
Зерновая реабилитация-2016: 
аграрии снова бьют рекорды
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО АГРАРИИ РЕГИОНА 
СПОСОБНЫ ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

После неурожайного 2015 
года отрасль растениеводства  
«пришла в себя»: на 16 сентября 
в регионе было намолочено 
более 2,1 млн тонн. С полей 
губернии из зерновых осталось 
убрать только кукурузу 
на зерно, за счет которой 
показатели валового сбора 
к октябрю вырастут 
как минимум на 100 тыс. тонн.

В зерновом рейтинге регионов  ПФО Самарская 
область прочно заняла пятую позицию из четыр-
надцати. Опережают губернию только Татарстан, 
Башкортостан, Саратовская и Оренбургская облас-
ти. Но здесь следует отметить, что в указанных ре-
гионах посевные площади в разы превышают поля 
Самарского региона. По словам заместителя ми-
нистра - руководителя департамента растениеводс-
тва, технической политики и мелиорации С.Ю. Ер-
шова, этим летом в большинстве районов губернии 
почти 50 дней не было дождей, но благодаря благо-
приятным условиям зимы и весны и своевременно-
му севу в регионе удалось собрать более миллиона 
тонн озимых культур. А круглосуточные работы по 
уборке ярового зерна и заметное увеличение объ-
емов внесения минеральных удобрений позволили 
достичь небывалых показателей по урожайности, 
побив рекорд 2014 года в 2,070 млн тонн зерна.
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И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В АПК 
экономическое 
планирование - 
самая важная 
составляющая

Одна из задач - научить 
сельхозпроизводи-
телей считать деньги 

и правильно 
распоряжаться 
полученной прибылью. 
В непростых 
экономических условиях 
это залог успеха 
предприятия.  В целом 
работа отраслевого 
министерства 
многоплановая, и общая 
задача - обеспечить 
регион доступными 
и качественными 
продуктами 
питания. 4
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Развитие села начинается 
с социалки 7-8

стр.
В селах  
губернии 
ремон-
тируют 
школы, 
детские 
сады, 
открывают 
поликли-
ники 
и спортив-
ные 
комплексы

ПРОДУКТ Январь Июнь Август
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта 57,97 61,57 61,47

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 48,76 51,72 52,05

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 309,42 320,22 322,30

Масло сливочное, кг 416,74 426,50 443,27

Масло подсолнечное, кг 107,95 112,32 112,02

Рыба мороженая разделанная (кроме 
лососевых пород), кг 189,67 194,13 195,61

Яйца куриные, 10 шт. 69,31 46,21 48,14

Крупа гречневая-ядрица, кг 61,62 83,34 89,38

Картофель, кг 19,77 32,52 22,67

Капуста белокочанная свежая, кг 22,39 27,30 24,27

ДИНАМИКА СРЕДНИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2016 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ
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ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»
2015 - 2016 

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-10

1 Министерство сельского хозяйства СО .....6675 596

2 Родник .........................................................3456 -650

3 Россельхознадзор .......................................2674 2102

4 Роспотребнадзор ........................................2306 2201

5 Росалкогольрегулирование ........................2152 -1617

6 Россельхозбанк ...........................................2076 -1576

7 Правительство Самарской области ...........1946 -562

8 Русагро ........................................................1737 1310

9 СИНКО ..........................................................1403 1208

10 X5 Retail Group .............................................1338 -3173

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-10

1 Меркушкин Н.И. ...........................................3120 264

2 Мошкович В.Н. .............................................1616 1441

3 Альтергот В.В. ..............................................1417 -1798

4 Попов А.П.  ....................................................1167 1167

5 Кооп В.Г. .......................................................1035 1015

6 Лебедев С.Б. .................................................1016 635

7 Самсонова Н.В.  ..............................................757 625

8 Спиваков А.А. .................................................748 344

9 Скапцов А.А. ...................................................733 730

10 Петин Ю.А. ......................................................733 733
ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ 
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АПК. ГЛАВНОЕ
Самарская область стала четвертой в рейтинге урожайности ПФО. В пахотный оборот 
возвращено за три года около 250 тысяч га заброшенных сельхозземель

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКА

«Без преувеличения - 
трудовой подвиг»

ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАЛО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ 
ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ, 
СОБЛЮДЕНИЮ СРОКОВ СЕВА И 
КАЧЕСТВЕННОМУ СЕМЕННОМУ МАТЕРИАЛУ

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Уважаемые труженики и ветераны агропромышлен-
ного комплекса Самарской области! В этом году в нашей 
губернии ожидается рекордный урожай зерна за пос-
ледние 15 лет – мы уже преодолели планку в 2 млн тонн. 
При этом существенно выросла урожайность. Аграрии 
Самарской области, без преувеличений, совершили на-
стоящий трудовой подвиг. При поддержке федерального 
центра и региональных властей они не только уверенно 
справились со всеми трудностями, но и создали надеж-
ную базу для дальнейшего развития отрасли.
В нынешних непростых экономических и погодных усло-
виях развитию агропромышленного комплекса, реше-
нию задачи импортозамещения, поставленной Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным, 
придается особое значение. Мы должны в течение 
трех-пяти лет обеспечить людей качественными и до-
ступными по цене продуктами питания, в значительной 
степени собственного производства. Сельчане уверенно 
идут к этой цели. По прогнозу, регион к 2020 году полно-
стью обеспечит себя не только зерном, но и картофелем, 
овощами. Работа на земле – важное, благородное дело. 
Мы и в дальнейшем будем заботиться о том, чтобы тру-
женики полей имели все необходимое для достойной 
жизни и высокопроизводительного труда. Уверен, что, 
продолжая лучшие традиции хлебопашества, которыми 
издавна отличалась наша губерния, мы вернем Самар-
ской области славу российской житницы. Хочу выразить 
слова сердечной благодарности нашим аграриям за их 
самоотверженный труд, за любовь к родной земле и за-
боту о процветании Самарского края. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, радости, достатка и новых 
значимых достижений в вашем нелегком труде!

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В этом году ожидаем новый рекорд - впервые почти за 
20 лет планируем собрать свыше 2,1 млн тонн зерна. В 
1997 году было получено 3 млн тонн зерна, но тогда и по-
севная площадь под зерновыми была 1,5 млн га, против 
1 млн под урожаем 2016 года. Ранее рекорд был уста-
новлен в 2014 году - собрали 2,07 млн тонн. Но в этом се-
зоне соберем еще больше. Первый миллион тонн зерна 
собрали с озимых посевов: они - наша ежегодная гаран-
тия хорошего урожая. Ясно, что яровые такую большую 
урожайность не дали, но многие поля демонстрируют 
хорошие показатели.

НИКОЛАЙ ЗОЛОТОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СТЕПНЫЕ 
ПРОСТОРЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА:
- По сравнению с прошлым годом получили с одного 
гектара в два с лишним раза больше - 40 ц/га по ози-
мой пшенице. Но давайте сравним с более успешным 
позапрошлым годом: тогда собирали всего около 15 ц/
га ячменя, а сейчас - свыше 27,4 ц/га. Я связываю та-
кие успехи с изменениями в подходе к работе. Больше 
удобрений и соблюдение технологий - простой секрет 
успеха. Пшеница, кстати, получилась высшего качества. 
Урожайность напрямую зависит от объема внесенных 
минеральных удобрений - в этом году на каждый гектар 
мы внесли около 30 кило «минералов».

ВИКТОР МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- В этом году было важно ускорить работы в полях, что 
позволила сделать новая техника. До начала августов-
ских дождей в полях работали 150 комбайнов - из них 
13, марки «Акрос», приобрели в этом году. На некоторых 
полях работа была приостановлена из-за повышенной 
влажности почвы, но и она необходима, ведь  мы уже 
закладываем  урожай 2017 года. Планировалось соб-
рать  не менее 100 тыс. тонн зерна, но собрали более 115 
тыс тонн. Значительный объем дали именно озимые - 
при урожайности от 25 до 50  центнеров с гектара. Сейчас 
аграрии в ожидании хороших цен на сельхозкультуры.

Зерновая 
реабилитация-2016: 
аграрии снова 
бьют рекорды

«АПК И ПИЩЕПРОМ» 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ И ВЫЯСНИЛ, ГДЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
БЬЮТ ВСЕ РЕКОРДЫ, А 
ГДЕ НАД УЛУЧШЕНИЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЩЕ 
ПРЕДСТОИТ ПОРАБОТАТЬ

ОТ СЛОВ К ЦИФРАМ 
Большая работа за эти годы 
была проведена над улучше-
нием показателей  в растение-
водстве. Еще несколько лет 
назад казалось невозможным 
получить достойный урожай в 
засуху или в дождь. Обратимся 
к статистике. В благополучном 
по погодным условиям 2011 
году валовой сбор зерновых 
культур составил 1,2 млн тонн, 
а в 2012 году - 1,1 млн тонн.

Призыв губернатора Са-
марской области Николая 
Меркушкина в Послании 
2013 года - «увеличить объ-
емы внесения минеральных 
удобрений» и «ввести в оборот 
заброшенные сельхозземли» - 
увенчался по итогам уборочной 
кампании первым успехом аг-
рариев: в 2013 году «валовка» 
составила 1,7 млн тонн. Даль-
ше - больше: в 2014 году агра-
рии впервые за 12 лет собрали  
2,1 млн тонн. С дистанции на 
пути к новым рекордам реги-
он выбила засуха 2015 года, 
когда нашим растениеводам 
удалось собрать только 1,3 млн 
тонн, что на фоне тяжелейших 
последствий от природной сти-
хии выглядело как победа.  За 
счет хороших цен на сельхоз-
продукцию, а значит, и высо-
кой прибыли аграрии быстро 
реабилитировались. В этом 
году планируется собрать не 
менее 2,2 млн тонн зерна, а 
то и больше. Плановая цифра 
была на уровне 1,8 млн тонн. 
В общем объеме зерна собрано 
1 млн 200 тыс. тонн пшени-
цы, более 456 тыс. тонн ячме-
ня, почти 70 тыс. тонн ржи и 
144 тыс. тонн овса.

«В этом году будет новый 
рекорд - впервые почти за 20 
лет планируем собрать свыше 
2,2 млн тонн зерна, - отмечает 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области Алексей Попов. 

- В 1997 году было получено 
3 млн тонн зерна, но тогда и 
посевная площадь под зерно-
выми была 1,5 млн га, против 
1 млн под урожаем 2016 года. 
Ранее рекорд был установлен 
в 2014 году - собрали 2,07 млн 
тонн. Но в этом сезоне соберем 
еще больше. Первый миллион 
тонн зерна собрали с озимых 
посевов».

Сейчас аграриям из зерно-
вых осталось убрать остатки 
кукурузы на зерно. Полностью 
уборочная кампания завер-
шится в октябре: ведется убор-
ка  поздних культур - просо, 
лен, рапс, подсолнечник.

Не последнюю роль в улуч-
шении показателей сыграло 
возвращение за последние 3 
года в пахотный оборот око-
ло 250 тысяч гектаров за-
брошенных сельхозземель. 
Сегодня общая площадь неис-
пользуемой пашни - 187 тыс. 
га. Для сравнения: в 2010 году 
этот показатель составлял 
440 тыс. га.

В урожайном рейтинге ре-
гионов  ПФО Самарская об-
ласть прочно заняла пятую 
позицию из четырнадцати. 
Опережают губернию только 
Татарстан, Башкортостан, 
Саратовская и Оренбургская 
области. Но здесь следует 
отметить, что в указанных 
регионах посевные площади 

в разы превышают поля Са-
марского региона.

ЛИДЕРЫ
Наиболее впечатляющих  ре-
зультатов  удалось достичь 
шести районам Самарской 
области -  с их территорий по-
лучили 37% от общего объема 
собранного зерна.

Среди них лидер уборочной 
кампании-2016 - Ставрополь-
ский район, где, как и обеща-
ли, намолотили 150 тыс. тонн 
зерна. По словам руководи-
теля управления сельского 
хозяйства Ставропольского 
района Михаила Шевчука, 
в этом сезоне рекорд урожай-
ного 2014 года побит.

«План - 108,9 тыс. тонн - был  
выполнен еще в первой декаде 
августа, - сообщил он. - Нашим 
аграриям даже в прошлогод-
нюю засуху удалось достичь от-
личных показателей - 112 тыс. 
тонн. Конечно, все благодаря 
соблюдению агротехнологий. 
Удобрений внесли значитель-
но больше. Передовые хозяйс-
тва - по 30 кг на гектар».

Следом идут Большеглушиц-
кий, Большечерниговский, 
Кошкинский, Хворостянский 
и Кинель-Черкасский районы, 
там намолот составил от 112 до 
121 тыс. тонн.

Еще один важный показа-
тель, который демонстриру-
ет успехи в растениеводстве, 
- средняя урожайность. На 5 
сентября в среднем по региону 
она составила 22 ц/га. К слову, 
еще пять лет назад урожай-
ность варьировалась от 12 до 
14 ц/га.

В эту уборочную кампанию 
лидерами здесь снова ста-
ли аграрии Ставропольского 
района, которые с одного гек-
тара получают  26,4 центнера. 
Догоняют его Кошкинский и 
Сергиевский районы - 26 ц/га 
и 25 ц/га соответственно.

И тут аграриям есть за что 
бороться, ведь отрасль расте-
ниеводства очень зависима 
от господдержки. Губернатор 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Пока одни поля 
«очищают», другие 
активно засеиваются: 
все районы губернии  
приступили к осеннему 
севу озимых культур 
под урожай 2017 года. 
По состоянию 
на 5 сентября основа под 
будущий урожай была 
заложена на площади  
300 тыс. га из 
запланированных 
450 тыс. га

Фото: Н. Меркушкин - архив «ВК»; А.Попов - Андрей Савельев; Н. Зотов - Юлия Рубцова; В. Махов - Сергей Осьмачкин.
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АПК. ГЛАВНОЕ
Объем субсидий на закупку техники из федерального бюджета вырос в 24 раза. Регион 
приобрел в 2015 году 405 тракторов, 175 зерноуборочных и 20 кормоуборочных комбайнов
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Самарской области Николай 
Меркушкин в своем Послании 
2015 года обратил внимание 
на то, что в границах одного 
района урожайность зерновых 
колеблется от 35 до 4 центне-
ров с гектара.

«Такие результаты только 
на погоду не спишешь. Мы не 
можем тратить государствен-
ные деньги на хозяйства, кото-
рые удобрения не используют 
и урожайность имеют по 4-5 
центнеров», - подчеркнул гла-
ва региона.

В этом году погектарная под-
держка для аграриев составит 
285 рублей за урожай с гек-
тара. При этом будут приме-
няться стимулирующие коэф-
фициенты, а объем субсидии 
будет зависеть от урожайности 
зерновых культур и внесения 
минеральных удобрений.

ЦЕНЫ НА ЗЕРНО СТАБИЛЬНЫ
Что касается цен на зерно, 
то, по данным мониторинга 
информагентства «Зерно он-
лайн», в конце августа цены 
на пшеницу снова «пошли в 
гору». Итак, в начале июня за 
тонну пшеницы третьего клас-
са в среднем по центру России 
предлагали 11,2 тыс. рублей. 
К середине июля цена пред-
ложения снизилась до 10 тыс. 
рублей, к середине августа - до 
9 тыс. рублей, но к 1 сентяб-
ря стоимость возросла до 10,2 
тыс. рублей за тонну.  Аграрии  

традиционно сейчас придер-
живают зерно, рассчитывая 
реализовать его по более вы-
годной цене к концу 2016 года. 
Руководитель ООО «Лик» Ва-
лерий Колмыков отмечает, 
что на каждом поле получает-
ся свой результат. «На одном 
из полей мы получили свыше 
47 центнеров с гектара, а на 
другом - около 30 центнеров, 
- приводит пример аграрий. - 
Но при этом  поля, где урожай-
ность несколько ниже, радуют 
отменным качеством: зерно 
на них получилось очень хоро-
шего качества - то, что нужно 
для хлебокомбинатов. Они го-
товы приезжать за ним прямо 
в поле. Часть зерна реализо-
вали для проведения посевной 
кампании».

Если же сравнить цены с 
прошлым годом, то можно кон-
статировать, что они остались 
на прежнем уровне. За тонну  
урожая самарской пшеницы 

Обновили сельский 
автопарк

За последние годы объем субсидий 
на закупку техники из федераль-
ного бюджета вырос в 24 раза. Так, 
в 2013 году регион получил субси-
дии на 11,1 млн рублей, а в 2015 
году - на 266,4 млн рублей. Всего за 
прошлый год в регионе приобрели 
405 тракторов, 175 зерноубороч-

ных и 20 кормоуборочных комбайнов и другой техники 
для растениеводства на сумму 3 млрд рублей. Животно-
воды купили еще 160 единиц техники, которые обошлись 
в 800 млн рублей. В регионе за счет средств областного 
бюджета предоставляются субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на приобретение техники 
для растениеводства и животноводства в размере до 20% 
от стоимости или 80% от начального платежа по договору 
лизинга и сублизинга. В прошлом году на эти цели из ре-
гионального бюджета выделили 220 млн рублей.

По словам руководителя управления технической по-
литики областного Минсельхоза Геннадия Чугунова, 
существенную роль в обновлении машинно-тракторно-
го парка сыграла финансовая поддержка федеральных 
властей. Здесь предусмотрели субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники, которые продают ее сель-
хозпроизводителям со скидкой 25%. По данной програм-
ме в 2015 году было приобретено 344 сельхозмашины. 
Кроме того, увеличилось финансирование: в 2013 году 
из федерального бюджета региону были предоставлены 
субсидии в размере 11,1 млн рублей, а в 2015 году - уже 
266,4 млн рублей.

В областном Минсельхозе отмечают, что благодаря гос-
поддержке в регионе сократилось число машин, отрабо-
тавших амортизационные сроки.

Один раз в год 
сады цветут

По информации регионального 
Минсельхоза,  производство пло-
дово-ягодной продукции в Самарс-
кой области активно развивается. 
Кроме разведения традиционных 
для губернии культур, таких как 
яблоня, смородина и малина, в 
последние годы занялись произ-

водством земляники и винограда. В губернии ежегодно 
вводится 250-300 гектаров современных, высокотехноло-
гичных, высокоинтенсивных садов плодовых и ягодных 
культур. Благодаря освободившейся нише на рынке пло-
дово-ягодной продукции спрос на фрукты и ягоды самар-
ских предприятий значительно вырос.

Аграриям из зерновых 
осталось убрать 
остатки кукурузы 
на зерно. Полностью 
уборочная кампания 
завершится в октябре: 
ведется уборка  
поздних культур - 
просо, лен, рапс, 
подсолнечник

3-го класса в 2015 году в сред-
нем предлагали 11 тыс. руб-
лей, за 4-й класс - около 8 тыс. 
рублей.

ОСНОВА НА БУДУЩИЙ ГОД
Тем временем в специализи-
рованных хозяйствах региона 
продолжается уборка карто-
феля и овощей. На сегодняш-
ний день картофель убрали с 
224 га из 6 тыс. га. Всего со-
брали 6 тыс. тонн при средней 
урожайности  265 ц/га. На-
ибольшая урожайность карто-
феля отмечается в хозяйствах 
Безенчукского района - 300 
ц/га. Овощные культуры из 
3 тыс. га собраны с площа-
ди 346 га. Получено более 9,2 
тыс. тонн овощей при средней 
урожайности 267 ц/га. Здесь 
снова  по урожайности лиди-
руют хозяйства Безенчукского 
района – 350 ц/га. Получать 
стабильный урожай фермерам 
помогают субсидии в рамках 
госпрограммы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения». В 
2016 году на эти цели из реги-
онального бюджета направят 
свыше 55 млн рублей, из феде-
рального - 36 млн рублей. Не-
большой экскурс в прошлое: в 
2011 году в области вырастили 
450 тыс. тонн картофеля и 292 
тыс. тонн овощей. А уже в 2015 
году, несмотря на засуху, полу-
чили 474,6 тыс. тонн картофе-
ля и 348,8 тыс. тонн овощей.

Пока одни поля «очища-
ют», другие активно засеива-
ются: все районы губернии  
приступили к осеннему севу 
озимых культур под урожай 
2017 года. По состоянию на 5 
сентября основа под будущий 
урожай была заложена на пло-
щади  300 тыс. га из запла-
нированных 450 тыс. га. По 
словам заместителя министра 
- руководителя департамента 
растениеводства, техничес-
кой политики и мелиорации 
Сергея Ершова, работы за-
вершатся в течение недели.

ИСТОЧНИК:  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Динамика сбора урожая зерновых культур (млн тонн)
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АПК. ГЛАВНОЕ
В этом году урожай зерновых установит новый рекорд. 
Впервые за 20 лет будет собрано более 2,1 млн тонн
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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСЕЙ ПОПОВ РАССКАЗАЛ «АПК И ПИЩЕПРОМУ», 
КАК ОН ОЦЕНИВАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА УРОЖАЙ, А ТАКЖЕ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕЛЬХОЗПРОЕКТОВ 
И ПОДЕЛИЛСЯ ПЕРВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
ОТ РАБОТЫ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

«Задача - научить 
сельхозпроизводителей 
считать деньги»

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

асколько неожиданным для вас 
стало назначение на пост ми-
нистра сельского хозяйства ре-
гиона?

- Честно сказать, когда в СМИ 
начали озвучивать имена первых 

кандидатов, я и подумать не мог, что предложение за-
нять столь значимую должность поступит в мой адрес. 
Работая главой района, никогда не примерял на себя 
другие сферы деятельности. Но поступило конкретное 
предложение, которое сопровождалось взвешенными 
и понятными аргументами. Оставалось только при-
нять решение, что и было сделано. Вступил в долж-
ность в очень короткие сроки, так как нельзя было 
затягивать, ведь регион готовился к посевной.

- Практически вся ваша биография косвенно 
связана с сельским хозяйством...

- Думаю, что при назначении это оказало свое вли-
яние. Кинель-Черкасский район очень мощный и в 
иерархии сельских районов всегда занимал особую 
нишу. Большая территория с развитой инфраструк-
турой, на которой сосредоточены различные отрасли 
сельского хозяйства. Кроме того, мне помогал и помо-
гает в работе опыт, приобретенный в Россельхозбан-
ке. Это был очень интересный и динамичный период. 
Тогда заработали в полную силу новые кредитные 
продукты для поддержки АПК. Вникали в каждый 
проект, выдавали людям стартовый капитал на собс-
твенное дело, и многие из них стали передовиками 
отрасли. Знание финансового анализа и принципов 
работы господдержки впоследствии повлияли на 
дальнейшую деятельность. И в современном АПК эко-
номическое планирование - самая важная составляю-
щая. Одна из задач, которая была поставлена передо 
мной как перед главой аграрного ведомства, - научить 
сельхозпроизводителей считать деньги и правильно 
распоряжаться полученной прибылью. В непростых 
экономических условиях это залог успеха предпри-
ятия. В целом работа отраслевого министерства мно-
гоплановая, и общая задача - обеспечить регион до-
ступными и качественными продуктами питания.

- Вы взяли на себя руководство в «горячую» 
пору: регион готовился к весенней посевной. 
Сложно было перестроиться с масштаба одно-
го района на всю губернию? Чувствуете под-
держку сельчан?

- Наша область очень многогранна: везде свои кли-
матические особенности и свои принципы работы на 
земле. И проблемы с масштабами, конечно, возникали, 
но коллеги поддержали меня в начале пути. Благода-
ря сплоченности, знаниям руководителей муниципа-
литетов и профессионализму команды министерства 

сев был проведен оперативно, а господдержка предо-
ставлена своевременно. Сбои, если и были, то только 
из-за погоды.

- Как оцениваете уборочную кампанию и ее 
перспективы?

-  В этом году ожидаем установить новый рекорд и 
собрать впервые почти за 20 лет свыше 2,1 млн тонн 
зерна. В 1997 году было получено 3 млн тонн зерна, 
но тогда и посевная площадь под зерновыми была 1,5 
млн га, против 1 млн га засеянных под урожай 2016 
года. Ранее рекорд был установлен в 2014 году - соб-
рали 2,070 млн т. Но в этом сезоне мы соберем еще 
больше. Первый миллион тонн зерна собрали с ози-
мых посевов. Ясно, что яровые такую большую уро-
жайность не дадут, но многие поля демонстрируют 
хорошие показатели.

- Удовлетворены результатами в других от-
раслях сельского хозяйства?

- Регион обеспечен молоком и мясом всего на 53-
55%, и здесь нам предстоит еще очень много работать. 
Необходимо развивать направление по выращива-
нию овощных культур в закрытом грунте. Но у каж-
дой территории страны свои особенности. Вот у нас 
практически нет фруктов, но это и невозможно в силу 
особенностей климата. Где-то проблемы с зерном, а у 
нас его - избыток: треть отправляем в другие регионы 
страны и даже за рубеж. 

- Региональный АПК из года в год демонс-
трирует позитивную динамику, но некоторые 
предприятия все же сталкиваются с трудностя-
ми. К примеру, непростые времена переживает 
Тольяттинская птицефабрика.

- Ситуацию держим на контроле. У фабрики в связи с 
неоднократной сменой санатора банка «Солидарность» 
(основной кредитор предприятия) появились трудно-
сти с получением кредитных ресурсов, и возник кас-
совый разрыв. В мае-июне этого года был ощутимый 
спад производства, но сейчас ситуация стабилизиру-
ется: птицефабрика работает, и утраченное поголовье 
практически восстановлено. На сегодня учредители 
принимают меры, чтобы полностью стабилизировать 

ситуацию. Мы постоянно на связи с руководством, и 
наша общая задача - сохранить птицефабрику.

- Расскажите о реализации инвестиционных 
проектов в Самарской области.

- Недавно была проведена инвентаризация начатых 
инвестпроектов. Среди них Сергиевская птицефабри-
ка, в строительство которой в общей сложности уже 
инвестировано порядка 4 млрд рублей. Рассматрива-
ются различные варианты привлечения инвестицион-
ных средств для завершения проекта. ВЭБ, который 
выступал соинвестором, изменил стратегию финан-
сирования АПК, и сейчас мы ищем другого стратеги-
ческого финансового партнера. Проводится модерни-
зация крупных овощеводческих компаний, имеются 
три проекта строительства тепличных комплексов, 
Тимашевская птицефабрика завершает строительс-
тво третьей очереди, реализуется ряд проектов стро-
ительства и реконструкции животноводческих ферм. 
В селе Екатериновка Безенчукского района в августе 
на полную мощность заработает новый рыбозавод. В 
ближайшем будущем начнется строительство агро-
парка. Предполагаемый инвестор - компания «ВИД» 
- сейчас ведет предпроектные работы. Радуют нарас-
тающим прогрессом производящие сельхозтехнику 
машиностроительные предприятия области.

- В связи с чем произошли кадровые переста-
новки в министерстве?

- После трех месяцев работы на обсуждение прави-
тельства мною была представлена новая структура ми-
нистерства, которую в итоге утвердил губернатор Са-
марской области Николай Иванович Меркушкин, 
и с 1 июля она вступила в силу. Революции никакой 
не произошло: сформировано четыре департамента, в 
состав которых включено несколько управлений, ра-
нее работавших обособленно. Функционал стал более 
целостным и более ориентированным по отраслям. В 
соответствии с обновленной структурой была произ-
ведена и процедура переназначения.

 - Сельхозпроизводители губернии отмечают 
важную роль господдержки в развитии АПК. 
Какую роль в этом процессе играет региональ-
ный Минсельхоз?

- Пяти месяцев мне хватило, чтобы провести подроб-
ный анализ ситуации в отрасли и принять некие управ-
ленческие решения. Министерство работает в рамках 
федеральных и областных госпрограмм, но механизм 
исполнения поставленных задач вариативный. Будем 
работать над подходами в части предоставления гос-
поддержки, внедрять различные системы мотиваций, 
инновационные технологии и оказывать сельхозпро-
изводителям не только финансовую, но и активную 
экспертную консультационную поддержку.

-Н

Наша область очень многогранна: везде 
свои климатические особенности и свои 
принципы работы на земле. 
И проблемы с масштабами, 
конечно, возникали, но коллеги 
поддержали меня в начале пути
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АПК. ГЛАВНОЕ
Политика импортозамещения в сельском хозяйстве находит развитие в инвестировании 
строительства нового производства на Безенчукском маслоэкстракционном заводе

РАЗВИТИЕ НОВОСТИ

«Русагро» инвестирует в новое 
производство 1,8 млрд рублей

В торжественной церемонии 
начала строительства цеха 
рафинации, дезодорации, 
розлива и фасовки раститель-
ного масла на Безенчукском 
маслоэкстракционном заво-
де, который входит в состав 
«Русагро», приняли участие 
губернатор Николай Мер-
кушкин и председатель сове-
та директоров агрохолдинга 
Вадим Мошкович. Объем 
инвестиций в создание нового 
производства составит около 
1,8 млрд рублей, строительс-
тво планируется завершить в 
2017 году.

«Это знаменательный день 
как для Безенчукского райо-
на, так и для всей Самарской 
области, - сказал Николай 
Меркушкин. - Фактически 
мы закладываем основу для 
нового завода, продукция ко-
торого будет востребована не 
только в регионе, но и во всей 
стране».

Губернатор подчеркнул, что 
реализация этого проекта яв-
ляется одним из этапов поли-
тики импортозамещения, ко-
торую поводит правительство 
РФ: «Важно, что здесь будут 
созданы новые современные 
рабочие места в рамках Указа 
Президента страны о создании 
в России 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест».

МАКСИМ РОМАШОВ

31 августа на территории 
Безенчукского 
маслоэкстракционного 
завода заложили 
памятный камень 
в основание будущего 
нового производства. 
Этот проект, 
нацеленный на выпуск 
импортозамещающей 
продукции, реализуется 
крупнейшим 
агрохолдингом страны 
«Русагро». 

Сельхозпроизводители получили 
господдержку в полном объеме
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Николай Меркушкин по-
благодарил Вадима Мошко-
вича за решение разместить 
новое производство именно в 
Самарской области: «Со своей 
стороны власть будет делать 
все, чтобы поддержать вас. 
Уверен, вместе мы создадим 
здесь образцовое производс-
тво».

В. Мошкович отметил, что 
«Русагро» - один из крупней-
ших налогоплательщиков в 
Самарской области, а с вводом 
в эксплуатацию нового цеха 
сумма налоговых отчислений 
в бюджет удвоится. «Благода-
рю губернатора за поддержку, 
которую регион оказывает на-
шей компании», - сказал он.

Затем в Безенчуке губер-
натор осмотрел заброшен-
ный Дом бытовых услуг. 
Два года назад жители по-
селка обратились к нему с 
просьбой отремонтировать 

здание и разместить здесь 
Дом детского творчества. 
Николай Меркушкин иници-
ативу поддержал и поручил 
подготовить проект.

«Вся документация гото-
ва, смета составляет около 
43 млн рублей, - рассказала 
вчера заместитель минист-
ра культуры региона Ирина 
Калягина. - После реконс-
трукции здесь разместятся 
художественная и музыкаль-
ная школы, различные круж-
ки. Дом детского творчества 
будет выполнен в едином сти-
ле с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом «Моло-
дежный», который открыли в 
начале апреля».

«Отремонтировав зда-
ние, мы выполним сра-
зу две задачи, - отметил 
Николай Меркушкин. - Во-
первых, уйдем от разрухи, ко-
торая негативно сказывается 

на настроении людей. Во-вто-
рых, в райцентре появится но-
вое место для занятий подрас-
тающего поколения».

После осмотра здания гу-
бернатор побеседовал с жите-
лями. Они поблагодарили его 
за то, что в скором времени 
их дети смогут в новом Доме 
творчества раскрыть свои 
таланты. Безенчукцы также 
рассказали, что в поселке не 
хватает современного фут-
больного стадиона - старое 
поле сейчас находится в запу-
щенном состоянии.

«Обязательно будем делать 
футбольный стадион, в следу-
ющем году еще начнем строи-
тельство ледового дворца, - со-
общил Николай Меркушкин. 
- Для района с населением в 
42 тысячи человек необходи-
мо формировать центры при-
тяжения молодежи».

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА ОБЯЖУТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Россия. 
Владельцев личных 
подсобных  хозяйств 
планируют обязать 
предоставлять сведения о 
деятельности органам местного 
самоуправления, которые 
будут вести соответствующие 
похозяйственные книги. 
Проект изменений 
в законодательство, 
подготовленный 
Минсельхозом, размещен на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых 
актов. Согласно документу, 
за непредставление, 
несвоевременное 
представление и представление 
недостоверных сведений в 
похозяйственные книги будут 
штрафовать на сумму от 3 до 
4 тысяч рублей. Если такие 
нарушения повлекли за собой 
«распространение эпизоотий 
или иных последствий», сумма 
штрафа увеличивается до 
10-40 тысяч рублей. Сейчас 
проводятся публичные 
обсуждения текста проекта, 
которые завершатся 7 ноября.

ОБШАРОВСКУЮ 
ПТИЦЕФАБРИКУ ПРОДАЮТ  
ЗА 110 МЛН РУБЛЕЙ. Самарская 
область. Имущество ООО 
«Цыпочка» вновь выставлено 
на торги. Напомним, что 
компания объявила о 
банкротстве в начале 2014 
года, когда объем  долговых 
обязательств достиг 
практически миллиарда 
рублей. Конкурсный 
управляющий Светлана 
Костарева в 2016 году 
дважды проводила торги, но 
за это время удалось продать 
только торговые площади. 
В феврале птицефабрику 
продавали за 136 млн рублей. 
Вторые торги прошли в августе 
и цена была снижена до 119 
млн рублей, но покупателей 
так и не нашлось. Следующие 
торги  стартуют  17  октября. 
Согласно аукционной 
документации, начальная 
цена семи лотов составит 
110 млн рублей, и в случае если 
объект не удастся реализовать 
в первые дни, стоимость будет 
снижаться на 5% каждые пять 
календарных дней, и так 
до 10 декабря. 

В семинаре приняли участие 
представители министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
ГБУ ДПО «Самара-АРИС» и 
страховых обществ, руководи-
тели и специалисты управлений 
сельского хозяйства ряда муни-
ципальных районов губернии, 
руководители и специалисты 
сельскохозяйственных органи-
заций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Открылся семинар докла-
дом на тему «Господдержка 
на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства. 
Эффективность сельскохозяйс-
твенного страхования в Са-
марской области». С ним вы-
ступил главный консультант 
управления растениеводства 
и земледелия министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 

Сергей Кирсанов. Он отме-
тил, что страхование рисков 
сельскохозяйственного произ-
водства - один из эффектив-
ных механизмов повышения 
стабильности работы агропро-
мышленного комплекса Самар-
ской области. 

По данным Минсельхоза 
региона, по итогам 2015 года 
застрахованная посевная пло-
щадь сельхозкультур с государс-
твенной поддержкой составила 
более 400 тыс. га. Общая сумма 
уплаченной страховой премии 
по договорам страхования с 
государственной поддержкой 
составила 381 млн рублей.

Докладчик подчеркнул, что 
государственная поддержка 
в виде предоставления бюд-
жетных средств на возмеще-
ние затрат на уплату стра-
ховой премии была доведена 
до самарских получателей - 
сельхозтоваропроизводителей 
в полном объеме. Сумма данной 

поддержки весьма внушитель-
на - это 153,5 млн рублей. Из 
них 145,8 млн рублей поступи-
ли из федерального бюджета, 
7,7 млн рублей - из областного. 

В 2016 году застрахованную 
посевную площадь сельскохо-
зяйственных культур с господ-
держкой планируется сохранить 
на уровне прошлого года. 

В 2016 году общая сумма 
уплаченной страховой премии 
по договорам страхования с 
государственной поддержкой 
составила 453,6 млн рублей. 
Существенное по сравнению с 
2015 годом увеличение страхо-
вой стоимости урожая обуслов-

лено выпадением из расчетов 
сверхзасушливого 2010 года, 
а также высокими ценами на 
сельхозпродукцию, сложивши-
мися в прошлом году.

Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на возмеще-
ние затрат на уплату страхо-
вой премии в 2016 году, состав-
ляют почти 90 млн рублей. Из 
них 82,1 млн рублей - средства 
федерального бюджета, 7,6 млн 
рублей - областного. Существу-
ет дополнительная потребность 
в средствах федерального бюд-
жета на агрострахование. Со-
ответствующая заявка в Мин-
сельхоз РФ уже направлена.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В 2016 году страховая 
премия на урожай 
составила более 453 млн 
рублей. 2 сентября 
в Самаре, в центральном 
офисе ГБУ ДПО 
«Самара–АРИС», 
под эгидой регионального 
Минсельхоза 
состоялся областной 
семинар-совещание 
«Эффективность 
страхования в АПК 
Самарской области».

ГОСПОДДЕРЖКА
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С 5 по 8 октября на террито-
рии ВДНХ пройдет Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2016», органи-
затором которой является Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Формируя программу «Зо-
лотая осень-2016», организа-
торы  учли не только деловые 
интересы предприятий агро-
промышленного комплекса, но 
и  потребности широкого круга 
посетителей. С этой целью в 
рамках выставки запланирова-
на работа различных деловых 
площадок, включая презента-
ции лучших инвестиционных 
проектов, а также торгово-яр-
морочные и развлекательные 
мероприятия.

Главный аграрный форум 
страны дает возможность пред-
ставителям сельского хозяйства 
и пищевой промышленности 
продемонстрировать потреби-
телям лучшие образцы продук-
ции, а также найти новые рын-
ки сбыта внутри страны и за ее 
пределами.

В этом году ведущую сель-
хозвыставку страны будет 
предварять специальная гас-
трономическая программа. С 
23 сентября на 11 центральных 
площадках Москвы начнут ра-

«Золотая осень-2016» 
пройдет по новому
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

По информации 
министерства сельского 
хозяйства 
и продовольствия, раздел 
«Регионы России» будет 
в этом году работать 
в двух форматах. 

Землю под агропарки  продадут 
по льготной цене
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Областной кабинет министров 
одобрил вопрос «О внесении из-
менения в постановление пра-
вительства Самарской области 
от 30.09.2015 № 618 «Об ут-
верждении Порядка определе-
ния цены земельных участков, 
находящихся в собственности 
Самарской области, и земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, при заключе-
нии договора купли-продажи 
земельного участка без про-
ведения торгов и о признании 
утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства 
Самарской области».

Документом зафиксирована 
цена выкупа земельных учас-
тков, на которых расположены 
здания, сооружения, в грани-
цах территорий агропромыш-

ленных парков, создаваемых 
по инициативе частного инвес-
тора, и имеющих статус агро-
промышленных парков Самар-
ской области, при их продаже 
в размере 5% от кадастровой 
стоимости соответствующих зе-
мельных участков.

Напомним, что в настоящее 
время в регионе по инициати-
ве частного инвестора - ООО 
«Агропромышленный парк 
«Самара» - ведется работа по 
созданию агропромышленного 
парка на территории город-
ского округа Самара. Общая 
площадь земельного участка, 
предусмотренная проектом 
планировки территории для 
размещения агропромышлен-
ного парка, составляет 10,5 га.

«Проект по созданию агро-
парка входит в число стра-

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Агропарки, создаваемые на территории региона 
по инициативе частных инвесторов, смогут выкупать 
землю по льготной цене. Соответствующее решение 
было принято 22 августа на заседании 
регионального правительства.  
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АПК. ГЛАВНОЕ
На главном агрофоруме страны, кроме  презентации инвестиционного потенциала и 
результатов наращивания, регион примет участие в фестивале национальных культур

НОВОСТИ

тегических инвестиционных 
проектов Самарской области. 
Он позволит создать устой-
чивую основу для развития 
агропромышленного комплек-
са, сбалансировать распреде-
ление сельскохозяйственной 
продукции, а главное - сущес-
твенно увеличить внутрен-
нюю переработку сельскохо-
зяйственного сырья. Если не 
предусмотреть льготные усло-

вия для бизнеса, то инвести-
ционные затраты по проекту 
значительно увеличатся, что 
поставит под сомнение его ре-
ализацию, а это новые рабочие 
места, налоговые поступления 
и обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона», 
- подчеркнул первый вице-гу-
бернатор - председатель пра-
вительства Самарской области 
Александр Нефедов.

боту ярмарки региональных 
продуктов - «Мясная неделя», 
«Сырные дни» и «Рыбная неде-
ля».

Выставка достижений оте-
чественных сельхозпроизводи-
телей пройдет в 18 раз и тра-
диционно соберет более двух с 
половиной тысяч участников 
из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. В павильонах и на 
открытых площадках можно 
будет увидеть новинки сель-
хозтехники и оборудования, 
оценить успехи отечественного 
животноводства, звероводства 
и птицеводства, ознакомиться 
с новыми разработками кормо-
вой и ветеринарной продукции.

Так, например, один из на-
иболее популярных разделов 

выставки «Регионы России» бу-
дет работать в двух форматах.

Первый - коллективные эк-
спозиции регионов, главной 
задачей которых является де-
монстрация инвестиционного 
потенциала субъектов РФ, а 
также результатов работы по 
его наращиванию. На стендах 
будут представлены системо-
образующие инвестиционные 
программы, реализуемые в на-
стоящее время и отражающие 
приоритетные для регионов 
направления развития сельско-
го хозяйства. Многие регионы 
страны готовят презентации 
новых проектов для привлече-
ния инвесторов.

Второй - фестиваль наци-
ональных культур, в рамках 

которого каждый регион полу-
чает возможность представить 
свои лучшие продукты, а также 
познакомить гостей с культурой 
и традициями населяющих его 
народов. Данная площадка - эф-
фективная форма взаимодейс-
твия региональных участников 
выставки с ее посетителями и 
уже была успешно опробована 
в прошлом году.

Преимуществом участия в 
фестивале является еще и от-
личный шанс выйти со своей 
продукцией на московский ры-
нок.

По традиции, «Золотая осень-
2016», закрывая сельскохо-
зяйственный сезон, позволяет 
подвести итоги, а также вдохно-
виться успехами на будущее.

ВЫСТАВКА

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ АГРАРИЕВ 
В 5%.  Россия.  6 сентября, во 
время совещания о расходах 
федерального бюджета на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в части 
АПК и рыбохозяйственного 
комплекса  премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что льготная ставка 
по кредитам для аграриев 
в следующем году должна 
составить не более 5%.
«Необходимо предусмотреть 
в рамках бюджетного 
финансирования создание 
условий для льготного 
кредитования по ставке не 
более 5% годовых. В 2017 году 
мы этот механизм должны 
сделать работающим», - сказал 
он. Минсельхоз ожидает, что 
с 2017 года число субсидий 
в АПК сократится до 7 с 30 
нынешних, об  этом  сообщил 
замглавы Минсельхоза Игорь 
Кузин. Как пояснил Кузин, 
Минсельхоз предлагает 
сократить количество 
субсидий до 7, против 30 ныне 
действующих. Так, будут 
действовать четыре базовые 
субсидии: погектарная 
поддержка, поддержка на 
килограмм сырого молока, 
субсидирование процентной 
ставки кредитов под 
инвестпроекты, а также 
возврат части капитальных 
затрат. Кроме того, будет 
действовать поддержка 
мелиорации и развития 
сельских территорий. Все 
остальные субсидии будут 
отнесены к новой «Единой 
субсидии».

МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ВВЕСТИ АКЦИЗ 
НА СЛАДКИЕ НАПИТКИ. 
Россия. Минпромторг РФ 
поддерживает предложение 
Минфина ввести акциз на 
сахаросодержащие напитки, 
сообщил глава ведомства 
Денис Мантуров. «Это 
действительно вредный 
напиток сам по себе. Поэтому, 
если человек хочет пить, а тем 
более, разрешать своим детям, 
значит, соответственно, можно 
на данный продукт вводить 
(акциз)», - приводит его слова 
«РИА Новости». Минфин 
предлагает обложить сладкие 
напитки акцизом в размере 
5 руб. за 1 литр. Инициатива 
содержится в материалах к 
совещанию о дополнительных 
доходах в бюджет на 2017-2019 
годы, которое прошло у вице-
премьера Игоря Шувалова в 
начале сентября. По расчетам 
разработчков, акциз позволит 
увеличить поступления в 
бюджет в 2017 году на 25 млрд 
рублей, в 2018 году - на 27 
млрд рублей и в 2019 году - на 
28 млрд рублей.  

РФ СНЯЛА ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И 
ЖИВОТНЫХ ИЗ КАЗАХСТАНА. 
Россия. Россия сняла 
ограничения на ввоз 
сельскохозяйственных 
животных и продукции 
из них из Казахстана, 
сообщает пресс-служба 
Минсельхоза республики.  
«Со 2 сентября 2016 года 
Российская Федерация 
снимает ограничения, ранее 
введенные по причине 
регистрации случаев 
пастереллеза на территории 
Республики Казахстан, 
тем самым разрешая ввоз 
сельскохозяйственных 
животных и продукции из 
них в Российскую Федерацию 
из Республики Казахстан», – 
говорится в сообщении.
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АПК. ГЛАВНОЕ
Проблемы развития сельских районов можно решить только с помощью федерального центра, 
участвуя в программах модернизации ЖКХ, строительства школ, детсадов и медучреждений

ИНФРАСТРУКТУРА ДИАЛОГ

В Волжском районе 
пока есть проблемы 
с чистой водой
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Н.И. Меркушкин 
подчеркнул, что 
инфраструктур-

ные проблемы 
регион может 

решать только 
с помощью 

федерального 
центра

ПО МНЕНИЮ Н.И. МЕРКУШКИНА, КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ 
РАЙОНОВ ИМЕЕТ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С КОММУНАЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
НЕХВАТКОЙ ДЕТСКИХ САДОВ, ШКОЛ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

«Проблемы копились десятиле-
тиями, и их решение - дело не 
сиюминутное», - отметил он.

В последние годы решению 
этих задач правительство реги-
она уделяет особое внимание, и 
уже многое удалось сделать. По 
всей губернии строят ледовые 
арены, бассейны, ремонтируют 
дороги. Жители региона эти из-
менения видят и просят на до-
стигнутом не останавливаться.

В Волжском районе пока оста-
ются нерешенными проблемы с 
обеспечением чистой водой. 
ремонтом внутрипоселковых 
дорог и модернизацией объек-
тов социальной инфраструкту-
ры. Решить эти задачи в крат-
чайшие сроки не позволяет 
сложная ситуация с бюджетом. 
Самарская область, например, 
продолжает возвращать подо-
ходные налоги, которые пред-
приятия платили в прежние 
годы. В 2015 году бюджет та-
ким образом лишился 13 млрд 
рублей. В этом году подано за-
явок на 8 млрд рублей, из них 
более 4 млрд уже возвращено.

Н.И. Меркушкин подчер-
кнул, что инфраструктурные 
проблемы регион может решать 
только с помощью федерально-
го центра. Для этого необхо-
димо активнее участвовать в 
правительственных програм-
мах по модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
строительству школ, детсадов, 
медицинских учреждений.

«Необходимо создавать ком-
фортные условия для жизни 
населения и для гармоничного 
развития подрастающего по-
коления, - сказал Н.И. Мер-
кушкин. - Если мы не будем 
этим заниматься, то не сможем 
двигаться вперед. Мы можем и 
должны жить лучше».

А чтобы голос губернии был 
слышен на федеральном уров-
не, самарцам необходимо иметь 
активное и профессиональное 
представительство в Госдуме 
РФ.

«18 сентября в стране прой-
дут выборы депутатов Госу-
дарственной и губернской дум, 
- напомнил Н.И. Меркушкин. 
- По значимости они не сопос-
тавимы ни с одной предыдущей 
кампанией, даже с выборами 
губернатора. Явка на выборы 
каждого жителя окажет огром-
ное влияние на развитие регио-
на и страны в целом. Итоги вы-
боров определят, продолжатся 

ли созидательные процессы или 
мы остановимся и даже сделаем 
шаг назад. Я бы хотел, чтобы 
вы проявили активность, орга-
низованность, единение и при-
шли на избирательные участки. 
Если мы окажемся в числе ре-
гионов, которые федеральные 
власти смогут назвать опорны-
ми, то у нас есть будущее. Это 
наш единственный путь».

СИТУАЦИЯ С ДЕТСАДАМИ 
НА КОНТРОЛЕ
После своего выступления 
Н.И. Меркушкин ответил на 
вопросы и выслушал пожела-
ния. Жители Волжского района 
попросили обратить внимание 
на формирование участков 
для многодетных семей и под-
ведение сетей к территориям, 
выделенным под жилищное 
строительство. Также они по-
жаловались на нехватку мест в 
дошкольных учреждениях: «Де-
мография улучшается, и мест в 
детских садах стало не хватать. 
Поэтому просим отремонтиро-
вать детсадовское отделение 
школы в Подъем-Михайловке».

Н.И. Меркушкин сообщил, 
что правительство области на-
мерено внимательно проанали-
зировать ситуацию с нехваткой 
детсадов в муниципалитетах и 
спрогнозировать потенциаль-
ное развитие территорий: «Не-
обходимо, чтобы детские сады 
были востребованы и через 
пять, и через десять лет. Самар-
ской области уже были выделе-
ны средства из федерального 
бюджета на строительство трех 
новых школ. Мы бы хотели, 
чтобы соответствующая про-
грамма распространялась и на 
детские сады».

В ДУБОВОМ УМЕТЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ШКОЛУ
После встречи с жителями
Н.И. Меркушкин осмотрел в 
селе Дубовый Умет недавно от-
ремонтированную библиотеку. 
Сейчас это учреждение куль-
туры соответствует всем сов-
ременным стандартам. По мне-
нию Н.И. Меркушкина, на эту 
библиотеку стоит равняться.

Также в поселке идет ремонт 
школы, построенной в 1960 
году. В здании уже заменили 
кровлю, обновили пищеблок, 
смонтировали электрику и сис-
тему вентиляции. Завершить 
работы планируется в декабре.

АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА

А
Н

Д
РЕ

Й
 С

А
В

ЕЛ
Ь

ЕВ
, А

РХ
И

В 
«В

К
»

Встречи с губернатором 
стали традиционными

На встречах поднимаются воп-
росы социально-экономическо-
го развития Самарской облас-
ти, обсуждается политическая 
обстановка. Люди рассказыва-
ют о том, что их волнует  в пер-
вую очередь: школы, дороги, 
медицинское обслуживание.

СТАДИОН В ПЕСТРАВКЕ БУДЕТ
На встрече в Пестравском 
районе руководитель детско-
юношеской спортивной школы 
Н. Перегородцев рассказал, 
что в этом муниципальном об-
разовании нет современного 
футбольного стадиона.

«В Самарской области дейс-
твует специальная программа, 
по которой в течение пяти лет 
в каждом районе появятся фут-
больные стадионы, универсаль-
ные спорткомплексы и другие 
спортивные объекты, - ответил 
Н.И. Меркушкин. - В ходе ее 
реализации в Пестравке будет 
построена необходимая спор-
тивная инфраструктура».

Еще одна проблема, которая 
волнует многих жителей Пес-
травки, - состояние местной 
школы. Здание возвели около 
50 лет назад, и оно морально 
устарело.

«Федеральное правитель-
ство приняло программу по 
строительству школ в Рос-
сии до 2025 года, серьезные 
средства будут выделены и 
Самарской области, - сообщил 
Н.И. Меркушкин. - Посмотрим, 
как в рамках этой программы 
можно будет решить этот воп-
рос в Пестравке».

Возможностью напрямую 
обратиться к Н.И. Меркушки-
ну со своей просьбой восполь-
зовался и житель села Мосты 
Е. Панов. «В нашем сельском 
поселении есть два села, кото-

рые каждую весну во время по-
ловодья оказываются отрезан-
ными от «большой земли» - ни 
«скорую помощь» вызвать, ни 
продукты привезти, ни детей 
в школу отправить», - пожа-
ловался он. Н.И. Меркушкин 
взял этот вопрос на контроль.

НАДО СТРОИТЬ 
ДЕТСКИЕ САДЫ
За последние годы в Нефтегор-
ском районе решены первооче-
редные проблемы - отремон-
тированы дороги, общежития, 
стадион, парк Победы, появи-
лись пешеходные дорожки, дет-
ский парк, строится ФОК. Но 
вопросы остаются, и на это в 
начале разговора обратил вни-
мание Н.И. Меркушкин: «Мы 
многое сделали, и еще больше 
нам предстоит. Необходимо со-
здавать комфортные условия 
для жизни населения и для гар-
моничного развития подраста-
ющего поколения. Если шаг за 
шагом мы не будем этим зани-
маться, то не сможем двигаться 
вперед».

Н.И. Меркушкин также от-
ветил на вопросы жителей, а 
письменные обращения взял на 
контроль. Например, горожане 
поблагодарили за помощь в 
ремонте основных помещений 
Дворца культуры «Нефтяник» 
и поинтересовались, будут ли 
отреставрированы другие по-
мещения.

«Культура - важная составля-
ющая гармоничного развития 
личности, и власти делают все 
необходимое для ее поддержки, 
- ответил Н.И. Меркушкин. - 
Мы будем это продолжать, в 
том числе ремонтировать Двор-
цы культуры».

Еще одна озвученная про-
блема касалась нехватки мест 
в детских садах для детей от 
полутора лет.

«С местами для детей от трех 
до семи лет вопрос решен, - 
сказал Н.И. Меркушкин. - Но, 
с учетом роста рождаемости 
в регионе, появилась другая 
проблема - нехватка мест для 
детей от полутора лет. Прези-
дентом страны поставлена за-
дача - эту проблему необходимо 
решить до 2018 года. Мы будем 
активно строить детские сады 
в ближайшие годы».

На ситуацию в селе Баринов-
ка обратил внимание 91-летний 
участник Великой Отечествен-
ной войны, учитель с 40-лет-
ним стажем И.М. Чепрасов: 
«Обращаюсь к вам не от себя 

лично, а от всех жителей села. 
Вы видели это прекрасное село, 
но в нем нет ни одного рабочего 
места, так как ни один фермер 
не идет в село работать. В чем 
дело? В Бариновке нет воды. 
Для того, чтобы держать скот, 
нужно воду привозить. Это об-
ходится в 40-50 тысяч рублей. 
Просим вас убедительно: воду 
Бариновке дайте!»

ЦИВИЛИЗАЦИЮ - В СЕЛА
В Алексеевском районе встре-
ча также прошла в формате 
«открытого микрофона», где 
каждый смог обратиться к 
Н.И. Меркушкину. Предста-
витель районного Общества 
инвалидов Т.А. Чернецких 
поинтересовалась, как обсто-
ит дело с обеспечением связью 
отдаленных сел. Н.И. Меркуш-
кин пояснил, что в регионе 
действует программа, согласно 
которой в населенные пункты 
с числом жителей больше 500 
человек проведут оптоволо-
конные линии для обеспечения 
как телефонной связью, так и 
широкополосным Интернетом.

Вопрос организации меди-
цинского обслуживания в селах 
района подняла пенсионерка 
В. Чупракова: «1 января 2014 
года нашу районную больницу 
объединили с Нефтегорской. 
Конечно, есть положительные 
моменты, но существует и про-
блема шаговой доступности 
медпомощи». 

Депутат собрания представи-
телей из Гавриловки А.В. Ско-
белев обратил внимание на 
проблему с обеспечением пи-
тьевой водой ряда населенных 
пунктов. «Мы прекрасно пони-
маем, что без чистой питьевой 
воды жизнь невозможна. Реги-
ональные власти постепенно 
будут решать этот вопрос», - за-
явил Н.И. Меркушкин.

Руководитель отдела по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации района С.Н. Бу-
рудастых рассказал, что после 
открытия в Алексеевке ФОКа в 
2014 году местные спортсмены 
стали добиваться успеха как на 
областном, так и на общерос-
сийском уровне. При этом он 
посетовал на отсутствие совре-
менного футбольного стадиона. 
Н.И. Меркушкин сообщил, что 
в Самарской области действу-
ет программа, по которой пла-
нируется обеспечить каждый 
райцентр всеми необходимыми 
объектами спортивной инфра-
структуры.

МАКСИМ РОМАШОВ, 
ДМИТРИЙ БЫКОВ

Встречи с жителями 
сел в плотном графике 
губернатора занимают 
особое место. В  августе 
Н.И. Меркушкин побывал 
в нескольких районах, 
в том числе в Пестравском, 
Нефтегорском и 
Алексеевском. Эти встречи 
позволяют держать руку 
на пульсе и учитывать 
потребности сельчан. 
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В  районах Самарской области строятся новые стадионы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, поликлиники

ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В селах возрождают спорт

ТЕПЕРЬ СТРОЯТ БАССЕЙН 
В Большой Черниговке во 
время осмотра стадиона, 
рассчитанного на 500 зри-
тельских мест,  глава района 
Т.К. Перова рассказала 
Н.И. Меркушкину о том, 
что стадион построили в но-
ябре 2014 года по областной 
программе, стоимость работ 
составила 57,5 млн рублей. 
Сейчас тут ежедневно зани-
маются 150-170 человек.

Во время визита губерна-
тора здесь тренировалась 
местная детская футболь-
ная команда «Восход». «Ка-
кие успехи у вас на фут-
больных полях?» - спросил 
Н.И. Меркушкин. Главный 
тренер Р. Губайдулин со-
общил, что в этом году коман-
да вышла в финал областных 
соревнований «Лето с фут-
больным мячом». «А взрос-
лая команда есть? Где вы-
ступает?» - поинтересовался 
глава региона. «Выступает в 
высшей лиге первенства об-
ласти среди муниципальных 
районов. Сейчас занимаем 
первое место, а в 2013-м бра-
ли кубок области. Я сам за 
них играю», - ответил тренер 
и поблагодарил губернатора 
за внимание, которое власть 

оказывает развитию спорта в 
Самарской области.

«В последние годы по все-
му региону строятся новые 
стадионы, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, 
- сказал Губайдулин. - Наш 
стадион построен одним из 
первых, дети и взрослые за-
нимаются с удовольствием. 
Но у нас есть одна просьба: 
Большой Черниговке нужен 
крытый универсальный спор-
тивный зал».

Н.И. Меркушкин отметил, 
что жители района очень 
грамотно и рационально ис-
пользуют спортивную инф-
раструктуру, у них уже есть 
успехи, поэтому вопрос со 
строительством универсаль-
ного зала будет оформлен в 
качестве наказа кандидатам 
в депутаты Госдумы и облас-
тного парламента.

Губернатор лично опробо-
вал качество футбольного 
поля, пробив несколько пе-
нальти. По его оценке, пок-
рытие соответствует всем 
современным требованиям. 
А вот к беговым дорожкам у 
него возникли вопросы: «У 
вас покрытие предыдущего 
поколения, сейчас на таких 
никто не занимается».

Затем Н.И. Меркушкин 
побывал на строительной 
площадке плавательного бас-
сейна, рассчитанного на пять 
дорожек и предназначенно-
го для тренировок и оздоро-
вительного плавания, в том 
числе для людей с ограни-
ченными возможностями. Его 
сдадут в эксплуатацию ориен-
тировочно в начале ноября.

«НАМ НУЖНЫ СПОРТИВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ» 
В Большой Глушице губер-
натор Н.И. Меркушкин дал 
старт строительству ФСК 

«Ника». Комплекс строится 
в рамках социального парт-
нерства правительства реги-
она и ПАО «Лукойл» в лице 
дочернего предприятия «РИ-
ТЭК». Проект, в который 
бизнес должен вложить около 
100 млн рублей, намечено за-
вершить ровно через год.

На первом этаже «Ники» 
расположится соответству-
ющий международным стан-
дартам зал, где можно будет 
играть в мини-футбол, ган-
дбол, баскетбол, волейбол. 
Также здесь оборудуют поме-
щения для занятий фитнесом 
и атлетической гимнастикой. 
Зал на втором этаже можно 
будет использовать под лю-
бые другие виды спорта - на-
стольный теннис, шахматы и 
так далее. Пропускная спо-
собность ФСК составит от 32 
до 45 человек в смену. Зда-
ние будет приспособлено для 
посещения маломобильных 
граждан.

«За последние годы на моих 
глазах спортивная инфра-
структура Большой Глушицы 
сильно укрепилась, - сказал 
Н.И. Меркушкин. - Закла-
дываемый сегодня спортком-
плекс даст дополнительную 
возможность жителям, осо-
бенно подрастающему поко-
лению, физически развивать-
ся, крепнуть, расти людьми с 
большой буквы».

Вместе с Н.И. Меркушки-
ным и юным футболистом 
Михаилом Куряевым 
первый камень и капсулу с 
обращением к потомкам в ос-
нование ФСК «Ника» заложи-
ли замминистра образования 
и науки региона Н.Б. Ко-
лесникова, руководитель 
«РИТЭК Самара НАФТА» 
Н.А. Кузнецов, заместитель 
гендиректора ПАО «Электро-
щит Ю.В. Егоров и глава 
района А.В. Грибеник.

МАКСИМ РОМАШОВ, 
ДМИТРИЙ БЫКОВ

10 августа губернатор 
Н.И. Меркушкин осмотрел 
новый футбольный 
стадион в Большой 
Черниговке, а позже, уже 
в Большой Глушице, 
принял участие 
в церемонии закладки 
первого камня 
в основание ФСК «Ника».

В Большой Глушице губернатор Н.И. Меркушкин дал старт строительству ФСК «Ника»
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В Большой 
Черниговке открыли 
поликлинику 

Сельчане ждали этого события 
не один десяток лет. Больни-
ца, ее подразделения врачей 
общей практики и фельдшерс-
ко-акушерские пункты в селах 
района обслуживают более 18 
тыс. человек.

«У нас была одна пробле-
ма - наши врачи принимали 
людей в разных концах села 
и в неприспособленных поме-
щениях, - рассказала ветеран 
здравоохранения с 42-летним 
стажем Е.Н. Бычкова. - Что-
бы получить консультацию у 
узких специалистов, жителям 
приходилось ездить в сосед-
ний район. Детское отделе-
ние арендовало помещение в 
аптеке, зубопротезирование 
проводили в ветхом здании. 
Маленькие кабинеты, узкие 
коридоры, отсутствие обору-
дования... Об удобствах для 
пациентов говорить не прихо-
дилось».

В 2013 году по целевой про-
грамме «Модернизация здра-
воохранения в Самарской об-
ласти» было выделено более 

260 млн рублей на строитель-
ство новой поликлиники - на 
250 посещений в смену. Трех-
этажное здание объединило 
подразделения, которые были 
разбросаны по селу. Теперь 
в одном месте находятся дет-
ская поликлиника, дневной 
стационар, стоматологичес-
кое, хирургическое, фтизиат-
рическое, рентгенологическое 
отделения, кабинеты консуль-
тативного приема, конференц-
зал на 40 мест. Поликлинику 
связали надземным переходом 
со стационаром и роддомом.

«Мы стали ближе к людям, 
- говорят медики. - Хочется 
только одного: чтобы пациен-
тов было как можно меньше».

«Когда я первый раз приехал 
в Большую Черниговку, люди 
первым делом попросили пост-
роить новую поликлинику, - на-
помнил Н.И. Меркушкин. - И 
вот сегодня мы ее открываем. 
Работа подобных лечебных уч-
реждений очень важна для лю-
бого населенного пункта, тем 
более для такого отдаленного, 
как Большая Черниговка. Это 
поликлиника высокого уровня, 
здесь можно получить любую 
консультацию и врачебную по-
мощь».

Губернатор поинтересо-
вался у министра здравоох-
ранения Самарской области 
Г.Н. Гридасова, можно ли 
здесь использовать возмож-
ности телемедицины. Полу-
чив утвердительный ответ, 
Н.И. Меркушкин продолжил: 
«Когда будет установлена связь 
с крупными медицинскими 
центрами и больницами, кото-
рые специализируются по раз-
ным направлениям, появится 
возможность получать любую 
консультацию, ставить пра-
вильные диагнозы и назначать 
необходимое лечение. От это-
го во многом зависят здоровье 
людей и продолжительность их 
жизни».

Глава региона также отме-
тил, что в учреждении установ-
лено современное оборудова-
ние. «Теперь все зависит от вас, 
врачей, - обратился он к мед-
персоналу. - Как можно боль-
ше людей должны получать 
высококвалифицированную 
помощь и выходить отсюда здо-
ровыми. Желаю здоровья всем 
жителям Большечерниговского 
района».

ДМИТРИЙ БЫКОВ

В среду, 10 августа, 
губернатор 
Н.И. Меркушкин
принял участие 
в торжественном открытии 
новой консультативной 
поликлиники при 
Центральной районной 
больнице в Большой 
Черниговке.
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Трехэтажное здание 
объединило подразделения, 
которые были разбросаны 
по селу. Теперь 
в одном месте находятся 
детская поликлиника, 
дневной стационар, 
стоматологическое, 
хирургическое, 
фтизиатрическое, 
рентгенологическое 
отделения, кабинеты 
консультативного приема, 
конференц-зал на 40 мест
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АПК. ГЛАВНОЕ
«Нектар» использует оборудование фирмы Tetra Pak. Производство еще не вышло 
на проектный уровень, а продукцию уже поставляют на экспорт

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Свое сырье переработаем 
в своем регионе

«Одна из основных задач сегод-
ня – перерабатывать большую 
часть производимой на терри-
тории региона продукции. Это 
позволит улучшить социально-
экономическое положение в 
нашем регионе, получить до-
полнительные налоги, новые 
рабочие места, положительно 
повлияет на нашу продоволь-
ственную безопасность», - та-
кую цель перед сельхозтоваро-
производителями Самарской 
области поставил губернатор 
Николай Меркушкин.

По словам министра Алек-
сея Попова, на территории 
губернии в год производят бо-

лее 570 тыс. тонн маслосемян 
подсолнечника. И лишь 200 
тыс. тонн - а это гораздо мень-
ше 50% от общих объемов - ос-
тается на переработку в облас-
ти. Остальное сырье вывозится 
за ее пределы. Когда самарс-
кие аграрии реализуют свой 
продукт вне региона - они дают 
заработать соседям, а наша об-
ласть при этом теряет».

Чтобы загрузить в полной 
мере местные предприятия 
переработки, министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона разработа-
ло меры поддержки аграрных 
товаропроизводителей - в еже-
годные субсидии планирует-
ся ввести коэффициент К4.
К примеру, при сдаче на пере-
рабатывающие предприятия 
Самарской области от 40 до 
60% объема собранного под-
солнечника будет начислен ко-
эффициент 1,2; при сдаче от 80 
до 100% – коэффициент 1,4.

Активно включилось в ра-
боту по приемке раститель-
ного маслосырья местного 
производства перерабатыва-
ющее предприятие ЗАО «Са-
мараагропромпереработка», 
находящееся на территории 
Безенчукского района Самар-
ской области. Руководство 
маслоэкстракционного завода 
подчеркнуло особую выгоду 
и привлекательность заклю-
чения прямых договоров для 
аграриев. Это конкуренто-
способная цена, которая будет 
выше за счет исключения из 

цепочки «производитель – за-
вод» посредников, гарантиро-
ванная оплата за поставлен-
ный подсолнечник в течение 
суток, возможность решения 
оперативных вопросов напря-
мую с сотрудниками завода. 
Кроме того, завод предостав-
ляет возможность бесплатного 
хранения маслосемян в тече-
ние длительного времени.

Основным продуктом произ-
водства ЗАО «Самараагропром-
переработка» является масло 
подсолнечное нерафинирован-
ное по ГОСТ 1129-2013 и шрот 
подсолнечный, тостирован-
ный по ГОСТ 11246-96, яв-
ляющийся отличным кормом 
для с/х животных и птицы. 
Мощность завода составляет 
1250 т/сутки. Годовая произ-
водительность - 410 тыс. тонн. 
Предприятие имеет удобные 
подъездные автомобильные и 
железнодорожные пути, что 
позволяет принимать сырье и 
отгружать готовую продукцию 
в короткие сроки. Технические 
возможности завода по прием-
ке сельхозсырья собственными 
элеваторами представлены на 
следующих региональных точ-
ках: Безенчукский элеватор 
-74 тыс. тонн, Похвистневский 
элеватор – 17 тыс. тонн, Алек-
сеевское ХПП – 21 тыс. тонн. 
Кроме этого, в случае необхо-
димости будут организованы 
дополнительные пункты при-
емки семян подсолнечника в 
конкретных точках по всей 
области.

ГБУ ДПО «САМАРА-АРИС»

С целью загрузить 
мощности 
перерабатывающих 
предприятий и
не допустить вывоза 
сырья в другие 
регионы министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области разработало 
меры поддержки местных 
аграриев. По словам 
министра Алексея Попова, 
на территории губернии 
в год производят более 
570 тыс. тонн маслосемян 
подсолнечника.

Урожай сезонных и редких культур удался

А
Л

ЕК
СЕ

Й
 П

А
В

Л
И

Ш
А

К/
ТА

ССХозяйство выращивает яблоки 
различных сортов. Реализация 
предприятием налажена не 
только на территории Самарс-
кой области. Приволжские ябло-
ки востребованы покупателями 
из Ульяновской, Саратовской, 

Волгоградской областей и даже 
Москвы.

Сельскохозяйственными то-
варопроизводителями Больше-
глушицкого района бахчевые 
убраны на площади 35 га. Уро-
жайность арбузов составила 
200 ц/га. Вся продукция была 
реализована через мелкоопто-
вые сети населению области.

За последнее десятилетие ви-
ноградарство вышло далеко за 
пределы южного ареала возде-
лывания благодаря укрывным 
технологиям, созданию новых 
сортов винограда с ранними и 
очень ранними сроками созре-
вания, выведению более моро-
зоустойчивых сортов. Все это 
дало возможность выращивать 

культуру и в суровых условиях 
Среднего Поволжья. Виноград 
лучше всего растет в песчаных 
почвах, там, где теплее. В на-
шей области это Большая Чер-
ниговка, Большая Глушица, а 
также Алексеевский район.

Лидер губернского виногра-
дарства, КФХ «Климаново», 
выращивает более 80 сортов 
винограда, размещенного на 
площади 5,0 га. В этом году хо-
зяйство планирует собрать 15 
тонн технического и 7 тонн сто-
лового винограда. Продукция 
КФХ реализуется в Самарской, 
Ульяновской, Саратовской об-
ластях, в Республике Башкирия 
и других регионах Приволжско-
го федерального округа.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Одним из ведущих 
садоводческих хозяйств 
Самарской области, 
ООО «Сад» Приволжского 
района, на сегодняшний 
день собрано более 
2,5 тыс. тонн яблок при 
урожайности 20 т/га.

«Самарскую 
продукцию должны 
знать во всей стране»
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Новый завод позволит группе 
компаний «Нектар» стать круп-
нейшим производителем безал-
когольных напитков в Самарс-
кой области и одним из самых 
крупных в России. При этом 
«Нектар» не только выполняет 
поручение правительства РФ 
по импортозамещению, но и 
планирует поставлять соки на 
экспорт. В перспективе оборот 
предприятия составит 12 млрд 
рублей - это почти в 2,5 раза 
больше оборота некоторых 
промышленных компаний об-
ласти.

Старт новому производству 
дали Николай Меркушкин, 
председатель совета директо-
ров ГК «Нектар»  Иван Сива-
ков и директор компании Гер-
ман Сиваков.

«Новый завод имеет очень 
большое значение для Самары, 
- сказал губернатор. - Планы 
компании полностью уклады-
ваются в стратегию региональ-
ного правительства - делать 
так, чтобы о продукте, произ-
веденном у нас, знали не толь-
ко в Самарской области, но и во 
всей стране».

Глава региона отметил, что 
задача компании - занять 12% 
российского рынка и выпускать 
до 300 млн литров сока в год - 
очень амбициозна. Для сравне-
ния - на рынке пива Самарская 
область, где находится один из 
самых крупных пивоваренных 
заводов, сейчас занимает 7%.

«Иван Федорович Сиваков 
все свои начинания доводит до 

логического завершения, - под-
черкнул Николай Меркушкин. 
- Ваша продукция станет еще 
одним брендом Самарской об-
ласти, который будет известен 
на российском и мировом рын-
ке. Со своей стороны, област-
ные власти сделают все, чтобы 
поддержать компанию».

Затем губернатор осмотрел 
цеха нового производства, обо-
рудованные по последнему сло-
ву техники и соответствующие 
самым строгим европейским 
стандартам. Герман Сиваков 
сообщил, что «Нектар» исполь-
зует оборудование фирмы Tetra 
Pak. Сейчас «Нектар» выпуска-
ет уже известные потребителю 
соки и сокосодержащие напит-
ки «Иваныч», «Фруктейль», «Фрукт-
драйв». Недавно к ним присо-
единился новый продукт - сок 
прямого отжима «Волжский по-
сад». Именно эту торговую мар-
ку компания планирует актив-
но продвигать на российском и 
зарубежных рынках. Несмотря 
на то, что производство еще не 
вышло на проектный уровень, 
продукцию уже поставляют на 
экспорт. На складских площа-
дях готовы к отгрузке контей-
неры с соками в Китай и Ка-
захстан.

Иван Сиваков поблагода-
рил Николая Меркушкина за 
поддержку: «Большинство про-
ектов компании реализуется, 
в том числе, за счет субсидий 
регионального правительства. 
Мы получили 147 млн рублей. В 
результате имеем 650 гектаров 
садов на капельном орошении, 
работающих по современным 
технологиям. В планах посадить 
еще две тысячи гектаров садов 
уже в сотрудничестве с Кор-
порацией по развитию малого 
и среднего бизнеса. По сути, 
продукт, который производит-
ся здесь, - это результат нашей 
совместной с регионом работы».

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

7 сентября в Самаре 
губернатор Николай 
Меркушкин дал старт 
работе нового завода 
по производству соков. 
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АПК. ГЛАВНОЕ
Высокие эксплуатационные и технологические показатели техники российских 
производителей подтверждены результатами

ПРЕДПРИЯТИЕ

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

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

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

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

Высокие эксплуатационные 
и технологические показатели 
этой техники подтверждены 
результатами государственно-
го испытания в Поволжской 
МИС и технологической оцен-
кой в Самарском НИИСХ. 
Комбинированные машины 
ООО «Сельмаш» удачно впи-
сываются в разработанные 
Самарским НИИСХ ресурсо-
энергосберегающие техноло-
гии, выделяясь среди других 
механизмов подобного типа 
высокой универсальностью и 
сравнительно низкой стоимос-
тью. Они хорошо себя зареко-
мендовали не только в Самар-
ской области, но и в других 
регионах России.

Широкозахватный посевной 
комплекс Рогро-ВОЛГАРЬ 
предназначен для прямого 
посева по нулевой технологии 
No-Till. Комплекс оснащен 
бункером для семенного ма-
териала и удобрений, предна-
значен для посева зерновых, 
технических и масличных 
культур.

Использование Рогро-
ВОЛГАРЬ улучшает баланс 
органических веществ, со-
храняется больше влаги, за-
щищает землю от эрозии и 
образования корки на повер-

хности. Все это благотворно 
влияет на урожайность и поз-
воляет сеять даже там, где это 
невозможно из-за недостатка 
влаги. Комплекс увеличивает 
сельскохозяйственный цикл и 
дает более стабильные резуль-
таты урожайности, помогает 
продлевать срок службы тя-
говой техники и экономить на 
топливе.

Использование новых ма-
шин в ресурсоэнергосбере-
гающих технологиях создает 
условия для более эффектив-
ного ведения сельскохозяйс-
твенного производства за счет 
резкого сокращения матери-
альных и трудовых затрат, ус-
транения негативных процес-
сов, возникших в земледелии 
под влиянием интенсивных 
механических обработок, поз-
воляет в 2-3 раза сократить 
потребность в технике.

АУП 18.07.02-1; 03-1
Агрегат универсальный посев-
ной АУП18-07 предназначен 
для безрядкового разбросного 

посева зерновых, зернобобовых 
культур и семян трав на глуби-
ну от 4 до 12 см с одновремен-
ным внесением гранулирован-
ных минеральных удобрений, 
для прикатывания посева и вы-
равнивания поверхности поч-
вы, а также для предпосевной 
и основной обработки почвы с 
внесением основных доз мине-
ральных удобрений на глубину 
от 4 до 12 см.

Реклама

«Сельмаш» внедряет 
ресурсосберегающие технологии

ПК «ВОЛГАРЬ-9»

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

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

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

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

69 лет опыта работы для Вас!!!
ООО «Сельмаш» работает с ОАО «Росагролизинг» и Россельхозбанком.

ООО «Сельмаш» предоставляет СКИДКУ в 25% по федеральной программе 
1432 от 27.12.2012 г.

Адрес: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
тел/факс: 8 (8464) 98-71-05; 

8 800 222 62 63 - бесплатный звонок по РФ, многоканальный.
E-mail: market@selmash.su, www.selmash.su

Рогро-ВОЛГАРЬ
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В 2016 году из федерального и областного бюджетов на приобретение элитных семян 
было выделено 92 млн рублей. Еще 7,8 млн рублей - на развитие картофелеводства

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Аграрии ищут альтернативу 
импортным семенам
ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ЗАМЕНА 
ИНОСТРАННЫМ 
СЕМЕНАМ НАЙДЕТСЯ 
НЕ СКОРО, ТАК КАК
НА ЭТО ПОТРЕБУЮТСЯ 
КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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Собственные семена 
кукурузы в регионе 

не производят 
с 2002 года

НЕ ХВАТАЕТ СВОИХ 
Семенами зерновых и кормовых 
культур регион обеспечивает 
себя полностью: селекционная 
работа по выведению новых 
сортов в Самарской области 
налажена еще с советских вре-
мен в НИИ сельского хозяйства 
им. Н.М. Тулайкова в Безенчуке 
и в НИИ селекции и семеноводс-
тва им. П.Н. Константинова 
в Кинеле.

Региональным Россельхоз-
надзором только в Больше-
глушицком районе аттесто-
ваны четыре предприятия по 
производству семян. В их чис-
ле ООО «Степные зори», ООО 
«К.Х. Волгарь», ООО СПП 
«Правда», ООО «Степные 
просторы». Также семено-
водство активно развивается 
в Приволжском, Волжском, 
Нефтегорском, Кинельском, 
Безенчукском районах.

Тем не менее, ежегодно для 
проведения посевной кампа-
нии аграрии закупают им-
портные семена примерно на 
полмиллиарда рублей: зависи-
мость от зарубежной генетики 
по некоторым агрокультурам 
превышает 80%.

Заместитель министра - ру-
ководитель департамента 
растениеводства, техничес-
кой политики и мелиорации 
регионального Минсельхоза 
С.Ю. Ершов рассказыва-
ет, что наибольший дефицит 
ощущается по кукурузе - здесь 
импорт 61,2% от засеянного, 
по подсолнечнику - 74,8%, а 
по овощам доля зарубежного 
семенного материала и вовсе 
достигает 86,1%.

Директор Поволжского на-
учно-исследовательского инс-
титута селекции и семеноводс-
тва имени П.Н. Константинова 
А.В. Румянцев сообщил, что 
с самарскими  семенами пше-
ницы работают аграрии Са-
ратовской и Пензенской об-
ластей, Башкирии. А посевной 
материал кормовых культур 
востребован во всех регионах 
России. «Растениеводы ощу-
щают острый дефицит лишь по 
двум культурам - кукурузе и 
подсолнечнику», - отметил он.

По словам руководи-
теля ЗАО «Луначарск» 
С.А. Кислякова, почти все 
семена овощей, используе-
мые сегодня, импортные, а 
затраты на производство по 
сравнению с прошлым годом 
выросли почти в два раза. «За 
исключением картофеля, - до-
бавил аграрий. - Остальные 
семена из Голландии и Ита-
лии. До событий на Украине 
некоторые культуры приобре-
тали в Одессе, ежегодно вы-
езжая на их семеноводческие 
предприятия. Но вы только 
представьте, сколько средств 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Ежегодно для проведения посевной кампании аграрии 
региона закупают импортные семена в среднем 
на полмиллиарда рублей. «АПК и пищепром» выяснил, 
как выглядит проблема федерального масштаба 
в разрезе Самарской области.

С самарскими  семенами 
пшеницы работают 
аграрии Саратовской 
и Пензенской областей, 
Башкирии. А посевной 
материал кормовых 
культур востребован 
во всех регионах России

нужно вложить в эти семена, 
чтобы они прижились у нас и 
от них был получен хороший 
урожай. Цены  на семена и 
минеральные удобрения за 
последние два года очень под-
нялись из-за курса валюты, 
вместе с тем выросла и себе-
стоимость продукции. Но мы 
делаем все возможное, что-
бы покупатель этого на себе 
не почувствовал». При этом 
эксперт добавил: грамотные 
сельхозпроизводители никог-
да не будут экономить на се-
менах. «Если хочешь получить 
хороший урожай и обеспечить 
его защиту от сюрпризов по-
годы или болезней, то выби-
рать нужно тщательно и от-
носиться более настороженно 
к гибридным сортам, которые 
дают меньшую урожайность», 
- уверен Кисляков.

ПОДДЕРЖИВАЮТ «ЭЛИТУ»
Государство не остается в сто-
роне и субсидирует приобрете-
ние элитных семян и средств 
химзащиты. «Иностранный 
посевной материал можно 
заменить российским, но для 

этого нужно время и инвес-
тиции в науку, строительство 
новых или модернизацию име-
ющихся предприятий, - счита-
ет С.Ю. Ершов. - Государство 
со своей стороны субсидирует 
приобретение элитных семян. 
В 2016 году из федерального 
и областного бюджетов на эти 
цели выделят 92 млн рублей. 
Еще 7,8 млн рублей - на раз-
витие картофелеводства».

Два года назад заявлялись 
планы восстановления в гу-
бернии Безенчукского куку-
рузо-калибровочного завода. 
Предприятие по производству 
гибридных семян кукурузы 
было открыто в 2000 году, но 
уже в 2009-м было выставлено 
на продажу. С тех пор обору-
дование вышло из строя, а по-
мещение требует реконструк-
ции.

Директор селекционного 
НИИ А.В. Румянцев пред-
лагает развивать отрасль на 
базе существующих семенных 
предприятий при сотрудни-
честве с передовыми научны-
ми учреждениями - например, 
с краснодарскими селекционе-
рами.

«Всему свое время, - резю-
мирует С.Ю. Ершов. - Для 
выведения сортов семян 
подсолнечника и кукурузы, 
адаптированных под регион, 
нужна особая научная база 
и крупные финансовые вло-
жения. Сейчас этим актив-
но занимаются на Кубани, 
и там даже удалось вывести 
удачные гибриды с хорошей 
урожайностью. Главное, что, 
несмотря на все трудности, 
наши сельхозпроизводители 
получают прибыль и насыща-
ют рынок».

Однако у нашего регио-
на есть определенные успе-
хи - например, в садоводс-
тве. По словам руководителя 
ООО «Садовод» Сызранского 
района С.Г. Богомолова, 
сорта  волжских яблок ценятся 
по всей России.

«В нашей средней полосе 
очень не хватает хороших са-
женцев смородины, клубники 
и малины, - добавил садовод. 
- Отличные питомники только 
на юге, и они, как ни странно, 
лучше адаптируются к нашим 
климатическим условиям, 
и урожай значительно выше».

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Несмотря на засушливый год, удалось полу-
чить урожай зерновых, который полностью 
обеспечит потребности области до нового 
урожая. Мы активнее должны заниматься се-
менами. Потому что это всегда было преиму-
ществом Самары. Сформировалась группа 
хозяйств, которые при любой погоде способ-
ны получить до 40 центнеров с гектара, среди 
них «Олимп-Агро», «Кармала»,  ПК «Семена» 
и другие. Области нужно вернуть утраченные 
лидерские позиции по семеноводству. Мы 
только в прошлом году потратили на закупку 
семян иностранной селекции 10 млн долла-
ров - это более полумиллиарда рублей. Надо 
срочно создавать семеноводческие хозяйства 
не только по зерну, но и по картофелю, куку-
рузе и другим культурам. ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДСОЛНЕЧНИК

74,8%
ИМПОРТА

КУКУРУЗА

61,2%
ИМПОРТА

ОВОЩИ

86,1%
ИМПОРТА

Самые
импортозависимые
агрокультуры
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сельхозпредприятие «Вега» благодаря системе орошения получает высокие урожаи 
овощей. Здесь собирают по 400 ц картофеля, 500 ц лука, 700 ц свеклы с гектара

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

Жителям области - овощи 
по приемлемым ценам
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МЕЛИОРАЦИЯ ВО ГЛАВЕ УГЛА
Коллектив взял курс на ин-
тенсивное развитие и внедрял 
европейские технологии воз-
делывания семенного и про-
довольственного картофеля и 
других овощей. В результате 
сегодня урожайность карто-
феля составляет более 400 ц/
га, лука - около 500, капусты 
и моркови - 1000, свеклы - 700. 
При этом хозяйство полностью 
рентабельно: каждый вложен-
ный рубль приносит один рубль 
чистой прибыли.

Благодаря работе предпри-
ятия круглый год не испытыва-
ют проблем с овощами не только 
наш регион, но и Ульяновская, 
Пензенская, Саратовская и 
Оренбургская области. Про-
дукция востребована детскими 
садами, школами, больницами, 
воинскими частями.

Н.И. Меркушкин побывал 
на поле, где на нескольких гек-
тарах выращивают картофель, 
капусту и лук. Исполнительный 
директор «Веги» М.Ю. Котов 
рассказал, что здесь собирают 
420 центнеров картофеля с гек-
тара, что немного выше показа-
телей последних лет. Губерна-
тор предложил выкопать один 
куст раннеспелого сорта «гала».

По прогнозам, в хранилищах 
сельхозпредприятия поместят 
около семи тысяч тонн картофе-
ля. 700 тонн планируется заго-
товить на семена.

Н.И. Меркушкин похвалил 
сельчан за то, что им удалось 
сохранить советскую систему 
орошения на полях: «Это нико-
му в регионе не удалось. У вас 
получилось».

М.Ю. Котов рассказал, что с 
самого начала работы «Веги» 
вопрос мелиорации стоял во 
главе угла. Развитие системы 
орошения как раз и позволило 
хозяйству получать устойчиво 
высокие урожаи. Сейчас пред-
приятие искусственно орошает 
350 га, действуют две насосные 
станции, стационарные систе-
мы и 12 машин «Фрегат».

В этом году здесь также ожи-
дают хороший урожай лука. С 
продажи 2,5 тыс. тонн аграрии 
планируют выручить около 20 
млн рублей. Из них более 20% 
пойдет на закупку импортного 
семенного материала. Что каса-
ется капусты, то в «Веге» гаран-
тируют урожайность 1000 ц/га. 
М.Ю. Котов обратил внимание 
на то, что в магазинах зачастую 
продают товар худшего качес-
тва по высокой цене: «Капуста 
в сетевых магазинах стоит 32 
рубля, мы реализуем по 9. Лук 
лежит по 27 рублей, тогда как у 
нас - 10. Получается, что до ко-
нечного потребителя овощи до-
ходят по цене в три раза больше 
нашей».

Еще одна гордость компании - 
овощехранилище. Сотрудничест-
во с немецкой фирмой «АГТ-Сис-
темс» позволило «Веге» освоить 
прогрессивные методы хране-
ния. Кроме того, построено новое 
зернохранилище и реконструи-
рованы старые, смонтированы 
стационарная сушилка и семяо-
чистительные машины. Выра-
щивание зерновых - новое на-
правление деятельности «Веги». 
«Очень перспективное, - сказал 
Н.И. Меркушкин. - Желаю вам 
удачи!»

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
И ОТНОШЕНИЕ 
Во встрече с жителями Сызран-
ского района приняли участие 
министр сельского хозяйства 
Самарской области А.П. По-
пов, глава района А.В. Ду-
лин и депутат губернской думы 
Е.А. Серпер.

Н.И. Меркушкин отметил, что 
к жителям сельской местности 
у властей всех уровней особое 
отношение и внимание: «Село 
надо развивать, обеспечивать 
и укреплять. Нужны современ-
ные технологии, техника, инф-

раструктура, грамотные специ-
алисты. Мы должны получать 
с условного гектара намного 
больше продукции, организо-
вывать рабочие места и выпла-
чивать достойную заработную 
плату. Чем активнее мы будем 
к этому двигаться, тем уверен-
нее будем стоять на ногах».

Директор школы села Старая 
Рачейка А.В. Прунов попро-
сил, чтобы до образовательно-
го учреждения довели дорогу с 
твердым покрытием.

«Я информирован о вашей 
проблеме, - сообщил Н.И. Мер-
кушкин. - Готовится проект. 
Сделаем дорогу как можно быс-
трее, может, уже в этом году».

Школа в поселке Сборный в 
этом году отмечает юбилей - 40 
лет. Стоимость капитального 
ремонта здания оценивается 
примерно в 24 млн рублей. С 
просьбой помочь обновить шко-
лу обратилась директор учеб-
ного заведения А.А. Никола-
ева.

«Сколько детей будет учить-
ся сейчас, и сколько будет 
через семь лет?» - уточнил 
Н.И. Меркушкин. «Сейчас у нас 
111 учеников, через семь лет бу-
дет 127», - ответила директор. 
«Хорошо. Учеников немало, не-
обходимо сделать хороший ре-
монт, чтобы детишки учились в 
комфортных условиях», - сказал 
руководитель области.

Он также отметил, что все 
школы, нуждающиеся в ремон-
те, региональное правительство 
модернизирует под необходи-
мый стандарт. «Мы будем это 
делать», - эти слова зал встре-
тил аплодисментами. «А мы 
надеемся на вашу поддержку», 
- сказала А.А. Николаева.

Представители села Троицкое 
рассказали, что из тысячи жите-
лей 430 - это дети и подростки, 
которым, кроме как на при-
школьной площадке, негде зани-
маться спортом. При этом в селе 
создана юношеская хоккейная 
команда, которая рвется в бой.

«Мы построим универсальную 
многофункциональную площад-
ку, отвечающую всем требова-
ниям, - ответил Н.И. Меркуш-
кин. - Летом на искусственном 
поле можно будет играть в фут-
бол, зимой - заливать каток. 
Молодежь - это наше будущее».

ДМИТРИЙ БЫКОВ

6 августа губернатор 
Н.И. Меркушкин посетил 
Сызранский район, 
пообщался с жителями 
и ознакомился с работой 
сельхозпредприятия 
«Вега», которое 
круглогодично 
обеспечивает область 
и соседние регионы 
овощами.

В ОВОЩЕВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ «ВЕГА» ОЖИДАЮТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ЛУКА. 
С ПРОДАЖИ 2,5 ТЫС. ТОНН АГРАРИИ ПЛАНИРУЮТ ВЫРУЧИТЬ ОКОЛО 20 МЛН РУБЛЕЙ. 
ИЗ НИХ БОЛЕЕ 20% ПОЙДЕТ НА ЗАКУПКУ ИМПОРТНОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
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«Тепличный» запустил 
новую теплицу для 
выращивания томатов

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В,

 А
РХ

И
В 

«В
К

»

Напомним, 10 марта этого года 
глава региона принял участие 
в торжественной церемонии 
начала строительства новых 
теплиц на одном из крупней-
ших сельхозпредприятий Са-
марской области.

С новым производством гу-
бернатора познакомили гене-
ральный директор ОАО «Теп-
личный» Михаил Фаерман и 
главный агроном предприятия 
Олег Стратьев. «Еще в марте 
здесь было голое поле и несколь-
ко забитых свай, а сейчас - уже 
готовое производство», - заме-
тил Николай Меркушкин.

Как пояснил губернатору 
Олег Стратьев, при выращи-
вании овощей в «Тепличном» 
применяют светокультурную 
технологию. «У нас здесь ос-
вещенность - 200 ватт на 1 кв. 
м. В случае, если естествен-
ная освещенность превышает 
этот показатель, лампочки 
автоматически отключаются. 
Искусственное освещение ис-
пользуется примерно 20 часов 
в сутки», - рассказал агроном.

«Все оборудование российс-
кое, хотя и сделано по голланд-
ским технологиям», - дополнил 
Михаил Фаерман. Стоит доба-
вить, что новое производство 
- это и создание нескольких 
десятков рабочих мест.

Естественно, в таких ус-
ловиях гораздо выше и уро-
жайность. Так, в хозяйстве на 
новой линии планируют полу-
чать 70-75 кг томатов с 1 кв. м, 
что в два раза выше, чем если 
бы применялись традицион-
ные технологии. Планируется, 
что в магазины томаты с новой 

линии поступят уже в середине 
ноября.

Николай Меркушкин под-
черкнул, что «Тепличный» 
занимается крайне важным 
делом для всей Самарской об-
ласти. «Томатов, огурцов, зеле-
ни пока в области не хватает, 
и нам надо развивать их про-
изводство и увеличивать мощ-
ности примерно в два раза, 
только тогда мы сможем пол-
ностью закрыть потребность 
региона в этих овощах», - ска-
зал губернатор.

Глава региона высоко оце-
нил и само хозяйство ОАО 
«Тепличный». «Я приезжаю 
сюда уже в четвертый раз, и 
каждый раз производство рас-
ширяется. Комплекс становит-
ся достаточно мощным и очень 
современным. Такие произ-
водства есть не во всех реги-
онах нашей страны», - сказал 
губернатор.

Николай Меркушкин уверен, 
что ОАО «Тепличный» должно 
послужить примером для дру-
гих хозяйств губернии. «У нас 
много продукции поставляется 
из хозяйств, где используются 
примитивные теплицы. А это 
означает, что и урожайность 
ниже, да и продукт требова-
ниям ВТО не всегда соответс-
твует», - сказал руководитель 
области.

Губернатор добавил, что 
правительство России подде-
рживает отечественных про-
изводителей овощей. «В стра-
не утверждена программа, 
и государство компенсирует 
тепличникам затраты на но-
вые мощности до 20%, для того 
чтобы стабильно, круглый год 
мы получали свой продукт», - 
сказал Николай Меркушкин.

Сдачу нового здания в экс-
плуатацию завершило возведе-
ние первой очереди комплекса 
площадью 6 га. Реконструкция 
старых теплиц началась почти 
шесть лет назад. В 2011-2013 
гг. было построено по 2 га то-
матных и огуречных теплиц 
по голландской технологии - на 
это потратили 300 млн рублей.

В 2014 г. ввели в строй до-
полнительную электропод-
станцию, в 2015-м на 1,1 га 
модернизировали теплицы под 
технологию «Светокультура». 
В 2014-2015 годах предпри-
ятие получило 31,5 млн рублей 
государственных субсидий в 
рамках программы поддержки 
производства овощей защи-
щенного грунта.

МАКСИМ РОМАШОВ

16 сентября губернатор 
Николай Меркушкин 
посетил ОАО «Тепличный», 
где буквально на днях 
завершился перенос 
рассады томатов в новый 
корпус площадью 1,5 га.

Построена она была 
по самым современным 
технологиям – 
с искусственным 
освещением, 
автоматическим 
орошением, 
системой отопления

УРОЖАЙНОСТЬ
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
На рынке продаж отечественной сельхозтехники  межрегиональная ассоциация «Веха» 
работает 24 года.  За последнее время российская техника сделала огромный шаг вперед

ТАТЬЯНА СУББОТИНА

Выйдет ли техника 
в поле вовремя, или 
драгоценные дни будут 
потеряны - этот вопрос 
особенно остро встает перед 
сельхозпроизводителями 
в страду. И его решение 
во многом зависит 
от компетентности 
и оперативности 
сотрудников компаний, 
поставляющих сельчанам 
запчасти. О том, 
как свести потери урожая 
к минимуму, сэкономить 
на ремонте тракторов 
и комбайнов, а также 
о том, как важно «готовить 
телегу зимой», нам 
рассказал вице-президент 
межрегиональной 
ассоциации «Веха» 
Валерий Чернов.

 
- Валерий Павлович, не 
секрет, что вопрос с покуп-
кой запчастей и ремонтом 
техники нередко решает-
ся сельчанами буквально 
в последний момент, из-за 
чего многие несут потери. 
И это при том, что и про-
изводители, и поставщики 
техники призывают заду-
маться об этом заранее. 
Для вас эта проблема ак-
туальна? И что вы делаете 
для ее решения?

- Как официальный парт-
нер Минсельхоза Самарской 
области и ГБОУ ДПО «Са-
мара-АРИС» наша компания 
заинтересована настроить на-
ших сельхозпроизводителей 
работать на опережение. Ведь 
изрядно забытая технология 
по подготовке техники к се-
зонным работам предполагает 
«дефектовку» по завершению 
осенней страды. И сделать это 
несложно: посмотреть, в каком 
состоянии находится техника, 
составить список того, что не-
обходимо закупить, начиная с 
шестеренок и шин и заканчи-
вая навесными агрегатами и 
прицепной техникой, и зимой 
же сделать заказ. Могу ска-
зать, что в это время произ-
водители запчастей готовы 
предоставлять значительные 
скидки клиентам, предлагают 
удобные и выгодные условия. 
Больше того, всегда есть ва-
риант - заказать нужные зап-
части зимой, а выкупить их 
уже по весне. Это значительно 
экономит средства и помога-

Ни часа простоя 
во время страды

ет избежать ситуаций, когда 
сельхозпроизводитель сталки-
вается с проблемой дефици-
та запасных частей в разгар 
страды.

Чтобы стимулировать та-
кой подход, мы в этот период 
предоставляем значительные 
скидки в зависимости от объ-
ема заказа, а для небольших 
КФХ выдаем дисконтные кар-
ты, по которым можно купить 
всю номенклатуру с дисконтом 
к прайсовой цене. Ведь наша 
задача - быть для сельхозпро-
изводителя партнером, а не 
играть на их трудностях. У нас 
рачительные клиенты могут 
сэкономить до 30% на подго-
товке техники к следующему 
сезону.

- Насколько мне извест-
но, вы и сами работаете на 
опережение?

- Да, мы постарались при-
ложить все усилия для того, 
чтобы не допустить дефицита 
запчастей в разгар полевых 
работ в этом году. Для этого 
мы, начиная с осени прошло-
го года, практически не имея 
заявок от хозяйств на запчас-
ти по итогам «дефектовок» и 
основываясь только на пока-
зателях продаж прошлых лет, 
производили закупки техники 
и запасных частей под сезон-
ные работы на 370 миллионов 
рублей. Сейчас у нас в на-
личии есть практически все, 

что может потребоваться для 
ремонта тракторов, почвооб-
рабатывающей и уборочной 
техники: от запчастей, узлов и 
агрегатов до шин, аккумулято-
ров, инструментов.

Кроме того, у нас заключено 
более ста прямых договоров с 
поставщиками и заводами-
производителями. Поэтому, 
даже если нужного товара не 
окажется на нашем складе, 
мы сможем его приобрести и 
доставить в максимально ко-
роткие сроки. Цифры гово-
рят сами за себя: только для 
уборочной техники мы в этом 
году произвели поставки на 
сумму 42 миллиона рублей. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы техника наших сель-
хозпроизводителей не проста-
ивала из-за поломок, посколь-
ку понимаем цену каждого 
дня уборочной страды.

- Сегодня много говорят 
об импортозамещении. А 
как обстоят дела в вашем 
сегменте рынка? Что мо-
жет предложить отечес-
твенный производитель 
сельчанину?

- Компания «Веха» работа-
ет на рынке продаж отечес-
твенной сельхозтехники уже 
24 года, и я могу сказать, что 
за последнее время наша тех-
ника сделала огромный шаг 
вперед. И ее конкурентоспо-
собность признают даже на 

мировом рынке. Такой пример: 
если раньше Россия закупала 
сельхозтехнику у Канады, то 
вот уже пару лет как все точно 
наоборот - канадские фермеры 
предпочитают покупать тех-
нику российских производите-
лей. Поэтому неудивительно, 
что и наши сельхозпроизводи-
тели все чаще останавливают 
свой выбор на российской или 
белорусской технике. Об этом 
говорят и цифры: только за 
первое полугодие 2016 года мы 
поставили 112 единиц отечест-
венной сельскохозяйственной 
техники на сумму 221 миллион 
рублей.

У нас действительно ши-
рокий выбор качественной 
российской техники, хорошо 
зарекомендовавшей себя на 
полях страны. Например, мне 
хотелось бы обратить внима-
ние сельчан на сеялку АЛМАЗ 
СЗП-3,6А, которая проста и 
надежна в обслуживании и, 
главное, доступна по цене. Или 
вот возьмем борону прицепную 
БДП-3х4 - прекрасный агре-
гат: глубина обработки до 150 
миллиметров, очень прочная 
конструкция, увеличенное се-
чение труб рамы, комплекту-
ется катками в зависимости от 
типа почвы - спиралевидным, 
комбинированным, зубчатым. 
Я могу еще долго перечислять: 
это и плуги, и культиваторы, и 
косилки...

- И вы можете рассказать 
про специфику каждой?

- Могу. Но гораздо важнее, 
что любой сотрудник нашей 
компании - может. У нас ши-
рокая торговая сеть из 20 ма-
газинов в 15 населенных пун-
ктах по всему Поволжью - и в 
каждом из них работают дейс-
твительно увлеченные и ком-
петентные люди, прекрасно 
разбирающиеся во всем разно-
образии сельскохозяйственной 
техники - что к чему лучше 
подходит, что с чем агрегиру-
ется… У сельхозпроизводителя 
есть выбор - бегать по разным 
поставщикам в стремлении 
выгадать какую-то копеечку, 
приобретая там одно, тут дру-
гое, или закупать все у нас, 
в одном «окне», сэкономив 
и время, и деньги. Мы рабо-
таем со многими брендами 
- и в этом есть определенная 
сложность, но и преимущест-
во. Мы можем сформировать 
заказ на запчасти, незави-
симо от того, каких брендов 
техника у клиента. Часто 
наши сотрудники лучше са-
мого клиента знают, что ему 
нужно. Это очень важно - по-
нимать потребности клиента, 
знать, какие задачи перед 
ним стоят, и уметь их решить. 
Ты просто не сможешь удач-
но работать на рынке, не су-
мев выполнить поставленные 
клиентом задачи.

У нас заключено более 
ста прямых договоров 
с поставщиками 
и заводами-
производителями. 
Поэтому,  если нужного 
товара не окажется 
на складе, мы сможем 
его приобрести 
и доставить в максимально 
короткие сроки
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Эти комбайны идеально подходят для полей с нулевой 
и минимальной обработкой

АГРОХИМИЯ ТЕХНИКА
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ИНЕССА АЛЬБИЦКАЯ

Получение от трети 
до половины прибыли 
растениеводческих хозяйств 
зависит от эффективности 
работы технического 
парка. Высокое качество 
и гарантии сервисного 
обслуживания сделали 
комбайны бренда 
John Deere одними 
из самых востребованных 
у аграриев.

НАДЕЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОНТРОЛЬ
Несколько лет назад специалис-
ты John Deere провели среди 
клиентов опрос на тему, что яв-
ляется основным критерием при 
покупке сельхозтехники. И полу-
чили простые и понятные ответы. 
В первую очередь людей волнует 
качество производства и сборки 
всех компонентов машины. Не 
менее важна надежность: техни-
ка должна выдерживать сверхна-
грузки сезонной работы. И третье 
необходимое условие - гарантия 
сервисного обслуживания и нали-
чие запасных частей (с возмож-
ностью их быстрой доставки). Эти 
требования компания John Deere 
считает базовыми. Вся продукция 
проходит многоступенчатый кон-
троль качества на каждом этапе 
производства. Детали после свар-
ки тестируются на специальном 
оборудовании, все сварные швы 
анализируются по целому ряду 
показателей. После прохождения 
покраски элемент испытывается 
по пяти параметрам, контроли-
руется не только плотность пок-
расочного слоя, но и качество 
блеска. На всех этапах сборки 
качество всех узлов также тща-
тельно отслеживается.

СВЕРХУМНЫЕ МАШИНЫ
Необходимым стандартам качес-
тва соответствуют все модели 
сельскохозяйственной техники, 
выпускаемой в России на заводах 

John Deere. Шесть моделей пре-
доставляют полный спектр ору-
дий для гарантированно высоких 
урожаев в различных почвенно-
климатических условиях. Важно 
только правильно выбрать комп-
лектацию с учетом особенностей 
технологии возделывания сель-
хозкультур.

Особой популярностью поль-
зуются надежные и простые 
в обслуживании комбайны 
серии W. Оператор комбайна мо-
жет получить множество подска-
зок, благодаря встроенным сис-
темам точного земледелия. Они 
позволяют экономить время, топ-
ливо и сокращать расходы при 
каждом проходе на каждом гек-
таре. Например, AutoTrac - спут-
никовая система автоматическо-
го вождения, позволит сократить  
затраты на техническое обслужи-
вание и зарплату операторам.

HarvestDoc - автоматически 
отображает данные по влаж-
ности и урожайности, а также 
составляет карты полей (с нане-
сенной на них информацией о 
влажности и урожайности). Сис-
тема HarvestMonitor позволяет 
получать данные об убираемых 
культурах и производительности 
машины во время работы. Нахо-
дясь в кабине, при помощи пане-
ли управления CommandCenter 
оператор может узнать уровень 
влажности культуры, урожай-
ность и производительность, а с 
помощью системы APEX обрабо-
тать данные с полей.

JDLink-система может увели-
чить рентабельность бизнеса пу-
тем оптимизации работы всего 
парка техники.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Современная конструкция ком-
байна обеспечивает больше ком-
форта оператору, что, конечно, 
сказывается на улучшении ка-
чества работы. Так, благодаря 
узким угловым стойкам и распо-
ложенному посередине сиденью 
новый дизайн кабины гарантиру-
ет превосходную видимость поля. 
А длинная наклонная камера 
обеспечивает отличную обзор-
ность работы жатки. Технологи-
ческий процесс продуман до ме-
лочей. Одноточечное соединение 

жатки сокращает время на ее 
подключение. Комбайны серии 
W совместимы практически со 
всеми моделями жаток, выпуска-
емых на заводах John Deere.

На комбайнах серии W уста-
новлен реверс мощностью 80 
л.с., который удаляет забивание 
за считанные секунды, а также 
универсальное подбарабанье для 
всех культур. Суммарная пло-
щадь активной сепарации равна 
1,8 кв. м и позволяет дольше и ка-
чественнее производить обмолот 
и сепарацию материала. Частота 
вращения 11-ступенчатого соло-
мотряса 150 об./мин. и ход в 150 
мм обеспечивают максимальное 
вспушивание соломы и улучшают 
сепарацию.

Шнековые транспортеры рав-
номерно распределяют зерно на 
систему очистки, сохраняя про-
изводительность даже при работе 
на склонах.

Предочиститель, на котором до-
стигается очистка до 30% зерна, 
уменьшает загрузку основного ре-
шетного стана, улучшая качество 
зерна. Двухпоточный вентилятор 
легко справляется с большой на-
грузкой на решетный стан. 

Большой объем зернового бун-
кера увеличивает продолжитель-
ность работы комбайна и сокра-
щает простои. Разгрузка бункера 
осуществляется меньше чем за 2 
минуты. Запас мощности двига-
теля John Deere с турбонаддувом 
позволяет выгружать зерно даже 
на ходу.

Комбайны идеально подходят 
для полей с нулевой и минималь-
ной обработкой.

По словам технологов 
John Deere, конструкция комбай-
нов этой серии позволяет макси-
мально качественно измельчать 
пожнивные остатки. Четыре ряда 
ножей обеспечивают качествен-
ное измельчение соломы. Смена 
режимов работы измельчителя 
осуществляется при помощи ры-
чага. Разбрасывание пожнивных 
остатков происходит равномерно 
на ширину захвата жатки даже 
при боковом ветре.

Более подробная 
информация о комбайнах 

John Deere: 
https://www.deere.ru

На правах рекламы

Комбайны 
John Deere созданы 
для беспахотных полей
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Три мощных действующих 
вещества, инновационная 
препаративная форма, 
наличие физиологического 
эффекта… Речь 
идет о современном 
продукте Бенефис, МЭ. 
Это протравитель 
нового поколения, 
предназначенный для 
защиты посевного 
материала зерновых 
культур, а также сои от 
целого комплекса болезней.

На протяжении последних деся-
тилетий препараты компании 
«Щелково Агрохим» являются 
символом эффективности и на-
дежности.

Одним из детищ компании яв-
ляется фунгицидный протрави-
тель Бенефис, МЭ, который поз-
воляет решать сразу несколько 
растениеводческих задач.

В состав препарата Бенефис, 
МЭ входят три активных вещест-
ва: имазалил (50 г/л), металаксил 
(40 г/л) и тебуконазол (30 г/л). И 
уже на данном этапе становится 
ясно, насколько необычен этот 
протравитель.

Бенефис, МЭ с одинаковым ус-
пехом предотвращает развитие 
пыльной и твердой головни, фу-
зариозной и гельминтоспориоз-
ной корневых гнилей, питиозной 
гнили, снежной плесени, плесне-
вения семян и многих других за-
болеваний.

Результаты лабораторных ис-
следований показали, что он в 
три раза эффективнее в борьбе 
с фузариозом, чем аналогичные 
препараты других производите-
лей. Добиться такого результата 

удалось благодаря инновацион-
ной препаративной форме - мик-
роэмульсии: она создана по техно-
логии коллоидных формуляций, 
которые позволили получить дис-
персность рабочего раствора ме-
нее 0,1 микрона. Как следствие, 
действующие вещества стреми-
тельно проникают в тело зерна и 
обеспечивают мощную пролонги-
рованную защиту в период веге-
тации.

Помимо фунгицидного, Бене-
фис, МЭ имеет ярко выраженный 
ростостимулирующий эффект. 
Последний пункт проявляется в 
более интенсивном развитии ко-
леоптиля, формировании мощной 
корневой системы, а также повы-
шении засухо- и морозоустойчи-
вости посевов.

Неудивительно, что препарат 
уже снискал доверие сельхозто-
варопроизводителей из разных 
уголков нашей страны.

В этом списке одно из передо-
вых хозяйств Самарской области 
КФХ «Цирулев Е. П.». Соя - куль-
тура, которую можно назвать 
«лицом» самарского хозяйства. 
В работе используют сорта ис-
ключительно отечественной се-
лекции, и ежегодно валовой сбор 
бобов в хозяйстве превышает 
7 тысяч тонн.

По словам главы хозяйства Е.П. 
Цирулева, для обработки семян 
сои было закуплено 60 литров 
протравителя Бенефис, МЭ, кото-
рым обработали 100 тонн семян, 
предназначенных для посева на 
площади 620 га. Именно на этом 
участке появились первые всхо-
ды. На протяжении всего вегета-
ционного периода обработанные 
растения были заметно здоровее, 
с более крупной зеленой листвой. 
Урожайность на этом участ-
ке составила 30,7, а на землях 
без обработки - 27,3 центнера 
с гектара. Подробнее на сайте 
http://АгропромСамара.рф

 На правах рекламы

Фунгицидная «бомба» 
решит проблему 
защиты растений
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В этом году сельчане могут похвалиться своим урожаем, несмотря на непростые 
погодные условия

ОЛЬГА ПОПОВА

УРОЖАЙ БЬЕТ РЕКОРДЫ
В этом году сельчане могут 
похвалиться своим урожаем, 
несмотря на непростые по-
годные условия. «Из-за теп-
лой зимы возникли проблемы 
с вредителями, приходилось 
применять больше средств 
защиты растений, чем обыч-
но, - рассказывает руководи-
тель предприятия Владимир 
Кудряшов. - Потеряли часть 
озимых, технических куль-
тур. Но несмотря на это, в 
целом урожай удался на сла-
ву. В среднем урожайность 
озимой пшеницы составила 
30 центнеров с га, а на экспе-
риментальном поле ржи нам 
и вовсе удалось получить 60 
центнеров с га!» Во многом 
такие урожаи связаны с тем, 
что хозяйство всегда активно 
сотрудничало с крупнейшими 
учеными - агрономами регио-
на. Среди них - специалисты 
НИИСХ им. Тулайкова (Бе-
зенчук) и ООО «Агросфера». 
Кстати, ООО «Премьер-Агро» 
не только засевает свои поля 
элитными семенами, но и вы-
ращивает их для реализации, 

что доказывает высочайшее 
качество их продукции.

Еще один повод для гордос-
ти - в этом году удалось ввес-
ти в сельхозоборот 2000 га 
новых земель в селе Русская 
Селитьба. «Сейчас для нашей 
страны очень важно активно 
развивать импортозамещение, 
поднимать продовольственную 
безопасность. И мы в этом при-
нимаем активное участие», - 
говорит Владимир Кудряшов.

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР  
Проблем на этом пути хватает. 
«Недобросовестные перекуп-
щики используют большой уро-
жай, полученный в этом году 
аграриями, в своих интересах. 
Они сбивают цены на зерно, - 
сокрушается Владимир Васи-
льевич. - Я очень надеюсь, что 
власти региона и страны в це-
лом обратят внимание на эту 
негативную тенденцию. Реше-
нием проблемы могла бы стать 
установленная государством 
цена на зерно».

Кроме того, для комфортной 
работы аграриям района пока 
не хватает инфраструктуры. 
«К сожалению, сейчас в Крас-
ноярском районе нет своего 
элеватора, и это осложняет 

«Премьер-Агро» ввел 
в севооборот более 2000 га земель

Работает на российском рынке уже свыше 18 лет и поставляет тракторы, 
комбайны, опрыскиватели и другую сельскохозяйственную технику европейских 
и американских производителей и обеспечивает обслуживание и ремонт техники 
по европейским стандартам.
www.tst-agro.com

 Центральный офис:  
ООО «ТСТ-Агро» Московская область, г. Видное, ул. Донбасская, д.2,

 БЦ «Дон», офис 203.
  Телефон +7 (495) 649 2025, факс +7 (495) 663 9158

 Филиал: г. Саранск, ул. Титова, д.1/3.
 Тел. +7 (8342) 755 575.

Приобретение техники:
 Сергей Поливанов, тел. +7 916 924 49 49. E-mail: info.tstagro@mail.ru

 Максим Данейкин, тел. +7 927 977 10 30. E-mail: m.danejkin@tst-agro.com
 Обслуживание и запчасти:

Алексей Еремин,тел. +7 927 2741260, E-mail: a.eremin@tst-agro.com

 По всем вопросам обращайтесь:

 Основные бренды поставляемой техники:

Реклама

LELY - роботизированные системы 
доения коров. Позволяют полу-
чить максимальный удой молока 
из расчета на одного работника 
на комфортной для коров осно-
ве. Техника для заготовки кормов, 
кормления, содержания и ухода. 
Lely - это европейский лидер по ка-
честву и технологиям.

JOSKIN - мировой лидер по произ-
водству сельскохозяйственных при-
цепов и машин для внесения органи-
ческих удобрений, бочки для жидкого 
навоза, орудия для внесения жидких 
удобрений, разбрасыватели навоза, 
бортовые прицепы, фуражные при-
цепы, самоходные шасси, скотовозы, 
косилки, бочки для воды, миксеры 
для навозосборников.

MACDON -  самоходные косилки и 
универсальные полотняные жатки 
для любых зерноуборочных ком-
байнов. Используется для убор-
ки различных сортов зерновых и 
масличных культур, риса, соевых 
бобов, одно- и многолетних трав, 
грубых кормов и кормовых сме-
сей, а также специальных сельско-
хозяйственных культур, таких как 
горох, люпин и чечевица.

HOLMER - самоходные свекло-
уборочные комбайны обнов-
ленной линейки серии Exxact. 
Рабочая ширина 6 или 12 рядов, 
привод и рулевое управление на 
4 или 6 колес, автопилот, двига-
тель Volvo 469-612 л.с.

ООО «ПРЕМЬЕР-АГРО» - ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА. 
В ЭТОМ ГОДУ АГРАРИЯМ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ, ВЫРАСТИТЬ ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА, 
А ГЛАВНОЕ - ВВЕСТИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ ПРЕЖДЕ 
ЗАБРОШЕННЫЕ ЗЕМЛИ

нашу работу. Ведь зерно при-
ходится возить на хранение, к 
примеру, в Георгиевку, прак-
тически за 100 км, - добавляет 
он. - Это приводит к потерям 
времени и денег. Надеюсь, что 
со временем элеватор в районе 
все же появится».

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Сейчас в хозяйстве работают 
23 сотрудника (в периоды по-
севной и уборочной их число 
увеличивается до 30). Мож-

но смело сказать, что для них 
созданы все условия - куплен 
коттедж под гостиницу для 
тех, кто приехал из других 
районов, организовано горя-
чее питание, есть баня, выда-
ется спецодежда. Особое вни-
мание Владимир Васильевич 
уделяет современной технике, 
ведь комфорт работника на-
прямую влияет на качество 
его труда. «За последние годы 
нам удалось значительно обно-
вить парк техники, - рассказы-
вает он. - Было приобретено 

несколько новых тракторов, 
комбайнов, а также сеялки, 
жатки. Во многом это стало 
возможно благодаря финансо-
вой поддержке правительства 
Самарской области. Также 
часть старых тракторов была 
реконструирована, в кабинах 
установлены кондиционеры. 
Работать в таких условиях на-
много комфортнее». Кстати, 
технику Кудряшов предпочи-
тает российского и белорусско-
го производства. Это надежно 
и недорого.
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В ПФО в сентябре начнутся государственные закупочные интервенции на зерно 
урожая 2016 года. Общий объем закупок может составить 2 млн тонн

НОВОСТИ РЫНКА СТАВКИ
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Интервенции 
стартовали

Закупочные интервенции 
будут осуществляться путем 
проведения биржевых торгов 
на площадках АО «Крымская 
биржа» и ЗАО «Националь-
ная товарная биржа», кото-
рая имеет 7 региональных 
биржевых площадок (Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск, 
Самара, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петер-
бург), а также до 44 центров 
удаленного доступа к торгам 
для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

Всего до конца 2016 года 
планируется закупить 600 
тыс. тонн зерна. В целом в 
рамках всего сельскохозяйс-
твенного года объем закупок 
зерна может составить до 2 
млн тонн.

Первые торги прошли 
в Крыму. В сентябре интер-
венции планируется начать 
в регионах Поволжья, Урала 
и Сибири.

«Второй год мы открываем 
торги в Крыму, который пер-
вый в стране завершает убор-
ку зерновых культур, - заявил 
директор департамента регу-
лирования рынков АПК Мин-
сельхоза России Владимир 
Волик. Крымские товаро-
производители полностью 
готовы к продаже зерна как 
на внутренний рынок, так и 
в государственный интервен-
ционный фонд. В настоящий 
период для участия в торгах 
на Крымской бирже аккреди-
товано 9 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. 
Объем заявленного зерна со-
ставляет 24,3 тыс. тонн».

Предельные уровни мини-
мальных цен на интервен-
ционное зерно урожая 2016 

года: на пшеницу 3 класса 
установлена в размере 10 900 
рублей за тонну, пшеницу 4 
класса - 10 400 рублей, пше-
ницу 5 класса - 8 800 рублей, 
продовольственную рожь - 7 
400 рублей, на фуражный яч-
мень - 8 000 рублей, кукурузу 
- 7 900 рублей за тонну. Эти 
цены будут действовать во 
всех регионах РФ. 

Добавим, что Минсельхоз 
РФ предлагает обнулить эк-
спортную пошлину на пше-
ницу до 1 июля 2017 года, 
об этом рассказал директор 
департамента регулирования 
рынка АПК Владимир Волик. 
По его словам, с таким пред-
ложением ведомство вышло в 
правительство. В настоящее 
время оно в стадии обсужде-
ния.

С 1 февраля 2015 года Рос-
сия ввела экспортную пошли-
ну на пшеницу. Формула рас-
чета несколько раз менялась. 
Действующая сегодня пош-
лина была установлена  1 ок-
тября прошлого года:  50% от 
таможенной стоимости минус 
6,5 тыс. рублей за тонну, но 
не менее 10 рублей за тонну.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

19 августа в целях 
регулирования рынка 
сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 
Минсельхоз России 
объявил о проведении 
государственных 
закупочных интервенций 
на зерно урожая 
2016 года. В Приволжском 
федеральном округе торги 
планируется начать 
в сентябре.

Россия снижает 
экспортную пошлину 
на подсолнечник

Правительство РФ приняло 
решение снизить ставки экс-
портных таможенных пошлин 
на семена подсолнечника, ко-
торые вывозятся из Россий-
ской Федерации за пределы 
стран - членов Таможенного 
союза, соответствующее пос-
тановление опубликовано 
на официальном портале пра-
вовой информации.

«Настоящее постановление 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сен-

тября 2016 года», - говорится 
в документе.

С сентября ставки на дроб-
леные или недробленые семе-
на подсолнечника, лущеные, 
для посева и прочие составят 
6,5% от таможенной стоимос-
ти товара, но не менее 9,75 
евро за тонну. Ранее ставка 
составляла 9,88% от стоимости 
товара, но не менее 14,81 евро 
за тонну.

Напомним, что в прошлом 
году, также с 1 сентября, были 
снижены ставки: на соевые 
бобы экспортная пошлина 
была обнулена, на рапс – сни-
жена с 11% до 6,5% (но не ме-
нее 11,4 евро за 1 тонну). По 
подсолнечнику пошлина была 
снижена с 13,24% до 9,88% (но 
не менее 14,81 евро за 1 тон-
ну).

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Новая экспортная 
пошлина начнет 
распространяться 
на договора, заключенные 
с 1 сентября 2016 года.
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Æèâîòíîâîäñòâî. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Молочное 
животноводство 
снова «на коне»
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
СОГЛАСНО РАСЧЕТАМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА, 
СОСТАВЛЯЕТ 180 КГ В ГОД. КАЖДАЯ КОРОВА В РЕГИОНЕ КОРМИТ 49 ЧЕЛОВЕК
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Поголовье коров в Самарской 
области в 2015 году выросло 
на 2,11%, до 65 тыс. голов. Из 
них на сельхозпредприятия 
приходится  37,6 тыс. живот-
ных, что на 6,84% меньше, чем 
в 2014 году. В то же время в 
секторе крестьянских фермер-
ских хозяйств поголовье коров 
выросло на 17,56% и составило 
27,5 тыс. голов.

Что касается производства 
сырья, то губерния занимает 
26-ю позицию в рейтинге рос-
сийских регионов по произ-
водству товарного молока. В 
2015 году Самарская область 
увеличила производство моло-
ка на 6,28% до 218,5 тыс. тонн 
молока, заняв 14-е место по 
темпам прироста производства 
молока среди других регионов 
РФ. Однако если сравнивать 
текущие показатели с уров-
нем производства 1987 года, 
то можно наблюдать падение 
в 4,8 раза: спад показателей 
пришелся на 1990-е годы.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Молочники и эксперты 
рынка подтверждают, что 
позитивные перемены 
в отрасли есть, но работы 
по-прежнему много, ведь 
область обеспечивает себя 
молоком всего на 56%.

«Ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå íà ïóòè 
ðàçâèòèÿ - íåäîñòóïíîñòü 
ôèíàíñîâûõ êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ»

НИКОЛАЙ СОМОВ,
УЧРЕДИТЕЛЬ МК «РАДНА»:
- Основу самарского молочного скотоводства со-
ставляют сильные СХП. Хотел бы отметить пе-
редовиков - это ЗАО «Нива», СХП «Ольгинское», 
«Экопродукт», «Северный ключ», ЗАО «Луна-
чарск», СХП им. Кирова, «Пензино», «Коммунар», 
ФГУП «Красногорское», «Купино», племзавод 

«Кряж», СПК им. Куйбышева, ООО «Нота», «Жигули», «Домаш-
няя ферма» и другие. Молочная отрасль нашего региона сегодня 
демонстрирует хорошую динамику развития, по основным показа-
телям мы лидируем в ПФО и в стране. Это положительный, но вре-
менный эффект, результат миллиардных инвестиций в проекты 
модернизации молочных ферм ЗАО «Нива», СХП «Ольгинский», 
«Купино» и новое строительство МК «РАДНА» и «Экопродукт». 
Прошедшие три года развития самарского животноводства позво-
ляют Самарской области занять достойное место в десятке россий-
ских лидеров, имеющих положительную динамику развития при 
всеобщем сокращении поголовья и производства молока в стране. 
А мы можем больше - есть еще потенциал, который нужно задейс-
твовать, есть проекты развития. Нужны инвестиции и региональ-
ная программа развития молочной отрасли. К сожалению, сегодня 
мы не видим реализации проектов, которые служили бы заделом 
роста показателей в ближайшие 3-4 года. Главное препятствие на 
пути развития - недоступность финансовых кредитных ресурсов. 
В банковском рейтинге заемщиков животноводы занимают ниж-
нюю строчку. Не понаслышке знаю, как РСХБ отказал в выдаче 
не инвестиционного, а всего лишь короткого кредита на сезонно-
полевые работы даже под залог недвижимости. Аналогичное отно-
шение в Сбербанке. Эта дискредитация животноводческих органи-
заций больно бьет по всей отрасли и по всему сельскому населению 
губернии. Это ненормально.

«Ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ëó÷øå 
ïðåäûäóùåãî - ýòî öåëü ðàáîòû»

МАРИЯ ПЕТУХОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НКО «АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРС ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ»:
- Ключевым элементом в системе племенного жи-
вотноводства должны быть именно хозяева - за-
водчики скота. Хозяйства, объединяемые Ассоциа-
цией, работают над генетическим прогрессом стад 
и пород: следующее поколение лучше предыдуще-

го - это цель работы. Ведется и планомерная работа по племенной 
ценности животных. Ключевое условие - достоверность. Открытая 
база данных, объективный учет первичных данных, общепризнан-
ные мировые критерии и методы оценки, четкие параметры отбора 
животных в селекционные группы. Сегодня в хозяйствах Ассоциа-
ции осуществляется идентификация скота бирками, проходят кон-
трольные дойки согласно требованиям ICAR, проводится анализ 
молока в независимой лаборатории Самарской НИВС совместно с 
компанией «Фосс». Кроме того, Ассоциация ведет базу данных для 
Племенной книги популяции голштинского скота.

«Óñïåøíîå ðàçâèòèå ñâÿçûâàþ 
ñ óðîâíåì ñïåöèàëèñòîâ, 
ðàáîòàþùèõ íà íàøèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ»

СЕРГЕЙ ДЕНЩИКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ»:
- Поголовье свиней сейчас составляет более 
36 тысяч животных. Ежегодно производим около 
5 тысяч тонн  мяса в живом весе. За последние 
годы удельный вес производства свинины от об-
щего областного объема доходил до 35%. Сейчас 
свинина реализуется по цене 95 руб. за кило. Цена 

выросла. Когда-то мы продавали по 80 руб. за кило, но  было вре-
мя, когда цена составляла и 120 руб. за килограмм. Что касается 
молока, то за полгода было реализовано 3123 тонны молока. Ус-
пешное развитие прежде всего связываю с уровнем специалистов, 
работающих на наших предприятиях, и с господдержкой, которую 
в последнее время все интенсивнее оказывают нашей отрасли.

«Â ýòîì ãîäó ñêîò íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíà ïðàêòè÷åñêè 
íå ïðîäàåòñÿ»

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ДРУЖБА»:
- Поголовье племенных овец достигло 12 тысяч, но 
в этом году скот на территории региона практи-
чески не продается. С начала года продали около 
400 животных, а в прошлом году - в 7 раз больше. 
Сейчас большой заказ сформирован на Белгород - 

более 3 тысяч овец отправляем туда. Причины такого явления мне 
непонятны, так как приобретение племенного скота неплохо субси-
дируется, и мне очень хотелось бы, чтобы наш племзавод работал 
на развитие нашего животноводства, а не на другие регионы. На-
деюсь, в министерстве разберутся в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Первые строчки в индексе по-
пулярности раздела «Живот-
новодство» на «ВН» справед-
ливо занимают глава региона 
Н.И. Меркушкин и министр 
сельского хозяйства и продовольс-
твия А.П. Попов: последние годы 
проблемам продуктивности мо-
лочного стада региона уделяет-
ся повышенное внимание. Этим 
объясняется и третья строчка 
в индексе руководителя ГУП СО 
«Велес» Н.А. Анкуды. 

Индекс. «Волга Ньюс». Животноводство. Популярность. ТОП-10
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Министерство сельского хозяйства СО ..............................3189 1698
2 Тимашевская птицефабрика ................................................1956 1408
3 Сергиевская птицефабрика..................................................1129 100
4 ЭкоПродукт СХП (ООО) ...........................................................952 371
5 ТД Агроторг ..............................................................................851 461
6 Велес (ГУП) ...............................................................................508 -225
7 Россельхозбанк .......................................................................492 -1942
8 Радна .........................................................................................483 -353
9 Тольяттинская птицефабрика ................................................456 114
10 Неприк ....................................................................................... 437 437

1 Меркушкин Н.И. ...................................1899 162
2 Попов А.П. .............................................1445 -146
3 Анкуда Н.А. .............................................988 111
4 Некрасов Р.В. ......................................... 797 498
5 Половинкин А.Е. .....................................694 514
6 Сомов Н.Л. ..............................................646 -122
7 Шаруев А.А. ............................................633 288
8 Позмогов К.В. ......................................... 611 380
9 Кувшинов И.Ю........................................599 124
10 Фаерман М.И. .........................................467 -109

По объему производства мо-
лока в сельхозпредприятиях 
область занимает 34-е место. В 
2015 году ими было произведе-
но 146,2 тыс. тонн молока - на 
0,65% больше, чем в 2014 году. 
Как и во многих других рос-
сийских регионах, в Самарс-
кой области наблюдается дина-
мичный прирост производства 
молока в секторе крестьянских 
фермерских хозяйств. В 2015 
году в самарских КФХ было 
произведено 72,3 тыс. тонн 
молока, что на 19,74% больше, 
чем годом ранее. По объему 
производства молока в КФХ 
Самарская область входит в 
двадцатку регионов-лидеров, 
занимая 19-ю позицию. Доля 
крестьянских фермерских хо-
зяйств в производстве молока 
в Самарской области составля-
ет 33,07%.

Во многом такие результаты 
в работе КФХ связаны с реали-
зацией программы «Развитие 

малых форм хозяйствования», 
по которой начинающие жи-
вотноводы ежегодно могут 
претендовать на сумму до 1,5 
млн рублей, а более крупным 
хозяйствам «со стажем» на раз-
витие дела из бюджета выделя-
ют до 10 млн рублей. За 3 года - 
с 2013 по 2015 годы - гранты 
на общую сумму 900 млн руб-
лей получили 328 фермеров.

Сами молочники не отрица-
ют, что позитивные перемены 
в отрасли есть, но работы по-
прежнему много, ведь область 
обеспечивает себя молоком 
всего на 56%. По данным Цент-
ра изучения молочного рынка, 
для удовлетворения внутрен-
него спроса региону не хва-
тает 360,3 тыс. тонн молока - 
сырья. Потребление молока на 
одного человека, согласно рас-
четам аналитиков, составляет 
180 кг в год. Получается, что 
каждая корова в регионе кор-
мит 49 человек.

Анализ внутреннего рынка
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Фото: Н. Сомов - Андрей Савельев; М. Петухова, С. Денщиков, В. Белов - архив «ВК».



Молоко готовят 
под интервенции

Согласно документу, по-
правки формируются в це-
лях достижения достаточного 
эффекта на рынке молока 
и молочной продукции при 
проведении государственных 
закупочных интервенций, и 
для этого требуется внесение 
изменений в части 1, 2 и 7 
статьи 14 закона о развитии 
сельского хозяйства.

Часть 1 статьи 14 закона 
о развитии АПК говорится, 
что закупочные и товарные 
интервенции проводятся в 
целях стабилизации цен на 

рынке сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия и под-
держания уровня доходов 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. А часть 2 
разъясняет,  что закупочные 
интервенции проводятся, в 
частности, путем закупки на 
биржевых торгах, у сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей произведенной ими 
продукции.

В эти статьи предлагается 
включить упоминание о пред-
приятиях и индивидуальных 
предпринимателях, которые 
осуществляют первичную или 
промышленную переработку 
сельхозпродукции. Предпола-
гается, что поправки вступят 
в силу в январе 2017 года.

«В настоящее время орга-
низации, осуществляющие 
производство молока, пер-
вичную и последующую (про-
мышленную) переработку и 
реализацию этой продукции 
при условии, что в доходе от 
реализации товаров доля до-
хода от реализации этой про-
дукции составляет не менее 
чем 70% за календарный год, 
практически отсутствуют», - 
поясняет Минсельхоз.

Минсельхоз РФ планиро-
вал запустить закупочные 
и товарные интервенции на 
рынке сливочного масла, су-
хого и цельного молока уже 
в этом году. 20 июля глава 
ведомства  Александр Тка-
чев заявил, что для запуска 
молочных интервенций требу-
ется корректировка действу-
ющей нормативно-правовой 
базы. Работу по ее подготовке 
Минсельхоз планирует завер-
шить в 2016 году. По мнению 
министра, интервенции явля-
ются эффективным инстру-
ментом снижения волатиль-
ности на молочном рынке. В 
некоторых регионах разница 
в цене на сырое молоко в лет-
ний и зимний периоды может 
составлять 30% и более.

Еще ранее, в ноябре 2015 
года, Минсельхоз предложил 
летом закупать в интервен-
ционный фонд 10000 т моло-
ка (3000 т цельного и 7000 т 
обезжиренного) и 4000 т сли-
вочного масла. А зимой, когда 
ощущается дефицит и рост 
цен, пользоваться запасами 
интервенционного фонда.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Минсельхоз РФ приступил 
к подготовке поправок 
в закон о развитии 
сельского хозяйства, 
которые необходимы 
для начала проведения 
молочных интервенций, 
уведомление об этом 
опубликовано на портале  
нормативно-правовых 
актов regulation.gov.ru.

Основные показатели в молочном животноводстве

ИСТОЧНИК: ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА65 КОРОВ
ТЫСЯЧ

ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В КФХ РЕГИОН 
ВОШЕЛ В ДВАДЦАТКУ 
ЛИДЕРОВ, ЗАНЯВ 
19-Ю ПОЗИЦИЮ 
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Для стабилизации цен на молочном рынке правительство намеревается ввести изменения, 
которые будут учитывать интересы производителей и переработчиков молока
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В Самаре впервые 
за пять лет дали 
«Дорогу молоку»
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МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ ПЯТЫЙ ГОД, И НА ЭТОТ РАЗ 
В КАЧЕСТВЕ ТОЧКИ ОТПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРЫ 
ВЫБРАЛИ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Автопробег «Дорогу 
молоку!» проходил 
с 1 по 4 августа 2016 года 
на территории Самарской, 
Саратовской 
и Волгоградской областей. 
Главная цель путешествия 
- ознакомиться с работой 
фермерских хозяйств 
и перерабатывающих 
предприятий и обменяться 
полезным опытом.  

По словам организаторов, ав-
топробег собрал более 110 учас-
тников. Колонна из 50 машин 
проедет 1500 километров с оста-
новками для посещения  круп-
нейших молочных предприятий 
Самарской, Саратовской и Вол-
гоградской областей. В план 
автопробега входит посещение 
пяти молочных комплексов, 
двух молочных комбинатов, 
двух сыродельных заводов и од-
ной частной сыроварни.

В первый день автопробега в 
Самаре прошла конференция 
на тему: «Состояние молочной 
отрасли Самарской области». 
Заместитель председателя пра-
вительства Самарской области 
- министр сельского хозяйства и 
продовольствия Алексей По-
пов отметил, что в приоритете 
федеральных и региональных 
властей два направления рабо-
ты - рост производства сырого 
молока и борьба с фальсифици-
рованной молочной продукци-
ей.

«Подобная акция объеди-
нит производителей молока, 
и участники смогут увидеть 
не только лучшие достижения 
нашей работы, но и поделить-
ся своим опытом и обсудить 
проблемы отрасли», - считает 
А.П. Попов.

Депутат Государственной 
думы РФ Виктор Казаков 
добавил, что автопробег стал 
доброй традицией. «По роду 
своей деятельности я связан с 
сельскими районами Самарской 
области и посетил все крупные 
фермы, - сказал он. - Я вижу, 
как далеко вперед за последние 
несколько лет шагнули техноло-
гии производства молока и про-
дуктов длительного хранения 
из него. Желаю, чтобы и это 
путешествие было полезным и 
привело вас к новым успехам. 
А мы со своей стороны должны 
оказывать вам всестороннюю 
поддержку на законодательном 
уровне».

По словам учредителя ООО 
«Радна» Николая Сомова, 
за прошедшие полгода в Самар-
ской области надой в среднем 
на одну корову составил 2607 
кг - это на 28 кг больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. «Со старыми подходами в 
кормлении, ветеринарии, гене-
тике невозможно прибыльное  
существование предприятий 
и производство качественно-
го продукта, - заявил Николай 
Сомов. - Для того чтобы было 
доступно приобретение со-
временной техники для корм-
ления, составления рационов, 
необходимо немало средств и 
серьезные меры господдержки, 
поощряющие развитие и модер-
низацию сельхозпредприятий».

Далее участники автопробе-
га посетили передовые молоч-
ные фермы Самарской области 
-   МТК «Радна», ООО «СХП 
«Экопродукт», ЗАО «НИВА». И 
заехали на сыроварню фермера 
Богданова в селе Хрящев-
ка Ставропольского района. 
Сыр «Гауда» и сливки местного 
производства с прошлого года 
представлены не только на ре-
гиональном рынке, но и в феде-
ральных торговых сетях.
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
Хозяйства, занимающиеся племенным животноводством, получат в 2 раза больше субсидий. 
Правительство увеличило ставки  на содержание животных в свиноводстве и овцеводстве

РАЗВИТИЕ ГОСПОДДЕРЖКА
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Подсчитали 
сельхозобъекты
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕПИСИ, 
И ПЛОЩАДИ ЗЕМЛИ ПО НИМ БУДУТ УТОЧНЕНЫ САМАРАСТАТОМ

Всего в регионе, по предва-
рительным данным, было об-
следовано 320 398 объектов, 
из них переписчиками было 
пройдено 319 840 объектов, 
включающих в себя крес-
тьянско-фермерские, личные 
подсобные хозяйства, дачные 
участки и объединения.

По предварительным дан-
ным Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, в 
Самарской области насчиты-
вается: сельскохозяйствен-
ных организаций (включая 
малые, средние и крупные 
предприятия) - 528 объектов; 
подсобных сельскохозяйствен-
ных предприятий несельско-
хозяйственных организаций - 

29 объектов; крестьянско-фер-
мерских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей 
- 2056 объектов; садоводчес-
ких некоммерческих объеди-
нений граждан - 1082 объекта; 
личных подсобных хозяйств в 
сельских и городских поселе-
ниях - 290 156 объектов.

В Самарской области пере-
писью в 100% объеме были 
охвачены земли сельскохо-
зяйственного назначения и 
сельхозугодий, включая паш-
ни, сенокосы и пастбища, под-
лежащие обследованию.

Во время проведения ВСХП-
2016 было задействовано 676 
переписчиков и 113 инструк-
торов.

После этого уполномочен-
ным сотрудникам ТОГС Сама-
растата предстоит совершить 
приемку машиночитаемых 
и электронных переписных 
листов с районного уровня, 
по завершении которой будут 
уточнены окончательное коли-
чество объектов, подлежащих 
переписи, и площади земли по 
ним.

Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия Алек-
сей Попов подчеркнул, что 

в последний раз перепись про-
водилась в 2006 году.

«Будут обновлены данные о 
землях сельхозназначения, ко-
торые активно используются, 
и подсчитаны участки, не за-
действованные в сельхозоборо-
те. Есть данные федерального 
кадастрового учета и статис-
тика муниципалитетов, кото-
рые необходимо актуализи-
ровать, сельскохозяйственная 
перепись покажет реальную 
картину по всем направлени-
ям. Очень важно в процессе 
учета не потерять значимые 
площади земли, поскольку, 
чем точнее будут итоги ВСХП, 
тем более эффективным будет 
дальнейшее управление».

Алексей Попов отметил, что 
за последние 10 лет в законо-
дательстве и в порядке рас-
пределения земель многое из-
менилось.

«За это время было образо-
вано немало небольших ферм 
и крупных холдингов, - ска-
зал министр. - В то же время 
некоторые предприятия пре-
кратили свою хозяйственную 
деятельность, и как сегодня 
используются эти земли, за-
частую удается выяснить толь-
ко с помощью переписи».

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

На территории Самарской 
области завершилась 
Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 2016 года. Она 
проводилась по всей 
территории Российской 
Федерации с 1 июля по 15 
августа текущего года.

Добавили 
на племенных 
свиноматок

В целях максимального ока-
зания поддержки племенным 
организациям Самарской об-
ласти приказом регионально-
го министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия с 11 
августа увеличены расчетные 
ставки субсидий на содержа-
ние племенных животных.

Согласно документу, размер 
субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных, в частности - свиноматок 
и овцематок, вырос с 388,5 
руб. до 624,74 руб. из областно-
го бюджета и с 906,46 руб. до 
1457,61 руб. из федерального 
бюджета.

Это позволит хозяйствам, за-
нимающимся племенным сви-
новодством и овцеводством, 
стабильно работать и более 

эффективно развивать собс-
твенное производство.

Всего на поддержку племен-
ного животноводства в Самар-
ской губернии в 2016 году вы-
делено более 1,18 млн руб. из 
областного бюджета и свыше 
2,7 млн руб. из федерального 
бюджета.

Напомним, всего на терри-
тории Самарского региона 27 
племенными организациями 
осуществляются 32 вида пле-
менной деятельности, в том 
числе по разведению КРС мо-
лочных и мясных пород, овец, 
свиней, хранению и реализа-
ции семени животных-произ-
водителей, трансплантации 
эмбрионов, исследования им-
муногенетики, а также органи-
зован региональный информа-
ционно-селекционный центр. 
Ряд организаций осущест-
вляет сразу два вида племен-
ной работы. Среди них ООО 
«Племзавод «Дружба», которое 
является одновременно плем-
заводом по разведению КРС 
черно-пестрой породы (Самар-
ский тип) и племзаводом по 
разведению овец куйбышевс-
кой породы (Самарский тип). 
А также АО «Северный ключ» 
– племрепродуктор по разве-
дению КРС черно-пестрой по-
роды и свиней крупной белой 
породы.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Правительство 
увеличило расчетные 
ставки субсидий 
на содержание племенных 
животных. Таким образом 
господдержка фермеров, 
занятых выведением 
породистых свиней 
и овец, выросла почти 
в два раза.

Ю
Л

И
Я 

РУ
Б

Ц
О

В
А

, А
РХ

И
В 

«В
К

»

А
РХ

И
В 

«В
К

»



ÀÏÊèïèùåïðîì
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 6

АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
За последние пять лет производство молока  в Самарской области показывает 
стабильный рост.  Сегодня в хозяйствах 245,1 тыс. голов  КРС

АНАЛИТИКА РАЗВИТИЕ
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Надоили рекорды

ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТ
Животноводство - капиталоем-
кая и затратная отрасль. Фер-
меры Самарской области каж-
дый год стремятся к улучшению 
производственных результа-
тов, чтобы обеспечить жителей 
местными продуктами.

Производство молока в реги-
оне уверенно и стабильно уве-
личивается. По итогам 2015 
года в среднем от каждой коро-
вы получили 5,1 тыс. кг, тогда 
как в  2011-м этот показатель 
был около  4 тыс. кг.

Повышение продуктивности 
животных повлияло на вало-
вые надои. И снова обратим-
ся к статистике: в 2011 году 
надоили 407,5 тыс. тонн, в 
2012 году производство моло-
ка составило 418,7 тыс. тонн, 
в 2013-м - 421,3 тыс. тонн. А 
дальше идут более впечатляю-
щие результаты:  433 тыс. тонн 
- в 2014 году и  440,6 тыс. тонн 
- в 2015 году.

Положительная динамика 
продолжается и в 2016 году: 
за январь-июнь текущего 
года  валовой надой молока 
увеличился на 2,2% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 
229,5 тыс. тонн.

Регион неоднократно ста-
новился лидером ПФО по 
приросту поголовья крупного 
рогатого скота. Количество 
животных с 2011 году увели-
чилось боле чем на 60 тысяч 
голов и составило по итогам 
2015 года - 266 тысяч.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

15 августа губернатор 
Самарской области 
Николай Иванович 
Меркушкин в рамках 
мультимедийного проекта 
«На связи с губернатором»
канала «Россия-24» 
в прямом эфире 
говорил с жителями 
губернии о развитии 
агропромышленного 
комплекса региона. 
«АПК и пищепром» 
решил проанализировать 
результаты работы 
отрасли животноводства 
за последние пять лет.

Птицефабрики 
выходят из кризиса
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МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСЕЙ ПОПОВ РАССКАЗАЛ  КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«АПК И ПИЩЕПРОМ» О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
СЕРГИЕВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ И О КРИЗИСЕ, 
ВОЗНИКШЕМ НА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ

ТОЛЬЯТТИНСКУЮ «ПТИЧКУ» 
СПАСАЮТ
«Ситуацию с Тольяттинской 
птицефабрикой держим на 
контроле, - отметил  Алексей 
Попов и рассказал о глав-
ных причинах, повлекших 
экономические трудности на 
предприятии. - В связи с не-
однократной сменой санатора 
банка «Солидарность» (основ-
ной кредитор предприятия. - 
Прим. ред.) у фабрики появи-
лись трудности с получением 
кредитных ресурсов и возник 
кассовый разрыв. В мае-июне 
этого года был ощутимый спад 
производства, но сейчас ситу-
ация стабилизируется: птице-
фабрика работает, и утрачен-
ное поголовье практически 
восстановлено. На сегодня 
учредители принимают меры, 
чтобы полностью стабилизиро-
вать ситуацию, и ищут инвес-
тора. Мы постоянно на связи 
с руководством, и наша общая 
задача - сохранить птицефаб-
рику».

Стоит отметить, что чистая 
прибыль от деятельности пред-
приятия в 2015 году составила 
600 тыс. рублей против 41,2 
млн рублей, полученных по 
итогам 2014 года. Практически 
все имущество находится в за-
логе ОАО КБ «Солидарность». 
Дата исполнения обязательств 
по большинству договоров - 
30 декабря 2016 года. Заяв-
ление о признании птицефаб-
рики банкротом было подано 
в мае одним из ее кредиторов 
ООО «ЮНИТРАНС». С июля 
ситуация вокруг Тольяттинс-
кой птицефабрики развивает-
ся достаточно стремительно. 
По данным системы «СПАРК», 
25 июля генеральным дирек-
тором назначен экс-руково-
дитель карельской птицефаб-
рики ОАО «Корм» Артем 
Томилов. После назначения 
нового управленца основные 
кредиторы обратились в Ар-
битражный суд Самарской 
области с ходатайством отло-

жить процедуру банкротства в 
отношении фабрики. Судебное 
заседание по данному вопросу 
назначено на 21 сентября.

ДОСТРОЯТ К 2018 ГОДУ
Что касается Сергиевской 
птицефабрики, то в ее строи-
тельство в общей сложности 
уже инвестировано порядка 
4 млрд рублей.

«ВЭБ, который выступал 
соинвестором, изменил стра-
тегию финансирования АПК, 
и сейчас мы ищем другого 
стратегического финансового 
партнера. Рассматриваются 
различные варианты привле-
чения инвестиционных средств 
для завершения проекта», - 
рассказал Алексей Попов.

15 августа Николай 
Иванович Меркушкин в 
ходе проекта «На связи с губер-
натором» рассказал, что Серги-
евская птицефабрика станет 
настоящим драйвером отрасли. 
«В течение 1,5 лет мы намере-
ны завершить строительство 
Сергиевской птицефабрики, 
как бы сложно ни было, - счи-
тает губернатор. - Она сможет 
давать 120-130 тыс. т мяса в 
год. Это будет производство 
мирового уровня».

По мнению главы региона, 
продуктовое эмбарго дало тол-
чок для развития областного 
АПК, однако его возможнос-
ти используются не в полной 
мере.

«Санкции пока работают на 
наших производителей. Но, к 
сожалению, у нас зачастую не 
хватает базовых вещей», - ска-
зал губернатор. В пример он 
привел закрывшуюся Обша-
ровскую птицефабрику.

«В убойном цехе стояли ли-
нии советских времен. Это в 
то время, когда многие птице-
фабрики уже прошли три-че-
тыре цикла технологического 
обновления, - пояснил глава 
региона. - Основную выгоду 
от санкций получат компании, 
имеющие технологии западно-
го образца. Нам в этом смысле 
нужно еще очень многое под-
тягивать».

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

На 1 июля 2016 года поголо-
вье КРС, по расчетам Сама-
растата, составило 245,1 тыс., 
в том числе коров – 110,2 тыс., 
свиней в регионе – 185,8 тыс., 
овец и коз – 163,7 тыс. 

На хозяйства населения при-
ходится 38,2% КРС, 48,4% сви-
ней, 59,5% овец и коз.

В производстве мяса скота и 
птицы также достигнуты по-
зитивные результаты: уровень 
производительности вырос с 
136 тыс. тонн в 2011 году до 
158,3 тыс. тонн, полученных в 
2015 году. 

Однако за первое полугодие 
2016 года производство мяса 
скота и птицы на убой снизи-
лось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 4,3% - 74,1 тыс. тонн, 
а  производство яиц  на 2,9% - 
64,4 млн штук.

ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ
Заместитель главы областного 
Минсельхоза – руководитель 
департамента животноводства 
и переработки сельскохозяйс-
твенной продукции Юрий 
Григоревский связывает 
положительную динамику с 
переменами в ведении фер-
мерского хозяйства.

«Производители прислуша-
лись к рекомендациям и стали 
более тщательно подбирать ра-
цион кормления скота, измени-
ли условия содержания и ухода 
за животными, - отмечает он. 
- Свою лепту внесли и племен-
ные хозяйства, количество ко-

торых за три года увеличилось 
с 10 до 25».

Учредитель ООО «Радна» 
Николай Сомов отметил, 
что огромную роль в развитии 
животноводства играет гос-
поддержка.

«На улучшение качества по-
казателей молочного стада на-
правляются немалые деньги, 
для увеличения поголовья ко-
ров приходится завозить из-за 
рубежа, часть затрат при этом 
компенсируется из бюджета, - 
говорит эксперт. - Со старыми 
подходами в кормлении, вете-
ринарии, генетике невозможно 
существование предприятий».

Руководитель управления 
развития инфраструктуры 
села министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области Светла-
на Позмогова считает, что 
улучшение показателей свя-
зано с реализацией  меропри-
ятий «Начинающий фермер» и 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм», которые пре-
дусматривают господдержку 
в виде грантов на создание и 
развитие КФХ.

«С 2012 по 2016 год  на эти 
цели было направлено более 
1 млрд рублей, из низ около 
400 млн рублей - на развитие 
290 начинающих фермеров и 
более 600 млн рублей - на под-
держку 80 семейных ферм, - 
рассказала она. - В работе по 
развитию регионального фер-
мерского движения активно 
участвовали все муниципаль-
ные районы области».

Показатели производства молока
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Ïèùåïðîì. ГЛАВНОЕ
АНАЛИТИКА КОММЕНТАРИИ

Замещение 
наизнанку
ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА, В 2015 ГОДУ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН НАСТОЯЩИЙ БУМ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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В 2015 году был зафиксирован 
рост производства основных 
категорий молочной продук-
ции. Так, производство цель-
номолочной продукции в 2015 
году выросло в Самарской об-
ласти на 5,74% до 172 тыс. тонн. 
Производство творога выросло 
на 46,3% до 1,9 тыс. тонн, сли-
вочного масла  - 7,4 тыс. тонн 
и это на 23,04% больше, чем в 
2014 году.

Самый значительный при-
рост наблюдался в сегменте 
сыров: в 2015 году самарские 
предприятия произвели 8,4 
тыс. тонн сыра, что на 53,56% 
больше, чем годом ранее.

Однако эксперты обнаружи-
ли существенную разницу меж-
ду объемами переработанного 
в регионе сырья и объемами 
выпуска молочной продук-
ции, в 2015 году составившую 

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Наращивание 
объемов производства 
молочной продукции 
эксперты связывают 
с общероссийской 
тенденцией  
2014 года -  введение 
эмбарго и  заданная 
властями политика 
импортозамещения.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Заметно поднялись в рейтинге 
популярности в разделе «Пи-
щевая промышленность» мо-
локопереработчики.  На 260 
пунктов поднялся «Молторг» и 
занял третье место в Топ-10, и 
сразу на 983 пункта - «Самара-
лакто», у которого сейчас чет-
вертая позиция.

Индекс. «Волга Ньюс». Пищевая промышленность. Популярность. Топ-10
ПЕРСОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Родник.....................................................................................3054 -1035
2 Росалкогольрегулирование ................................................. 1749 -2014
3 Молторг ..................................................................................1132 872
4 Самаралакто ...........................................................................1099 116
5 Роспотребнадзор .....................................................................999 943
6 Правительство Самарской области .......................................804 36
7 У Палыча ................................................................................... 743 743
8 Пестравский молокозавод ..................................................... 742 742
9 Новокуйбышевскмолоко ........................................................553 441
10 СИНКО .......................................................................................545 451

1 Добычин М.А. .........................................455 446
2 Неменов В.Б............................................444 444
3 Григоревский Ю.А. .................................391 283
4 Лаврук В.И. .............................................348 187
5 Титанов М.Н............................................342 147
6 Синицына Н.В. ........................................337 337
7 Синицын Е.Н. ..........................................337 337
8 Астафуров А.В. .......................................319 295
9 Сомов Н.Л. ..............................................310 296
10 Белобровец В.А. .....................................270 54

«Íà ïåðåðàáàòûâàþùóþ 
ïðîìûøëåííîñòü ïðåäóñìîòðåíî 
ìåíüøå âñåãî ñóáñèäèé»

ЮРИЙ ГРИГОРЕВСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА - 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:
- Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность региона способны переработать прак-
тически все сельскохозяйственное сырье. 

Большинство компаний по производству продуктов питания 
обладает современным, высокотехнологичным оборудованием. 
И предприятия не останавливаются на достигнутом - постоянно 
проводят модернизацию производственных мощностей, внед-
ряют новые технологии, расширяют ассортимент. Перспективы 
дальнейшего развития этой отрасли в 2016 году оптимистичны. 
Но на перерабатывающую промышленность предусмотрено 
меньше всего субсидий. Мы предлагали вернуть субсидии на 
погашение процентной ставки банковских кредитов, взятых на 
модернизацию производства, ведь предприятия ежегодно вкла-
дывают в обновление около 5 млрд рублей. Но пока бюджет не 
позволяет этого сделать. Как только объемы производства сы-
рья вырастут, а в этом заинтересованы и сами переработчики, 
бюджет будет сбалансирован.

«Ìû ðåäêî ñòàëêèâàåìñÿ 
ñ íåêà÷åñòâåííûìè ïàðòèÿìè 
ìîëîêà, òàê êàê äàâíî âûñòðîèëè 
ðàáîòó ñî ñâîèìè ïîñòàâùèêàìè»

НИКОЛАЙ ДЫКАНЬ,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «САМАРАЛАКТО» 
АО «ДАНОН РОССИЯ»:
- В 2015 году на заводе завершилась масштаб-
ная модернизация. И мы продолжаем внедрять 
новые технологии и улучшаться. Открыта но-
вая лаборатория, организованная в цехе по 

приемке и первичной обработке молока. Современное оборудо-
вание позволяет за считанные минуты определить все качест-
венные параметра молока: жирность, углеводы и количество 
микроорганизмов. Мы редко сталкиваемся с некачественными 
партиями молока, так как давно выстроили работу со своими 
поставщиками. На очереди - модернизация цеха по производс-
тву сливочного масла. В планах полностью локализовать на 
самарской площадке выпуск этого продукта. Пока же сливоч-
ное масло на предприятиях ГК Danone изготавливают еще в 
нескольких регионах страны.

«Äîñòàâèòü õëåá äî ïðèëàâêà 
ìàãàçèíà íå ëåã÷å, 
÷åì âûðàñòèòü ïøåíèöó»

АНАТОЛИЙ БАКАНОВ,
ДИРЕКТОР ООО «КИНЕЛЬСКИЙ 
ХЛЕБОЗАВОД»:
- Три года назад министерство экономичес-
кого развития предоставило нам субсидии на 
приобретенное оборудование, и благодаря это-
му удалось сэкономить 800 тысяч рублей. Но 
программа не «резиновая». Поэтому расши-

рять производство пробовали за счет кредитных средств, но 
получить их не удалось даже под залог имущества. Стоимость 
сырья  зависит от сезона, а мы вынуждены придерживаться 
стабильной ценовой политики круглый год. Доставить хлеб до 
прилавка магазина не легче, чем вырастить пшеницу. Но мы 
не отчаиваемся и надеемся, что перемены скоро будут.

«Ìû îùóòèëè ýêîíîìè÷åñêèé 
ïîäúåì - ïðîäàæè óâåëè÷èëèñü 
íà 20%»

ВЛАДИМИР РУЗАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА «БОРСКАЯ ИНДЕЙКА» 
И МПК «ДЕЛИКАТЕСОФФ»:
- Еще год назад компания была в сложной си-
туации, поскольку продажи упали на 40%. Но 
ей удалось найти рынки сбыта, и сегодня она 
поставляет в разы больше продукции. Мы ощу-

тили экономический подъем  - продажи увеличились на 20%, и 
мы практически  закрыли все свои обязательства перед бан-
ками.  Кроме того, мы не планируем подавать заявку на по-
лучение новых кредитов, хотя еще год назад это все казалось 
невозможным.

111 тыс. тонн. - Это свидетельс-
твует о том, что на рынке име-
ет место перефасовка готового 
продукта и использование при 
производстве немолочных ком-
понентов.

Такая статистика не могла 
не заинтересовать контролиру-
ющие органы, и Россельхознад-
зор совместно с Роспотребнад-
зором стали активно выявлять 
и пресекать производство не-
качественной молочной про-
дукции по всей России.

Аналитики центра изучения 
молочного рынка считают, что 
самарские компании, как и 
многие игроки из других регио-
нов, поспешили воспользовать-
ся сложившимися в результате 
введения эмбарго благоприят-
ными условиями на рынке - ос-
вободившиеся ниши, особенно 
в сегменте сыров, смотивиро-
вали производителей наращи-
вать объемы производства в 
геометрической прогрессии. По 

информации областного Мин-
сельхоза, наряду с молокопере-
рабатывающими компаниями, 
увеличившими объемы выпус-
ка сыров на имеющемся обору-
довании, значительный вклад 
в наращивание производства 
данной категории продукции 
внесли КФХ и ИП, сумевшие 
организовать собственную пе-
реработку.

Всего, по данным официаль-
ной статистики, на территории 
области действует 41 молоко-
перерабатывающее предпри-
ятие. Крупнейшими игроками 
на рынке закупки сырого мо-
лока и производства молочной 
продукции Самарской области 
являются АО «Данон Россия» 
(молочный комбинат «Самара-
лакто»), ОАО «Компания «Мол-
торг» (ОАО Маслозавод «Пес-
травский»), АО «Алев» (ОАО 
МСЗ «Кошкинский»), ООО 
«Русбизнесхолдинг» (ОАО «То-
льяттимолоко»).

Игроки рынка молочной переработки

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РАБОТАЕТ В РЕГИОНЕ 

КРУПНЕЙШИЕ:
АО «ДАНОН РОССИЯ» 

ОАО «КОМПАНИЯ «МОЛТОРГ»

АО «АЛЕВ»

ООО «РУСБИЗНЕСХОЛДИНГ»

41

Фото: Ю. Григоревский, Н. Дыкань - Юлия Рубцова; А. Баканов, В. Рузанов - архив «ВК».
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Каждая шестая упаковка сыра, масла, творога или молока на самарских прилавках - 
фальсификат. Большинство завозится из соседних регионов

АНАЛИТИКА

Прилавки 
освобождают 
от молочных 
подделок
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2016 ГОДА БЫЛО ВЫЯВЛЕНО 9 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ВЫПУСКАЮЩИХ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННУЮ 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ВЫЯВИЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ
По итогам работы  по выяв-
лению и пресечению произ-
водства и оборота молочной 
продукции, не соответствую-
щей требованиям технических 
регламентов Таможенного со-
юза, региональным управле-
нием Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) 
было выявлено множество 
производителей фальсифици-
рованной молочки.

За первые полгода было ис-
следовано более 300 проб мо-
лока и молочной продукции на 
микробиологические, санитар-
но-химические и физико-хими-
ческие показатели. Не прошли 
испытание на соответствие 
гигиеническим нормативам и 
физико-химическим показате-
лям (определяющим фальси-

фикацию) - 16,2% продукции. 
Получается, что каждая шес-
тая исследованная упаковка 
сыра, масла, творога или мо-
лока - фальсификат.

Больше всего замечаний 
было установлено к сырам 
и сливочному маслу. Еще 
в феврале 2016 года глава 
Россельхознадзора Сергей 
Данкверт заявил, что 78,3% 
производимого в России сыра 
- подделка.  «Там, где больше 
жиров, там больше фальси-
фикации», - сказал Данкверт, 
отметив, что подделывать низ-
кожировую продукцию (2-3,5% 
жирности) «смысла нет».

Несоответствие по жирно-
кислотному составу свиде-
тельствует об использовании 
в производстве молочной про-
дукции жиров растительного 
происхождения и тропичес-
ких масел, а по массовой доле 
жира или массовой доли влаги 
- использование других компо-
нентов немолочного происхож-
дения - к примеру, воды.

По результатам надзорных 
мероприятий было установле-
но девять производителей Са-
марской области, допустивших 
выпуск фальсифицированной 
молочной продукции. Один из 
них -  ООО «Продресурс», ко-
торое вообще является «при-
зраком». Данное предприятие 
отсутствует по адресам, ука-
занным на маркировке про-
дукта.

Большинство выявленной 
фальсифицированной молоч-
ной продукции в Самарскую 
область завезли из других 
регионов: ИП Матвеева 
(г. Пенза); ООО «Гагаринское» 
(Смоленская область, г. Гага-
рин); ООО «Курское молоко» 
(г. Курск); ОАО «Саратовский 
молочный комбинат» (г. Са-
ратов); ООО «Ровеньки-мас-
лосырзавод» (Белгородская 
область, п. Ровеньки); ООО 
«Комбинат детского пита-
ния» (г. Саратов); ООО «Агро-
промсервис» (г. Пенза); ООО 
«Рогачевский молочноконсер-
вный комбинат» (Республика 
Беларусь); ООО «Молочный 
комбинат ВИТА» (Ульяновская 
область); ОАО «Белмолпро-
дукт» (г. Белград); ООО «Воро-
нежросагро» (г. Воронеж); ООО 
«Правый берег» (г.Саратов).

Всего из реализации изъяли 
более 445 килограммов нека-

чественной и фальсифициро-
ванной молочной продукции. 
В отношении продавцов, пос-
тавщиков, производителей, 
допустивших нарушение, вы-
несено 21 постановление о на-
значении административных 
наказаний в виде штрафов на 
общую сумму 1,5 млн рублей. 
(о грозящих новых штрафах 
читайте в справке)

ПРИЧИНЫ НАШЛИСЬ РАЗНЫЕ
Начальник региональной 
службы закупок сырья ГК 
Danone в России Ольга Ба-
таева предположила, что 
фальсификат мог возникнуть 
не только на этапе переработ-
ки молока в продукт.

«Так называемые трейдеры, 
которые собирают молоко по 
фермам и привозят на пред-
приятие, порой добавляют 
пальмовое масло в молоко для 
увеличения объема продаж, 
- поясняет эксперт. - Бывает, 
что добавляют и просто воду. 
Случается, что это делается 
неумышленно, но это не сни-
мает ответственности с про-
изводителей, так как прежде, 
чем пустить молоко в перера-
ботку, необходимо тщательно 
проверить его качественные 
свойства».

Как рассказал «АПК и пище-
прому» заместитель директора 
Волжского филиала по связям 
с органами государственной 
власти и СМИ X5 Retail Group 
(супермаркеты «Карусель», 
«Перекресток» и магазины 
«Пятерочка») Алексей Со-
рокин, поставка молочной 
продукции в торговые сети 
компании идет с более чем 20 
заводов.

«Вся она должна соответство-
вать стандартам качества мо-
лочной продукции, принятым 
в РФ, заявленной информации 
в сопроводительных докумен-
тах и на этикетке, транспор-
тироваться и храниться в со-
ответствии с температурным 
режимом, определенным для 
молочной продукции. Более 
того, отдел качества каждой 
торговой сети компании Х5 
осуществляет мероприятия по 
проверке качества молочной 
продукции. По утвержден-
ному графику проводится ее 
мониторинг, который включа-

ет в себя отбор образцов и на-
правление их на экспертизу, 
проверку условий транспорти-
ровки и хранения. Кроме того, 
по графику проводятся аудит 
предприятий-поставщиков мо-
лочной продукции в магазины 
компании. Каждая партия то-
вара, приходящая в магазин, 
имеет соответствующий набор 
документов по ее качеству».

Отметим, что в первом квар-
тале 2016 года X5 Retail Group 
провела мониторинг продук-
ции и аудит производств Ел-
ховского (Самарская область), 
Оренбургского, Бузулукского, 
Ташлинского молокозаводов 
(Оренбургская область). На-
рушений найдено не было. По 
итогам прошлогодней провер-
ки продукция одного из произ-
водителей молочной продук-
ции Самарской области была 
возвращена. И по ряду по-
зиций сотрудничество с этим 
производителем было прекра-
щено, сообщили в руководстве 
компании.

Начальник управления кон-
троля химической промыш-
ленности и АПК ФАС Анна 
Мирочиненко связала 
ухудшение качества молочной 
продукции и роста объемов ее 
фальсификата с падением пот-
ребительского спроса в Рос-
сии. Об этом эксперт заявила  
во время заседания круглого 

стола Петербургского между-
народного юридического фо-
рума.

«Ассортимент производите-
лей уходит в сторону удешев-
ления линейки продукции. В 
перспективе снижение спроса 
может привести к уходу с рын-
ка целого ряда перерабаты-
вающих предприятий и, как 
следствие, к повышению уров-
ня экономической концентра-
ции, ухудшению качества вы-
пускаемой продукции и росту 
объемов фальсификата», - ска-
зала она.

ВСЮ ПРАВДУ - НА ЭТИКЕТКИ
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Алексей Попов считает, 
что производителям есть над 
чем работать, ведь недопустимо 
- обманывать потребителя.

«Мы себя обеспечиваем моло-
ком только на 53%, - напомнил 
Алексей Попов. - Из всего объ-
ема привозной молочки - 48% 
оказалось фальсификатом. По 
нашим производителям эта 
цифра не настолько ужасаю-
щая, но такой факт зафикси-
рован. Среди них есть заводы, 
которые у всех на слуху, и мы 
будем разбирать сложившую-
ся ситуацию с каждым из них. 
Для этого уже создана рабочая 
группа, и мы собираемся посе-

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Призыв властей - 
импортозаместить 
и заполнить прилавки 
отечественной 
продукцией - 
некоторые производители 
восприняли слишком 
буквально. В итоге 
за два года в условиях 
продуктового эмбарго 
перерабатывающие 
предприятия нарастили 
объемы производства, 
но в некоторых отраслях, 
по мнению экспертов, 
качество продукции 
значительно ухудшилось.

Начальник управления 
контроля химической 
промышленности 
и АПК ФАС Анна 
Мирочиненко связала 
ухудшение качества 
молочной продукции 
и рост объемов ее 
фальсификата с падением 
потребительского 
спроса в России
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Россельхознадзор для потребителей создал специальный сайт, на котором «самые честные» 
«молочники» попали в зеленый список, «добросовестные» - в синий и «сомнительные» - в желтый
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тить все предприятия. Наша 
конечная цель - чтобы покупа-
теля не обманывали. Важно, 
чтобы оборот молочной про-
дукции в регионе был прозра-
чен и понятен. Если ты произ-
водишь продукт не из живого 
молока, то будь добр - укажи 
это на этикетке».

Кстати, в середине апреля 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин по 
итогам «прямой линии» пору-
чил правительству к 1 июня 
«принять меры, обеспечиваю-
щие доведение до потребите-
ля информации о вхождении 
в состав пищевой продукции 
наименований растительных 
масел, включая масла тро-
пического происхождения, 
проработав вопрос целесооб-
разности введения акциза на 
тропические масла раститель-
ного происхождения».

В конце августа, во время, 
Евразийской экономической 
комиссии, первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов со-
общил, что в 2017 году будет 
окончательное решение по 
этому вопросу.

«На законных основаниях 
есть достаточно высокого ка-
чества продукция с присутс-
твием растительных жиров. Но 
в свое время некоторые про-
изводители злоупотребляли 
этой ситуацией - и под видом 
молочной продукции предла-
гали потребителям продукцию 
с содержанием растительных 
жиров. Чтобы этого впредь не 
происходило, будет маркиров-
ка, чтобы у потребителя был 
выбор. В то же время Россель-
хознадзор и Роспотребнадзор 
ведут работу по выявлению 
контрафактной продукции, 
которая есть на рынке. Но эта 
доля незначительная, не та, 
что в последнее время фигури-
рует в СМИ», - сказал Хатуов.

СПИСОК САМЫХ ЧЕСТНЫХ 
Россельхознадзор, чтобы обез-
опасить потребителя, принял 
решение о создании так на-
зываемого «Списка честных». 
Сайт успешно функциониру-
ет с апреля. Добросовестных 
молочников разделили на три 
группы, раскрасив в три цве-
та - зеленый, синий и желтый. 

Замруководителя Россель-
хознадзора Николай Вла-
сов пояснил, что на портале 
опубликованы данные разных 
молокопереработчиков. «Зеле-
ные» - самые честные, у кого в 
ходе многократных проверок 
не находили фальсификат, «си-
ние» - те, кого мало проверяли, 
но нарушений не находили, а 
«желтые» - те, кто попался на 
незначительных нарушениях.

«Дело в том, что просто 
публиковать перечень пред-
приятий, продукция которых 
была хотя бы раз в результате 
исследований отнесена к фаль-
сифицированной, было бы лег-
комысленно в смысле нанесе-
ния вреда имиджу большого 
количества компаний. Причем 
вреда, не заслуженного частью 
этих компаний. Или, скажем 
так, не сильно заслуженного», 
- пояснил Власов.

Он отметил, что в непубли-
куемом  «черном списке»  мно-
го предприятий. Одно из них 
«попалось» на фальсификации 
43 раза. Но в то же время поло-
вину списка - более 200 компа-
ний, составляют предприятия, 
которые не прошли проверку 
на качество только один раз. 
Продукция значительной час-
ти из них проверялась пос-
ле неоднократно, и никакой 
фальсификации более не обна-
руживалось.

«А не могло ли быть так, 
что оно использовало при из-
готовлении своей продукции 
фальсифицированное сырье 
или компонент, само не зная 
об этом? Могло, насколько мы 
понимаем. Тогда это предпри-
ятие не нарушитель, не обман-
щик, а скорее, жертва фальси-
фикации. А мы его в «черный 
список»... и ославили на всю 
страну... а тот, кто и его, и пот-
ребителей подвел - за кадром. 
Нам кажется, что это не слиш-
ком грамотный подход для 
надзорного ведомства. Ведь 
наша цель - это не отчитаться 
об огромном числе выявлен-
ных нарушителей, а добиться 
прекращения нарушений», 
- сказал Власов в своем обра-
щении к СМИ.  Ознакомиться 
со «Списком честных» можно 
здесь: https://cerberus.vetrf.ru/
cerberus/violation/pub.
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за фальсификат?
Минсельхоз опубликовал законопроект, увеличивающий 
штрафы за нарушение техрегламента при производстве 
молока и молочной продукции.

1. Предлагается налагать штраф от 250  до 500 тыс.  
рублей с возможной конфискацией за нарушения тре-
бований проектирования, производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации либо выпуск в обращение пи-
щевой продукции, не соответствующей требованиям тех-
регламента.

2. За нарушение по маркировке пищевой продукции 
предлагается предупреждение или штраф от 100 до 200 
тыс. рублей.

3. За нарушение требований, предъявляемых к марки-
ровке пищевой продукции, в результате которого произ-
ведены или реализованы фальсифицированные пищевые 
продукты, предлагается взимать от 200 до 400 тыс. руб-
лей.

4. За действия, предусмотренные частями 1 или 3 на-
стоящей статьи, повлекшие причинение вреда или со-
здавшие угрозу жизни, здоровью граждан и животных, 
будет налагаться штраф от 500 тыс. до миллиона рублей, 
либо работу предприятия остановят на срок до девяноста 
суток.

5. За повторное совершение правонарушения, предус-
мотренного частями 1 или 3 настоящей статьи, будут на-
лагать штраф от 750 тыс. до 1,5 млн  рублей либо при-
останавливать работу предприятия на срок до девяноста 
суток.

6. За повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 4, предлагается 
наказывать на сумму от 1 до 2 млн рублей.

«Недобросовестные 
производители 
«убивают» 
молочную отрасль»

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТА, 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКТОВ - ВАЖНАЯ 
ТЕМА, И ЗДЕСЬ НУЖНЫ 
ДЕЙСТВЕННЫЕ 
МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ И ЗДОРОВЬЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НИКОЛАЙ СОМОВ,
директор регионального Союза 
производителей молока:

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

- Фальсификация наносит колоссальный вред. Во-первых, обман 
покупателя: недобросовестные производители заменяют нату-
ральные животные жиры на растительные. Такой товар должен 
быть вдвое дешевле и соответственно маркирован. Во-вторых, 
угроза здоровью потребителей, поскольку низкосортные жиры 
растительного происхождения, типа пальмового масла, несут 
риск заболеваний. Бывают вопиющие случаи, когда доля пре-
словутого пальмового масла достигает 80-90%. В-третьих, те 
производители, которые покупают пальмовое масло, снижают 
закупки более дорогого настоящего молока. Их продукция ниже 
в цене на 15-20%, чем натуральная, соответственно, покупатель 
выбирает более дешевую. Это недобросовестная конкуренция, 
которая наносит ущерб честным переработчикам, производите-
лям натурального молока и всем другим добросовестным участ-
никам молочной отрасли.

Более того, покупатели, неоднократно купившие некачествен-
ную молочную продукцию, снижают ее потребление. Так «уби-
вается» вся молочная отрасль. Это действительно преступная 
деятельность, имеющая долгосрочные экономические и социаль-
ные последствия.

При этом страдают все. В ассортименте молочных продуктов 
фальсификаты достигают 35-40%, а наиболее подвержены фаль-
сификации молокоемкие продукты - творог, сыры и сливочное 
масло. К сожалению, Самарская область не является благопо-
лучной по качеству товарного ассортимента в торговле. Из от-
крытых источников знаю о неоднократных случаях выявления 
недоброкачественной продукции самарских производителей, в 
том числе и молочных. Тем не менее я убежден, что добросовес-
тных производителей в нашей отрасли больше, чем проходим-
цев.

Для эффективной борьбы с производителями фальсификата 
нужно поднять размеры штрафов до семизначных цифр, а при 
повторных выявлениях применять уголовную ответственность. 
Слишком часто стали самарские переработчики фигурировать 
в списке Россельхознадзора среди производителей фальсифика-
та. Отчасти это вызвано дефицитом молока-сырья, но в большей 
степени виной тому стремление недобросовестных производите-
лей получить прибыль любой ценой. Некоторые производители, 
пользуясь моментом, видимо, решили «сорвать куш» в период 
запрета на импорт. Потребители, заплатив более высокую цену 
за менее качественную или фальсифицированную продукцию, 
вообще перестают покупать отечественные сыры, масло, творог. 
Сокращается производство, падает спрос на молоко. Таким об-
разом, кучка недобросовестных производителей «убивает» всю 
нашу молочную отрасль. И сами люди, вынужденно снижающие 
потребление молочных продуктов, тоже страдают, наносят не-
восполнимый ущерб своему здоровью.

Думаю, что высокие штрафы за фальсификат вместе с серти-
фикацией и стимулированием рынка смогут изменить ситуацию. 
Наш губернатор, Николай Иванович Меркушкин в своих 
посланиях всегда говорит о необходимости строить новые высо-
котехнологичные молочные комплексы, о развитии фермерства 
и семейных молочных ферм. Со второй частью работа идет, но 
для ощутимого сдвига нужно вводить «тяжелую артиллерию» - 
построить региональный молокозавод. Проекты и инициаторы 
есть, проблема всего одна - отсутствие длинных инвестиционных 
кредитов. Когда производство молока удвоится и будет сбалан-
сировано с потребностью переработчиков, натуральные местные 
продукты дойдут до самарского потребителя, и цены на продук-
цию, соответственно, снизятся. От этого выиграют все.

Для эффективной борьбы с производителями 
фальсификата нужно поднять размеры 
штрафов до семизначных цифр, 
а при повторных выявлениях применять 
уголовную ответственность

445кг
ПРОДУКЦИИ

ВСЕГО ИЗЪЯТО

Количество нарушителей

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

САМАРСКИЕ 
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ежедневно в регионе вырабатывается 320 тонн хлеба, 540 т молочной продукции, 
520 т муки и крупы, 110 т колбасных и мясных изделий и 260 т кондитерских изделий

ЦИФРЫ

Регион не сдает позиций 
в производстве продуктов
СРЕДИ 20 РЕГИОНОВ 
РОССИИ 
С НАИБОЛЬШИМИ 
ОБЪЕМАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СЛИВОЧНОГО МАСЛА 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНЯЛА ШЕСТОЕ МЕСТО
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Федеральные 
и региональные аналитики 
подвели итоги работы 
предприятий пищевой 
промышленности 
и выяснили, что 
в Самарской области 
стали значительно больше 
производить мясных 
и молочных продуктов, 
а также кондитерских 
изделий.

СЛИВОЧНОГО СТАЛО БОЛЬШЕ
Рейтинг «Топ-20 регионов с 
наибольшими объемами про-
изводства сливочного масла» 
составили по итогам четырех 
месяцев 2016 года специалис-
ты Национального союза про-
изводителей молока и анали-
тического центра Milknews. 
Самарская область заняла 
шестое место с показателем в 
2,5 тыс. тонн.

Лидерами рейтинга стали 
Воронежская область, Татар-
стан, Алтайский край, Крас-
нодарский край и Удмуртия. В 
то же время аналитики отме-
чают, что, несмотря на первые 
позиции, во многих из этих 
регионов объемы производс-
тва оказались ниже прошло-
годних, особенно в Воронежс-
кой области, где производство 
сливочного масла сократилось 
практически вдвое.

А вот в Самарской облас-
ти, по данным Самарастата, 
объемы производства реально 
выросли: за январь-июнь мо-
лочники региона поставили на 
прилавки сливочного масла 
на 7,8% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, 
- 3,7 тыс. тонн.

«Вместе с тем спрос на доро-
гостоящие молокоемкие про-
дукты значительно снизился 
в связи с сокращением поку-
пательской способности насе-
ления в 2015 году, в резуль-
тате произведенные объемы 
остаются невостребованными, 
а производители вынуждены 
повышать цены, чтобы ком-
пенсировать растущие произ-

водственные затраты», - та-
кой вывод сделали эксперты 
Milknews. Однако региональ-
ная статистика показывает, 
что в губернии цены на молоч-
ную продукцию за год упали 
на 0,2%.

В Союз производителей мо-
лока входят 19 молочных пред-
приятий Самарской области, 
которые производят более 50% 
от общего объема молока в ре-
гионе. В их числе ООО «Радна». 
Руководитель предприятия 
Николай Сомов считает, 
что попасть в число лидеров 
региону удалось за счет увели-
чения объемов производства 
молока и благодаря работе на 
территории губернии крупных 
молочных комбинатов.

Крупнейшим производи-
телем сливочного масла в 
Приволжском федеральном 
округе является завод «Сама-
ралакто», входящий в состав 
ГК Danone. Директор по свя-
зям с общественностью Волж-
ского дивизиона ГК Danone 
Мария Жаркова рассказа-
ла, что завод ежемесячно про-
изводит около 300 тонн сли-
вочного масла, а рынок сбыта 
- все регионы ПФО.

«Самаралакто» - предпри-
ятие окружного уровня, заяв-
ки на продукцию формируют-
ся со всего ПФО, - пояснила 
Жаркова. - Спрос на этот про-
дукт очень ровный, и особых 
колебаний мы не наблюдаем. 
Но при этом летом спрос на 
масло немного падает, а зимой 
продажи растут».

ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ
По данным регионального Мин-
сельхоза, ежедневно в Самарс-
кой области вырабатывается в 
среднем 320 тонн хлеба и хле-
бобулочных изделий, 540 тонн 
молочной продукции, 520 тонн 
муки и крупы, 110 тонн колбас-
ных и мясных изделий, 260 тонн 
кондитерских изделий.

Самарастат сравнил ито-
ги работы предприятий пи-

щевой и перерабатывающей 
промышленности региона за 
прошедшие 6 месяцев 2016 
года с аналогичным периодом 
прошлого года. Итак, мясных 
полуфабрикатов произвели 
на 44% больше - 5,9 тыс. тонн, 
цельномолочной продукции - 
больше на 10,2% - 95 тыс. тонн, 
объемы производства конди-
терских изделий выросли на 
33,7% - до 56,3 тыс. тонн, рас-
тительного масла - на 15% до 
112,8 тыс. литров. При этом на 
26,5% сократилось производс-
тво макаронных изделий и на 
40,3% рыбной продукции.

По словам заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти Юрия Григоревско-
го, фабрикам по производству 
макаронных изделий необ-
ходимо активнее продвигать 
свою продукцию в торговые 
сети, так как на этом рынке 
высокая конкуренция по всей 
стране. «Объемы производства 
формируются за счет сбыта и 
заказов, - уточняет он. - Среди 
регионов-соседей самым круп-
ным производителем макарон 
является Оренбургская об-
ласть, они прочно заняли эту 
нишу».

А переработчики рыбной 
продукции продолжают бо-
роться с высокими ценами на 
закупочное сырье, которое 
значительно подорожало пос-
ле введения санкций в августе 
2014 года. «Этот рынок пере-
живает непростые времена: 
предприятия перешли на эко-
ном-сегмент и снизили объемы 
производства, - отмечает Гри-
горевский. - Переработчики 
просят предоставить им кво-
ты на лов морской рыбы - это 
компетенция федеральных 
властей. Но прежде нужно все 
внимательно просчитать, ведь 
весьма затратно постоянно 
обеспечивать ветеринарный 
контроль и содержать рыбо-
ловные судна. Такие обяза-
тельства по плечу в основном 
только крупным компаниям».

Переработчики рыбной 
продукции продолжают 
бороться с высокими 
ценами на закупочное 
сырье, которое 
значительно подорожало 
после введения санкций 
в августе 2014 года

Что дорожает, а что стало 
дешевле на прилавках региона 

С января по июнь 2016 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 
регионе подорожали рыбо-
продукты, жиры, молочная 
продукция, сахар, а также 
хлеб, крупа и макаронные 
изделия. По результатам 
оперативного мониторинга 
цен на продовольственные 
товары, в Самарской облас-
ти было отмечено снижение 
розничных цен на ряд това-
ров. Дешевле стали яйцо ку-
риное, свинина, картофель, 
лук репчатый, капуста, мор-
ковь, свежие огурцы и поми-
доры.

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про-

довольствия Самарской 
области - руководитель де-
партамента животноводс-
тва и переработки сельско-
хозяйственной продукции 
Юрий Григоревский сооб-
щил, что на начало сентября 
на территории региона на-
блюдается незначительное 
повышение цен на говядину, 
снижение цен на молоко сы-
рое, свинину и мясо птицы и 
стабильность на рынке хле-
бобулочных изделий. В Са-
марской области действует 
128 сельскохозяйственных 
ярмарок, на которых реали-
зуется продукция урожая те-
кущего года по более низким 
ценам.

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В,

 А
РХ

И
В 

«В
К

»
А

РХ
И

В 
«В

К
»

Наиболее высокие результаты

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2016 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА. 
ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

+10,2%
КОНДИТЕРСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ

+33,7%
МЯСНЫЕ

ПОЛУФАБРИКАТЫ

+44%
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 В Самарской области началась подготовка к реализации поправок к регламенту Таможенного 
союза на молочную продукцию, которые перекроют дорогу некачественному молоку 

КАЧЕСТВО

Таможенный союз вытесняет 
с рынка «грязное» молоко
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БОРЬБА С МОЛОЧНЫМИ 
БАКТЕРИЯМИ
Молоко в России делится на 
сортность: высшего сорта, пер-
вый и второй сорт. На упаковке 
готового молочного продукта о 
сортности не пишут, поэтому 
большинство делит его только 
по проценту жирности и белка. 
Эксперты отмечают, что ка-
чество определяется по другим 
важным критериям - бактери-
альная обсемененность - коли-
чество бактерий, находящихся 
в молочном сырье, и наличие 
соматических клеток - на их 
распространенность влияет 
здоровье коровы.

По действующему регламен-
ту Таможенного союза, пока-
затель для высшего сорта не 
должен превышать 300 тыс. 

микроорганизмов на куб. см, 
для первого - до 500 тыс., а для 
второго - 4 млн на куб. см. Но с 
2017 года требования ужесто-
чаются, и количество бактерий 
в принимаемом молоке должно 
сократиться до 500 тысяч на 
куб. см. Есть еще одно важное 
изменение - уменьшение воз-
можного количества в молоке 
соматических клеток - с 1 млн 
до 500 тыс. на куб. см. Фак-
тически исключается такое 
понятие, как молоко «второго 
сорта».

Начальник региональной 
службы закупок сырья ГК 
Danone в России Ольга Ба-
таева отмечает, что качество - 
общая цель переработчиков и 
поставщиков.

«Однако на сегодня только 
около 40% из наших самарс-
ких поставщиков удовлетво-
ряют вводимым со следующего 
года требованиям, - говорит 
Ольга Батаева. - Это новые 
или уже прошедшие глубокую 
модернизацию производства. 
Остальные находятся в зоне 
риска. Если с бактериями мож-
но справиться за несколько су-
ток путем пастеризации, то на 
решение вопросов, связанных 
со здоровьем поголовья, могут 
уйти месяцы, - разъясняет экс-
перт. - Мы работаем над тем, 
чтобы обеспечить завод моло-
ком нужного количества и ка-

чества. У нас есть штат поле-
вых менеджеров».

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Алексей 
Попов согласен, что некото-
рым предприятиям необходи-
мо повысить фермерскую гра-
мотность.

«Ряд предприятий модерни-
зирует свое производство и 
доводит его до показателей, 
когда сырое молоко соответс-
твует современным требова-
ниям, - говорит министр. - Но 
тем не менее в этом плане с 
сельхозпроизводителями нам 
предстоит огромная работа. 
Речь идет не только о предсто-
ящих финансовых вложениях 
в производство, но и переме-
нах в подходах и технологиях, 
применяемых на селе. Перед 
нами стоят задачи - расши-
рить производство молока и 
сделать продукты более качес-
твенными».

УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ
Директор молокоприемного 
пункта в Кошкинском районе 
Владимир Савельев уве-
ряет, что молоко закупается у 
проверенных фермеров и под-
строиться под новые требова-
ния не проблема.

«Принимаем, охлаждаем, 
очищаем и отправляем в Крас-
ноярский район и Ульяновскую 

область, - рассказывает он. 
- Предприятие работает ста-
бильно, закупая молоко у более 
1,2 тысячи личных и фермерс-
ких хозяйств из Кошкинского 
и соседних районов. Благодаря 
господдержке потребкоопе-
рации предприятие закупило 
12 молоковозов, которые по-
зволяют принимать от произ-
водителей более 26 тонн мо-
лока в сутки и доставлять его 
свежим на перерабатывающие 
предприятия. Что касается но-
вых требований, то уверен, что 
мы сможем подстроиться под 
них. Молоко у нас хорошее, а 
все необходимое оборудование 
докупим».

ОАО «Племенной завод 
«Дружба» в селе Орловка 
давно выпускает молочную 
продукцию под собственной 
торговой маркой. Учредитель 
предприятия Василий Бе-
лов считает, что с введением 
новых требований проблемы 
с реализацией будут у личных 
подсобных хозяйств.

«На количество бактерий 
влияют в первую очередь ус-
ловия содержания скота, - го-
ворит эксперт. - Если просто 
тщательно не помыть вымя 
корове, то молоко уже будет 
насыщено микроорганизма-
ми. Плюс несоблюдение норм 
по транспортировке молока 
также влияет на количество 

бактерий. А здоровье коровы 
зависит от условий содержа-
ния».

«Чрезвычайно важно свое-
временно и оперативно ре-
агировать на меняющиеся 
условия функционирования 
сельхозтоваропроизводите-
лей, - отмечает руководитель 
областного Минсельхоза Алек-
сей Попов. - Это позволит вы-
строить четкую систему дейс-
твий, в том числе и в виде мер 
государственной поддержки, 
направленной на стимули-
рование заинтересованности 
производителей в повышении 
качества своего продукта. 
В конечном счете выиграет 
потребитель, ведь молоко ста-
нет полезнее и вкуснее!».

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

С 1 июля 2017 года вступят 
в силу новые поправки 
к регламенту Таможенного 
союза на молоко 
и молочную продукцию. 
Коснутся они нормативов 
качества принимаемого 
переработчиками сырого 
молока и фактически 
исключат такое понятие, 
как молоко «второго 
сорта». В регионе 
к грядущим переменам 
уже начали готовиться.

ПЕРЕРАБОТЧИКИ ПРИСТУПИЛИ К ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ СЫРОГО МОЛОКА: В ПРОИЗВОДСТВЕ «МОЛОЧКИ» 
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СЫРЬЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ХОЗЯЙСТВ, 
ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ НЕ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Эксперты отмечают, 
что качество молока 
определяется по двум 
важным критериям:  
бактериальная 
обсемененность - 
количество бактерий, 
находящихся в сырье, 
и наличие соматических 
клеток - на их 
распространенность 
влияет здоровье коровы
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Натуральные молочные продукты оценили те, кто предпочитает безусловное 
качество и тонкий вкус

ПРЕДПРИЯТИЕ

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

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Основное направление 
деятельности одного 
из крупнейших 
переработчиков молока 
в Поволжье АО «АЛЕВ» 
лежит в сфере производства 
товаров повседневного 
спроса - FMCG. Компания 
предлагает потребителю 
широкий ассортимент 
молочных и кисломолочных 
продуктов под различными 
торговыми марками. 
Покупатели давно знают 
и любят молоко 
«Кошкинское - выбор 
хозяйки», масло 
«Милье», йогурты 
Normula.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
В состав акционерного обще-
ства «АЛЕВ», основанного в 
1994 году, входят производс-
твенная площадка в Ульянов-
ске, маслосырзавод «Кошкинс-
кий» в селе Кошки Самарской 
области и логистический центр 
в городе Димитровград.

Производственная площадка 
в Ульяновске специализирует-
ся на выпуске продукции под 
торговыми марками «Кошкин-
ское - выбор хозяйки», «Милье» 
и Normula.

МСЗ «Кошкинский» выпус-
кает сливочное масло и сыр-
ный продукт. 15 лет назад это 
предприятие - одно из старей-
ших в Самарской области (ос-
новано в 1972 году) - вошло 
в состав АО «АЛЕВ». С 2014 
года здесь началась глобаль-
ная реконструкция, которая 
продолжается по сей день. 
Прошедшие этапы модерни-
зации уже позволили уве-
личить объем выпускаемой 
продукции в два раза, после-
дующие дадут возможность 
выпускать европейские виды 
сыров, такие как «Тильзитс-
кий», «Гауда» и другие.

Логистический центр в Ди-
митровграде имеет удобное 
географическое расположе-
ние, а развитая система ло-
гистики позволяет доставить 
продукцию в торговые сети 
в кратчайшие сроки. В на-
стоящий момент торговые 
марки компании «АЛЕВ» 
представлены в Ульяновской 
и Самарской областях, Татар-
стане, Поволжье, на Урале, 
в Краснодарском крае и Ка-

захстане. Всего более чем в 
70 городах России и ближне-
го зарубежья. В начале года 
компания начала экспансию 
на рынки Москвы и Москов-
ской области.

Линейка молочных продук-
тов от «АЛЕВ» впечатляет 
разнообразием. Более 40 на-
именований молочной и кис-
ломолочной продукции под 
торговой маркой «Кошкинс-
кое - выбор хозяйки», моло-
ко, кефир, ряженка, сметана, 
йогурт, масло и спреды, тво-
рожный десерт - пришлись 
по вкусу многим российским 
семьям.

Натуральные молочные 
продукты под торговой мар-
кой «Милье», объединившей 
природную силу молока с уме-
нием сохранить его питатель-
ные свойства, оценили те, кто 
предпочитает безусловное ка-
чество и тонкий вкус. Линей-
ка продукции представлена 
сливочным маслом, сметаной, 
весовыми и фасованными сы-
рами.

Приверженцам здорового 
образа жизни и сбалансиро-
ванного питания адресована 
марка Normula. Это серия 
обогащенных продуктов но-
вого поколения на основе мо-
лока и активных компонен-
тов, способствующих борьбе 
с излишним весом и плохим 
пищеварением.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
«АЛЕВ» поступательно разви-
вается и реконструирует свои 
площадки для увеличения объ-
емов и выпуска новых видов 
продукции. Так, запущенная 

линия по производству 
ультрапастеризованно-
го молока на основной 
площадке в Ульяновске 
в прошлом году позво-
лила выйти на  рынок 
Москвы.

Одно из направлений де-
ятельности предприятия - это 
контрактное производство. 
Уже не первый год АО «АЛЕВ» 
выпускает сливочное масло 
для сети «Ашан» под торговы-
ми марками «Каждый день» 
и «Лакомо». Летом 2015 года 
стартовало производство тво-
рога для компании ОАО «Про-
гресс» под торговой маркой 
«Фрутоняня» для детей от 6 

месяцев. В рамках стратегии 
выхода в регионы, используя 
силу бренда, группа компа-
ний «Талосто» выпустила мо-
роженое под торговой маркой 
«Кошкинское».

В связи с расширением ас-
сортимента и контрактного 
производства возросли и пот-
ребности в качественном сы-
рье. Компания сотрудничает 
с хозяйствами Ульяновской и 
Самарской областей, Республи-
ки Татарстан. Все молоко про-
ходит тщательную проверку в 
лабораториях предприятия. Не 
менее тщательную проверку 
проходит и готовый продукт. 

На территории АО «АЛЕВ» 
установлен крупный сушиль-
ный комплекс. Он оснащен 
импортным оборудованием, 
которое позволяет обеспечить 
качественное производство 
сухого молока, а также бел-
ковых смесей, используемых 
в пищевой промышленности. 
Компания уверенно занимает 
позицию одного из ведущих 
российских производителей 
сухого молока и сухих молоч-
ных продуктов, которые ис-
пользуются для производства 
продуктов питания в молоч-
ной, кондитерской и других 
отраслях пищевой промыш-
ленности.

«АЛЕВ» осваивает новые 
рынки сбыта
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Административный 
корпус АО «АЛЕВ»

Линия 
по производству 

сливочного 
масла

Линия розлива 
пастеризованного 
молока

Ирина Масякина, 
инженер-химик, 

определяет кислот-
ность молока.

Линия розлива 
ультра-

пастеризованного 
молока

География продаж - 
более 70 городов России 
и ближнего зарубежья



НАТАЛЬЯ БЕЛОВА

Семья молодых 
предпринимателей 
Владимира и Ирины 
Харитоновых 
из Кошкинского района 
считает, что будущее 
именно за  вкусными 
и натуральными 
продуктами. Нежнейший 
сливочный риккота, 
отливающая солнечной 
желтизной брынза, 
белоснежный сулугуни 
и подкопченый 
адыгейский. Эта сырная 
тарелка мало кого 
отставит равнодушным.

Сначала народ сомневался: 
«Настоящий? И коровы у вас 
адыгейские?» «Нет, - отвеча-
ли хозяева, - коровы местные, 
породы - сементальская, бес-
тужевская. А сыр - попробуй-
те сами». После дегустации 
прилавок быстро пустеет, и 
уже на следующий день теле-
фон разрывается от звонков с 
заказами.

Начинать свое дело всегда 
трудно, но зато, считают Ха-
ритоновы, безумно интерес-
но! Оба - уроженцы Кошкин-
ского района, уже успели себя 
попробовать в разных сферах, 
но убедились, что их главное 
дело здесь, на родной земле. 
«Жить в деревне и не держать 
скотину - стыдно», - считает 
глава семьи. Поэтому, когда 
пять лет назад переехали из 
села Левый Салаван в Орлов-
ку, завели одну, потом четыре 
буренки и начали с традици-
онной переработки молока 
- ряженка, сметана, творог. 
Дело вроде бы несложное, но 
очень трудоемкое и хлопот-
ное: себестоимость маленькая, 
плюс риски с реализацией. Не 
продали товар - прокис. На 
двоих маленьких детей и до-
машнее хозяйство времени 
не оставалось. Хорошо, ро-
дители помогали. Одни с де-
тьми сидели, другие деньжат 
подбросили на развитие дела. 
И покупатель нашелся - вете-
раны труда поселка Управ-
ленческий - стойкие, светлые, 
неунывающие люди. Для них 
и цены стараются держать до-
ступные.

А три года назад взялись Ха-
ритоновы за домашние сыры. 
Владимир и раньше считал это 
направление перспективным, 
тем более что на магазинных 
полках в основном представ-

лены сырные продукты с мно-
гочисленными биодобавками. 
Здесь же только качественное 
натуральное молоко и заквас-
ка. И это не просто экологич-
ный, а органический, абсо-
лютно натуральный продукт. 
Именно такую пищу ценят 
европейцы, ее, считают Хари-
тоновы, необходимо донести и 
до российского потребителя, 
тем более и президент ставит 
такую задачу.

Сырная идея пришлась им 
по душе, а первые трудности 
не напугали. Информацию 
по технологии изготовления 
домашних сыров собирали по 
крупицам, искали сыроваров 
в области, уговаривали по-
делиться секретами, прошли 
мастер-класс по изготовлению 
мягких сортов сыра у москов-
ского сыровара Ольги Лаза-
ревой. Найти своего покупа-
теля, познакомить и приучить 
его ко вкусу натурального 
сыра оказалось непросто. Но 
молодые предприниматели по-
чувствовали заинтересован-
ность и поддержку местных 
властей - главы Кошкинско-
го района Виктора Титова 
и представителя районной 
администрации Сергея Ар-
нольдова, который позна-
комил молодых людей с гу-
бернаторскими программами 
поддержки малого бизнеса 
на селе, а также идеями раз-
вития сельского туризма. И 
их сыр в форме кошки этим 
летом представлял район на 
ярославской ярмарке в горо-
де-побратиме Мышкине.

Есть у фермерской семьи и 
туристические задумки, но 
пока главная мечта - создать 
свое мини-производство, а в 
этом деле без господдержки 
не обойтись.

«Мы понимаем, что такое 
производство не принесет 
нам сверхприбыли, - говорят 
Харитоновы. - Но главное - 
это будет только натуральный 
продукт. И тогда люди сами 
будут его у нас заказывать». 
Уже этой осенью они готовы 
увеличить поголовье скота до 
двадцати голов.

На Кошкинской 
земле варят отличные 
домашние сыры
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Господдержка АПК 
увеличена в два раза 

На поддержку сельского хо-
зяйства ежегодно направ-
ляют миллиарды рублей: в 
2011 и 2012 годах выдели-
ли по 3,6 млрд, в 2013-м - 

6,2 млрд рублей, в 2014 году - 
6 млрд рублей и в 2015 году - 
5,7 млрд рублей. 

Статистика свидетельству-
ет: внимания федеральных 
властей к агропромышленно-
му комплексу Самарской об-
ласти стало больше - объемы 
финансирования увеличились 
с 1 млрд рублей в 2011 году до 
2,5 млрд рублей в 2015 году.

Заместитель председате-
ля правительства - министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Алексей Попов отмечает, 
что господдержка со стороны 
федерального центра доста-
ется непросто. «Необходимо 
отстаивать и бороться за каж-
дую позицию, по которой мы 

получаем финансирование 
из федерального бюджета, - 
говорит глава ведомства. - В 
свою очередь, министерство 
обязуется своевременно дово-
дить ее до получателей».

И бюджетные деньги рабо-
тают: по информации област-
ного Минсельхоза, оборот 
сельхозпродукции по итогам 
2015 года в Самарской облас-
ти составил 83,2 млрд рублей 
против 58 млрд рублей в 2011 
году. 

А чистая прибыль от рабо-
ты предприятий отрасли в 
2015 году составила 8,2 млрд 
рублей против 2 млрд рублей, 
полученных в 2011 году.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В Самарской области 
действуют несколько 
программ, направленных 
на развитие 
агропромышленного 
комплекса и социальное 
развитие села. Финансовое 
положение регионального 
АПК всего за несколько 
лет заметно укрепилось.

«АПК И ПИЩЕПРОМ» ПОДСЧИТАЛ, СКОЛЬКО СРЕДСТВ НАПРАВИЛИ 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С 2011 ГОДА
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Найти своего покупателя, познакомить и приучить его ко вкусу натурального сыра 
оказалось непросто. Но предприниматели почувствовали поддержку местных властей
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НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Проблема реализации излиш-
ков молока актуальна для боль-
шинства личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) и мелких крес-
тьянских фермерских хозяйств 
(КФХ). Для молокозаводов 
партии в 200-300 литров неин-
тересны, не говоря уже о двух-
трех банках от одной коровы. А 
централизованный сбор у на-
селения налажен далеко не во 
всех районах губернии, точнее 
- в единицах. Сегодня решение 
этой задачи является одной 
из приоритетных для минис-
терства сельского хозяйства, 
поскольку возможность реали-
зовывать молоко, мясо, овощи 
способствует укреплению ЛПХ, 
а крепкое личное хозяйство - 
фундамент для развития села. 
Успешно с этой задачей в Пест-
равском районе вот уже 12 лет 
справляется Е.М. Жумашев.

Сначала свое дело Евгений 
Михайлович развивал как 
индивидуальный предприни-
матель, а в 2011 году, когда в 
области стала реализовывать-
ся целевая программа под-
держки потребкооперации, он 

организовал потребительское 
общество «Красная Поляна». 
По словам Е.М. Жумашева, 
именно участие в этой про-
грамме позволило существенно 
расширить географию сбора 
молока у населения.

Субсидии на приобретение 
техники и оборудования поз-
волили увеличить парк моло-
ковозов до восьми единиц и 
установить новый охладитель, 
рассчитанный на 5000 литров 
молока. Поскольку объем со-
бираемого у населения молока 
за последние годы значительно 
вырос (в прошлом году собра-
ли три тысячи тонн молока), 
недавно на КАМАЗе заказали 
молоковоз на 12 тысяч литров. 
Покупка такой техники тем 
более актуальна, что в ближай-
шее время «Красная Поляна» 
планирует полностью охватить 
сбором молока Большеглушиц-
кий, Большечерниговский и 
Красноармейский районы. Это 
помимо уже обслуживаемых 
Пестравского, Приволжского, 
Хворостянского и Безенчукско-
го районов. Как отмечает гла-
ва потребительского общества, 
если сегодня половину продук-
ции предприятие собирает у 

«Красная Поляна» способствует 
развитию личных хозяйств
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12 ЛЕТ НАЗАД Е.М. ЖУМАШЕВ ОРГАНИЗОВАЛ ДЕЛО, 
КОТОРОЕ СТАЛО ХОРОШИМ ПОДСПОРЬЕМ 
ДЛЯ МНОГИХ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
СНАЧАЛА В РОДНОМ СЕЛЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 
ЗАТЕМ В ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
ПЕСТРАВСКОГО РАЙОНА, А СЕГОДНЯ И ЕЩЕ ДЛЯ 
ШЕСТИ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛПХ и половину - у фермеров, 
то в дальнейшем, в соответс-
твии с поставленной Минсель-
хозом задачей, упор будет де-
латься прежде всего на личных 
подсобных хозяйствах. За это 
сотрудники предприятия еже-
дневно слышат слова благо-
дарности от сельских жителей. 
Ведь и машины приходят на 
приемку молока вовремя - сра-
зу после утренней и вечерней 
дойки, и оплату никогда не за-
держивают.

Принимая молоко у населения, 
в своей лаборатории его прове-
ряют на кислотность, плотность 
и другие параметры качества, а 
после охлаждения отправляют 
на Пугачевский молокозавод. 
Почти все партии молока прохо-
дят первым сортом.

Два года назад «Красная 
Поляна» стала развивать еще 
одно традиционное для пот-
ребкооперации направление 
деятельности - общественное 
питание. На трассе, при въез-
де в село, расположилось уют-
ное кафе «Домашняя кухня». 
Своими вкусными обедами, 
ароматной выпечкой и доб-
рожелательным отношением 
персонала оно постепенно 
завоевывает популярность у 
дальнобойщиков, среди кото-
рых уже немало постоянных 
клиентов. 

Во время посевной и убороч-
ной многие аграрии с удоволь-
ствием заказывали обеды ме-
ханизаторам в поле. Довольны 
и местные жители, у которых 
теперь есть место, где можно и 

поминки провести, и день рож-
дения отметить. 

По многочисленным про-
сьбам сельчан Е.М. Жумашев 
планирует и банкетный зал в 
будущем построить - свадьбы и 
юбилеи праздновать, и мини-
пекарню открыть - местным 
экологически чистым хлебом 
всех угощать.

Задумывается Евгений Ми-
хайлович и о возможности 
серьезного развития мясного 
животноводства в Красной По-
ляне. Сегодня на своем личном 
подворье он уже содержит 20 
голов КРС голштинской поро-
ды, строит хранилище на 200 
тонн зерна и не исключает, что 
эта деятельность может пере-
расти из ЛПХ в более крупное 
производство.
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Сегодня на своем личном подворье Е.М. Жумашев содержит 20 голов КРС 
голштинской породы
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Регион закрепил 
партнерство 
с торговыми сетями 
соглашением

9 августа соглашение, рассчи-
танное на четыре года, было 
подписано с акционерным об-
ществом «Тандер» (розничная 
сеть «Магнит»).

После церемонии директор 
филиала АО «Тандер» в Сама-
ре Григорий Свистухин 
отметил, что подписание со-
глашения направлено на раз-
витие торговой сети в регионе, 
а в част-ности в малых насе-
ленных пунктах.

«С руководством региона у 
нас общие цели - обеспечить 
население качественными 
продуктами по низким ценам, 
и мы рады, что правительство 
относится к бизнесу с уважени-
ем и поддерживает нас», - счи-
тает Григорий Свистухин.

Вице-губернатор - министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самар-
ской области Александр  
Кобенко добавил, что АО 
«Тандер» является важным 
торгово-экономическим парт-
нером и крупным налогопла-
тельщиком (около 600 млн руб-
лей в год).

«Соглашение рассчитано на 
четыре года, - сообщил ми-
нистр. - Планируется, что за 
это время будут открыты но-
вые магазины, а наши сель-
хозпроизводители получат 
возможность увеличить долю 
своей продукции на прилав-
ках. Мы же, со своей стороны, 
окажем им содействие в дости-
жении критериев качества, 

которые сегодня выдвигают 
торговые сети».

Более того, АО «Тандер» 
планирует увеличить мощ-
ности своего логистического 
комплекса, который находит-
ся в Ставропольском районе. 
Хранилища позволяют скла-
дировать сельхозпродукцию 
со всей области в одном месте 
и доставлять ее на прилавки 
магазинов всегда свежей.

Чуть позже, 15 августа, ана-
логичное соглашение было 
подписано  с компанией «МЕТ-
РО Кэш энд Керри». Менед-
жер региона «Волга» «МЕТРО» 
Ольга Миронова отметила, 
что благодаря эффективному 
сотрудничеству на территории 
региона открыты три торго-
вых центра «МЕТРО» - два в 
Самаре и один в Тольятти.

По ее словам, доля продаж 
локальных производителей 
по сегменту хлебобулочных 
изделий, пирожных и тортов  
достигает 85-90%, по колбас-
ным изделиям - 55%. Как по-
яснил Александр Кобенко, в 
совместном развитии местных 

производителей речь идет не 
только о трех гипермаркетах, 
которые находятся на террито-
рии нашего региона: уже более 
10 производителей Самарской 
области являются федераль-
ными поставщиками - они 
поставляют продукцию во всю 
сеть «МЕТРО». «Мы стремимся 
к тому, чтобы таких компаний 
у нас было как можно больше», 
- подчеркнул глава региональ-
ного Минэкономразвития.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В августе правительство 
Самарской области 
подписало два соглашения 
о сотрудничестве 
в сфере развития 
и совершенствования 
розничной торговли 
на территории региона 
с ритейлерами 
федерального уровня.

Александр Кобенко 
отметил, что торговые 
сети являются крупными 
налогоплательщиками
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Вьетнамцы готовы поставлять 
на местный рынок продукты 
аквакультуры

В ходе международного диа-
лога обсуждались вопросы 
развития деловых отношений 

в рамках экспорта самарской 
сои и кукурузы, ветеринарных 
препаратов, витаминов и кор-
мовых добавок, а также мине-
ральных удобрений, об этом 
сообщает пресс-служба ведомс-
тва. Кроме того, вьетнамских 
коллег интересовала возмож-
ность аренды земель сельско-
хозяйственного назначения 
для организации собственного 
производства продукции рас-
тениеводства.

В то же время вьетнамская 
сторона готова рассмотреть 
варианты поставок в Самар-
ский регион разнообразных 
фруктов и продуктов аква-

культуры, не выращиваемых 
на территории области. Уточ-
ним, что рыболовство и аква-
культура составляют важные 
отрасли промышленности в 
экономике Вьетнама, и морс-
кие продукты экспортируются 
большим объемом, в особеннос-
ти  креветки.

Глава областного аграр-
ного ведомства Алексей 
Попов предложил сформи-
ровать конкретные пред-
ложения по возможным на-
правлениям сотрудничества, 
которые способствовали бы 
конструктивному диалогу и 
взаимодействию.

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

18 августа министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области Алексей 
Попов провел рабочую 
встречу по вопросам 
сотрудничества в сфере 
АПК с представителями 
Республики Вьетнам.
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Правительство региона  продолжает работу по обеспечению населения качественными 
продуктами по низким ценам. В августе подписано соглашение с торговой сетью «Магнит»

ПЕРЕГОВОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВО

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 9, Флагман 10, Флагман 9, Флагман 10, 
Флагман 12, Самариус.Флагман 12, Самариус.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Безенчукская 2, Безенчукская 2, 
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.

ГРЕЧИХА: ГРЕЧИХА: 
Куйбышевская 85.Куйбышевская 85.

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха.Кроха.

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

  Реклама

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕНА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ:

ВолгаСемМаркет
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Считается, что  арбузы лучше покупать ближе к концу августа и в сентябре. 
Боясь отравиться нитратами, покупатели предпринимают выжидательную тактику

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Наше расследование: сколько нитратов 
добавляют в самарские арбузы

БЕЗ БУМАЖКИ - НЕ АРБУЗ
Чтобы проверить концент-
рацию нитратов в самарских 
арбузах, мы, по традиции, 
отправились в Референтный 
центр Россельхознадзора по 
Самарской области. Выехали в 
10 утра, как раз когда самарс-
кие рынки начинают свою ра-
боту. Первым делом загляну-
ли на овощной развал в 15-м 
микрорайоне - тот, что со сто-
роны ТЦ «Колизей». Подошли 
к самому огромному лотку с 
арбузами, где сезонные бахче-
вые занимали добрую полови-
ну прилавка. «Здравствуйте! 
Подскажите нам, как выбрать 
арбуз повкуснее?»

Несколько раз продавец по-
пытался нам предложить тот 
или иной экземпляр на свой 
вкус, пока наконец не понял, 
что мы ждем его консульта-
ции. На ломаном русском он 
поведал нам, что при стуке 
по корке арбуза звук должен 
быть звонким. Впрочем, кто об 
этом не знает?

Продавец также рассказал, 
что после покупки арбуза 
дома следует в первую оче-
редь вырезать и употребить 
кусок с «хвостиком». Якобы 
он забирает всю сладость. Но 
после того как мы расплати-
лись за покупку, мужчина не 

смог предъявить нам никаких 
документов, подтверждающих 
происхождение, качество и 
безопасность арбузов. «Мыть 
нужно перед тем, как резать, 
- сказал он, как отрезал, - от 
уличной грязи все и травят-
ся»...

Далее мы двинулись на пере-
сечение ул. Ново-Вокзальной 
и Московского шоссе, где арбу-
зами торгуют из специальных 
металлических конструкций. 
Подошли к одной из продав-
щиц, сразу попросили доку-
менты. Звонок хозяйке - через 
пять минут на точке появилась 
бойкая восточная женщина. 
«Да у тебя же здесь все доку-
менты, что ты теряешься», - 
пожурила она свою коллегу.

Хозяйка точки показала 
протокол исследований от 
Филиала ФГБУ «Россельхоз-
надзор» по Астраханской об-
ласти, откуда, собственно, ока-
зались родом и сами плоды. 
Нашлась также и декларация 
о соответствии Таможенного 
союза. Удостоверившись, что 
с документами все в порядке, 
мы принялись выбирать ар-
буз повкуснее. Опять же, нам 
напомнили про звонкий звук 
при постукивании и рассказа-
ли, что чем арбуз больше - тем 
слаще. Поэтому, выбрав пару 
ягод покрупнее, мы поехали в 
универмаг.

НЕСВЕЖИЕ ЯГОДКИ
Наш выбор пал на магазин 
«Магнит» возле площади им. 
Кирова, расположенный на ул. 
Победы, 101, корпус 3. Зашли 
внутрь, почти сразу оказались 
рядом с овощным отделом. Ар-
бузы увидели не сразу - их ока-
залось не так уж много, всего 
штук пять. Выбрать из них 
вкусный оказалось довольно 
сложно, выглядели они все не 
очень. На поверхности одного 
из плодов даже были заметны 
«признаки жизни», благород-
ными сортами тут и не пахло. 
Пахло чем-то другим...

Мы решили проверить кас-
сира на бдительность, схвати-
ли плесневелый арбуз и пошли 
на кассу. Пока стояли в оче-
реди, попросили документы у 
проходящей мимо сотрудницы. 

Она явно была очень занята, и 
декларацию нам принесла дру-
гая девушка. С документами 
порядок. Подошла наша оче-
редь, наш «оживший» продукт 
взвесили, затем на весы водру-
зили другой - на вид более или 
менее нормальный. Кассирша 
привычно вежливым тоном 
озвучила стоимость покупки, 
рассчитала нас и распечатала 
чек.

Наконец, по пути в лабо-
раторию мы остановились у 
придорожного лотка с арбуза-
ми на Аэропортовском шоссе, 
сразу же после Смышляевско-
го моста. Здесь нас тоже заве-
рили, что арбузы астраханс-
кие. Продавец рассказал, что 
выбирать лучше те плоды, у 
которых есть крупное светлое 
пятно на боку. Это значит, что 
арбуз дольше лежал на земле 
во время созревания, а зна-
чит - спелый. И про гендерные 
отличия ягоды тоже пару слов 
сказали. Продавцы убеждены, 
что «девочки» - с большим плос-
ким следом от отделившегося 
цветка. У «мужских» особей он 
поменьше и выпуклый. Спра-
ведливости ради отметим, что 
практика действительно по-
казывает: арбузы с большим 
пятнышком напротив плодо-
ножки бывают вкуснее, и при 

покупке можно воспользовать-
ся этим признаком.

Добавим, что декларации 
и сертификата на последней 
точке нам не предъявили, хо-
зяину дозвониться также не 
удалось. Хотя иного мы и не 
ожидали: антисанитарные ус-
ловия, пыль и грязь с дорог. И 
тут уж никакие лотки и поддо-
ны не спасут.

ЧТО ВКУСНЕЕ
По одному образцу с каждой 
торговой точки мы отдали 
на экспертизу. А оставшие-
ся четыре арбуза привезли 
в редакцию - на дегустацию. 
Моментально и абсолютным 
большинством пришли к вы-
воду, что ягода, купленная 
в 15-м микрорайоне, - самая 
сладкая. Арбузы с Аэропор-
товского шоссе, с рынка на Но-
во-Вокзальной показались не 
менее сочными, но все же чуть 
более пресными. Зато едва мы 
разрезали плод, купленный 
в «Магните», как воздух на-
полнился едким запахом. Есть 
этот испорченный арбуз мы не 
стали, выбросив его целиком в 
мусорное ведро.

А уже через пару дней после 
нашей контрольной закупки 
пришел ответ из лаборатории. 

Удивительно, но ни в одном 
арбузе граница допустимой 
нормы содержания нитратов 
(60 мг в одном килограмме) не 
была превышена.

При этом стоит добавить, что 
для взрослого человека опас-
ность представляет доза около 
500 мг нитратов, маленьким 
детям же может быть «доста-
точно» 40-50 мг. Так что вот 
вам еще одна рекомендация: 
ребенку лучше давать арбуз 
понемногу.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
РЕКОМЕНДУЕТ
Говорят, что арбузы нужно 
брать в конце августа или в 
сентябре. Многие считают, что 
более ранние плоды произво-
дители перекармливают нит-
ратами, чтобы ускорить созре-
вание и увеличить массу.

«На самом деле нитраты 
- это соли азотной кислоты, со-
держащиеся в минеральных 
удобрениях, - рассказали нам 
в пресс-службе Управления 
Роспотребнадзора Самарской 
области. - Растение использует 
азот из этой соли для постро-
ения клеток. Избыточное по-
ступление в организм человека 
нитратов способствует уже в ро-
товой полости восстановлению 

Сезон бахчевых в самом 
разгаре. Покупка этой 
гигантской ягоды - всегда 
сюрприз. По внешнему 
виду сложно определить 
качество арбуза, 
а последствия ошибки 
могут быть плачевны 
- вплоть до серьезного 
отравления. Не желая 
для себя и окружающих 
подобного развития 
событий, корреспонденты  
«АПК и пищепром» 
совершили контрольную 
закупку и выяснили, где 
продаются самые сладкие 
и спелые арбузы.

ЕКАТЕРИНА ПИЛЬЩИКОВА
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Правила покупки бахчевых: не покупать у уличных торговцев, удостовериться в наличии 
документов, не покупать вскрытые плоды и мыть их перед едой

их до нитритов, обладающих 
в 100 раз более  токсичными 
свойствами (поражаются же-
лудочно-кишечный тракт, сер-
дечно-сосудистая, центральная 
и нервная системы). Нитриты, 
в свою очередь, под действи-
ем ферментов желудочного 
сока переходят в нитрозами-
ны - вещества, обладающие 
канцерогенным, мутагенным 
и эмбриотоксическим действи-
ем. Поэтому при первых при-
знаках отравления нитратами 
(тошнота, рвота, понос, сопро-
вождающийся гнилостным за-
пахом, синюшность ногтей, губ, 
лица, головная боль) необходи-
мо незамедлительно обратить-
ся за медицинской помощью».

По словам специалистов ве-
домства, чтобы не отравиться 
при покупке бахчевых куль-
тур, необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

1. Приобретать продукцию 
только в организованных, спе-
циально оборудованных и отве-
денных для этих целей местах 

торговли. На вывеске должны 
быть указаны наименование 
предприятия, его юридический 
адрес, ФИО индивидуального 
предпринимателя, его ИНН. 
Продавец должен находиться 
в чистой санитарной одежде, а 
при разносной (выносной) тор-
говле иметь при себе бейджик 
с указанием ФИО и личную 
медицинскую книжку.

2. На основании ст. 7 закона 
РФ о защите прав потребите-
лей потребовать (при необходи-
мости) у продавца документы, 
подтверждающие происхожде-
ние, качество и безопасность 
продукта (декларация соот-
ветствия, сопроводительные 
документы, протоколы лабо-
раторных исследований на со-
держание нитратов и пестици-
дов).

3. Не покупать разрезанные, 
надрезанные, а также бах-
чевые культуры с внешними 
признаками порчи, так как это 
запрещено санитарными пра-
вилами и правилами торговли.

4. Перед употреблением ар-
буз необходимо тщательно 
промыть, лучше с мылом.

5. Если после разреза арбуз 
внутри имеет размягченную 
консистенцию, интенсивно 
красный цвет с небольшим фи-
олетовым оттенком, желтые 
(а не белые) волокна сердце-
вины - стоит воздержаться от 
употребления такого продукта 
в пищу и обратиться с претен-
зией к продавцу, поскольку 
это может свидетельствовать о 
повышенном содержании нит-
ратов.

По всем фактам нарушения 
санитарных норм и правил 
торговли бахчевыми культу-
рами следует обращаться в Уп-
равление Роспотребнадзора в 
письменной форме или отпра-
вить сообщение в электронном 
виде через сайт ведомства. По-
лучить консультацию специа-
листа можно по телефону «го-
рячей линии» - (846) 260-37-99 
или в отделе надзора по гигие-
не питания - (846) 266-98-47.

ПРИОБРЕТАТЬ ПРОДУКЦИЮ ТОЛЬКО 
В ОРГАНИЗОВАННЫХ, 
СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ 
И ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ 
МЕСТАХ ТОРГОВЛИ.

НА ОСНОВАНИИ СТ. 7 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОТРЕБОВАТЬ 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) У ПРОДАВЦА ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА (ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ И ПЕСТИЦИДОВ).

НЕ ПОКУПАТЬ РАЗРЕЗАННЫЕ, НАДРЕЗАННЫЕ, А ТАКЖЕ БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
С ВНЕШНИМИ ПРИЗНАКАМИ ПОРЧИ, ТАК КАК ЭТО ЗАПРЕЩЕНО САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ 
И ПРАВИЛАМИ ТОРГОВЛИ. 

ПЕРЕД 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
АРБУЗ
НЕОБХОДИМО 
ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОМЫТЬ, 
ЛУЧШЕ 
С МЫЛОМ. 

ЕСЛИ ПОСЛЕ РАЗРЕЗА АРБУЗ ВНУТРИ ИМЕЕТ 
РАЗМЯГЧЕННУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ, ИНТЕНСИВНО 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ С НЕБОЛЬШИМ ФИОЛЕТОВЫМ 
ОТТЕНКОМ, ЖЕЛТЫЕ (А НЕ БЕЛЫЕ) ВОЛОКНА СЕР-
ДЦЕВИНЫ - СТОИТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ ТАКОГО ПРОДУКТА В ПИЩУ И ОБРАТИТЬСЯ 
С ПРЕТЕНЗИЕЙ К ПРОДАВЦУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО 
МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ПОВЫШЕННОМ 
СОДЕРЖАНИИ НИТРАТОВ.

ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ 
В ЧИСТОЙ САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЕ. 

А ПРИ РАЗНОСНОЙ (ВЫНОСНОЙ) ТОРГОВЛЕ 
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ БЕЙДЖИК С УКАЗАНИЕМ ФИО 

И ЛИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ КНИЖКУ. 

НА ВЫВЕСКЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УКАЗАНЫ: 
- НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
- ЕГО ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, 
- ФИО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
- ЕГО ИНН.

А
РХ

И
В 

«В
К

»



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

Наименование (название) издания: «АПК и пищепром Самарской области». Главный редактор: À.Í. Ñèäîðîâ. Шеф-редактор выпуска: Í.Í. Ñåðãååíêîâà. Спецкор: Â.Þ. Àñòàïêîâè÷.
Служба рекламы: Î.À. Ìåðêóëîâà. Телефон отдела рекламы: 8 (846) 30-30-241. Учредитель: ООО «Медиасервис». Адрес учредителя: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.1. 
Адрес издателя: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.1; Адрес редакции: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д.1
На фото «Архив «ВК» означает архив Самарской областной общественно-политической газеты «Волжская коммуна». Интернет-сайт: агропромсамара.рф
Отпечатано в ООО «Типография» «Ньюс-принт ротация». Адрес типографии: 443035, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д.204; Заказ № 2635. Тираж: 5000 экз. 
Номер подписан в печать (установленное по графику) - 21.09.2016 г. 14.00. Номер подписан в печать (фактическое) - 21.09.2016 г. 18.00. Дата выхода в свет выпуска №2 (10) - 22.09.2016 г. Зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ63-00648 от 09 декабря 2013 года. Цена свободная. 12+


