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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

Сельхозпроизводители
рассчитывали, что
продовольственное
эмбарго будет продлено для них это большое благо.
На одном из последних
совещаний с представителями
торговых сетей было озвучено,
что доля отечественной
продукции на полках растет
и по многим позициям достигает
90-100%. Запрет на ввоз импорта
дает возможность увеличивать
объемы производства местного
продукта, а спрос на него сегодня
достаточно велик. Контрактов
стало в разы больше.
Если раньше наши садоводы
не знали, как реализовать
свою продукцию в магазинах,
и торговали фактически с машин,
то сейчас ритейлеры сами
приезжают к ним и забирают
весь необходимый объем прямо
на месте. Большой спрос на мясо
говядины, свинины,
и они тоже легко уходят
4
в торговые сети.
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ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

«Никто не ожидал, что этот
летний сезон будет таким первые всходы давали
надежду получить урожай
гораздо больший, чем
в прошлом году», - говорили
специалисты. Но 40 дней
жары в мае-июне сделали
свое дело. Из-за засухи
этим летом в 12 районах
губернии был введен режим
чрезвычайной ситуации,
пострадали более
300 хозяйств.

В Самарской области уже списали посевы на площади около 200 тыс. га - 10% от общего клина.
В денежном выражении, с учетом потерь по реализации зерна, ущерб сельхозпроизводителей оценивается в 1,5 млрд рублей.
Самарская губерния (наряду с Волгоградской,
Саратовской, Оренбургской и Иркутской областями, Забайкальским краем, республиками Тыва,
Бурятия и Калмыкия) оказалась в числе девяти
субъектов Федерации, которые больше всего пострадали от неблагоприятных погодных условий.
Уже в августе стало известно, что сельхозпроизводители смогут получить компенсации за потерянный урожай - оперативно подготовленный
пакет документов уже направлен в Минсельхоз
России.

ЯНВАРЬ-МАРТ 2015

РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

ПРОДУКТ
Апрель
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 59,28
высшего сорта
Сахар-песок
51,65

60,2

61,17

50,29

50,25

Масло подсолнечное

98,25

97,65

94,29

Яйца куриные

63,60

50,26

48,89

Говядина (кроме бескостного мяса)

315,71

315,9

312,83

Свинина (кроме бескостного мяса)

276,21

275,53

275,41

Молоко пастеризованное, 2,5-3,2% жирности

47,72

46,74

47,64

Картофель

31,55

35,45

38,40

Морковь

47,29

50,08

54,57

Май

Июнь

Капуста белокочанная

43,97

48,51

32,73
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ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ПЕРСОНА

Ставропольский
район на протяжении
многих лет занимает
лидирующие
позиции в области
по многим
показателям
сельхозпроизводства
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АПК. ГЛАВНОЕ
В планах на этот год - собрать около 1,1-1,2 млн тонн зерна. А средняя урожайность
в Самарской области практически на уровне того же показателя в ПФО

МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Банкротства аграриям
не пророчат
В.В. АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- У сельхозпроизводителей нет паники, и они гарантируют, что Самарская область не останется без зерна и
семенного материала. По данным предприятий, на сегодня в закромах есть около 300 тыс. тонн зерна, которые
остались с прошлого года. Хлеб гарантированно будет. В
предварительных планах на этот год - собрать около 1,11,2 млн тонн зерна. А средняя урожайность в Самарской
области практически на уровне того же показателя в Приволжском федеральном округе. Да и по темпам уборки и
валовому сбору зерна губерния в тройке лидеров среди
14 регионов ПФО. Также наши сельхозпроизводители выбились в лидеры ПФО по рентабельности производственной деятельности.

Несмотря
на засуху, голодным
не останется
никто

А.В. ГРИБЕНИК,
ГЛАВА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА:

- Внедрение новых современных технологий обработки
полей и увеличение применения минеральных удобрений позволили сегодня получать хороший урожай,
несмотря на засуху, с которой мы боролись весь год. В
осеннюю посевную и зимний период был очевидный недостаток влаги. Особенно пострадали ячмень и овес. Но
сегодня у каждого руководителя должен быть индивидуальный подход к своему хозяйству. Необходимо подстраховывать себя более живучими культурами - например,
кукурузой, и, конечно, необходимо увеличивать объемы
внесения удобрений. Средняя урожайность пшеницы на
наших полях по всем сортам в среднем составляет более
22 центнеров с гектара.

С.А. МАКАРЕНКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ
И ФИНАНСАМ ООО «БИО-ТОН»:
- В основном посевы погибли в Хворостянском, Красноармейском и Челно-Вершинском районах: списали
6,3 тыс. гектаров посевов, но это среднестатистический
показатель. В Саратовской области ситуация с урожаем
даже чуть хуже. Если говорить об урожайности озимых,
то в шести районах области она совпадает с прошлогодней - 27 ц/га. Изменения есть в основном на полях юга
области - там получаем 22,5 центнера с гектара. Яровые,
конечно, дадут нам в среднем на 5-10 центнеров меньше.
С реализацией проблем нет, и наше зерно благодаря высокому качеству востребовано в Башкирии и Татарстане.
На финансовых результатах работы компании засуха не
отразится, на прибыль может повлиять курс валют, вместе с которым взлетают цены на удобрения, химзащиту и
запасные части для техники.

М.П. ШЕВЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА:
- В прошлом году мы собрали 152 тыс. тонн зерна, а
в этом рассчитываем получить не меньше 110 тыс.
тонн. Подводит озимая рожь, которая дает в пределах
14 центнеров с гектара, при этом урожайность пшеницы
на уровне 23 центнеров с гектара. Средняя урожайность
яровых зерновых культур на уровне 16-17 центнеров с
гектара: некоторые поля дают до 30 центнеров, а где-то
и трех центнеров с гектара не набираем. Для получения
хорошего урожая в этом году было сделано очень много
- мы увеличили площадь под посевы, закупили качественные семена, внесли более 8,5 тыс. тонн минеральных
удобрений... Жаль, погода подвела. Но мы не унываем и
надеемся на хороший урожай.
Фото: В.В. Альтергот, М.П. Шевчук - Андрей Савельев; А.В. Грибеник, Н.А. Золотов - Юлия Рубцова; С.А. Макаренков
- Владимир Котмишев.

ЮЛИЯ РУБЦОВА

- В Большеглушицком районе планировалось собрать
около 140 тыс. тонн зерна, но из-за гибели яровых культур аграрии получат лишь около 70 тыс. тонн. Средняя
урожайность по озимым составляет около 17 ц/га, а
яровые дадут не более 10 ц/га. Нам очень хотелось превзойти результаты прошлого года, и для этого были все
предпосылки, но погода не позволила. Конечно, прибыли, которую хозяйства получали в прошлые годы, не будет, но заработать смогут все. Вопреки мнению многих
обывателей, хозяйства не разорятся. Просто экономика и
планирование бюджета на следующий год будут другими
- более жесткими. Главное, что у сельчан есть желание
работать, и они чувствуют поддержку со стороны областных властей.

Н.А. ЗОЛОТОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СТЕПНЫЕ
ПРОСТОРЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА:

FULLHDOBOI.RU
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ЗАСУХА ЗАДУШИЛА
Аномально жаркий июнь не
мог не сказаться на аграриях.
В этом году в Самарской области списали посевы на площади
около 200 тыс. га - 10% от общего клина. В денежном выражении, с учетом потерь по реализации зерна, ущерб аграриев
составил 1,5 млрд рублей. Оперативно подготовленный пакет
документов уже направлен в
Минсельхоз России. Федеральное аграрное ведомство совместно с Россельхозцентром уже
изучили отчетность, но объемы
компенсационной господдержки, которую предоставят самарским аграриям, пока не известны.
Руководитель ООО «Степные
просторы» Большеглушицкого
района Н.А. Золотов отмечает, что засуха началась еще в
прошлом году. «В осеннюю посевную и зимний период был
очевидный недостаток влаги,
- заметил он. - Особенно пострадали ячмень и овес. Но сегодня
у каждого руководителя должен
быть индивидуальный подход к
своему хозяйству. Необходимо
подстраховывать себя более живучими культурами - например,
кукурузой - и, конечно, необходимо увеличивать объемы внесения удобрений».
Глава Приволжского района Е.Н. Богомолов сравнил
погодные условия этого агросезона с 1995-м и 2010 годами.
«Осенью влаги было накоплено
80% от нормы, а зимой - всего
20-30%, - рассказал он. - Первые всходы яровых были очень
обнадеживающими, но жара
погубила около 12 тыс. га зерновых».
Руководитель ООО «Зерно
жизни», входящего в состав ГК
«СИНКО», А.В. Зорин рассказал, что в первую очередь жара
нанесла удар по урожайности, а
количество «списанных» полей
некритично - всего 3 тыс. га из
90 тыс. га.
«Валовой сбор озимых мог бы
быть вдвое больше, - сообщил
он. - Отрадно, что получаемый
урожай демонстрирует очень
высокого качества: содержание
клейковины достигает 32-36%

«ЗАСУХА ПРИВЕЛА К СЕРЬЕЗНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ В 12-ТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ. ПОСТРАДАЛИ ПОСЕВЫ ЯРОВЫХ
И ОЗИМЫХ КУЛЬТУР, ЧТО СКАЗАЛОСЬ
НА ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ РЯДА
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ. ПОДАНА
ЗАЯВКА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МИНСЕЛЬХОЗ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 890 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗАСУХИ», - РАССКАЗАЛ ГЛАВА РЕГИОНА
Н.И. МЕРКУШКИН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
«ГТРК «САМАРА»

(показатели зерна высшего
класса. - Прим. ред.), а значит,
есть возможность выровнять ситуацию на рынке сбыта. Мукомолам нравится качественное
зерно».
В Хворостянском районе
посевы погибли на территории площадью 10 тыс. га. «Мы
планируем вместо них засеять
озимые культуры под урожай
2016 года, - сообщил глава
района В.А. Махов. - В целом
по району в период основного
развития яровых запас влаги в
почве составляет 5% из необходимых для развития зерновых
70%. Температура держится на
уровне 40 градусов выше нуля
больше месяца. Хворостянский
район стал эпицентром засухи,
так как всегда являлся самым
жарким и солнечным. Технические культуры находятся в
нормальном состоянии».

НЕПЛОХО ВЫГЛЯДЯТ
НА ФОНЕ ПФО
В начале июля в губернии стартовала уборочная кампания:
по информации Минсельхоза
России, на 19 августа в Самарской области уже было убрано
около 568 тыс. га площадей
и намолочено 927 тыс. тонн
зерна. Большую часть урожая
составляет пшеница. Средняя
урожайность по региону зафиксирована на уровне 16,3
центнера с 1 гектара.
По сравнению с 2014 годом,
когда в отдельных районах она
достигала 24-26 центнеров с
гектара, цифры небольшие. Но
среди других регионов ПФО,
также пострадавших от засухи,
Самарская область выглядит
неплохо. Режим «Чрезвычайная

От майской и июньской
аномальной жары
пострадали около
300 сельхозпредприятий
региона из 12 районов,
в которых был
объявлен режим
чрезвычайной
ситуации

ситуация» в связи с засухой был
объявлен в трех из 14-ти регионов ПФО - в Саратовской, Оренбургской и Самарской областях.
В Саратовской области, где за
счет больших посевных площадей намолочено 1,2 млн тонн
зерна, средняя урожайность составляет 13,3 ц/га. А в Оренбургской области, где средняя урожайность составляет 9,3 ц/га,
намолочено 573,8 тыс. тонн зерна.
Самарская губерния также входит в пятерку лидеров
ПФО по ряду «урожайных»
показателей: четвертое место
по валовому сбору и темпам
уборочных работ. Лидерами
по валовке являются Республика Татарстан - 2 млн тонн
зерна, Саратовская область 1,7 млн тонн, и Республика
Башкортостан и Пензенская
область - по одному млн тонн.
По мнению заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
С.Ю. Ершова, темпы уборочных работ в этом году не ниже,
чем в 2014 году. «Все районы убрали озимые зерновые культуры,
а некоторые уже начали их сеять
под урожай 2016 года, - сообщил
замминистра. - Уборка проходит
организованно, и сейчас большинство районов завершают
сбор ярового зерна. Конечно,
там, где есть что убирать, - у многих практически все сгорело».
Эксперт также рассказал, что
за счет федерального бюджета
своевременно оказана господдержка для страхования посевов в размере 82,5 млн рублей.
Все средства в полном объеме
доведены до сельхозпроизводителей. «Полученное зерно в
основном соответствует продовольственным кондициям и
очень высокого качества, - отметил Ершов. - Параллельно хозяйства активно заготавливают
корма на предстоящую зиму: от
потребности запасено 90% сена
и 80% сенажа».
Заместитель
гендиректора
ООО «БИО-ТОН» С.А. Макаренков прогнозирует, что
убытки от засухи будут минимальными. Эксперт напомнил,
что во многом объемы урожая
стали более значительными
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Всего в регионе было застраховано 445 тыс. га из 2 млн гектаров,
посеянных под урожай 2015 года

УРОЖАЙ-2016

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

АПК. ГЛАВНОЕ

Приступили
к севу
озимых
под урожай
2016 года

благодаря вводу в оборот заброшенных сельхозземель. В
планах компании - в следующем году ввести в севооборот
дополнительные площади в
Челновершинском районе, в поселке Красный Строитель и Каменный Брод. Эти земли долгое
время находились в федеральной собственности и не обрабатывались около 18 лет.

РИСКИ НЕВОЗВРАТА
Всего в регионе было застраховано 445 тыс. га из 2 млн гектаров, посеянных под урожай

2015 года. Директор регионального филиала ОАО «Росгосстрах» А.Г. Пшиншев сообщил,
что его компания застраховала
около 300 тыс. га. «Самарская
область по объемам страхования входит в пятерку лучших
регионов страны, - заметил он.
- А лидеры - это, конечно, Краснодарский и Ставропольский
края, Белгородская область. За
последние годы количество компаний, желающих застраховать
свой урожай, увеличилось вдвое.
Хорошо, что у сельхозпроизводителей появилось понимание,
насколько важно страховаться,
работая в зоне рискованного
земледелия. Динамика есть, но
фермеров приходится убеждать,
ведь каждый из них уверен, что
именно его поля никогда не пострадают от аномалий».
По информации Росгосстраха,
подсчет страховых выплат уже
ведется. «Наши предприятия не
«сидят сложа руки», а работают,
ищут решения и достойно выходят из всех ситуаций. Ждем
активности от представителей
отраслей животноводства и садоводства - там уровень страхо-

вания более низкий», - отметил
Пшиншев.
Стоит отметить, что страхование по риску гибели урожая
сельхозкультур осуществляется
с господдержкой. Субсидии за
счет средств областного и федерального бюджетов предоставляются производителям на уплату страховой части в размере
50% от платежа.
Что касается банковской отрасли, то и там особых потрясений
нет. «Отставания по темпам финансирования сезонных полевых
работ не было и не предвидится,
- уверен директор регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
А.В. Васюхин. - В связи с
режимом «Чрезвычайная ситуация»
осуществляем
мониторинг
финансово-хозяйственного положения наших
заемщиков. На конец июля у нас
было 8 обращений по 21 договору на реструктуризацию кредитов общим объемом 57 млн
рублей. И мы всегда готовы содействовать аграриям в решении сложных ситуаций. Катастрофы в финансовом положении
хозяйств мы не видим».

ZDORBLOG.COM

По информации
Минсельхоза
России,
на 19 августа
в Самарской области
убрано около 568 тыс. га
площадей и намолочено
927 тыс. тонн зерна.
Большую часть урожая
составляет пшеница

ГОСПОДДЕРЖКА

ЮЛИЯ РУБЦОВА

Аграрии губернии уже приступили к севу озимых под урожай
2016 года. Всего ими будет занято более 400 тыс. га. Посевную
начали с озимой ржи. В ближайшее время стартует и массовый сев озимой пшеницы. Почти 10% семян - элитные и высоких репродукций, часть из которых, несмотря на сложные
погодные условия, взята из урожая нынешнего года. На момент подготовки номера лидерами по севу озимых культур являлись хозяйства Хворостянского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Нефтегорского и Пестравского районов. В
полном объеме приобретены горюче-смазочные материалы и
средства защиты семенного материала от вредителей. По информации областного Минсельхоза, рабочие планы на предстоящий сев утверждены и ведется техническая подготовка
посевных агрегатов. Отметим, что и федеральное аграрное
ведомство потребовало от регионов, в которых из-за засухи
введен режим чрезвычайной ситуации, пересмотреть планы
по закладке посевов под урожай следующего года и представить информацию в правительство РФ.

Субсидии
за виноград
и местные
овощи
на прилавках

С 1 августа на федеральном уровне введены новые направления господдержки аграрного комплекса. Теперь
будут субсидироваться кредиты, взятые на развитие селекционно-семеноводческих,
оптово-распределительных
центров, объектов по производству винодельческой продукции из собственного сырья, а также селекционно-генетических центров. Изменения предусматривают такую
возможность и для кредитов, привлеченных в рамках реализации инвестиционных проектов, которые способствуют
импортозамещению. Председатель федерального кабинета
министров Д.А. Медведев отметил, что также рекомендовано субсидировать кредиты, взятые на закупку животноводческой и растениеводческой продукции, но пока - только
на овощи и фрукты, приобретаемые у российских производителей.
«Пока нет возможности распространить это на всю продукцию растениеводства, потому что по некоторым видам
продовольствия сохраняется действующий порядок», - пояснил Д.А. Медведев. Премьер также выразил надежду, что
эти меры помогут устранить лишних посредников и дадут
мелким и средним предпринимателям доступ на рынок.
А на уплату кредитов для развития мясного скотоводства
будут предоставлять субсидии в течение 15 лет, в том числе и на закупку скота. Напомним, что в 2015 году на финансирование сельского хозяйства региона предусмотрено
5,1 млрд рублей, из них 1,9 млрд - средства федерального
бюджета.
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«Никто не ожидал, что этот год будет таким - первые всходы давали надежду
получить урожай гораздо больше, чем в прошлом году»
ИНТЕРВЬЮ

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА, БОРЬБЕ
ЗА УРОЖАЙ, ЦЕНАХ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
И НОВЫХ МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ КОРРЕСПОНДЕНТУ
«АПК И ПИЩЕПРОМ» РАССКАЗАЛ МИНИСТР
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В.В. АЛЬТЕРГОТ

ЮЛИЯ РУБЦОВА

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

«Производители рассчитывали,
что эмбарго будет продлено»

-З

авершена
уборка озимых
культур, и аграрии приступили к уборке
ярового зерна,
посевы которого наиболее
пострадали от засухи в этом
агросезоне. Каковы результаты и прогнозы на будущий урожай?
- Никто не ожидал, что этот
год будет таким - первые всходы давали надежду получить
урожай гораздо больше, чем в
прошлом году. Но 40 дней жары
сделали свое дело. На 31 августа убрано около 90% площадей
и намолочено более 1 млн. тонн
зерна, что полностью покрывает потребности Самарской
области. Уборка продолжается.
На севере губернии сельхозпредприятия только приступили к уборке яровых культур,
так как прошедшие дожди несколько задержали этот процесс. Средняя урожайность по
региону составляет чуть больше
16 центнеров с гектара. Но мы
надеемся, что поздние зерновые культуры увеличат этот показатель. Ведь впереди уборка
кукурузы, которая показывает
неплохие перспективы урожайности. Те обязательства, которые
мы на себя взяли, и озвученные
нами планы - собрать не менее
1,2 миллиона тонн зерна, будут
выполнены.
- Вы рекомендовали увеличить площади озимых
зерновых культур под урожай 2016 года. На сколько
будет увеличен сев?
- Озимые культуры в этом
году еще раз подтвердили, что
являются страховым фондом
нашего агропрома. Мы рекомендовали районам засеять ими
не менее 400 тыс. га.
- Пропали посевы на площади около 200 тыс. га, и
от засухи пострадали сотни
хозяйств. Известны ли уже
объемы
дополнительной
господдержки, которую предоставят самарским аграриям из бюджета страны?
- Все документы были оперативно отправлены в министерство сельского хозяйства РФ,
прошли проверку, и замечаний
к ним не возникло. Федеральные власти подтвердили, что
пострадавшие от засухи регионы получат компенсации.

По прямым затратам убытки
аграриев составили 800 млн
рублей, а с учетом потерь по
реализации - 1,5 млрд рублей.
Сколько средств будет выделено Самарской области, станет
известно в ближайшее время.
- Итоги полугодия показывают, что объемы производства сельхозпродукции
растут. Как удалось сохранить положительную динамику и даже улучшить
показатели по сравнению с
прошлым годом?
- На сегодняшний день динамика развития молочного и
мясного скотоводства достаточно позитивна. Мы неплохо выглядим в ПФО. Долгие годы по
производству молока и мяса мы
занимали примерно 12 место. А
сейчас - от 4-го до 10-го по разным направлениям. По уровню
рентабельности и росту поголовья скота мы на первом месте.
По производству молока всего
за год поднялись с 12-го на 10
место. Сделать революцию в
животноводстве за один или
два года невозможно. Потенциал наработан серьезный и впереди много задач.
Самые хорошие результаты демонстрируют крестьянско-фермерские
хозяйства
- прирост производства здесь
составляет от 20 до 60%. Растет
продуктивность скота, и в этом
году ожидается, что средний годовой показатель по надоям с
одной коровы превысит 5 тонн.
Для сравнения: в 2012 году
этот показатель был на уровне
2,8 тонн. Во многом достичь
таких результатов помогли успехи в племенной работе. Если
три года назад было всего около
13-15 племенных хозяйств, то
сегодня их зарегистрировано
26. Поэтому в ближайшее время мы сможем обеспечивать
наши хозяйства собственным
племенным скотом. В этом направлении проделана достаточно серьезная работа.
- В конце июня президент
России Владимир Владимирович Путин подписал
указ о продлении ответных
санкций РФ сроком на один
год. Как, на ваш взгляд, это
отразится на АПК?
- Сельхозпроизводители рассчитывали, что продовольственное эмбарго будет продлено
- для них это большое благо. На

одном из последних совещаний
с представителями торговых
сетей было озвучено, что доля
отечественной продукции на
полках растет и по многим позициям достигает 90-100%. Например, в магазинах «Х5 Retail
Group» доля импортной продукции не превышает 10%. Запрет
на ввоз импорта дает возможность увеличивать объемы производства местного продукта,
а спрос на него сегодня достаточно велик. Контрактов стало
в разы больше. Если раньше
наши садоводы не знали, как
реализовать свою продукцию
в магазинах, и торговали фактически с машин, то сейчас ритейлеры сами приезжают к ним
и забирают весь необходимый
объем прямо на месте. Большой
спрос на мясо говядины, свинины, и они тоже легко уходят
в торговые сети. По молоку 100% ассортимента в магазинах
местного производства.
- Как вы относитесь к принятому на федеральном
уровне указу об уничтожении санкционных продуктов, ввезенных в Россию?
В Самарской области контрольные органы приняли
его к исполнению почти моментально.

даемся в незаконной продукции
сомнительного качества и сами
способны себя прокормить.
- Сейчас снова возникли волнения на валютном
рынке. Как это отражается на сельском хозяйстве и
стоит ли ожидать повышения цен?
- Колебания всегда были, есть
и будут. Сельхозпродукция не
может падать в цене при удорожании составляющих производства. Выросла цена на
горюче-смазочные материалы,
на электричество и газ, подорожали запасные части для сельхозтехники, и при этом растет
заработная плата. Сельчане не
могут работать себе в убыток,
и важно понимать, что, несмотря на большую господдержку,
сельское хозяйство - это бизнес.
Если не будет прибыли, то и
динамичного развития АПК не
будет.
Главное - не допустить резких
скачков отпускных цен на сельхозпродукцию. И сегодня такая
возможность есть - благодаря
прямой связи между сетями и
производителями. Организуются сезонные ярмарки выходного дня. Я обсудил с главой Самары возможность сделать их
постояннодействующими, и он
поддержал
инициативу.
Сельчане не могут работать себе
- А стоит
в убыток, и важно понимать, что,
ли
ожинесмотря на большую господдержку,
дать ограсельское хозяйство - это бизнес.
ничений
на экспорт
Если не будет прибыли,
сельхозто и динамичного развития
продукАПК не будет
ции?
Огра- Эти меры - вынужденные. ничений не будет. Так же, как
Большое количество продуктов, и в прошлом году, вывозимая
на которые наложен запрет, продукция будет облагаться
ввозились окольными путями таможенной пошлиной. Сейчас
и с фальшивыми документами. уже часть регионального зерна
И не всегда возможно было оп- отправлена на экспорт по воде.
ределить их качество. Другой Активно экспортируется подвопрос: что делать с изъятыми солнечник и масло из его семян,
продуктами? Сейчас депутаты так как мы производим его с изобсуждают разные варианты, бытком. Сбыт и хорошие цены
в том числе рассматривается на продукцию очень важны для
возможность направлять их на сельхозпредприятий. Кстати,
гуманитарные цели. Конечно, цены в этом году на 10% больучитывая, что в мире много ше, чем в прошлом.
людей с низкими доходами и
- С 1 августа на федеральуровнем жизни, уничтожение ном уровне введены новые
продуктов путем сжигания и направления господдерждавки под прессом выглядит ки аграрного комплекса.
весьма по-варварски. Но мы Теперь будут субсидиродолжны показать, что не нуж- ваться кредиты, взятые на

развитие селекционно-семеноводческих, оптово-распределительных, селекционно-генетических центров.
Будет ли регион претендовать на федеральные субсидии по этим направлениям?
- Совместно с федеральными
коллегами было решено, что в
регионе должен быть открыт
селекционно-семеноводческий
центр. Мы очень зависимы от
поставок зарубежных семян,
особенно картофеля и овощей:
от 90 до 100% - импортные
семена. Чтобы изменить эту
ситуацию, Минсельхоз страны принял решение выделять
10 тыс. рублей на каждый гектар с семенами картофеля. И
у нас есть претенденты на эти
субсидии - «Самара-Солана»
Ставропольского района выращивает семенной картофель на
площадях около 900 га.
Уже ведется работа по созданию селекционно-генетического центра под эгидой ГУП СО
«Велес». Еще одно новшество
- это возмещение из бюджета
20% средств, потраченных на
реализацию важных для импортозамещения инвестиционных проектов. Рассчитываем,
что эту поддержку на первом
этапе получат несколько наших
предприятий - молочные фермы «Экопродукт» и «Радна», а
также овощеводческие предприятия «Скорпион» и «Тепличный». Продолжаем обсуждать и
анализировать планы по строительству оптово-распределительного центра в Самаре.
- Изменились ли в 2015 году
объемы господдержки?
- Если в прошлом году из федерального бюджета Самарская
область получила 2,6 млрд рублей, то за 7 месяцев этого года
мы получили 1,9 млрд рублей.
Всего из областного и федерального бюджетов до сельхозпроизводителей доведено 3,6 млрд
рублей из предусмотренных на
этот год 5,5 млрд рублей. Но
это не окончательные цифры.
Буквально на этой неделе из
Минсельхоза России пришло
уведомление, что области предоставляют
дополнительные
42 млн рублей на развитие мясного скотоводства. Еще около
400 млн рублей мы получим на
растениеводство, и это помимо
компенсационных средств по
засухе.

VOLGANEWS.RU

АПК. ГЛАВНОЕ
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За 17 лет проведения Поволжская агропромышленная выставка стала одним
из самых значимых и ожидаемых событий в календаре поволжских аграриев
РАЗВИТИЕ

Ведущие сельхозпредприятия Поволжья
представят новинки на агрофоруме
ЯРКИЙ ФИНАЛ АГРОСЕЗОНА
Проведение Поволжской агропромышленной
выставки
стало не только доброй традицией (она проводится ежегодно, начиная с 1997 года), но и
одним из самых значимых и
ожидаемых событий в календаре поволжских аграриев. В
этом году уже в 17-й раз представители предприятий сельскохозяйственной отрасли из
разных российских регионов, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья получат уникальную возможность собраться на одной площадке, чтобы
наиболее полно представить
свои достижения. Не случайно
выбрано и время проведения
выставки, ведь сентябрь – это
время сбора урожая, а значит,
подведения итогов сельскохозяйственного сезона.
Проведение выставки сегодня приобретает особую актуальность. Ее главной целью
является распространение в
агропромышленном комплексе передовых отечественных
научно-технических достижений и наиболее эффективных
технологий, а также содействие продвижению отечественных товаров на продовольственный рынок. Тем самым
выставка способствует решению проблемы импортозамещения в сельском хозяйстве,
поставленной президентом РФ
В.В. Путиным.

ДИНАМИКА РОСТА
С каждым годом выставка становится все представительнее,
собирая все большее количество участников. В 2014 году
в ней приняли участие 600
предприятий и организаций,
представляющих АПК Самарской области, 38 регионов
Российской Федерации и 11
государств ближнего и дальнего зарубежья. Среди которых
производители сельскохозяйственной техники, удобрений,
комбикормов, средств защиты
растений, научно-исследова-

С 4 по 5 сентября в поселке
Усть-Кинельский Самарской
области на базе Поволжской
машиноиспытательной
станции состоится
крупнейшая
в Приволжском
федеральном округе
XVII Поволжская
агропромышленная
выставка. Организатором
масштабного мероприятия
выступило министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области при
поддержке правительства
региона.
ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

ПОВОЛЖСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ СОБЕРЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
тельские и образовательные
учреждения, инвестиционные
и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия, крестьянско-фермерские
хозяйства и личные подсобные хозяйства. Деловые знакомства и контакты, установленные во время проведения
выставки, перерастают, как
правило, во взаимовыгодное
сотрудничество.
Ежегодно
здесь заключаются договоры
на сотни миллионов рублей.
Так, по итогам форума в 2013
году общая сумма договоров
составила 380 млн рублей, а в
2014 году в рамках выставки
были достигнуты договоренности и заключены контракты
с 60 предприятиями на поставку сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму
свыше 390 млн рублей.
Экспозиция Поволжской агропромышленной выставки охватывает практически все сферы
агропромышленного комплекса. В этом году она будет представлена несколькими тематическими блоками. На открытой

площадке
«Агротехнопарка»
аграриям будут представлены
новые марки сельскохозяйственной техники: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы разных марок и
производителей, серийное производство которых началось в
последние годы.
В секции «Эффективное животноводство» фермерские и
племенные хозяйства продемонстрируют своих лучших
сельскохозяйственных животных. Украшением экспозиции
станет проводимый ежегодно
конкурс среди коров молочной
голштинской породы. Оценивать конкурс будет международное жюри, в состав которого
войдут специалисты из Чехии.
Не менее содержательными
и интересными обещают быть
секции «Ветеринария и корма»,
«Растениеводство», «Научное и
информационное обеспечение
АПК», «Сельское строительство», «Муниципальные районы
Самарской области», «Продовольственная ярмарка», «Сельскохозяйственная ярмарка»,
«Садоводство и овощеводство».

Активное участие в выставке
примут ведущие предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Год от года растет и посещаемость выставки, причем она
вызывает не только профессиональный интерес у представителей агробизнеса - ее с удовольствием посещают и многие
жители Самарской области. В
этом году организаторы Поволжской агропромышленной
выставки подготовили весьма
насыщенную и разнообразную
программу. Настоящим праздником для всех гостей форума
станет посещение экспозиции
«Сельская улица», где все 27
муниципальных районов Самарской области ярко и самобытно расскажут о себе. В ее
продолжении выстроится «Улица фермеров», где представители небольших фермерских
хозяйств
продемонстрируют
посетителям
разнообразные
гастрономические изыски собственного производства. Тра-

диционно на выставке будет
представлен широкий ассортимент продукции пчеловодства
(мед, соты, пыльца), свиноводства (сало, карбонат, рульки),
козоводства (молоко, твердые
и мягкие сыры), овощеводства
(картофель, лук, морковь, яблоки). Всем желающим представится возможность не только
увидеть, но и продегустировать
и приобрести натуральные экологичные продукты.
Участников и гостей выставки ожидает и насыщенная
культурная программа. На
главной сцене в рамках праздничной концертной программы «Малая Родина – большие
возможности!» выступят профессиональные артисты, а
также лучшие коллективы художественной самодеятельности муниципальных районов
Самарской области.
Финалом деловых и праздничных мероприятий станет
награждение участников в
разных номинациях и вручение высших наград XVII Поволжской агропромышленной
выставки.
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Совокупная доля отечественных товаров в ассортименте торговых сетей Х5
к августу 2015 года превысила 90%, а в целом ряде категорий достигла 100%
ПЕРСОНА

КОМПАНИЯ Х5 RETAIL GROUP (ТОРГОВЫЕ СЕТИ
«ПЯТЕРОЧКА», «ПЕРЕКРЕСТОК» И «КАРУСЕЛЬ») В МАЕ
2015 ГОДА ПОДПИСАЛА С САМАРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. ЧТО СДЕЛАНО
ЗА 100 ДНЕЙ, КАК КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И СДЕРЖИВАЕТ РОСТ ЦЕН,
СКОЛЬКО НОВЫХ МАГАЗИНОВ ОТКРЫЛИСЬ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ВОЛЖСКОГО
ФИЛИАЛА КОМПАНИИ А.А. СПИВАКОВ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

«У нас достаточно механизмов,
чтобы снизить цены для покупателей»

-В

мае
этого
года
правительство
С а м а р с ко й
области
и
компания Х5
подписали соглашение о
сотрудничестве. Прошло
100 дней, по прошествии
которых можно говорить о
первых результатах работы. Каковы они?
- В мае состоялась встреча и конструктивный диалог
между губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным и руководством нашей компании во главе с
исполнительным директором
С. Дюшармом. Было подписано соглашение о сотрудничестве на очередной двухлетний
срок. На 2015-2117 годы поставлены серьезные задачи нашему Волжскому филиалу по
открытию новых магазинов, по
инвестициям в экономику региона, по новым рабочим местам,
по работе с местными товаропроизводителями.
С мая мы открыли в Самарской области 19 универсамов
«Пятерочка», 15 «Пятерочек»
реконструировали и оформили в новом стиле для удобства
покупателей. Это уже около
200 новых рабочих мест. В
открытие новых магазинов,
модернизацию уже действующих, реконструкцию прилегающих территорий с мая этого
года инвестировано около 300
млн рублей.
- В начале 2015 года была
приобретена местная торговая сеть «Покупочка».
Как дела обстоят с ней?
- Все магазины «Покупочка» отремонтированы, получают полный ассортимент товаров централизованно, через
нашу логистическую систему.
В разы выросло качество товара, уровень обслуживания
покупателей. Все работники
сети трудоустроены. Жители
области получили современные и недорогие «Пятерочки».
- А финансовые результаты в 2015 году?
- В целом компания Х5 завершила полугодие с прибылью в 92,9 млрд рублей. Наш
филиал тоже внес свою лепту
в успех компании.
- Не кажется ли вам, что
современная экономичес-

кая ситуация бросает вызов российскому бизнесу
- и производителям, и ритейлерам?
- Вы правы. Мы можем говорить о трех серьезных вызовах. Первым вызовом - в начале осени прошлого года - стало
эмбарго на импортные продукты, затем - с конца осени - рост
цен поставщиков вслед за ростом валютного курса, сейчас
мы сталкиваемся с новым вызовом, связанным с ограничением спроса ввиду снижения
покупательной
способности
населения. Мы справились
с первыми двумя вызовами,
практически заместив импортные продукты российскими и
сдерживая рост цен в рознице
за счет снижения торговой наценки и замораживания цен
на социально значимые продукты. Уверен, что мы также
справимся и с новым вызовом, связанным с изменением
предпочтений потребителей в
сторону более дешевых товаров: мы расширили предложение товаров по низким ценам,
растет производство собственных торговых марок, которые
также позволяют потребителю
экономить, мы стали активнее
работать с промоакциями и
скидками, чтобы ответить на
запросы наших покупателей.
- Какой стратегии в развитии компании придерживается Х5? Реализуется
ли эта стратегия в нашей
области?
- Успехи компании обусловлены оптимальной, на мой
взгляд, стратегией развития.
Наше основное преимущество - это мультиформатность.
В компании есть и универсам
«у дома» - это наша «Пятерочка», средний формат - это супермаркеты «Перекресток», и
крупный формат - гипермаркеты «Карусель», что позволяет нам максимально удовлетворить потребности всех групп
российских покупателей.
- Кто лидер?
- Сегодня лидер - «Пятерочка». У нее оказались самые
адекватные цены для экономической ситуации сегодняшнего дня. В дополнение к
ценам новый облик магазинов, увеличение ассортимента и повышение качества.
Вот составляющие успеха. У

«Пятерочки» больше всего магазинов, выше темпы роста.
«Перекресток» и «Карусель»
изначально ориентированы
на покупателя с более высоким доходом. Отсюда и свой
ассортимент, площади.
- Какие перспективы у
«Перекрестка» и «Карусели»?
- Мультибрендовость Х5 уникальна для рынка, поскольку
мы - единственная компания,
которая управляет тремя сетями под собственными узнаваемыми брендами. В перспективе 2-3 лет баланс сместится
в пользу магазинов «у дома» и
гипермаркетов. Но в горизонте
более чем 3 лет супермаркеты
будут расти и развиваться гораздо быстрее, чем сейчас. На
текущий момент три формата
покрывают все основные потребности наших покупателей.
- В июле доллар и евро
опять пошли в рост. До
конца года аналитики прогнозируют продолжение
инфляционных
процессов?
- Этот процесс приобретает
определенную цикличность.
В ноябре-декабре прошлого
года была примерно та же
ситуация. Хочу подчеркнуть
значительную роль торговых
сетей в демпфировании инфляционных процессов. Нашим
магазинам, так же как и покупателям, невыгодны высокие
цены. При таком раскладе покупки просто останавливаются. Нам нужна ситуация, когда покупатель идет в магазин.
А это происходит только при
приемлемых для покупателя
ценах.
- Что вы делаете для
сдерживания цен?
- Здесь несколько механизмов. Во-первых, выбор производителя, поставщика. Как
только цена у определенного
производителя необоснованно
идет вверх, мы ищем другие
предложения на рынке, а таких
достаточно. Кроме того, проводим тендеры по определенным
видам товаров, что также существенно снижает закупочные цены. Регулярно проводим
торгово-закупочные сессии с
местными
производителями.
Только в Самарской области в
этом году провели три сессии,
по итогам которых заключи-

ли шесть новых договоров на
поставку в сеть. Во-вторых,
совместно с производителями
проводим промоакции, а это скидки для покупателя. В-третьих, оперируем торговыми
наценками в сторону уменьшения, чтобы держать полочную цену на низком уровне. И,
наконец, выводим на рынок
товары собственной торговой
марки, цена на которые очень
демократичная. Как видите, у
нас достаточно механизмов, которые снижают полочную цену
для покупателя.
- Как правило, крупные
сети везут в свои магазины товар от производителей всей страны из других
регионов. Это разрывает
цепочку «местный товаропроизводитель-магазин»
или нет?
- В ассортименте магазина
«Пятерочка» сегодня от 3 до
5 тыс. наименований, «Перекрестка» - от 7 до 13 тыс. позиций, «Карусели» - от 20 до
27 тыс.
Сами понимаете, что одни
только местные товаропроизводители никогда не закроют
все позиции. Конечно же, везем товар и со всей страны, и
из-за границы. Но в подходах
последних 2 лет компания сделала крутой разворот к поставкам в магазины не просто
российских товаров, а именно
товаров от местных товаропроизводителей.
- Наверное, и санкции
помогли?
- И санкции тоже. Из плюсов
работы с локальными товаропроизводителями могу однозначно назвать качество и
свежесть продукта, сокращение логистических плеч. Есть
и сложности. Местные товаропроизводители не успевают за
потребностями больших сетей.
Если мы начинаем работать,
то наш поставщик должен
отвечать трем основным критериям: качество, количество,
стабильность. Качество товара должно быть стабильным и
высоким. По количеству производимого товара местному
производителю тяжело успевать за нашими запросами. Но
стабильный спрос на продукцию со стороны сетей - отличный стимул к росту местного
бизнеса, драйвер развития

территорий. Стабильностью
я называю поставки точно в
срок и точно в том количестве, который мы ждем в магазинах. Ни больше и ни меньше. С дисциплиной поставок
у местных производителей
тоже не всегда получается. Но
плюсов однозначно больше,
чем минусов, мы нацелены на
долгосрочное сотрудничество
с местными производителями.
- Готовы ли самарские
товаропроизводители
к
работе с сетями?
- В Самарской области самое
большое количество местных
производителей, с которыми
сотрудничает компания Х5.
На 1 августа таких компаний
уже 63. На 1 января 2014 года
их было 51, на 1 января 2015
года - 56. В соседних областях
таких компаний меньше.
Перечислять не буду, но скажу, что местные товаропроизводители представлены практически во всех категориях:
молоко, хлеб, мясной, рыбный
гастроном,
замороженные
продукты, кулинария. Считаю, что самарскому бизнесу
надо усилить позиции по категориям «Овощи-фрукты», «Алкогольная продукция». Здесь
нет пока сильных местных
компаний, которые отвечали
бы нашим критериям.
- В августе исполнился
год со времени введения
санкций на ряд продовольственных товаров. Как
прожили торговые сети
этот год?
- За год, прошедший с момента введения Россией эмбарго на
импорт отдельных категорий
продуктов питания, Х5 Retail
Group внесла существенный
вклад в обеспечение торговой
инфраструктуры национальной программы импортозамещения. Производство СТМ,
программы поддержки спроса
на продукцию локальных поставщиков и регулярные торгово-закупочные сессии сетей
«Пятерочка», «Перекресток» и
«Карусель» позволили увеличить доли российских товаров в
некоторых группах в 2-3 раза.
Совокупная доля отечественных товаров в ассортименте
торговых сетей Х5 к августу
2015 года превысила 90%, а в
целом ряде категорий достигла
100%.
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В ПРОШЛОМ ГОДУ В САДАХ ГУБЕРНИИ СОБРАЛИ НЕПЛОХОЙ УРОЖАЙ 53 ТЫС. ТОНН ФРУКТОВ И ЯГОД, ИЗ НИХ 14 ТЫС. ТОНН ВЫРАСТИЛИ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, В 2013 ГОДУ
САДОВОДЧЕСКИЕ ХОЛДИНГИ РЕГИОНА СОБРАЛИ УРОЖАЙ В 10 ТЫС. ТОНН

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

Насколько регион обеспечен агропродовольствием

С момента введения
санкций заметно оживился
интерес к Самарской
области со стороны
зарубежных компаний.
Только за последние три
месяца регион посетили
делегации из Франции,
Китая и Италии.
Так, в марте российско-китайская корпорация «ЛЯНЬБАН»
заявила о планах построить в
Хворостянском районе завод
по производству пектина - пищевой добавки растительного
происхождения, которую вырабатывают из яблочного или
цитрусового жома (отходов).
Производительность завода
составит 500 тонн пектина
в год. Себестоимость сырья
обойдется в 2 тыс. рублей за
тонну, а стоимость готовой
продукции - в 20 тыс. долларов за тонну.
А в мае состоялась рабочая
встреча руководства ГК «СИНКО» с представителями французской провинции ШампаньАрденны: сейчас обсуждается
возможность совместной реализации на территории губернии
проекта строительства завода
по глубокой переработке зерна.
Предложение заманчивое: один
из элеваторов предприятия
имеет водные, автомобильные

100%
ЗЕРНО

100%

90%

КАРТОФЕЛЬ

ОВОЩИ

20%
ФРУКТЫ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

и железнодорожные коммуникации.
По мнению заместителя министра сельского хозяйства Самарской области - руководителя
департамента животноводства
и переработки сельскохозяйственной продукции Ю.А. Григоревского, сотрудничество с
иностранными коллегами позволит увеличить спектр производимой продукции и притока
инвестиций в регион.
«Такого внимания со стороны европейцев к нам давно не
было, - говорит Григоревский.
- Безусловно, потеряв возможность транспортировать к нам
свой продукт, они рассматривают варианты создания своего производства на территории
России. А это - налоги, дополнительные рабочие места, и, конечно, эти заводы уже навсегда
останутся на нашей земле».
Но пока это только перспективы. Зато местные предприниматели уже приступили к реализации нескольких

проектов в садоводстве. На
бизнес-форуме «Деловая Россия», во время диалога с предпринимателями
президент
В.В. Путин отметил, что импортозамещение - это не панацея. «Мы не собираемся все тотально импортозамещать - это
бессмысленно и глупо, - заявил
В.В. Путин. - Замещать импорт
следует там, где у нас совершенно точно может быть своя
собственная компетенция возрождена либо создана заново».
Глава государства подчеркнул,
что Россия замещает импорт
«не для того, чтобы «отгородиться» от других стран, а чтобы дать толчок собственному
развитию».
Садоводство долгие годы не
привлекало внимания новых
инвесторов, но все сопутствующие развитию условия в Самарской области есть. Местные
яблоки уже присутствуют на
всех прилавках региона, и торговые сети заинтересованы в
увеличении поставок.

Индекс. «Волга Ньюс». Растениеводство. Популярность. ТОП-20
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Аномальная жара, «накрывшая» Поволжье с началом
лета, и, как следствие, засуха, стали центральными новостными поводами не только
в специализированных изданиях, пишущих об агропроме, но
и всех региональных СМИ. Решению проблемы уделяли большое внимание лично губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин, министр
сельского хозяйтсва и продовольствия В.В. Альтергот.
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«Ïåðåä ðàéîíàìè ñòîèò
çàäà÷à óâåëè÷èòü ïîñåâíûå
ïëîùàäè»
С.Ю. ЕРШОВ,
ЗАММИНИСТРА - РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
- Все районы убрали озимые зерновые
культуры, а некоторые уже начали их сеять под урожай следующего года. Уборка
прошла организованно, и сейчас большинство районов завершают собирать яровое зерно. Конечно, там, где есть что
убирать - у многих практически все сгорело. Все средства в
полном объеме доведены до сельхозпроизводителей. Сейчас в
среднем по области озимые дают в пределах 16-18 центнеров с гектара. Это больше, чем в 2012 году, который, кстати,
был благоприятным по погодным условиям. Полученное зерно в основном соответствует продовольственным кондициям и
очень высокого качества. Технологии, которые сейчас применяют аграрии, позволяют получать приличный урожай даже
в условиях засухи. Перед районами стоит задача перестраховаться и найти возможность увеличить посевные площади
озимых под урожай 2016 года.

«Îïàñåíèé íå ïîëó÷èòü
óðîæàé îâîùåé - íåò»
Е.Н. БОГОМОЛОВ,
ГЛАВА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА:
- Погодные условия этого агросезона схожи
с аномальной жарой 1995 и 2010 годов. Осенью влаги было накоплено 80% от нормы, а
зимой всего 20-30%. Первые всходы яровых
были очень обнадеживающими, но жара
погубила около 12 тыс. га зерновых. Однако основной деятельностью растениеводов
Приволжского района является выращивание овощных культур, сои и нута. И опасений не получить
урожай овощей - нет. Кстати, капельное орошение, которое
аграрии района ранее применяли лишь в овощеводстве, стали
внедрять и в выращивании зерновых культур, и это дает хороший результат - компания «Союз» получила 40 центнеров
ячменя с гектара, но микроклимат ничем не заменишь.

«Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè
íàäåþòñÿ âûãîäíî
ðåàëèçîâàòü çåðíî»
В.А. МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- Сельхозпроизводители надеются выгодно
реализовать зерно, ведь цены на рожь уже
достигают 6 тыс. рублей за тонну, а в прошлом году она стоила 2,5 тыс. рублей. В конце августа началась уборка подсолнечника,
цена за который составляет 24 тыс. рублей
за тонну, а в прошлом году она была на
уровне 17-19 тысяч. На вырученные средства удастся погасить кредиты и своевременно выплачивать
зарплату сотрудникам. Ведь убытки от засухи уже составили
157 млн рублей. Хворостянский район стал эпицентром засухи,
так как всегда являлся самым жарким и солнечным. Яровые
посевы погибли на территории площадью 10 тыс. гектаров.
На следующий год мы решили подстраховаться и увеличить
площади под сев озимых культур. Планировали засеять 28
тыс. га, но если будет хорошая погода и пройдут дожди, то
увеличим до 40 тыс. га. Настроение хорошее, и наши земледельцы не отчаиваются.

«Èç-çà æàðû àãðàðèè ðèñêóþò
îñòàòüñÿ áåç ïðèáûëè, à çíà÷èò,
áåç îáîðîòíûõ ñðåäñòâ»
В.Н. ДМИТРИЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ АГРОХОЛДИНГА
«ВАСИЛИНА»:
- Из-за жары аграрии рискуют остаться без
прибыли, а значит, без оборотных средств.
В этом году ситуация очень тяжелая. На
проведение посевной мы потратили около
1,2 млрд рублей и должны были получить
примерно 3,5 млрд рублей прибыли. По
моим оценкам, если я верну свои вложения
- это будет большая удача. Не стоит забывать, что растениеводы приобретают много техники в кредит, а удобрения и семена из-за скачка курса валют были в этом году очень дорогими.
Рассчитываем на поддержку властей. А также на страховые
выплаты - мы ежегодно пользуемся услугами страховых компаний.
Фото: С.Ю. Ершов - Игорь Казановский; Е.Н. Богомолов, В.А. Махов - Сергей Осьмачкин; В.Н. Дмитриев - Андрей Савельев.
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В 2015 году на поддержку садоводства направлено 50 млн рублей. Субсидируется
50% затрат на реконструкцию систем орошения - это свыше 115 млн рублей
ПЕРСПЕКТИВЫ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

В регионе
возрос
интерес
инвесторов
к садоводству
ПРОЕКТ НА 100 ГА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ САДОВ МЕТИТ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

В прошлом году в садах
губернии собрали неплохой
урожай - 53 тыс. тонн
фруктов и ягод, из них
14 тыс. тонн вырастили
в специализированных
сельхозорганизациях.
Для сравнения, в 2013 году
садоводческие холдинги
региона собрали урожай
в 10 тыс. тонн. Возможно,
по итогам этого года
фруктов в регионе
будет больше: началась
реализация нескольких
садовых проектов.
МИЛЛИОНЫ ЗА ЯБЛОЧКО
В своем послании 2014 года губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин отметил, что
в регионе необходимо реанимировать садоводческое движение.
«Нужно активно наращивать
объемы поддержки тепличного хозяйства и инициативы в
садоводстве, - обозначил глава
региона. - Предстоит в короткие
сроки восстановить садоводческие традиции, которые в свое
время дали имя самым успешным яблоневым сортам. Я имею
в виду жигулевские яблочные
сорта, которые были популярны
в стране».
В Богатовском районе весной этого года было образовано
ООО «Кутулук». Руководство
компании закладывает новый
яблоневый сад на базе бывшего государственного плодосовхоза «Богатовский», который
был ликвидирован в 2009 году.
Планируется, что через несколько лет его общая площадь под
яблонями составит 700 га, 40 га
из которых вовлекли в оборот
уже этой весной. Для полного
функционирования садов компания планирует строительство
двух насосно-фильтровальных
станций и двух водозаборных скважин, на что, по словам руководителя компании
В.Я. Кричковского, потребуется 10 млн рублей. Также инвесторы планируют организовать
на территории сада накопительные водоемы для орошения.
«Ранее я не работал в сельском хозяйстве, это первый
опыт, - рассказывает Кричковский. - Оценив региональный
рынок, мы пришли к выводу,
что есть потребность именно в
яблоках. Ожидаем через пару
лет урожайность на уровне 35
центнеров с гектара. В первый
год молодые деревья будут приносить чуть меньше». Всего в

яблоневые сады Богатовского
района планируется инвестировать около 350 млн рублей.
Отметим, что садоводство - одна
из наиболее затратных отраслей
сельского хозяйства: в каждый
гектар современного сада нужно
вложить до 500 тыс. рублей. А
урожай инвестор получит лишь
на третий год.

ПОШЛИ ПО ЯГОДЫ
Кроме разведения традиционных для губернии культур, таких как яблоня, смородина и малина, в последние годы занялись
производством земляники и
винограда. Так, ГК «Самарские
овощи» заложила свыше 30 га
виноградников в Безенчукском
районе. Планы по выращиванию нетрадиционной для нашей
губернии ягоды руководством
компании были озвучены еще
в конце 2013 года. Специально для этих целей было создано
ООО «Самарский виноград».
А в селе Марьевка Пестравского района директор ООО
«ТД «Агротрансбизнес» А.А. Шевяков взял на 49 лет в аренду
300 га заброшенного плодосовхоза и образовал ООО «Фруктов».
«Несмотря на все риски, проект очень выгодный и доходный,
- считает бизнесмен. - Основная
его часть будет реализована на
площади 100 гектаров, из них
15 гектаров - ягодники, а 85 га
- интенсивные сады с яблонями,
грушами, вишней».
На реализацию первого этапа потребовалось 7 млн рублей.
По словам Шевякова, сейчас его
проект рассматривают в федеральном министерстве экономического развития в качестве
участника в программе импортозамещения.
«Всего на его реализацию потребуется 115 млн рублей, а окупаемость составит около 8 лет,
- рассказал он. - Это не только
сады, но и современные хранилища и системы орошения. В планах - принять активное участие в
социальной жизни села: хочется
обеспечить натуральными фруктами детские сады и школы». Помимо этого, на территории плодосовхоза находятся три пруда,
которые планируется обустроить
под разведение карпов.
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Не отстают от новичков и действующие предприятия, которые,
по информации областного Минсельхоза, ежегодно закладывают не менее 200 гектаров новых
садов.
По словам главного агронома
ООО
«Кошелевский
посад» Сызранского района

А.В. Богомолова, в этом году
компания высадит новые деревья еще на 50 га. Помимо этого
яблоневый урожай собирают с
224 га молодых насаждений и с
278 га садов-«ветеранов». Средняя урожайность составляет около 30 тонн с гектара. В общем,
успехи у садоводческих предприятий есть, но и трудности неизбежны. «Торговые сети неохотно
берут наш продукт, но мы уже
исправляем эту ситуацию - начали с ними сотрудничать и специально для этого закладываем
4 новых сорта, которые удовлетворяют их требованиям», - поделился Богомолов.
С ним солидарен директор
ООО «САД» Н.Н. Хохлов.
«С торговыми сетями практически не сотрудничаем, - рассказал
он. - Наши яблоки натуральные,
и срок хранения у них меньше, в
отличие от тех, которые растут
под воздействием химикатов.
Но мы относимся с пониманием к решениям торговых сетей,
ведь для них важно оперативно
реализовать всю продукцию с
минимальными потерями».
По словам Хохлова, основная
проблема садоводства - «вялое»
сортообновление. «Для эффективного развития необходима
прогрессивная научная база,
нам нужно у кого-то учиться», считает он.
Учредитель ООО «Фруктов»
А.А. Шевяков отмечает, что
сельхозпроизводители сегодня
как никогда рассчитывают на
поддержку государства. «Погодные условия не позволили реализовать намеченные планы,
но останавливаться мы не будем
- задействуем все имеющиеся
собственные ресурсы, - говорит
он. - Банки практически не предоставляют кредиты на развитие садоводства. Поэтому надеемся на получение субсидий».
Шевяков обратил внимание и
на еще одну проблему: застраховать ягодный урожай сегодня фактически невозможно.
«Страховка распространяет свое
действие только на плодоносные деревья, и чтобы доказать
страховой случай, необходимо
предоставить массу документов,
например, подтверждение того,
что урожай погиб из-за природного катаклизма или другой
чрезвычайной ситуации, - рассказал он. - Надеемся, что садоводству будут уделять больше
внимания».
По информации областного
Минсельхоза, в 2015 году на
поддержку садоводства будет
направлено 50 млн рублей. Субсидируется 50% затрат на реконструкцию систем орошения
- на это предусмотрено свыше
115 млн рублей.

С.Ю. ЕРШОВ,

замминистра - руководитель
управления растениеводства
и земледелия регионального
Минсельхоза:
- Для оказания господдержки садоводческим
хозяйствам из областного и федерального бюджетов в 2015 году планируется выделить 50
млн рублей - на закладку новых садов и очистку территорий от вышедших из эксплуатации
насаждений. Кроме того, субсидируется 50%
затрат на реконструкцию систем орошения - на
эти цели предусмотрено свыше 115 млн рублей.
Такая поддержка позволяет садоводческим хозяйствам области не только «крепко стоять на
ногах», но и активно развиваться. Радует, что
отрасль вновь становится привлекательной
для инвесторов, что способствует не только
развитию растениеводства, но и подъему региональной экономики.
Фото: С.Ю. Ершов, Н.Н. Хохлов - Андрей Савельев.

Н.Н. ХОХЛОВ,

директор ООО «САД»
Приволжского района:
- Основной объем нашей продукции отправляется на оптовые базы в Самару. Остальное
распределяется на территории Приволжского
района и соседних с ним. С торговыми сетями
непросто выстроить диалог. А для развития садоводства не хватает сортообновления. Наши
яблоки очень мягкие и быстро покрываются
пятнами - они не теряют от этого своих вкусовых и полезных свойств, но утрачивают товарный вид. Не хватает нам хороших саженцев.
Мы нанимаем за немалые деньги специалистов, чтобы выводить новые сорта на базе предприятия и увеличивать плодоносность деревьев. В Европе получают около 60-80 тонн яблок
с гектара, а у нас - 20 тонн. Для эффективного
развития необходима прогрессивная научная
база, чтобы садоводам было у кого поучиться.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Сегодня в «Тепличном» собирают в среднем по 40-45 кг огурца с 1 кв.м за сезон.
Новые технологии позволят получать по 90-120 кг продукции
РЕПОРТАЖ

Осенью «Тепличный» соберет
первый урожай салатного огурца

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Субсидии
из регионального
бюджета
стимулируют
развитие
производителей

Для динамичного
развития
предприятия
в прошлом году
в «Тепличном»
построили
отдельную
высоковольтную
подстанцию

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Для того, чтобы
увеличивать объемы
местной продукции,
которая может заменить
импортную, не уступая
в качестве и выигрывая
в цене, нужно в первую
очередь добросовестно
работать. Производить,
а не перепродавать.
Это мнение М.И. Фаермана генерального директора
АО «Тепличный», которое
уже осенью этого года
начнет поставлять
самарцам новый сорт
экологически чистой
продукции, выращенной
в местных теплицах.
КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Развиваться в сегодняшних экономических условиях сложно
любому предприятию. Непросто
и овощеводческим компаниям,
спрос на продукцию которых
хоть и остается стабильным, но
число конкурентов на рынке,
несмотря ни на какие санкции,
не снизилось, так как огурцы и

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Экологически
чистая продукция,
выращенная
в местных теплицах,
пользуется большим
спросом у жителей
Самарской области
томаты по-прежнему поступают
на самарские прилавки из Турции, Ирана и Азербайджана.
Выдерживают
конкуренцию и успешно развиваются те
местные овощеводы, которые
грамотно подходят к решению
всех актуальных для отрасли
проблемных вопросов, начиная
с кадрового.
Так, закреплению на рабочих местах профессиональных
овощеводов всегда уделяется
самое пристальное внимание
в АО «Тепличный». Не секрет,
что вырастить огурцы и томаты без специализированных
знаний сложно даже на дачном
участке - живые растения очень
легко могут погубить. А если
выращивать в промышленных
масштабах? И на такую трудоемкую работу не каждый пойдет. Поэтому на предприятии
ценят каждого сотрудника, у
начинающих обязательно есть
опытный наставник. И после
обучения руководство делает
все возможное, чтобы снизить до
минимума отток кадров. Средняя заработная плата работающих в теплицах - около 30 тыс.
рублей. Причем вся она - белая.
И всем сотрудникам предоставляется полный социальный пакет в соответствии с трудовым
законодательством.

ОТ СВОЕЙ ПОДСТАНЦИИ
Для динамичного развития
предприятия в прошлом году
в «Тепличном» построили отдельную
высоковольтную
подстанцию. Введение ее в
эксплуатацию способствовало
значительному
сокращению
затрат на электроэнергию в
производственных помещениях.
«Мы потребляем огромное
количество энергии для поддержания комфортного микроклимата, особенно в зимний период, - констатирует
М.И. Фаерман. - За тепло платим огромные суммы энергетикам. Мы благодарны им, что
входят в наше непростое финансовое положение осенью, когда
из-за сезонности продукции у
нас нет урожая. По возникающим долгам расплачивались
весной. Новая же подстанция
позволила нам перейти на обслуживание по тарифу высокого напряжения с гораздо более
низкой ставкой».
Кроме того, это позволит в
самое ближайшее время начать выращивать огурцы по
новой энергоемкой технологии. Сейчас на территории
предприятия
завершается
строительство теплиц пло-

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Генеральный
директор
АО «Тепличный»
М.И.Фаерман
отмечает, что сегодня
у предприятия
есть все возможности
для развития

щадью в один гектар, где устанавливается 3000 ламп по
600 Вт каждая. Работать они
будут бесперебойно, благодаря
чему можно будет выращивать
круглый год особый сорт огурца, так называемую светокультуру, которая дает урожай три
раза в год. Попробовать этот
салатный огурец, выращенный местным производителем,
самарцы смогут уже в конце
октября.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
С вводом новых теплиц на
предприятии
значительно
вырастут объемы продукции.
Так, если сегодня в «Тепличном» собирают в среднем по
40-45 килограммов огурца
с одного квадратного метра
за сезон, то новые технологии позволят получать по 90120 кг продукции.
Существенную
поддержку
предприятию, успешно выполняющему задачи по импортозамещению сельскохозяйственной
продукции, оказывает правительство Самарской области.
Так, после возведения подстанции «Тепличный» получил из
регионального бюджета субсидии в размере 30 млн рублей. До
20 процентов стоимости строи-

тельства новых теплиц также
будет компенсировано в соответствии с федеральными и
региональными целевыми программами развития агропромышленного комплекса. Таким
образом стимулируется рост
местного производства, продукция которого пользуется огромным спросом у жителей Самарской области и многих других
регионов России. Продукция
АО «Тепличный» сегодня успешно поставляется в Москву,
Екатеринбург, Сургут, Татарстан и т.д.
И спрос этот не снижается,
несмотря на более низкие цены
у некоторых конкурентов.
Секрет в качестве продуктов,
которое определяется вкусом
и полезностью. В «Тепличном»
применяется научный подход
к контролю за подкормкой растений удобрениями, который
исключает повышение уровня
нитратов выше допустимой
нормы. Кроме того, здесь используют экологически чистые
методы истребления вредителей без применения ядов.
М.И.Фаерман отмечает, что
сегодня у предприятия есть
все возможности для развития.
А значит, самарцы будут есть
свежие и вкусные местные
овощи.

ÀÏÊ&Ïèùåïðîì
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АПК. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Восстановление ирригационных систем началось в 2014 году в рамках программы
«Развитие мелиорации земель сельхозназначения на период до 2020 года»
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Обезвоженные земли губернии
постепенно возвращают к жизни
ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
Еще в середине 1990-х годов
областной Минсельхоз провел
инвентаризацию, по итогам
которой условно пригодными
были признаны системы орошения, охватывающие 142 тыс.
га. Сейчас же в регионе искусственный полив охватывает
лишь около 20 тыс. га посевов.
А на тотальную реконструкцию насосных станций, водозаборов и каналов требуются
большие капиталовложения.
Все мелиоративные системы
находятся в федеральной собственности, и обязательства по
их содержанию возложены на
ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз». Он же является
поставщиком воды потребителям.
Масштабное восстановление
региональных ирригационных
систем в регионе началось
только в 2014 году в рамках
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на период до 2020 года».
Врио директора ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» А.В. Хохлов рассказал,
что в этом году ведомство продолжило реконструкцию Спасской оросительной системы в
Приволжском районе. Отметим, что этот проект реализуется с 2005 года, но по разным
причинам его неоднократно
«замораживали».
«Каждый проект индивидуален и тщательно высчитывается, а проектные документы
проходят государственную экспертизу, - подчеркнул Хохлов.
- Однако если ориентироваться на Спасскую оросительную
систему, то здесь реконструкция одного гектара стоила около 30 тыс. рублей».

По данным «Самарамелиоводхоза», на восстановление
«Спасской» в 2015 году в бюджете предусмотрено 138 млн
рублей. А общая стоимость
реконструкции
составляет
503,1 млн рублей. На этот раз
работы обещают завершить
в следующем году. Тогда же
планируется приступить к
реконструкции Жигулевской
оросительной системы, которая покрывает территории
Ставропольского района. На
эти цели из федерального бюджета выделят 557 млн рублей.
А Ольгинскую мелиоративную систему, которая способна
обеспечить водой Хворостянский и Безенчукский районы,
планируется начать восстанавливать в 2017 году, и на
это из федеральной казны
потребуется 505 млн рублей.
После реализации этих проектов, по словам Хохлова, в
программу будут включены и
другие объекты мелиорации.
Кстати, всего их в регионе
пятнадцать.
«Все зависит только от желания сельхозпроизводителей,
- отмечает он. - Если будет
больше заявок на полив, то мы
будем реконструировать и ремонтировать. Непригодных на
100% систем нет».
Что касается стоимости воды
для аграриев, то в управлении
сообщили, что тарифы на ее
подачу за последние два года
не менялись: стоимость варьируется от 2,8 до 3,38 рубля за
кубометр воды, в зависимости
от удаленности хозяйства от
магистрального канала.

СОВМЕСТНЫЙ РЕМОНТ
А вот реконструкция трубопроводов, подведенных и проходящих через поля губернии,
- компетенция уже самих сельхозпроизводителей. Хозяйства,
желающие проложить новые

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

В советское время в Самарской области под орошением
мелиоративных систем находилось почти 200 тыс. га
полей. По проекту, все конструкции были рассчитаны
на 20 лет эксплуатации, и этот срок давно истек.
Есть ли шанс на возрождение в регионе мелиорации,
выяснил «АПК и Пищепром».

В РЕГИОНЕ ПРИЗНАНЫ ПРИГОДНЫМИ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ 142 ТЫС. ГА,
НО СЕЙЧАС ИСКУССТВЕННЫМ ПОЛИВОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛИШЬ ОКОЛО 20 ТЫС. ГА ПОЛЕЙ
«трубы» или реконструировать
существующие, могут предоставить свой проект в областной Минсельхоз. На эти цели
госпрограммой на условиях
софинансирования предусмотрено субсидирование 50% затрат, понесенных сельхозпроизводителем.
Заместитель министра –
руководитель департамента
развития сельских территорий областного Минсельхоза
С.И. Скворцов рассказал,
что в прошлом году по этому
направлению было освоено
155,4 млн рублей: реконструированы существующие
и построены новые мелиоративные системы, которые способны обслуживать 2,9 тыс. га
земли.
По словам замминистра, в
2015 году на развитие мелиорации направят 115,2 млн рублей, из них 32 млн поступят
из федеральной казны. «На
начало августа за субсидиями
общим объемом более 50 млн
рублей обратилось уже пять
предприятий, - пояснил он. Ведется работа по привлечению на эти цели из федерального бюджета дополнительно
40 млн рублей».

Если планы будут реализованы, к 2016 году площадь
орошаемых земель в регионе
увеличится на 2 тыс. га, а производство вырастет на 22%.

В ОЖИДАНИИ ПОЛИВА
Глава Приволжского района
Е.Н. Богомолов считает, что
система орошения - это гарантия успешного производства
овощных культур. «Этот засушливый год показал, что
без системы орошения очень
сложно вырастить достойный
урожай, - отметил Богомолов.Реконструкция Спасской оросительной системы идет отлично. Практически завершены
работы на головной станции.
Сельхозпроизводители не остаются в стороне и ремонтируют трубопроводы к своим
полям, а власти оказывают им
в этом поддержку».
Руководитель
управления
сельского хозяйства Волжского
района А.М. Ядринцев рассказывает, что местная оросительная система давно нуждается в капитальном ремонте.
«Мы надеемся, что «Самарамелиоводхоз» вскоре займется
ей, и, возможно, необходимо

передать в федеральную собственность и трубопроводы, предполагает Ядринцев. - Мы
теряем значительное количество воды, пока она доставляется
по старым трубам из водохранилища до сельхозпроизводителей».
А овощеводы продолжают
вкладывать миллионы рублей
в «трубы». Исполнительный
директор ГК «Самарские овощи» С.Т. Калмыков отметил,
что современное оборудование
с трудом работает в паре с насосными станциями, установленными в 1960-х годах.
«Все, что зависит от нас, мы
делаем, и через полтора года
завершится реализация нашего проекта по реконструкции
поливных трубопроводов на
территории в 6 тыс. гектаров,
- рассказал предприниматель.
- Только в прошлом году мы
закупили 8 современных поливальных машин. Все эти
мероприятия очень затратны:
стоимость замены одного километра трубы - около 8 млн рублей, а машины - 6 млн рублей.
Надеемся на скорейшее начало реконструкции Ольгинской
оросительной системы, которая обещается уже 20 лет».

AGROBIRZHA.INFO
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Для сохранения растительных остатков и ускорения их разложения, устранения
депрессирующего влияния на урожай необходимо грамотно ими управлять
ИННОВАЦИИ

МИКОБАКТ -

БИОТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОСТАТКАМИ
АЛЕКСАНДР ПОПОВ, К.С/Х НАУК

Обсуждая эту тему, сторонники
сжигания говорят, что растительные остатки затрудняют подготовку почвы к посеву, снижают
равномерность заделки семян
посевными агрегатами, способствуют развитию и перезимовке
патогенных микроорганизмов,
и, самое главное, на разложение
соломы в естественных условиях
расходуется большое количество
почвенного азота.
Вместе с тем специалисты отмечают, что сжигание соломы
и других послеуборочных остатков наносит непоправимый
вред окружающей среде, прежде всего состоянию плодородного слоя почвы. Наибольшее
содержание микроорганизмов
отмечается в слое 0-5 см, ниже снижается в разы. При горении
соломы и растительных остатков на этой глубине органическое вещество, микрофлора и
микрофауна выгорают. Так что
в некоторых странах Европы за
сжигание соломы предусмотрены экологические штрафы, превышающие стоимость урожая.
Для сохранения растительных
остатков и вместе с тем ускорения их разложения, устранения
депрессирующего влияния на
урожай необходимо грамотно
ими управлять.
Специалистами ООО «Петербургские Биотехнологии» разработана технология, ускоряющая
деструкцию твердых растительных остатков зерновых и технических культур до гумусоподобных веществ без применения
минеральных азотных удобрений. Технология заключается
во внесении (опрыскивании) на
растительные остатки (солому и
стерню зерновых культур, послеуборочные остатки кукурузы,

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Сжигать или не сжигать?
Отношение к соломе
чаще рассматривается
лишь в этом плане, хотя
есть и другие способы ее
использования: в качестве
удобрения, подстилки,
биотоплива, а в случае
необходимости и на корм.

подсолнечника, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур) МИКОБАКТа,
который содержит в своем составе питательную среду, активизирующую деятельность микроорганизмов - целлюлозо- и
лигнинразрушающих, азотфиксирующих бактерий.
Этот прием позволяет разложить от 1 до 3 т/га сухих растительных остатков, а остальные
сделает ломкими при малейшем
механическом воздействии. Патогенная и гнилостная микрофлора (особенно возбудители
корневых гнилей и микотоксинов) при этом подавляется
за счет развития на остатках
полезных
микроорганизмов.
Использование МИКОБАКТа
позволяет активизировать природную фиксацию атмосферного азота, поэтому на разложение растительных остатков не
тратится почвенный азот.
МИКОБАКТ позволит сократить переходный к No-till
период, восстановить микробиоценоз почв и повысить их микробиологическую активность,

способствует накоплению органики в почве.
Обработка послеуборочных
остатков МИКОБАКТом - важное звено биотехнологии возделывания всех сельскохозяйственных культур, в том числе
озимых, позволяющий достичь
наилучшего результата. Исследования, проведенные специалистами ГНУ Краснодарского
НИИ сельского хозяйства, показали, что применение МИКОБАКТа в дозе 2-4 л/га дополнительно разлагало от 6 до 10
ц/га соломы озимой пшеницы,
переводило их в почвенные
элементы питания. Этот прием
повысил урожайность последующей зерновой культуры на 3,54,5 ц/га, а содержание в зерне
клейковины - на 0,5-1,0%. Существенно улучшилась структура почвы: на 5% увеличилось
содержание
агрономически
ценных агрегатов почвы, снизилось содержание глыбистых и
пылевидных частиц, коэффициент структурности увеличился с
2,77 до 3,52-3,60.
На правах рекламы.

Солома, не обработанная
МИКОБАКТом.

Солома, обработанная
МИКОБАКТом.
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За 3 года приобретено 1,3 тыс. тракторов, 600 комбайнов,
100 кормозаготовительных комплексов на общую сумму более 9 млрд рублей
ГОСПОДДЕРЖКА
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Сельхозтехника
станет доступнее

HTTP://AGROROM.RU

Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации внесены
изменения в правила
предоставления субсидий
производителям
сельскохозяйственной
техники.

Оросят по-новому
РЕЗИДЕНТ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» ПРИСТУПАЕТ К ВЫПУСКУ САМОХОДНОГО
ПОЛИВАЛЬНОГО АГРЕГАТА
АННА СИТНИКОВА

Компания «Билдинг
строй груп», ставшая
в конце июля резидентом
технопарка «Жигулевская
долина», планирует
организовать производство
самодвижущихся
широкозахватных
дождевальных машин
радиального типа, пишет
«Волжская коммуна».
Машина представляет собой
агрегат, дождевальное крыло
которого перемещается по кругу вокруг неподвижной опоры.
Сейчас компания уже собирает
опытный промышленный образец длиной 430 метров и компонует комплектующие. Потом
машину вывезут в поле, где
будет проводиться финишная
сборка. По информации директора ООО «БСГ» Н.В. Лысова,
в ближайшее время агрегат
запустят для испытаний, которые пройдут в селе Белозерки
у фермера Новикова.
«Мы подали заявку на резидентство в «Жигулевскую

долину» не с нуля, а уже начав
разрабатывать свою задумку.
За последние 25 лет в России
не было выпущено ни одного
образца отечественной техники
такого вида. Мы сейчас единственные, кто в России возобновляет ее производство», - подчеркнул директор БСГ.
По словам Н.В. Лысова, в отличие от импортных аналогов,
отечественная дождевальная
машина полностью работает
на воде, то есть и поливает, и
приводится в движение водой.
«Все мелиорационные системы,
которые есть сейчас в России,
были спроектированы как раз
под такую машину, - пояснил
он. - А то, что предлагают импортные производители, - это
электрическая техника, которая помимо присутствия воды
на поле предполагает либо
наличие электрических сетей,
либо установку дизель-генератора, что увеличивает цену
конструкции в два-два с половиной раза».
Для прохождения государственных испытаний компания
заключила договор с ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт систем

орошения и сельхозводоснабжения «Радуга», подведомственным департаменту мелиорации Минсельхоза России.
Они готовят для БСГ пакет
документов.
Также организация планирует пройти аккредитацию через
Росагролизинг для того, чтобы
можно было приобретать технику в лизинг. Налаживаются
взаимоотношения и с Россельхозбанком для использования
кредитных программ.
В планах у БСГ локализовать производство дождевальной машины, которое разбросано сейчас по России, на
территории тольяттинской площадки. Рассматривают также
возможность расположить его
непосредственно в технопарке
«Жигулевская долина». Сейчас организация арендует там
офисное помещение, где первое время будет только управленческий персонал.
Предполагается, что компания будет производить 300
дождевальных машин радиального типа в год. Стоимость
одной единицы такой техники,
по словам Лысова, составляет
4 млн рублей.

Согласно принятому постановлению, местные производители и поставщики сельскохозяйственной техники смогут
продавать ее сельхозпредприятиям со скидкой 25%. Ранее
субсидии составляли 15% от
общей стоимости агрегата.
Заместитель
министра
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Ю.А. Григоревский рассказал, что за последние 3 года
приобретено 1,3 тыс. тракторов, 600 зерноуборочных комбайнов, 100 кормоуборочных
комбайнов и кормозаготовительных комплексов на общую
сумму более 9 млрд рублей.
«Если в 2013 году в рамках
реализации этой программы было израсходовано всего
11,1 млн рублей, то в 2014 году
освоение превысило 80 млн
рублей, - отметил Григоревский. - А в этом году показа-

тель уже достиг 35 млн рублей,
и приобретено 123 единицы
техники. Средства были освоены в полном объеме. Министерством
зарегистрированы
договоры на получение субсидий в объеме 93,4 млн рублей.
Общая стоимость техники по
договорам составляет 586 млн
рублей».
Основными местными производителями и продавцами техники в регионе являются ЗАО «Евротехника»,
ООО
«Пегас-Агро»,
ООО
«Сельмаш», ООО «Ротор Лизинг», ООО «ТД «Подшипникмаш Самара», ООО «ГК «Агроинвестхолдинг».
В региональном Минсельхозе
отмечают, что за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям также предоставляются субсидии в размере до 20%
от стоимости на приобретение
техники для растениеводства
и 30% для отрасли животноводства, или 80% от первоначального авансового платежа
по договору лизинга или сублизинга. За первый квартал
2015 года, заручившись этим
видом поддержки, сельхозпроизводители
приобрели
102 трактора, 40 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой сельхозтехники на
сумму более 800 млн рублей.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

TOPNEWS24.RU
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Подписаны договоры на поставку грибов с METRO и «Ашаном», в завершающей
стадии - подписание соглашений с «Монетой», «Лентой» и «О’Кей»
МНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Поля нуждаются
в качественной
защите

Грибы на холоде
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Самарский производитель
грибов - компания
«Горный холод» наращивает мощность
до двух тонн в сутки. Об этом
учредитель организации
В.Н. Тимошин рассказал
министру сельского
хозяйства и продовольствия
А.А. Альтерготу во время
его визита на предприятие.
«Горный холод» располагается
на территории хладокомбината
на Красной Глинке. Предпри-

ятие начало работать сравнительно недавно и выращивает
сегодня от 300 до 500 кг вешенок
в день.
Как рассказал В.В. Альтерготу учредитель предприятия
В.Н. Тимошин, уже сейчас
свежие самарские грибы напрямую поставляются в магазины
сети «Главпродукт». Подписаны
договоры на поставку грибов с
METRO и «Ашаном», в завершающей стадии - подписание соглашений с «Монетой», «Лентой»
и «О’Кей».
На данный момент на предприятии работает только 30 человек, но останавливаться на
этом «Горный холод» не собирается и планирует расширяться.

В.Н. Тимошин надеется, что уже
в ноябре этого года производство выйдет на 1,5-2 т грибов в
сутки, а после этого вырастет и
количество рабочих мест до 50.
Кроме того, будет расширяться и ассортимент выращиваемых грибов. «Помимо вешенки,
мы выращиваем королевскую
вешенку. Пробовали работать с
зимним опенком, но он не очень
пошел в наших условиях, - рассказал В.Н. Тимошин. - У самой
же вешенки порядка 25 штаммов. Мы пробовали шесть-семь
штаммов, но хотим пройти полный ряд, чтобы отобрать наиболее перспективные и правильные сорта».

ООО «Сев-07» - крупное
и успешное предприятие
в Приволжском районе
Самарской области. Здесь
возделывают озимую
пшеницу, ячмень, сою, нут,
лен, рыжик, подсолнечник,
кукурузу и другие
культуры и уже шесть лет
применяются средства
защиты растений компании
«Щелково Агрохим». О том,
как сегодня развивается
хозяйство, рассказал
директор предприятия
Александр Шпагин.
- Наше предприятие относится
к «малому» бизнесу. Поля разбросаны по всему району - расстояние от одного до другого
надела - 35-40 км. Приходится
маневрировать техникой, а это,
естественно, ведет к дополнительным затратам. Эффективность производства достигается
за счет севооборота, почвообработки и выбора средств защиты
растений.
Считаю, что самое главное работать именно с надежным
производителем ХСЗР, избегать фальсификатов. Подобный
опыт у многих хозяйств региона:
кто-то намеренно приобретал
дешевые пестициды, надеясь
сэкономить, другие покупали
препараты подороже, но импортные, будучи уверенными, что
они-то не подведут. В итоге и те,
и другие остались в проигрыше.
Поэтому, когда наше агрохозяйство вышло на АО «Щелково Агрохим», мы поняли, что

проблема снята. Соотношение
цены и качества нас устроило.
Специалисты компании ведут
научное сопровождение обработок, и они также в ответе за
конечный результат. Еще один
большой плюс: сотрудники компании всегда на виду и готовы
помочь в любое время суток: бывали случаи, когда препараты
поставлялись на поля оперативно, в течение двух часов.
Сегодня мы обязательно обрабатываем семенной материал
перед посевом, наряду с фунгицидными протравителями широко используем инсектицидный протравитель Имидор Про,
который обеспечивает защиту
сельхозкультур в наиболее уязвимой стадии всходов. Противозлаковыми гербицидами обрабатываем посевы подсолнечника,
сои. Большая потребность была
в гербицидах на зерновых колосовых: Гранат, Дротик, Примадонна, Спрут Экстра.
Мы пока не знаем таких компаний, которые стремятся идти
рядом с производителем сельхозпродукции, быть ответственными за конечный результат.
Научное сопровождение, которое ведут специалисты «Щелково Агрохим», дает возможность
работать эффективно.
Контакты Самарского
представительства
«Щелково Агрохим»
г. Самара,
ул. Солнечная, д. 28, оф. 205
Тел.: +7 846 222 4725
e-mail: samara@betaren.ru
www.betaren.ru
Реклама
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ПЕРСПЕКТИВЫ

«Сельмаш» внедряет
ресурсосберегающие технологии
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 свидетельствует о том, что будущее полеводства в России во многом
связано с массовым освоением современных технологий,
базирующихся на новом поколении сельскохозяйственных машин, последних достижениях отечественной и
мировой науки. Особое значение в решении этих задач
будут иметь создаваемые на
одном из старейших заводов
сельскохозяйственного
машиностроения России - ООО
«Сельмаш» - универсальные
многофункциональные комбинированные агрегаты, со-

ставляющие основу нового
поколения современных технологий.
Высокие эксплуатационные
и технологические показатели
этой техники подтверждены
результатами государственного испытания в Поволжской
МИС и технологической оценкой в Самарском НИИСХ.
Комбинированные машины
ООО «Сельмаш» удачно вписываются в разработанные
Самарским НИИСХ ресурсоэнергосберегающие технологии, выделяясь среди других
механизмов подобного типа
высокой универсальностью и
сравнительно низкой стоимостью. Они хорошо себя зарекомендовали не только в Самарской области, но и в других
регионах России.
В последние годы конструкторами ООО «Сельмаш»
был разработан и поставлен
на производство уникальный
посевной комплекс «Волгарь-9» на базе культиватора
«ОПО-8.5» и отличающихся
высокой производительностью и надежностью рабочих
механизмов, позаимствованных у АУП-18.07.

Также ООО «Сельмаш»
производит
культиваторы
типа ОПО-4.25 с шириной
захвата 4,25 м и ОПО-8.5; 9,0
с шириной захвата 8,5 м; 9 м,
также тележки-подборщики
ТПФ-45 и измельчители соломы РИС-2.
ОПО-8.5; 9.0

Использование новых машин в ресурсоэнергосберегающих технологиях создает
условия для более эффективного ведения сельскохозяйственного производства
за счет резкого сокращения
материальных и трудовых
затрат, устранения негативных процессов, возникших
в земледелии под влиянием
интенсивных механических
обработок, позволяет в 2-3
раза сократить потребность
в технике.

POLITIKUS.RU
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Бункер емкостью 6,5 куб. м. Рама
разделена на три секции шириной 9 м, на которых установлены 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 позволяет создавать подошву для семян.
Ширина лапы - 300 мм.
За один проход «Волгарь-9»
выполняет рыхление почвы на

глубину заделки семян, сев (безрядковым разбросным способом),
вносит гранулированные минеральные удобрения, разравнивает образовавшиеся борозды
специальными пружинными боронами. Глубина заделки семян
от 4 до 12 см. Такая комбинация
позволяет сократить число проходов агрегатов по полю и ликвидировать временной разрыв
между операциями предпосевной подготовки почвы и посева,
характерный для традиционной
технологии возделывания зерновых культур.
Также для агрегата была
спроектирована новая система
прикатывающего
устройства
на резиновой подошве, которая
позволяет избежать налипания
почвы на колесо при высокой
влажности.

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

посева зерновых, зернобобовых
культур и семян трав на глубину от 4 до 12 см с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений,
для прикатывания посева и выравнивания поверхности почвы, а также для предпосевной
и основной обработки почвы с
внесением основных доз минеральных удобрений на глубину
от 4 до 12 см.

ПК «ВОЛГАРЬ-9»

ООО «Сельмаш» работает с ОАО «Росагролизинг»
(федеральная программа 1432 от 27.12.2012).
Аккредитовано в Россельхозбанке.
ООО «Сельмаш»; Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Отдел сбыта: +7 (8464) 98-05-56, 98-60-24, 33-23-43, +7 (937) 211-01-96
E-mail: market-selmash@yandex.ru www.selmash.su

Реклама
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КОММЕНТАРИИ

«Ïðîäîâîëüñòâåííûé ðûíîê
ðåãèîíà íåäîñòàòî÷íî íàñûùåí
ïðîäóêòàìè ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà»
В.В. АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
- На потребительском рынке Самарской области в
наличии имеется практически весь традиционный
ассортимент мясной продукции. Тем не менее продовольственный рынок региона пока еще недостаточно насыщен продуктами местного производства, хотя доля их в общем объеме стабильно увеличивается. Часть
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания свободно
завозится и вывозится на территории других регионов России. Сельскохозяйственная продукция, произведенная животноводческими
хозяйствами всех форм собственности, широко представлена на
местных ярмарках, организованных на территории городских округов и муниципальных районов Самарской области. Результаты
проведения таких мероприятий положительны как для самих производителей, так и для развития животноводческой отрасли в целом. Министерство в дальнейшем планирует продолжать работу по
организации сельхозярмарок на территории Самарской области.

АРХИВ «ВК»

«Çàêóïàòü ïëåìåííîé ñêîò
çà ðóáåæîì - ñëèøêîì äîðîãîå
óäîâîëüñòâèå»

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

У Самарской области
хорошие перспективы для
развития животноводства.
Отличная кормовая база,
огромные территории
и большие экономические
возможности, чтобы
поддерживать высокие
темпы развития.
В начале этого года перед животноводами Самарской области были поставлены серьезные
задачи: увеличить собственное
производство и отказаться от
закупок за границей. И, по информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, сегодня
в развитии животноводства
губернии есть положительные
тенденции. Самарская область
стабильно занимает первое
место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по темпам роста поголовья крупного рогатого скота
(КРС), коров, овец и коз. Отмечается небольшое, но стабильное увеличение производства
молока и мяса. Как отмечают в
Минсельхозе, таких показателей во многом удалось достичь
благодаря оказываемой государством поддержке.
Только в 2015 году в рамках
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование

Динамика производства животноводческой
продукции в Самарской области
Показатель
Фермеры и ИП Крупные сельскохозяйственные организации
Производство мяса
+30%
-2%
Производство молока
+21%
+1%
Производство яиц
+69%
+8%
Поголовье КРС (в том числе коров)
+36% (+27%)
-8% (-7%)
Поголовье свиней
+13%
-22%
Поголовье овец и коз
+22%
-0,8%
Общее поголовье птиц
+31%
+13%
ДАННЫЕ: САМАРАСТАТ
(7 МЕС. 2015 Г. К 7 МЕС. 2014 Г.)

рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Самарской области
от 14.11.2013, на финансирование сельского хозяйства региона предусмотрены расходы
в объеме 5,1 млрд рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета - 3,3 млрд
рублей, за счет федерального
бюджета - 1,9 млрд рублей. На
финансирование семи целевых
ведомственных программ в
сфере сельского хозяйства региона предусмотрены расходы
в объеме 760 млн рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета - 720 млн рублей,
за счет средств федерального
бюджета - 40 млн рублей.
По данным Минсельхоза,
по состоянию на 27 июля 2015
года бюджетные средства на
развитие АПК перечислены в
объеме 3,3 млрд рублей (64,7%
от запланированного объема),

в том числе средства федерального бюджета - 1,5 млрд
рублей (78,9% от объема).
Комментируя итоги работы аграриев областной газете
«Волжская коммуна», замминистра - руководителя департамента экономики и финансов областного Минсельхоза
Р.В. Некрасов особенно подчеркнул заинтересованность
федеральных властей в этой
работе. «Если в прошлом году
на развитие регионального
АПК выделили 1,5 млрд рублей, то по итогам этого мы
должны освоить 1,9 млрд, - отметил он. - Нам бы хотелось
получить
дополнительные
средства на развитие молочного животноводства, семейных
и начинающих фермерских
хозяйств и на субсидирование
процентных ставок по инвестиционным кредитам в АПК.
Мы уже подготовили заявку
в федеральный Минсельхоз
на получение дополнительных
250 млн рублей на эти цели».

Индекс. «Волга Ньюс». Животноводство. Популярность. ТОП-20
ПЕРСОНЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Волков Б.М....................................... 716
Меркушкин Н.И. ...............................692
Сомов Н.Л. .......................................682
Альтергот В.В. .................................. 671
Кутенков О.А. ...................................423
Григоревский Ю.А.............................305
Бербец В.В. ......................................286
Некрасов Р.В. ...................................284
Костарева С. ..................................... 281
Сингх Х.М......................................... 272
Пивнов А.Н. ......................................253
Шеховцов Н.А...................................238
Бондарев Н.Н....................................238
Вырыпаев Э.Г. ..................................235
Гриншпун А.Д. ..................................230
Позмогов К.В....................................230
Фокин Ю. .........................................228
Цишнатти С.Л. ..................................228
Марков К..........................................228
Светкина Г.Д.....................................225

-574
-19
-51
-175
192
-791
286
241
281
272
253
238
238
235
-188
-756
228
228
228
203

В ТОП-20 тем, связанных с
развитием
животноводства
в Самарской области - судьба
самарских птицефабрик: продолжение строительства Сергиевской фабрики, которое
ведет Корпорация развития Самарской области, перспективе
продажи Кротовской и Подбельской, продажа оставшихся активов Обшаровской.

ОРГАНИЗАЦИИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ 20

Министерство сельского хозяйства СО .........................2 166
Россельхозбанк...........................................................1 930
Сергиевская птицефабрика ............................................ 979
Обшаровская птицефабрика .......................................... 838
Корпорация развития Самарской области....................... 798
Цыпочка (ТД) .................................................................771
Радна ............................................................................ 659
РОСБИ .......................................................................... 620
Велес (ГУП) ................................................................... 511
ЕвроБиоТех ................................................................... 489
Сбербанк....................................................................... 481
Министерство сельского хозяйства РФ .......................... 465
Юбилейный................................................................... 429
Адель............................................................................ 426
СВ-Поволжское ............................................................. 408
Подбельская птицефабрика ........................................... 389
Кротовская птицефабрика ............................................. 389
Амелия (ООО)................................................................ 322
Доминант ...................................................................... 303
Правительство Самарской области................................. 294

-334
234
-384
-3 515
590
-1 995
-18
24
16
-359
217
280
40
12
-643
124
124
322
-165
181

Н.А. АНКУДА,
ДИРЕКТОР ГУП СО «САМАРСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА «ВЕЛЕС»:
- Закупать племенной скот за рубежом - слишком
дорогое удовольствие. Задача нашего предприятия - увеличение поголовья племенного скота в
Самарской области. За 5 лет работы мы поставили порядка 13 тыс. голов животных, с учетом этого
общее поголовье крупного рогатого скота в области увеличилось на 30 тыс. голов. На сегодняшний день у нас более
200 получателей, в их числе крупные предприятия и фермерские
хозяйства. Сейчас еще одним из направлений предприятия стала
работа с населением: скупаем у фермеров скот с хорошей генетикой
и формируем стада по заявкам. В ближайших планах на 2-3 года
поставить еще около 15-16 тыс. голов.

«Â íàøåé îáëàñòè êîëîññàëüíàÿ
ïîääåðæêà æèâîòíîâîäñòâà»
И.В. УСКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО РАЗВИТИЮ ЗАО «НИВА»:
- Сегодня перед предприятиями отрасли стоят важные задачи по импортозамещению и преодолению
продовольственного дефицита. Для их решения
необходима большая работа в области племенного животноводства, развитие генетической базы.
Ведь увеличить объем производства, например молока, мы можем только работая с породами, которые к этому предрасположены. Хочется отметить, что в нашей области животноводам
оказывается колоссальная поддержка - это и субсидирование биоматериала, реконструкции и строительства молочных комплексов,
и много других видов поддержки. Еще один важный вопрос - кадровый. Нам нужны специалисты - механизаторы, животноводы, зоотехники, и мы проводим большую работу по их привлечению. Сейчас на нашем предприятии работают 110 человек рабочих, в период
сезона численность вырастает до 150 человек. Для нас большая радость видеть на производстве молодые кадры - выпускников ГСХА,
сельскохозяйственных училищ. Со своей стороны мы поддерживаем
молодых специалистов - стараемся предоставить им ведомственные
квартиры, бессрочные займы, обучаем новым технологиям.

«Ãëàâíûì ðåñóðñîì ðàçâèòèÿ
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå êàäðîâîãî
âîïðîñà»
А.М. ПЕТРОВ,
РЕКТОР САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ:
- Главным ресурсом развития агропромышленного
комплекса является решение кадрового вопроса,
который сегодня активно обсуждается на всех уровнях. Это было отмечено и в послании губернатора
Самарской области, и обсуждалось на последней
конференции педагогических работников нашего
региона. Сегодня время, когда нужно формировать положительный
имидж аграрной сферы, и в том числе образования. Время, когда
сельское хозяйство воспринималось как что-то ущербное, прошло.
Сейчас село обновляется и с точки зрения инфраструктуры (появляются спортивные площадки, ремонтируются школы, строятся
ФАПы, дороги), улучшается качество жизни. Кстати, в Самарской
области стабильно наблюдается прирост населения в сельской местности. И наша задача - подготовить для всех отраслей АПК грамотных, квалифицированных специалистов. В связи с этим мы активно сотрудничаем с рядом животноводческих предприятий, которые
предоставляют нам свою материальную базу для занятий студентов
и стажировок преподавателей.
Фото: В.В. Альтергот- Андрей Савельев; Н.А. Анкуда - Юлия Рубцова; И.В. Ускова, А.М. Петров - Владимир Котмишев.
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АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
ASKS.RU

Согласно исследованиям Самарастата, поголовье птиц в нашей области в январеиюле этого года выросло по сравнению с тем же периодом 2014 года на 9%
ПЕРСПЕКТИВЫ

С упором на местное
ПРЕДПОЧИТАЕМ МЯСО ПТИЦЫ
Наиболее динамично развивающимся направлением животноводства в регионе традиционно
остается птицеводство. Относительно невысокая стоимость
мяса птицы по сравнению со
стоимостью говядины, свинины
или баранины делает его более
доступным для потребителей. К
тому же часть населения отдает
предпочтение куриному мясу
как продукту диетическому.
Не случайно еще в прошлом
году губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин поставил перед производителями
задачу увеличить производство
мяса птицы, о чем рассказал в
интервью СМИ. Результаты
работы в данном направлении
уже видны. Согласно исследованиям Самарастата, поголовье
птиц в нашей области в январе-июле этого года выросло по
сравнению с тем же периодом
2014 года на 9%.
В текущем году ООО «Тимашевская птицефабрика» вышло
на проектную мощность первой
очереди
(производственная
мощность первой очереди 36
тыс. тонн мяса птицы в год) и
приступило к работам по наращиванию имеющихся мощностей.
Кроме того, в муниципальном
районе Сергиевский в с. Калиновка ведется строительство
птицефабрики производственной мощностью 50 тыс. тонн
мяса птицы. После завершения
строительства данной птицефабрики
предусматривается
восстановление Кротовской и
Подбельской птицефабрик в
целях объединения указанных
птицефабрик в единый комплекс с производственной мощностью 100 тыс. тонн мяса птицы в год.
МОЛОЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Второе место по темпам развития в АПК занимает молочное
животноводство. Практика показывает, что на сегодняшний
день большинство сельхозтоваропроизводителей
стараются
развивать именно эту отрасль.
Это следует и из большего количества построенных и реконс-

По данным Самарастата,
производство мяса скота
и птицы в Самарской
области в январе-июле
этого года по сравнению
с показателем января-июля
прошлого года выросло на
2%. На столько же выросло
производство яиц, молока
и поголовье КРС.

ВЛАДИМИР КОТМИШЕВ

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫМ ЖИВОТНОВОДАМ УДАЕТСЯ ПОНЕМНОГУ
УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И - ДУМАТЬ О ЕГО РАЗВИТИИ
труированных животноводческих помещений для содержания
КРС молочного направления,
и из большего количества закупаемого племенного молодняка.
Молочное
животноводство
признано приоритетным направлением развития губернского животноводства. «Данному направлению уделяется
особое внимание со стороны правительства Самарской области
и оказывается государственная
поддержка в виде предоставления субсидий по широкому
спектру направлений, - говорит
В.В. Альтергот, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, - на
производство продукции животноводства, реконструкцию
и модернизацию молочных комплексов (ферм), приобретение
племенной продукции (материала) и еще ряд нужд».
Помимо уже действующих
хозяйств в настоящее время на
территории Самарской области
реализуются проекты строительства молочных комплексов:
ООО «ЭкоПродукт» завершает
строительство молочного комплекса на 1000 коров в селе
Богдановка
муниципального
района Кинельский, ООО «Рад-

на» муниципального района
Богатовский также завершает
реализацию проекта строительства молочного комплекса на 2400 коров, ЗАО «Нива»
муниципального района Ставропольский планирует в 2015
году приступить к строительству молочного комплекса на
1000 коров, ООО «Белозерки»
муниципального района Ставропольский проходит согласование проектно-сметной документации строительства молочного
комплекса на 1000 коров.
Министерство намерено максимально поддерживать развитие молочного скотоводства, в
том числе используя ресурс такой общественной организации,
как Союз производителей молока Самарской области. Сейчас
в него входят более 30 крупных
хозяйств.

УВЕЛИЧИВАЕМ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЯСУ
Есть своя ассоциация и у производителей мясного скота области. Она была создана в сентябре 2013 года на базе пяти
хозяйств, общая численность
поголовья мясного скота которых более шести тысяч голов.
Скотоводы ставят перед собой

задачу разработки стратегии развития скотоводства в
регионе, строительства боен,
создания откормочных площадок, защиты интересов членов
ассоциации, научное консультирование, подготовку специалистов. Решить эти проблемы
можно, только объединившись.
Сейчас у животноводов есть
стимул для наращивания поголовья и собственного производства. Потребитель переориентировался на местного
производителя продукта: все
хотят потреблять качественный
и свежий продукт, а не перемороженное импортное мясо. В
регионе увеличивается поголовье маточного мясного скота,
активно развиваются хозяйства, занимающиеся племенным
скотоводством. Например, хорошие показатели у ООО «Русское
подворье», Безенчукский р-н;
ООО «К.Х.Полянское», Большечерниговский р-н; ООО СХП
«Неприк», Борский р-н; ООО
«К.Х.Волгарь», Большеглушицкий р-н; ООО «Агроком», Кинельский р-н; ООО «Шигонский
Агропромышленный животноводческий комплекс «Чистый
продукт», Шигонский р-н; ОАО
«Утевское ХПП» филиал «Дмитриевский», Нефтегорский р-н.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Как видим, особых потрясений
в отрасли животноводства губернии в связи с экономической
ситуацией в стране пока нет.
Зато есть планы развития. В
приоритете увеличение поголовья
сельскохозяйственных
животных в Самарской области. Эта задача осуществляется благодаря активной работе
по нескольким направлениям.
Во-первых, расширенное воспроизводство, проводимое непосредственно в хозяйствах, то
есть наращивание поголовья
сельскохозяйственных животных за счет собственного маточного стада. Во-вторых, приобретение ремонтного молодняка и
маточного поголовья сельскохозяйственных животных за собственные или заемные средства
за пределами Самарской области и в племенных организациях
нашего региона.
Успешно продолжает действовать в области ГУП СО «Самарский центр развития животноводства «Велес», которое
реализует областную программу по увеличению маточного
поголовья крупного рогатого
скота (КРС), не имеющую аналогов в России.

АПК. ЖИВОТНОВОДСТВО
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АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

По информации Самарастата, объем производства мяса в губернии в январе-июне
2015 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 2 процента
РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура животноводства
Самарской губернии
ОТРАСЛЬ
ЖИВОТНОВОДСТВА

ПСК ИМ.
КИРОВА

ПЛЕМЕННЫЕ
ЗАВОДЫ

ОАО «ПЛЕМЗАВОД
«ДРУЖБА»

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

ПТИЦЕФАБРИКИ

ОВЦЕВОДСТВО

СВИНОВОДЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Шенталинский
район

Челно
Вершинский
район

Кошкинский
район

МОЛОЧНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

Клявлинский
район

Исаклинский
район

Камышлинский
район
Елховский
район
ЗАО «НИВА»

ООО «ШИГОНСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ЧИСТЫЙ
ПРОДУКТ»

ООО
«КЛОНДАЙК»

Шигонский
район

ЗАО «СЕВЕРНЫЙ
КЛЮЧ»

ООО «АДЕЛЬ»

Красноярский
район

Ставропольский
район

СПК (К-З) ИМ.
КУЙБЫШЕВА

Самара
Сызранский
район

Кинель
Черкасский
район

ООО
«АГРОКОМ»

ООО
«НОВОСПАССКОЕ»

Волжский
район

ООО «РУССКОЕ
ПОДВОРЬЕ»

ФГУП «КРАСНОГОРСКОЕ»
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Приволжский
район

Похвистневский
район
йон

Сергиевский
район

ООО «ПЗ
«КРЯЖ»

Богатовский
район

Кинельский
район

Борский
район
ООО СХП
«НЕПРИК»

ООО «РАДНА»

Безенчукский
район

ОАО «УТЕВСКОЕ
ХПП» ФИЛИАЛ
«ДМИТРИЕВСКИЙ»

Хворостянский
район

Нефтегорский
Не
Н
фе
район

Красноармейский
район
ООО
«ЗАРЕЧЬЕ-2»

Алексеевский
район
Пестравский
район

ООО
«К.Х.ВОЛГАРЬ»

Большеглушицкий
район
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CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЖИВОТНОВОДСТВОМ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.01.2015 Г.

Большечерниговский
район
ООО
«К.Х.ПОЛЯНСКОЕ»

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ
КАТЕГОРИЙ:

КРС – 243,4 ТЫС. ГОЛОВ
ИЗ НИХ КОРОВ – 110,7 ТЫС. ГОЛОВ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ – 53,8 ТЫС. ГОЛОВ
СВИНЕЙ – 166,6 ТЫС. ГОЛОВ
ОВЕЦ И КОЗ – 153,8 ТЫС. ГОЛОВ
ПТИЦЫ – 2,8 МЛН ГОЛОВ

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА)

ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ – 157,2 ТЫС. ТОНН
ВАЛОВОЙ НАДОЙ МОЛОКА – 434,9 ТЫС. ТОНН
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ – 127,8 МЛН ШТУК

ÀÏÊ&Ïèùåïðîì

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сегодня «Экопродукт» ежедневно получает молока от одной коровы больше,
чем в среднем по Самарской области

РЕПОРТАЖ

«Экопродукт» учит персонал
эффективно работать
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«Экопродукт»
возделывает
6 тысяч гектаров,
выращивая кормовые
культуры - кукурузу,
ячмень, многолетние
и однолетние травы

В планах
предприятия стать племенным
хозяйством

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Ровно год назад в августе 2014 года в селе Богдановка
Кинельского района
открылся современный
животноводческий
комплекс, рассчитанный
на тысячу голов дойного
стада. Весной текущего
года он вышел на полную
производственную
мощность. Сегодня
ООО СХП «Экопродукт»
не только воспроизводит
поголовье молочного
скота голштино-фризской
породы, но и реализует
молодых бычков.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Комплекс в Богдановке сегодня входит в число самых
современных, оснащенных по
последнему слову техники животноводческих предприятий
не только в нашем регионе, но
и в России в целом. Хозяйство
постоянно растет. Сейчас оно
включает в себя два коровника, телятник, доильный зал и

ФОТО АВТОРА

Летом прошлого
года сюда был
поставлен первый
скот, который
привезли
из Америки
родильное отделение, а также
сенохранилище.
Возведение
первой очереди комплекса
было завершено менее чем за
полтора года с начала строительства, первый камень в
фундамент которого, к слову,
заложил губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. Летом прошлого года
сюда был поставлен первый
скот, везли который из Америки очень долго. А вот вторая
партия голштино-фризов в
количестве 315 голов добралась до Кинельского района
из Германии всего за три дня.
Не удивительно, что именно
эти животные гораздо быстрее адаптировались к новым
условиям проживания и местным кормам, стали приносить
сначала здоровый приплод, а
затем и качественное молоко.
Потому третью партию КРС
«Экопродукт» закупил в феврале текущего года также в
Германии. В настоящее время
в коровниках содержится 1400
голов телят и взрослого скота,
из которого около 800 дойных
коров.

ОПЫТ ОТ ИНОСТРАНЦЕВ
К кормлению и содержанию
животных здесь применяют

научно обоснованные подходы. В этом аграриям помогают
не только ученые Самарской
сельскохозяйственной академии, но и чешские специалисты по разведению и адаптации
КРС голштино-фризской породы. «Мы убеждены в том, что
за рубежом необходимо брать
лучший опыт и технологии,
адаптировать их к нашим условиям и на основе эффективных иностранных технологий
развивать свое производство,
- констатирует директор ООО
СХП «Экопродукт» М.И. Фаерман. - В этом тоже заключается своего рода импортозамещение. Вот мы и учимся у
чешских специалистов ухаживать за животными, которых
в Европе выращивают уже на
протяжении многих десятилетий».
Руководство
предприятия
отмечает, что успешному развитию нового производства
способствует
значительная
поддержка со стороны областного и федерального бюджетов. Так, за каждый литр
реализуемого молока его производитель получает около 5
рублей в виде субсидий. При
больших объемах выпуска это
составляет несколько миллионов рублей - существенная

ФОТО АВТОРА

Губернатор
Самарской области
Н.И. Меркушкин
открыл
животноводческий
комплекс
в Богдановке

помощь сельхозпредприятию.
Эти средства направляются на
самое необходимое, например,
на приобретение удобрений и
горюче-смазочных
материалов. Субсидию «Экопродукт»
получает и за посев некоторых
культур, и за площадь обрабатываемой земли. Сейчас предприятие возделывает 6 тысяч
гектаров, выращивая кормовые культуры - кукурузу, ячмень, многолетние и однолетние травы.

НАЧАЛО ПУТИ
Сегодня «Экопродукт» ежедневно получает молока от
одной коровы больше, чем в
среднем по Самарской области. Большая часть из производимых 18-19 тонн продукции поставляется ГК Danon, в
структуру которой входит завод «Самаралакто». «Эта компания со своими поставщиками составляет контракт таким
образом, что стимулирует производителя выпускать качественное молоко, - считает М.И.
Фаерман. - Она определила базовую стоимость приобретаемого у нас молока с определенными показателями сортности,
жирности и содержания белка.
И за каждую дополнительную

десятую процента жира и белка поставщик получает доплату. А за высший сорт еще 10%
к стоимости добавляется. То
есть мы сами заинтересованы
выпускать качественное молоко. Кроме того, по опыту производства овощей в АО «Тепличный», мы точно знаем, что
постоянный гарантированный
сбыт имеет только качественный продукт».
В планах «Экопродукта» стать племенным хозяйством.
Уже сегодня предприятие реализует молодых бычков на
выращивание. В самое ближайшее время здесь установят и убойный цех. А вот о
производстве молочной продукции под собственной маркой речь пока не ведется. «С
имеющимися у нас сегодня
объемами производства говорить о собственной переработке молока преждевременно, - поясняет М.И. Фаерман.
- Находясь пока еще в начале
пути по развитию животноводства, мы поставили перед
собой цель - научить персонал
эффективно работать с имеющимся высокопродуктивным
стадом, получая хорошие надои и создавая комфортные
условия для жизни животных».

ÀÏÊ&Ïèùåïðîì
DRUGOIGOROD.RU
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КОММЕНТАРИИ

Первые в районе

«Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàþò,
ó÷èòûâàÿ ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ»

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАХОДЯТСЯ
СЕГОДНЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ. НО ЧАЩЕ ГОВОРИТСЯ О КРУПНЫХ ЗАВОДАХ,
ФЛАГМАНАХ ОТРАСЛИ. ЧЕМ ЖЕ ЖИВУТ СЕГОДНЯ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕПРОМА?

В.В. АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Для экономики региона малые предприятия пищевой промышленности имеют большое значение.
Они обеспечивают не только рабочие места и налоговые поступления, но и высококачественные продукты питания из местного сельскохозяйственного
сырья. А также строят свою деятельность, максимально учитывая
потребности населения. Потребители прекрасно понимают, что эта
продукция в большинстве своем производится без использования
различных добавок. Поэтому вся продукция, производимая малыми предприятиями, востребована населением области. В основном
продукты, произведенные на этих производствах, реализуются через небольшие магазины или собственные торговые точки, так как
сотрудничеству с торговыми сетями препятствуют недостаточные с
точки зрения торговых сетей объемы производства.

АРХИВ «ВК»

«Ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû ïðîäóêöèÿ
ãîâîðèëà ñàìà çà ñåáÿ»

Индекс потребительских цен
(продовольственные товары)

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

Говорить о развитии
агропромышленного
комплекса нашей
губернии только на уровне
предприятий сельского
хозяйства невозможно.
Ведь их продукция - это еще
и сырьевая база для предприятий пищевой промышленности, именно они занимаются
переработкой сельскохозяйственной продукции, по сути,
являются
первичными
ее
потребителями. Так что без
эффективного их функционирования развитие сельского
хозяйства не будет приносить
желаемого результата.
У Самарской области сегодня есть большой потенциал:
пищевая и перерабатывающая промышленность у нас
представлена высокотехнологическими и конкурентоспособными предприятиями по
производству
мясомолочной
продукции, растительных и
животных масел и жиров, хлеба и хлебобулочных изделий,
продуктов мукомольно-крупяной промышленности, кондитерских изделий, водки и ликероводочных изделий, пива и
безалкогольных напитков.
Традиционно в области сохраняется высокая рентабельность производства пищевой

Апрель-июнь 2015 года

ИНДЕКСЫ ЦЕН (ТАРИФОВ) ОТЧЕТНОГО МЕСЯЦА, В %
к соответствующему к соответствующему
к предыдущему
к декабрю
периоду
месяцу
предыдущего года месяцу предыдущего
года
предыдущего года

Апрель

100,59

112,16

125,62

125,44

Май

100,24

112,43

122,37

124,8

Июнь

99,77

112,17

120,65

124,08
ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

продукции на крупных предприятиях, которые способны
получить крупные кредиты и
осваивать новые технологии.
Помимо крупных компаний,
таких как «Самаралакто»
(группа компаний «Danone
- ЮНИМИЛК»), ОАО «Жигулевское пиво», ОАО Маслозавод «Пестравский», жителей
области снабжают продуктами
питания и малые компании.
По мнению экспертов, в
нынешних экономических условиях строительство малых
предприятий в местах производства сырья - у фермеров и в
кооперативах - стало тенденцией в российской пищевой промышленности России в целом.
И Самарская область здесь не
исключение. Эта тенденция
имеет под собой стратегические причины. Во-первых, малые предприятия могут закупать сырье у частных местных
производителей, когда крупные компании нуждаются в
больших же объемах поставок.

Во-вторых, небольшие компании способны быстро переключаться с производства менее
востребованных товаров на
выпуск конкурентоспособной
продукции. Это дает импульс
развитию пищевой промышленности в целом.
«Для экономики региона
малые предприятия пищевой промышленности имеют
большое значение, - отмечает
министр сельского хозяйства
и продовольствия В.В. Альтергот. - Они обеспечивают
не только рабочие места и
налоговые поступления, но
и высококачественные продукты питания из местного
сельскохозяйственного сырья.
Потребители прекрасно понимают, что продукция малых
предприятий в большинстве
своем производится без использования различных добавок. Поэтому вся продукция,
производимая малыми предприятиями, востребована населением области».

Индекс. «Волга Ньюс». Пищевая промышленность. Популярность. ТОП-20
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945
636
436
160
111
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-263
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249
-958
161
161
197
13
-239
112
171
155
155
155

Перспективы перехода «Родника» в собственность региона и,
как следствие, восстановление
его работы продолжали оставаться одной из центральных
тем, которые обсуждали региональные СМИ. В числе значимых информационных поводов
также - модернизация и открытие нового производства на заводе «Самаралакто» (DANONEЮнимилк).
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Цыпочка (ТД) ................................................................ 378
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Самарский хлебозавод №2............................................. 274
Жигулевский водочный завод........................................ 273
Волга (ООО) .................................................................. 247
Россельхознадзор ......................................................... 240

-3 557
-3 565
500
636
-1 160
-1 116
361
-1 267
436
-191
-1 627
381
381
-1 839
-432
119
-109
-232
247
53

В.В. УКОЛОВА,
ДИРЕКТОР ОАО МОЛОКОЗАВОД «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»:
- Потребитель всегда хочет купить красивое, в яркой упаковке. Но хорошо, чтобы и содержимое соответствовало таре. Например, давно делаем ряженку термостатным способом. В наших емкостях она
томится, как в молочной крынке. Это была наша
мечта, и несколько лет назад мы купили станок и
стали делать термостатную сметану, термостатный
кефир. К слову, предприятие мы очень старое, но кисломолочную
продукцию начали производить только в 90-е годы. До этого мы собирали молоко у населения, перерабатывали и отгружали. Потом
произошел распад многих предприятий - мы скупили все оборудование, которое принадлежало им. И сделали линию по производству
кисломолочной продукции. Начали производить кефир, ряженку,
сметану, сливки различной жирности, а на данный момент делаем
и весь спектр рассольных сыров. Наши сыры мы отвозим даже в
рестораны. Сегодня мы отрабатываем в сутки до 6 тонн и на этом
объеме производим более 50 наименований. В планах перейти к
производству недорогих сыров: есть такие технологии, по которым
он созревает 10-15 суток.

«Ìû íàõîäèìñÿ íå â ðàâíûõ
óñëîâèÿõ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè»
А.К. ГЛОТОВ,
ДИРЕКТОР ООО «КРАСНОЯРСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»:
- Конечно, мы находимся не в равных условиях с
крупными предприятиями - нам работать гораздо
сложнее. Рентабельность хлеба очень низкая, продаем по 20-25 рублей. И зарплаты у нас на производстве очень низкие. Но предприятие работает
стабильно со времен СССР. К тому же такие предприятия, как наше, маленькие хлебзаводы и хлебопекарни, это хороший рынок сбыта для местных производителей муки. И мы берем
муку в основном у самарских предприятий: «Танем», Самарский мукомольный завод, «РосАгро». Осваиваем небольшие объемы, но при
этом имеем большой ассортимент - 15-18 наименований. Производим хлеб мы по традиционной технологии - опарным способом. Кто
хлеб наш ел, его запоминает - и, конечно, спрашивают. За хлебом не
поедут на другой край города - берут тот, что рядом с домом. Поэтому главная задача для нас - увеличить рынок сбыта. Рынки Самары
и Красного Яра нами давно освоены - это маленькие хлебные ларечки. И продолжаем биться лбом, чтобы попасть в сетевые магазины.
Но сетевики не идут на контакт с малыми предприятиями, как мы
ни пытались. Я даже поднимал этот вопрос на уровне министерства. На самом деле, мы производим качественный продукт, освоили
новые технологии упаковки, применяем нарезку. Стараемся идти в
ногу со временем.

«Ìû íàöåëåíû íà äîëãîñðî÷íîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ìåñòíûìè
ïðîèçâîäèòåëÿìè»
А.А. СПИВАКОВ,
ДИРЕКТОР ВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА
Х5 RETAIL GROUP:
- В подходах последних двух лет компания сделала
крутой разворот к поставкам в магазины не просто
российских товаров, а именно товаров от местных
товаропроизводителей. Из плюсов работы с локальными товаропроизводителями могу однозначно назвать качество и свежесть продукта, сокращение
логистических плеч. Есть и сложности. Местные товаропроизводители не успевают за потребностями больших сетей. Если мы начинаем
работать, то наш поставщик должен отвечать трем основным критериям: качество, количество, стабильность. Качество товара должно
быть стабильным и высоким. По количеству производимого товара
местному производителю тяжело успевать за нашими запросами. Но
стабильный спрос на продукцию со стороны сетей - отличный стимул
к росту местного бизнеса, драйвер развития территорий. Стабильностью я называю поставки точно в срок и точно в том количестве,
который мы ждем в магазинах. Ни больше, ни меньше. С дисциплиной поставок у местных производителей тоже не всегда получается.
Но плюсов однозначно больше, чем минусов, мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с местными производителями.
Фото: В.В. Альтергот - Юлия Рубцова; В.В. Уколова, А.К. Глотов - Дмитрий Бурлаков; А.А. Спиваков - Андрей Савельев.
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АПК. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Больше всего малых предприятий сегодня работает в хлебопекарной
и мясоперерабатывающей промышленности региона
АКТУАЛЬНО

Малый бизнес накормит всю область
ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

ХЛЕБ И КОЛБАСЫ
В ОБЛАСТИ БУДУТ
По данным Минсельхоза и продовольствия Самарской области,
больше всего малых предприятий сегодня работает в хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности региона.
В первом случае это связано,
прежде всего, с тем, что хлебобулочные изделия имеют ограниченные сроки годности и не
могут перевозиться на дальние
расстояния. Кроме того, хлебопеки имеют возможность самостоятельно и быстро разрабатывать рецептуры, что позволяет
менять ассортимент, максимально удовлетворяя потребности
населения. Основная часть небольших предприятий мясоперерабатывающей промышленности - это цеха по производству
мясных полуфабрикатов и готовых к употреблению мясных
изделий. Развитие таких производств обусловлено увеличением объемов потребления данных
видов продуктов. Современный
ритм жизни зачастую не позволяет домашним хозяйкам самостоятельно заниматься изготовлением пельменей, блинчиков и
других мясных полуфабрикатов
из-за высокой доли ручного труда для их изготовления.
В числе наиболее интересных и дольше всего существующих на рынке малых перерабатывающих
предприятий
в региональном Минсельхозе
называют ООО «Агропродукт»
м.р. Кинельский (торговая
марка «Георгиевский хлеб»),
ОАО «Молокозавод Алексеевский» м.р. Алексеевский,
ИП Юмаева, г. Самара (торговая марка «Козелки»), ООО
«Молочный мир» м.р. Кинельский. К недавно образованным,
но уже хорошо зарекомендовавшим себя на рынке можно отнести ООО «Фабрика Смирнов»
(г. Самара), ООО «Карабикулово» м.р. Шенталинский, ООО
«Мозаика» м.р. Большеглушицкий, ООО «Ойл-Агро» м.р.
Сергиевский и т.д.

Большинство из них не требуют для производства огромных
площадей и специальных условий и больше ориентируются
на потребительский спрос, поэтому располагаются в центре
жилых поселков или рядом с
ними. «Конечно, мы не являемся
градообразующим предприятием, - констатирует А.К. Глотов,
директор ООО «Красноярский
хлебокомбинат», - но для небольшого поселка наши 50 рабочих
мест тоже много значат».

ЗАМЕЩАЕМ ИМПОРТ
Объемы выпускаемой продукции у таких предприятий тоже
невелики. Так, ОАО «Молокозавод «Алексеевский» - 6 тонн
молочной продукции, ООО
«Фабрика Смирнов» - 1-2 тонны колбасных изделий каждый
день. Но на примере этих компаний отчетливо виден механизм работы, направленной на
импортозамещение. Эта продукция изготовлена местным предприятием из местного сырья и
поступает на прилавки региональных магазинов и рынков.
Несмотря на снижение покупательского спроса, большинство локальных перерабатывающих предприятий, с которыми
пообщался корреспондент «АПК
и Пищепром», уменьшения спроса на свою продукцию не ощущают. «Нашу продукцию узнают
и спрашивают, - рассказывает
В.В. Уколова, директор ОАО
«Молокозавод «Алексеевский».
- Мы выезжаем и на предприятия по заявкам». Увеличило
выпуск продукции и ООО «Фабрика Смирнов» - они начинали
с 200 кг в сутки.
Еще одно из предприятий губернии, которое эффективно
использовало введение санкций, - ООО «Сладкодаров». Его
отметил во время своей поездки
по предприятиям пищевой промышленности Самарской области министр сельского хозяйства и
продовольствия В.В. Альтергот.
Сейчас на предприятии производят 1,5 тыс. тонн продукции.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Пищевая отрасль, как часть агропромышленного
комплекса, сегодня находится в зоне особого внимания
государственных ведомств. В условиях импортозамещения
перед предприятиями этой сферы стоят важные задачи
продовольственной безопасности региона.

О КРЕДИТАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
Однако, как и в любой работе,
здесь существует ряд вопросов. По словам А.К. Глотова,
проблемы у всех малых предприятий одни и те же. Это и
неоправданный рост тарифов
и цен на комплектующие,
и проблемы с расширением
рынка сбыта, а следовательно, с увеличением объемов
производства. Мечта многих
малых предприятий - выйти
на прилавки сетевых магазинов. «Конечно, с одной стороны, это удавка, - продолжает
А.К. Глотов, - придется сначала работать на пределе мощностей. Но с другой - большие
возможности. Однако сетевики
не идут на контакт. Как мы ни
пытались, не удается».
Гораздо удачнее сложились
взаимоотношения с сетями у
ООО «Горный холод». Предприятие занимается выращиванием грибов-вешенок. Как
рассказал учредитель ООО
«Горный холод» В.Н. Тимошин, сейчас подписан договор
на поставку грибов с METRO
и «Ашаном», в стадии окончательного подписания договор с
«Монетой», «Лентой», «О’Кей».
Поставки уже идут в «Главпродукт».
Тем не менее не все компании хотят вступать во взаимоотношения с крупными магазинами. «Сети запрашивают
широкий ассортимент и большой объем, - рассказывает
В.В. Уколова. - Наша продукция скоропортящаяся, потому

что не содержит консервантов.
Необходимо строгое соблюдение норм и условий хранения.
И конечно, будет возврат».
Однако в том, что хотелось
бы больше поддержки от государства, компании едины.
«Наше производство осталось
еще со времен СССР, - продолжает Уколова. - Техническая
база старая, требует много денежных вложений. Мы кредитуемся каждый год. И живем
от кредита до кредита. Безусловно, программы господдержки существуют, но под каждую программу нужно иметь
свою форму собственности».
Еще одной проблемы - дорогостоящего подключения к
энергоресурсам - некоторым
компаниям удается избежать.
По словам В.В. Баркова,
генерального директора КФ
«Сладкодаров», их цеха работают в основном на газе,
а электричество используется мало, и поэтому проблем с
энергозатратами практически
нет.
В Минсельхозе отмечают,
что решение части этих проблем находится в ведении Федерального законодательства.
Но и на уровне региона есть
возможности для поддержки
производителей.
«Но таким предприятиям,
которые исполняют поставленные руководством страны и
руководством региона задачи,
обеспечивают рабочие места,
платят налоги, - всегда будет
оказана поддержка», - подчеркнул В.В. Альтергот.

НА ПУТИ К РОСТУ
Министерство ежегодно организует выставки и ярмарки для
сельхозпроизводителей и пищевиков. Одна из самых популярных - ярмарка на пл. Куйбышева
и выставка в Усть-Кинельском.
«Отчасти благодаря таким мероприятиям нашу продукцию
и узнают», - признает В.В. Уколова. Но основной рынок сбыта
для малых компаний - все же
продуктовые рынки области.
Кто торгует с машины, кто ставит палатки, кто отдает товар
на реализацию.
«Стараемся удержать качество
и применить новые технологии:
освоили нарезку, новую упаковку», - рассказывает об успехах
А.К. Глотов. КФ «Сладкодаров»
удалось наладить поставку продукции и за пределы области - в
близлежащие регионы. В ближайшем будущем предприятие
планирует расширяться: построить еще один цех и увеличить
ассортимент продукции. Планы
запуска новой линии по производству сыров есть и у Алексеевского молокозавода. Будет
расширяться и спектр выпускаемой продукции ООО «Горный
холод». Так, компания хочет
начать выращивать эрингу, шиитаке и маитаке.
Есть реальные предпосылки
к тому, что в течение трех-пяти лет все перерабатывающие
предприятия региона будут работать на местном сырье, а жители губернии будут приобретать в
основном свои, свежие и качественные самарские продукты.
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У семейства Житковых около 600 га полей, вьетнамские вислобрюхие поросята,
коровы мясные и молочные и козы
РАЗВИТИЕ

Йогурты должны быть
натуральными

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

В планах у большой
семьи Житковых расширять
ассортимент
и производство
йогуртов

Купили сначала
одну корову,
потом вместо нее взяли
трех, потом семь

Сейчас
у Житковых
целое семейство
вислобрюхих
поросят
АННА СИТНИКОВА

В Кинель-Черкасском
районе среди полей ютится
небольшое село ВинноБанново, в котором
в скором времени появится
автоматизированное
производство йогуртов
и сыров. Запустится оно
в семейной ферме
Житковых.
ПОЛЯ, КОРОВЫ, ПОРОСЯТА
Глава семьи И.Ф. Житков
стал фермером в 1992 году.
Тогда он параллельно учился
в университете и осваивал хозяйство. После университета
немного поработал адвокатом,
встретил жену и окончательно
перебрался в село.
Сейчас у семейства Житковых около 600 га полей, более
ста вьетнамских вислобрюхих
поросят и 100 коров: мясные
и молочные. А год назад они
получили грант на производство и переработку молока,
часть которого и пошла на
обустройство цеха по выпуску йогуртов и разнообразных
сыров.
Делать их Житковы начали
уже давно. Но раньше - вручную: сами привозили пластиковые закручивающиеся бутылочки, разливали йогурты и
запечатывали.

«Когда мы с женой стали
жить вместе, у нее было четверо маленьких детей, а потом еще двое у нас родилось.
Их же нужно чем-то кормить
в деревне, - рассказал Иван
Федорович. - Купили сначала
одну корову, потом вместо нее
взяли трех, потом семь. Ирина
стала делать детям йогурты:
свои ягоды и парное молоко. А
когда молоком торговали, она
взяла и йогурты. Люди распробовали, и стали появляться
постоянные клиенты. Натуральный продукт - молоко, закваска, ягода. Никакой химии,
поэтому вкуснее».

предложили фермеру заключить договор на поставку. Но
тогда Житковы не были к этому готовы, так как столь понравившуюся всем «молочку»
делали вручную: кастрюлю
70 л сначала кипятили на плите, потом охлаждали в ванной,
после этого заквашивали и
обматывали тряпками, затем
снова охлаждали и ставили в
холодильник…
И все-таки за свои йогурты
Житковы на выставке получили золотую медаль. В прошлом
же году их заметили и предложили взять грант, чтобы создать производство.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ
Свою продукцию Житковы
продавали в Самаре, Отрадном, но в основном - в районном центре, Кинель-Черкассах. Позже они приостановили
молочное производство и перешли на мясное. Но в прошлом
году их пригласили на агропромышленную выставку, специально для которой они сделали 13 видов (200 л) йогурта и
восемь больших головок сыра,
в том числе охотничий, с зеленью и острый.
«Один
посетитель
бегал
- сначала взял пару видов
йогурта, потом еще и еще
приходил, пока все не перепробовал», - улыбаясь, вспоминает
И.Ф. Житков.
Там же, на выставке, директора четырех магазинов сразу

НОВЫЕ ПЛАНЫ
Сейчас
для
производства
обустроена только одна небольшая комната, в которой
разместились линия розлива,
заквасочник на 250 л, пульт
управления, шкаф и плита.
Производительность новой линии - 1,5 тыс. стаканчиков в
час. Техника вся российская из Пятигорска и Вологды.
Конечно, существуют и трудности. Например, с ремонтом
цеха вместо недели возились
три, а пульт управления Иван
Федорович собирал сам. «Я
спрашиваю у производителей: как соединять-то пульт,
а мне и отвечают, что у них
все соединяют сами, - делится
И.Ф. Житков. - Если бы у меня
не было первой специальности «электрорадиомонтажник»,
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Производительность
новой линии - 1,5 тыс.
стаканчиков в час

я бы не сделал этого ничего.
Простой фермер не сможет это
собрать, соединить. Вот, все
сделал, запустил, правда, не с
первого раза - перепутал датчики, а потом догадался, переставил, и сейчас все работает».
Начать производить продукцию Житковы могут уже и сейчас, но есть организационные
вопросы. «Чтобы товар взяли
в магазин, нужно, чтобы была
этикетка, на которой есть все,
что положено: состав, вес, сертификация, штрих-код. Все это
в кучу простому фермеру собрать не так просто, потому что
у него есть еще поля, посевы,
коровы», - рассказывает он.
Поэтому Житковы планируют завершить всю подготовку
и запустить производство до
начала
агропромышленной
выставки этого года - 4 сентября. Для начала йогурты будут
двух видов - с черникой и клубникой. Ягоды Житковы берут
на Красной Глинке - в хладокомбинате. Сыры же планируют производить с разной добавкой и по разным рецептам:
мягкие, которые быстро готовятся, и твердые, что зреют от
двух месяцев до года.

«КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВСЕГДА НАЙДЕТ СВОЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ»
Конкуренты в производстве
натуральных йогуртов у Житковых если и есть, то их очень
мало. А уж по сравнению с дру-

гими йогуртами, химическими,
они выигрывают за счет своей
100-процентной натуральности.
«Ягоду добавляют либо сухую,
либо выпаренную, а вкус дают
ароматизаторы. А у нас ягода
настоящая, без термообработки, поэтому йогурт получается
намного вкуснее и ароматнее,
к тому же ягоды мы не жалеем,
поэтому и цвет йогурта, и вкус
насыщенные», - подчеркивает
Ирина Вячеславовна.
Поставлять йогурты планируют в местные сети. По
словам главы семьи, у них
есть магазин в «КОШЕЛЕВпроекте», который уже ждет
их, ведь там много молодых
семей и детишек. «Йогурты у
нас живые - хранятся до двух
недель из-за современных заквасочных культур, которые
не позволяют вредным бактериям быстро распространяться», - объясняет Иван
Федорович. Житковы всю
зиму возили туда еще самодельные, в магазине их продавали, а теперь люди спрашивают и ждут продукцию.
В планах у Житковых - расширять ассортимент и производство: приобрести еще два
заквасочника, один из которых на 500 л, шкафы и молокоприемники.
«Планов и работы много,
так что и горизонта не видно,
- улыбается И.Ф. Житков. - Но,
я уверен, качественная продукция всегда найдет своего
потребителя».
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Сейчас «Бекон» производит около 70 тонн колбасных изделий и 15 тонн
полуфабрикатов в месяц и за 2-3 года планирует увеличить объемы производства
ПРЕДПРИЯТИЕ

«Для производства
используем
только свежее
охлажденное мясо»
НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Умение подстраиваться
под существующую
экономическую ситуацию наличие этого качества
позволяет предприятиям
пищевой переработки
не просто выживать,
а развивать бизнес. О том,
как на протяжении 23 лет
удается успешно работать
на самарском рынке
ООО «Бекон», рассказал
генеральный директор
предприятия А.В. Никитин.
- Расскажите о специфике
вашего производства.
- «Бекон» - мясоперерабатывающее предприятие, производящее и реализующее
мясоколбасные изделия, полуфабрикаты, субпродукты,
мясо. Также под нашей торговой маркой «Фон Бекон»
выпускаются рыбные изделия. Специфика нашего производства состоит в том, что
на предприятии находится
собственная бойня, и работаем мы только на охлажденном сырье. Скот закупаем у
сельхозпроизводителей
Самарской области. Много лет
работаем с такими надежными поставщиками скота, как
«Дружба», «Северный ключ»
и «Эльмир».
- Каков рынок сбыта у
вашей компании?
- Во-первых, это собственная торговая сеть, которая
сейчас состоит из 15 магазинов. А также дистрибуция в
оптовые и мелкорозничные
магазины Самарской и Оренбургской областей. В настоящее время мы разрабатываем
проект по взаимодействию с
крупными торговыми сетями
Самары. Кроме того, планируем расширить и географию
поставок.
- Что-то мешает расширять рынок сбыта?
- На самарском рынке достаточно жесткая конкуренция. Сейчас здесь представлена продукция более 50
компаний, выпускающих колбасные изделия. В том числе
и из других регионов страны.
Тем не менее у нас есть свой
клиент. Мы предприятие небольшое - гибкое, умеющее
подстраиваться под потребителя. Нашу продукцию приобретают в основном люди со
средним доходом, а следовательно, большая часть населения.
- За счет чего достойно
выдерживаете конкуренцию?
- За счет наличия собственной бойни. Это позволяет нам
всегда использовать для производства свежее охлажденное сырье. Кроме того, у нас
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прямая связь «цех-магазин»,
то есть произведя продукцию,
мы ее тут же реализуем.
- Какие объемы продукции вы поставляете на
рынок?
- Сейчас это около 70 тонн
колбасных изделий и 15 тонн
полуфабрикатов в месяц. И
в ближайшие 2-3 года планируем увеличить объемы
производства.
Произойдет
это после реконструкции, а
именно расширения варочного и полуфабрикатного цехов,
закупки и установки нового
оборудования.

как бесперебойно работать
можно только на надежных
машинах, к которым китайские пока не относятся.
- Пользуетесь ли вы
мерами государственной
поддержки?
- Во многом благодаря именно этим мерам нам удается
расширять производство. От
имени всего трудового коллектива ООО «Бекон» хотелось бы поблагодарить лично
губернатора Н.И. Меркушкина и правительство Самарской области за предоставленную возможность получить

У нас есть свой клиент. Мы предприятие
небольшое - гибкое, умеющее подстраиваться под
потребителя. Нашу продукцию приобретают
в основном люди со средним доходом,
а следовательно, большая часть населения
- Сегодняшняя экономическая ситуация позволит
реализовать такие стратегические планы?
- Позволит. Дело в том,
что люди кушать всегда хотят. Мы по мере необходимости готовы подстроиться
под клиента, платежеспособность которого будет падать.
«Фон Бекон» уже представлен продукцией для потребителя с разным достатком - от
эконом-класса до элитной.
Мы уже расширили линейку
куриной продукции, которая
дешевле мясной.
- С какими проблемами
вы сталкиваетесь в своей
работе?
- Как и всем, повышение
цен и нестабильность курса валют не позволяют нам
жить спокойно. Все оборудование на нашем предприятии
импортное. А российских
аналогов, к сожалению, не
существует. Мы расширяем
производство, а недешевое
немецкое оборудование за
последний год подорожало
еще в два раза. Китайское
мы не хотим приобретать, так

субсидию в прошлом году на
модернизацию производства.
Мы приобрели оборудование
на восемь миллионов рублей
и ровно половину стоимости
нам возместили из бюджета.
Это очень существенная поддержка местного производителя.
Ваше
предприятие
дважды признавали лучшим мясоперерабатывающим производством. Лично вам в этом году к Дню
предпринимателя присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Самарской области»…
- Очень приятно, что труд
сельхозпроизводителя не остается без внимания со стороны властей и потребителей
нашей продукции. Для меня
присвоение этого звания,
прежде всего, заслуга всего
коллектива, а также огромная честь и ответственность.
Я лично и все сотрудники
«Бекона» постараемся и в
дальнейшем
оправдывать
оказанные нам признание и
доверие.

VREMYAN.RU
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КОММЕНТАРИИ

Есть ли жизнь
на селе?

«Íåîáõîäèìî ñãëàäèòü ÷åðòó
ìåæäó ãîðîäîì è ñåëüñêîé
ìåñòíîñòüþ»
А.Н. ТКАЧЕВ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
- На сельских территориях России живет
порядка 40 млн человек, и когда мы говорим высокопарные слова о том, чтобы люди
в селе закреплялись, - это все здорово, но
мы должны дать серьезные предпосылки,
экономические предпосылки для прибыльности и рентабельности всех форм. Если
будет выгодно развивать свою сельскохозяйственную деятельность, значит, работа будет кормить, и
будут стимулы для закрепления в данной местности. Другой
фактор - устойчивое развитие сельских территорий. Это то,
что должно сгладить черту между городом и сельской местностью: строить качественные современные дома и формировать свое будущее. Я уверен, что это стратегическая задача,
и мы сможем ее реализовать.

В 2014 ГОДУ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ БЫЛО
НАПРАВЛЕНО 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ. В ЭТОМ ГОДУ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО
МЕНЬШЕ, НО ПЛАНОВ У ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ОТ ЭТОГО НЕ УБАВИЛОСЬ

«Íàøà öåëü - ïîçàáîòèòüñÿ
î æèòåëÿõ ñåëà, òàê êàê èìåííî
îò íèõ çàâèñèò ðàçâèòèå
ÀÏÊ ãóáåðíèè»

ИЛЬДАР ХАЛИТОВ

В.В. АЛЬТЕРГОТ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

губернатор
Самарской области:

Тому были вполне объективные причины... Согласно социологическим исследованиям,
проведенным
федеральным
Минсельхозом в начале 2000х годов, уровень жизни на
селе был крайне низким: ежемесячная заработная плата в
сельском хозяйстве в январе
2003 года составляла 1,6 тыс.
рублей, а инженерными коммуникациями было обеспечено
лишь 40% жилищного фонда.
Неумолимо сокращалось количество социальных и культурных объектов.
Сегодня добиться положительных перемен помогает
госпрограмма
«Устойчивое
развитие сельских территорий». Только в 2014 году на ее
реализацию было выделено
1,3 млрд рублей бюджетных
средств, что в три раза больше, чем в году 2013-м. В Исаклинском, Красноармейском,
Нефтегорском и Хворостянском районах было построено 8
фельдшерско-акушерских пунктов, и теперь тысячи жителей
этих сельских территорий получают квалифицированную
помощь, не преодолевая многокилометровые расстояния.
Не забывают власти и о развитии спорта на селе. В прошлом году было построено 14
универсальных спортивных

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА

На протяжении долгих лет
сельская молодежь
активно мигрировала
из родных краев в город.
За лучшей жизнью,
из-за желания получить
высшее образование,
а вместе с ним
и «непыльную» работу
в городе. Тенденция
продолжалась не один
год, а последствием стал
кадровый голод в АПК.

- В 2014 году мы вновь почти на четверть увеличили вложения в социальное развитие села.
За последние три года 1237 человек на селе
получили жилье. Принятые меры стали основой улучшения демографической ситуации на
селе. В сельской местности устойчиво растет
рождаемость: в прошлом году на селе родилось
на 4 процента больше, а в этом году рост рождаемости превысил 5 процентов. Последние
три года область имеет устойчивый, ежегодно
увеличивающийся в два раза миграционный
прирост на селе. В 2012 году - плюс 833 человека, в 2013-м - плюс 1016 человек, за 11 месяцев
2014 года - уже плюс 2565 человек. Это очень
хорошая тенденция. Таких регионов в стране
практически нет. Это очень мощная основа для
динамичного развития агропромышленного
комплекса области. Это наша перспектива, и к
ней мы будем идти.

Что построили на селе в прошлом году?
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СЕМЬИ
ПОЛУЧИЛИ
СОЦВЫПЛАТЫ
НА ЖИЛЬЕ

8

ФАПОВ

14

УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТПЛОЩАДОК

9 км

ГАЗОПРОВОДОВ

44 км

ВОДОПРОВОДОВ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадок в Богатовском,
Большечерниговском, Исаклинском, Кошкинском, Красноармейском, Нефтегорском и
Пестравском районах.
Долгие годы, а точнее десятилетия, жители отдаленных
сельских поселений жили без
газа и воды. Среди них, например, жители села Тростянка и
поселка Яблоневый Красноярского района. В прошлом году
ввели в эксплуатацию 9 км
газопроводов
(Богатовский,
Кинельский, Нефтегорский и
Ставропольский районы) и 44
км водопроводов (Исаклинский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Приволжский и
Хворостянский районы).

Также был завершен один
проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в селе Сургут Сергиевского
района. А 634 семьи получили
социальные выплаты на приобретение жилья - в областном Минсельхозе отмечают,
что это самый высокий показатель по России. На эти цели
было потрачено 740,1 млн
рублей.
В этом году на развитие села
планируется направить 320,4
млн рублей, а на поддержку
молодых специалистов 49 млн
рублей. «АПК и Пищепром»
выяснил, что удалось сделать
для сельчан в 2015 году.

- Самарская область - один из немногих регионов, активно принимающих участие в
федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Губернатор
Николай Иванович Меркушкин неоднократно подчеркивал, что развитие сельхозпроизводства невозможно без создания
комфортных условий для жизни сельчан, и создание таких
условий - одна из наших приоритетных задач. В рамках
программы строятся ФАПы, спортплощадки, проводятся газопроводы и водопроводы, реализуются пилотные проекты
комплексной компактной застройки. Ежегодно расширяется
финансирование и перечень мероприятий. Уже в текущем
году в рамках программы планируется строительство дорог,
а в последующие годы - школ и клубов. Наша главная цель позаботиться о жителях села, так как именно от них зависит
развитие агропромышленного комплекса губернии.

«Äîñòóïíàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü íà ñåëå ñåãîäíÿ ïðîñòî
íåîáõîäèìà»
В.И. КОРНЕВ,
ГЛАВА НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА:
- До появления фельдшерско-акушерского
пункта жителям села Покровка за медицинской помощью приходилось выезжать
в райцентр - в Нефтегорскую центральную районную больницу. Теперь же можно
будет получить квалифицированную медицинскую помощь оперативно, в родном
селе. Доступная медицинская помощь на
селе сегодня просто необходима, ведь население у нас растет
с каждым годом. Те условия, которые созданы в построенном
ФАПе, позволят работать специалистам на должном уровне.
Жители уже давно ждут его открытия. Опыт работы таких
пунктов в других районах показывает, что они эффективны
и надежны.

«Ìîëîäåæü íå äîëæíà æäàòü
æèëüå èëè ðàñïëà÷èâàòüñÿ
çà íåãî äåñÿòêè ëåò»
В.А. МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- Главная проблема села - дефицит кадров.
Хочется обеспечить молодых специалистов
современным и доступным жильем. Заявки - построить дом на этой территории поступают в районную администрацию не
только от жителей Самарской области, но
и из других регионов. В этом году мы хотим приступить к возведению здесь пяти
домов для детей-сирот. Подобные проекты за счет подведения всех коммуникаций позволяют снизить себестоимость
квадратного метра минимум на 30%. Молодежь не должна
ждать возможности получить жилье или расплачиваться за
него десятки лет.
Фото: А.Н. Ткачев - kremlin.ru; В.В. Альтергот, В.И. Корнев - Андрей Савельев; В.А. Махов - Сергей Осьмачкин.

ÀÏÊ&Ïèùåïðîì

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АВГУСТ 2015

АПК. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
За шесть месяцев 2015 года по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий» было выдано 183 сертификата на приобретение жилья
ИННОВАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

АРХИВ «ВК»

Ставропольский
район вводит
земли
в
оборот
В регионе появятся
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Проблема нехватки
молодых специалистов
в сельской местности
возникла не вчера,
но поступательные
шаги к ее решению стали
заметными лишь
в последние 3-4 года.
ЗАМАНИВАЮТ ЖИЛЬЕМ
В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» государство компенсирует семьям
70% стоимости нового жилья.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области В.В. Альтергот рассказал, что она является одной из
самых успешных федеральных
программ. «По итогам прошлого года Самарский регион стал
лидером по числу выданных
сертификатов на жилье, - отметил он. - Предоставляя молодым
семьям возможность жить на
селе, мы можем быть уверены,
что люди будут работать в агропромышленном секторе и социальных сферах. А значит, село
будет жить и процветать»
Всего по госпрограмме за
шесть месяцев 2015 года было
предоставлено 183 сертификата. По ним семьи получили на
приобретение жилья от 800 тысяч до 2,5 млн рублей.

ПО ЗАЯВКАМ
В 2014 году по данному направлению
было
освоено
93,5 млн рублей. Сегодня на
участке 19 га проложены 4,5
км внутриквартальных сетей
водоснабжения, 3,7 км бытовой канализации и установлены линии электроснабжения
протяженностью 12,8 км. Помимо этого устроена ливневая
канализация, которая ранее
при строительстве на селе не
предусматривалась. На озеленение и строительство дорог из
федерального бюджета в этом
году выделят 28 млн рублей.
В министерстве отмечают, что
для полного завершения первой
очереди микрорайона в Хворостянке необходимо еще 151,1 млн
рублей.
Директор
компании-застройщика
ООО
«ВИСТ»
А.А. Анисимов рассказал, что
сейчас строители завершили
устройство бытовых коммуникаций. «Строительство на селе
сегодня ничем не отличается
от городского, - отмечает он. Здесь применяются самые современные технологии. Гарантия
на инженерные коммуникации
составит 50 лет. В декабре мы
сдаем первую очередь проекта.
Осталось выполнить работы
по благоустройству. Под строительство домов будет подготовлено несколько сотен площадок

с подъездной дорогой к каждой
из них. В будущем здесь построят детский сад, школу, ФОК и
торговый центр».
Глава Хворостянского района В.А. Махов надеется, что
строительство агрогородка привлечет на сельхозпредприятия
молодежь. «Главная проблема
села - дефицит кадров, - отмечает Махов. - В этом году мы
хотим приступить к возведению
здесь пяти домов для детей-сирот. Подобные проекты за счет
подведения всех коммуникаций
позволяют снизить себестоимость квадратного метра минимум на 30%».
Хворостянский район вторым
в регионе приступил к реализации проекта по комплексной
застройке. Первый проект был
реализован в прошлом году в
Сергиевском районе, где сейчас
ведется строительство микрорайона «Северный».
«Всего здесь планируется построить дома на площади около
300 га, - рассказал В.В. Альтергот. - Агрогородок будет рассчитан на 3 тысячи жителей. Проект планируется реализовать
до конца 2017 года. Наша главная цель - создать комфортные
условия для жизни и работы
сельчан, так как именно от них
зависит развитие агропромышленного комплекса губернии».

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Кошкинском районе вблизи
села Кошки под строительство жилья отводят 35 гектаров
земли. Заместитель министра
- руководитель департамента
развития сельских территорий областного Минсельхоза
С.И. Скворцов рассказал, что
в этом году на разработку этого
проекта из областного бюджета
будет направлено около 34 млн
рублей. Планируется сформировать земельные участки площадью от 0,1 до 0,12 га, со всей
инженерной инфраструктурой,
внутриквартальными дорогами
и тротуарами.
«Необходимо работать на перспективу, - говорит Скворцов. И для того, чтобы в следующем
году принять участие в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», готовим новые проекты
сейчас».
Еще одна новая малоэтажная
застройка появится в селе Калиновка Сергиевского района.
Большая часть территорий будет выделена под строительство
жилья для сотрудников строящейся Сергиевской птицефабрики. На подготовку проектной
документации планируется выделить 22 млн рублей.
«Пока это абсолютно неосвоенные территории в районах,
на которых построят новые поселки, - говорит Скворцов. - Надеемся с помощью жилья привлечь в село молодые кадры, в
которых сегодня очень нуждается региональный АПК».

Ставропольский район на
протяжении многих лет
занимает лидирующие
позиции в области по
многим показателям
сельскохозяйственного
производства. Добиваться
стабильно высоких
результатов аграриям
удается благодаря целому
комплексу мероприятий,
среди которых грамотное
распределение субсидий,
повышение плодородия
почв, развитие
элитного семеноводства
и племенного
животноводства.
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Одна из главных особенностей Ставропольского района
- универсальность. На его территории представлен практически весь спектр сельскохозяйственного производства
- зерно, молоко, мясо крупного
рогатого скота и птицы, картофель и овощи на орошении,
подсолнечник.
«По производству сельскохозяйственной продукции Ставропольский район всегда был в
лидерах, - рассказывает руководитель управления сельского хозяйства администрации
муниципального района Ставропольский Самарской области М.П. Шевчук. - В прошлом
году район занял первое место
в области по производству зерна, овощей и молока, по производству картофеля и мяса второе. В этом году, несмотря
на засуху, район уже собрал
более 100 тысяч тонн зерна.
Такого результата удалось достичь благодаря планомерной
работе по повышению плодородия почв, мы ежегодно увеличиваем количество вносимых минеральных удобрений.
В этом году этот показатель
составил 8,5 тыс. тонн. Огромное значение в Ставропольском районе придается работе
по улучшению качества семян.
Каждый год в районе обновляется 20-25% семенного материала, во многом благодаря
государственной поддержке.
У хозяйств появилась возможность покупать семена культур у ведущих российских институтов по приемлемой цене.
В Ставропольском районе
20 лет назад было образовано
совместное российско-немецкое предприятие «Самара-Солана», которое обеспечивает
элитными семенами картофеля не только Самарскую область, но и 35 регионов страны.
Современные сорта позволяют
получать картофель, пригодный для разных видов переработки, поэтому в перспективе
строительство на территории
района перерабатывающего
предприятия будет необходимым.

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

ВАЛЕРИЯ АСТАПКОВИЧ

На праздновании
двадцатилетия создания
ЗАО «Самара-Солана»
Наряду с этим приоритетным направлением для района
остается развитие животноводства. В 90-е годы поголовье скота сократилось. Постепенно увеличивая поголовья
коров, в районе повышают
продуктивность дойного стада. По итогам прошлого года
мы получили 6,5 тыс. кг надоя
на одну фуражную корову и в
этом году планируем этот показатель увеличить. Безусловно, главный курс в развитии
животноводства - увеличение
поголовья крупного рогатого
скота до 10 тыс. голов с нынешних 4 тыс.
Для этого в районе намечен ряд проектов, так, на
ЗАО «Нива» проводится реконструкция ферм и намечено новое строительство, в
ООО «Белозерки» также намечается новое строительство
животноводческих ферм. На
сегодняшний день в районе
практически не осталось старых заброшенных помещений
для скота. Практически все
они задействованы и восстанавливаются в основном фермерскими хозяйствами».

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА
ОБРАБАТЫВАТЬСЯ
В настоящее время в районе
активно идет процесс вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
земель. Земельные реформы,
в ходе которых сельскохозяйственные земли разделили на
доли или паи, значительно
сократили площади посевных
полей. Многие люди, получившие таким образом право на
земельную долю или пай, так
и не воспользовались им. В результате образовались земли,
которыми никто не занимается в должной мере.
Поэтому сегодня приоритетным направлением деятельности для администрации
района является приведение
земель в порядок. Невостребованные участки выявляются, разыскиваются владельцы

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

новые поселки

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

или их родственники, для чего
направляются запросы в нотариальные конторы и т.д.
«Это нелегкий и трудоемкий процесс, но определенных
успехов уже удалось достичь,
постепенно количество посевных площадей начинает
увеличиваться, - признают в
районе. - На сегодняшний день
в Ставропольском районе площадь пашни составляет 125,5
тыс. гектаров, 103 тыс. гектаров - посевные площади».

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ДОСТУПНА
Администрация Ставропольского района проводит большую работу по созданию благоприятных
экономических
условий для развития сельскохозяйственных предприятий.
Сегодня на территории района их зарегистрировано 80, и
каждое может рассчитывать
на получение финансовой помощи в виде субсидий из областного и федерального бюджетов. «Только в прошлом году
район получил 270 млн рублей
субсидий, большинство из них
продолжает действовать и в
этом, - сообщает М.П. Шевчук.
- Стимулирующие субсидии
районом в основном направляются на компенсацию затрат
хозяйствам по приобретению
минеральных удобрений, на
поддержку
производителей
молока».
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Компания «ЛИК» традиционно занимает первое место по объемам выращенной
продукции с гектара
АКТУАЛЬНО

ПРЕДПРИЯТИЕ

Земля чувствует
хозяина

Тольяттинская
птицефабрика
ставит на развитие

ЮЛИЯ ЯЦЕНКО

ТОВАРНЫЙ ВИД ОВОЩЕЙ
Начиналось все, как водится
у русских мужиков, с нуля, с
одного трактора в 2001 году.
Сейчас три хозяйства, парк
спецтехники, высокие показатели по урожаю и надоям.
«Мы единственные в области,
кто занимается выращиванием
овощей на грядах. Это дорогая
технология, но в 2010 году мы
удачно заключили договор с
официальным дилером», - рассказывает В.В. Колмыков,
директор ООО СХП «ЛИК» и
ИП ГКФХ «Колмыков». С этого
времени компания традиционно занимает первые места
в области по объемам выращенной продукции с гектара.
Объемы и впрямь впечатляющие: урожай свеклы - 600-900
центнеров с гектара, морковь
- 800-1300 центнеров, средняя
урожайность картофеля - около 350 центнеров с гектара.
«Работая по обычной технологии - выше 50 центнеров с га
не получишь, - говорит Колмыков. - Как ни удобряй. А наша
технология позволяет эффективно использовать каждый
миллиметр земли. Конечно,
природные условия тоже играют свою роль, как и сроки
полива и качество удобрений».
Если при традиционной
посадке овощей строчки пускают через каждые 75 см, то
гряда составляет 1 метр 20 см
в ширину. На этой площади
получается высадить 6 сдвоенных строчек на расстоянии
через 25 см. Во-первых, увеличивается производительность земли, а во-вторых,
товар получается калиброванным. Товарный вид овощей, выращенных таким
способом, лучше, получается
меньше потерь при уборке,
меньше нестандарта. Реализовать такой объем продукции производителям не
составляет труда. Уже давно
налажены контакты с частными
предпринимателями,
которые вывозят продукцию
далеко за пределы области.
Так что овощи марки ИП
ГКФХ «Колмыков» и ООО
СХП «ЛИК» можно встретить
по всей стране.
Некоторое время назад на
предприятии был запущен
цех по фасовке и вакуумной
упаковке продукции ООО
«ВолгаТоргоОвощ». Однако
дело пока не пошло. «Видимо,
не готов наш потребитель к
лучшему, - признается Вале-

ДМИТРИЙ БУРЛАКОВ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Места вокруг поселка
Висла очень красивые рядом Жигулевское море,
но самое главное, на
этой земле расположены
три предприятия:
животноводческое
ООО СХП «ЛИК»,
ИП ГКФХ «Колмыков»
по направлению
«растениеводство
и овощеводство»,
ООО «ВолгаТоргОвощ»
занимается переработкой
овощей и торговлей ими.
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рий Васильевич. - Считает,
что существенно переплачивает. На самом деле это не
так. Фабрично упакованный
продукт для обработки и приготовления требует гораздо
меньше времени - сполоснул
и варишь. И выбраковка уже
произошла - значит, гораздо
меньше отходов. Не тратится
ни свет, ни электричество».
Но производитель не сдается
- значит, будем это направление развивать.

УВЕЛИЧИВАЕМ НАДОИ
Еще одно направление деятельности В.В. Колмыкова
- животноводство. Занимается он им не так долго, но за
это время были достигнуты
хорошие показатели. В 2013
году на базе банкротного хозяйства
животноводческой
фермы ООО СХПК «Хрящевский» было создано ООО СХП
«ЛИК». В то время в хозяйстве было 250 голов скота.
«Конечно, качество животных оставляло желать лучшего - были и больные, - рассказывает Валерий Васильевич,
- и старые, и недокормленные». Через программу «Велес» было закуплено еще 150
голов, на производстве появились новые зоотехники, ветеринары, сменили кормовую
базу, улучшились условия содержания. «Мы перешли на
технологию стойлосодержания и монокорм, - продолжает Колмыков. - Это дорого и
затратно. Но зато с последнего почетного места по надоям в районе мы скатились на
второе на фуражную корову.
Какое-то время были и первые, но пришлось уступить
лидерство. Зато есть к чему
стремиться».
Но и сегодняшние результаты - это победа. ООО СХП
«ЛИК» производит 6500 литров молока в сутки. О его качестве говорит тот факт, что
АО «ТольяттиМолоко» именно
это сырье использует для производства детского питания.
«Животноводство - эта та
отрасль, которая требует огромных вложений, как финансовых, так и трудовых, делится опытом руководитель
предприятия. - Мне есть с чем
сравнивать. Овощи посадил,
подкормил, полил, и ждешь
урожая. В животноводстве
ситуацию нужно мониторить
ежечасно, все может измениться. Очень много вкладываешь, но отдача совсем

не большая. Но это важное
и нужное производство, для
деревни часто градообразующее. Например, у нас с
животными работает более
50 человек. Это их хлеб, их
жизнь. Перевезти или закрыть предприятие я не имею
права. Эти люди зависят от
нашего предприятия. Куда
они пойдут?»
Поэтому планов по развитию предприятия в этом направлении много. Например,
увеличить средний надой
до 28,5 литра в сутки, а сервис-период во время отела
снизить до 60 дней. Сейчас
сервис-период в районе в
среднем - 130-150 дней. Для
того чтобы выйти на показатель в 60 дней, нужно, чтобы
репродуктивная служба работала как часы. Необходимо вводить новые технологии, например, электронные
чипы, которые показывают
состояние коровы. Для того
чтобы уменьшить количество
выкидышей, нужно пользоваться УЗИ. У ветеринаров
аппарат УЗИ есть, но и его
хотят заменить на более современный. Уже есть договоренность с одним заводчиком
в соседней области о стажировке персонала.

РЕСУРСЫ НА РАЗВИТИЕ
Конечно, вопросов на селе
возникает много, но проблема
только одна - где взять денег
на развитие? «И как бы ни хотелось этого избежать, кредит
в банке - единственный выход,
- признается Валерий Васильевич. - Условия жесткие, вот
сейчас я взял в банке кредит
под 26%, при условии что у
меня проходит по счету 6 млн
рублей. Если не проходит эта
сумма, то ставка будет 28%.
Собственных средств на развитие никогда не хватает, так
как приходится вкладываться
в текучку, да и выручка никогда не приходит одновременно. Так что все так живут».
Помогает предприятию то,
что кормовую базу частично выращивают на собственных полях. Традиционно сеют
озимую пшеницу, овес, подсолнечник. В этом году выращивают сою. Из побед - ООО
«ВолгаТоргОвощ» в этом году
был подписан договор с крупными ритейлерами - «Магнит»,
«Ашан», «Пятерочка», так что
продукция теперь знакома рядовому покупателю и в Самаре, и в области.

Тольяттинская
птицефабрика - одно
из ведущих предприятий
Ставропольского района.
Сегодня она активно
развивается, а ее продукция
пользуется заслуженной
популярностью у жителей
Самарской области.
НОВЫЙ ВИТОК
За более чем 40 лет работы
(фабрика основана в 1973 году)
в жизни этого предприятия
были и периоды расцвета, и
периоды застоя. Непростыми,
как и для многих предприятий
отрасли, стали для фабрики
1990-е годы: на российский рынок хлынула импортная продукция, и отечественные производители были вынуждены
выживать, не имея возможности вкладываться в собственное
развитие.
Ситуация изменилась в середине 2000-х, когда сменились
собственники предприятия.
«За последние годы была
проведена масштабная модернизация
производства,
- рассказывает генеральный
директор Тольяттинской птицефабрики А.А. Шаруев. Реконструированы корпуса
фабрики. Проведена модернизация кормоцеха - здесь установили линию смешивания
кормовых добавок и построили цех грануляции. Это позволило предприятию снизить
затраты кормов, сократить
срок откорма и соответственно - увеличить оборот стада.
Был открыт и оснащен современным оборудованием цех
глубокой переработки мяса.
Благодаря проведенной модернизации мощности предприятия выросли почти в 4
раза - до 13,15 тыс. тонн в
год. Вся продукция, которую
выпускает фабрика, проходит
строгий контроль качества».
ЧЕРЕЗ ФИРМЕННУЮ СЕТЬ
Сегодня Тольяттинская птицефабрика производит и реализует мясо бройлеров в охлажденном и замороженном
виде, а также полуфабрика-

ты: фарш, шашлык, цыплятагриль, сосиски и сардельки,
вареные, варено-копченые и
полукопченые колбасы, копчености и т.д.
В отличие от многих производителей, фабрика не торопится работать с федеральными торговыми сетями (это
дорого и не всегда окупается)
и делает ставку на развитие
собственной розничной сети.
Сегодня под этой маркой работает более 60 магазинов в
Самаре, Тольятти, Жигулевске, Ставропольском и Безенчукском районах. По словам
руководителя птицефабрики
А.А. Шаруева, сегодня через
фирменную сеть реализуется
60% продукции предприятия.
Оставшиеся 40% уходят в розницу через крупные оптовые
базы. Причем многие владельцы магазинов специально
спрашивают свою, тольяттинскую птицу.

СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
Непростая экономическая ситуация в той или иной степени отразилась на работе всех
предприятий агропромышленного комплекса России. Для
птицеводов в ней есть и свои
«плюсы», и «минусы». С одной
стороны, продукция российских птицефабрик сегодня
как никогда востребована потребителями - с рынка ушли
«ножки Буша», вытеснившие
когда-то с прилавков качественную отечественную птицу.
С другой - производители во
многом зависят от импорта, и
изменение курса рубля напрямую сказалось на себестоимости их продукции.
Так, А.А. Шаруев рассказал,
что существенно выросла цена
на кормовые добавки. В то же
время уже несколько лет Тольяттинская птицефабрика закупает молодняк у российской
компании, а инкубационное
яйцо производит сама, и сегодня эта политика оправдала
себя.
«В дальнейших планах предприятия - работать, не снижая
рентабельности, производить
качественную
продукцию
и радовать наших потребителей вкусным мясом птицы и
полуфабрикатами», - говорит
А.А. Шаруев.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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ИННОВАЦИИ

При правильном
подходе любой проект
может стать успешным
Усовершенствованные
технологии обработки
земли, качественные семена
и современная техника
- все это непременные
условия для успешной
работы аграриев. Такой
позиции придерживаются
и в ОАО «Подстепкинское»
Ставропольского района,
поэтому работу здесь
стараются строить
на основе передовых
разработок отрасли
сельского хозяйства.
И это безусловно помогает
добиваться заслуженно
высоких результатов.
ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
ОАО «Подстепкинское» Ставропольского района было создано в 2007 году в результате
реорганизации совхоза имени
Степана Разина. Сегодня предприятие специализируется на
производстве растениеводческой продукции и стабильно
показывает достойные результаты. Но в его истории были
и непростые времена. Самым
сложным стал 2011 год, когда
во время уборочной выпало
70% годовой нормы осадков
и предприятие практически
полностью потеряло урожай,
в результате чего возникли огромные задолженности перед
кредиторами.
«2011 год стал во многом
переломным, - рассказывает
руководитель ОАО «Подстепкинское» А.Б. Пугаев. - Мы
полностью пересмотрели свой
подход к ведению хозяйственной деятельности, отказались
от кредитов и дотаций и при
этом продолжили работать.
В такой непростой ситуации
нас поддержали такие же
как мы сельхозтоваропроизводители, причем не самые
крупные в отрасли. К ним мы
обратились с просьбой о помощи: нам нужны были семена,
средства защиты растений,
и ни один нам не отказал в
рамках простой человеческой
взаимопомощи. Так, например, нам дали 300 тонн семян,
мы в свою очередь предоставили предприятию возможность хранения урожая на
своих площадях, нам помогли
со средствами защиты растений, мы предоставили залоги,
чтобы наши партнеры могли
получать продукцию уже от
зарубежных компаний. И
пока такая схема не дает сбоев».
ЗА РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
За последние четыре года
предприятие полностью модернизировало
технический
парк. Благодаря современному высокотехнологичному
оборудованию удалось значительно оптимизировать трудозатраты, если в 2011 году штат
предприятия составлял 170 че-

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

ЮЛИЯ КОРНИЛОВА

Добиваться хороших
результатов
в растениеводстве сегодня
невозможно без орошения
и полива
ловек, сегодня здесь трудится
11, из них всего 3 механизатора.
Изменения коснулись и видов
выпускаемой продукции. По
словам А.Б. Пугаева, культуры
для севооборота выбирались
исходя из их востребованности
на рынке, таким образом, выбор был сделан в пользу биржевых культур. «Сегодня это,
прежде всего, соя и зерновая
кукуруза, - поясняет он. - С
учетом возможностей нашего
предприятия, а мы располагаем системой орошения и соответствующей техникой, это
идеальные культуры».
Актуальным для предприятия также является выращивание картофеля и масленичных культур (подсолнечника
и рыжика), в этом году были
посажены новые масленичные
сорта. Проблем с их переработкой и реализацией не возникает в силу выигрышного
месторасположения ОАО «Подстепкинское», вокруг него находятся четыре крупных маслоперерабатывающих завода.
Кроме того, сейчас ведутся
переговоры о сотрудничестве
с крупнейшей в России агропромышленной группой «Юг
Сибири».

СЕЗОН-2015
Для аграриев каждый сельскохозяйственный сезон по-своему уникален, и этот год не стал
исключением.
«Этот сезон начался на две
недели раньше обычного, - отмечает А.Б. Пугаев. - Как только установился допустимый
для посева температурный
режим, мы оперативно вывели
технику в поле и успели вовремя отсеяться. Потом было
жаркое лето, но и в этих условиях можно работать. Просто
пора уходить от традиционных
технологий, которые нередко
подводят. Добиваться хороших
результатов в растениеводстве
сегодня невозможно без применения современных технологий обработки земли. Так,
наше предприятие работает
по технологии полосной обра-

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

РЕКЛАМА

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ

Деятельность предприятий района еще раз доказывает, что при желании
и умелом подходе к делу выгодным может стать любое начинание

ботки почвы «Strip-till», она
характеризуется
минимальным воздействием на землю,
и ее применение уже доказало
свою эффективность. Повышению урожайности способствует
и применение усовершенствованной широкозахватной техники».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Наряду с основной сельскохозяйственной
деятельностью
ОАО «Подстепкинское» заинтересовано в развитии и целого
ряда сопутствующих проектов.
Так, специалисты предприятия
готовы на своих площадях заняться разведением элитного
семенного картофеля. Уже не
один год предприятие связывают партнерские отношения с европейскими компаниями - лидерами рынка семян картофеля.
Их флагманский сорт картофеля, зарегистрированный в России, показывает урожайность
1000 центнеров с гектара. Компания-партнер заинтересована в том, чтобы производитель
их семян находился в России, и
готова обеспечивать сопровождение семенного материала, в
свою очередь опыта и мощности ставропольского предприятия достаточно для того, чтобы стать надежным партнером
европейским компаниям. Этот
проект планируется запустить
в 2016 году.
Деятельность предприятия
еще раз доказывает тот факт,
что при желании и умелом
подходе к делу выгодным может стать любое начинание.
У предприятия в разработке
находится еще несколько проектов, которые будут доведены
до логического завершения,
несмотря на все экономические трудности.
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АПК. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
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В хозяйстве «Нива», что в Ставропольском районе Самарской области, на 11 тысячах
гектаров выращивают корма, в том числе и для молочной фермы в 1000 голов
РАЗВИТИЕ

Зачем тольяттинским
голштинкам музыка
во время обеда и дойки?
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Сегодня в хозяйстве
убирают кукурузу

Шаг за шагом
молочное стадо
пополняют
«местные» телята

На обед у местных
красоток только лучшие
корма и ну очень
полезные добавки
АННА СНЕЖИНА

«Нива» входит в число
лидеров молочного
животноводства не только
Ставропольского района,
но и всей Самарской
области. Она работает
по европейским стандартам,
активно участвует
в российских
и международных
племенных выставках
и является членом
российской Ассоциации
производителей КРС
голштинской породы.
ПОЧЕМУ ГОЛШТИНКА?
У этих коров, по мнению животноводов, отличная генетика и уникальные способности.
Фермеры не нарадуются на их
отзывчивость к улучшению
кормов и уровню комфорта
содержания.
Все дойное стадо разделено
на группы по объему надоев.
Собственно, этот показатель
и определяет, сколько кормов
в граммах требуется буренке.
К кормам, разумеется, только собственного производства, полагаются «вкусняшки»:
витамины, минералы, микроэлементы. Их бывает до 20 наименований.
Здесь обед готовят по всем
правилам поварского искусства: технология смешива-

ния, дозировка, подача. Покупают лучшие экологически
чистые добавки из Европы,
Волгограда и с Алтая. И держат баланс. Каждая коровка получает ровно столько,
сколько нужно. Ежемесячные
контрольные дойки - повод
пересмотреть рацион и перевести животное в другую, более подходящую группу.
Когда В.М. Дубровин сказал, что его коровки любят
классику, я удивилась - неужели теперь и у нас? Потом
уточнила: действительно, во
время кормления и дойки
гармоничная
классическая
музыка способствует более
комфортному состоянию у
животных. Для того, чтобы
избежать кормового стресса,
они на ферме в свое время
отказались от выпасов и получили рост надоев. А потом
перестали привязывать животных в стойле. И те снова
отозвались дополнительными
литрами молока.

МОЛОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Времена, когда скотники,
закинув фураж в ясли, спокойно курили в сторонке, безвозвратно ушли. Сегодня все
нуждается в учете и контроле. Экономика молочной фермы складывается из сотни составляющих. Но знаменатель
всегда один: себестоимость
литра молока.
«Если себестоимость кормов
в литре молока больше 8 рублей, значит, в системе сбой.

Что-то не так. И надо срочно
поправлять ситуацию», - делится заместитель директора ЗАО «Нива» по развитию
И.В. Ускова, та самая, что
представляла
российскую
делегацию в Испании, когда
нашу ассоциацию животноводов принимали в большую
голштинскую семью Европейской конфедерации производителей КРС голштинской
породы. Физик и юрист по образованию, она стала животноводом по призванию вслед
за отцом.
Путь к увеличению продуктивности лежит через оптимизацию конверсии кормов
и повышение рентабельности
при постоянной заботе о здоровье животных. Чтобы получать 10 тонн молока высшего
сорта в сутки, «Нива» работает, не зная выходных.
Сегодня эта ферма - база
для проведения семинаров,
куда съезжаются специалисты со всей России. Здесь
практикой выращивания высокопродуктивных животных
делятся их коллеги из Чехии
и Германии.

ПОЖАЛУЙТЕ НА МЕДОСМОТР
На «Ниве» следят за здоровьем животных в ежедневном
режиме. Недавно ввели УЗИсканирование для стельных
коров, осваивают кесарево сечение и надеются с помощью
новых методик сохранить поголовье и поднять продуктивность стада.
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Председатель совета
директоров ЗАО «Нива»
эту литровую кружку
возит с собой всегда
и считает, что молоко
с его фермы самое
вкусное

Здесь коровам даже... делают педикюр. В тот день, когда
журналисты «АПК и Пищепрома» побывали на ферме
«Нивы», там проводил семинар
специалист из Чехии, который
обучал студентов сельхозакадемии искусству педикюра парнокопытных. Делается
он, понятно, не для красоты, а
для пользы - после выявления
проблем на здоровую часть копыта прикрепляют протектор,
чтобы животное не травмировалось в период заживления
раны.
Животноводы
хозяйства
подкрепляют
генетическое
преимущество голштинки современными репродуктивными
методиками. Покупают сексированный биоматериал от проверенных сертифицированных
производителей, доказавших
качество на мировом рынке,
для получения высококлассных дойных коров.
В следующем году дойное
стадо впервые массово пополнится животными собственного производства. Самое время
адаптировать у себя международную систему племенного
учета и оценки скота.

ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УСПЕХУ
Эксперт из Чехии, гуру в области генетики Люмир Груссманн, который не раз бывал
в хозяйстве «Нива» и приводит его в качестве одного из
лучших в России, учит своих
последователей по программе
«5К».

Это пять ключей, без которых не видать хорошего молока: люди, генетика, комфорт,
кормление и экономика.

«АЗ» И «БУКИ» ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
Что и говорить, племенное дело
нуждается в государственной
поддержке. Слишком непростая
сфера. И первое, что необходимо - это новый закон о селекции
и племенном животноводстве,
учитывающий новые мировые
стандарты. Благодаря председателю правления Ассоциации
производителей голштинской
породы КРС М.В. Петуховой,
которая оказывает всяческую
поддержку ферме «Нива», такой документ может появиться
в ближайшее время.
А пока суд да дело, «Нива»
продолжает выпускать молоко
высшего сорта и благодарит
судьбу, которая подарила шанс
стать участником региональной
программы «Велес». Министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
В.В. Альтергот, начинавший
когда-то с заведующего фермой, стал инициатором беспрецедентной
государственной
программы поддержки животноводства. Продвигая животноводство, нынешнее руководство
области помогает хозяйствам в
приобретении молодняка и племенных животных, участвует
в закреплении в отрасли молодых специалистов, способствует
реконструкции ферм. А это инвестиции в будущее.
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