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А.П. ПОПОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА – 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы существенно 
обновили парк 
сельхозтехники

- Благодаря мерам, 
реализуемым на 
федеральном и 
областном уровнях, нам 

удалось стабилизировать 
и добиться положительной 
динамики в обновлении 
парка сельскохозяйственной 
техники. За последние пять 
лет мы на четверть обновили 
парк основных видов 
сельскохозяйственной техники, 
благодаря чему наметилась 
тенденция к сокращению 
числа машин, отработавших 
амортизационные сроки: 
в Самарской области доля 
такой техники в среднем 
на 10% ниже, чем в среднем 
по Российской 
Федерации. 6

стр.
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Аграрии губернии 
поверили в себя
РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАМОТНО 
ВЫСТРОИЛИ КАМПАНИЮ И ОБЕСПЕЧИЛИ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

2017 год запомнится 
жителям региона 
невиданными 
показателями 
урожайности зерновых. 
Рекорды уборочной 
кампании удивили 
самих аграриев, которые 
приложили все усилия, 
внесли больше удобрений, 
своевременно подготовили 
технику. Теперь важно 
сохранить урожай и 
выгодно продать зерно.

Эксперты в сфере АПК признаются, что уборка в 
этом году была очень сложной, а сроки сжатыми. 
Из-за сдвижки агротехнических сроков в этом году 
много видов работ пришлось делать одновремен-
но – и уборку, и сев озимых, и заготовку кормов, 
и вспашку зяби. В этих условиях получить зерно в 
таком объеме и такого качества – это высший пило-
таж. Урожай собран без потерь благодаря высокому 
уровню организации работ. Только с озимого клина 
собрано свыше 1,4 млн т зерна, при средней уро-
жайности 36 центнеров с гектара. По прогнозам, 
суммарный валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в регионе может составить около 2,7-2,8 
млн тонн. Средняя урожайность уже достигла более 
30 ц/га, в отдельных хозяйствах с полей собирали 
по 60 и 80 ц/га.

4
стр.

Три года санкций 
не прошли 
даром

21
стр.

Областные 
предприятия 
и фермеры 
выпускают 
новые виды 
продукции. 
К примеру, 
в губернии 
все чаще 
делают сыры. 
У Самарской 
области – 
высокий 
потенциал в 
плане импор-
тозамещения.

ИНДЕКС «ВОЛГАНЬЮС»

ПРОДУКТ Январь Март Июнь

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов 50,57 49,91 50,17 

Сахар-песок 46,65 41,91 40,98 

Масло подсолнечное 108,13 103,74 101,83

Яйца куриные, 10 шт. 66,59 63,21 47,86

Говядина (кроме бескостного мяса) 320,31 321,34 323,41 

Свинина (кроме бескостного мяса) 247,68 240,15 247,41

Молоко пастеризованное, 2,5-3,2% жирности 53,41 55,21 54,19

Картофель 20,03 24,12 49,36

Морковь 25,77 26,64 50,03

Капуста белокочанная 17,15 18,40 55,60

ДИНАМИКА СРЕДНИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-10

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

1 Министерство сельского хозяйства СО .....6359 552

2 Россельхознадзор .......................................4708 2238

3 Ашан .............................................................3842 3291

4 Губернский рынок .......................................3242 3223

5 Роспотребнадзор ........................................2800 672

6 X5 Retail Group .............................................1454 1534

7 Самарская губернская дума .......................2407 2015

8 У Палыча ......................................................1953 1782

9 Россельхозбанк ...........................................1665 178

10 Перекресток .................................................1617 963

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-10

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ 

1 Меркушкин Н.И. ...........................................1936 254

2 Попов А.П. .....................................................1745 675

3 Дьячков Д.С. .................................................1196 1196

4 Муковнин Р.С. ..............................................1163 1163

5 Симонов С.В. ................................................1147 1147

6 Никитенко А.И. .............................................1141 1141

7 Кемкин И.В. ..................................................1099 1099

8 Сергеев Н.В. ..................................................1099 1099

9 Евдокимова О.В. ...........................................1099 1099

10 Курлина Т.А. .................................................1099 1099
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АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Залог большого 
урожая
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕТОДЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ОСОБЫЙ АКЦЕНТ СДЕЛАН 
НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р 

КО
ТМ

И
Ш

ЕВ
/А

РХ
И

В 
«В

К
»

Структура посевных площа-
дей, с которой регион вышел 
на уборочную кампанию-2017, 
схожа с прошлогодней. Общая 
посевная площадь составляет 
2,05 млн га. В основном это зер-
новая группа – она занимает 
1,125 млн га, из них 410 тыс. га – 
озимые, остальное – яровые. 
Технические культуры засеяны 
на площади более 600 тыс. га. 
Кормовая группа – в пределах 
280 тыс. га. Под парами – око-
ло 600 тыс. га. Зерновая груп-
па осталась практически на 
уровне прошлого года, несколь-
ко больше в этом году засеяли 
кукурузы на зерно. Кормовая 
группа постепенно увеличи-
вается в связи с тем, что в по-
следние годы в регионе активно 
развивается животноводство. 
Залогом хороших результатов 
в АПК является материаль-
но-техническая оснащенность 
хозяйств – в последние годы 
это является основным лейт-
мотивом всех мероприятий, 

связанных с подготовкой к 
агросезону. Удобрения, ГСМ, 
машинно-тракторный парк и, 
конечно, подготовка и повы-
шение квалификации кадров 
АПК. Ежегодно в канун весен-
них полевых работ областной 
Минсельхоз в каждом районе 
проводит штабы по подготовке 
к сезону, гда аргарии сверяют 
часы перед выходом в поле. Ре-
зультаты этой работы видны в 
количественных и качествен-
ных показателях.

По данным областного Мин-
сельхоза, этот год станет ре-
кордным по сбору урожая зер-
новых – на 11 сентября собрано 
2,6 млн тонн, общий прогноз со-
ставляет 2,8 млн тонн. Остается  
уборка поздних культур, льви-
ную долю которых составляет 
зерновая кукуруза

Неуклонно растет уровень 
технической оснащенности 
сельхозтоваропроизводителей. 
Это способствует тому, что все 
агротехнические мероприятия, 

– будь то сев или уборочные ра-
боты, – проводятся в максималь-
но сжатые сроки. Ситуацию с 
обновлением машинно-трактор-
ного парка удалось переломить 
за последние годы. Теперь в ре-
гионе ежегодно выбывает 3-5% 
старой техники, а на смену ей 
приходит 6-8% новой техники.

Хороший уборочный темп в 
этом году взяли и картофеле-
воды, им необходимо убрать 
урожай до наступления осен-
них дождей. В этом году карто-
фелем в регионе засеяно почти 
4 тыс. га. Особый акцент сде-
лан на качестве семян, общий 
сбор прогнозируется выше 
прошлогоднего. Перспективы 
развития картофелеводы свя-
зывают с созданием предпри-
ятий по переработке урожая. 
Огромным подспорьем для от-
расли станет создание агропро-
мышленного парка «Самара», 
реализация этого стратегиче-
ского инвестпроекта уже идет 
полным ходом.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

При поддержке 
региональных властей 
хлеборобы региона 
добились значительного 
прорыва в технологиях 
обработки полей. 
Результатом стали 
небывалые успехи АПК.

Çåìëÿ è ëþäè ïîçâîëÿþò 
äàâàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû

Н.И. МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Самарская область в нынешнем году может 
получить небывалый в ее новейшей истории 
урожай зерна. Объемы собранного урожая по-
зволяют уже сейчас с уверенностью говорить 
о том, что регион полностью обеспечил себя зер-
ном. Но важно не только вовремя и без потерь 

собрать такой богатый урожай, но и сохранить его для после-
дующей реализации. Для этого в регионе есть все необходимое: 
емкость имеющихся помещений для напольного и элеваторного 
хранения позволяет обеспечить сохранность до 3 млн тонн зер-
на. По урожайности мы также поставили рекорд всех времен: 
она составила более 30 центнеров с гектара. Можем сравнить – 
в 2012 году валовой сбор у нас составил около 1,3 млн тонн при 
урожайности 14 ц с га. Когда я приехал в регион и говорил, что 
самарская земля может давать 45 ц с га, эти слова встретили 
скептически. А на самом деле и земля, и люди, и сегодняшние 
технологии позволяют сельскому хозяйству давать хорошие ре-
зультаты.

Òàêèõ óñïåõîâ ìû åùå íèêîãäà 
íå äîáèâàëèñü

В.А. МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- Этот сезон выдался сложным для растение-
водства, но мы к нему своевременно подгото-
вились - приняли ряд организационных и тех-
нологических мер, подобрали кадры и технику, 
обеспечили хозяйства семенами и удобрениями. 
Обновление технического парка сегодня по-

зволяет нам меньшим количеством комбайнов обрабатывать 
большие площади. Сегодня мы намолотили 180 тыс. тонн, а с 
кукурузой планируем намолотить 190 тыс. тонн – ее мы будем 
убирать в конце сентября. Таких успехов мы еще никогда не 
добивались. Практика – лучший учитель, и нынешний год нас 
многому научил. Мы продолжим внедрять новые технологии, 
совершенствовать методики земледелия, опираясь на прове-
ренную семенную базу, разработанную учеными нашей губер-
нии. Сейчас в районе полным ходом идет сев озимых, паровые 
поля в хозяйствах все лето были черными, как крыло ворона – 
свидетельство того, что аграрии содержали их должным обра-
зом.

Òðóäíîñòè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
âñåãäà áûëè è áóäóò

А.В. ЗОЛОТАРЕВ,
ДИРЕКТОР ООО СХП «ЛОЗОВСКОЕ»:
- Урожай в этом году очень хороший - есть пше-
ница, которая давала 50-55 центнеров с гектара. 
Раньше хороший урожай встречался на единич-
ных полях, сегодня мы видим это массово. Бо-
лее половины зерна имеет 3-4 класс качества. 
Уборки еще много, для сокращения ее сроков 

мы привлекаем стороннюю технику, поскольку не рассчитывали 
на такую урожайность. Трудности в сельском хозяйстве всегда 
были и будут. По итогам этого года можно отметить, во-первых, 
необходимость позаботиться о площадях для хранения такого ко-
личества зерна, а во-вторых, нужно больше техники. В этом году 
наше хозяйство получило льготный кредит, который позволит 
купить нам новую технику. На закупку комбайнов, опрыскива-
телей, жаток, тракторов отечественного производства област-
ной Минсельхоз выдает субсидии, что очень важно. Новая тех-
ника на следующий сезон будет закупаться для многих хозяйств 
холдинга «Зерно жизни», в который мы входим.

Ãëàâíîå – ïðàâèëüíî è ÷åòêî 
âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó

В.В. ЗУЕВ,
ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В С. УТЕВКА 
НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА:
- Мы занимаемся растениеводством – выращи-
ваем подсолнечник, пшеницу, кукурузу, нут, яч-
мень. Год для нас выдался необычным – сначала 
долго шли дожди, затем длительное время стояла 

жара. Для сильных хозяйств, которые ответственно относятся к 
земледелию, такие условия не помеха в работе. Большая валовка – 
это хорошо, но есть и другая сторона медали: сейчас нет хорошей 
цены на зерно. Нам есть где разместить урожай для хранения, 
но есть и долги, которые нужно гасить. В целом, я доволен этим 
годом, по его итогам отмечу, что для получения хорошего уро-
жая необходимы исправная техника, своевременное внесение 
агрохимии, правильная обработка паров. В такие года, как этот, 
можно понять, на что способно хозяйство. Если готова техника 
и есть люди, хозяйство справится со всеми поставленными зада-
чами. Крестьянину всегда нелегко, главное – правильно и четко 
выполнять свою работу.

Фото: Н.И. Меркушкин, В.В. Зуев - архив «ВК»; В.А. Махов - Сергей Осьмачкин; А.В. Золотарев - Дмитрий Бурлаков.
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ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Губернатор Н.И. Меркушкин 
большое внимание уделяет раз-
витию растениеводства в регио-
не. При поддержке региональных 
властей аграрии губернии в этом 
году получили беспрецедентно вы-
сокий урожай зерновых. Матери-
алы о тенденциях развития сель-
ского хозяйства в регионе, многие 
из которых определяет глава ре-
гиона, вызывают неизменный 
интерес у читателей, поэтому 
губернатор – на первой строчке 
в ТОП-20 наиболее упоминаемых 
персон. В этом списке также ру-
ководители крупнейших сельхоз-
организаций губернии, от кото-
рых во многом зависит будущее 
отрасли. В числе наиболее часто 
упоминаемых структур в попу-
лярных у читателя материалах 
– Минсельхоз региона, СИНКО, 
Россельхозбанк и другие.

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

1 Меркушкин Н.И. ...............................453 194
2 Попов А.П  ........................................328 244
3 Димитриев В.Н.. ...............................285 97
4 Фаерман М.И ...................................276 208
5 Половинкин А.Е. ...............................266 266
6 Ершов С.Ю  ......................................216 216
7 Фомичев П.В.  ..................................204 190
8 Некрасов Р.В .................................... 143 83
9 Бабаев И.А.  ......................................138 -5
10 Тетерук Е.В. ......................................138 -5
11 Шаяхметов М.Г. ................................ 137 90
12 Безруков С.А. ...................................136 101
13 Патрушев Д.Н. ..................................135 117
14 Куприн В.А. ........................................90 90
15 Зорин А.В. ..........................................89 -55
16 Мнацаканян Э.А. .................................81 5
17 Махов В.А. ..........................................76 73
18 Шаймарданов Ф.Ф..............................72 72
19 Цирулев Е.П. .......................................68 -101
20 Калмыков С.Т. ....................................67 -18

1 Министерство сельского хозяйства СО ..........................1658 656
2 СИНКО .......................................................................... 521 74
3 Министерство сельского хозяйства РФ .......................... 354 224
4 Россельхозбанк ............................................................. 347 -41
5 Авангард ООО................................................................ 340 -71
6 Заря-Агро ..................................................................... 334 10
7 Зерно жизни  ................................................................333 145
8 Василина ....................................................................... 321 109
9 Тепличный ....................................................................305 161
10 Электрощит ................................................................... 266 266
11 Солнечные продукты ..................................................... 194 192
12 Шенталинский элеватор ................................................ 187 187
13 ТД Янтарный ................................................................. 187 187
14 СамараЮгЗерно ............................................................ 187 187
15 Пегас-Агро .................................................................... 182 179
16 Биолаб .......................................................................... 173 173
17 Россельхозцентр ........................................................... 168 132
18 СПК им. Фрунзе ............................................................. 158 158
19 Сельмаш ....................................................................... 156 80
20 Сад (ООО) ..................................................................... 154 38

Структура посевов Самарской области в 2017 году

ИСТОЧНИК: ОБЛАСТНОЙ МИНСЕЛЬХОЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КУЛЬТУРЫ

600
ТЫС. ГА

ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

2050 ТЫС. 
ГА КОРМОВАЯ 

ГРУППА
280
ТЫС. ГА

ЗЕРНОВЫЕ И 
ЗЕРНОБОБОВЫЕ

1100
ТЫС. ГА

ЯРОВЫЕ
1500

ТЫС. ГА

ОЗИМЫЕ
410
ТЫС. ГА
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ГЛАВНАЯ ТЕМА
В первую очередь область субсидирует покупку техники, 
произведенной на территории нашей страны

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКА

Неординарный агросезон

РАБОТАЯ В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 
АГРАРИИ РЕГИОНА ОКАЗАЛИСЬ ГОТОВЫМИ 
К КАПРИЗАМ ПРИРОДЫ - ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
СДВИНУЛИ СРОКИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ, 
НО СПОСОБСТВОВАЛИ ПОЛУЧЕНИЮ 
НЕБЫВАЛОГО УРОЖАЯ

А.П. ПОПОВ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Отличительной особенностью этого агросезона стали погодные 
условия. Пришлось одновременно вести уборку зерновых, сев 
озимых, подготовку почвы, заготовку кормов, засыпку семян. Все 
это требует масштабной мобилизации трудовых и технических 
ресурсов, а также грамотной организации труда. Аграрии в оче-
редной раз проявили настоящую трудовую доблесть и доказали, 
что им по плечу решение самых сложных задач. В результате 
область в этом году получила невиданный в своей истории уро-
жай. Для аграрного сектора губернии рекордные достижения не 
являются самоцелью. Нам важно, чтобы высокие урожаи были 
стабильными, продукция аграриев востребована, и рынок был 
готов принять весь объем реализуемого зерна региональными 
сельхозтоваропроизводителями. Нынешний урожай зерновых, в 
первую очередь, дает гарантии насыщения зерном внутреннего 
регионального рынка, обеспечивает потребности переработчи-
ков и населения в качественном продукте и, конечно же, значи-
тельно повышает продовольственную безопасность области и 
страны в целом.

Е.Ф. ЧИЧЕВ,
ЧЛЕН КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО РАЗВИТИЮ АПК:
- Я очень внимательно слежу за работой губернатора Н.И. Мер-
кушкина, изучаю его подходы к делам села. Помню, когда в 
первом Послании он провозгласил, что самарская земля должна 
утроить урожаи, чтобы получать и по 30, и по 40, и по 50 цент-
неров с гектара, – тогда эти заявления восприняли с некоторым 
скепсисом. А сегодня все мы видим, что урожайность по 50, 70 и 
даже 80 центнеров с гектара на самарских полях - свершившийся 
факт. Сегодня региональные власти уделяют огромное внимание 
сельскому хозяйству, и закономерным результатом этой рабо-
ты стал рекордный урожай, которого Самарская область еще не 
видела. Среди причин успеха на первом месте – техническая ос-
нащенность полей, современная, качественная техника, а также 
соблюдение системы земледелия, использование хороших семян 
и в целом грамотный подход сельхозпроизводителей к работе.

В.В. КУДРЯШОВ,
ДИРЕКТОР ООО «ПРЕМЬЕР АГРО»:
- Нынешний сезон стал необычным для регионального зем-
леделия - поздняя весна и дождливое лето. Обилие влаги спо-
собствовало получению хорошего урожая озимых и яровых. 
Средняя урожайность в этом году у нас составила около 39 
центнеров с гектара. Некоторые поля, введенные в оборот в 
прошлом году,  дали по 50 ц/га. Цена на зерно во время уборки 
всегда ниже, этим пользуются трейдеры и стараются скупить 
продукцию подешевле. Пока нет хорошей цены на зерно, мы 
заложили его на хранение – площади нам позволяют. Часть 
урожая мы реализовали по нынешней невысокой цене, по-
скольку необходимы средства на выдачу зарплат, закупку ГСМ 
и ремонт техники. Надо подождать, я уверен, что цена будет 
выше. Главный вывод, который можно сделать, исходя из 
опыта, полученного в этом году, надо разнообразить посевы 
и следить за спросом на рынке. Несмотря на хороший урожай 
этого года, Самарская область по-прежнему остается зоной 
рискованного земледелия. К погодным аномалиям мы при-
выкли, поэтому всегда готовы к любым капризам природы.

С.Ю. ЕРШОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Уборка в этом году была очень сложной, а сроки сжатыми. 
Урожай собран без потерь благодаря высокому уровню органи-
зации работ. Это стало возможным, в первую очередь, за счет 
обновления части машинно-тракторного парка, слаженной ра-
боте зерносушильного хозяйства, токов. В этих условиях получить 
зерно в таком объеме и такого качества – это высший пилотаж. 
Сегодняшние показатели – это результат работы аграриев, уче-
ных, руководителей хозяйств и муниципалитетов, специалистов 
областного министерства. Пять лет назад нам казался невероят-
ным нынешний уровень урожая. Сначала на высокие показатели 
вышли отдельные поля, потом хозяйства, а затем и целые райо-
ны. Сегодня аграрии поверили в то, что на самарской земле мож-
но получать урожай такого объема и качества.

Абсолютный 
за всю историю 
Самарской 
области рекорд 
по сбору урожая

СЕГОДНЯ В ПОЛЯХ ГУБЕРНИИ РАБОТАЮТ 
ПОРЯДКА 3200 КОМБАЙНОВ, ИЗ НИХ 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД БЫЛО КУПЛЕНО 
242 ЕДИНИЦЫ. В 2017 ГОДУ НА 
ПОДДЕРЖКУ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗМАШИН В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 500 МЛН РУБЛЕЙ

ОЗИМЫЕ И ЯРОВЫЕ
О том, что урожай в этом году 
будет хорошим, специалисты 
областного Минсельхоза гово-
рили еще весной – обилие до-
ждей очень хорошо сказалось 
на развитии озимых культур, 
которые составляют основу 
урожая зерновых. Из-за погод-
ных условий срок начала убо-
рочной кампании сдвинулся 
на три недели, вследствие чего 
произошло наложение друг на 
друга различных видов работ, 
которые обычно разнесены по 
времени. Озимые пришлось 
убирать вместе с яровыми и 
одновременно вести посевные 
работы под урожай следующе-
го года. Если сравнивать этот 
год с другими годами по напря-
женности уборочной страды, 
то он не стал исключительно 
сложным – такие наложения 
работ друг на друга выпадают 
очень часто.

По данным на 11 сентября, в 
регионе собрано 2,6 млн тонн 
зерна, обмолочено более 90% 
посевных площадей. Только 
с озимого клина собрано свы-
ше 1,429 млн тонн зерна при 
средней урожайности 36 ц/га. 
В прошлом году этот показа-
тель составлял 990 тыс. тонн 
при урожайности 26 ц/га. В об-
щем объеме зерна уже собрано 
более 1,340 млн тонн пшеницы 
(68%), 574 тыс. тонн ячменя, 87 
тыс. тонн ржи и более 149 тыс. 
тонн овса. Порядка 65% намо-
лоченной пшеницы в основном 
соответствует продовольствен-
ным кондициям.

Самая высокая урожайность 
зерновых – 36-37 ц/га - отмеча-
ется в хозяйствах Ставрополь-
ского, Кошкинского и Серги-
евского районов.
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Лидерами по валовому сбору 
зерна являются: Ставрополь-
ский район, где намолочено 
более 187 тыс. тонн зерна, Хво-
ростянский район – более 180 
тыс. тонн, Большеглушицкий 
– более 154 тыс. тонн, Больше-
черниговский – 150 тыс. тонн, 
Пестравский – 128 тыс. тонн 
и Красноармейский, там на-
молот составил более 122 тыс. 
тонн. Всего же 10 из 27 муни-
ципальных районов области 
перешагнули 100-тысячную 
отметку валового намолота 
зерна.

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД
Как отметил губерна-
тор Самарской области 
Н.И. Меркушкин, в этом 
году губерния может получить 
абсолютный за всю историю об-
ласти рекорд по валовому сбо-
ру, вплотную приблизившись 
к трехмиллионной отметке. В 
течение всего агросезона гу-
бернатор пристально следит за 
ходом полевых работ и систе-
матически выезжает на поля. 
Глава региона отметил, что 
в этом году аграриям помогли 
погода, а также проведенное 
год назад масштабное обнов-
ление сельхозтехники. «Если 
четыре-пять лет назад я ездил 
по полям на уборку, то видел 
комбайны «Нива», «Вектор», 
которые 23 ц/га уже не могут 
снять или будут бешеные по-
тери. Сейчас работают «Акро-
сы», «Полесье», которые 75-80 
ц/га способны убрать почти без 
потерь. В основном на полях 
работает такая техника, она 
очень производительная, - со-
общил Н.И. Меркушкин в эфи-
ре областного телевидения. 
– В короткие сроки идет убор-
ка. У нас темпы уборки - одни 
из самых высоких в Поволжье, 
мы вторые в ПФО. Это тоже 
очень важно, потому что поля, 
убранные после дождей или 
сильных ветров, - это минус 
3-5 ц/га».

По объемам собранного уро-
жая Самарская область вхо-
дит в пятерку лидеров среди 
регионов в Приволжском фе-
деральном округе. По приро-

сту показателя урожайности 
регион уверенно лидирует в 
ПФО. Как сообщает Минсель-
хоз РФ, по данным на 11 сентя-
бря, средняя урожайность зер-
новых по Самарской области 
составляет 30 ц/га, в прошлом 
году этот показатель был на 
уровне 20,8 ц/га.

Как отметил глава региона, 
уродился в этом году и под-
солнечник – аграрии плани-
руют собрать 1 млн тонн. В 
ходе рабочей поездки в При-
волжский район губернатор, 
осмотрев поле подсолнечника, 
отметил: «Подсолнечник очень 
хороший. В Самарской области 
такой вижу впервые».

По данным областного Мин-
сельхоза, в полях губернии в 
этом сезоне работают порядка 
3200 комбайнов, из них за про-
шлый год было куплено 242 
единицы. По поручению губер-
натора Н.И. Меркушкина ре-
гиональный Минсельхоз чет-
ко выполняет взятые на себя 
обязательства по поддержке 
приобретения техники и ее мо-
дернизации. В первую очередь 
область субсидирует технику, 
произведенную на территории 
нашей страны. Отечественные 
производители сегодня выпу-
скают качественную конку-
рентоспособную продукцию, 
востребованную сельхозпред-
приятиями. В рамках област-
ной программы поддержки 
приобретения сельхозмашин 
субсидируется 25-30% их сто-
имости. Кроме того, возмеща-
ется 80% от первоначального 
взноса при приобретении в ли-
зинг самоходной и кормозаго-
товительной техники, а также 
сельхозинвентаря. В 2017 году 
в областном бюджете на эти 
цели предусмотрено 500 млн 
рублей.

УБОРКА И СЕВ
В целом по области остается к 
уборке порядка 100 тыс. га по-
севов, из них порядка 80 тыс. 
га составляют поздние культу-
ры – кукуруза, сорго, гречиха, 
просо. Таким образом, учи-
тывая уже собранное зерно, а 
также прогноз валового сбора 

10 из 27 муниципальных 
районов Самарской 
области перешагнули 
100-тысячную отметку 
валового намолота зернаФото: А.П. Попов, Е.Ф. Чичев, С.Ю. Ершов - Андрей Савельев; В.В. Кудряшов - Юлия Рубцова.
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с оставшихся площадей, сум-
марный валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур в 
регионе может составить около 
2,7-2,8 млн тонн. Наряду с убо-
рочными работами в муници-
пальных районах сельхозпред-
приятия интенсивно ведут сев 
озимых культур, который уже 
выполнен более чем на три 
четверти. Всего запланирова-
но посеять озимых на площади 
более 400 тыс. га. Как отмеча-
ют в областном аграрном ве-
домстве, по объемам сева ози-
мых Самарская область также 
в числе лидеров среди регио-
нов ПФО.

Как отмечают в областном 
аграрном ведомстве, для про-
ведения осенней посевной 
кампании в оптимально сжа-
тые сроки у хлеборобов есть 
все необходимое. Хозяйства 
области на 100% обеспече-
ны семенными материалами 
по всем видам культур, та-
кая же обеспеченность и по 
горюче-смазочным материа-
лам, и по готовности техники 
для всех направлений работ. 

Сдерживающими факторами 
здесь могут быть только по-
годные условия и готовность 
почвы на той или иной терри-
тории.

Засыпаются семена яровых 
культур, и осуществляется 
подготовка почвы. Подготов-
лено более 263 тыс. га зяби. 
Кроме того, подготовлено 33,6 
тыс. га ранее необрабатывае-
мой пашни для включения ее 
в оборот в следующем году.

ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Как рассказали в областном 
Минсельхозе, все собранное в 
хозяйствах зерно для после-
дующей реализации разме-
щается в приспособленных 
помещениях, на элеваторах, в 
крытых хранилищах. Кроме 
того, зерно консервируется в 
специальных «рукавах» для 
временного хранения, сделан-
ных из особого полиэтилена.  
Такое хранилище имеет при-
мерно два метра в диаметре 
и 100-200 метров в длину. Без 
доступа воздуха зерно в таком 

виде может храниться практи-
чески всю зиму. Сегодня глав-
ная задача – спрятать зерно от 
непогоды, переждать спад цен, 
чтобы в дальнейшем реализо-
вать урожай по более выгод-
ной стоимости.

Из-за обильного урожая 
рыночные цены на зерновые 
культуры в настоящее время 
не высоки, поэтому аграрии 
предпочитают придержать 
зерно на складе. Вместе с тем, 
у руководителей хозяйств есть 
первоочередные обязатель-
ства – по зарплате, по налогам, 
по кредитам – и в этом случае 
они продают небольшие объе-
мы урожая трейдерам.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ГЛАВНАЯ ТЕМА
По объемам собранного урожая Самарская область входит в пятерку лидеров 
среди регионов в Приволжском федеральном округе
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Как отмечают в областном 
аграрном ведомстве, 
для проведения осенней 
посевной кампании 
в оптимально сжатые 
сроки у хлеборобов есть 
все необходимое

Уборка зерновых в ПФО (ТОП-5)

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ РФ (ДАННЫЕ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА)

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ, МЛН ГА:

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БАШКОРТОСТАН ТАТАРСТАН САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

2,7 2,3 1,8 1,5 1,1

НАМОЛОЧЕНО, МЛН ТОНН:

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН БАШКОРТОСТАН САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

5,4
3,8 4,2

2,7 2,6

ПРИБАВКА ПО УРОЖАЙНОСТИ К 2016 Г., Ц/ГА:

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОРДОВИЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

+9,2
(30) +7,5

(34,6)
+7,1
(35,6)

+6,5
(33,6)

+6,4
(25,8)
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ИНТЕРВЬЮ
В Самарской области полным ходом реализуются крупные инвестиционные 
проекты в области молочного скотоводства

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.П. ПОПОВ РАССКАЗАЛ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
АГРАРНОГО СЕЗОНА-2017

«Губерния успешно 
развивает АПК»

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

чем заключаются стратегические и 
текущие задачи регионального АПК?

- Приоритетные направления раз-
вития АПК Самарской области на те-
кущий год сформулировал в своем По-
слании губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин. Сегодня мы осуществляем подготов-
ку и реализацию инфраструктурных инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе, в том числе 
по развитию мелиорации. Работаем над повышением 
плодородия почв, стимулируя внесение сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями минеральных удо-
брений. Вводим в сельскохозяйственный оборот ранее 
неиспользуемые земли – в этом году подготовлено 31 
тыс. га пашни для включения ее в оборот в следующем 
году. Идет развитие селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных растений с использованием кластерного 
подхода. В регионе реализуются крупные инвестицион-
ные проекты в области молочного скотоводства. Мы ак-
тивно продвигаем продукцию местных производителей 
на внутреннем и внешнем рынках, в том числе на экс-
порт. Все это позволит сельхозтоваропроизводителям 
занимать ниши на рынке, которые освободились в связи 
с санкционным противостоянием.

- Каков технологический уровень импортозаме-
щающих производств в отраслях пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности в Самарской 
области?

- Сегодня большинство компаний по производству 
продуктов питания выпускают высококачественную 
продукцию, так как обладают современным высоко-
технологичным оборудованием и системой менеджмен-
та качества международного образца. Предприятия не 
останавливаются на достигнутом, постоянно проводя 
модернизацию производственных мощностей. За по-
следние 3 года объем инвестиций, вложенных в пред-
приятия пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, составил свыше 5 миллиардов рублей.

 - Каковы в целом экономические параметры 
АПК Самарской области в этом году?

- В 2017 году на финансирование сельского хозяй-
ства региона предусмотрены расходы в объеме 3,9 млрд 
рублей, в том числе за счет средств областного бюдже-
та - 2,7 млрд рублей, за счет федерального бюджета - 
1,2 млрд рублей. На сегодняшний день две трети этих 
средств уже доведены до получателей. Производство 
продукции сельского хозяйства в первом полугодии во 
всех категориях хозяйств составило почти 15 млрд руб-
лей. За I полугодие выручка от реализации сельскохо-
зяйственной продукции составила 12,4 млрд рублей, что 
выше уровня соответствующего периода прошлого года 
на 11,2%. Прибыль до налогообложения - 2,9 млрд руб-
лей при уровне рентабельности 32,7%. По итогам 2017 
года ожидается значительный прирост объемов произ-
водства продукции сельского хозяйства, что обусловлено 
позитивными результатами в отрасли растениеводства.

- В чем, на ваш взгляд, заключаются особенно-
сти аграрного сезона-2017 и как вы оцениваете 
работу регионального АПК в этом году?

- Отличительной особенностью посевной кампании в 
этом году стало большое количество осадков как раз в то 

время, когда массово проводились посевные работы. За 
июнь в среднем по области выпало две нормы осадков. 
Кроме того, температурный фон был ниже среднемно-
голетних значений, вследствие чего растения испыты-
вали недостаток тепла для роста и развития. Поэтому 
погодные условия внесли корректировку в сроки уборки 
зерновых культур - они сдвинулись примерно на три не-
дели. Отсрочка в уборке озимых привела к наложению 
на уборку яровых. Кроме того, аграриям пришлось од-
новременно вести и другие полевые работы: сев озимых, 
подготовку почвы, заготовку кормов, засыпку семян. 
Все это требует масштабной мобилизации трудовых и 
технических ресурсов, а также грамотной организации 
труда. Аграрии в очередной раз проявили настоящую 
трудовую доблесть и доказали, что им по плечу решение 
самых сложных задач. В результате область в этом году 
получила невиданный в своей истории урожай.

- Какие культуры сегодня наиболее популярны 
в региональном растениеводстве, насколько про-
дукция отрасли покрывает потребности губер-
нии и каков внешний спрос?

- В нашей области выращивается широкий спектр 
сельхозкультур - зерновые, технические, кормовые. Рас-
тениеводство Самарской области располагает потенциа-
лом, способным обеспечить в полном объеме потребности 
населения области в зерне, картофеле, овощах, плодах и 
ягодах, обеспечить потребности животноводства в кор-
мах, развивать экспортные поставки. Основные куль-
туры, которые поставляются за пределы области, в том 
числе на экспорт, это пшеница, ячмень, нут, лен маслич-
ный. По данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Самарской 
области, вывоз зерна в 2016 году составил 567 тыс. тонн, 
из которых 48 тыс. тонн было отправлено за границу. 
Наше зерно экспортируется в основном в страны ближ-
ней Азии. Перевозка осуществляется, как правило, реч-
ными судами - терминалы для отгрузки зерна по Волге 
действуют в Тольятти, Сызрани, Екатериновке. Для 
увеличения объемов экспортных поставок необходимо 
выращивать как можно больше качественного зерна.

- Какие факторы лежат в основе получения ка-
чественного урожая?

- Качественное земледелие возможно только благода-
ря комплексной и целенаправленной работе. Губернатор 
Самарской области Н.И. Меркушкин неоднократно под-
черкивал важность использования качественных семян 
и минеральных удобрений, все это должно базироваться 
на научных знаниях, которыми располагает региональ-
ный АПК. В последние годы посев зерновых и зернобо-
бовых культур осуществляется только кондиционными 

семенами - доля высеваемых элитных семян составляет 
в среднем 10%. У нас появились современные высокоу-
рожайные и технологичные сорта пшеницы, как реги-
ональной селекции, так и селекции других институтов. 
Сегодня надо уделять внимание расширению посевов 
озимых, как культуры более урожайной и отзывчивой 
на применение минеральных удобрений, и объемы их 
внесения у нас ежегодно увеличиваются. И, конечно, 
техническому оснащению отрасли – внедрение и исполь-
зование современной техники самым непосредственным 
образом влияет и на качество урожая, и на скорость его 
уборки. А в условиях рискованного земледелия, когда 
порой важен каждый час, это чрезвычайно важно.

- Сегодня на полях губернии работает много но-
вой сельхозтехники. Как удалось добиться столь 
заметного обновления машинно-тракторного 
парка?

- Благодаря мерам, реализуемым на федеральном 
и областном уровнях, нам удалось стабилизировать 
и добиться положительной динамики в обновлении 
парка сельскохозяйственной техники. Если еще пят-
надцать-двадцать лет назад на полтора десятка спи-
сываемых машин приходилась только одна новая, то 
сегодня мы вышли на уровень, когда на одну списанную 
машину приходится две новых. За последние пять лет 
мы на четверть обновили парк основных видов сель-
скохозяйственной техники, благодаря чему наметилась 
тенденция к сокращению числа машин, отработавших 
амортизационные сроки: в Самарской области доля та-
кой техники в среднем на 10% ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации. Ежегодно хозяйствами области 
приобретается более 400 единиц тракторов и до 200 еди-
ниц комбайнов. Общий объем инвестиций в обновление 
машинно-тракторного парка за последние пять лет со-
ставил около 17 млрд рублей. За I полугодие 2017 года 
приобретено техники на сумму 1,98 млрд рублей, в том 
числе 224 трактора, 76 зерноуборочных комбайнов и 
337 единиц посевных и почвообрабатывающих машин. 
В настоящее время имеющийся количественный парк 
сельскохозяйственной техники в основном достаточен 
для выполнения всего комплекса работ, но наша цель – 
обеспечить обновление парка к концу 2020 года на 50%.

 - В своем Послании глава региона отметил, что 
Самарская область является одним из немногих 
регионов страны, где наблюдается рост сельско-
го населения. За счет чего это происходит?

- В губернии успешно реализуется программа устой-
чивого развития сельских территорий. Социальные вы-
платы на строительство жилья получают семьи сельских 
жителей, в том числе  молодые семьи, и молодые специ-
алисты. Реализуются проекты комплексного обустрой-
ства площадок под компактную жилищную застройку, 
прокладываются десятки километров инженерных ком-
муникаций - в этом году в эксплуатацию будет введено 
7,8 км газопроводов и 8,5 км водопроводов. Мы строим 
в селах универсальные спортивные площадки и ведем 
строительство сети современных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Область предоставляет субсидии на гран-
товую поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности.

-В

- Пятнадцать-двадцать лет назад на 
полтора десятка списываемых машин 
приходилась только одна новая. 
Сегодня мы вышли на уровень, 
когда на одну списанную машину 
приходится две новых.
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Первый агропарк региона объединит 
сотни сельхозпроизводителей
Группа компаний 
«ВИД» приступила 
к реализации масштабного 
стратегического 
инвестиционного 
проекта по созданию 
агропромышленного 
парка «Самара». Это 
позволит отечественным 
сельхозпроизводителям 
напрямую поставлять 
продукцию потребителям, 
обеспечивая ее 
качественное хранение, 
переработку 
и реализацию.

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 любого 
фермера – вопрос сбыта.

Формат, который сейчас 
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 площадки с не-
обходимым температурным ре-
жимом, грамотной логистикой, 
удобными подъездами, панду-
сами и парковками, системой 
оптимального микроклимата 
и условиями для обработки 
продукции. Только так к по-
требителю попадут действи-
тельно свежие и качественные 
продукты питания категории 
«фреш».

Таким центром станет первый 
в регионе агропарк «Самара». 
Распоряжение о создании этого 
масштабного инвестиционного 
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проекта дал губернатор Самар-
ской области Н.И. Меркуш-
кин. На вопросы «ВК» ответил 
директор управляющей ком-
пании проекта А.Н. Дедюля, 
входящий в десятку самых вли-
ятельных персон рынка ком-
мерческой недвижимости, по 
версии издания «CRE100».

- Алексей Николаевич, о 
том, что региону нужен по-
добный центр, говорят не 
первый год. Сначала под-
биралась площадка, потом 
разрабатывался проект. 
Сейчас уже есть понима-
ние, когда агропарк начнет 
работать и что он будет из 
себя представлять?

- Главное преимущество аг-
ропарка в том, что появится 
большая современная торговая 
площадка, через которую свои 
товары смогут без посредников 
реализовать сельхозпроизводи-
тели со всей нашей и сопредель-
ных областей. На первом этапе 
покупателями этой продукции 
станут в основном розничные 
торговые сети, магазины, ресто-
раны, кафе, производственные 
предприятия. Однако в бли-
жайшее время будет запущено 
строительство второго блока, 
где расположится огромный 
продовольственный рынок для 

розничных покупателей, кото-
рые смогут найти там самый 
широкий ассортимент свежих и 
качественных продуктов.

Для будущего агропарка 
выбрано, на мой взгляд, очень 
перспективное место - площад-
ка крупного градостроительно-
го проекта на 16 км Московско-
го шоссе.

Что касается проекта, то об-
щая коммерческая площадь 
строящихся объектов составит 
более 30 тыс. кв. м. Открытие 
агропарка намечено на июнь 
будущего года.

- Что он даст аграриям ре-
гиона?

- Практически вся оптовая 
торговая инфраструктура для 
продуктов питания в регионе, 
мягко говоря, устарела, и со-
временный комплекс станет 
гарантом реализации продук-
ции, коротким логистическим 
плечом между поставщиком и 
потребителем. Это снизит из-
держки товаропроизводителей 
на реализацию, даст им гаран-
тированный и удобный канал 
сбыта. Кроме того, все, кто 
работает со скоропортящимся 
товаром, знают, как трудно со-
хранить свежесть продукции. 
Это зависит, в первую очередь, 
от того, в каких условиях она 

хранится. Агропарк «Самара» 
будет состоять из высокотех-
нологичных торгово-складских 
модулей с необходимым регули-
руемым температурным режи-
мом, который обеспечит все ус-
ловия для хранения, первичной 
обработки и оптовой торговли 
свежими сельскохозяйственны-
ми продуктами.

Комплекс сможет обеспечить 
до 12 тыс. тонн единовременно-
го хранения продукции. Ожи-
даемый товарооборот – более 
300 тыс. тонн в год.

Я уже говорил, что агропарк 
станет многофункциональным, 
например, кроме основного 
блока для оптовой торговли и 
розничного рынка, на террито-
рии будут действовать специ-
альные модули «кроссдок» для 
торговли с машин, где одно-
временно смогут разгружаться 
более 100 еврофур. Кроме того, 
резидентам и посетителям аг-
ропарка будет предоставлен 
широкий комплекс дополни-
тельных сервисных услуг: фи-
тосанитарный и ветеринарный 
контроль, разгрузка, погрузка 
и перемещение товаров, авто-
сервис, мойка машин, банков-
ское и страховое обслуживание, 
медицинские, рекламные, юри-
дические и информационные 

услуги, услуги общественного 
питания, офисные помещения, 
шоу-румы и т.д.

- Учитывая дополни-
тельные опции, смогут ли 
арендовать в нем площади 
мелкие поставщики и агро-
хозяйства, которым сейчас 
проще пригнать машину на 
рынок и торговать, что на-
зывается, «с земли»?

- Да, конечно, ведь наша за-
дача - обеспечить Самарскую 
область продуктом высокого 
качества с одной стороны, а с 
другой дать возможность всем 
заинтересованным сельхозпро-
изводителям реализовывать 
все, что они произвели, в наи-
более комфортных условиях.

Кроме того, комплекс может 
переключить на себя часть ло-
гистических потоков, став пере-
валочной базой продуктов пи-
тания в федеральном масштабе.

Ряд крупных компаний, в том 
числе иностранных, уже про-
явили интерес к нашей пло-
щадке.

Но все же главную ставку 
мы делаем на наших област-
ных аграриев. Мы надеемся, 
что агропарк «Самара» станет 
одним из важных блоков для 
развития агропромышленного 
комплекса Самарской области.

АГРОПАРК СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДО 12 ТЫС. ТОНН ЕДИНОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
СВЕЖЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ЛОГИСТИКА
Главное для любого производителя продукции АПК – сбыт в современных условиях 
на комфортной торговой площадке
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Несмотря на то, что уборочные 
работы начались позже, чем 
обычно, картофелеводы взя-
ли хороший темп. По данным 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Самар-
ской области, на 8 сентября 
2017 года в регионе было убра-
но 405 гектаров картофеля из 
посеянных 3976 га, то есть не-
многим более 10% площадей. 
На 8 сентября было собрано 
почти 11 тысяч тонн картош-
ки, средняя урожайность со-
ставила 271,6 ц/га. Этот пока-
затель практически совпадает 
с уровнем прошлого года – на 
8 сентября 2016-го картофеле-
воды губернии успели убрать 
404 га площадей, было собра-
но 10,9 тонн «второго хлеба» 
при средней урожайности в 
269,9 центнера с гектара. Ли-
дером по урожайности стал 
Безенчукский район – здесь 
собирали в среднем 350 цент-
неров с гектара. В этом же 
районе отмечаются и самые 
большие площади посевов – 
1430 га. На втором месте по 
площадям посевов картофеля 
– Ставропольский район (1202 
га), здесь средняя урожай-
ность на 8 сентября составила 
273 ц/га. Много картофеля по-

сеяно также в Приволжском 
районе – площади здесь соста-
вили 1015 га, урожайность – 
200 ц/га. По данным на 8 сен-
тября, картофелеводы успели 
реализовать уже 6808 тонн со-
бранного урожая. При этом на 
семена заложили 990 тонн, на 
хранение – 815 тонн.

«Мы убрали 400 га из 1350, 
средняя урожайность состав-
ляет 400 ц/га. В этом году мы 
сократили посевные площади, 
отдав их под овощи, а акцент 
сделали на качество семян. В 
результате общий сбор про-
гнозируем даже выше, чем в 
прошлом году», - рассказал ис-
полнительный директор ООО 
«Скорпион» С.Т. Калмыков.

«Год не самый простой, из-
за дождей в начале лета кар-
тофель созрел позже, и сроки 
уборки сдвинулись. Поэтому 
сейчас задача номер один – 
успеть убрать урожай до на-

чала осенних дождей. Однако 
сама урожайность в этом году 
неплохая, в среднем на уровне 
прошлого года», - рассказал 
исполнительный директор Со-
юза картофелеводов Самар-
ской области О.Г. Виногра-
дов. По его словам, главная 
задача для картофелеводов 
региона сейчас – искать пути 
повышения рентабельности 
производства. Одним из таких 
путей может стать создание 
предприятий по переработке 
урожая - как для производства 
продуктов питания, так и для 
выпуска крахмала. «Перспек-
тивы у картофелеводства есть, 
и очень неплохие, главное 
сейчас – слаженные усилия 
властей совместно с произво-
дителями. Кроме того, важно 
сделать акцент на качествен-
ные семена, они помогают по-
высить урожайность», – под-
черкнул он.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. СБОР УРОЖАЯ
На Поволжской агропромышленной выставке в пос. Усть-Кинельский в этом году 
компания представит трактор CLAAS AXION 950 мощностью 370 л. с. 

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Ставка на семена
ОЛЬГА НОВИКОВА

Год выдался для 
картофелеводов региона 
непростым – погода 
в начале лета сдвинула 
сроки вегетации «второго 
хлеба», уборка началась 
позже, и для работников 
отрасли важно было 
успеть собрать урожай 
до начала дождей.
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«Европейская 
агротехника» открывает 
дилерский центр

Благодаря ЗАО «Европейская 
агротехника» сегодня на са-
марских полях работает сель-
хозтехника крупнейших миро-
вых производителей - MacDon 
(Канада), Bourgault (Канада), 
Lemken (Германия), Gregoire 
Besson (Франция), Kinze 
(США), Gaspardo (Италия). Но 
генеральный поставщик – зна-
менитая немецкая компания 
CLAAS. Для удобства клиентов 
ЗАО «Европейская агротехни-
ка» открывает в Самаре новый 
дилерский центр CLAAS в удоб-
ном месте на выезде из города, 
на ул. Товарной, 39. Новый 
центр будет соответствовать 
всем корпоративным требова-
ниям немецкого производителя.

«Мы уже работаем на новом 
месте, а к 1 ноября сюда пере-
едет вся сервисная служба и 
склад запасных частей, – рас-
сказал руководитель самарско-
го филиала ЗАО «Европейская 
агротехника» Р.В. Логунков. 
– Центр будет соответствовать 
всем требованиям CLAAS, на-
чиная от оформления фасада и 
заканчивая внутренним напол-
нением. Будут соблюдены все 
требования к ремонтной зоне, 
к мастерской, к складу, к вы-
кладкам запчастей, к клиент-
ской зоне. Мы внедряем систе-
му ускоренного обслуживания 
заказов и рассчитываем, что за 
счет усовершенствованной вну-
тренней логистики это время 
сократится на 20-30%».

Площадь сервисной зоны но-
вого дилерского центра – 500 
кв. м, здесь может одновре-
менно обслуживаться до трех 
тракторов. Большие складские 
территории позволят оператив-
но обеспечивать потребности 
клиентов в запчастях. А при 

необходимости сервисные ин-
женеры всегда готовы выехать 
к клиенту для ремонта.

«Сельхозтехника стоит неде-
шево, поломки обходятся доро-
го, поэтому все большее коли-
чество сельхозпроизводителей 
приходят к пониманию, что 
сервис в официальном дилер-
ском центре гораздо выгоднее, 
– говорит Р.В. Логунков. – Мы 
даем гарантию на установку 
запчастей в три месяца и не-
сем полную ответственность за 
свою работу. Наши сотрудники 
ежегодно проходят обучение и 
аттестацию у производителей 
сельхозмашин».

В прошлом году продукция 
компании CLAAS вошла в ре-
естр АО «Росагролизинг» и про-
грамму 1432 по зерноуборочным 
комбайнам. Это позволяет сель-
хозтоваропроизводителям при-
обрести качественную технику 
на максимально выгодных ус-
ловиях. «Нашим клиентам удоб-
нее цена в рублях, кроме того 
15-процентная субсидия от го-
сударства позволяет сэкономить 
до 2-3 млн при покупке комбай-
нов – это ощутимая разница», – 
говорит Р.В. Логунков. Кстати, 
еще одна возможность сэконо-
мить – заказывать запчасти не в 
сезон, а заранее, зимой.

Традиционным для ЗАО «Ев-
ропейская агротехника» стало 
участие в Поволжской агро-
промышленной выставке в 
пос. Усть-Кинельский. В этом 
году компания представит вы-
сокопроизводительный зерно-
уборочный комбайн CLAAS 
TUCANO 450 нового модель-
ного ряда, трактор CLAAS 
AXION 950 мощностью 370 
л. с. с бесступенчатой транс-
миссией и максимально удоб-
ным управлением. Также на 
площадке компании аграрии 
смогут познакомиться с новин-
кой – бразильским самоходным 
опрыскивателем Stara. «Это 
единственный в мире опры-
скиватель с параллелограмм-
ной подвеской и центральным 
расположением штанги. А ги-
дравлическая раздвижная ось 
позволяет варьировать ширину 
колеи», – пояснил Р.В. Логун-
ков. Также ЗАО «Европейская 
агротехника» представит на вы-
ставке сеялку KINZE, которая 
отлично сеет пропашные куль-
туры (включая подсолнечник 
и кукурузу), в том числе и по 
стерне, с одновременным внесе-
нием жидких удобрений.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Хороший урожай зависит 
не только от погоды, 
но и от соблюдения 
агротехнологий, что 
трудно представить 
без использования 
современной техники. 
ЗАО «Европейская 
агротехника» знают, 
наверное, все аграрии 
региона. Эта компания 
предлагает качественную 
сельскохозяйственную 
технику со всего мира.

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

А
ВЛ

ЕН
О

 З
АО

 «Е
ВР

О
П

ЕЙ
СК

А
Я 

А
ГР

О
ТЕ

ХН
И

КА
»

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

А
ВЛ

ЕН
О

 З
А

О
 

«Е
ВР

О
П

ЕЙ
СК

А
Я 

А
ГР

О
ТЕ

ХН
И

КА
»

443044, г. Самара, ул. Товарная, 39 
(въезд со стороны ул. Магистральная).

т/ф (846) 203-43-70; (846) 203-43-71
E-mail: euro@agritech.ru

www.euroagritech.ru Ре
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ФОРУМ
В рамках XIX Поволжской агропромышленной выставки состоится презентация 
современной техники и оборудования для сельского хозяйства

ВЫСТАВКА

Праздник урожая земли самарской

Цели и задачи выставки заклю-
чаются в создании единой инте-
рактивной площадки для про-
паганды и распространения в 
агропромышленном комплексе 
современных научно-техниче-
ских достижений, эффективных 
технологий и передового опыта 
представителей агробизнеса, 
для выработки мер по расши-
рению внутреннего рынка сель-
хозпроизводителей, укрепления 
межрегиональных связей, а так-
же содействия широкому про-
движению товаров и услуг на 
отечественный рынок.

Ежегодно Поволжская агро-
промышленная выставка соби-
рает более 300 представителей 
сельскохозяйственного сектора 
и свыше 50 тыс. гостей. В 2016 
году в ней приняли участие бо-
лее 500 предприятий и организа-
ций АПК, фермерских хозяйств, 
научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, 
производителей сельскохозяй-
ственной техники, удобрений, 
комбикормов и средств защиты 
растений, инвестиционных и 

страховых компаний, крупных 
сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий Са-
марской области и 22 субъектов 
нашей страны.

По информации министер-
ства, выставка будет организо-
вана по направлениям: техника 
и оборудование для села, жи-
вотноводство, растениеводство, 
садоводство, овощеводство, ве-
теринария, корма, агрохимия, 
сельское строительство, научное 
и информационное обеспече-
ние, финансовые услуги, муни-
ципальные районы Самарской 
области, фермерская продоволь-
ственная ярмарка.

В рамках мероприятия состо-
ится презентация современной 
техники и оборудования для 
сельского хозяйства. Свои инно-
вации представят предприятия 
сельхозмашиностроения регио-
на, а также ближнего зарубежья. 
Кроме того, гости выставки смо-
гут посмотреть конкурс племен-
ных коров. В его организации 
примут участие иностранные 
эксперты - представители ас-
социации производителей КРС 
голштинской породы. По итогам 
конкурса лучшая, высокопроиз-
водительная корова и ее хозяй-
ство получат награды.

Помимо этого, на празднике 
будут представлены националь-
ные блюда, песни и танцы, ко-
стюмированные представления 
и дегустация продукции. Прой-
дут и деловые мероприятия. 
На них рассмотрят актуальные 
вопросы развития сельскохо-
зяйственной отрасли, участники 
смогут получить новые деловые 
контакты и, возможно, подпи-
сать договоры о сотрудничестве.

А 23 сентября в рамках вы-
ставки пройдет ярмарка «Празд-
ник урожая земли самарской». 
Здесь представят продукцию 
фермеры из Самарской области.
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АННА СИТНИКОВА

22-23 сентября в поселке 
Усть-Кинельский 
пройдет XIX Поволжская 
агропромышленная 
выставка. Выставку 
организовывает 
министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области при 
поддержке регионального 
правительства. 
Это событие имеет 
статус мероприятия 
федерального значения.
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ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНИКА
Сейчас у нас в наличии есть практически все, что может потребоваться для ремонта 
тракторов, комбайнов, почвообрабатывающей и уборочной техники
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«Наша задача – быть партнером, 
а не играть на трудностях»
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- Как сработали в этом не-
простом сезоне?

- Сработали, я считаю, хоро-
шо. Начиная с ноября прошло-
го года мы начали закупку за-
пасных частей для комбайнов 
и сельхозтехники на сезон 2018 
года. Особое внимание уделили 
работе с КФХ: они находятся 
в более сложном финансовом 
положении, поэтому в течение 
всего года для них действовали 
специальные ценовые предло-
жения и акции. Постарались 
сделать привлекательные цены 
для крупных хозяйств. В ито-
ге свыше тысячи клиентов из 
числа сельхозпроизводителей 
составили более 35% в общей 
реализации.

- Не случайно ваша ком-
пания призывает аграриев 
«готовить телегу зимой»…

- Мы настраиваем наших 
сельхозпроизводителей ра-
ботать на опережение и по 
завершении осенней страды 
проводить обязательную «де-
фектовку». Сделать это не-
сложно: посмотреть состояние 
техники, составить список того, 
что необходимо закупить. Это 
важный момент, ведь при та-
ком «раннем бронировании» мы 
можем точно знать потребность 
наших клиентов, у нас появ-
ляется возможность к сезону 

Межрегиональная 
ассоциация «Веха» – 
это не просто магазины 
с запчастями для 
комбайнов, тракторов, 
грузовиков и автобусов. 
В основе ее идеологии 
подход Just-In-Time (точно 
в срок), который позволит 
своевременно обеспечить 
потребности в запчастях 
даже для самых крупных 
клиентов. О том, как 
вовремя поставленная 
деталь спасает урожай, 
рассказал председатель 
правления ассоциации 
Яков Сигал. 

АЛЕНА АЛЕШИНА

подготовить для них все необ-
ходимое и за счет консолидиро-
ванного объема заказов полу-
чить у заводов-производителей 
весомые скидки. Оплачивать в 
полном объеме свой заказ ни от 
кого не требуется – достаточно 
внести обеспечительный взнос 
и потом в рассрочку оплатить 
остаток суммы после продажи 
собранного урожая. Есть и вто-
рой вариант – заказать нужные 
запчасти зимой, а выкупить их 
ближе к весне. Тоже хорошо, но 
в этом случае мы уже не сможем 
гарантировать сохранения для 
клиентов «осенних» цен.

- За годы работы вы на-
верняка изучили спрос и 
приблизительно знаете, что 
и кому может понадобить-
ся?

- Безусловно, мы анализируем 
парк техники, учитываем, в ка-
ких условиях она эксплуатиру-
ется, ведем статистику поломок 
и прогнозируем спрос, чтобы 
нужная деталь вовремя оказа-
лась под рукой. Сейчас у нас в 
наличии есть практически все, 
что может потребоваться для 
ремонта тракторов, комбайнов, 
почвообрабатывающей и убо-
рочной техники. Если товара 
все же не оказалось на нашем 
складе, мы в короткие сроки до-
ставим его с завода. Для этого 

компания заключила более ста 
прямых договоров с ведущими 
производителями запчастей.

- Как работают товарные 
кредиты, и на каких усло-
виях ими могут воспользо-
ваться аграрии?

- Мы понимаем, что в тече-
ние года у сельхозпроизводи-
телей не всегда есть деньги, 
поэтому наши партнеры могут 
приобретать комплектующие 
с отсрочкой платежа. Причем, 
не прибегая к услугам бан-
ка – мы спокойно ждем, когда 
сельчане реализуют свой товар 
и расплатятся с нами. Мы рас-
сматриваем наших клиентов не 
просто как потребителей, а как 
долгосрочных партнеров. По-
мимо того, что мы имеем самую 
большую сеть представительств 
– сегодня это 20 магазинов в 15 
населенных пунктах по всему 
Поволжью, мы сейчас работаем 
над созданием системы аутпо-
стов – точек промежуточного 
складирования, чтобы потреби-
тель получил нужную запчасть 
как можно быстрее. Мы созда-
ем для клиентов условия, при 
которых покупать у нас будет 
комфортнее, приятнее, удобнее.

- Можно остановиться на 
этом подробнее? 

- К примеру, проект «Ве-
ха-клуб» позволяет нашим кли-

ентам по дисконтным картам 
«Веха», которые они получают 
с первой же покупкой в любом 
нашем магазине, а впослед-
ствии и при покупках через 
сайт, получать скидки в сети 
организаций-партнеров. Сегод-
ня это уже больше 50 компаний 
– автоюристы, СТО, мойки, зап-
части, тюнинг, шиномонтажи, 
сфера досуга и так далее. Спи-
сок партнеров увеличивается 
с каждым днем. Согласитесь, 
приятно экономить до 25% на 
обслуживании вашей автотех-
ники.

Вторая программа, которую 
мы сейчас «обкатываем», на-
зывается «Верный конь бороз-
ды не портит». Не старый, а 
именно верный, заметьте. Суть 
программы в том, что чем стар-
ше техника, тем больше у нее 
потребность в запасных ча-
стях. Вот для владельцев этих 
верных коней мы предлагаем 
программу, по которой чем 
старше автотехника, тем де-
шевле будет обеспечить ее за-
пасными частями. Мы думаем, 
что эта программа окажется 
очень востребованной, ведь, по 
данным статистики, более 70% 
всей сельхозтехники находит-
ся в очень почтенном возрасте 
– настоящие ветераны полей. 
И хотя сейчас идет активное 

переоснащение хозяйств, госу-
дарство выделяет значитель-
ные субсидии, старый автопарк 
может отработать еще не один 
сезон.

- Ассоциации «Веха» в 
этом году 25 лет. Как изме-
нился подход к работе за 
эти годы?

- Времена меняются, меняется 
экономическая ситуация - и нам 
приходится меняться. В про-
шлом году мы серьезно подошли 
к оптимизации затрат и повы-
шению эффективности работы 
компании на каждом ее участ-
ке. Больше года работаем с луч-
шими бизнес-консультантами 
России, проводим стратегиче-
ские сессии, рассматриваем но-
вейшие методики, создаем элек-
тронные площадки, внедряем 
системы автоматизированного 
управления бизнес-процессами. 
Сейчас серьезно рассматрива-
ем возможность использования 
нейросетевого анализа данных 
– когда компьютерная програм-
ма, учитывая состояние тех-
ники и частоту поломок, сама 
будет прогнозировать, какие 
запчасти потребуются в следу-
ющем сезоне.

Все это позволяет нам разви-
ваться самим и способствовать 
развитию отечественного сель-
хозрынка.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНИКА
Современная сельхозтехника укомплектована компьютером с навигационной 
системой, это позволяет не заезжать на уже обработанные участки поля
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Региональное 
сельхозмашиностроение 
за последние годы 
проделало огромный путь 
в своем развитии и сегодня 
уверенно конкурирует 
с зарубежными 
производителями. 
Все больше аграрных 
хозяйств комплектуют свои 
машинно-тракторные парки 
современной отечественной 
техникой, произведенной 
в Самарской области.

Самоходные сельскохозяй-
ственные опрыскиватели се-
рии «Туман» выпускаются на 
предприятии «Пегас-Агро» 
в Самаре, которое занимает 
флагманские позиции в реги-
ональной отрасли сельхозма-
шиностроения. За годы рабо-
ты на полях нашей страны и 
ближнего зарубежья самар-
ские машины зарекомендова-
ли себя с наилучшей стороны, 
и по праву составляют гор-
дость нашей губернии. Пред-
приятие постоянно совершен-
ствует конструктив машин и 
производственные технологии 
– сегодня с конвейера завода     

«Туман–2»: 
с заботой о посевах

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МАШИНЫ ПРОИЗВОДСТВА 
«ПЕГАС-АГРО» ОПТИМИЗИРУЮТ РАБОТУ В ПОЛЯХ

«Пегас-Агро» сходят «Туманы» 
второго поколения.

Сельхозпредприятие «Воз-
рождение 98» обрабатывает 
свыше 5 тыс. га земли в Волж-
ском районе и является одним 
из передовых хозяйств регио-
на. Здесь выращивают озимую 
и яровую пшеницу, подсолнеч-
ник, лен, горчицу. В этом году 
хозяйство приобрело свой пер-
вый «Туман-2», который сразу 
же приступил к весенне-поле-
вым работам.

Как рассказал механизатор 
Е.С. Кузенков, за которым 
закреплена машина, с постав-
ленными задачами «Туман-2» 
справляется достойно на всем 
протяжении непростого аграр-
ного сезона-2017. В начале ав-
густа корреспонденты «АПК и 
пищепром» побывали на поле 
масличного льна, чтобы уви-
деть, как взаимодействуют че-
ловек и машина.

«В настоящее время мы про-
изводим десикацию поля - это 
предуборочное подсушивание 
растений химическими веще-
ствами, ускоряющее их созре-
вание и облегчающее машин-
ную уборку урожая», - пояснил 
механизатор.

 Он рассказал о своем зна-
комстве с «Туманом-2», опыте 
эксплуатации и главных осо-
бенностях этой полезной маши-
ны. Хозяйство задействует ее в 
работе на все 100%.

«Проблем с освоением техни-
ки у меня не возникло, - отме-
тил Е.С. Кузенков. - На этапе 
ввода машины в эксплуата-
цию к нам приехал специалист 
компании-производителя«Пе-
гас-Агро», который провел 
обучение работе с «Туманом». 
В компании работают очень 
грамотные консультанты, ко-
торые рассказывают обо всех 
нюансах эксплуатации техни-
ки для ее бесперебойной и ис-
правной работы».

Самоходный опрыскиватель- 
разбрасыватель «Туман-2» аг- 
регатируется различными ви-
дами навесного оборудования. 
В настоящее время в хозяйстве 
задействуют штанговый опры-
скиватель. Разбрасыватель 
приступит к работе уже в эту по-
севную кампанию. В арсенале 
завода-изготовителя есть еще 
опрыскиватель вентиляторного 
типа, а также совсем новая раз-
работка - мультиинжектор для 
внесения жидких удобрений.

«Если говорить о производи-
тельности, то за смену на нем 
можно обработать от 300 до     
800 га, - рассказал Е.С. Кузен-
ков. - Мой заработок зависит 
от того, какой объем работы я 
выполню, а также от качества 
обработки поля. Благодаря 
«Туману» я неплохо зарабаты-
ваю. Машина укомплектована 
компьютером с навигационной 
системой и автоматическим 
подрульным устройством, это 
позволяет не заезжать на уже 
обработанные участки поля».

Механизатор положительно 
характеризует и ходовые ка-
чества машины, у которой из 
трех мостов два - ведущие. Это 
хорошо помогает при движе-
нии по грязи, а ее в этом году 
было много. Пневматическая 
подвеска регулируется нака-
чиванием. Рабочая скорость 
на узких колесах - 20 км/ч. 
Комплект колес на шинах низ-
кого давления имеет рабочую 
скорость еще выше - 30 км/ч. 
Быстрая обработка полей обе-
спечивается и большим захва-
том опрыскивания - 28 м.

«Благодаря автоматизации 
агрегат строго соблюдает норму 
опрыскивания, - подчеркнул ме-
ханизатор. - Бывает в поле по-
ворот или объезд - скорость ма-
шины нужно снизить, при этом 
форсунки выпускают именно 

то количество химикатов, ко-
торое необходимо - компьютер 
сам убавляет либо прибавляет 
давление».

Те, кто знаком с «Туманом-2», 
о плюсах машины могут расска-
зывать бесконечно. Механиза-
тор «Возрождения 98» отметил, 
что кабину можно было бы сде-
лать попросторнее, но уточнил, 
что это скорее не минус, а во-
прос предпочтения.

«Кабина герметична, при об-
работке полей окна открывать 
нельзя. Представьте, что было 
бы в жару, но спасибо разработ-
чикам, что позаботились о ком-
форте механизатора - в машине 
стоит кондиционер», - отметил 
Е.С. Кузенков.

Он рассказал, что детали, 
из которых изготовлен «Ту-
ман-2», легко найти в прода-
же, поскольку в конструкции 
машины задействованы ком-
поненты, используемые в оте-
чественном автомобилестрое-
нии. А на вопрос о том, сколько 
раз за сезон ломалась машина, 
аграрий ответил кратко - ни 
разу: «Когда я выхожу в поле 
за рулем «Тумана-2», то ощу-
щаю надежность этой маши-
ны. Аппарат справляется со 
всеми поставленными задача-
ми, он ни разу меня не подвел, 
и надеюсь, что не подведет в 
будущем».

В этом году 
сельхоз-
предприятие 
«Возрождение 98» 
приобрело свой 
первый 
«Туман-2», 
который сразу 
же приступил 
к весенне-
полевым работам
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ
Многофункциональная установка, с помощью которой можно проводить 
предпосевную обработку почвы, внекорневую подкормку, а также дезинфекцию
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Выбирая «ГАРД», аграрии 
окажутся в выгоде

- Сельскохозяйственный 
сезон подходит к заверше-
нию. У вашей компании 
сейчас много работы?

- Работы хватает. Осенью 
мы проводим десикацию. Это 
обезвоживание растений пе-
ред уборкой. Ее рекомендуют 
применять для позднеспелых 
культур. Оправдывает себя 
химическая сушка семенни-
ков многолетних трав и других 
культур, для которых пробле-
матично получение высокока-
чественного семенного мате-
риала. Для Самарской области 
это очень актуально. В связи с 
погодными условиями все ве-
гетационные процессы сдвину-
лись на месяц. Подсолнечник 
зацвел только в августе. До 
фактической спелости само-
стоятельно он дойти не успеет. 
Если обработать его препара-
том, срок подготовки к уборке 
сократится. Десикация позво-
ляет нашим заказчикам первы-
ми выйти на рынок и выиграть 
в цене. Ведь порой погодные 
условия могут перечеркнуть 
все усилия аграриев. И тогда 
ни высокопродуктивные семе-
на, ни интенсивное удобрение, 
ни высокотехнологичная обра-
ботка почвы, ни защита рас-
тений не смогут гарантировать 
получение обильного урожая. 
Хозяйство рискует остаться 
без прибыли. Выход, на наш 
взгляд, один - применение де-
сикации, которая позволяет 
не только ускорить созревание 
культуры, но облегчить и уде-
шевить уборку и избавить посе-
вы от заражения гнилью, а зна-
чит - избежать потерь урожая.

- Ваша компания прово-
дит десикацию аэрозоль-
ным генератором «ГАРД». 
Что из себя представляет 
эта система? Как это рабо-
тает?

- «ГАРД» – универсальная 
многофункциональная уста-
новка, без ограничения обла-
сти применения. Генераторы 
установлены на грузовые ав-
томобили КАМАЗ «Вездеход», 
имеющий повышенную про-
ходимость. «ГАРД» включает 
в себя дизельный двигатель, 
компрессор и диспергирующее 
устройство, производящее рас-
сеивание жидкости в струе воз-
духа. Распыленная жидкость 
энергией потока воздуха вы-
носится в атмосферу, где обра-
зуется монодисперсное облако 
аэрозоля. Это инновационная 
разработка наших коллег из 
Башкирии. В Башкортостане 
аэрозольные технологии широ-
ко применяются в растениевод-

МАРИЯ БОРОВКОВА

Последние годы 
в Самарской области 
успешно применяется 
недорогая и эффективная 
технология обработки 
земель аэрозольным 
генератором. 
Директор 
«ООО Агрооборона» 
О.В. Малышева рассказала 
о преимуществах 
применения такого 
способа для повышения 
урожайности культур 
и планах на осенний сезон.

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
ЛЕ

Н
О

 
«О

О
О

 А
ГР

О
О

БО
РО

Н
А»

стве. И не только для защиты 
растений. В засушливые годы 
– для внекорневых подкормок 
сельскохозяйственных культур, 
а также искусственного дожде-
вания. В России таких устано-
вок не больше 25. 

- Десикация выгодней 
термической сушки зерна?

- Конечно. Подсушить куль-
туру на корню всегда проще 
и дешевле. Десикация обеспе-
чивает быстрое равномерное 
созревание, что позволяет до-
биться оптимальной влажности 
растений и семян. Благодаря 
десикации можно максимально 
оптимизировать сроки уборки 
культуры даже в дождь. 

Десиканты способны не толь-
ко увеличить выход продук-
ции, но и препятствуют распро-
странению некоторых болезней 
масличных культур, например, 
белой и серой гнили, фуза-
риоза, фомопсиса. Практика 
показывает, что десикация 
позволяет локализовать очаги 
поражения, а также снизить 
развитие этих болезней на сле-
дующий год. При применении 
десикантов проще уничтожить 
сорные растения. 

- Аэрозольный генератор 
можно использовать и в 
других целях?

- Это многофункциональная 
установка. С его помощью мо-
жет проводиться предпосевная, 
гербицидная, фунгицидная и 
инсектицидная обработка по-
чвы и внекорневая подкормка, 
а также дезинфекция, вак-
цинация и иммунизация жи-
вотных. Он может справиться 
даже с лесными и степными 
пожарами. Именно в лесном 
хозяйстве аэрозольные техно-
логии распыления биологи-
ческих препаратов признаны 
наиболее эффективными для 
борьбы с непарным шелкопря-
дом, типографом – вредителя-
ми, уничтожающими леса на 
огромных территориях, а так-
же с клещами. 

- Насколько высока про-
дуктивность установки?

- Производительность 
«ГАРД» в разы выше штанго-
вых опрыскивателей и даже 
сельхозавиации. Первые обра-
батывают 200-300 гектаров за 
рабочую смену, вторые не бо-
лее 700, а мы можем обработать 
около 2500 гектаров. При этом 

экипаж мобильного генератора 
аэрозоля «ГАРД» всего два че-
ловека: водитель и оператор. 
При проведении работ к ним 
подключается представитель 
хозяйства, знающий особенно-
сти объекта и местности. 

- Вы работаете в основном 
с крупными заказчиками?

- Достаточно долго мы рабо-
тали по заказу министерства 
сельского хозяйства Самарской 
области. Уничтожали особо 
опасных вредителей сельско-
хозяйственных культур, таких 
как саранча и луговой моты-
лек. И в результате в области 
за последние пять лет ни разу 
не вводился режим ЧС по этим 
вредителям.

В режиме ЧС мы работали в 
Волгоградской, Ульяновской, 
Оренбургской и Саратовской 
областях. В этом году, кроме 
сельскохозяйственных угодий, 
стали обрабатывать леса и 
животноводческие фермы. В 
августе на юге региона была 
обнаружена опасная инфекция 
крупного рогатого скота. Вете-
ринарная служба Большечер-
ниговского района выявила у 
буренок узелковый дерматит. 
Оказалось, что кроме нас ни-
кто не может обработать лекар-
ственными препаратами такое 
большое количество гуртов. В 
итоге мы «вылечили» 20 гур-
тов, а это около 10 тысяч голов 
крупного рогатого скота. 

- Обработка такой маши-
ной, наверное, влетит в ко-
пеечку?

- Конечно, потребуются до-
полнительные расходы, но 
наши клиенты сходятся во 
мнении, что это экономически 
оправдано. По оценкам экспер-
тов, прибыль от применения 
десикации в 3-4 раза превыша-
ет расходы на обработку полей.

Мы работаем как с большими 
хозяйствами, так и с клиента-
ми, имеющими всего 200 гекта-
ров. Несмотря на уникальность 
наших машин, ценовая поли-
тика компании достаточно гиб-
кая. Стоимость рассчитывается 
от одного гектара. Обработка 
обычными химикатами будет 
стоить чуть больше ста рублей 
за гектар, а цена десикации по-
выше. В любом случае, выби-
рая «ГАРД», аграрии окажутся 
в выигрыше. На правах рекламы.



13ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 7

РАСТЕНИЕВОДСТВО. ТЕХНИКА
На XIX Поволжской агропромышленной выставке мы также представим 
новый энергонасыщенный комбайн «Полесье» от ЗАО СП «Брянсксельмаш»

ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗВИТИЕ

Парк сельхозтехники 
растет 
и обновляется

Как отметил заместитель 
председателя правительства - 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти А.П. Попов, за послед-
ние годы аграрии губернии 
значительно обновили машин-
но-тракторный парк благода-
ря субсидиям на покупку оте-
чественной сельхозтехники.

«В соответствии с поруче-
нием губернатора Н.И. Мер-
кушкина, правительство 
Самарской области четко 
исполняет обязательства по 
поддержке приобретения и мо-
дернизации сельхозтехники. С 
1 августа мы приступаем к вы-
платам субсидий за технику, 
приобретенную в 2016 году. 
Основной упор будет сделан 
на сельхозмашины, произве-
денные в России. Сюда входит 
весь набор агрегатов, выпу-
скаемых предприятиями на-
шего региона, - это качествен-
ная техника, востребованная 
хозяйствами губернии», - под-
черкнул министр.

По данным Минсельхоза, се-
годня в полях губернии рабо-
тают порядка 3200 комбайнов, 
из них за прошлый год было 
куплено 242 единицы, 75 ма-
шин - в этом году. Еще около 
50 единиц хозяйства области 
планируют приобрести до кон-
ца года. За последние шесть 
лет удалось переломить си-
туацию с обновлением парка 
сельхозтехники - теперь еже-
годно выбывает 3-5% старой 
техники, а на смену ей прихо-
дит 6-8% новой техники.

Как отмечают в областном 
Минсельхозе, ставка на вы-
сокопроизводительную энер-
гонасыщенную технику рос-
сийского производства себя 
полностью оправдала, так как 
позволила в короткие сроки 
ощутимо повысить энергообе-
спеченность машинно-трак-
торного парка губернии. Что 
важно – при оптимальном со-
четании цены и качества. За 
счет дополнительных денег 

из регионального бюджета са-
марским аграриям в полном 
объеме оказана господдержка 
на техническое перевооруже-
ние в 2013-2015 годах. Всего 
было приобретено 250 единиц 
техники стоимостью около 
1 млрд рублей. Сумма выпла-
ченных субсидий достигла 
218 млн рублей.

Проведенные Поволжской 
машинно-испытательной стан-
цией исследования подтвер-
ждают: для зоны Поволжья оте-
чественные зерноуборочные 
комбайны имеют наиболее 
низкую себестоимость убор-
ки (427-464 рубля на тонну) 
и низкие эксплуатационные 
затраты (6,4-9,1 тыс. рублей в 
час). А следовательно – эконо-
мически более эффективны.

В этом году между прави-
тельством Самарской области 
и государственной лизинговой 
компанией «Росагролизинг» 
заключено соглашение о со-
трудничестве, направленное 
на развитие в регионе меха-
низма финансовой аренды 
сельхозтехники и племенных 
животных. Сегодня свыше 
230 предприятий АПК области 
пользуются этим финансовым 
инструментом. Наиболее ак-
тивно соглашение реализуется 
в Большечерниговском, Ки-
нель-Черкасском, Исаклин-
ском, Ставропольском, Безен-
чукском и Кинельском районах 
губернии.

Руководитель управления 
технической политики мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Р.В. Сучков отмечает, 
что господдержка является се-
рьезным стимулом для обнов-
ления парка сельхозтехники.

«Современная высокопро-
изводительная сельскохозяй-
ственная техника и технологии 
- удовольствие недешевое, и 
сподвигнуть хозяйства тратить 
небогатый финансовый запас 
на обновление техники без 
механизмов государственной 
поддержки сложно, - сказал 
Р.В. Сучков. - Сегодня нала-
жена работа с ведущими рос-
сийскими заводами-изготови-
телями современной техники, 
заключены соответствующие 
соглашения о сотрудничестве, 
проводятся демонстрационные 
показы новинок. Благодаря 
этому у самарских аграриев 
есть возможность первыми 
приобретать новые разработ-
ки и технологии, способствую-
щие повышению финансовой 
устойчивости предприятий».

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как сообщил сайт 
аргарного ведомства, 
в первую очередь 
в рамках соответствующей 
федеральной программы 
компенсируют часть 
средств на приобретение 
сельхозагрегатов 
российского производства.
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ООО ТД «ПодшипникМаш» 
Самара уже 11 лет 
предлагает самарским 
аграриям качественную 
технику отечественного 
производства. 
За это время компания 
открыла собственный 
сборочный цех и стала 
специализированной 
сервисной площадкой. 
О дальнейших планах 
предприятия рассказал 
В.А. КУПРИН, руководитель 
предприятия. 

- Василий Анатольевич, се-
годня все больше самарских 
сельхозтоваропроизводите-
лей выбирают технику оте-
чественного производства. 

- Действительно за последние 
несколько лет преимущества 
отечественной техники оце-
нили многие самарские агра-
рии. Если раньше 80% рынка 
энергонасыщенных тракторов 
держали зарубежные компа-
нии, то сегодня ситуация об-
ратная. Модели российских 
производителей по техниче-
ским характеристикам и про-
изводительности не уступают 
иностранным аналогам. Техни-
ка постоянно дополняется и со-
вершенствуется. Одновременно 
развивается и рынок льготного 
кредитования, растет государ-
ственная поддержка. Сегодня 
аграрии уверенно покупают 
новую технику, ориентируясь, 
прежде всего, на отечествен-
ную продукцию. Этот факт под-
тверждает и статистика продаж 
нашей компании. За прошлый 
год товарооборот составил 800 
млн рублей. В этом году мы под-
ходим к миллиарду. 

- Каждый год ТД «Под-
шипникМаш» представляет 
новинки техники. Чем по-
радуете покупателей в этом 
сезоне? 

- В августе 2017 года Петер-
бургский тракторный завод 
запустил в серийное производ-
ство новую модель тракторов 
«Кировец» К-424 мощностью 
240 л.с. Это единственный 
трактор 4-го тягового класса, 
производимый в России. И се-
годня он действительно будет 
востребован рынком. Многие 
годы крупные фермеры были 
вынуждены приобретать либо 

Выбираем 
отечественное

сразу несколько маломощных 
тракторов, либо один повы-
шенной мощности и дорогой 
для них. «Кировец» К-424 будет 
эффективен и экономичен для 
фермерских хозяйств, обраба-
тывающих от 500 га до 2000 га. 
Отвечает он и задачам, которые 
стоят и перед крупными земле-
владельцами и агрохолдингами. 
Например, подойдет для частых 
перегонов техники на удален-
ные поля или обработки мелко-
контурных полей. 

На XIX Поволжской агропро-
мышленной выставке мы также 
представим новый энергонасы-
щенный комбайн «Полесье» от 
ЗАО СП «Брянсксельмаш». 

- Где еще можно увидеть 
технику, реализуемую ва-
шим торговым домом?  

- Мы стараемся поддер-
живать тесную связь с сель-
хозтоваропроизводителями. В 
этом году совместно с «Пегас-
Агро» заключили соглашение 
с Самарской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мией на строительство учеб-
ной площадки. Этот проект с 
долгосрочной перспективой. 
Во-первых, так у заводов-про-
изводителей и нас, как постав-
щиков, появится возможность 
показывать преимущества 
техники. Во-вторых, на нашей 
спецтехнике молодые специа-
листы получают практические 
навыки работы, а преподавате-
ли смогут повышать свою ква-
лификацию. 

К тому же в сельхозакадемии 
постоянно проходят форумы и 
курсы повышения квалифика-
ции. Их участники тоже смогут 
познакомиться с новинками 

техники, получить необходи-
мые консультации. 

- Ваша компания реализу-
ет качественную технику по 
доступным ценам. Как уда-
ется сдерживать ценовой 
рост?

- ТД «ПодшипникМаш» Сама-
ра – мультибрендовая компания. 
Мы выступаем дилерами мно-
гих российских производителей, 
поэтому реализуем технику по 
заводскому прайсу, без наценок. 
К тому же, по условиям дилер-
ского соглашения мы обязаны 
провести бесплатные пуско-на-
ладочные работы купленного 
оборудования и инструктаж 
персонала покупателя. Главный 
принцип экономии при покупке 
дорогостоящего оборудования 
– выбор надежного поставщи-
ка, который готов предоставить 
качественное оборудование и 
обеспечить весь комплекс ре-
монтных работ. Наши клиен-
ты уверены в выполнении всех 
гарантийных обязательств. К 
нам как к дилеру предъявляют-
ся жесткие требования: нужна 
и соответствующая площадка, 
и техническое оснащение, и 
квалификация персонала. Все 
наши специалисты регулярно 
проходят специализацию на за-
водах-производителях. К слову, 
больше половины наших сотруд-
ников – сервисная служба, кото-
рая включает и мобильные бри-
гады, готовые выехать на поля, 
чтобы оперативно отремонтиро-
вать любой механизм. И мы го-
товы идти навстречу клиенту и 
дальше. Сейчас всерьез задумы-
ваемся о том, чтобы проводить 
обучающие семинары на базе 
нашего центра.
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РОССИЙСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ТЕСНИТ С РЫНКА ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
  Т

Д
 «

П
О

Д
Ш

И
П

Н
И

К
М

А
Ш

»

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В/

А
РХ

И
В 

«В
К»

г. Самара, ул. Утевская, 20 «А». 
Тел.: (846)342-57-96, 972-999-6.  

www.подшипникмашсамара.рфРе
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Вверх по Волге достаточно сильный поток, в основном пшеницы, 
направляется в Санкт-Петербург для потребления на территории России

ИНТЕРВЬЮ

Семен Чудаков: «Новый урожай 
уверенно едет на экспорт»

- Как выглядит логистика 
зерна по Волге?

- Грузы отправляются из 
речпортов в Екатериновке, 
Самаре и Тольятти в двух на-
правлениях. Вверх по Волге 
достаточно сильный поток, в 
основном пшеницы, направ-
ляется в Санкт-Петербург для 
потребления на территории 
России. Вниз по реке зерно 
уходит на экспорт в направле-
нии Каспийского моря. Среди 
волжских регионов Самарская 
область является самым север-
ным экспортером – регионы, 
находящиеся выше по Вол-
ге, экспорт зерновых по реке 
практически не осуществляют.

- Какие страны покупают 
зерно, выращенное в Са-
марской области?

- Из речных портов Волги 
90% экспорта идет в порты се-
верного Ирана - так сложилось 
исторически. Изредка осущест-
вляются поставки в Турцию. 
Из Самарской области 95% зер-
новых идет в Иран, который 
традиционно закупает в реги-
оне продовольственные виды 
зерновых – пшеница 3-го клас-
са, ячмень и кукуруза. Кроме 

того, в небольших количествах 
закупаются кормовые и тех-
нические культуры – отруби, 
шрот, жом.

- Насколько плотно экс-
портный рынок насыщен 
игроками?

- На данном рынке в Са-
марской области насчитыва-
ется с десяток логистических 
компаний и 5-7 крупных экс-
портеров, включая предста-
вительства международных 
компаний. В частности, одним 
из крупнейших экспортеров в 
Самарской области является 
компания из Дубая, которая 
имеет в волжских портах соб-
ственные элеваторы, покупает 
зерно с полей и отвозит его за 
границу – это самая популяр-
ная схема экспорта.

- Производители зерна 
часто говорят о трудностях 
со сбытом и жалуются на 
низкие закупочные цены.

- Чаще всего производите-
ли зерна не занимаются про-
дажей на экспорт, поскольку 
это довольно сложная проце-
дура, в которой много нюан-
сов. Во-первых, нужно найти 
в Иране покупателя, при этом 

процедура переговоров с иран-
цами достаточно специфиче-
ская. Кроме того, нужно соот-
ветствовать международным 
стандартам, уметь взаимодей-
ствовать с таможней и целым 
рядом других структур. Тем 
не менее, производитель пы-
тается сбыть урожай самостоя-
тельно, но чаще всего не может 
этого сделать, чем и пользуют-
ся крупные компании-экспор-
теры, которые зерно с полей 
могут закупать по низкой цене.

- Каковы объемы экспорт-
ных партий?

- Зерно перевозится судами 
типа «Река-море», грузоподъем-
ностью 3 тыс. тонн – это стан-
дартная экспортная партия. 
Из порта Екатериновка до бли-
жайшего порта в Иране две не-
дели ходу по воде. Обратно суд-
но возвращается, как правило, 
порожним. Некоторые экспор-
теры выстраивают логистику 
иначе. Можно договориться с 
портом в Астрахани и доставить 
туда груз по железной дороге 
либо довести речными судами, 
чтобы консолидировать партию 
зерна и уже оттуда судами-пя-
титысячниками вывезти груз 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Основным импортером 
зерновых культур, 
выращенных 
в Самарской области, 
является Исламская 
республика Иран. 
О некоторых особенностях 
логистики зерна 
из портов Волги рассказал 
исполнительный 
директор компании 
«Глогос проект» 
С.С. Чудаков. 
Логистическая компания 
из Санкт-Петербурга 
осуществляет перевозки 
собственными судами, 
а также выступает 
в качестве посредника 
между судовладельцами 
и экспортерами. Ф
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в Иран. При схожей схеме ча-
стично самарское зерно навер-
няка идет и в страны Северной 
Африки, в том числе Египет, но 
отследить объемы не представ-
ляется возможным. Например, 
приходит большое судно гру-
зоподъемностью 80 тыс. тонн 
и встает на рейде в Керчи. К 
нему судами «Река-море» из ре-
гионов России привозят зерно, 
которое смешивается в трюме 
одного большого судна и уходит 
в Египет.

- Как формируются цены 
на перевозку?

- Плата за перевозку зависит 
только от количества предлага-
емых грузов – чем больше же-
лающих отправить, тем выше 
ставки фрахта. Фрахт - это сто-
имость перевозки груза водным 
путем, сюда не входят расходы 
в порту, страховка, хранение, 
таможенные и прочие расходы. 
В течение года цены меняются 
очень сильно – в разы. Период 
навигации разбит на две части. 
До конца июля идет отправка 
старого урожая, ставки на кото-
рый существенно ниже. В этом 
году его отправляли по 25-30 
долларов за тонну. С началом 
августа, когда начали активно 
вывозить новый урожай, ставки 
фрахта выросли почти вдвое, и 
каждую неделю они прибавля-
ют по несколько долларов. Гру-
за становится все больше, жела-
ющих отправить – тоже.

- Каковы особенности ны-
нешнего сезона?

- Нынешний сезон для су-
довладельцев начался гораздо 
лучше, чем в прошлом году. В 
начале августа прошлого года 
из речных портов Самарской 
области было крайне мало 
отправок на экспорт и судов-
ладельцы были практически 
без работы. Новый урожай 
уже уверенно едет на экспорт, 
причем гораздо лучше, чем в 
аналогичный период прошло-
го года. Достаточно сравнить 
статистику по ставкам фрахта. 
Сейчас, чтобы отправить 3 тыс. 
тонн груза из порта Екатери-
новка в Иран, фрахт составит 
порядка 50 долларов США за 
тонну (по состоянию на начало 
августа 2017 года). Год назад 

в начале августа стоимость 
фрахта составляла порядка 35 
долларов за тонну. Максималь-
ная стоимость была зафиксиро-
вана в 2014 году – в районе 90 
долларов.

- Хватает ли судов для 
всех желающих вывести 
груз на экспорт?

- Сейчас на рынке острая не-
хватка флота – хорошее время 
для судовладельцев, в этот пе-
риод навигации они получают 
основной заработок за весь 
год. Если говорить о судах, то 
95% флота, который работает 
в регионе, построен в советское 
время - средний возраст рабо-
тающего теплохода составляет 
35-40 лет, что очень много. Для 
того чтобы поддерживать флот 
в работоспособном состоянии, 
большинство судовладельцев 
заботятся о своих судах: ре-
гулярно проводят докование, 
ремонтируют и модернизи-
руют их. Но флот не вечен, а 
новых судов строится крайне 
мало – несколько штук в год. 
Построить судно могут себе по-
зволить только очень крупные 
игроки, таких на рынке всего 
3-5 компаний. Остальные 50-60 
судовладельческих компаний, 
имеющих 3-5 судов, не имеют 
средств для пополнения флота.

- Каковы их перспекти-
вы?

- Они будут дорабатывать на 
том, что есть. Очевидно, что 
лет через 10-15 большей части 
ныне работающего флота уже 
не будет, его спишут, посколь-
ку он уже не будет соответство-
ать требованиям безопасного 
мореплавания. В этом регионе 
флот моложе 10 лет считается 
очень молодым. Судно такого 
возраста стоит порядка 10-15 
млн долларов, окупиться оно 
может за 20-40 лет. Судовла-
дельчество – это очень долгий 
бизнес, быстрой прибыли здесь 
нет. Год на год не приходится, 
рынок достаточно волатиль-
ный, и судовладельцы не могут 
предугадать его или повлиять 
на него. Те, кто сейчас вклады-
вают в новые суда, лет через 10 
могут оказаться если не моно-
полистами, то конкуренции у 
них будет крайне мало.
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СТАТИСТИКА

Экспорт продукции АПК Самарской области
(ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 ГОДА, СТРАНЫ СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ).  ВЕС ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РЕГИОНА (В ТОННАХ), СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (В ТЫС. ДОЛЛАРОВ)

МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 
498,7 ТОНН (530,7 ТЫС. ДОЛЛАРОВ)
МЯСО И ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
498,4 (530,4)
РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ
46,2 (134,3)
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЯЙЦА ПТИЦ, МЕД
991,3 (1514,7)
МОЛОКО И СЛИВКИ
77 (118,6)
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
41,4 (153,7)
СЫРЫ И ТВОРОГ
103,9 (352,1)
ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ
647,3 (335,8)
ОВОЩИ БОБОВЫЕ СУШЕНЫЕ
46,2 (52,5)
КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ПРЯНОСТИ
260,4 (130,0)
СЕМЕНА АНИСА, БАДЬЯНА, ФЕНХЕЛЯ, КОРИАНДРА, ТМИНА
260,2 (129,5)
ЗЛАКИ
16157,2 (2341,9)
ЯЧМЕНЬ
8467,0 (1086,9)
ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
61,5 (57,2)
МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ФУРАЖ
7910,7 (3001,7)
СЕМЕНА ЛЬНА
3834,7 (1382,7)
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА
3946,4 (1355,6)
ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
62727,4 (44966,6)
МАРГАРИН И СМЕСИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ
153,5 (181,6)
ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ
70,7 (246,2)
КОЛБАСЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА
58,7 (207,1)

САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА
871,1 (1249,0)
КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО
2448,0 (6417,3)
ШОКОЛАД И ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО
2418,6 (6316,5)
ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА, МОЛОКА
1364,6 (2627,6)
ЭКСТРАКТ СОЛОДОВЫЙ, ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ИЗ МУКИ ТОНКОГО ИЛИ ГРУБОГО ПОМОЛА
102,8 (729,6)
ХЛЕБ, МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
1230,1 (1772,8)
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ
1592,0 (1438,4)
ДЖЕМЫ, ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ, МАРМЕЛАДЫ, ПЮРЕ
820,3 (744,1)
АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС
36844,9 (18962,0)
ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГОТОВЫЕ КОРМА
25051,6 (4605,8)

ИСТОЧНИК: ПРИВОЛЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Экспорт злаков по странам:

АЗЕРБАЙДЖАН 
2025,0 (344,3)

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
11281,1 (1517,4)ЛИВАН 

2848,4 (478,5)



В Самарской области заложили основу 
под урожай 2018 года
Сев озимых культур в Самар-
ской области традиционно за-
вершается в конце сентября. 
По плану этого года необхо-
димо было засеять пшеницей 
и рожью 400 тыс. гектаров. 
По информации министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
на 7 сентября, озимые культу-
ры разместили на 309,9 тыс. га. 
К этому времени наибольшая 
площадь под них была отве-
дена в Хворостянском районе 
(22,8 тыс. га), Большеглушиц-
ком (21 тыс. га), Кошкинском 
(19,6 тыс. га), Красноармей-
ском и Ставропольском (по 18,8 
тыс. га) и Кинель-Черкасском 
(18,1 тыс. га) районах.

Все хозяйства губернии были 
обеспечены минеральными 
удобрениями. На 7 сентября, 
сельхозпредприятия получили 
70,1 тыс. тонн, что больше на 
6,1 тыс. тонн, чем в прошлом 
году. Большая их часть направ-
лена в Ставропольский район 
(8,7 тыс. тонн), Кошкинский 
(4,5 тыс. тонн), Безенчукский 
(4,3 тыс. тонн), Большеглушиц-
кий и Приволжский (по 3,9 тыс. 
тонн) и Челно-Вершинский 
(3,7 тыс. тонн) районы.

Как сообщили в областном 
министерстве сельского хо-
зяйства, в последние годы сев 
зерновых культур в регионе 
ведется только кондиционными 
семенами – доля высеваемых 
элитных семян составляет в 
среднем 10%. В губернии поя-
вились современные высоко-
урожайные и технологичные 
сорта пшеницы как региональ-
ной селекции, так и селекции 
других институтов. Посевам 
озимых сегодня уделяется осо-
бое внимание, поскольку дан-
ная культура характеризуется 
большей урожайностью и отзы-
вчивостью на применение ми-
неральных удобрений.

В текущем сезоне урожай-
ность зерновых озимых в Са-
марской области доходила до 
82-85 центнеров с гектара 
– такие показатели отмеча-
лись у краснодарских сортов. 
По словам аграриев, очень 
хорошо показывают себя и 

В этом году сев озимых 
зерновых культур совпал 
с уборкой урожая, поэтому 
труженики сельского 
хозяйства должны были 
приложить вдвое больше 
усилий. В губернии под 
такую пшеницу и рожь 
отвели 400 тыс. га, что 
на уровне прошлого 
года. Озимые славятся 
высокой урожайностью, 
потому осенней посевной 
кампании аграрии 
уделяют особое внимание.
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В 2017 ГОДУ С ОЗИМОГО КЛИНА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ СВЫШЕ 1,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА, ПРИ СРЕДНЕЙ 
УРОЖАЙНОСТИ 36 ЦЕНТНЕРОВ С ОДНОГО ГЕКТАРА. ОТ ОСЕННИХ ЗЕРНОВЫХ 2017-ГОДА ЖДУТ  ПОЛНОЦЕННОЙ 
ОТДАЧИ В 2018-М. ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА - ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

АННА СИТНИКОВА

районированные сорта, разра-
ботанные специально для кли-
матических условий нашей об-
ласти. Как отмечает губернатор 
Н.И. Меркушкин, традиции 
регионального семеноводства 
необходимо развивать, опира-
ясь на научную базу. По ини-
циативе главы региона, пла-
нируется объединить в единый 
кластер Самарскую академию, 
Безенчукский институт сель-
ского хозяйства и НИИ имени 
Константинова для дальней-
шего развития семеноводства, 
создать сеть семеноводческих 
хозяйств, активнее занимать 
нишу семян, потребность в ко-
торых в стране и области будет 
только нарастать.

8 сентября многие хозяйства 
региона уже завершали сев. 
«На сегодняшний день у нас уже 
посеяно озимых 95% от плана, 
на 19,8 тыс. га. В плане же за-
сеять их на 20,8 тыс. га. В ос-
новном сев озимых произведен 
с внесением, в том числе мине-
ральных удобрений», - расска-
зал руководитель управления 
сельского хозяйства админи-

страции Кошкинского района 
Е.Г. Чечамушкин. По его сло-
вам, особенностью этого года 
является недостаток влаги на 
некоторых паровых полях рай-
она. «Выпавшие осадки благо-
приятно скажутся на всходах. 
В тех полях, где не было вла-
ги, сейчас она будет, и засеем 
остатки озимых. По прогнозам, 
больше осадков не намечается, 
только те, которые были недав-
но. В сроки мы укладываемся 
и до 10 числа сев завершим», – 
сообщил Е.Г. Чечамушкин.

На момент подготовки мате-
риала приблизились к завер-
шению осенней посевной и в 
Приволжском районе. В муни-
ципалитете было засеяно почти 
10 тыс. га из запланированных 
11 тыс. гектаров. Глава района 
Е.Н. Богомолов отмечает, что 
в этом году сев озимых идет 
хорошо и в ближайшие дни 
он будет полностью завершен. 
«Первые посевы озимых в до-
статочно хорошем состоянии, 
опасений серьезных у нас нет. 
Несмотря на то, что в этом году 
влаги мало, дождя не было ме-

сяца два, плановые показатели 
будут выполнены», – подчер-
кнул глава Приволжского рай-
она. По его мнению, главное 
для сельхозпредприятий – это 
наличие влаги и выполнение 
всех агротехнических меро-
приятий в соответствии с тех-
нологиями посевов зерновых 
культур.

Проблему со влагой отме-
чают и еще в одном райо-
не – Большечерниговском. 
«В последние 2,5 месяца не 
было дождей. Там, где влага 
есть, мы все посеяли, – рас-
сказал руководитель управ-
ления сельского хозяйства 
Большечерниговского района 
В.Е. Пильщиков. - Мы за-
сеяли озимыми 13 тыс. га из 
объема в 25 тыс. га. В целом 
же, озимые у нас дают хоро-
ший урожай, мы ими занима-
емся по полной программе». 
В.Е. Пильщиков отметил, что 
особенности сева озимых каж-
дый год разные. Так, напри-
мер, долго лили дожди, а потом 
внезапно прекратились. «В 
прошлом году в это время уже 

шли дожди, поэтому озимые 
были лучше, а в этом – даже 
те, что посеяли, находятся под 
вопросом. Конечно, северные 
и южные районы различают-
ся между собой, даже те, что 
через километр имеют разные 
особенности», – прокомменти-
ровал руководитель управле-
ния сельского хозяйства Боль-
шечерниговского района.

На финальной стадии сев 
озимых в Большеглушицком 
районе. Там до 15 сентября 
планируют засеять озимыми 
культурами 33 тыс. га, 8 сен-
тября сев проведен уже на 20 
тыс. га. «Сейчас все зависит от 
погоды. В этом году, по срав-
нению с прошлым, у нас сухая 
земля. Если дождей не будет, 
конечно, возникнет проблема, 
– отметил глава Большеглу-
шицкого района А.В. Грибе-
ник. – В целом, у нас все идет 
в плановом режиме, согласно 
агропромышленной схеме. В 
достаточном объеме вносятся 
удобрения, все идет по техно-
логической карте».
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. ПОСЕВНАЯ
В последние годы сев зерновых культур в регионе ведется только кондиционными 
семенами - доля высеваемых элитных семян составляет в среднем 10%

АНАЛИТИКА Ю
Л

И
Я 

РУ
Б

Ц
О

В
А

/А
РХ

И
В 

«В
К

»



17ÀÏÊèïèùåïðîì
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И

С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 7

Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Молочные фермы – 
в приоритете
ЖИВОТНОВОДСТВО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ПО ПЯТИ 
ТРАДИЦИОННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ – МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО, 
ПТИЦЕВОДСТВО, СВИНОВОДСТВО И МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ
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Самообеспеченность региона 
молоком и мясом сегодня со-
ставляет чуть более половины 
от потребностей, поэтому об-
ластные власти направляют 
максимальные меры поддерж-
ки на развитие данных на-
правлений. В особенности это 
касается молочного животно-
водства, приоритет в развитии 
которого для регионального 
АПК не раз обозначал гу-
бернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин.

«Мы долго тему раскачи-
вали, искали инвесторов, – 
подчеркнул глава региона 
в телеэфире в апреле 2017 
года. – Сейчас молочное про-
изводство активно развивает 
Андрей Евгеньевич По-
ловинкин. В его агропро-
екте средний надой в день – 
36 л на корову. Это один 
из лучших показателей в стра-
не. Кроме того, к нам прихо-
дит АФК «Система», мы будем 
заключать соглашение. Они 
планируют построить до де-

сяти молочных комплексов. 
Самарские предприниматели 
также заявили три проекта 
в этой сфере. Это очень важно, 
потому что раньше в Самар-
ской области к молочному про-
изводству интереса не было, 
теперь же произошли позитив-
ные сдвиги».

Как сообщили в областном 
Минсельхозе, ежегодно в мо-
лочном животноводстве отме-
чается положительная дина-
мика производства. За 2016 
год в хозяйствах всех катего-
рий производство молока со-
ставило 447,7 тыс. тонн – это 
102% к уровню 2015 года. 
Как сообщает Самарастат, 
за первое полугодие 2017 
года валовой надой молока 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
увеличился на 1,3% и составил 
232,5 тыс. тонн.

Заместитель регионального 
министра сельского хозяйства 
– руководитель департамен-
та животноводства и пере-

работки сельхозпродукции 
Ю.А. Григоревский отметил, 
что общее количество КРС в 
регионе составляет 246,3 тыс. 
голов, из них 111,4 тыс. – коро-
вы. В региональную програм-
му поддержки на текущий год 
направлено порядка 210,5 млн 
рублей на субсидии для повы-
шения молочной продуктив-
ности. Если надои превыша-
ют 6 тыс. литров на корову в 
год, государство выплачивает 
4 рубля за литр молока, сдан-
ного на переработку. В про-
шлом году было просубсиди-
ровано 137 тыс. тонн молока 
высшего и первого сортов. 
Еще 242 млн рублей в этом 
году направлено в районы на 
развитие молочного животно-
водства - это субсидии на про-
изводство молока, содержание 
коров, закупку молочного обо-
рудования. Средства распре-
деляют сами муниципалитеты.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По данным областного 
Минсельхоза, ежегодно в 
молочном животноводстве 
отмечается положительная 
динамика производства. 
Государство продолжает 
стимулировать повышение 
продуктивности коров.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à – óâåëè÷åíèå 
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà

Ю.А. ГРИГОРЕВСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Молочное животноводство является приоритет-
ным направлением господдержки, которое про-
изводится по линии областного правительства. 
Основная задача – увеличение объемов произ-
водства молока. Губерния обеспечивает свои по-

требности в молоке на 52-56%, в зависимости от сезона. Объемы 
производства необходимо увеличивать, в первую очередь, за счет 
повышения продуктивности, а не за счет увеличения поголовья. 
Сегодня в регионе 16 хозяйств, которые являются основными про-
изводителями молока, продуктивность у них - от 6 тыс. литров в 
год на одну корову, они подпадают под высокую ставку субсиди-
рования. Вслед за ними и другие хозяйства стали тянуться к по-
вышенным надоям, и в этом году еще 5-6 хозяйств войдут в эту 
категорию. В 2016 году средняя продуктивность по сельхозоргани-
зациям области составила 5170 литров на корову в год, в этом году 
может составить 5300 литров.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè – 
åâðîïåéñêèé óðîâåíü ãåíåòèêè

Н.А. АНКУДА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП СО «ВЕЛЕС»:
- В последние годы регион ведет очень большую 
работу, направленную на развитие племенного 
животноводства, огромное значение этому уделя-
ет губернатор Н.И. Меркушкин – именно глава 
региона был инициатором процесса, благодаря ко-
торому Самарская область вышла на европейский 

уровень генетики. Значительная поддержка данного направления 
есть и со стороны Самарской губернской думы – руководитель ко-
митета по сельскому хозяйству А.И. Живайкин в этом году не-
однократно собирал заседания комитета и рабочих групп, на ко-
торых были выработаны рекомендации по совершенствованию 
племенного дела в регионе. Это показывает новый подход к это-
му вопросу. Имеющуюся в губернии статистику продуктивности 
можно увеличить практически вдвое, для этого у нас есть все – и 
поддержка, и специалисты. Важно переломить сознание владель-
цев личных подсобных хозяйств и отдельных руководителей сель-
хозпредприятий, которые привыкли работать по старинке.

Íåîáõîäèìà ïðîãðàììà 
ìîäåðíèçàöèè ìîëî÷íûõ ôåðì

Н.Л. СОМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛОКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Увеличение поголовья скота в регионе и повы-
шение его продуктивности характеризуют общее 
состояние молочного скотоводства, однако не яв-
ляются самоцелью в каждом конкретном хозяй-
стве. Молочную отрасль в целом характеризует 

обеспеченность региона молоком. К сожалению, многие годы про-
изводство молока не удовлетворяет переработку. Для реального 
увеличения производства молока нужна более эффективная под-
держка. Особенностью молочного животноводства и главной его 
проблемой является высокая капиталоемкость, при длительных, 
более 12 лет сроках окупаемости инвестиций. Подавляющему боль-
шинству самарских молочных ферм требуется серьезная модерни-
зация, без которой невозможно повышать поголовье и продуктив-
ность. Правительство Самарской области во главе с губернатором 
Н.И. Меркушкиным ежегодно из областного бюджета направ-
ляет на поддержку животноводства немалые суммы, они хорошо 
поддерживают текущую деятельность. Однако в сложившейся 
ситуации нужно развернуть программу модернизации существую-
щих молочных ферм и создания новых высокотехнологичных мо-
лочных комплексов. Развитие животноводства - надежная основа 
регионального АПК, благополучия жителей сельских территорий 
и губернии в целом.

Æèâîòíîâîäñòâî äëÿ ñòåïíûõ 
ðàéîíîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì

Т.К. ПЕРОВА,
ГЛАВА БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА:
- Большечерниговский район всегда славился 
своим животноводством, для степной зоны это на-
правление – в приоритете. Наши производители 
несколько лет наращивают поголовье мясного и 
молочного скота, которое достигло 22 тыс. голов. 
Работает племенное хозяйство КФХ «Полянское» 

– выращиваемые здесь герефорды востребованы как в губернии, 
так и за ее пределами, окупаемость у этого вида хозяйства очень 
хорошая. Неплохая реализация и у мясного скотоводства, это до-
статочно прибыльный бизнес. Молочные фермы – самое трудоем-
кое направление, но одновременно очень важное, потому что фер-
ма – это круглогодичные рабочие места, по сути, градообразующие 
предприятия для района. Очень много у нас малых ферм, личных 
подсобных хозяйств, в которых держат по 10-12 голов скота. Не-
большие фермерские хозяйства, создававшиеся по программе 
при поддержке регионального Минсельхоза, в большинстве своем 
успешно работают.

Фото: Ю.А. Григоревский - Юлия Рубцова; Н.А. Анкуда - Владимир Котмишев; 
Н.Л. Сомов, Т.К. Перова - архив «ВК».ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Работа областного Минсель-
хоза, направленная на разви-
тие отрасли животноводства, 
не остается незамеченной для 
читателей. Интерес к теме 
позволяет областному аграр-
ному ведомству устойчиво на-
ходиться в ТОПе по количеству 
просмотров. Благодаря потре-
бительской популярности ку-
риного мяса, читателей неиз-
менно интересует состояние 
дел на птицефабриках региона. 
Традиционно в числе наиболее 
обсуждаемых – темы финан-
сирования проектов в сфере жи-
вотноводства. В списке персон 
на верхних строчках размести-
лись руководители крупнейших 
хозяйств региона.

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

1 Министерство сельского хозяйства СО ......................... 3309 1909
2 Росрыболовство ...........................................................1110 1110
3 Россельхозбанк ............................................................. 610 178
4 Корпорация развития Самарской области ....................... 569 416
5 Тольяттинская птицефабрика......................................... 546 -106
6 Тимашевская птицефабрика .......................................... 400 -116
7 СВ-Поволжское ............................................................. 387 -530
8 Василина ....................................................................... 381 119
9 Сергиевская птицефабрика ............................................ 354 -346
10 ТД Агроторг .................................................................. 351 -200
11 Правительство Самарской области ................................. 333 158
12 Конезавод Самарский .................................................... 331 94
13 Россельхознадзор ......................................................... 316 239
14 Доминант ...................................................................... 256 185
15 Радна ............................................................................ 229 -216
16 Велес (ГУП) ................................................................... 225 -233
17 РОСБИ .......................................................................... 224 142
18 ГК Аликор ..................................................................... 221 166
19 АрДО ............................................................................ 206 203
20 ЭкоПродукт СХП (ООО) .................................................. 194 -96

1 Попов А.П. .............................................1010 703 
2 Дзалаев А.Т. ............................................331 94 
3 Сомов Н.Л. ..............................................268 61 
4 Перегудов Н.А. .......................................231 148 
5 Половинкин А.Е. .....................................212 -81 
6 Сайгашкин В.К........................................204 204 
7 Новиков А.В. ...........................................196 160 
8 Фаерман М.И. .........................................158 -46 
9 Григоревский Ю.А. .................................152 82 
10 Черноусов В.А. ....................................... 147 -54 
11 Патрушев Д.Н. ........................................134 134 
12 Клещев А.Т..............................................103 103 
13 Тукаев И.Г. .............................................. 101 26 
14 Томилов А.П. ............................................85 85 
15 Анкуда Н.А. ...............................................83 -91 
16 Старков А.В.  ............................................. 79 12 
17 Черноусов Д.В. .........................................62 -139 
18 Туркин В.В.................................................62 62 
19 Владимирова Е.Л. ....................................60 39 
20 Иваницкий Е.А.  ........................................60 39

ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 18

Молочное животноводство в Самарской области в первом полугодии 2017 года

ИСТОЧНИК: ОБЛАСТНОЙ МИНСЕЛЬХОЗ, 
САМАРАСТАТ (ДАННЫЕ НА 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА)

В ТОМ ЧИСЛЕ:

232,5 тыс. тонн
ВАЛОВОЙ НАДОЙ МОЛОКА 
В С/Х ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(+1,3%)

246,3 тыс.
ПОГОЛОВЬЕ КРС В ХОЗЯЙСТВАХ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(+0,5% ОТНОСИТЕЛЬНО АППГ)

111,4 тыс.
КОРОВ (+1,1%) 

210,5 млн руб.
СУБСИДИИ 
НА ПОВЫШЕНИЕ МОЛОЧ-
НОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
В 2017 ГОДУ
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ЖИВОТНОВОДСТВО. СОБЫТИЯ
На Тимашевской птицефабрике идет строительство современного убойного цеха, 
стоимость которого составляет 1,1 млрд рублей

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКА

Овцы востребованы 
на рынке
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Разведение мелкого рогато-
го скота – овец и коз - имеет 
племенную направленность, 
традиционно развитую в реги-
оне. В целом, широкого скачко-
образного роста в этой отрасли 
не наблюдается, в силу узкой 
специфики спроса на мясо и 
шерсть мелкого рогатого скота. 
Племенное хозяйство «Друж-
ба» занимается куйбышевской 
породой овец, а в этом году 
статус племенного получило 
сельхозпредприятие «Степь» 
с романской породой. За счет 
субсидий область поддерживает 
прирост маточного поголовья 
овец и коз. Племенной скот ре-
ализуется через ГУП «Велес», 
при этом большое количество 
овец продается в другие реги-
оны. В прошлом году в этой 
части были хорошие показате-
ли, а в этом году даже образо-
валась очередь. Как сообщили 
в облминсельхозе, «Дружба» 
реализовала порядка 3 тыс. го-
лов племенного молодняка, по-
ступил заказ еще на 1 тыс., но 
в этом году партия животных 
реализована не будет, чтобы не 
нарушать объемы воспроизвод-
ства.

По данным Минсельхоза, сви-
новодство в регионе имеет поло-
жительную динамику развития. 
Сегодня во всех видах хозяйств 
региона содержится 169 тыс. 
голов свиней, из них 73 тыс. – в 
сельхозорганизациях. В деревне 
Хилково Красноярского района 
компания «Мясагропром» по-
строила современный автома-
тизированный свиноводческий 
комплекс, на котором уже начал-
ся опорос. Мощность комплекса 
– 17 тыс. голов, годовой объем 
производства мяса составит по-
рядка 4,7 тыс. тонн. Благодаря 
современному оборудованию 
комплекс будут обслуживать 
всего 17 человек. В Красноар-
мейском районе хозяйство «До-
минант» планирует открытие 
нового свинокомплекса – уже в 
ноябре текущего года туда бу-
дет завезено 5,7 тыс. голов. В 
этом году на территории области 
впервые был обнаружен очаг 
африканской чумы свиней.

«В соответствии с рекоменда-
цией федерального министер-
ства, для малых хозяйств мы 
предлагаем различные меры 
поддержки по переходу на аль-
тернативные виды животно-
водства», – отметил заммини-
стра областного Минсельхоза 
Ю.А. Григоревский.
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Эффективный путь
«На сегодняшний день в ре-
гионе производится 580 тонн 
молока в сутки, а для удовлет-
ворения потребностей губернии 
в молоке нужно выходить на 1 
тыс. тонн, – отметил Ю.А. Гри-
горевский. – Перерабатываю-
щих мощностей в регионе более 
чем достаточно. Существующие 
молокозаводы загружены при-
мерно на треть».

Увеличение продуктивности 
идет за счет племенной работы. 
Например, племенное хозяй-
ство «Дружба», в котором 660 
голов, раньше производило 11 
тонн молока в сутки, сейчас су-
точный надой там составляет 
14,5 тонны, при том же коли-
честве коров. Как подчеркнул 
замминистра, вместе с количе-
ством необходимо повышать 
качество. Большое внимание 
хозяйства уделяют кормовой 
базе, тщательно следят за ка-
чеством молока, проводя посто-
янные лабораторные анализы – 
регулируют рацион, с тем чтобы 
уровень белка в молоке был со-
ответствующим. «Сейчас одним 
из самых важных требований 
наших переработчиков являет-
ся белок, – отметил Ю.А. Григо-
ревский. – Нет белка – молоко в 
переработку не возьмут».

Как пояснил руководитель 
управления животновод-
ства областного Минсельхоза 
Р.Г. Ильин, сегодня карди-
нально меняются сами техноло-
гии кормления.

«На некоторых фермах раз-
работано до 10 различных ра-
ционов питания для всех групп 
животных, – рассказал он. – В 
середине лактации корова дает 
самое большое количество мо-
лока и получает максимально 
обогащенный рацион. Под спад 
лактации эти показатели сни-
жаются, рацион меняют, чтобы 
не было ожирения».

Большое внимание уделя-
ется содержанию коровников, 
что немаловажно для качества 
молока. В последние годы на 
многих фермах за счет стиму-
лирующих субсидий, которые 
распределяются по районам об-
ласти, сделаны вытяжные све-
товые коньки – они позволяют 
давать больше света и обеспе-
чивают хороший воздухообмен, 
создавая благоприятный ми-
кроклимат в коровнике.

«Одним из показателей моло-
ка является количество сомати-
ческих клеток, – пояснил Р.Г. 

Ильин. – Чтобы этого не было, 
внутри коровника должен быть 
максимально обеспечен возду-
хообмен, чтобы животные чув-
ствовали себя комфортно. При 
этих условиях они дают боль-
шую отдачу от потребленного 
корма».

Как отмечают в областном 
Минсельхозе, объемы произ-
водства молока необходимо 
увеличивать не только за счет 
увеличения поголовья, а за 
счет увеличения продуктивно-
сти – это более эффективный 
и быстрый путь. Животные в 
племенных хозяйствах реги-
она, благодаря комфортным 
условиям содержания и работе 
с генетикой, сегодня не усту-
пают западным. Развиваются 
и инвестиционные проекты. В 
прошлом году в селе Караби-
кулово Шенталинского райо-
на построили два коровника 
по 200 голов, животные туда 
были поставлены ГУП «Ве-
лес». В начале этого года ГУП 
«Купино» ввело в эксплуата-
цию телятник на 450 голов. 
Перспективные проекты реа-
лизует предприятие «Нива» – 
там строится комплекс на 400 
голов, который будет введен в 
эксплуатацию в ноябре теку-
щего года. «Нива» разработала 
еще три проекта на 1200 голов 
в Ставропольском районе. Три 
проекта разработаны в компа-
нии «Радна» – в Богатовском, 
Борском и Шенталинском рай-
онах. Корпорация развития 
Самарской области начала 
реализацию проекта молочно-
го комплекса на 2400 голов в 
Борском районе. В этом году 
там введены в оборот земли 
под кормовую базу. Подобный 
проект Корпорация разрабо-
тала для Богатовского района, 
к его реализации планируется 
приступить в следующем году.

В последние годы мясное 
скотоводство региона сдела-
ло значительный шаг вперед. 
За прошлый год производ-
ство мяса в области составило 
152 тыс. тонн: 47% – птица, 31% 
–  свинина, 19% – говядина. 
Самообеспеченность региона 
мясом сегодня составляет 56%. 
«Государственная программа 
поддержки мясного животно-
водства работает в регионе с 
2011 года, – рассказал Ю.А. 
Григоревский. – На тот момент 
в регионе было всего 16 тыс. го-
лов мясного стада, а мясо дава-
ли коровы молочного направле-
ния в результате выбраковки. 
На сегодняшний день у нас 62,5 

тыс. голов мясного направле-
ния».

Госпрограмма дает субсидии 
на содержание коровы, которая 
принесла теленка. В этом году 
в региональном бюджете на эти 
цели предусмотрено 106 млн 
рублей. Как сообщили в обл-
минсельхозе, в регионе строятся 
убойные цеха, стоит задача по 
созданию специализированных 
площадок по откорму мясных 
пород. В Большой Глушице, 
Безенчуке, Алакаевке и Елхов-
ке они уже построены. В Шиго-
нах планируется создать совре-
менную откормочную площадку 
и убойный цех. За последние 5 
лет в регионе появилось 9 пле-
менных хозяйств мясного на-
правления. До этого их не было.

Птицеводческая отрасль се-
годня признана высокорен-
табельной, поэтому ее господ-
держки не предусмотрено. 
Григоревский рассказал, что в 
советские годы в Самарской об-
ласти было 8 птицефабрик, они 
работали на технологиях своего 
времени и давали все вместе 
примерно столько, сколько се-
годня дает одна Тимашевская 
фабрика в Кинель-Черкасском 
районе. В прошлом году она 
дала 36 тыс. тонн мяса, в этом 
году планирует выйти на объ-
ем в 40 тыс. тонн. На фабрике 
идет строительство современ-
ного убойного цеха стоимостью 
1,1 млрд рублей, его произво-
дительность составит порядка 
4 тыс. голов в час. Сейчас на 
фабрике действуют две пло-
щадки по производству птицы, 
еще одна практически готова к 
вводу в эксплуатацию, еще две 
площадки строятся. Всего будет 
5 площадок, каждая мощностью 
17 тыс. тонн мяса в год. Планы 
у компании – выйти за 100 тыс. 
тонн в год. Продукция птице-
фабрики реализуется не только 
в торговых сетях Самарской об-
ласти, но и в соседних регионах.

На Сергиевской птицефабри-
ке завершается возведение ком-
бикормового завода. Он строит-
ся в непосредственной близости 
к железнодорожной ветке, иду-
щей мимо Тимашевской пти-
цефабрики. Сейчас она возит 
корма из Бугульмы – по 200 
тонн в сутки. Если владельцы 
Тимашевской птицефабрики 
зайдут как инвесторы на ком-
бикормовый завод Сергиевской 
птицефабрики, у них будут соб-
ственные мощности по произ-
водству кормов. Такой вариант 
рассматривается, сообщили в 
облминсельхозе.

                                                               НАЧАЛО  
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День поля в Казани 
для региона 
прошел успешно
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СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРГИЕВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ И 
ИТОГИ УЧАСТИЯ САМАРСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОЛЯ В КАЗАНИ СТАЛИ 
ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА 
Н.И. МЕРКУШКИНА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ А.П. ПОПОВЫМ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОАО «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» А.В. НОВИКОВЫМ

Встреча состоялась в начале 
июля. В ходе встречи обсудили 
состояние посевов в регионе 
перед началом уборочной кам-
пании. Руководитель «Корпо-
рации развития» А.В. Нови-
ков рассказал губернатору, 
что в регионе продолжается 
возвращение земель в сельхоз-
оборот. За последние 4 года 
в сельхозоборот региона воз-
вращено более полумиллиона 
гектаров земель. По словам 
главы корпорации, в послед-
нее время только в Богатов-
ском и Борском районах об-
ласти возвращено в оборот 4 
тыс. га земли. Три тысячи 
из них обработаны и засеяны, 
тысяча гектар подготовлена 
под посев озимых. По словам 
А.В. Новикова, еще 1 тыс. 
га земли на этих территориях 
будет введено в сельхозоборот 
в ближайшее время.

Обсудили на встрече и ход 
строительства стратегическо-
го объекта для региона – Сер-
гиевской птицефабрики. Было 
подчеркнуто, что ряд крупных 
российских компаний и бан-
ковских структур рассматри-
вают возможность инвестиций 
в завершение строительства 
фабрики. Напомним, на пло-
щадке предприятия заплани-
ровано строительство птич-
ников, инкубаторов для яиц, 
убойного цеха и цеха глубокой 
переработки. В состав ком-
плекса также войдут комби-
кормовый завод и элеватор 
в с. Кабановка Кинель-Чер-
касского района.

Мощности фабрики рассчи-
таны на производство 100-
150 тыс. т мяса птицы в год, 
что позволит не только удов-
летворить потребности ре-
гиона, но и экспортировать 
мясо в российские регионы 
и за рубеж. Это первый столь 
масштабный проект, реализу-
емый в регионе за последние 
20 лет.

В частности, А.П. Попов 
и А.В. Новиков проинформи-
ровали главу региона о ходе 
работ по строительству элева-
тора в Кабановке. Было отме-
чено, что элеватор, как само-
стоятельный объект, не только 

необходим Сергиевской пти-
цефабрике, но и важен в мас-
штабах области.

«Строительство Сергиевской 
птицефабрики исключительно 
важно. Крупный, завершен-
ный объект, который работает, 
всегда будет интересен любому 
инвестору», – резюмировал гу-
бернатор Н.И. Меркушкин.

Отметим, что переговоры 
с потенциальным инвестором 
Сергиевской птицефабрики 
глава регионального Минсель-
хоза провел на проходившем в 
июле в Казани Всероссийском 
дне поля – 2017. А.П. Попов 
подчеркнул, что компания, ко-
торая рассматривает возмож-
ность инвестирования, сейчас 
сосредотачивает свои активы 
в Поволжье и заинтересова-
на в участии в сельскохозяй-
ственных проектах в Самар-
ской области.

В целом, по словам главы 
Минсельхоза, День поля в Ка-
зани для Самарской обла-
сти прошел успешно. Регион 
на выставке в рамках празд-
ника представил коллектив-
ную экспозицию, на которой 
свою продукцию и услуги вы-
ставили ведущие организации 
агропромышленного комплек-
са региона и сельхозпроизво-
дители всех районов.

Самарскую экспозицию вы-
соко оценил министр сельско-
го хозяйства РФ А.Н. Ткачев 
и министр сельского хозяйства 
Китая Х. Чанфу. А.П. Попов 
рассказал федеральному мини-
стру, что самарская продукция 
и разработки, представленные 
на выставке, пользуются боль-
шой популярностью и спросом 
у многих сельхозтоваропро-
изводителей по всей России 
благодаря неизменно высоко-
му качеству, технологической 
новизне и ориентированно-
сти на потребности и запросы 
аграриев.

«Мы заключили более 20 
контрактов на поставку раз-
личных видов техники, а в це-
лом экспозиция области была 
признана одной из лучших 
и получила медаль Всерос-
сийского Дня поля», – сказал 
в завершение рабочей встречи 
с губернатором Н.И. Меркуш-
киным глава регионального 
Минсельхоза.

ДМИТРИЙ БЫКОВ
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ЖИВОТНОВОДСТВО. СОБЫТИЯ
Специалисты ОАО «Самарское» могут ответить буквально на любой вопрос 
фермеров или зоотехников о перспективах развития стада

ПРОГРАММА

ОЛЬГА ПОПОВА

ОАО «Самарское» – 
крупнейшее предприятие 
региона, занимающееся 
реализацией, хранением 
и продажей 
биогенетической 
продукции крупного 
рогатого скота. Его 
специалисты помогают 
животноводческим 
хозяйствам региона 
добиться формирования 
высокопродуктивного 
поголовья с помощью 
селекционной работы.

У КАЖДОЙ ПОРОДЫ 
СВОИ ОСОБЕННОСТИ
Как рассказывает генеральный 
директор, профессор А.Г. Ме-
щеряков, история предприя-
тия уходит корнями в советское 
прошлое. В те годы это было 
крупнейшее предприятие, за-
нимавшееся селекционно-пле-
менной работой в области. Се-
годня ОАО «Самарское» входит 
в структуру ОАО «ГЦВ» в числе 
двадцати ведущих региональ-
ных предприятий страны.

С тех пор существует большой 
архив, в котором хранятся бо-
лее 600 тыс. доз семени быков. 
Он поистине уникален, потому 
что содержит семенной мате-
риал всех зарегистрированных 
пород, используемых не только 
в России, но и за рубежом. Сре-
ди них есть и очень редкие. К 
примеру, это красная горбатов-
ская порода, чье молоко по вку-
су напоминает пломбир. Если 
хозяйство способно содержать 
высокопродуктивных живот-
ных, ОАО «Самарское» может 
предложить ему семя голштин-
ских быков с продуктивностью 
матерей свыше 18 000 литров 
за период лактации. Есть в ар-
хиве и около 21 тыс. доз семени 
бестужевской породы. «Эти ко-
ровы могут давать на скудном 
рационе около 5 тысяч литров 
молока в год, – рассказывает 
Александр Геннадьевич. – Жи-
вотные неприхотливы, устой-
чивы к лейкозу». Как подчер-
кивает ученый, для каждого 
хозяйства нужно правильно 
выбрать стратегию развития, 
подготовить полный план пле-
менной работы.

«К примеру, если уход за ко-
ровами будут осуществлять 
пожилые люди, мы не будем 
советовать им крупную поро-
ду, например, голштинскую, 
так как им будет непросто с 
ней справиться, – рассуждает 
А.Г. Мещеряков. – Гораздо луч-
ше использовать в этом случае 
джерсейскую породу. Это не-
большие неприхотливые коро-
вы. Если же к нам обращаются 
представители крупного хозяй-
ства, то в этом случае выгоднее 
будет обратить внимание на ряд 
других пород, пригодных к ис-
пользованию в животноводстве, 
в зависимости от того, делается 
ли ставка на молочное или мяс-
ное скотоводство. Наш банк 
семени, включающий 28 пород, 
позволяет решать сложные, в 
том числе и гибридные задачи, 
и для частника с одной коровой, 
и для племзавода».

Продуктивность – 
результат 
селекционной работы

Но и определение породы – 
еще не все. «Важно правильно 
заложить племенные линии, 
закрепить в потомстве поло-
жительные характеристики, 
– продолжает ученый. – Наши 
сотрудники проводят предвари-
тельную подготовку животных 
к осеменению, само осеменение, 
УЗИ-сканирование, сопрово-
ждение перинатального пери-
ода. При этом для постоянных 
клиентов устанавливаются льго-
ты. Мы не просто продаем семя, 
мы предоставляем сервис, услу-
ги и сопровождение».

Специалисты ОАО «Самар-
ское» могут ответить буквально 
на любой вопрос фермеров или 
зоотехников о перспективах 
развития стада, однако можно 
бесплатно получить консуль-
тацию и у специалистов ОАО 
«Головной центр воспроизвод-
ства сельскохозяйственных жи-
вотных» (ОАО «ГЦВ»). В нем 
работают лучшие специалисты 
отрасли – указом президента 
ОАО «ГЦВ» внесено в перечень 
стратегических акционерных 
обществ РФ.

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ХРАНЕНИЯ
Но и это еще не все преимуще-
ства, которые дает хозяйствам 
работа с ОАО «Самарское» по 
племенной работе. Для того 
чтобы семя в течение длитель-
ного срока сохраняло свою эф-
фективность, его важно пра-
вильно хранить. К сожалению, 
многие предприятия для эконо-
мии используют технический 
азот, что негативно влияет на 
активность семени. В ОАО «Са-
марское» используется только 
чистый азот, который прошел 
проверку, имеет все необхо-
димые сертификаты. Также 
предприятие оказывает услуги 
фермерским хозяйствам и жи-
вотноводческим комплексам 
по заправке резервуаров для 
хранения семени. «В этом году 
тем хозяйствам, которые берут 
сто доз или более, мы заправля-
ем азот бесплатно», - добавляет 
Александр Геннадьевич.

Предметом особой гордости 
предприятия является иммуно-
генетическая лаборатория, в ко-
торой проводятся уникальные 
исследования по генетической 
принадлежности коров. Здесь 
же производят специальные ре-
агенты, которые покупают жи-

вотноводы со всей России. Не-
давно запущена специальная 
лаборатория по определению 
селекционных качеств молока.

НА ЗАПАД РАССЧИТЫВАТЬ 
НЕ БУДЕМ
ОАО «Самарское» по племен-
ной работе продолжает сохра-
нять, развивать и приумно-
жать генетический потенциал 
поголовья крупного рогатого 
скота. «Одно только хране-
ние нашего архива обходится 
примерно в 600 тыс. рублей в 
год, – говорит Александр Ген-
надьевич. – Но наше предпри-
ятие идет на такие расходы, 
ведь главная наша цель - это 
продовольственная безопас-
ность России. Нация не может 
нормально развиваться без 
полноценной белковой пищи 
– мяса и молочных продуктов. 
К сожалению, пока существу-
ет дефицит такой продукции    
отечественного производства, 
и тщательная племенная рабо-
та в животноводстве поможет 
решить эту проблему».

Далеко не всегда семенной 
материал, поступающий из ев-
ропейских стран, высокого каче-
ства. Нередки случаи фальсифи-
каций, отсутствия проверки на 
генетические аномалии. Быва-
ет, что животноводы становятся 
жертвами популярных на Запа-
де, но недостаточно изученных 
новшеств. Например, сейчас в 
моду вошло семя, разделенное 
по половому признаку. Однако 
появились исследования амери-
канских и российских генетиков, 
доказывающие, что разделение 
семени по половому признаку 
при использовании метода ско-
ростной лазерной цитометрии 
приводит к повреждению струк-
туры материнской ДНК и к бес-
плодности второго поколения 
животных.

Сохраняя традиции отече-
ственного животноводства, за-
нимаясь активным возрожде-
нием пород, приспособленных к 
нашему климату, ОАО «Самар-
ское» продолжает свою работу 
и строит планы на будущее. Все 
больше потребителей в послед-
нее время интересуются козьим 
молоком. Оно, без сомнения, по-
лезно, однако продуктивность 
коз невысока. Специалистам 
по племенному делу есть о чем 
подумать.
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ЖИВОТНОВОДСТВО. СОБЫТИЯ
В этом году в регионе впервые была зафиксирована африканская чума свиней 
(АЧС), которую  успешно ликвидировали
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В постоянной готовности
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Как отметил заместитель реги-
онального министра сельского 
хозяйства – руководитель де-
партамента животноводства 
и переработки сельхозпродук-
ции Ю.А. Григоревский, в 
этом году в губернии отмечены 
несколько случаев заболева-
ния животных. В марте была 
вспышка африканской чумы 
свиней (АЧС) в Хворостянском 
районе, в мае – птичий грипп 
в Челно-Вершинском районе, в 
июле – узелковый (нодулярный) 
дерматит крупного рогатого 
скота в Большечерниговском 
районе.

«Ветеринарная служба среа-
гировала оперативно - вовремя 
провела мероприятия. Были 
быстро подобраны препара-
ты, которые позволили нам 
справиться с узелковым дер-
матитом», - сказал Ю.А. Григо-
ревский. Очаги заболевания ло-
кализованы, скот в хозяйствах 
привит, проводится работа, на-
правленная на более глубокое 
изучение вопросов диагностики 
и профилактики заболевания.

Для людей данный вирус не 
представляет опасности, но для 
КРС он считается одним из са-
мых опасных. Болезнь переда-
ется как воздушно-капельным 
путем, так и кровососущими 
насекомыми.

«Все обследованные живот-
ные были обработаны инсекти-
цидным препаратом, больные и 
подозреваемые в заболевании 
животные изолированы, прово-
дится курс лечения противови-
русными и антибактериальны-
ми препаратами», - рассказал 
главный государственный 
ветеринарный инспектор Са-
марской области А.С. Меле-
хин. Кроме того, ограничен 

выпас здорового скота, боль-
ного – прекращен полностью, 
в хозяйствах установлены дез-
барьеры. По предварительным 
данным, вирус пришел к нам из 
соседней Оренбургской области, 
власти которой своевременно 
не предупредили, что заболе-
вание вспыхнуло в располо-
женных близ границы селах. 
Кроме того, возможный источ-
ник заражения – несанкциони-
рованный завоз частными ЛПХ 
скота, не прошедшего ветери-
нарный контроль.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
Самарской области – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия А.П. Попов, про-
водится весь необходимый 
комплекс организационно-хо-
зяйственных и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий по ло-
кализации очага инфекции и 
недопущению ее дальнейшего 
распространения по террито-
рии Самарской области. Ве-
дется разъяснительная работа, 
прежде всего с населением, ока-
зывается помощь в вакциниро-
вании и установке дезбарьеров. 
Чтобы предотвратить распро-
странение заболевания, было 
принято решение вакциниро-
вать коров. Сельхозпредприя-
тия закупили вакцину сами, а 
на ее приобретение для частни-
ков департамент ветеринарии 
выделил почти миллион рублей.

В этом году в регионе впер-
вые была зафиксирована аф-
риканская чума свиней (АЧС), 
которую  успешно ликвидиро-
вали, не дав расползтись по 
частному сектору и свиноком-
плексам на территории области. 
С целью недопущения дальней-
шего распространения АЧС, на 
федеральном уровне было при-
нято решение о переводе мел-
ких свиноводческих хозяйств 
на альтернативные виды жи-
вотноводства. В областном ми-
нистерстве сельского хозяйства 
разработан комплекс меропри-
ятий, в рамках которых насе-
лению предлагается заменить 
свинопоголовье другими вида-
ми животных.

«В соответствии с рекомен-
дацией Минсельхоза РФ, для 
малых хозяйств мы предлагаем 
различные меры поддержки по 
переходу на альтернативные 
виды животноводства, – пояс-
нил Ю.А. Григоревский. – Это 
касается пятикилометровой 
зоны в районах больших сви-
новодческих комплексов. В 
частности, фермерам предлага-

ется переходить на мелкий или 
крупный рогатый скот, а также 
на птицеводство».

Птичий грипп был занесен в 
северные районы Самарской 
области из Татарстана. В Рос-
сельхознадзоре отметили, что 
может быть несколько причин 
попадания птичьего гриппа в 
регион. Так, вирус могли зане-
сти перелетные птицы, а также 
владельцы могли приобрести 
зараженный корм, к примеру, 
в Нурлатском районе Татар-
стана, где находятся два очага 
заражения.

После обнаружения птичьего 
гриппа губернатор Н.И. Мер-
кушкин подписал постановле-
ние о введении карантина, 
мерах по борьбе с вирусом и не-
допущению его распростране-
ния. Согласно документу, были 
закрыты все дороги, ведущие из 
неблагополучных населенных 
пунктов, организованы кругло-
суточные контрольно-пропуск-
ные посты. В карантинной зоне 
были уничтожены птицы, кото-
рые могли являться носителями 
вируса. На всех подворьях была 
проведена дезинфекция. В соот-
ветствии с законодательством, 
пострадавшим хозяйствам по-
ложена компенсация.

Благодаря мобилизационной 
готовности региональных вет-
служб, вспышка была ликви-
дирована успешно и в кратчай-
шие сроки – дальше болезнь не 
пошла. На случай обнаружения 
инфекционных заболеваний 
домашнего скота в районах об-
ласти проходят учения, потому 
специалисты профильных ве-
домств находятся в постоянной 
готовности отразить опасность.

Сегодня перед ветеринар-
ными службами региона стоит 
задача по ликвидации бруцел-
леза. Как сообщил главный го-
сударственный ветеринарный 
инспектор Самарской области 
А.С. Мелехин, в очаге заболе-
вания насчитывается около 300 
голов скота.

«Явно больных мы сразу от-
сеиваем, но очаг продолжает 
тлеть, - отметил он. - Проблем-
ным районом является Хворо-
стянский – в одной из деревень 
находится более 10 КФХ, у ко-
торых наблюдается вся клини-
ческая картина и лабораторно 
поставлен диагноз бруцеллез. 
Ведутся переговоры с хозяе-
вами по поводу ликвидации 
больного скота, чтобы решить 
проблему разом и не допустить 
разноса по всей области», - за-
ключил он.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как отмечают 
в региональном 
Минсельхозе, в нынешнем 
году животноводам 
Самарской области 
пришлось бороться 
и с африканской 
чумой свиней, 
и с птичьим гриппом, и с 
нодулярным дерматитом. 
Благодаря своевременно 
принимаемым мерам 
профильные ведомства 
успешно противостоят 
заболеваниям.

Андрей Мелехин: 
«Главное – 
это профилактика»

- Какие задачи решает об-
ластной департамент вете-
ринарии?

- Основная задача - как мож-
но быстрее ликвидировать оча-
ги инфекционных заболеваний 
на территории Самарской об-
ласти и не дать им разрастись 
по районам. Главное – это 
профилактика: мы не должны 
допустить появления новых 
очагов и заноса инфекций с 
территории соседних регионов, 
неблагополучных по многим 
заболеваниям.

- Какие заболевания за-
фиксированы на террито-
риях рядом с Самарской 
областью, и насколько ре-
гион готов отразить их?

- Самарская область грани-
чит с Казахстаном, в котором 
имеется большое количество 
крупного и мелкого рогатого 
скота. Там сегодня встречает-
ся и сибирская язва, и ящур, 
и бруцеллез, и нодулярный 
дерматит в больших объемах. 
В Саратовской области бушу-
ет африканская чума свиней 
(АЧС), которая дошла до наших 
границ, но мы вовремя ее купи-
ровали.

- Как животноводы уча-
ствуют в мероприятиях, 
направленных на то, чтобы 
остановить распростране-
ние нодулярного дермати-
та крупного рогатого ско-
та?

- Поначалу реагировали 
инертно, но когда мы объ-
яснили картину, все поняли 
опасность и сегодня готовы 
действовать на опережение. 
Заболевание само по себе не 
пройдет, оно вирулентно и раз-
нос происходит молниеносно, 
экономический ущерб от поте-
ри животных очень большой 
- от заболевшей коровы нель-
зя использовать ни молоко, ни 
мясо, ни шкуру. Распространя-
ется болезнь очень быстро, кро-
ме самих животных, ее пере-

носчиками могут быть оводы, 
мухи, слепни. Для людей это 
безопасно, но для животных – 
коров, коз, овец – это 100-про-
центная заболеваемость.

- Какие меры принимают-
ся для борьбы с болезнью?

- Мы успели провести все ме-
роприятия, чтобы обезопасить 
регион от распространения бо-
лезни. Руководители крупных 
комплексов по выращиванию 
скота оперативно отреагирова-
ли на наш призыв, немедленно 
была завезена вакцина – скот, 
который находится в КФХ и 
животноводческих хозяйствах, 
сегодня привит на 100%. За-
пасов вакцины достаточно, и 
если владелец коровы, содер-
жащейся в личном подсобном 
хозяйстве, желает на всякий 
случай привить свое животное, 
он может обратиться на любую 
станцию государственной вете-
ринарной службы, где корове 
незамедлительно будет сделана 
прививка.

- Как расширяется база 
знаний о новом заболева-
нии?

- Мы провели большой се-
минар с участием представи-
телей научного сообщества 
страны. Ученые Федерально-
го исследовательского центра 
вирусологии и микробиологии 
помогают нам решить вопросы 
диагностики и профилакти-
ки заразного узелкового дер-
матита, рассказывают о том, 
как в первые дни определить 
скрытую инкубационную фор-
му заболевания и как лечить 
болезнь. На семинар были при-
глашены врачи не только об-
ластной ветеринарной службы, 
но и ветеринары сельхозпред-
приятий, а также собственники 
хозяйств и специалисты сель-
хозуправлений всех районов 
нашей области.

- Насколько надежно в ре-
гионе выстроена система 
ветеринарного контроля и 
оповещения населения об 
обнаруженных заболева-
ниях?

- Мы активно распростра-
няем информацию через СМИ 
и своевременно реагируем на 
звонки от населения. После по-
каза телесюжета о нодулярном 
дерматите нам позвонили из 
Сергиевского района, где бо-
лезнь была идентифицирова-
на в одном КФХ и на частном 
подворье, клиническая карти-
на там была в разгаре. Мы тут 
же выезжаем, купируем очаг, 
и для того, чтобы он не распро-
странился дальше, создаем ба-
рьер путем вакцинации.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

О том, как в Самарской 
области ликвидируют 
очаги инфекционных 
заболеваний животных и 
проводят профилактику, 
корреспонденту «АПК и 
Пищепром» рассказал 
руководитель областного 
департамента ветеринарии 
главный государственный 
ветеринарный инспектор 
Самарской области 
А.С. Мелехин.
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Не нужен продукт 
заграничный
В АВГУСТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ УКАЗА О 
КОНТРСАНКЦИЯХ. СЕГОДНЯ РЕГИОН ОБЕСПЕЧЕН ОСНОВНЫМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДУКЦИЕЙ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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В августе 2014 года Прези-
дент России В.В. Путин под-
писал контрсанкционный указ 
о запрете поставок из стран 
Евросоюза, США, Канады, 
Австралии и Норвегии. В спи-
сок «персон нон грата» попали 
мясо, морепродукты, молоко и 
молочная продукция, фрукты, 
овощи, орехи, колбасы, сыры. 
Продуктовое эмбарго поста-
вило перед сельхозпроизводи-
телями губернии задачи как 
по существенному увеличе-
нию продукции собственного 
производства, так и по даль-
нейшему совершенствованию 
рыночной инфраструктуры и 
товаропроводящей сети.

Как отметили в региональ-
ном министерстве экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли, последние три года 
сельское хозяйство Самарской 
области демонстрировало по-
ложительную динамику роста 
по основным показателям. 
Объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий составил 

более 274 млрд рублей, темп 
роста производства продук-
ции АПК во всех категориях 
хозяйств за три года – 109,9%. 
В 2014-2016 годах на развитие 
отрасли в виде господдерж-
ки было направлено свыше 
15 млрд рублей. В основной 
капитал АПК региона вложе-
но более 13 млрд рублей инве-
стиций.

Все это сказалось на обеспе-
чении населения продуктами 
питания. «Можно с уверенно-
стью утверждать, что населе-
ние области в полном объеме 
обеспечено зерном и почти на 
90% картофелем и овощами», - 
отметили в министерстве сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия.

По данным министерства 
экономического развития, за 
последние три года на пред-
приятиях, выпускающих про-
дукты питания в регионе, 
увеличилось производство 
мяса и субпродуктов, мясных 
полуфабрикатов, колбасных 
изделий, цельномолочной про-

дукции, творога, плодоовощ-
ных консервов, кондитерских 
изделий. Вместе с тем на про-
довольственном рынке еще до-
статочно места для продуктов 
местного производства.

Важность работы по импор-
тозамещению неоднократно 
подчеркивал губернатор Са-
марской области Н.И. Мер-
кушкин. По мнению главы 
региона, продуктовое эмбарго 
дало толчок для развития об-
ластного АПК, однако его воз-
можности используются не в 
полной мере. «У нас есть устой-
чивый рост по молоку и говя-
дине. Но это не те показатели 
роста. Необходимо обеспечить 
коренной разворот ситуации в 
животноводстве, потому что в 
основном у нас работают ма-
лые хозяйства – там где 100, 
где 70 коров, где 200, макси-
мум 400. Три-четыре крупных 
современных комплекса, по-
строенных в последние годы, 
– этого, конечно, мало», – от-
метил глава региона в своем 
Послании 2016 года.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Введение частичного 
запрета на ввоз продуктов 
питания на территорию 
РФ из-за рубежа вкупе 
с комплексными 
мерами поддержки 
сельхозпроизводителей 
дали результат.

Âàæíûìè òî÷êàìè ðîñòà 
ÿâëÿþòñÿ ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ

А.П.ПОПОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
- Производители – «импортозаместители» в отрас-
лях пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Самарской области развиваются динамич-

но. Большинство компаний по производству продуктов питания 
выпускают высококачественную продукцию, так как обладают 
современным, высокотехнологичным оборудованием и системой 
менеджмента качества международного образца ISO 22000. Пред-
приятия не останавливаются на достигнутом, постоянно проводя 
модернизацию производственных мощностей. За последние три 
года объем инвестиций, вложенных на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности, составил свыше 5 миллиар-
дов рублей. Важными точками роста являются малые предприя-
тия, которые для экономики региона имеют большое значение. Они 
обеспечивают не только рабочие места и налоговые поступления, 
но и высококачественные продукты питания из местного сельско-
хозяйственного сырья.

Ìû âñåãäà ðàáîòàëè òîëüêî 
íà ìåñòíîì ñûðüå

А.В. НИКИТИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «БЕКОН» (ТМ «ФОН БЕКОН»):
- Мы никогда не работали на импортном мясе. 
С самого начала мы сделали ставку на местного 
производителя Самарской области, на охлажден-
ное сырье. Сейчас по мясу мы работаем с такими 
крупными хозяйствами региона, как «Северный 

ключ», «Дружба», с фермерскими хозяйствами и не испытываем 
дефицита качественного местного сырья. Аналогичная ситуация 
складывается по рыбе – наш рыбный цех работает в том числе на 
местном сырье. Сырья хватает и будет хватать: в последние годы 
благодаря планомерной поддержке региональных властей идет 
устойчивое возрождение АПК, и мы это очень хорошо чувствуем. 
По областной программе субсидирования модернизации производ-
ства мы в последние три года закупили высококачественное обору-
дование и сейчас наращиваем объемы производства. Спрос на про-
дукцию местного производителя есть, мы развиваем собственную 
сеть в Волжском и Кинельском районах, участвуем в ярмарках.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû âäâîå 
óâåëè÷èëè ïðîèçâîäñòâî îâîùåé

М.И. ФАЕРМАН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ТЕПЛИЧНЫЙ»:
- Мы чувствуем потребность рынка в качествен-
ных отечественных овощах – потребители сейчас 
понимают разницу между местным продуктом и 
привозным, выращенным непонятно где и кем, 
понимают, что местные томаты вкуснее и нату-

ральнее, и многие специально ищут на прилавках нашу продук-
цию, «голосуют рублем». За последние годы мы в два раза увели-
чили производство огурцов и помидоров – с 3,5 тысячи тонн до 
7 тысяч тонн в год, в прошлом году ввели в оборот дополнительный 
гектар теплиц. Сейчас на федеральном уровне звучит цифра, что 
для полного обеспечения страны овощами необходимо строить по 
300 га теплиц в год. Мы также чувствуем дальнейшую потребность 
рынка в увеличении производства овощей – в ближайшие годы 
планируем наращивать энергомощности предприятия и после это-
го увеличивать площадь теплиц еще на 4 га.

Ôåðìåðû ïåðåêëþ÷èëèñü 
íà ïðîèçâîäñòâî ñûðà è îâîùåé

И.Н. СОЛОВЬЕВ,
ГЛАВА КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Говоря о введении контрсанкций, Президент РФ 
В.В. Путин был абсолютно прав – в первую оче-
редь они стимулировали развитие агропромыш-
ленного комплекса и оборонной промышленно-
сти. Как только у рынка возникла потребность в 

отечественной сельхозпродукции взамен импортной, мы сразу это 
почувствовали. Как только стало меньше турецких или голланд-
ских помидоров, многие фермеры в районе переключились на свои 
теплицы. Объемы не очень большие – по полгектара, по три сотки, 
– но уже несколько лет Клявлинский район полностью обеспечива-
ет себя помидорами и огурцами. Такая же ситуация по картофелю. 
Большое развитие благодаря контрсанкциям получило молочное 
животноводство. Клявлинским райпо были организованы сбор 
молока с частных подворий и его реализация. Объемы оказались 
недостаточными для промышленного производства, поэтому райпо 
и многие фермеры переключились на производство натурального 
сыра недельного и месячного хранения, и он уходит на ура – поль-
зуется большим спросом в кафе и ресторанах Самары и Тольятти, 
а один фермер даже наладил сбыт в Москву.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Взаимоотношения Росалко-
гольрегулирования и комбина-
та «Родник» всегда вызывали 
большой интерес у читателей, 
потому компания в списке 
наиболее упоминаемых в по-
пулярных материалах в ТОП-
20. Читательское внимание к 
компании «У Палыча» связано 
с проектами по развитию про-
изводства и освоению производ-
ства новых видов продукции. 
Большой интерес у читате-
лей вызывают материалы 
о деятельности предприятий, 
выпускающих молочную про-
дукцию, кондитерские изделия 
и напитки.

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

1 Мербаум А.П. ...................................856 682
2 Сульдин А.П. ....................................824 657
3 Сметана П.Ю.....................................783 783
4 Никулин И.В. ....................................469 381
5 Сорокин А.Н. ....................................393 372
6 Хенкин А.А. ...................................... 377 363
7 Булат А.В. .........................................362 362
8 Хабусов П.О. .....................................362 362
9 Волов А.Р. ........................................351 337
10 Митюшин А.В. ..................................341 341
11 Феткуллов И.М. ................................285 285
12 Бакланов М.Н. ..................................268 268
13 Жернов В.А. .....................................261 261
14 Островский Д.В. ...............................243 9
15 Сомов Н.Л. .......................................239 144
16 Кобенко А.В. .....................................239 231
17 Галлямов Р.Д....................................239 65
18 Шишакин А.В. ..................................239 65
19 Абдуразаков А.Г. ...............................236 72
20 Кедрин А.Л. ......................................235 235

1 Росалкогольрегулирование ...........................................1393 -94
2 Родник .........................................................................1359 -815
3 У Палыча ....................................................................... 854 683
4 Тольяттимолоко ............................................................ 702 581
5 Россельхознадзор ......................................................... 628 416
6 Елховский молочный завод............................................500 500
7 Далимо ......................................................................... 469 381
8 Молторг ........................................................................ 469 -660
9 Алев.............................................................................. 461 -564
10 Балтика-Самара ............................................................. 423 119
11 Винзавод Тольяттинский ................................................388 303
12 Борские минеральные воды ........................................... 378 362
13 Роспотребнадзор ........................................................... 375 -575
14 ХимОйл (ООО) ............................................................... 367 367
15 Кристалл-Лефортово ..................................................... 363 363
16 Краун Групп................................................................... 362 362
17 министерство экономразвития СО .................................. 359 317
18 Самаралакто..................................................................350 5
19 Родник-Розница ............................................................ 316 316
20 Аполло ..........................................................................286 -511

Обеспеченность региона местными продуктами

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВ0 СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

100%
ЗЕРНО (ХЛЕБ, 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

90%
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

56%
МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 

56% 
МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ 

23% 
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Фото: А.П.Попов - Андрей Савельев; А.В. Никитин - архив «ВК»; М.И. Фаерман - Владимир Котмишев; 
И.Н. Соловьев - Юлия Рубцова.
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ям региона Центр (Волга) ГК 
«Danone в России» М.Н. Жар-
кова. – Нам интереснее рабо-
тать с крупными поставщиками 
из соображений эффективной 
логистики и контроля качества 
молока. Поэтому мы видим по-
требность в строительстве круп-
ных молочных ферм на терри-
тории региона».

По словам директора по мар-
кетингу АО «Алев» А.И. Ни-
китенко, качество молока, 
поступающего в торговую сеть, 
напрямую зависит от сырья, 
поступающего на завод для пе-
реработки, а также от техноло-
гий производства и обработки 
данного сырья. «В Ульяновской 
области есть мелкие, средние и 
крупные  молочные хозяйства. 
Это достаточно развитый ры-
нок, однако нельзя сказать, что 
все хозяйства закрывают по-
требность в сырье. В Ульянов-
ский регион завозится молоко 
из Самарской области, Респу-
блики Татарстан и Чувашии», 
– пояснила директор по марке-
тингу АО «Алев».

А.И. Никитенко рассказала, 
что сырье местных производите-
лей используется и трудностей с 
его поставкой  на производства 
«Алева» не возникло. «Наши за-
воды работают в самом центре 
сырьевой зоны, а Самарская 
и Ульяновская области – круп-
ные логистические центры. Эти 
факторы вкупе с расширением 
ассортимента обеспечили пред-
приятию интенсивный рост. 
Объемы производства ежегод-
но увеличиваются в среднем 
на 20%, в то время как темпы 
роста молочного рынка в целом 
по стране значительно ниже», – 
пояснила Никитенко.

Отвечая на потребности рын-
ка, в губернии намерены воз-
вести сразу несколько крупных 
животноводческих комплексов. 
В Ставропольском районе и 
Тольятти создается комплекс, 
состоящий из трех молочно-то-
варных ферм на 3,6 тыс. фу-
ражных коров с законченным 
циклом выращивания нетелей 
и цеха по переработке молока 
(ЗАО «Нива»). Еще один важ-
ный пункт – строительство 
животноводческого комплекса 
полного цикла по производству 
молока на 2400 голов дойного 
стада (ОАО «Корпорация разви-
тия Самарской области»).

СЫРНЫЕ БЕРЕГА

Существенный прорыв был до-
стигнут и в сыроварении. Так, в 
2016 году был реализован круп-
ный инвестиционный проект в 
АО МСЗ «Кошкинский» (входит 
в «Алев»), который является ос-
новным производителем сыра в 
регионе. Благодаря этому про-
изводственные мощности для 
выпуска сыра существенно уве-
личились.

«Ежегодно мы фиксируем 
20%-ную эскалацию объемов 
производства, обусловленную 
серийной модернизацией обо-
рудования, экспансией новых 
регионов. Так, за последние три 
года география продаж вырос-
ла более чем на 25%», – расска-
зала директор по маркетингу 
АО «Алев» А.И. Никитенко. По 
ее словам, в результате эмбарго 
на импорт молочной продук-
ции из Европы образовалась 
товарная ниша. И хотя объемы 
производства сыра в России 
увеличиваются, согласно иссле-
дованиям AC Nielsen, рынок 
пока не достиг досанкционного 
объема, и перспективы роста 
еще есть.

В Самарской области отме-
чается настоящий бум неболь-
ших сыроварен. По данным 
Минсельхоза, 65 КФХ и ЛПХ 
занимаются переработкой мо-
лока, что оказало большое зна-
чение для импортозамещения 
в области производства сыров. 
Сегодня в КФХ производятся 
рассольные, мягкие, полутвер-
дые сыры с наполнителями. 
Владелец сыроварни «Андреев 
сыр» А.В. Замыцкий отметил 
однозначный рост рынка после 
введения запрета на ввоз им-
портных сыров. «Раньше нам 
было сложнее конкурировать 
с крупными производителями, 
привлекать внимание потреби-
теля. Делать качественный сыр 
мы научились, но необходимы 
были условия для роста. Ими и 
стали санкции. Основной канал 
реализации для частных сыро-
варен сейчас – фермерские ма-
газины и собственная курьер-
ская служба доставки. Спрос на 
сыры огромный, есть большие 
возможности для роста», – рас-
сказал он.

В целом, как отметили в Мин-
сельхозе, производство продук-
тов питания на предприятиях 
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ПИЩЕПРОМ. ГЛАВНОЕ
По данным Минэкономразвития, за последние три года на предприятиях 
увеличилось производство мяса, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий

ТЕНДЕНЦИИ

3 года санкций не прошли даром
В губернии уже несколько лет 
действует план мероприятий 
по содействию импортозаме-
щению, рассчитанный до 2020 
года. В числе приоритетов - ме-
роприятия по поддержке инве-
стиционных проектов в сфере 
АПК, которые позволят дать 
больше местного продоволь-
ствия жителям губернии, сни-
зить зависимость от импорта, 
сделать областные товары кон-
курентоспособными. На прак-
тике происходит рост объемов 
производства молока, мяса ско-
та и птицы и многого другого. В 
2016 году в губернии было про-
изведено 447,7 тыс. тонн моло-
ка (+57% к 2011 году). Объем ре-
ализации на убой скота и птицы 
в живой массе составил 152,1 
тыс. тонн. Производство мяса 
птицы на предприятиях АПК и 
в фермерских хозяйствах - бо-
лее 50 тыс. тонн (+65% к 2011 
году). Урожай овощей по ито-
гам 2016 года составил 120 тыс. 
тонн (рост за 5 лет в 1,9 раза). В 
области собирают больше с каж-
дым годом пшеницы, ржи, под-
солнечника, кукурузы на зерно 
и других культур.

Из 17 проектов, включенных 
в перечень приоритетных ин-
вестпроектов, способствующих 
импортозамещению в регионе, 8 
относятся к сельскому хозяйству. 
По информации регионального 
Минэкономразвития, органи-
зационная и финансовая под-
держка правительства Самар-
ской области оказывается ряду 
крупных инвестпроектов, таких 
как реконструкция тепличного 
комплекса (ОАО «Тепличный»), 
строительство молочного ком-
плекса на 1 тыс. голов (ООО 
«СХП «Экопродукт»), возведе-
ние 2-й очереди птицеводческо-
го комплекса (ООО «Тимашев-
ская птицефабрика»). Ведется 
строительство птицеводческого 
комплекса в Сергиевском райо-
не (ОАО «Корпорация развития 
Самарской области»).

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ...
Среди важнейших направле-
ний – молочное животновод-
ство. В 2014 году в Кинельском 
районе была открыта одна из 
крупнейших молочных ферм – 
ООО «СХП «Экопродукт». Сей-
час поголовье здесь насчитыва-
ет тысячу буренок, каждая из 
которых в среднем дает около 
32 литров молока в сутки – по 
этому показателю самарская 
ферма входит в тройку лидеров 
по России. «Мы чувствуем несо-
мненное внимание и поддержку 
со стороны региональных и фе-
деральных властей, получаем 
субсидии на пополнение высо-
копродуктивного стада, компен-
сацию затрат на производство 
молока. Планируем развивать 
производство – в регионе есть 
потребность в качественном мо-
локе», – отметил генеральный 
директор ООО «СХП «Экопро-
дукт» М.И. Фаерман.

Потребность в молоке отме-
тили и в ГК «Danone в России». 
«Молока для обеспечения зая-
вок торговли нам сейчас хва-
тает. Однако доля самарского 
сырья в объемах переработки 
нашего предприятия составляет 
не более 60%, остальное приво-
зим из Татарстана, Башкирии, 
Оренбурга, - отметила директор 
по корпоративным отношени-
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малого и среднего бизнеса ди-
намично возрастает от 1,5% 
до 4,5% в год в зависимости от 
отрасли. «Мы кормили район 
раньше, кормим и сейчас, про-
изводим колбасные изделия и 
полуфабрикаты из собствен-
ного сырья. В последнее время 
увеличили объемы производ-
ства и географию присутствия 
– везем продукцию в Похвист-
невский, Сергиевский, Шента-
линский, Клявлинский районы, 
в Тольятти, сейчас налаживаем 
поставки в Самару»,- расска-
зал директор АО «Красный 
Ключ» Исаклинского района 
А.В. Фролов.

«Контрсанкции открыли для 
нас ниши, в которых ранее мы 
не были представлены. Так, 
сейчас мы активно развиваем 
интересное для нас направле-
ние растительных напитков, 
работаем над новинками в ка-
тегориях, в которых ранее не 
были представлены», – отмети-
ла директор по маркетингу АО 
«Алев» А.И. Никитенко.

САДЫ ЦВЕТУТ
Значительное развитие полу-
чило садоводство. «В 2016 году 
мы открыли крупный завод 
«Нектар» по производству со-
ков на собственном сырье. И 
нам совместно с собственником 
надо сделать все, чтобы занять 
очень солидную долю рынка в 
стране и работать на экспорт. 
Для этого есть все условия, есть 
возможности значительно рас-
ширить объемы производства 
и в том числе перерабатывать 
очень много сырья, которое 
люди выращивают в садах, 
огородах или на дачах», – от-
метил в Послании 2016 года 
Н.И. Меркушкин. Напомним, 
в рамках данного проекта пла-

нируется получение не менее 
25 тыс. тонн товарного яблока 
в год, строительство иннова-
ционного фруктохранилища, 
а также организация глубокой 
переработки яблок.

Важно отметить, что послед-
ние годы садоводческие хозяй-
ства активно проводят заклад-
ку многолетних насаждений (по 
100-200 га ежегодно). В настоя-
щее время площадь только мо-
лодых садов составляет свыше 
700 га. Развивается промыш-
ленное производство такого 
южного продукта, как виноград 
– КФХ Климанова Кинельского 
района на 5 га выращивает ви-
ноград по самым современным 
технологиям, ООО «Скорпион» 
Безенчукского района заложи-
ло виноградники на площа-
ди 18 га. Появляются новые, 
нетрадиционные для региона 
направления развития сельско-
го хозяйства, например грибо-
водство. В Самарской области 
основной объем грибов произ-
водится на предприятии ООО 
«Орикс» Кинельского района. 
Самарская область обладает 
хорошо развитым потенциалом 
по производству подсолнеч-
ного масла. По информации 
Минсельхоза, проектные про-
изводственные мощности су-
ществующих предприятий по-
зволяют перерабатывать до 480 
тыс. тонн маслосемян в год - это-
го достаточно для импортозаме-
щения. В сфере рыбоводства на 
территории Самарской обла-
сти работает более 20 хозяйств 
Елховского, Кинельского, Ки-
нель-Черкасского, Сергиевско-
го, Ставропольского, Больше-
черниговского, Пестравского, 
Клявлинского, Богатовского, 
Борского и Красноярского рай-
онов.

                                                               НАЧАЛО  

на стр. 21

А.И. НИКИТЕНКО,

директор по маркетингу АО «Алев»:

- Наша компания своевременно отреагировала 
на эмбарго и расширила ассортимент, чтобы у по-
требителей был выбор. Мы, например, запустили 
масштабную реструктуризацию маслосырзавода 
«Кошкинский», куда инвестировали около 400 млн 
рублей, а также вывели на самарский, российский, а 
затем и зарубежный рынок марку «Милье». Модер-
низация производства позволила увеличить объем 
выпускаемой продукции до 30 тонн сыра в сутки. Ф
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Законодатели 
колбасной «моды»
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В этом году исполняется 
25 лет одному 
из ведущих предприятий 
по производству колбас 
и полуфабрикатов 
в Самарской области – 
компании «Фон Бекон». 
За четверть века продукция 
компании завоевала 
множество престижных 
медалей и дипломов, 
однако главной наградой 
стали любовь и уважение 
покупателей.

Наверняка каждый из нас, стоя 
перед прилавком с колбасами, 
хоть раз задавался вопросом – 
как найти натуральную колба-
су, изготовленную из свежего 
местного мяса? Ответ очевиден 
– для этого достаточно выбрать 
продукт под маркой «Фон Бе-
кон». В отличие от многих дру-
гих производителей это пред-
приятие с самого первого дня 
работает только на охлажден-
ном свежем сырье - здесь име-
ется собственная бойня, куда 
привозят скот с ведущих ферм 
и свинокомплексов Самарской 
области.

«Жители губернии уже 25 
лет выбирают продукцию «Фон 
Бекон». Это для нас – стимул 
развиваться и двигаться впе-
ред. Наша главная задача 
– кормить людей вкусной, ка-
чественной натуральной про-
дукцией, поэтому мы уделяем 
огромное внимание качеству 
сырья. Все поставщики мяса – 
исключительно проверенные 
местные производители. По-
этому вы можете быть уверены, 
что покупая продукцию «Фон 
Бекон», вы участвуете в воз-
рождении сельского хозяйства 
Самарской губернии», – под-
черкнул генеральный директор 
ООО «Бекон» (ТМ «Фон Бекон»), 
заслуженный работник сельско-
го хозяйства Самарской области 
А.В. Никитин (на фото).

На предприятии не скрывают 
секретов производства вкус-
ной и качественной продук-
ции. Кроме свежего местного 
сырья для производства «пра-
вильной» колбасы очень важна 
грамотная обвалка мяса и его 
распределение по сортам. На 
«Фон Беконе» используют тра-
диционную немецкую техноло-
гию обвалки и сортовой подбор, 
который позволяет определить 
оптимальное сырье для каждо-
го вида продукции. Чтобы не 
отставать от колбасной «моды», 
сотрудники предприятия регу-
лярно отправляются на обуче-
ние в Германию, а мастера от-
туда приезжают на самарскую 
землю. А для производства кол-
бас и деликатесов используется 
современное импортное обору-
дование.

ОЛЬГА НОВИКОВА
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ПИЩЕПРОМ. ТЕНДЕНЦИИ
Линейка продукции завода включает полный набор консервации: 
мясо, молоко, овощи

ПРЕДПРИЯТИЕ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ 

Постоянный контроль 
качества, следование 
традициям и рецептуре, 
доступные цены 
и современная упаковка 
помогают саранскому 
заводу сохранить 
лояльность потребителей 
разных поколений.

БРЕНД – ГАРАНТ КАЧЕСТВА
Прошли те времена, когда по-
купатель сметал с полок любые 
консервы, не обращая внимания 
на бренд. Как показало марке-
тинговое исследование, которое 
было проведено в Татарстане, 
торговая марка при выборе 
продукта оказалась на втором 
месте после цены. Российский 
покупатель знает отечествен-
ных производителей, что назы-
вается, в лицо. И несмотря на 
то, что на рынке овощных кон-
сервов у российских заводов за-
рубежных конкурентов хватает, 
наш потребитель все чаще отда-
ет предпочтение продуктам из 
местного сырья. А при выборе 
мясных и молочных консервов 
ориентируется прежде всего на 
бренд гарант качества. Именно 
поэтому  ОАО «Консервный за-
вод «Саранский» (СКЗ) – одно 
из крупнейших перерабатыва-
ющих предприятий Мордовии 
– знают не только в республике, 
но и еще в 45 регионах России, 
и далеко за ее пределами. Сре-
ди российских переработчиков 
саранский завод, пожалуй, один 
из старейших. Однако это не 
мешает, а, напротив, помогает 
чутко реагировать на измене-
ния, происходящие на рынке 
консервной продукции, работая 
на опережение. 

ЭКОЛОГИЧНО
Успех саранских пищевиков 
обеспечивает прежде всего ка-
чественное сырье от местных 
сельхозтоваропроизводителей. 
Линейка продукции завода 
включает полный набор кон-
сервации: мясо, молоко, овощи. 
Мясные консервы изготавлива-
ются из охлажденного экологи-
чески чистого мяса, произведен-
ного в фермерских хозяйствах 
Республики Мордовия и Улья-
новской области. Кроме тради-
ционной тушеной говядины и 
свинины, здесь готовят курицу 
в собственном соку, а также 
мясные консервы под маркой 
«Горячеево»: горох с говядиной 
и каша гречневая с говядиной. 
В рецептуру мясных консервов 
этой линейки входят уникаль-
ные соусы и гарниры из овощей 

Саранский консервный 
завод работает 
на натуральном сырье

и круп с оригинальным набором 
специй. Это делает их по-насто-
ящему домашними.

ВКУСНО
Приготовить второе блюдо на 
основе продукции СКЗ не со-
ставит труда даже при полном 
отсутствии кулинарных навы-
ков. Надо взять банку мясных 
консервов и просто добавить к 
ней овощи торговой марки «Лу-
ганя» или «МесьеПоваро». Они 
не содержат консервантов и мо-
гут храниться до года при тем-
пературе -18°С. Кстати, каждый 
раз овощной гарнир может быть 
разным. Производитель «Месье-
Поваро» уже семь лет готовит 
овощные смеси для жарки с на-
циональным колоритом: венгер-
ским, итальянским, греческим, 
немецким, французским, гавай-
ским, мексиканским.

ПОЛЕЗНО
В фермерских хозяйствах агро-
холдинга СКЗ при выращива-
нии овощей применяют щадя-
щие технологии и подкормки 
преимущественно растительно-
го или животного происхожде-
ния. Выращенные на плодород-
ных черноземах экологически 
чистых регионов овощи и со-
бранные в пик созревания, они 
в кратчайшие сроки попадают 
в переработку. Поэтому овощ-
ную продукцию СКЗ по праву 
можно причислись к диетиче-
ским продуктам. Одним из луч-
ших среди овощных консервов 
саранские пищевики считают 
зеленый горошек. В этом про-
дукте содержится много калия, 
железа, фосфора, а также ви-
таминов. Присутствующая в 
овоще клетчатка способству-
ет понижению в крови уровня 
вредного холестерина, выве-
дению из организма токсинов, 
а также улучшению работы 
ЖКТ. Горошек оказывает бла-
готворное влияние на костную 
систему, снижает усталость, по-
могает при анемии, улучшает 
умственную деятельность, по-
могает иммунной системе.
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ЛЮБИМАЯ СГУЩЕНКА
В каждой семье найдется исто-
рия о том, как когда-то дети 
пробивали дырочки в припря-
танной про запас банке со сгу-
щенкой, и наслаждались этим, 
казалось, бесконечным счасть-
ем… Сегодня сгущенное молоко 
никто ни от кого не прячет. Да 
и упаковка его преобразилась. 
На саранском консервном заво-
де ее выпускают не только в же-
стяной банке, но и в дой-паке, 
что значительно удобнее.

 В производстве сгущенного 
молока на заводе руководству-
ются, прежде всего, мнением 
главных дегустаторов – наших 
покупателей. Они действи-
тельно являются настоящими 
экспертами, потому что знают 
вкус классического сгущенного 
молока с самого детства.

ВСЕ СЕКРЕТЫ
Секрет настоящего сгущенно-
го молока прост: только свежее 
натуральное сырье. Секрет от-
личной тушенки, консервиро-
ванных и замороженных ово-
щей и фруктов таков же. Вся 
мясная, молочная и овощная 
консервация, выпускаемая за-
водом, изготавливается строго 
по ГОСТам. Система менед-
жмента качества производства 
соответствует требованиям 
ISO. Но, пожалуй, главный се-
крет успешного предприятия, 
работающего на современней-
шем оборудовании, в том, что 
оно держит руку на пульсе: 
занимается модернизацией, 
запускает в производство но-
вые продукты и чувствует по-
требителя, изучает его вкусы 
и предпочтения. Многочис-
ленные медали, привезенные 
с российских и зарубежных 
агропромышленных выставок, 
подтверждают безупречность 
выбранной предприятием стра-
тегии развития.
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 Неудивительно, что именно 
«Фон Бекон» по праву можно 
назвать местным законодате-
лем колбасной «моды» – так, 
эта торговая марка впервые 
познакомила самарцев с на-
стоящими «Ганноверскими» 
сосисками и многими другими 
деликатесами. Сегодня про-
изводитель радует жителей 
губернии обширной линейкой 
вкуснейшей натуральной про-
дукции – только ассортимент 
колбас и мясных деликатесов 
насчитывает более 120 на-
именований! Кроме производ-
ства полюбившегося самарцам 
ассортимента «Фон Бекон» ре-
гулярно выпускает на рынок 
вкусные новинки, например, не 
имеющий аналогов на самар-
ском рынке «Язык в сметанном 
соусе», грудинка «Пикантная» 
и многие другие. Несколько 
новых вкусных деликатесов 
предприятие по традиции пред-
ставит на XIX Поволжской 
агропромышленной выстав-
ке-2017 в пос. Усть-Кинельский.

 «Сегодня большим спросом 
пользуется колбаса, изготовлен-
ная по ГОСТу, сырокопченые 
колбасы, колбаски для гриля и 
барбекю, но в особенности – на-
туральные мясные деликатесы 
и полуфабрикаты», – говорит 
А.В. Никитин.

Наряду с натуральными мяс-
ными деликатесами сегодня 
среди самарцев растет спрос на 
продукцию из курицы. Откли-
каясь на потребности покупате-
лей, «Фон Бекон» полтора года 
назад открыл линию по произ-
водству нежных диетических 
деликатесов из мяса птицы. 
Сегодня в линейке предприятия 
четыре вида куриных рулети-
ков – с перцем, паприкой, гриба-
ми и сыром, буженина, сосиски 
и колбасы из курицы. Любители 
рыбных деликатесов тоже най-
дут среди линейки «Фон Бекон» 
продукцию по душе – рыбный 
ассортимент насчитывает более 
70 наименований! А те самар-
цы, которым насыщенный ритм 
жизни не позволяет уделить 
много времени кулинарии, уже 
давно по достоинству оценили 
выпускаемые «Фон Беконом» 
натуральные полуфабрикаты 
ручной лепки.
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«Подавляющему большинству самарских молочных ферм 
требуется модернизация»

ПОДДЕРЖКА

Инвесторы 
для АПК
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В правительстве региона 16 
августа состоялось заседание 
Совета по улучшению инвести-
ционного климата под предсе-
дательством вице-губернатора 
– министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области А.В. Ко-
бенко. На заседании актуали-
зировали перечень стратегиче-
ских инвестпроектов региона.

В него решили включить 
проект ЗАО «Нива» из Ставро-
польского района по созданию 
животноводческого комплекса, 
состоящего из трех молочно-то-
варных ферм на 3,6 тыс. фу-
ражных коров с законченным 
циклом выращивания нетелей, 
и цеха по переработке молока. 
Сумма инвестиций в проект – 
5,2 млрд рублей, а реализовы-
вать его будут в Ставрополь-
ском районе и Тольятти. Запуск 
первой очереди намечен на 
2019 год. Исполнительный ди-
ректор Агентства по привлече-
нию инвестиций Самарской об-
ласти И.В. Короткий отметил 
особую важность этого проекта. 
«В отрасли наблюдается дефи-
цит сырого молока, и об этом 
заявляют все основные регио-
нальные переработчики – мощ-
ности их предприятий загруже-
ны не полностью. Реализация 
проекта позволит обеспечить 
регион как сырьем, так и молоч-
ной продукцией», – подчеркнул 
Короткий. По плану, в течение 
10 лет в бюджет РФ и субъекта 
поступят дополнительно свыше 
650 млн рублей в виде налогов, 
в том числе в региональный 474 
млн рублей.

По проекту строительства 
цеха рафинации, дезодорации 
и фасовки растительных масел 
в Безенчуке решено заключить 
инвестиционный меморандум. 
ЗАО «Самараагропромперера-
ботка» (входит в состав ГК «Ру-
сагро») планирует создать цех 
на собственном земельном 
участке площадью 31,4 га. 
Оборудование производитель-
ностью 300 тонн масла в сутки 
позволяет переработать все 
виды масел. Максимально про-
изводить возможно будет 102 
тыс. тонн рафинированного де-
зодорированного фасованного 
масла в год. Сумма инвестиций 
составляет 2,04 млрд рублей. 
Планируется создать 146 рабо-
чих мест. Объем налоговых по-
ступлений до 2026 года – 906,6 
млн рублей, из них в бюджет ре-
гиона – 822,7 млн рублей.

В губернии насчитывается 
29 стратегических инвестпро-
ектов.  Их инициаторы имеют 
право на получение земельного 
участка, который находится в 
государственной либо муници-
пальной собственности, в арен-
ду без торгов для реализации 
этого проекта.

ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

Размышления 
за кружкой молока
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Согласно данным 
Самарастата за первое 
полугодие 2017 года, 
оборот растениеводческих 
и животноводческих 
хозяйств региона вырос 
на 6,8% и составил более 
10,3 млрд рублей. На 
1 июля 2017 года поголовье 
КРС в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей 
составило 246,3 тыс. 
голов (+0,5%), в том числе 
коров – 111,4 тыс. голов 
(+1,1%). Валовой надой 
молока по сравнению 
с соответствующим 
периодом прошлого года 
увеличился на 1,3%.

ОБЕСПЕЧИТЬ КОРЕННОЙ 
РАЗВОРОТ В ОТРАСЛИ
Прирост в животноводстве 
есть, но по сравнению с поле-
водческими хозяйствами он 
говорит лишь о том, что в от-
расли решены далеко не все 
проблемы. Другое дело расте-
ниеводство. Рекордные уро-
жаи, собираемые аграриями 
в уборочной кампании 2017 
года, наглядно свидетельству-
ют о том, что самарское зем-
леделие находится на высоком 
уровне. Благодаря государ-
ственной поддержке, а еже-
годно в отрасль направляется 
более двух млрд рублей, мно-
гие растениеводческие хозяй-
ства окрепли, обновили техни-
ку, перешли на современные 
агротехнологии, создали хра-

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОМОГУТ ЖИВОТНОВОДСТВУ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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нилища для урожая и теперь 
получают прибыль при любой 
погоде. Убедительные приме-
ры – засуха 2016-го и дождли-
вое, прохладное лето текущего 
года. В борьбе с климатически-
ми катаклизмами наши земле-
дельцы вновь и вновь одержи-
вают уверенную победу.

Для сбалансированного раз-
вития самарского агропро-
мышленного комплекса на 
такой же уровень необходимо 
вывести и животноводство. К 
сожалению, по темпам роста 
производства животноводче-
ские хозяйства и молочные 
фермы отстают от полеводов. 
Да и для земледельцев собрать 
рекордный урожай – не само-
цель, важно его реализовать 
по выгодной цене, и потому 
многие из них небольшими 
партиями сбывают урожай, 
находясь в ожидании более 
приемлемых цен.

В этой ситуации особенно 
важно использовать зерно 
внутри региона не только с 
точки зрения обеспечения на-
селения продовольствием, но 
и в качестве корма для скота, 
а для этого в животноводстве 
нужно обеспечить коренной 
разворот. «Тогда бы успех од-
ного направления автомати-
чески «работал» бы на успех 
другого, продолжает Н.Л. Со-
мов. Создавались новые про-
изводства, рабочие места, в 
том числе во многих смежных 
отраслях, росли бы доходы 
бюджетов всех уровней, зна-
чительно прирастал валовой 
региональный продукт».

ИСТОКИ ПРОБЛЕМ
Молочное животноводство 
по доходу с гектара земли в 
2,5-3 раза превосходит расте-
ниеводство, однако развитие 
молочной отрасли сопряжено 
с большими трудностями. Кор-
ни проблем молочного ското-
водства уходят в экономику 
послевоенного времени, когда 
развитие сельского хозяйства 
преследовало главную цель – 
накормить людей досыта. 
Молоко считалось важным 
продуктом, но не первосте-

пенным, а сливки, масло и 
сыр – лакомством, отсутствие 
которого не являлось большой 
проблемой. Животноводство 
обеспечивало занятость сель-
ского населения, и потому низ-
кая производительность труда 
годами никого не беспокоила. 
Десятилетия молочной отрас-
лью никто всерьез не зани-
мался, и она как-то работала. 
Безусловно, были передовые 
показательные хозяйства, об-
разцовые племзаводы, однако 
это не решало проблем всей 
отрасли. Без господдержки, 
которая оказывается в стране 
и в регионе, в частности, от-
расли сегодня было бы тяжело.

Тем более что банки не спе-
шат кредитовать молочное 
производство, а доверенные 
им льготные ресурсы отдают 
высокорентабельным бизне-
сам. «Если и дальше ничего не 
менять, дефицит молока может 
стать неразрешимой пробле-
мой, убежден Н.Л. Сомов. Для 
скотоводства скоро просто не 
останется подходящей земли».

ЧТО ДЕЛАТЬ
Статистика подтверждает, что 
производство молока в стране 
не один десяток лет отстает 
от потребности, равно как и в 
Самарской области. Необходи-
мость взяться за дело и обеспе-
чить себя в большей степени 
молоком и разнообразными 
натуральными молочными 
продуктами назрела давно. По 
словам Н.Л. Сомова, особенно-
стью молочного животновод-
ства и главной его проблемой 
является высокая капиталоем-
кость при длительных, более 
12 лет, сроках окупаемости 
инвестиций. Вот этот камень 
преткновения, по мнению ру-
ководителя Самарского мо-
лочного союза, и надо убрать с 
пути, сосредоточив меры госу-
дарственной поддержки имен-
но на этом участке. «Сегодня 
из 159 молочных хозяйств гу-
бернии не нуждаются в модер-
низации лишь 4-5, это всего 
лишь 3%, – продолжает Нико-
лай Леонидович. – Подавляю-
щему большинству самарских 

молочных ферм требуется мо-
дернизация. В противном слу-
чае они рискуют не обеспечить 
соответствие качества молока 
возрастающим требованиям 
и, что еще хуже, остаться без 
работников». Действительно, 
кадровые животноводы, при-
выкшие к тяжелому ручному 
труду, уходят на пенсию, а мо-
лодежь двигать навоз и доить 
коров вручную не идет.

В итоге слабые животновод-
ческие хозяйства могут ока-
заться лакомым куском для 
крупных игроков рынка, ко-
торые заберут землю, а коров 
держать не будут, опасается 
Н.Л. Сомов.

НУЖНА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
На федеральном уровне про-
декларирована весомая под-
держка молочного живот-
новодства в соответствии с 
Доктриной продовольствен-
ной безопасности государства. 
Однако животноводам на ме-
стах она не всегда доступна.

 Правительство Самарской 
области во главе с губерна-
тором Н.И. Меркушкиным 
ежегодно из областного бюд-
жета направляет на поддерж-
ку животноводства немалые 
суммы. Для коренного разви-
тия в животноводстве необхо-
димо создание крупных жи-
вотноводческих комплексов и 
модернизация существующих. 
Программа поддержки, раз-
работанная для этих целей, 
вкупе с решением проблемы 
кредитования молочной отрас-
ли на федеральном уровне по-
могла бы обеспечить коренной 
разворот в животноводстве.

Развитие молочного ското-
водства имеет большую соци-
альную значимость. Увели-
чение производства молока и 
молочных продуктов пойдет 
на пользу здоровью каждого 
жителя губернии. Кроме того, 
животноводческие комплексы 
– это многочисленные рабочие 
места и непрерывная кругло-
годичная занятость, что для 
сельской местности чрезвы-
чайно важно.

Особенностью молочного 
животноводства и главной 
его проблемой является 
высокая капиталоемкость, 
при длительных, 
более 12 лет сроках 
окупаемости инвестиций
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Продукцию завода также можно найти в магазинах Удмуртии, Татарстана, 
Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Краснодарском крае и даже Казахстане

АЛЁНА АЛЁШИНА

Все процессы современного 
производства сыра 
от получения молока 
до момента образования 
сырной головки и упаковки 
на заводе под контролем 
«умных машин». Запуск 
новой испанской линии 
позволил сделать большой 
шаг вперед. Благодаря 
этому объем производства 
увеличился до 900 тонн 
в месяц, срок годности 
продукта – до 6 месяцев, 
а к традиционным сортам 
полутвердого сыра, 
таким как «Российский», 
«Голландский», 
добавились «Тильзитский», 
«Сливочный» и «Гауда».

ВКУС, В КОТОРОМ 
НЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО
В цехах Кошкинского мас-
лосырзавода теперь немно-
голюдно. Линией по про-
изводству сыра управляет 
автоматика. Инновационная 
система обеспечивает беспе-
ребойную работу и контроль в 
любой точке, включая этапы 
хранения и реализации про-
дукции.  Все технологические 
процессы проходят в закры-
тых емкостях. Это полностью 
исключает влияние внешней 
среды и гарантирует безопас-
ность продукта.

Созревание сыра 
происходит 
в течение 60 дней 
при температуре 
10-12 градусов, 
за это время 
сырные головки 
переворачивают 
шесть раз

Продукция 
торговой марки 

«Милье» отличается 
высокими 

потребительскими 
характеристиками 

и жестким 
соответствием 

стандартам

Для тех, 
кто делает 
настоящий сыр, 
важно все: и молоко, 
и технологии, 
и контроль 
качества, 
без которого 
невозможно достичь 
совершенного вкуса

Система управления 
обеспечивает 

бесперебойную 
работу и контроль 

всех 
производственных 

процессов: 
от закладки сырья 

- до реализации 
продукции

Кошкинские сыровары 
раскрыли секрет вкуса

КОШКИНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД ПЕРЕШЕЛ 
НА НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Рождение сыра – трудоемкий 
процесс, состоящий из несколь-
ких этапов. Каждый требует 
строжайшего соблюдения тем-
пературного режима и много-
численных технологических 
нюансов. Расскажем о некото-
рых из них.

В основе хорошего сыра – ка-
чественное молоко. Для приго-
товления 1 кг сыра его необхо-
димо 10 литров. Пригодное для 
сыроделия молоко должно со-
держать достаточно высокое ко-
личество белка и обладать опре-
деленным процентом жирности, 
поэтому на завод каждый день 
привозят лучшее молоко из Са-
марской и Ульяновской обла-
стей, Чувашии и Татарстана.

Каждая партия молока, по-
ступающая из молочных хо-
зяйств, проходит строгий вход-
ной контроль и обязательный 
комплекс анализов в лаборато-
риях предприятия. 

Сырье проверяют на хими-
ческий состав, физические 
свойства и микробиологиче-
ские показатели. Эти факторы 
определяют «сыропригодность» 
молока, т.е. его способность к 
свертыванию, образованию 
сгустка надлежащей плотности, 
брожению и созданию среды, 
необходимой для деятельности 
полезных микроорганизмов, 
прежде всего – молочнокислых 
бактерий.

Далее – предварительная 
обработка сырья: фильтрация, 

стандартизация по содержа-
нию жира и температурная 
обработка. Эти меры позво-
ляют получить высококаче-
ственный продукт с задан-
ными органолептическими 
параметрами и повысить га-
рантии срока годности.  

Затем предварительно под-
готовленное молоко направля-
ется в сыроизготовители, где 
в молоко вносится закваска, 
обеспечивающая вкус и аро-
мат, характерный для каждо-
го вида сыра. Именно на этом 
этапе образуется так называе-
мое сырное зерно, которое с по-
мощью специального дозатора 
поступает в микроперфориро-
ванные формы и отправляется 
под пресс для формирования 
сырных головок. Режимы ра-
боты технологического обо-
рудования под каждый сорт 
вырабатываемого сыра вы-
страиваются индивидуально.

Самым сложным у сырова-
ров считается процесс созрева-
ния: в этот момент образуется 
рисунок, консистенция, вкус 
и запах сыра, свойственный 
каждому виду. Улучшить ка-
чество помогает и удаление 
следов соляного раствора, в 
который помещают сырные 
головки, с помощью автомати-
ческой мойки и обсушки. Эта 
мера предотвращает образова-
ние солевой корки и излишней 
влаги – врагов процесса созре-
вания.

Не многие знают, что сыр 
«зреет» в течение 60 дней при 
температуре 10-12 градусов 
и регулируемой влажности 
воздуха, за это время сырные 
головки переворачивают не 
менее 6 раз, параллельно оце-
нивая внешний вид головок.

Прежде чем отправить на 
прилавок, готовый сыр вновь 
исследуют в лаборатории - на 
заводе должны убедиться в его 
соответствии неизменно высо-
кому вкусу и качеству торго-
вой марки «Милье».

УПАКОВКА, ОТВЕЧАЮЩАЯ 
ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ 
Чистоту и сохранность продук-
та на протяжении всего срока 
годности гарантирует прак-
тичная вакуумная упаковка. А 
для удобства покупателей весь 
ассортимент сыров выпуска-
ется в нескольких вариантах 
фасовки: порционная нарезка 
слайсами для перекусов, весо-
вой продукт в 15-килограммо-
вых евроблоках и миниблоках 
по 3 и 5 кг. Сорта «Тильзит-
ский», «Голландский» и «Гау-
да» представлены и в бруске 
200 г в вакуумной упаковке, 
обеспечивающей сохранность 
качества на протяжении всего 
срока годности.  

Продукт Кошкинского мас-
лосырзавода можно найти не 
только на самарских прилав-
ках, но и в соседних регионах – 
Удмуртии, Башкирии, Татар-
стане, Мордовии, Марий Эл 
и Чувашии, Краснодарском 
крае и даже Казахстане. Эти-

кетки торговой марки «Милье» 
знают и в центральном регио-
не России.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
ФАСОВКИ
Масштабная модернизация за-
тронула и линию по производ-
ству сливочного масла. Весь 
технологический процесс здесь 
также проходит в оборудова-
нии закрытого типа. Фасовку 
и упаковку готовой продукции 
теперь осуществляет польский 
автомат.

Машины дозируют требуе-
мую порцию масла – от 180 до 
500 граммов, заворачивают ее 
в фольгу, обработанную ультра-
фиолетом, и наносят дату вы-
пуска на упаковку. «Перебить» 
данные невозможно - все за-
щищено паролями доступа, что 
надежно защищает продукт от 
фальсификации. 

Скорость фасовки – более 
двух пачек в секунду. Техника 
сама укладывает их в коробку и 
запечатывает ее.

Многие хозяйки знают: мас-
ло Кошкинского завода не спу-
таешь ни с одним другим.  У 
него нежный вкус, сливочный 
аромат, хорошая пластичность 
и отличная упаковка, которую 
можно использовать в качестве 
масленки.

Благодаря модернизации про-
изводства Кошкинский масло-
сырзавод получил возможность 
создавать первоклассный про-
дукт под собственной торговой 
маркой, отвечающей высоким 
стандартам качества.
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  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»

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская 380, Безенчукская 380, 
Светоч, Малахит, Светоч, Малахит, 
Бирюза.Бирюза.

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

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

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:
Безенчукская степная, Безенчукская степная, 
Безенчукская 205, Безенчукская 205, 
Безенчукская нива, Безенчукская нива, 
Безенчукская Безенчукская 
золотистая, золотистая, 

Безенчукская 210, Безенчукская 210, 
Марина.Марина.

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

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

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

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

ПОДСОЛНЕЧНИК: ПОДСОЛНЕЧНИК: 
Енисей, Енисей, Гибрид DOW SEEDS Гибрид DOW SEEDS 
H358KLDMH358KLDM

ГРЕЧИХА: ГРЕЧИХА: 
Куйбышевская 85.Куйбышевская 85.

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха.Кроха.
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