возить на продовольственный 
рынок из районов, - сказал пре-
зидент АККОР. - Если говорить 
об оптовой торговле, развитие 
кооперации даст возможность 
фермерам объединять свою 
продукцию с более длительным 
сроком хранения и реализации 
в товарные партии и реализо-
вывать, используя возможности 
агропарка».

региональные власти будут способствовать доступу мелких 
производителей к возможностям агропарка
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Официальный дилер 
сельхозтехники марки 
CLAAS и ряда ведущих 
мировых брендов, 
компания «Европейская 
агротехника» 
осуществляет поставки 
на региональный рынок 
сельскохозяйственных 
машин различного 
назначения, выполняет 
их ремонт и техническое 
обслуживание по самым 
современным стандартам. 

Компания «Европейская 
агротехника» осуществляет 
авторизованную продажу и 
обслуживание сельхозтехни-
ки мировых производителей и 
предлагает весь спектр машин 
для АПК: тракторы, зерно- 
уборочные и кормоуборочные 
комбайны, телескопические 
погрузчики и разбрасыватели 
удобрений, бункеры-накопи-
тели и технику для заготовки 
кормов, посевную и почвообра-
батывающую технику, самоход-
ные косилки,  опрыскиватели и 
стационарные и передвижные 
зерносушилки, а также комби-
кормовые заводы. 

Основным брендом для 
компании является немец-
кая марка CLAAS - мировой 
лидер в производстве сель-
скохозяйственных машин. 
«Европейская агротехника» 
представляет и такие попу-
лярные бренды, как MacDon 
(Канада), Bourgault (Канада), 
Lemken (Германия), Gregoire 
Besson (Франция), Kinze 
(США), Gaspardo (Италия), 
Agrex (Италия), Hardi (Да-
ния). С недавнего времени 
компания начала работать с 
бразильской фирмой Stara, ко-
торая производит самоходные 
и прицепные опрыскиватели, 
разбрасыватели минеральных 
удобрений, бункера-протрави-
тели, сеялки для пропашных 
культур, бункера-накопители. 
Филиальная сеть «Европей-
ской агротехники» не ограни-
чивается Самарской областью 
- компания имеет головной 
офис в Оренбурге, а также 
представительства в Уфе и 
Челябинске.

Как рассказал руководитель 
Самарского офиса компании 
«Европейская агротехника» 
Руслан Логунков, в этом 
году дилерский центр обосно-
вался на новой площадке в 
Кировском районе Самары и 
значительно расширил свои 
возможности.

«Перевод на новую площад-
ку связан, в первую очередь, 
с требованиями рынка, - отме-
тил Руслан Логунков. - Если 
компания хочет развиваться, 
необходимо иметь соответ-
ствующую базу, которая будет 
способствовать качественному 
обслуживанию техники и снаб-
жению запасными частями».

Новая база «Европейской 
агротехники» отвечает всем со-
временным требованиям. Ди-
лерский центр унифицирован 
в соответствии со стандартом 
CLAAS и не уступает другим 
центрам России и Европы. 

«На новой площадке мы про-
вели реконструкцию, полно-
стью дооснастили ремонтную 
зону оригинальным оборудо-
ванием компании CLAAS и 
специнструментом, - рассказал 
руководитель самарского офи-
са компании. - На 600 квадрат-
ных метрах разместился склад 
запчастей с адресным хранени-
ем, а также агрегатная мастер-
ская, ремонтная зона которой 
способна вместить технику лю-
бых габаритов. У нас работает 
горячая линия, в том числе и в 
выходные дни, наши специа-
листы всегда готовы дать тех-
нические консультации и при-
нять заявку на выезд. Любые 
запчасти CLAAS доступны в 
течение суток. Мы даем га-
рантию на запчасти и сервис, 
благодаря чему наши клиенты 
уверены, что с техникой будет 
все в порядке». 

Зерноуборочные комбайны 
CLAAS производства РФ те-
перь можно приобрести по про-
грамме 1432 на условиях фе-
дерального лизинга компании 
АО «Росагролизинг» с удорожа-
нием от 3,5%.

На Поволжской агропро-
мышленной выставке, которая 
пройдет в Усть-Кинельском в 
конце августа, компания тра-
диционно представит технику 
CLAAS, а также сеялки Kinze, 
которые так полюбились агра-
риям в нашей полосе.

«Мы будем рады видеть на-
ших клиентов, а также тех, кто 
только планирует приобрести 
качественную сельхозтехнику 
от мировых производителей», - 
отметил  Руслан Логунков.

«Европейская агротехника»:
г. Самара, ул. Товарная, 39

Тел.: (846) 203-43-70,
(846) 203-43-71

на правах рекламы

«Европейская 
агротехника» -  
за культуру земледелия
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Животноводство. Главное
аналитика комментарии
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Продовольственная 
безопасность
первостепенное значение в региональном апк придается развитию 
животноводческой отрасли – увеличению объемов производства 
и переходу на новый технологический уровень
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В настоящее время в Самарской 
области реализуется ряд значи-
мых инвестиционных проектов, 
способных придать импульс 
развитию отрасли животновод-
ства. Это реконструкция второй 
очереди Тимашевской птицефа-
брики, строительство молочного 
комплекса АО «Нива» в Ставро-
польском районе, расширения 
СХП «Экопродукт» в Кинель-
ском районе. На территории се-
верных районов Самарской об-
ласти запланировано создание 
молочного кластера, который 
предполагает строительство 
нескольких центров по выра-
щиванию молодняка крупного 
рогатого скота и молочных ком-
плексов по 5 тыс. голов дойного 
стада каждый. ООО «РАДНА» в 
рамках российско-израильского 
проекта по развитию молочного 
скотоводства планирует строи-
тельство 6 молочных комплек-

сергей алешин

По данным областного 
Минсельхоза, 
региональный АПК 
полностью обеспечивает 
потребности жителей 
губернии в молоке и мясе 
соответственно на 53% 
и 55%. Согласно Доктрине 
продовольственной 
безопасности РФ, данные 
показатели должны быть 
не менее 90% и 85%.

Принимать решения о поддержке 
хозяйств на месте

юрий григоревСкий,
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия самарской области:
- Главной задачей животноводческой отрасли в 
Самарской области остается развитие молочно-
го скотоводства. Сегодня для этого созданы бла-
гоприятные условия в части государственной 
поддержки строительства молочных комплексов, 
реконструкции и капитального ремонта зданий 

и сооружений. Поголовье молочных коров в ряде хозяйств в этом 
году снизилось, но объем производства молока в целом по области 
не изменился - он остался на уровне прошлого года за счет повыше-
ния надоев. Серьезная работа сегодня ведется в части увеличения 
продуктивности животных, ввоза племенного скота, улучшения 
рационов питания и условий содержания стада. В прошлом году в 
районы области региональный бюджет направил 240 млн рублей в 
виде субвенций для развития молочного скотоводства. В текущем 
году объем субвенций существенно выше – порядка 385 млн ру-
блей. Это возможность на месте принимать решения о поддержке 
того или иного хозяйства. Главы муниципальных образований мо-
гут распределять данные средства на поддержку содержания жи-
вотных, выплаты на производство одного литра молока, на закуп-
ку оборудования и ремонт молочных ферм.

Необходима новая стратегия 
племенного развития

Светлана Серова,
генеральный директор 
ао «самараплем»:
- Животноводство в эру цифровых технологий не-
избежно будет нуждаться в достижениях селекци-
онного процесса. Наряду с традиционным ското-
водством набирает темпы роста так называемое 
промышленное разведение, требующее животных 
новой формации, имеющих геномную оценку, вы-

сокий уровень продуктивности, протестированных на генетические 
аномалии. Головной центр по воспроизводству сельхозживотных 
РФ кропотливо работает над сохранением и улучшением генети-
ческого потенциала крупного рогатого скота страны, и сегодня ка-
ждое хозяйство Самарской области имеет возможность  получить 
качественную и безопасную спермопродукцию таких животных,  
воспользоваться консультацией по селекционно-племенной работе, 
осуществить индивидуальный подбор быков. В этом спектре возмож-
ностей важно понимать общность государственных и личных целей, 
поэтому нашему региону необходима новая стратегия племенного 
развития, учитывающая интересы и специфику всех форм хозяйство-
вания, способная дать толчок к развитию неиспользуемых резервов.

Там, где открываются фермы, 
оживают села

николай Сомов,
председатель союза производителей 
молока самарской области:
- Форма работы региональных властей с пред-
ставителями агробизнеса, действующими и по-
тенциальными инвесторами, за последнее время 
изменилась коренным образом. Новый подход кос-
нулся развития территории региона и всех отрас-
лей экономики. К этим вопросам активно привле-

каются эксперты федерального центра. Мы получили возможность 
проявить инициативу, благодаря этому сегодня появился реальный 
шанс реализовать важные для социально-экономического развития 
губернии инвестпроекты в АПК. Для того чтобы выйти на самоо-
беспеченность региона молоком, необходимо увеличить объем его 
производства в 2-2,5 раза. В молочном животноводстве губернии ре-
ализовано два крупных проекта с миллиардными инвестициями, а 
таких проектов нужны десятки. Это не просто бизнес, а социальная 
функция - там, где открываются фермы, оживают села. Картина в 
отрасли была и остается тревожной. Если упустить время, восстано-
вить эту стратегическую отрасль будет невозможно. Сегодня закла-
дываются основы того, чтобы молочное животноводство не стагни-
ровало, а развивалось. Главный вопрос, который предстоит решить, 
заключается в том, каким образом убедить банки в состоятельности 
проектов развития молочного животноводства.

Инвестиционный климат 
улучшается

николай киСлинСкий,
директор по развитию холдинга «амар групп»:
- В агропромышленном комплексе Самарской об-
ласти наблюдается улучшение инвестиционного 
климата, этому способствует твердый настрой 
региональных властей на развитие отрасли жи-
вотноводства. В настоящее время холдинг «АМАР 
ГРУПП» приступил к реконструкции Обшаров-
ской птицефабрики - современное высокотехноло-

гичное производство позволит выпускать продукцию «Халяль» по 
самым высоким стандартам качества, которое смогут оценить не 
только жители нашей губернии, но и зарубежные потребители. Мы 
планируем значительно расширить экспорт: в партнерстве со сред-
ними и мелкими производителями будет осуществляться продви-
жение российского продукта под единой торговой маркой Russian 
Chicken на рынки Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Бахрейна 
и других стран Персидского залива. Хочу отметить, что сегодня пе-
ред нами открываются широкие возможности для инвестиционно-
го сотрудничества с зарубежными партнерами. В августе текущего 
года при содействии регионального правительства и Международ-
ной Ассоциации Исламского Бизнеса были проведены переговоры с 
потенциальным инвестором из Сингапура - речь шла о реализации 
инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. 

сов общим поголовьем 15 тыс. 
голов дойного стада, а также 
строительство завода по пере-
работке сырого молока и про-
изводству молочных продуктов 
общей мощностью до 500 тонн в 
сутки. Значительный потенци-
ал развития имеет отрасль мяс-
ного скотоводства. По данным 
регионального Минсельхоза, за 
последние несколько лет общее 
поголовье мясного скота в обла-
сти выросло почти в 4 раза и со-
ставляет 62 тыс. голов. На сегод-
няшний день уже 237 хозяйств 
губернии осуществляют разве-
дение КРС мясного направле-
ния. Как отмечают в областном 
правительстве, предприятиям 
Самарской области необходи-
мо эффективно использовать 
наработанные компетенции 
в разведении мясного скота и 
продолжить развитие на новом 
технологическом уровне, при-
влекать инвесторов к созданию 
крупных откормочных площа-
док под потребности российских 
мясоперерабатывающих произ-

водств и строительству совре-
менных убойных цехов.

«Развивать собственное жи-
вотноводство просто необходимо 
- это вопрос продовольственной 
безопасности. – подчеркивает 
глава Самарской области Дми-
трий Азаров. - Прежде всего, 
необходимо найти свою нишу, 
где мы обладаем уникальными 
компетенциями, где мы эффек-
тивнее. Животноводство в сель-
ском хозяйстве - это следующий 
технологический передел, соз-
дающий добавочную стоимость, 
это новые рабочие места, кру-
глогодичная занятость сель-
чан».

В результате реализации ме-
роприятий по развитию живот-
новодства Самарская область к 
2025 году по производству мяса 
не только обеспечит свои по-
требности, но и сможет постав-
лять продукцию на внешние 
рынки. Объемы производства 
молока вплотную приблизятся 
к пороговому значению продо-
вольственной безопасности.

Фото: Ю. Григоревский - Юлия рубцова, С. Серова -  предоставлено аО «Самараплем», н. Сомов - андрей Савельев, 
н. Кислинский - предоставлено холдингом «амар ГрУпп».

Прогноз самообеспеченности региона 
молоком и мясом к 2025 году

ИсточнИк: ПРАвИтельство сАМАРской облАстИ

КОнСЕрВаТИВный базОВый цЕлЕВОй

 69,1 78,1 103,6

 62,7 65,7 81,5

ИсточнИк:тоП-100 АГРоПРоМсАМАРА.РФ

Уровень самообеспеченности 
мясом и мясными продуктами 
местного производства состав-
ляет всего 55%. По данным 
регионального Минсельхоза, 
с 2011 года число хозяйств, 
занимающихся мясным жи-
вотноводством, увеличилось в 
шесть раз. В 237 хозяйствах 
насчитывается 62 тыс. голов 
КРС мясного направления, в 
том числе 24,3 тыс. коров. 
Глава области ставит задачу 
полного обеспечения жителей 
продуктами местных сель-
хозтоваропроизводителей. Ре-
ализация обновленной страте-
гии развития животноводства 
приблизит к поставленной 
цели.

Индекс. «Волга Ньюс». Животноводство. Популярность. ТОП-10
Персоны организации

1	 Неустроев	Алексей	..............1208	 187	 1021

2	 Дедюля	Алексей	....................733	 0 733

3	 Сафин	Раиф	...........................643	 0  643

4	 Попов	Александр	...................459	 0  459

5	 Новиков	Вячеслав	..................434	 316  118

6	 Сойфер	Максим	.....................417	 0  417

7	 Рузанов	Владимир	.................382	 54  328

8	 Азаров	Дмитрий	.....................377	 0  377

9	 Сомов	Николай	......................364	 265 99

10	 Половинкин	Андрей	..............354	 212 142

1	 Министерство	сельского	хозяйства	СО	............1140	 2826 -1686

2	 Доминант	................................................................914	 241 673

3	 Тольяттинская	птицефабрика	..............................879	 546  333

4	 Обшаровская	птицефабрика	................................774	 180  594

5	 Чистый	продукт		................................................... 463	 0 463

6	 ЕвроБиоТех	.............................................................418	 108 310

7	 Борская	индейка	................................................... 382	 54  328

8	 ЭкоПродукт	СХП	(ООО)	........................................ 345	 188 157

9	 Интер-Импекс.........................................................341	 0  341

10	 Русское	подворье	..................................................278	 83 195

1 полуг 2018 1 полуг 2017 1 полуг 2018 1 полуг 2017
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тщательная проработка стратегии развития мясного животноводства должна 
обеспечить использование всех имеющихся ресурсов

животноводство. перспективы

СтратегиЯ

Задействовать потенциал региона

меры гоСподдержки
В Шигонском районе Дмитрий 
Азаров ознакомился с работой 
агропромышленного животно-
водческого комплекса «Чистый 
продукт» и осмотрел площад-
ку по откорму и содержанию 
крупного рогатого скота в селе 
Новое Белоключье.

«Чистый продукт» - круп-
нейший в Поволжье репродук-
тор крупного рогатого скота 
(КРС) калмыцкой породы. В 
хозяйстве содержится более 
половины всего мясного пого-
ловья КРС района. Начинали 
аграрии свою деятельность в 
2011 году с 198 голов, сейчас 
же поголовье составляет 2774 
головы (из них более тысячи 
маток).

Директор предприятия Зо-
раб Авдоян подробно расска-
зал главе региона об особенно-
стях разведения КРС мясных 
пород и технологиях, которые 
применяются в хозяйстве. Так-
же он отметил, что с момента 
основания комплекс активно 
пользуется мерами господдерж-
ки - с 2011 по 2017 год было по-
лучено более 43 млн рублей. «В 

дмитрий быков регионе создаются все условия, 
чтобы заниматься мясным на-
правлением. Все положенные 
субсидии выделяются вовремя. 
Это реальная помощь», - сказал 
Зораб Авдоян. 

Затем Дмитрий Азаров про-
вел в Шигонах совещание по 
вопросам животноводческого 
сектора. Актуальность темы 
обусловлена тем, что сейчас 
уровень самообеспеченности 
региона мясом и мясными про-
дуктами местного производства 
составляет всего 55%. Чтобы 
исправить ситуацию, в апреле 
внесли корректировки в рабо-
ту правительства и профиль-
ного министерства, а также в 
госпрограмму по поддержке 
сельхозпроизводителей. Как 
отметил глава региона в обнов-
ленной стратегии, вопросам жи-
вотноводства, в том числе мяс-
ного скотоводства, придается 
первостепенное значение.

«Это вопрос продоволь-
ственной безопасности. Мы 
должны обеспечить жителей 
сельхозпродукцией собствен-
ного производства», - сказал 
руководитель области и под-
черкнул, что у региона есть 
значительный потенциал, и 
предстоит большая работа в 
этом направлении.
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В ходе рабочего визита в Шигонский район глава 
региона Дмитрий Азаров посетил агропромышленные 
предприятия и провел совещание, посвященное 
актуальным вопросам животноводческого сектора.

Он также отметил, что при 
росте потребления реализация 
стратегии должна быть прио-
ритетом не только в текущей 
деятельности, но и в работе с 
инвесторами. Дмитрий Азаров 
сообщил о том, что на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме он провел ряд 
встреч с владельцами агрохол-
дингов, были достигнуты пред-
варительные договоренности о 
сотрудничестве. «В ближайшее 
время будут подписаны кон-
кретные соглашения, - сообщил 
он. - Нам необходимо крайне 
внимательно относиться к по-
тенциальным инвесторам. Надо 
делом подтверждать все декла-
рации, создавать для инвесторов 
условия для развития».

Это касается прежде всего 
подбора оптимальных участков. 
Пристальное внимание следует 
уделять и транспортной состав-
ляющей. «Логистика здесь явля-
ется ключевым условием успе-
ха», - сказал Дмитрий Азаров. 

программа развитиЯ
С докладом о состоянии и пер-
спективах отрасли выступил 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области Юрий 
Григоревский. По его сло-
вам, согласно статистике, с 
2011 года число хозяйств, за-
нимающихся мясным животно-
водством, увеличилось в шесть 
раз. В 237 хозяйствах насчиты-

вается 62 тыс. голов КРС мяс-
ного направления, в том числе 
24,3 тыс. коров. Замминистра 
также сообщил, что целевые 
показатели маточного поголо-
вья должны вырасти за два-три 
года на 10 тыс. голов.

Руководитель области отме-
тил, что нельзя ориентироваться 
только на планы хозяйств, не-
обходимо видеть структуру по-
требления, иметь долгосрочную 
стратегию развития данного на-
правления. Профильному ведом-
ству поручено провести деталь-
ный анализ ситуации в отрасли и 
выстроить работу в соответствии 
со стоящими задачами.

Участники совещания побла-
годарили Дмитрия Азарова за 
корректировку региональной 
программы развития АПК. 
Глава региона поручил все 
прозвучавшие предложения 
внести в итоговый протокол и 
проработать их Минсельхозу.

Кроме того, на совещании об-
судили развитие ветеринарной 
службы. В этой сфере наблюда-
ется кадровый дефицит. Вузы 
региона ежегодно выпускают 
около 40 специалистов, однако 
целевой набор не ведется. В 
связи с этим Дмитрий Азаров 
заявил, что районы недостаточ-
но активны в подаче заявок на 
трудоустройство ветеринаров. 
Для притока специалистов в 
село необходимы комплексные 
меры как властей региона, так 
и муниципалитетов, хозяйств и 
образовательных учреждений.
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сохраняя традиции отечественного животноводства, ао «самараплем» занимается 
активным возрождением пород, приспособленных к нашему климату

животноводство. воспроизводство

производСтво

в работе важна СиСтема
- Каковы первоочередные 
задачи вашего предприя-
тия?

- АО «Самараплем» входит в 
структуру АО «Головной центр 
по воспроизводству сельско-
хозяйственных животных», 
которое внесено в перечень 
стратегических акционерных 
обществ РФ. В рамках дорож-
ной карты, принятой Мин-
сельхозом, первостепенной 
задачей для нас является пра-
вильная организация племен-
ной работы с репродуктивны-
ми хозяйствами. 

Сейчас уровень племенной 
работы в регионе отстает от 
общероссийского. Многие хо-
зяйства, соблазняясь рекла-
мой,  бессистемно используют 
спермопродукцию разных 
стран, длительное время не 
проводят оценку качества по-
томства и в конечном итоге не 
представляют, куда приведут 
эти эксперименты. А без си-
стемы вести хозяйство нельзя: 
племенные стада становятся 
разнородными,  это приводит 
к падению уровня продуктив-
ности, ветеринарным пробле-
мам и увеличению себестоимо-
сти молока и мяса.

Что мы делаем? Мы сами 
консультируем животноводов 
и активно приглашаем внеш-
них экспертов из АО «ГЦВ». 
Они посещают хозяйства, же-
лающие перейти на новый 
качественный уровень разве-
дения, дают рекомендации, и 
на практике помогают отраба-
тывать их применение.  Кроме 
того, мы впервые начали про-
водить семинары на актуаль-
ные для животноводов темы по 
искусственному осеменению с 
практической составляющей. 
Эти услуги нашим клиентам 
предоставляются бесплатно. В 
настоящий момент мы активно 
сотрудничаем с департамен-
том ветеринарии Самарской 
области над созданием специ-
ально оборудованных пунктов 
искусственного осеменения на 
базе ветеринарных объеди-
нений. Здесь будут работать 
ветврачи-осеменаторы, спо-
собные решать проблемы осе-
менения животных. 

Результатом успешного со-
трудничества с департамен-
том животноводства, сельско-
хозяйственной академией и 
ГБУ ДПО «Самара-Арис» ста-
ло проведение конкурса сре-
ди операторов по искусствен-
ному осеменению на базе АО 
«Самараплем». Пользуясь слу-
чаем, хочу еще раз поблагода-
рить всех участников и выра-
зить намерение в дальнейшем 
оказывать максимальную 
поддержку всем совместным 
проектам министерства сель-
ского хозяйства Самарской 
области. 

хорошаЯ генетика
- Что вы можете сегодня 
предложить хозяйствам 
Самарской области?

- Качественную спермопро-
дукцию, протестированную 
на  отсутствие генетических 
аномалий, по приемлемой 
цене с набором необходимых 
сопутствующих товаров. Мы 
уделяем большое внимание 
правильному оформлению ве-
теринарно-сопроводительных 
документов, племенных сви-
детельств, технологических 
паспортов, то есть всему, что 
необходимо для получения 
субсидий на приобретенное 
у нас семя. Мы обеспечива-
ем очень хороший выбор бы-
ков-улучшателей  как в мо-
лочном направлении, так и в 
мясном. Сейчас на предприя-
тии есть семя 27 пород. Все до-
стойны внимания. Выбор за-
висит от того, какой конечный 
продукт планирует получить 
хозяйство. К примеру, для 
молочного направления есть 
богатый выбор голштинской, 
монбельярдской, англерской, 
холмогорской, айрширской, 
джерсейской и других пород. 
Для мясомолочного направ-
ления прекрасно подходят мо-
лочные симменталы, для мяс-
ного скотоводства - казахская 
белоголовая, мясная симмен-
тальская, герефордская,  ли-
музинская, абердин-ангусская 
породы. У нас очень хороший 
банк черно-пестрой породы, 
которая показала высочай-
шие результаты по долголе-
тию при использовании в на-

ших климатических условиях. 
К слову, эта порода пользу-
ется спросом и в других реги-
онах.  К нам за семенем едут 
животноводы из Ульяновской, 
Саратовской, Пензенской и 
Оренбургской областей. Са-
марское животноводство в ге-
нетическом отношении очень 
богато. У нас в архиве свыше 
439 тыс. единиц семени. В 
этом году мы провели ревизию 
и изъяли семя, потерявшее 
свою племенную значимость,  
выбраковали семя со снижен-
ной активностью  в установ-
ленном законом порядке. Это 
было коллегиальное решение 
экспертов - мы ориентирова-
лись на перспективы исполь-
зования в племенном разве-
дении и потребности региона,  
который нуждается в высоко-
качественном материале. 

- А экзотические породы 
имеются?

- Разумеется! Только струк-
тура Головного центра по 
воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных сохра-
нила жемчужины генофонд-
ных и малочисленных пород, 
имеющих свои неповторимые 
и уникальные признаки. С 
гордостью могу констатиро-
вать факт - мы лидируем по 
породному разнообразию в 
мире, а это значит, что любой 
клиент найдет то, что нуж-
но именно ему. Очень попу-
лярна ярославская порода, 
она устойчива к лейкозу. Се-
годня это заболевание стало 
большой проблемой. С помо-
щью привозного скота ее не 
решить, нужно работать над 
выращиванием собственных, 
адаптированных к нашей кли-
матической зоне животных 
Привезти за тридевять земель 
животное с круглогодичных 
зеленых пастбищ и ждать от 
него такого же уровня про-

дуктивности на кормовой базе 
региона - утопия. У молочных 
гурманов неизменным спро-
сом пользуется красная горба-
товская порода за отменные 
вкусовые качества молока. 
Красная степная, тагильская, 
костромская - породы, прове-
ренные временем. Все это есть 
в наличии. 

Ставка на результат
- В 2016 году вы открыли 
лабораторию по контролю 
селекционного качества 
молока. Что дают ее иссле-
дования?

- Сегодня многие предпри-
ятия могут проводить эту 
работу сами, но мы, имея 
лицензию, еще и выдаем за-
ключения, которые можно 
применять в селекционно-пле-

менной работе 
и официально 
использовать 
п о л у ч е н н ы е 
данные. Об-
ладая таким 
документом, 
племенные хо-
зяйства под-
т в е р ж д а ю т 
свой уровень. 

Селекционный контроль ка-
чества молока важен для того, 
чтобы понимать, насколько 
эффективна оказалась спер-
мопродукция, в результате 
применения которой полу-
чилось это дойное животное. 
Это направление работы 
племпредприятия планирует-
ся максимально использовать 
при оценке животных.

- В чем уникальность ва-
шей иммуногенетической 
лаборатории?

- Во-первых, это лицензируе-
мый вид деятельности. Учиты-
вая усиление контроля со сторо-
ны структур Минсельхоза РФ, 
все недобросовестные участ-
ники рынка будут выявлены 
и понесут предусмотренную 
уголовным законодательством 
ответственность. Во-вторых, 
иммуногенетическая атте-
стация крупнорогатого скота 
позволяет точно определять 
достоверность происхождения, 
которую необходимо подтвер-
ждать при племенных про-

дажах. Это законодательная 
норма. В-третьих, наша лабо-
ратория уникальна тем, что 
является одной из немногих в 
России,  производящих реаген-
ты для аттестации - это очень 
сложный процесс, требующий 
многоэтапного контроля. Бла-
годаря координации нашей 
деятельности со стороны Го-
ловного центра по воспроиз-
водству сельскохозяйственных 
животных, в этом году мы су-
щественно обновили оборудо-
вание, омолодили кадры при 
поддержке кафедры генети-
ки Всероссийского института 
животноводства, достигли до-
говоренностей о кураторстве 
со стороны научно-исследова-
тельских центров.

- Что, по-вашему, главное 
в работе селекционера?

- Умение наблюдать и ана-
лизировать процесс. Селек-
ционер должен быть универ-
салом, иметь чутье, обладать 
широким кругозором, быть 
готовым годами оттачивать 
профессиональное мастерство 
и, главное, на мой взгляд, обя-
зан уметь работать в команде.  
Сейчас у нас постепенно скла-
дывается такая команда, где 
взаимовыручка и ответствен-
ность выходят на первое ме-
сто. АО «Самараплем» - место 
идеального старта для новой 
плеяды молодых специали-
стов, поэтому я всегда с удо-
вольствием провожу собеседо-
вания с начинающими в этой 
профессии, очень вниматель-
но присматриваюсь к личным 
и профессиональным каче-
ствам.  Мы готовы идти на-
встречу любым животновод-
ческим проектам, привлекаем 
высококачественных специ-
алистов и готовы предостав-
лять поддержку для развития 
сельскохозяйственной отрасли 
в регионе. Сегодня ставку мы 
делаем на адаптированные 
породы, приносящие макси-
мальный экономический эф-
фект. Сохраняя традиции оте-
чественного животноводства, 
мы занимаемся активным 
возрождением пород, приспо-
собленных к нашему климату, 
и считаем, что это поможет 
поднять животноводство в ре-
гионе на новый уровень.

ао «самараплем» специализируется  
на племенной работе. учитывая, что развитие 
животноводства в регионе в числе приоритетов, 
мы пообщались с генеральным директором 
светланой серовой и выяснили, какие задачи 
стоят перед предприятием и как их решение 
может изменить ситуацию в отрасли

екатерина тальман

«За лучшими породами едут  
в Самарскую область»

Селекционер должен быть 
универсалом, иметь чутье,  
обладать широким кругозором, 
быть готовым годами оттачивать 
профессиональное мастерство 
и, главное, на мой взгляд, обязан 
уметь работать в команде
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развитие молочного животноводства способно оказывать решающее влияние 
на социально-экономическое благополучие сельских территорий

животноводство. приоритеты

обновление развитие

цель поддержки - развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также начинающих 
фермеров

Фермерам 
выдали гранты

В министерстве 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области в июне 
состоялась процедура 
подписания соглашений 
о предоставлении 
грантов с победителями 
регионального отбора 
фермерских хозяйств.

Грантовая поддержка осу-
ществляется в рамках меро-
приятий по развитию малых 
форм хозяйствования госу-
дарственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Са-
марской области» на 2014-
2020 годы. Цель поддержки 
- развитие семейных животно-
водческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также начинающих 
фермеров.

Гранты получили 15 хо-
зяйств, из которых 13 - начи-

нающие. Фермерам были вы-
делены суммы от 2,5 млн до 7 
млн рублей. Средства на счета 
фермеров, которые намерены 
заняться бизнесом, связанным 
с разведением коров молоч-
ного и мясного направления, 
были переведены уже в конце 
июня, сообщает облминсель-
хоз.

Как отмечают в ведомстве, 
сегодня по всей стране идет 
тенденция на укрупнение фер-
мерских хозяйств, увеличение 
их масштабов - малые фер-
мерские хозяйства, которые 
не могут обеспечивать доста-
точного объема производства 
и оборота денежных средств, 
объединяются. Если 10 лет на-
зад на одного фермера в реги-
оне приходилось в среднем 60 
га земли, то сегодня приходит-
ся более 300 га. Фермерские 
хозяйства, которые сегодня 
создаются в рамках меропри-
ятий облМинсельхоза, особен-
но по направлению семейных 
животноводческих ферм – это 
современные конкурентоспо-
собные бизнес-единицы, кото-
рые имеют площадь от 500 га 
и выше и серьезные объекты в 
отрасли животноводства.
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николай сомов

Как проложить дорогу 
инвестициям в молочное 
животноводство? Есть 
ли будущее у самарского 
молока? Глава региона 
Дмитрий Азаров провел 
в Кинельском районе 
выездное совещание, 
посвященное поиску 
путей развития 
агропромышленного 
комплекса, на котором 
животноводы губернии 
смогли обсудить свои 
проблемы.

выбывание «СереднЯков»
Производство молока имеет низ-
кую инвестиционную привлека-
тельность по причине высоких 
рисков, а самое главное - из-за 
капиталоемкости и длительной 
окупаемости проектов. Даже 
при существующих мерах гос- 
поддержки, а это в основном 
льготная процентная ставка и 
компенсация части капиталь-
ных затрат, срок окупаемости 
проектов составляет от 11 до 14 
лет. Соответственно, в эту от-
расль идет мало предпринима-
телей. Государство не должно 
зависеть от поставок продуктов 
из-за рубежа, следовательно, 
регионам надо стремиться к са-
мообеспеченности по основным 
видам сельскохозяйственной 
продукции, в том числе по моло-
ку и мясу.

Формы и методы поддерж-
ки молочного животноводства 
должны коренным образом от-
личаться от других высокоин-
дустриальных отраслей аграр-
ного производства. Например, 
реализация в регионе единич-
ных крупных инвестиционных 
проектов в свиноводстве или 
птицеводстве способна решить 
задачи роста в целом по данным 
отраслям, тогда как в молочном 
животноводстве для существен-
ного увеличения объемов произ-
водства необходимо реализовать 
десятки проектов. 

Необходимо учитывать неиз-
бежное выбывание старых хо-
зяйств как мелких, так и круп-
ных. Если выбытие из отрасли 
«середняков» в высокоиндустри-
альных отраслях животновод-

ства может компенсироваться 
быстрым наращиванием произ-
водства предприятиями-лидера-
ми, то в молочном животновод-
стве по объективным причинам 
это невозможно. Здесь гибель 
«середняка» означает резкое 
уменьшение объемов производ-
ства молока в регионе. 

Если господдержку не уси-
лить, производство молока в 
губернии неизбежно упадет, 
потому что количество ферм со 
старым оборудованием неуклон-
но убывает, и будет сокращать-
ся еще быстрее. Многих из них 
поглотят крупные холдинги, в 
основном растениеводческие, 
которым нужна земля, а живот-
новодство для них обуза, от кото-
рой они избавляются.

нужна поддержка
Ситуацию в молочной отрасли 
необходимо улучшить. Важно, 
чтобы сроки окупаемости мо-
лочных проектов были хотя бы 
в пределах 7 лет. И это нужно 
решать не только компенсацией 
части инвестиционных затрат 
по федеральной программе. 
Нужна региональная поддерж-
ка животноводства: в модерни-
зации и строительстве молоч-
ных ферм, в создании кормовой 
базы, в приобретении нетелей, 
кормоуборочной техники, обо-
рудования для кормления и на-
возоудаления. 

В Самарской области обозна-
чены многие меры региональ-
ной поддержки, но требуется их 
ресурсное наполнение, и, что 
важно, необходимо сохранять 
все существующие меры под-
держки от начала до заверше-
ния проектов. Как, например, 
в Воронежской и Белгородской 
областях, в Татарстане и Баш-
кирии, где такие программы 
работают, и местный бюджет 
эффективно компенсирует 
часть затрат, что существенно 
помогает инвесторам. В резуль-
тате именно эти регионы ста-
ли лидерами в развитии АПК. 
Глава нашего региона Дмитрий 
Азаров возвращает Самарскую 
губернию на лидирующие пози-
ции. Это подтверждается кон-
кретными делами и уже достиг-
нутыми результатами. Среди 
самарских животноводов также 
есть инициаторы прорывных 
проектов, которые готовы прой-
ти трудный путь к «большому 
молоку». Амбициозная стратеги-

ческая задача развития молоч-
ной отрасли станет реализуемой, 
если решить главную проблему 
- финансовое обеспечение про-
ектов развития. Дело в том, что 
пока банковские структуры не 
видят в молочных проектах ни 
инвестиционной привлекатель-
ности, ни гарантий возврата 
вложений, поэтому льготные 
инвестиционные кредиты если 
и дают, то только крупнейшим 
вертикально-интегрирован-
ным холдингам, которых молоч-
ные проекты нашего региона 
не интересуют. Отрасль стаг-
нирует и остается зависимой от 
субъективных факторов. Ключ 
к решению проблемы - убеди-
тельная для финансовых ин-
ститутов поддержка молочных 
проектов региональным прави-
тельством.

приоритетный фактор
В ходе стратегических сессий, 
которые проходят по всей тер-
ритории губернии, жители мно-
гих муниципальных районов 
называют развитие молочного 
животноводства приоритетным 
фактором, который способен 
оказывать решающее влияние 
на социально-экономическое 
развитие сельских территорий. 
«Там, где работает ферма, село 
живет» - такова для сельчан ис-
тина, проверенная временем. 
Глава региона в самом начале 
своей работы на этом посту уже 
внес существенные корректи-
вы в государственную програм-
му развития АПК, а теперь 
вовлек всех жителей губернии 
в обсуждение стратегии ком-
плексного развития региона. 
Сложнейшая процедура стра-
тегического управления субъ-
ектом Федерации проходит в 
простой, доступной людям фор-
ме и при этом на высочайшем 
профессиональном уровне с 
действенным участием ключе-
вых руководителей Российской 
Федерации.

Инициированные главой ре-
гиона антикризисные действия 
правительства Самарской обла-
сти направлены на обеспечение 
нового качества работы всего 
АПК и на достойный уровень 
жизни сельского населения. 
А молочная отрасль, получив 
реальную поддержку, станет 
прочной основой стабильности и 
благополучия на селе. Время по-
кажет, что это верный путь.

Трудная дорога  
к «большому молоку»
эксперты констатируют снижение инвестиционной активности  
в молочной отрасли
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Концепция создания молочно-товарного комплекса «Экопродукт» основана 
на применении современного оборудования

животноводство. технологии

предприЯтие

сергей гвоздев

Отзыв банковской 
лицензии  у финансово-
кредитной организации,  
являющейся участником 
системы страхования 
вкладов, влечет за собой 
определенные последствия 
как для граждан, так  
и для предпринимателей. 
Разобраться в вопросе 
читателям «АПК  
и пищепром» поможет 
Дмитрий Самигуллин.

«Федеральным законом «О стра-
ховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» 
предусмотрена выплата стра-
хового возмещения гражданам 
- вкладчикам банка, в том числе 
индивидуальным предпринима-
телям, в размере 100% остатка 
средств, но не более 1,4 млн ру-
блей в совокупности на одного 
вкладчика», - говорит Дмитрий 
Самигуллин. 

Если счет был открыт в ино-
странной валюте, то рассчиты-
вать возмещение будут по курсу 
Центрального банка России на 
дату отзыва лицензии. Те, чьи 
суммы вкладов превышают 1,4 
млн рублей, будут  включены в 
реестр требований кредиторов.

Иным образом обстоят дела в 
том случае, если вкладчик по тем 
или иным причинам снял денеж-
ные средства незадолго до отзыва 
лицензии банка. В соответствии 
с Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
конкурсный управляющий (в слу-
чае банкротства банка - это Госу-
дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов») 
имеет право оспорить сомнитель-
ные сделки (в том числе выдача 
наличных денежных средств со 
счетов), которые совершены бан-
ком за месяц до отзыва лицензии. 

Как показала практика бан-
кротства банков, Государствен-
ная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее - ГК 
«АСВ») массово оспаривает сня-
тие наличных денежных средств 
вкладчиками обанкротившихся 
банков.

При этом, по мнению ГК «АСВ», 
для признания недействительны-
ми операций по выдаче вкладчи-
ку наличных денежных средств 
в указанный период является 
достаточным факт наличия не-
исполненных платежей других 
клиентов банка на момент снятия 
вклада (картотеки неисполнен-
ных платежей).

Вышеуказанная позиция ГК 
«АСВ» вступает в логическое про-
тиворечие с положениями Граж-
данского кодекса РФ, императив-
но определяющими обязанность 
банка выдать деньги вкладчику 
по первому требованию, а также 
тем обстоятельством, что карто-
тека неисполненных платежей 
перед отзывом лицензии бывает 
у всех банков, поскольку в пред-
дверии банкротства кредитная 
организация испытывает труд-
ности в исполнении обязательств 
перед своими клиентами.

По мнению Дмитрий Самигул-
лина, общее количество судеб-
ных споров в рамках банкрот-
ства банков за последние годы 
существенно увеличилось, что 
обусловлено ростом числа бан-
кротств кредитных организаций 
и тем, что под управление ГК 
«АСВ» в последнее время посту-
пали достаточно крупные банки. 

Как показывает опыт адво-
катского бюро «РБЛ», подобные 
споры при профессиональном 
подходе могут быть разрешены в 
пользу вкладчика.

В случае признания сделки 
по выдаче наличных денежных 
средств недействительной граж-
данин должен будет вернуть бан-
ку денежные средства. При этом 
обязательства банка перед креди-
тором восстанавливаются, то есть 
он на возвращенную сумму ста-
новится вновь кредитором по до-
говору банковского вклада. Как 
уже отмечалось выше, на сумму 
до 1,4 млн рублей вкладчик смо-
жет получить страховое возмеще-
ние. А на сумму, превышающую 
страховую выплату, необходимо 
будет включаться в реестр креди-
торов. Однако в этом случае воз-
врат остатка не гарантирован. 
При этом данные средства снача-
ла нужно вернуть банку.

В случае, если денег для воз-
врата у вкладчика нет, в рамках 
исполнительного производства 
судебный пристав может обра-
тить взыскание его имущества 
для погашения долга. В отсут-
ствие имущества в отношении 
гражданина и индивидуального 
предпринимателя также может 
быть начата процедура банкрот-
ства.

г. Самара, ул. Садовая,  
д. 137, 5-й этаж. 

Тел.: (8-846) 200-15-25,  
200-15-24.

 реклама

Снятие денег  
до отзыва лицензии 
может быть оспорено
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Один из крупнейших  
в губернии комплексов 
по производству молока 
«Экопродукт» расположен 
в селе Богдановка 
Кинельского района.  
В июле ферму посетил  
глава региона  
Дмитрий Азаров,  
он подробно ознакомился 
с технологическими 
особенностями 
производства и 
обсудил с руководством 
сельхозпредприятия 
важнейшие аспекты 
развития отрасли.

Молочно-товарный комплекс 
«Экопродукт» специализиру-
ется на разведении крупного 
рогатого скота молочного на-
правления. Он построен с ис-
пользованием быстровозводи-
мых конструкций и оснащен 
в соответствии с самыми со-
временными технологически-
ми стандартами. Инвестиции 
в проект составили более 1,2 
млрд рублей. Сегодня на ферме 
содержится около 1800 коров 
голштино-фризской породы, 
из них 1 тыс. голов - дойное 
стадо. Ежесуточно одна дойная 
корова дает более 36 литров 
молока, а в год этот показатель 
достигает 10-11 тыс. литров, 
что примерно вдвое больше, 
чем в среднем по области. Из-
начально поголовье было за-
везено из Америки и Герма-
нии. Сегодня хозяйство вышло 
на собственное воспроизводство, 
что вскоре позволит отказать-
ся от завоза импортного скота. 
В ходе визита Дмитрия Азарова 
на ферму между руководителем 
области и животноводами состо-
ялся предметный разговор, ко-
торый касался главных аспек-
тов молочного производства 
в регионе, вопросов содержания 
скота, процессов доения и за-
готовки кормов, а также сбыта 
продукции. 

Самарский бизнесмен Ан-
дрей Половинкин, создав-
ший четыре года назад ферму 
«Экопродукт», является одним 
из крупнейших инвесторов в ре-
гиональную молочную отрасль. 

Здоровые коровы – 
хорошие надои

михаил фаерман,
генеральный директор СХП 
«Экопродукт»:

- Хорошее здоровье дается корове через сба-
лансированное питание и режим. мы исходим 
из  принципа: здоровая корова  - хорошие на-
дои. Выжимать из  животного все соки ради 
больших надоев - это не наш путь. В сильную 
жару корова не  может дать максимальный 
показатель надоя, но главное, чтобы она ком-
фортно себя чувствовала. Терморегуляция 
у  коров отсутствует, поэтому она тратит силы 
на  то, чтобы выжить, соответственно, надои 
снижены. Через месяц все восстановится, 
главное в такие периоды бережно относиться 
к животным.

андрей половинкин,
акционер СХП «Экопродукт»:

-  Важным шагом в  развитии комплекса 
стала разработка четких регламентов 
по  уходу за  животными, и  в  первую оче-
редь системы кормления. Сегодня на фер-
ме имеется два коровника, три телятника, 
родильное отделение, доильно-молочный 
блок и  сенохранилище. наличие каче-
ственного поголовья, технологий и  обо-
рудования, а  также квалифицированный 
персонал позволяют увеличить ферму 
за счет собственного воспроизводства жи-
вотных. В планах компании на 2018–2019 
гг. - строительство еще одного коровника 
на 200 голов.

Сельское хозяйство для него 
непрофильный вид деятельно-
сти, тем не менее, основатель-
ный подход к бизнесу позволил 
добиться высоких результатов 
работы. Инвестор рассказал 
о главных принципах ведения 
молочного хозяйства и поделил-
ся планами по расширению про-
изводства.

«Сегодня на ферме имеется 
два коровника, три телятника, 
родильное отделение, доиль-
но-молочный блок и сенохрани-
лище. Наличие качественного 
поголовья, технологий и обору-
дования, а также квалифици-
рованный персонал позволя-
ют увеличить ферму за счет 
собственного воспроизводства 
животных. В планах компании 
на 2018–2019 гг. – строительство 
еще одного коровника на 200 
голов», – сообщил Андрей Поло-
винкин.

«Экопродукт» производит мо-
локо высшего сорта. Порядка 
95% продукции ферма постав-
ляет на предприятия компании 
«Данон», специалисты которой 
регулярно приезжают в хо-
зяйство для мониторинга тех-
нологических процессов. Как 
отмечает руководство сель-
хозпредприятия, хозяйство по-
лучает ощутимую поддержку 
со стороны областного прави-
тельства. В частности, регио-
нальный Минсельхоз выделяет 

субсидии в размере 4 рублей 
на каждый литр произведен-
ного молока. Так, за второй 
квартал текущего года, исходя 
из объема надоев, «Экопродукт» 
получит порядка 10 млн рублей.

Концепция создания фер-
мы изначально была основана 
на применении самого совре-
менного производственного обо-
рудования. Молочный комплекс 
оснащен сельхозтехникой, в за-
купку которой были вложены 
значительные средства. Соб-
ственная кормовая база позво-
ляет предприятию получать 
силос, сено, сенаж - комплекс 
располагает 6 тысячами гекта-
ров пашни для выращивания 
и заготовки кормов. 

На современной ферме с вы-
сокими удоями коровы должны 
питаться не только растительны-
ми кормами - в их рационе два 
десятка ингредиентов, включа-
ющих полный комплекс вита-
минов и минеральных веществ. 
Для животных, находящихся 
в различных статусах, разрабо-
тано шесть типов питания.

«Хорошее здоровье дается 
корове через сбалансирован-
ное питание и режим, потому 
и коровы у нас доятся круглый 
год, - подчеркивает генераль-
ный директор «Экопродукта» 
Михаил Фаерман. - Мы ис-
ходим из принципа: здоровая 
корова - хорошие надои».

а
н

д
ре

й
 с

а
в

ел
ь

ев

право



23ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

а в г у с т  2 0 1 8

Потенциальные инвесторы заинтересованы уровнем развития 
сельхозпроизводства в  самарском регионе

животноводство. инвестиции

СотрудничеСтво
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Перспективные возможности
сергей алешин

представители 
зарубежных 
инвестиционных 
кругов выражают 
готовность 
сотрудничать 
с аграриями региона  

молочное направление
В июле на базе Агентства по 
привлечению инвестиций Са-
марской области состоялась 
официальная встреча предста-
вителей инвестиционной ассо-
циации голландских фермеров 
с представителями органов 
исполнительной власти Самар-
ской области, профильными 
институтами развития и пред-
приятиями региона. Целью ви-
зита стало проведение перего-
воров по вопросам совместной 
реализации инвестиционных 
проектов в области молочно-
го животноводства. В рамках 
встречи и.о. исполнительного 
директора Агентства по при-
влечению инвестиций Самар-
ской области Алена Урусова 
рассказала гостям о социаль-
но-экономическом потенциале 
губернии и инвестиционных 
возможностях региона в сфе-
ре молочного животноводства. 
Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области - руково-
дитель департамента живот-
новодства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 
Юрий Григоревский в под-
робностях представил меры 
государственной поддержки 
молочного скотоводства в ре-
гионе.  

Голландские гости также 
подробно рассказали об исто-
рии, направлениях деятельно-
сти и перспективах развития 
компании, опыте функциони-
рования предприятий по пе-
реработке молока и произ-
водству молочной продукции 
на территории Нидерландов, 
ожиданиях от планируемого 
сотрудничества с Самарской 
областью.

В рамках визита представи-
тели голландской делегации 
посетили сельхзопредприятие 
«Радна», которое является од-
ним из крупнейших действу-
ющих молочных комплексов 
региона, а также площадки, 
подготовленные под реализа-
цию инвестиционных проек-
тов по строительству живот-
новодческих комплексов на 
2400 голов дойного стада, пла-
нируемых ОАО «Корпорация 
развития Самарской области». 
Целью посещения молочного 
комплекса и выбранных пло-
щадок стало непосредственное 
знакомство с техническим ос-
нащением и производственны-
ми процессами, а также оценка 
перспективных возможностей 
дальнейшего инвестиционного 
сотрудничества. Как отметил 
Юрий Григоревский, сегодня 
в губернии созданы благопри-
ятные условия для вложений в 
молочное животноводство.

«Голландские инвесторы вы-
разили заинтересованность в 
сотрудничестве с Самарской 
областью. Они готовы постав-
лять оборудование, технологии 
и обучать персонал», - сообщил 
он.

птицеводСтво и не только
В начале августа в нашей 
губернии с официальным 
визитом побывал потенци-
альный инвестор из Сингапу-
ра. Целью его приезда стало 
проведение переговоров по 
вопросам совместной с Са-
марской областью реализации 
инвестиционных проектов 
в сфере сельского хозяйства 
и иных секторах экономики 
на территории региона. На 
официальной встрече при-

сутствовали представители 
холдинга «АМАР ГРУПП», 
Международной Ассоциации 
Исламского Бизнеса по Са-
марской области, специали-
сты министерства экономиче-
ского развития, инвестиций 
и торговли Самарской обла-
сти, министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области, мини-
стерства промышленности 
и технологий Самарской об-
ласти, а также представите-

ли профильных институтов 
развития и предприятий ре-
гиона. Встреча была прове-
дена под председательством 
врио первого заместителя 
председателя правительства 
Самарской области Викто-
ра Кудряшова при участии 
Муфтия Самарской области 
Талипа Яруллина. В рамках 
встречи обсуждались вопросы 
развития регионального аг-
ропромышленного комплек-
са, возможности привлечения 

иностранных инвестиций по 
линии исламских финансов. 
Речь шла об экспорте халяль-
ной продукции из Самары в 
страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и Ближнего Вос-
тока, о проведении совместно с 
правительством Самарской об-
ласти Всемирного дня халяль 
в 2019 году, а также о разви-
тии туризма «Халяль» в ре-
гионе. Программа визита по-
тенциального инвестора в 
Самарскую область включала 
посещение крупнейших пти-
цефабрик региона - действую-
щих и подлежащих модерниза-
ции и реконструкции. Целью 
поездок на предприятия было 
непосредственное знакомство 
с техническим оснащением 
фабрик, производственными 
процессами, а также оценка 
перспективных возможностей 
дальнейшего инвестиционного 
сотрудничества.
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Этим летом Самарскую область посетили две 
делегации иностранных инвесторов: ассоциация 
фермеров из Нидерландов заинтересовалась 
реализацией совместных проектов в сфере молочного 
животноводства, а инвестор из Сингапура провел 
переговоры по вопросам развития птицеводческой 
отрасли.
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среди «административных ресурсов» главы хворостянского района – 
доброе слово и внимание к людям

муниципалитет. хворостянский район

развитие кадры

дмитрий греков

Казалось бы, надо только радо-
ваться. У техникума действует 
лицензия на подготовку кадров 
по 36 специальностям и про-
фессиям, без которых жизнь 
в районе практически невоз-
можна. Приемная кампания на 
новый учебный год близится к 
успешному завершению - 149 
человек, необходимых по пла-
ну, будут набраны уже безо вся-
ких сомнений. На некоторые 
специальности был конкурс - 
сварщики, пожарные, юристы, 
специалисты по дошкольному 
образованию. Возобновили при-
ем на специальность «Пчеловод-
ство». Огромная радость (кто 
поймет, тот оценит) - техникум 
прошел государственную ак-
кредитацию по 10 специально-
стям на следующие пять лет. И, 
наконец, получил от областного 
Минсельхоза современный «Ки-
ровец» К-424 - первый совре-
менный трактор, переданный 
учебному заведению за послед-
ние четверть века!

Вот с этого трактора и на-
чал разговор с нами Влади-
мир Ильич, объясняя, почему 
у него до сих пор «сердце не 
успокоится». Благодарность за 
такой подарок безграничная - 
региональному Минсельхозу.  
Энергонасыщенный трактор 
новейшего поколения просто 
необходим всем учебным заве-
дениям сельскохозяйственного 
профиля для того, чтобы гото-
вить специалистов для АПК.

До его появления учить бу-
дущих механизаторов работе 
на современной технике про-
сто было не на чем - не было в 
техникуме такой машины. Да 
и в целом современная жизнь 
давно уже намного опережает 
некоторые до сих пор обяза-
тельные образовательные про-
граммы. Согласно госстандар-
ту, преподаватели продолжают 
учить ребят работать на трак-
торе ДТ-75! Их уже ни в одном 
хозяйстве не найти, разве что 
археологические раскопки про-
вести. Потому и обрадовались 
так в техникуме новому «Кирю-
ше» - теперь студенты смогут 
работать на машине, на кото-
рую потом сядут в хозяйствах, 

куда устроятся работать. «Те-
перь ждем современный ком-
байн, культиватор и сеялки», 
- оптимистически резюмировал 
директор.

Потому что не дело это, ког-
да обучение отстает от уровня 
развития современной техни-
ки. Вот в прежние времена, 
вспоминает Владимир Ильич, 
все новинки поступали в пер-
вую очередь в учебные заве-
дения. Тогда даже областные 
курсы повышения квалифика-
ции механизаторов проходили 
именно в Хворостянке.

А выпускники техникума в 
хозяйствах востребованны - к 
примеру, в районе на производ-
стве компании «Био Тон» рабо-
тают 126 человек, из которых 
как минимум 90% выпускники 
ХГТ. Благодаря заключению 
трехсторонних договоров меж-
ду учебным заведением, рабо-
тодателем и администрацией 
района сразу после окончания 
техникума новые специалисты 
получают работу.

А еще Владимир Лазарев 
уверен, что правильное воспи-
тание едва ли не более важно, 
чем обучение специальности 
и получение знаний. Можно 
ли назвать образованным че-
ловека, закончившего техни-
кум или вуз, который остается 
глух к проблемам других, не 
уважает старших? Поэтому в 
ХГТ большое внимание уде-
ляется воспитанию внутрен-
ней культуры. Каждый месяц 
проходит конкурс на лучшее 
содержание комнаты, побе-
дители получают денежный 
приз - это здорово мотивирует 
учащихся поддерживать чи-
стоту и порядок. Очень важно 
и патриотическое воспитание 
- каждый год техникум органи-
зует автопробег по населенным 
пунктам района в преддверии 
Дня Победы. Студенты готовят 
концертную программу, едут 
по селам колонной с флагами 
и транспарантами, навещают 
ветеранов и тружеников тыла, 
помогают по хозяйству, устраи-
вают праздники заслужившим 
внимание и уважение людям. 
Здесь дают профессию и чет-
кие жизненные ориентиры, ко-
торые позволят достичь боль-
ших высот.

Современное 
образование не должно 
отставать от жизни
хворостянский государственный техникум – 
учебное заведение по всем стандартам 
немаленькое, 520 обучающихся плюс  
60 сотрудников. руководит всем этим хозяйством 
уже многие годы владимир лазарев – человек,  
так и не переставший болеть душой  
за любимое дело.

дмитрий греков

Жители Хворостянского 
района уверены, что их 
муниципалитет - лучший  
в Самарской области.  
И это не имеет ничего 
общего с обычным 
хвастовством, потому  
что свою уверенность  
они подкрепляют  
фактами, цифрами и тем, 
что трудно подделать  
и невозможно 
симулировать - 
счастливыми  
и довольными лицами 
односельчан, живущих 
и работающих на своей 
любимой родине.

С цифрами и фактами тоже 
все в порядке - по всем пока-
зателям район демонстрирует 
устойчивое развитие, инве-
стиций более 350 млн рублей 
в год. Инвестиции из феде-
рального областного бюджета 
составляют 350 млн рублей, из 
них 100 млн рублей выделено 
на прокладку оптиковолокни-
стой линии связи и 84 млн ру-
блей на строительство дороги, 
ведущей к поселку Иерусалим. 
В районе успешно работают 
60 фермерских хозяйств, на их 
долю приходится 50% произ-
водства агропромышленного 
комплекса (другую половину 
«закрывают» крупные агро-
холдинги). 

Простой, но очень показа-
тельный пример - областные 
власти ставят перед сельскими 
районами к 2031 году задачу 
отремонтировать и заасфаль-
тировать внутрипоселенче-
ские дороги. А в Хворостянке, 
Романовке, Липовке эта ра-
бота уже завершена, и в Хво-
ростянском районе эту работу 
планируют закончить к 2022 
году. По этому показателю 
муниципалитет - впереди всей 
области.

Индикатор развития тер-
ритории - масштабное стро-
ительство. В этом году будет 
сдан 8-квартирный дом для 
детей-сирот, в этом году пла-
нируется к сдаче агрогородок. 
За последние годы построена 
новая котельная, здание МФЦ, 
Дворец спорта, церковь, панси-
онат для пожилых на 50 мест, 
ФОК. Всего этого, уверяет нас 

Виктор Махов, в соседних 
районах нет. Потому что есть 
у него привычка - в год обя-
зательно выбирается Виктор 
Алексеевич посетить 2-3 дру-
гих района, чтобы посмотреть 
самому, что хорошего где при-
думывается и делается, а по-
том сделать у себя то же самое 
- только лучше! А в этом году 
очень кстати пришлись мас-
штабные встречи с жителями, 
организованные по инициати-
ве главы региона Дмитрия 
Азарова и послания президен-
та РФ - люди высказали много 
интересных пожеланий и пред-
ложений.

Социальная сфера, нацио-
нальные проекты по здраво-
охранению и культуре у рай-
онных властей в приоритете. 
Строится два ФАПа, в поселке 
Иерусалимский и селе Соло-
вьево, еще четыре - в планах, 
чтобы выполнить норматив, 
согласно которому каждый на-
селенный пункт, где живет 100 
и более человек, должен иметь 
свой фельдшерско-акушерский 
пункт. В нынешнем году вос-
становили три сельских клуба 
- сельчане почувствовали тягу к 
прекрасному и организовывают 
самодеятельные коллективы. В 
каждом почтовом отделении от-
крыты филиалы Почта-банка 
- теперь людям не надо ездить 
в райцентр или куда подальше, 
чтобы платить по кредитам. Об-
устроены 18 игровых площадок 
для детей, а еще в этом году вы-
сажено 3000 саженцев - березы, 
клены, тополя и каштаны. Для 
ветреного степного края, где 
зимой бураны, а летом суховеи, 
это крайне необходимая мера.

Виктор Махов уверен, что 
«социалка» - это вообще самое 
важное, без нее не будет в рай-
оне развиваться экономика. 
Потому что только созданием 
комфортной среды, улучшени-
ем условий жизни можно удер-
жать молодежь, обеспечить 
производство кадрами. Насе-

ление района, кстати, остается 
стабильным - нет тут постоян-
ного снижения числа жителей, 
как в иных муниципалитетах. 
Более того, едут новоселы. В 
Соловьево и в Романовку три 
года назад переселились 8 мно-
годетных семей. На земле, да 
еще в селах с хорошей инфра-
структурой жить полегче, чем 
в городе, если руки приложить 
да с умом: тут и огород, и под-
ворье. В Хворостянском райо-
не Земля для обустройства по 
льготной цене, практически 
бесплатно. Успешно обустрои-
лись, живут и работают, растят 
ребятишек, а глядя на них мно-
гие горожане выражают жела-
ние переселиться сюда (их-то 
и планируют заселять в строя-
щийся агрогородок). Один со-
вет - не бойтесь сельской жиз-
ни. Она по своему прекрасна, и 
вы полюбите землю, все то, что 
вас окружает. 

Еще один важный «админи-
стративный ресурс» - доброе 
слово и внимание к людям, 
которые, как жизнь показа-
ла, значат даже больше, чем 
деньги. В нынешнем году ад-
министрация района подгото-
вила благодарственные письма 
крестьянским женам, ведь их 
домашний труд мало замеча-
ют, но какие без него на произ-
водстве будут работники? Так, 
женщины даже плакали от 
счастья - наконец-то оценили, 
заметили, не забыли. И благо-
дарностям за такое внимание и 
уважение не было числа.

Районный бюджет живет не 
только за счет собираемости 
налогов и государственных суб-
сидий, а глава поставил задачу 
своей команде участвовать во 
всех областных и федеральных 
программах. За четыре послед-
них года администрация смогла 
привлечь средств благотворите-
лей на 40 млн рублей. В этом и 
секрет успеха - общаться с людь-
ми, уметь их сплотить, объеди-
нить ради достижения цели.

Секрет успеха - 
командная работа

виктор махов,
глава Хворостянского района:

- У нас в районе в каждом селе появились самодеятельные 
песенные коллективы. Женщины хотят петь - и это здорово, 
значит, хорошее у них настроение, и жизнь становится луч-
ше. пришлось пойти навстречу - восстановили им в каждом 
селе клубы. а на новый год, например, люди сами от души и 
по своему желанию украшают дома - иллюминация, скуль-
птуры, друг с другом соревнуются. И я этому рад, потому что 
считаю: хорошее настроение людей, ощущение у них сча-
стья и душевного покоя - главный результат нашей совмест-
ной работы. потому что один человек, даже глава района, 
не добьется ничего - только вместе, только в команде. еК
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муниципалитет. хворостянский район. опыт
зао «росинка» считается передовым не только по производственным показателям. 
здесь постоянно ведется освоение новых технологий

денег меньше - 
бумажек больше
ЗАО «Росинка» обрабатывает 
8 тыс. га земли, специализиру-
ется на растениеводстве - сеют 
озимую пшеницу, рожь, ячмень 
и подсолнечник. Хозяйство счи-
тается в районе передовым не 
только по показателям - тут лю-
бят и умеют применять новые, 
нестандартные технологии. 
Много лет назад отказались от 
вспашки с переворотом пласта, 
и в итоге получают двойную 
экономию - снизили затраты и 
подняли урожайность. Пробо-
вали одно время эксперимен-
тировать с другими культурами 
- сеяли сою, нут, горчицу. Но 
небольшие партии продавать 
было трудно, они подолгу лежа-
ли на складах, и потому решили 
сосредоточиться на основных 
культурах.

Эксперименты получили при-
знание на губернском уровне: 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Самарской обла-
сти Сергей Ершов, побывав 
в Хворостянском районе, отме-
тил, что лучше ячменя, чем в 
«Росинке», он нигде не видел.

Заботливый руководитель 
всего этого хозяйства Влади-
мир Елистратов встретил 
нас приветливо и радушно, но 
проблем, заставляющих его 
беспокоиться, до конца скрыть 
не смог. Потому, наверное, раз-
говор начал с итогов прошлого 
года - очень уж не удался 2017-
й, до сих пор «аукается» - цены 
на зерно были низкими. Из-за 
этого большой урожай трудно 
было реализовать: продавать за 
бесценок - остаться совсем без 
прибыли. А средства нужны для 
подготовки к весеннему севу 
уже осенью. Надо отремонтиро-
вать технику, прикупить новое 
оборудование, семена, ГСМ. Да 
мало ли их, расходов, у сель-
хозтоваропроизводителей. Если 
обычно в «Росинке» оставляли 

на весну примерно 60% урожая, 
чтобы продать по более выгод-
ным расценкам, то на этот раз 
«придержать» удалось всего 
15%. 

Но обиднее всего не жадность 
перекупщиков, а то, что по-
мощь, которую ждали, в итоге 
вышла боком. Чтобы оформить 
льготный кредит, пришлось по-
зволить представителям банка 
описать все имущество (а не 
только то, которое отдавали в 
залог), причем потом еще заста-
вили подписать отказ от оспа-
ривания действий банка в суде. 
А за двухдневную просрочку, 
с которой Елистратов вернул 
кредит, закрыли счета пред-
приятия. Целый месяц снимали 
запрет, и в итоге он потерял де-
нег больше, чем получил по это-
му кредиту! Вообще, по мнению 
аграриев, кредитование с каж-
дым годом становится для про-
изводителей все более сложным 
- перечень того, за что денег не 
дадут, вырос со странички до 
четырех, а количество справок 
и документов, которые надо 
оформить (и многие срочно - не 
дай бог не уложишься в корот-
кий срок действия какой-нибудь 
бумажки!), выросло в разы. 

Ну и, в итоге, совсем не факт, 
что льготный кредит вообще 
удастся в нынешнем году по-
лучить. Кстати, и общая ста-
тистика, которую мы узнали у 
замглавы района по сельскому 
хозяйству Александра Власова, 
подтверждает печальную тен-
денцию: если в 2014 году хозяй-
ства муниципалитета получили 
кредитов на 224 млн рублей, то 
в 2017 году всего на 52 млн ру-
блей.

производитель 
производителю - рознь
В этом году урожай, судя по все-
му, будет меньше прошлогод-
него, и потому можно было бы 
надеяться на лучшие цены. Но 
тут появилась другая напасть - 
слишком хорошая в «Росинке» 
зреет пшеница. Как так? До-
вольно просто - по прогнозам 
Елистратова, «продукт» потянет 
на 1-й или 2-й класс, но на эле-
ваторах даже цены на эти клас-
сы не назначают. Потому что 
не берут - зерно там принимают 
либо как 4-го класса, либо вооб-
ще как фуражное. И получает-
ся, что фермеры вынуждены бу-

дут сдавать качественное зерно 
по заведомо низким ценам, если 
вообще хотят хоть что-нибудь за 
него получить.

Или другой пример.  Соглас-
но действующим в Самарской 
области правилам, льготная суб-
сидия на новый трактор «Бела-
русь» не распространяется. По-
нятно, что нужно поддерживать 
отечественного производителя. 
Так, техника из других регионов 
России тоже в этот список не по-
падает. «Зеленый свет» только 
для продукции самарских пред-
приятий. Однако, по мнению 
сельхозпроизводителей, новая 
техника зачастую не лучше ста-
рой по надежности. Бывают, ко-
нечно, исключения (похвалили, 
например, в «Росинке» опрыски-
ватель «Туман»), но получается, 
что льготные субсидии порой 
распространяются на неконку-
рентоспособный продукт. 

Поэтому Елистратов все 
равно покупает «Беларуси» 
и чешские сельхозмашины - 
эти вообще сделаны не просто 
функционально и качественно, 
тут продуманы всякие важные 
мелочи, все сделано со внимани-
ем и заботой о людях. В ближай-
ших планах - приобрести новый 
комбайн (13 млн рублей - вынь и 
положи…), сеялки и глубинный 
рыхлитель, приступить к осво-
ению орошения на площади в 
1000 га. 

Как выходить из таких ситу-
аций? Добрые люди со стороны 
охотно советуют - кооперируй-
тесь. Но для создания сельхоз-
кооператива не хватает самого 
главного - ответственного, по-
рядочного, работоспособного и 
«пробивного» руководителя, ко-
торому бы крестьяне доверяли. 
Нет пока такого на примете ни 
у руководства района, ни у фер-
меров. Вот и продолжают они 
выживать каждый в одиночку 
и сетовать на то, что обещанная 
господдержка оборачивается 
порой слишком большим коли-
чеством разговоров и слишком 
небольшим количеством реаль-
ных дел.

как приучить 
молодежь к труду

В хозяйстве у Елистратова 
работают 30 человек. В основ-
ном люди среднего возраста, но 
есть и молодые. В целом, конеч-
но, свежих кадров не хватает, 

Стратегия развития, 
проверенная временем
дмитрий греков

ЗАО «Росинка» работает  
в селе Владимировка  
уже 26 лет - оно образовалось 
в 1992 году на базе бывшего 
колхоза им. Суркова. 
За четверть века под 
руководством Владимира 
Елистратова хозяйство 
стало одним из ведущих 
в Хворостянском районе.

матвей елистратов,
заместитель директора  
ЗАО «Росинка»:

- Я вырос тут, у деда в хозяйстве. С 10 лет 
садился на трактор, с 12 лет - на Камаз. 
пока учился, каждое лето здесь работал. 
получил высшее образование - закончил 
СХИ - и вернулся сюда. знаю любую сель-
хозтехнику. был агрономом, инженером, 
сейчас - заместитель директора. У меня 
трое детей, и ничего в жизни менять пока 
не собираюсь. Это моя родина, мне здесь 
хорошо. С дедом, бывает, спорим по ра-
боте, выясняем, как лучше для производ-
ства. несмотря на разницу во взглядах на 
некоторые вещи, в итоге всегда находим 
лучший вариант. Как и он, я люблю новые 
технологии - жизнь не стоит на месте, и от-
ставать от нее нельзя.

владимир елистратов,
директор ЗАО «Росинка»:

- В нашем хозяйстве мы уже 20 лет не рас-
пахиваем землю. Вместо этого применяем 
технологию глубокого рыхления. Влага про-
никает вглубь земли примерно на 40 см и 
накапливается там в два раза интенсивнее, 
чем после вспахивания. для подкормки и 
улучшения структуры почвы оставляем на 
полях прошлогоднюю солому, которая из-
мельчается и служит как удобрение. Такой 
метод позволяет повысить урожайность в 
два раза, при этом себестоимость продукта 
снижается тоже вдвое. а когда нужно заку-
пить гибрид подсолнечника, мы приглашаем 
8-10 производителей, выделяем им пло-
щади и высеваем пробную партию. потом 
смотрим, какие из семян лучше всходят, и 
покупаем именно их.

заместитель министра 
сельского хозяйства 
Самарской области  
Сергей ершов, побывав  
в хворостянском районе, 
отметил, что лучше ячменя, 
чем в «росинке», он нигде 
не видел.

особенно механизаторов. Моло-
дежь нынче на трактор не зата-
щишь - ищут работу полегче и 
поденежней.

«Вот раньше к сельскому 
труду приучали с самого мало-
го возраста, - сетует аграрий. 
- Дети работали с родителями 
в поле, на уборке, на посевной, 
ездили на автомобилях, тракто-
рах и комбайнах. Привыкали, 
втягивались, учились тому, чему 
ни в одном техникуме или вузе 
все равно не научат». А сейчас, 
считает Елистратов, началось 
откуда-то поветрие «спасать» 
детей от труда. В борьбе с «экс-
плуатацией» чересчур рьяные 
«защитники детства» доходят до 
того, что запрещают уже им в 
школе тряпкой с доски мел сти-
рать. 

«Так и получается, что до 17 
лет дети не знают, что такое 
труд, потом идут учиться - кто в 
техникум, кто в вуз, а когда их 
заканчивают, находят себе «те-
плые местечки», - продолжает 
Владимир Елистратов. - Кто по-
умнее и поэнергичнее - в офисе 
или конторе, с галстуком и кон-
диционером, кто попроще - сто-
рожем, охранником или продав-
цом. Места не шибко денежные, 
зато «непыльные». А в поле ра-

ботают, почти как у Пушкина, 
- старики и старухи».

Зато вот сам Владимир Ни-
колаевич смог воспитать себе 
достойную смену. Внук Матвей 
с детства работал в хозяйстве 
- изучил всю возможную техни-
ку, узнал, как достаются деньги 
комбайнерам, водителям и ме-
ханизаторам. Потом выучился 
в сельхозинституте и вернулся 
в родную Владимировку - по-
могать деду. Сейчас Матвей 
Елистратов - заместитель дирек-
тора ЗАО «Росинка» и надеж-
ный помощник, осваивающий 
нелегкое ремесло руководства 
сельхозпредприятием. Кстати, 
разделяет интерес своего деда к 
новым технологиям и методам - 
всегда готов попробовать что-то 
новое и оценить, насколько оно 
поможет сделать крестьянский 
труд эффективнее, легче и при-
быльнее.

Будущее села за такой моло-
дежью - работящей, любящей 
землю, уверенной в себе, зна-
ющей и умеющей применять 
полученные знания, применя-
ющей новые технологии. В них 
- гарантия того, что сделанное 
за столькие годы не пойдет пра-
хом, а продолжится и будет про-
цветать.
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дмитрий греков

Растениеводство, 
животноводство, 
переработка и продажа 
продукции в собственных 
магазинах… А еще сад, 
пасека, лучшая в районе 
ремонтная мастерская. 
И все это - агрокомпания 
«Савия», работники  
которой так гордятся  
своей продукцией,  
что хотят выйти с ней уже 
на самарский рынок.

мраморное мЯСо  
и фруктовый Сад
Заместитель руководителя Ев-
гения Бесчетнова рассказы-
вает нам, что на месте уютного 
офиса, в котором нас прини-
мает, ремонтной мастерской, 
складов и других многочислен-
ных построек еще 10 лет назад 
не было ничего - пустырь. В 
этом году хозяйство отпразд-
новало юбилей. И все, что мы 
видим,  – результат упорной 
работы, тщательного плани-
рования и, конечно же, удачи 
тоже.

Обрабатывают фермеры 
5000 га земли, на которых сеют 
зерновые - пшеницу, овес, яч-
мень, а также подсолнечник. В 
прошлые годы пробовали се-
ять нут, кукурузу и сою. Часть 
земли отведена под корма - 
люцерна, эспарцет, суданская 
трава и другие питательные 
для животных травы, потому 
что 500 голов КРС каждый 
день требуют еды, и не абы 
какой. В «Савии» выращивают 
бычков (от года до полутора) 
на деликатесное мраморное 
мясо. Именно им и нужны ка-
чественные корма.

Проблем со сбытом про-
дукции животноводства нет 
- построили собственный пе-
рерабатывающий цех и теперь 
торгуют практически всеми 
видами мясной продукции: 
пельмени, манты, блинчики с 
мясом, голубцы и пр. Особым 
спросом пользуется гостовская 
тушенка. Все качественное, 
без добавления курятины «для 
веса».

К земледелию и животно-
водству решили неугомонные 
аграрии прибавить еще и садо-
водство. На 4,5 га выращивают 
яблоки и продают на ярмарках 
и в магазинах. Для хранения 
яблок построили даже холо-
дильник, а также приобрели 
оборудование для изготовле-
ния соков. Ну, и «самое слад-
кое» - есть у агрокомпании соб-
ственная пасека. Появилась 

она, кстати, как «сопутствую-
щее производство», когда се-
яли подсолнечник и гречиху, 
решили завести пчел, чтобы 
опыляли цветы. Ну, а где пче-
лы, там, известное дело, и мед 
- его в хозяйстве пока продают 
почти по себестоимости. По-
требители хвалят - хороший, 
натуральный, без всяких «вку-
совых добавок».

Спрос на всю эту продукцию 
стабильно растет - есть клиен-
ты, которые не только регуляр-
но берут сельский продукт, но 
и возят его в Москву, Казань 
и Самару, где уже появились 
постоянные покупатели. А 
многие хворостянцы распро-
бовали вкусные деликатесы в 
небольшом магазине, который 
открыли недавно в районном 
центре. 

Планы у фермеров тоже 
большие и разнообразные - 
Евгения Бесчетнова рассказа-
ла, что есть горячее желание 
открыть в Хворостянке кафе, 
а в Самаре - собственный ма-
газин (например, в Южном го-
роде). Спрос на качественные 
фермерские продукты растет, 
многие горожане уже понима-
ют и чувствуют разницу меж-
ду деревенскими и заводскими 
продуктами.

ваканСиЯ «Со Смекалкой»
У такого большого предприя-
тия и техническая база нема-
ленькая: комбайны, тракто-
ра К-700, «Беларусы», МТЗ, 
КамАЗы, автопогрузчик и 
прочее. Такое количество тех-
ники заставило выстроить 
лучшую (и во многом един-
ственную) в округе оборудо-
ванную всем необходимым 
ремонтную базу, где можно 
вести работы круглый год. 
Также построили новое зерно-

очистительное сооружение, а 
в прошлом году - семяочисти-
тельный комплекс.

На постоянной работе в хо-
зяйстве 40 человек, в сезон - 
до 60-ти. Примерно половина 
- молодежь, так что проблема 
«старения кадров» остро не 
стоит. Зато, как обычно, в 
дефиците хорошие специали-
сты. Очень нужен еще один 
механизатор, а пуще того - ин-
женер, да не просто инженер, 
а разбирающийся в современ-
ной технике, понимающий, 
что как работает, и способный 
творчески и нестандартно 
мыслить. Когда вывешивали 
вакансию на сайт, специально 
дописали в разделе «Требова-
ния»: «Со смекалкой».

До недавнего времени силь-
но нуждались в хорошем агро-
номе. В этом году после долгих 
переговоров удалось, нако-
нец, заполучить специалиста - 
Николая Ухватова. К слову, 
собственный агроном - мечта 
любого сельхозпредприятия, 
зачастую несбыточная. А все 
потому, подсказывает нам ру-
ководитель районного управ-
ления сельского хозяйства 
Александр Власов, что, к 
примеру, в 2018 году выпу-
стили из сельхозакадемии 
в Усть-Кинельском всего 12 
агрономов. А ведь в советское 
время ежегодно СХИ выпу-
скал их больше сотни.

В КФХ, кстати, долго ло-
мали голову и выясняли, как 
удержать молодых специали-
стов. Пришли в итоге к про-
стому, а потому и эффектив-
ному решению - надо строить 
жилье. 

В течении трех лет поку-
пали и строили жилые дома 
для своих работников. Усло-
вие такое - заселяется сразу 
семья, причем и муж, и жена 
должны работать в хозяйстве. 
Зато уже через пять лет чест-
ного труда дом переходит в 
собственность семьи.

У любого работающего на 
селе вопросы возникают каж-
дый день, какие-то решают 
своими силами, а какие-то - с 
помощью муниципалитета и 
области. Благо, сейчас под-
держка аграриев есть. Но в 
основном здесь придержива-
ются кредо - надо не взды-
хать о том, чего не достичь, 
а играть по существующим 
правилам. Потому что, если 
над чем-то долго и упорно ра-
ботать, в конце концов всегда 
можно достичь желаемого.

агрокомпания «савия» за 10 лет успешно освоила ряд направлений: 
растениеводство, животноводство, садоводство

муниципалитет. хворостянский район. опыт

фермерСтво развитие

дмитрий греков

Каерлу Аэтов родился и вы-
рос в селе Студенцы Хворо-
стянского района, отсюда вся 
его семья. В детстве рано по-
терял отца, и, чтобы помочь 
матери воспитывать двоих 
братьев и трех сестер, с 15 лет 
работал трактористом в колхо-
зе «Россия». Сюда и вернулся 
после армии, заочно окончил 
курсы агрономов в техникуме, 
после чего стал бригадиром 
тракторной бригады. Никакой 
работы не боялся, потому что 
знал, что благополучие можно 
построить только своими рука-
ми.

Одним из первых и в Хворо-
стянском районе, и, наверное, 
даже в Самарской области стал 
фермером - в 1992 году вышел 
из колхоза, получив 300 га 
земли и старенький бульдозер, 
взял кредит в банке и вместе 
с семьей и еще шестью едино-
мышленниками стал хозяй-
ствовать. Теперь в КФХ 3000 
га земли.  Специализируется 
предприятие на выращивании 
традиционных культур - яч-
мень, овес, пшеница, озимая 
рожь, подсолнечник, также 
сеют нут и гречиху (коварная 
культура, вздыхает Каэрлу 
Орангалиевич - цены на нее 
непредсказуемые, в один год 
высокие, а потом, когда все 
бросаются ее сеять, падают 
ниже некуда). Выращивают и 
корма, заготовливают сено для 
своих молочных коров.

Правда, со скотом в прошлом 
году случилась беда - все село 
закрыли на карантин из-за 
бруцеллеза. Пришлось пустить 
все стадо под нож, дезинфи-
цировать помещения и ждать, 
пока ветеринарный контроль 
снимет карантин, чтобы ку-
пить новых коров и начинать 
сначала. Но карантин пока 
так и не сняли. И виноваты в 
этом, объясняет нам глава рай-
онного управления сельского 
хозяйства Александр Вла-
сов, на сей раз не бездушные 
чиновники, а сами фермеры. 

Некоторые из них не хотят 
расставаться со всем стадом 
сразу, а забивают только тех, 
у кого выявили болезнь. Но ве-
теринарный протокол - штука 
сложная, после выбраковки 
зараженных особей проходит 
время, потом делаются по-
вторные анализы… И даже 
если новых носителей болез-
ни не найдено, пройдет еще 
время, прежде чем карантин 
будет снят - таков порядок. А 
уж если найдут одно-два даже 
не больных, а подозрительных 
животных - вся процедура на-
чинается заново. А вот посту-
пи все так, как Аэтов - давно 
бы уже сняли со всего района 
этот злосчастный карантин и 
выполнили планы по молоку и 
мясу…

Так что пока хозяйство  
Аэтова - временно полностью 
растениеводческое (хотя обо-
рудование и производствен-
ная база на 300-500 голов КРС 
ждут своего часа). Прошлогод-
ний урожай был хорошим, грех 
жаловаться, а вот в этом году 
- засуха. Хотя, уверен хозяин, 
катастрофы не случится - не 
будет хорошего урожая, но со-
берут «нормальный».

Работают в хозяйстве 12 
человек, кадровых проблем 
нет, вот разве что средний 
возраст - выше сорока. Но 
есть и молодежь, например, 
работает 20-летний парень, 
отучившийся на судового ме-
ханика, но так и не нашед-
ший работы по специальности. 
Ну, а главный «кадровый ре-
зерв» Каэрлу Аэтова - его сын  
Азамат, сам глава соседнего 
КФХ (решили для удобства се-
мейное дело разделить). Вырос 
в родных Студенцах, получил 
высшее сельхозобразование, 
но вот чуть не «пропал» на 
срочной службе в Челябинской 
области - его призвали после 
вуза старшим лейтенантом и 
сильно уговаривали остаться 
на кадровую. Однако Азамат 
Аэтов предпочел вернуться на 
родину, построил дом, завел 
семью - двое детей, жена заве-
дует детским садом. Мастер на 
все руки, разбирается в любой 
сельхозтехнике и очень свое 
дело любит.

Наверное, именно преем-
ственность поколений, кре-
стьянские династии, такие как 
Аэтовы в Студенцах, и позво-
ляют надеяться всему самар-
скому агропрому на светлое 
будущее, какие бы тучи не 
омрачали нынешний горизонт.

прошлогодний урожай был 
хорошим, грех жаловаться, 
а вот в этом году - засуха. 
хотя, уверен аэтов, 
катастрофы не случится - 
не будет хорошего урожая, 
но соберут «нормальный».

Крестьянская 
династия продолжится

Фермер Аэтов 
без урожая  

не останется 
при любой 

погоде

глава кфх каэрлу аэтов работает в родном 
селе студенцы уже 45 лет. начинал простым 
трактористом, а сегодня - руководитель 
успешного предприятия, которое хворостянское 
районное начальство ставит всем в пример
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Плоды больших трудов
фермеры из хворостянки создали полный цикл производства за 10 лет
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хозЯин ответСтвенноСть

Коллектив в хозяйстве фермера владимира Капустина сложился такой,
что справится с любыми задачами

муниципалитет. хворостянский район. опыт

надежда сергеенкова

Лето нынче выдалось сухое и 
жаркое. На иных полях, гра-
ничащих с лесополосами, ме-
трах в пятидесяти все посохло: 
деревья влагу забрали.  Но 
это для степных мест Хворо-
стянского района не редкость. 
«Первый сев хорошо прошел. 
Мы начали с ранних зерновых 
числа 12-15 мая, - рассказы-
вает руководитель СПК «Луч» 
Сергей Никонов. - Отсеялись 
вовремя стерневым методом 
без предварительной культи-
вации». Такая почвозащитная 
система земледелия позволяет 
заложить семена во влажную 
почву. «Забороновали пары, 
выгнали на поле стерневую 
сеялку, которая одновременно 
и сорняки подрезает, и грану-
лированные удобрения вносит, 
и прикатывает каждый рядок. 
Потом еще разок прошлись 
- прикатали понадежней, - 
продолжает Сергей Никонов, 
- гербицидом обработали, ли-
стовую подкормку дали. Сегод-
ня ячмень стоит хороший».

Как и в предыдущие 15 лет, 
основную ставку хозяйство 
сделало на озимые. Они в на-
ших засушливых степях всег-
да аграриев выручают. К при-
вычным культурам, которые 
засеяли на 2200 га, - пшенице, 
ржи, ячменю - в этом году доба-
вили овес. Ученые относят его 
к числу сидератов, восстанав-
ливающих истощенную почву. 
Он обогащает ее питатель-
ными веществами, аэрирует, 
глушит сорняки и, главное, 
- успешно борется с корневой 
гнилью. «Подсолнечник после 
овса получается отличного ка-
чества, - говорит Сергей Евге-
ньевич, - а если откалибровать 
его, то можно взять хорошую 
цену за урожай».

Что касается семян, то опыт-
ный аграрий давно понял, что 
экономить на них не получит-
ся: так и без урожая недолго 
остаться. Вот и в этом году взял 
у безенчукских семеноводов 10 
тонн элиты - ячмень, озимую 
пшеницу. Остальной семенной 
материал был свой - первой и 
второй репродукции.  Зару-
бежные гибриды тоже пробо-
вал сеять. «Они чем-то обра-
батывают семена, и заразиха 
к подсолнечнику не пристает. 

Но цена за посевную единицу 
такого гибрида кусается - 9-12 
тысяч рублей, - сетует аграрий. 
- Хороший урожай от зарубеж-
ного гибрида без дополнитель-
ных трудозатрат при наших 
засухах не получить. А наши 
гибриды к засухе устойчивы».  
Вот и получается, что верный 
способ снизить риски - исполь-
зовать семена разных произ-
водителей. «В этом году наши 
гибриды и против зарази- 
хи выстояли. До последнего 
дождя, что был дней десять на-
зад, я думал, что вообще ниче-
го не поднимется, - признается 
Сергей Евгеньевич. - Сейчас 
на душе стало поспокойнее».

По прошлому году урожай 
получили очень хороший, но 
толку от этого никакого, по-
тому что рентабельность из-за 
низких цен на зерно уменьши-
лась, считай, вдвое. Так что 
пришлось покрутиться, чтобы 
к этой уборочной подготовить-
ся. В прошлом году купили ком-
байн, в этом - сеялку, культи-
ватор. Собираются «Кировец» 
брать. «С получением льгот-
ных кредитов - беда. Очень уж 
сложное оформление, - гово-
рит Сергей Никонов. - Хорошо, 
что в Россельхозбанке рабо-
тают такие специалисты как 
Андрей Линкер и Наталья 
Лаугина».  Хозяйство плани-
рует приобретать энергонасы-
щенную, широкозахватную, 
многооперационную технику, 
увеличивать площади, добав-
лять культуры, поэтому без 
кредитов не обойтись.

Сельская жизнь одной ра-
ботой не заканчивается: за 
решением своих бытовых про-
блем односельчане идут к Ни-
конову. Кому септик откачать, 
кому мусор вывезти. Зимой его 
техника дороги в селе чистит. 
«Социалка на таких фермер-
ских хозяйствах и держится, 
- считает руководитель сельхо-
зуправления Хворостянского 
района Александр Власов. 
- Они наши, местные, потому 
и на просьбы отзываются, что 
радеют за родное село». Мест-
ная власть такое отношение к 
людям ценит и фермеров вни-
манием не обходит. «Иной раз 
бьешься, бьешься, а глава при-
едет, поделишься с ним своими 
проблемами - и на душе легче. 
Потому что чувствуешь, что не 
один».

Желание не подвести 
людей поможет  
и горы свернуть
Опытный фермер 

Сергей Никонов 
вывел свою  

формулу  
аграрного успеха: 

доверяй  
проверенному, 

пробуй новое  
и иди вперед

16 лет назад спк «луч» начиналось с 200 га земли, 
двух тракторов, одного старенького комбайна  
и огромного желания руководителя не подвести 
тех, кто поверил в него. сегодня это крепкое 
хозяйство справляется не только со своими 
задачами, но и помогает сельчанам
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надежда сергеенкова

По мнению руководителя 
КФХ Владимира 
Капустина, самые тяжелые 
времена остались позади. 
За 18 лет и репутацию оно 
заработало, и для сельчан 
сделало немало. И все эти 
годы Владимир Павлович 
выводил свою формулу 
успешного хозяйствования 
- бережное отношение 
к земле плюс точное 
соблюдение технологий. 
Именно такой подход 
позволяет ему оставаться  
в числе лучших.

альтернатива 
кредитам еСть
В этом году Владимир Капу-
стин тоже решил обойтись без 
кредитов - хлопотно это и дол-
го. Пятипроцентные практи-
чески недоступны, к тому же 
там жесткие условия - день 
просрочил, и уже не пять, а все 
19 процентов годовых. А то, что 
доступно, кусается своими 18-ю 
процентами. Откуда ж такие 
деньги взять земледельцу? Хо-
рошо, что нашелся надежный 
партнер - «Подшипникмаш», с 
помощью которого в аккурат 
перед началом уборочной кам-
пании удалось взять комбайн 
«Десна Полесья», заплатив 
полцены. Рассчитается Капу-
стин к концу года и при этом ни 
рубля не переплатит продавцу. 
Специалисты дилера уже два 
раза приезжали для ТО. Маши-
на работает надежно.

Точно так же купили в этом 
году пресс-подборщик, прав-
да, у другого дилера. «Агроли-
зингбанк» тогда дал рассрочку 
на два месяца, и уже через 
пару дней новенький агрегат 
был на поле. Так что, как и год 
назад, когда мы встречались 
с руководителем крестьян-
ско-фермерского хозяйства, 
говорим о делах и проблемах, 
которых по-прежнему хватает.

от уборочной – 
до поСевной

В прошлом году зерна намо-
лотили много и продавали его 
уже в январе-феврале этого 
года - ждали хорошую цену. 

Грамотное хозяйствование 
выводит в лидеры

Свое зернохранилище, что ни 
говорите, в хозяйстве вещь 
необходимая. Его, а еще ма-
стерские, Владимир Павлович 
успел выкупить в свое время у 
приказавшего долго жить кол-
хоза. Как в воду глядел - нын-
че без них никуда.

«Субсидии на технику, при-
обретенную в прошлом году, 
получили, - говорит Владимир 
Павлович. - Как расплачусь, 
подам документы на получе-
ние субсидии на комбайн. Но 
это будет уже в следующем 
году». На вопрос, почему агра-
рии уходят от «Россельмаша», 
ответ простой: «Железки» у 
них очень дорогие. Уходим к 
«Белорусам».

Проблема ресурсов, как всег-
да в горячую пору, стоит остро. 
Взять хотя бы ту же солярку. 
Как ни крути, при оформлении 
субсидий затраты учитываются 
по дате покупки, а не по взле-
тевшим в сезон ценам. Спи-
сывая по затратам, никто не 
учтет рачительному аграрию 
его стараний сэкономить, поку-
пая по низкой цене, а жаль.

«В прошлом году из-за боль-
шого урожая цены на зерно 
упали, - говорит Владимир Ка-
пустин. - Доходы хозяйств сни-
зились в 2 с лишним раза. На-
деемся на справедливую цену 
в этом году. А то, посмотрите, 
солярка-то уже 43 рубля». 

виды на урожай
Весной отсеялись нормально, 
в сроки, до середины мая. Но 
холода подвели. В результа-
те сроки вегетации сдвину-
лись дней на десять. А потом 
регион накрыла засуха. Но 
наработанный годами опыт, 
знание технологий и простая 
крестьянская смекалка и тут 
выручили. Опять же закрыли 

давнюю вакансию. Теперь в 
хозяйстве свой агроном, чело-
век знающий и трудолюбивый, 
так что дело будет. К тому же 
в прошлом году Капустин сде-
лал анализ состояния земель и 
теперь точно знает, что нужно 
сделать, чтобы сохранить пло-
дородие почв. Кстати, субсиди-
рование теперь он получает по 
самой высокой шкале. 

Культуры сохранили преж-
ние: озимые, овес, ячмень, го-
рох, подсолнечник. Причем, 
ячмень закупали у семеново-
дов - элиту, остальные - первой 
репродукции. У Капустина 
одно из немногих в районе хо-
зяйств, которое занимается се-
меноводством, потому что есть 
опыт и желание иметь свой се-
менной материал. Давняя па-
лочка-выручалочка - озимые 
- и на это раз не подкачала.

Страда не ждет
Особенно разговаривать с нами 
Владимиру Павловичу было 
некогда - уборочная. Она на-
чалась 18 июля. Однако спустя 
пару дней нагрянули дожди и 
продержались больше недели. 
Механизаторам хозяйства при-
шлось постараться, чтобы за-
вершить уборку зерновых пер-
выми в районе. «Озимая дала 
20-22 ц/га. Для такого года уро-
жайность нормальная - она на 
уровне района и чуть повыше, - 
поясняет Владимир Павлович. 
- А чего ждать, если почти 3 ме-
сяца не было дождей? Май - 5 
мм, июнь - 5 мм. Первый дождь 
прошел 23 июля».

Люди идут к нему, потому 
что он создает условия для 
работы: постоянно обновляет 
парк техники, исправно пла-
тит зарплату, обедом на поле-
вой кухне работников кормит 
бесплатно.

владимир капустин,
глава КФХ:

- Коллектив у нас надежный. сергей Куликов, сер-
гей Котов, Денис Капустин, Вячеслав горбунов 
- все механизаторы, каждый на любой технике мо-
жет работать. а у дениса Капустина - еще и свое хо-
зяйство есть. но парень он хваткий - успевает. повар 
лилия серкова уже лет пять у нас работает. Сейчас в 
коллективе всего 11 человек, почти все с основаниях 
хозяйства, потому что есть работа, есть зарплата, 
техника. Уважать надо людей, тогда и отдача от них 
будет. Каждый сам знает, что делать, а в страду сут-
ками в поле, потому что ответственные, друг друга выручают. У нас на селе по-дру-
гому нельзя. И наше хозяйство сельчанам всегда помогает. а кто же, если не мы?
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в планах предприятий ао «алев» - увеличение выпуска продукции, 
совершенствование и внедрение новых технологий

пищепром. бренды

предприЯтие

инна григорьева

Маслосырзавод 
«Кошкинский» в 2017 году 
закончил масштабное 
переоснащение 
производства,  
а на Заволжском молочном 
заводе модернизация идет 
полным ходом.  
Проводимые 
мероприятия помогают 
площадкам АО «АЛЕВ» 
обеспечивать стабильное 
качество выпускаемой 
молочной продукции, 
что подтверждают 
многочисленные награды. 

выСокое признание  
на федеральном уровне
Последние три года для Кош-
кинского маслосырзавода 
были очень насыщенными и 
продуктивными, за это вре-
мя была проведена серьезная 
реконструкция предприятия, 
в нее инвестировано 400 млн 
рублей. На производстве по-
явились роботы. Модерни-
зированы участок приемки 
молока, аппаратный цех, запу-
щена производственная линия 
по изготовлению сыра испан-
ской компании Fibosa и новые 
солильные бассейны. 

Линии по производству сыра 
и масла являются полностью 
закрытыми. Управление про-
изводственными процессами 
осуществляется компьютером. 
Все это позволяет свести на нет 
человеческий фактор, итог - 
качественная продукция. 

За счет масштабной модер-
низации линия по производ-
ству сливочного масла на Кош-
кинском маслосырзаводе стала 

работать гораздо эффективнее. 
Фасовку и упаковку готовой 
продукции делает польский ав-
томат. Машины дозируют тре-
буемую порцию масла - от 180 
до 500 граммов, заворачивают 
ее в фольгу, обработанную уль-
трафиолетом, и наносят дату 
выпуска на упаковку. Изме-
нить дату нельзя за счет паро-
лей доступа. Оборудование фа-
сует две пачки масла в секунду. 
Техника сама укладывает их в 
коробку и запечатывает ее.  

Главным преимуществом 
продуктов «Выбор хозяйки» 
остается оптимальное соотно-
шение цена - качество. Каждая 
позиция в номенклатурной ли-
нейке производится строго по 
стандартам ГОСТ, номер кото-
рого указан на упаковке. 

26 июля масло под брендом 
«Выбор хозяйки» получило вы-
сокую награду. В Самарском 
академическом театре оперы и 
балета состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню работника торговли. Ру-
ководитель АНО «Российская 
система качества» Максим 
Протасов вручил генераль-
ному директору АО маслосы-
рзавод «Кошкинский» (входит 
в АО «АЛЕВ») Юрию Горяй-
нову Государственный знак 
качества за масло под брендом 
«Выбор хозяйки». 

«В соответствии с распоря-
жением Правительства России, 
Роскачество является опера-
тором Государственного знака 
качества, - рассказал Максим 
Протасов. - Лучшим товарам, 
которые мы определяем по ре-
зультатам наших исследова-
ний, мы вручаем этот важный 
госзнак. Далее мы начинаем 
эти товары продвигать как 
на региональном, так и на фе-
деральном и международном 
рынках с помощью торговли, 
во многих торговых точках 

страны проходят акции с това-
рами, носящими госзнак каче-
ства».

По словам руководителя Ро-
скачества Максима Протасова, 
первый Государственный знак 
качества получило предприя-
тие из Самарской области - АО 
маслосырзавод «Кошкинский». 

Как рассказал гендиректор 
АО МСЗ «Кошкинский» Юрий 
Горяйнов, очень приятно, что 
на федеральном уровне была 
так высоко оценена продукция 
завода, и теперь она будет уз-
наваема не только в нашем и 
соседних регионах, но и в Рос-
сии в целом. «Государственный 
знак качества свидетельствует 
о том, что наш маслосырзавод 
«Кошкинский» соответствует 
всем стандартам пищевой про-
мышленности и выпускает до-
брокачественную продукцию, 
которая пользуется спросом у 
наших потребителей, - отметил 
Горяйнов. - Получение столь 
высокой награды является для 
нас стимулом к дальнейшему 
развитию, потому что ассорти-
мент нашего завода не огра-
ничивается только маслом, мы 
производим замечательные 
сыры. Наша цель - получить 
такую оценку всех видов на-
шей продукции».

«Для нас Госзнак качества 
- серьезный мотивирующий 
фактор к тому, чтобы не оста-
навливаться на достигнутом и 
совершенствоваться по целому 
ряду направлений», - подыто-
жил Горяйнов.

СовершенСтво во вСем
В планах предприятий АО 
«АЛЕВ» - Кошкинского мас-
лосырзавода - совершенство-
вание и внедрение новых тех-
нологических процессов для 
того, чтобы производить про-
дукты с еще более высокими 

потребительскими свойствами, 
увеличить их срок годности.

Кошкинский маслосырзавод 
перерабатывает 320 тонн сы-
рого молока в день. Мощности 
предприятия позволяют выпу-
скать до 30 тонн сыра и поряд-
ка 12-15 тонн масла в сутки. 

На Заволжском молочном 
заводе в Ульяновской области 
перерабатывается до 500 тонн 
молока в день. Здесь произво-
дится более 70 тонн молока, 28 
тонн кисломолочных продук-
тов, включая сметану, кефир, 
йогурты и творог.

Как рассказали в компании, 
на производственной площад-
ке «АЛЕВ» уже обновили все 
оборудование для приемки и 
первичной тепловой обработ-
ки молока. Поставили совре-
менные автоматизированные 
аппараты для пастеризации. 
Установили линии для произ-
водства ультрапастеризованно-
го молока. Появилась и линия 
для розлива молока в бутылки 
ПЭТ. Смонтировали установку 
для производства масла мето-
дом преобразования. 

Модернизация, в первую 
очередь, необходима для по-
вышения качества продукции. 
Все мы голосуем рублем, и нам 
хочется приобретать хорошее 
молоко, которое не испортит-
ся через пару часов. Ведущие 
производители вкладываются 
в улучшение гигиены произ-
водства с последующим повы-
шением качества готовой про-
дукции и увеличением сроков 
годности. По этому пути идет 
и «АЛЕВ», особое внимание 
уделяя качеству выпускаемых 
продуктов.

Впрочем, для совершенства 
технологических процессов 
необходимо не только совре-
менное оборудование. На пред-
приятиях проводят десятки 
анализов до того, как очеред-

ная партия молока станет мас-
лом или сыром и попадет на 
стол к потребителю. Зависит 
качество продукции во многом 
и от работников.

Предприятия «АЛЕВ» с ка-
драми проблем не испытыва-
ют. Сотрудники - выпускники 
профильных учебных учреж-
дений, для них существует воз-
можность карьерного роста. В 
помощь специалистам прово-
дят курс лекций, на которых 
и напоминают об азах работы 
и рассказывают о том, как ме-
няются те или иные требования 
к производству, которые опи-
саны в федеральном законода-
тельстве. 

На предприятиях «АЛЕВ» 
намерены в будущем увели-
чивать объемы продукции по 
номенклатурным позициям. 
Продукция, выпускаемая под 
брендами «Кошкинское», «Ми-
лье» и «Выбор хозяйки», поль-
зуется устойчивым спросом, а 
ассортимент расширяется за 
счет новых продуктов. В кон-
це прошлого года к основной 
линейке молочных продуктов 
добавилось направление зла-
ковых напитков. Появившийся 
на рынке ультрапастеризован-
ный напиток Normula актив-
но завоевывает потребителя, 
показывая стабильный рост 
продаж. В будущем потребите-
лей ждет еще не одна новинка 
от предприятий, качество про-
дукции которых многократно 
подтверждено на профильных 
выставках и конкурсах, таких 
как «ПродЭкспо», «Бренд года», 
и профильных мероприятиях 
по развитию молочного рынка 
страны.

Качественная модернизация
Сотрудники  
завода - выпускники 
профильных  
учебных учреждений

В последние  
три года  

на предприятии  
провели  

реконструкцию

Юрию Горяйнову 
вручили Гознак  
качества  
за масло под брендом 
«Выбор хозяйки»

Линии  
по производству 

сыра и масла  
являются полностью 

закрытыми
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роскачество проводит исследования продуктов и отбирает лучшие 
для продвижения новых брендов

экСпертиза

пищепром. качество

Продукт из честного сырья
АНО «Российская система 
качества» (Роскачество) про-
водит веерное исследование 
качества продукции: отбира-
ет пробы самых популярных 
марок из различных регионов 
и проводит лабораторные ана-
лизы. Экспертизе подвергают-
ся все товары, которые входят 
в потребительскую корзину, 
включая продукты питания. 
Ведомство является операто-
ром Государственного знака 
качества. По результатам ис-
следований Роскачество от-
бирает те товары, производи-
тели которых в чем-то пошли 
дальше заявленных ГОСТом 
норм и выпустили продукт, со-
ответствующий опережающим 
стандартам качества.

«К примеру, по ГОСТу май-
онез можно готовить с кон-
сервантами, значит произво-
дитель ничего не нарушает, 
- пояснил Максим Протасов. 
- Но для того, чтобы получить 
знак качества, продукт надо 
производить без консервантов. 
Мы разрабатываем собствен-
ные, опережающие ГОСТ 
стандарты для производите-
лей. При этом активно содей-
ствуем маркам, завоевавшим 
статус продукта повышенного 
качества, и видим, что на ло-
кальном рынке они начинают 
лучше продаваться».

До подписания «дорожной 
карты» о сотрудничестве с Са-
марской областью Роскачество 
включало в исследования то-
вары из 63-го региона, исходя 
из анализа федеральной ста-
тистики продаж. Теперь об-
ластное правительство может 
инициировать исследование в 
той или иной категории. Так-
же 63-й регион имеет возмож-
ность предложить Роскачеству 
исследование определенного 
товара – интересного местного 
бренда,  о котором сложно уз-
нать на федеральном уровне. В 
случае положительных резуль-
татов исследований, ведомство 
будет активно продвигать этот 
бренд, чтобы он продавался не 
только на территории Самар-
ской области.

Роскачество уполномоче-
но правительством страны 
на проведение государствен-

Самарская область 
и Роскачество подписали 
«дорожную карту» 
о сотрудничестве. 
Руководитель 
федерального ведомства 
Максим Протасов 
рассказал о том, как будут 
выстроены отношения 
с областью и насколько 
потребитель может 
доверять современному 
производителю.
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жители региона смогут узнать больше о качестве местных товаров

екатерина тальман

ной премии в области каче-
ства — это высшая награда в 
стране по внедрению лучших 
бизнес-процессов. При этом 
ведомство помогает пред-
приятиям внедрять эти биз-
нес-процессы. В соответствии 
с «дорожной картой» прави-
тельство Самарской обла-
сти будет собирать заявки от 
предприятий и рекомендовать 
Роскачеству для первоочеред-
ного внедрения этих техноло-
гий. Запрос на исследование 
может отправить и рядовой 
потребитель: через мобильное 
приложение, портал, соцсети. 
Специалисты ведомства всег-
да отвечают и реагируют на 
наиболее частые запросы. С 
помощью приложения можно 
также отсканировать штрих-
код и узнать всю информацию 
о товаре, которой располагает 
Роскачество.

Первый знак качества в 
Самарской области был вру-
чен МСЗ «Кошкинский» за 
сливочное масло «Выбор хо-
зяйки». Недавно в веерном 
исследовании батонов товаром 
повышенного качества при-
знали продукт торговой марки 
«Край Каравай» производства 
АО «Тольяттихлеб» – совсем 

скоро и они получат повышен-
ный статус.

«Иногда мы выявляем не-
большие недостатки: то есть 
мы понимаем, что товар произ-
веден согласно законодатель-
ству, но это не «супергерой» 
рынка. Пример – «Самарский 
хлеб». В нем мы нашли брома-
ты в пределах нормы, но про-
дуктом повышенного качества 
его уже не назовешь», - отме-
тил глава Роскачества.

Среди наиболее частых на-
рушений в ведомстве отме-
чают неверную маркировку: 
производители не указывают 
на упаковке всего того, что 
на самом деле есть в продукте 
или указывают что-то другое.

«Пару лет назад мы исследо-
вали филе трески: обнаружи-
лось, что в 37% случаев это не 
треска, а минтай, - рассказал 
Максим Протасов. - Минтай – 
неплохая рыба, но это обман. 
Мы провели соответствующую 
работу в торговых сетях и сей-
час можем сказать, что такой 
проблемы уже нет. Та же исто-
рия с коньяком. По техноло-
гии его нужно производить из 
виноградных спиртов. Мы же 
выявили 30% фальсификата, 
среди которого встречались и 

продукты, содержащие син-
тетические спирты. Сегодня в 
первую очередь мы говорим о 
том, что продукт должен быть 
сделан из честного сырья».

Вместе с тем в ведомстве от-
мечают объективное снижение 
уровня молочного фальсифи-
ката. Роскачество проводило 
федеральное исследование 
трех самых продаваемых про-
дуктов на молочном рынке: 
молока, сливочного масла и 
творога. Максимальное коли-
чество нарушений пришлось на 
сливочное масло - 13% от всех 
продаж. Цифра не маленькая, 
но раньше она была выше.

«Мы видим, что марки-обман-
щики уходят с полок -  потреби-
тели прекращают их покупать. 
Я уверен, что наше следующее 
исследование покажет, что эта 
цифра стала еще меньше», – 
сказал Максим Протасов. Он 
также рассказал и о преслову-
том пальмовом масле. В насто-
ящее время нет научных под-
тверждений того факта, что 
пальмовое, кокосовое и иные 
виды растительных масел вред-
ны для здоровья. Точно извест-
но, что плохи гидрогенизиро-
ванные жиры, переработанные 
определенным образом. Они 

могут быть сделаны из подсол-
нечного, пальмового и любого 
другого растительного масла. 
В своих исследованиях таких 
опасных жиров Роскачество не 
обнаружило.

Показательны результаты 
сравнительных исследова-
ний фермерских товаров ло-
кального производства с про-
дуктами из супермаркета. К 
примеру, мед пасечника с гор 
Дагестана показал себя эколо-
гически чистым продуктом, а 
магазинный мед содержал сле-
ды антибиотиков. Кроме того, 
в супермаркетах встречался и 
фальсификат.

Чтобы потребителю обе-
зопасить себя при покупке 
продуктов на рынке, нужно 
обязательно поинтересоваться 
наличием декларации о соот-
ветствии.

«Если говорить о фермер-
ских продуктах животного 
происхождения, то у них как 
минимум должны быть вете-
ринарные сертификаты, хотя 
бы в электронном виде. В этом 
документе есть четкие данные 
о товаре и партии. Смотрите, 
чтобы на сертификате стояла 
свежая дата», - советует глава 
Роскачества.
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