
ИНТЕРВЬЮ

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

Затяжная весна 
урожаю не помеха

– Структура посевных 
площадей сформирована. 
Под урожай 2017 года 
у нас было посеяно 

426 тыс. га озимых культур. В 
этом году планируется посеять 
1,5 млн га яровых. Все это дает 
очень хорошие перспективы 
на получение урожая. 
В этом году многие хозяйства 
планируют увеличить клин 
посевов гречихи, нута, 
гороха – по данным видам 
культур спрос достаточно 
хороший. Погодные условия 
в начале года дополнительно 
поспособствовали подготовке 
к посевной. Я не вижу причин 
для беспокойства по поводу 
затянувшейся весны. 
Как говорят аграрии, 
затяжная весна - 
к хорошему урожаю. 4
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Движущие силы 
агропрома
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ СТРАНЫ 
И РЕГИОНА, ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

События последних 
лет положительно 
сказались на развитии 
сельхозмашиностроения 
в Самарской области 
и в целом по стране. 
Госзадачи по обеспечению 
продовольственной 
безопасности идут 
рука об руку с идеями 
импортозамещения и 
увеличения доли экспорта 
собственной продукции.

Закупка и содержание импортной техники выходят агра-
риям в копеечку, поэтому наибольшую актуальность приоб-
ретает замена импорта недорогой и качественной продук-
цией отечественного производства. В ответ на потребности 
аграрного сектора в регионе формируется сельхозмашино-
строительный комплекс. Одни предприятия только начина-
ют задумываться над разработкой моделей для сельского 
хозяйства, а другие уже производят востребованную у агра-
риев технику. Опыт машиностроителей Самарской области 
востребован на федеральном уровне. Этой зимой на базе 
самарского предприятия Минсельхоз РФ провел всероссий-
ский семинар сельхозпроизводителей. Решение о проведе-
нии мероприятия именно в Самарской области было при-
нято по итогам рабочего визита директора департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты расте-
ний федерального аграрного ведомства П.А. Чекмарева.

2
стр.

АПК и банки: 
трудности 
переходного периода

7
стр.

Новая система 
предоставления 
льготных креди-
тов представи-
телям сельского 
хозяйства нача-
ла действовать 
в этом году. 
Аграрии счита-
ют, что она тре-
бует доработкиВ
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ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»
1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

ПРОДУКТ Январь Февраль Март
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта 63,52 64,47 64,34

Сахар-песок 46,65 44,35 41,91

Масло подсолнечное 108,13 109,49 103,74

Яйца куриные 66,59 63,38 63,21

Говядина (кроме бескостного мяса) 320,31 324,12 321,34

Свинина (кроме бескостного мяса) 247,68 241,08 240,15

Молоко пастеризованное, 2,5-3,2% жирности 53,41 54,86 55,21

Картофель 20,03 21,40 24,12

Морковь 25,77 26,19 26,64

Капуста белокочанная 17,15 18,02 18,40

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

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-10

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

1 Министерство сельского хозяйства СО .....4700 133

2 Россельхознадзор .......................................3351 2233

3 Ашан .............................................................3213 2784

4 Губернский рынок .......................................3105 3090

5 Роспотребнадзор ........................................2439 987

6 У Палыча ......................................................1454 1347

7 X5 Retail Group .............................................1390 787

8 Алев ..............................................................1078 558

9 Родник .........................................................1071 -463

10 Правительство Самарской области ...........1068 -142

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ 

АПК И ПИЩЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТОП-10

1 Меркушкин Н.И. ......................................... 2730 200

2 Попов А.П. . ................................................. 1389 691

3 Кемкин И.В. ................................................ 1012 1012

4 Никитенко А.И. ............................................. 973 973

5 Муковнин Р.С. .............................................. 971 921

6 Шестаков И.В.  .............................................. 918 918

7 Котельников А.В.  ......................................... 737 229

8 Сметана П.Ю.  ............................................... 569 569

9 Димитриев В.Н. ............................................ 565 416

10 Симонов С.В. ................................................ 527 527
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ГЛАВНАЯ ТЕМА
В начале 2017 года Минсельхоз РФ провел на базе ООО «Пегас-Агро» 
семинар-совещание с производителями сельхозмашин

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКА

Стране нужны хорошие машины

БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬХОЗМАШИН 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕНТРОВ 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ

Н.И. МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- За счет поддержки государства в 2,2 раза выросли 
объемы сельхозмашиностроения в области. За 5 
лет в 1,6 раза выросли инвестиции в сельхозпроиз-
водство. В 2016 году только новой техники нашими 
селянами было приобретено на сумму 2,6 млрд 
рублей. Парк тракторов и комбайнов обновлен 
почти на четверть. Если брать по мощности, то парк 
комбайнов и тракторов обновлен на 65 процентов, 
потому что покупается техника в 3-4 раза мощнее. 
И результатом стал рекордный за последние 20 лет 
урожай – 2,2 млн тонн зерна. Земледелие стало 
одним из самых прибыльных видов деятельности, 
с рентабельностью до 60 процентов. Это позволило 
получить нашим аграриям 8 млрд рублей прибыли. 
Такие доходы позволяют вкладывать эти деньги в 
развитие, создавать производственные цепочки, 
новые рабочие места.

П.А. ЧЕКМАРЕВ,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, 
ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ:
- Сегодня требуется очень много современной сель-
скохозяйственной техники. Руководством страны 
поставлены большие задачи по производству рас-
тениеводческой продукции. В частности, к 2030 году 
нужно выйти на уровень производства в 150 млн 
тонн зерна. Соответственно, нужны хорошие техно-
логические машины, которые могли бы выполнять 
все операции, необходимые для того, чтобы вы-
растить хороший урожай. Потенциал у Самарской 
области очень высокий. Здесь очень много заводов 
не только сельскохозяйственного машиностроения, 
но и других заводов, которые могли бы в коопера-
ции работать по производству сельскохозяйствен-
ной техники. Мы надеемся, что Самарская область 
будет одним из центров сельхозмашиностроения в 
России.

С.Ю. ЕРШОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Самарская область сегодня – место, где произ-
водится современная техника, которая пользуется 
очень высоким спросом среди сельхозтоваропро-
изводителей не только нашей области, но и всей 
страны. В регионе выпускаются современные сель-
хозмашины, которые конкурируют с импортными 
образцами, при этом стоят намного дешевле. Это 
особенно актуально сейчас, в период, когда на пере-
дний план выходит импортозамещение. В послед-
ние годы наши предприятия наращивают обороты 
и совершенствуют технологии. Это не только «Пегас-
Агро», есть развитие и у компании «Евротехника», 
мы видим перспективы у «Сельмаша». Думаю, что 
на наши машины будет сделана серьезная ставка.
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Сделано у нас
ВАЖНЕЙШЕЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ АПК СТАЛ ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ

Правительством Самарской 
области прилагаются значи-
тельные усилия для улучше-
ния технической оснащенности 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Это дает положительные 
результаты. Региону удалось 
стабилизировать основной парк 
сельскохозяйственной техники, 
наблюдается устойчивый рост 
по наличию тракторов, зерно-
уборочных и кормоуборочных 
комбайнов. По данным област-
ного Минсельхоза,  третий год 
подряд обновление машинно-
тракторного парка в целом за 
год составляет 5-6% при выбы-
тии 3-3,5%. Доля основных ви-
дов сельхозтехники по срокам 
эксплуатации свыше 10 лет в 
регионе составляет: по тракто-
рам – 51%, по зерноуборочным 
комбайнам – 42%, по кормоубо-
рочным комбайнам – 29%.

Важнейшим трендом в АПК 
региона и страны стал массо-
вый переход аграриев на оте-
чественную сельхозтехнику. 
По данным Минпромторга 
РФ, в прошлом году впервые 
за десятилетия доля российской 
техники на рынке страны со-
ставила 54% (в 2015 году было 
24%). За этими цифрами стоит 
большая работа всей отрасли 
сельхозмашиностроения Рос-
сии, и Самарская область зани-
мает здесь далеко не последнее 
место. Сельскохозяйственное 
машиностроение губернии вно-
сит заметный вклад в техноло-
гическую модернизацию аграр-
ной отрасли страны.

По данным областного Мин-
прома, региональные произво-
дители сельхозтехники в 2016 
году отгрузили продукции на 
5,5 млрд рублей. Годом ранее 
данный показатель составлял 2 
млрд рублей. Индекс промпро-
изводства сельхозтехники в ре-
гионе составил 199,7%, то есть 

вырос в два раза. Высокотехно-
логичные машины и агрегаты, 
произведенные в Самарской об-
ласти, востребованы аграриями 
не только в России, но и далеко 
за ее пределами.

Одним из флагманов регио-
нального сельхозмашиностро-
ения является компания «Пе-
гас-Агро», осуществляющая 
производство и конструирова-
ние высокопроизводительной 
самоходной техники для внесе-
ния удобрений и химической за-
щиты растений. Как рассказа-
ли на предприятии, разница в 
цене с импортными аналогами 
может достигать десятикрат-
ного размера. Этой зимой на 
базе самарского предприятия 
Минсельхоз РФ провел всерос-
сийский семинар сельхозпро-
изводителей. Решение о прове-
дении мероприятия именно в 
Самарской области было при-
нято по итогам рабочего визита 
директора департамента расте-
ниеводства, механизации, хи-
мизации и защиты растений фе-
дерального аграрного ведомства 
П.А. Чекмарева. В декабре 
прошлого года он ознакомился 
с работой самарских производи-
телей сельхозтехники, отметив, 
что наша губерния может стать 
центром сельскохозяйственного 
машиностроения. По мнению 
главы департамента Минсель-
хоза РФ, Самарская область 
демонстрирует передовые тех-
нологии, которыми необходимо 
делиться со всеми аграриями 
страны. Замминистра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области - руководи-
тель департамента растение-
водства, технической политики 
и мелиорации С.Ю. Ершов 
подчеркнул, что сегодня в реги-
оне выпускаются современные 
сельхозмашины, которые кон-
курируют с импортными образ-
цами и при этом стоят намного 
дешевле.

«Мы очень активно работаем 
над повышением плодородия 
почвы и увеличением валовых 
сборов, - сказал он. - И сегодня 
отечественных энергонасыщен-
ных тракторов класса К-700 
хронически не хватает. Из 9,5 
тыс. тракторов в регионе та-
кой техники примерно 10-15%. 
Областное министерство сель-
ского хозяйства сделает все, 
чтобы эти машины в ближай-
шее время в массовом порядке 
появились на полях Самарской 
области». К примеру, в февра-
ле этого года на сызранском 
заводе «Сельмаш» стартовало 

сборочное производство тракто-
ра К704-4Р «Станислав» разра-
ботки Петербургского машино-
строительного завода.

В начале года губернатор 
Н.И. Меркушкин принял 
участие в церемонии откры-
тия нового производственного 
корпуса самарского предпри-
ятия «Евротехника», которое 
выпускает посевные агрега-
ты. За прошлый год компания 
смогла увеличить производство 
в 2,5 раза, став самым крупным 
производителем прицепной 
техники в России и заняв тре-
тье место по объему проданной 
сельхозтехники в стране.

Благодаря политике импорто-
замещения производство сель-
хозтехники получило мощный 
импульс для развития, этому 
способствуют меры господде-
ржки. В 2015 году из федераль-
ного бюджета региональными 
предприятиями сельхозмаши-
ностроения получены субсидии 
на сумму 259,8 млн рублей, 
в 2016 году – 423,8 млн рублей.

Потребности аграрной от-
расли в недорогих и качест-
венных машинах собственного 
производства очень высоки, 
и сегодня в регионе формиру-
ется полноценный комплекс 
по производству техники для 
нужд АПК. Челно-Вершинс-
кий машиностроительный за-
вод осуществляет разработку 
и производство оборудования 
для животноводства, «Мобиль» 
производит самоходную мини-
технику с комплектом навесно-
го и прицепного оборудования, 
«Волгаагромаш» выпускает 
оборотные плуги, ФГБУ «По-
волжская МИС» является неза-
висимым испытательным цент-
ром для проведения всех видов 
испытаний сельскохозяйствен-
ной техники и технологий.

В середине апреля Самарс-
кая ГСХА подписала соглаше-
ние о создании учебного цен-
тра по изучению современной 
сельскохозяйственной техники. 
Партнерами вуза стали «Пегас-
Агро» и «Подшипникмаш», ко-
торый является дилером круп-
нейших российских заводов по 
производству сельхозтехники, а 
также производит сеялки и зер-
ноуборочные комбайны.Строи-
тельство учебного центра поз-
волит студентам и слушателям 
курсов повышения квалифи-
кации максимально подробно 
и эффективно изучать новую 
технику, произведенную на тер-
ритории региона.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Одной из главных задач, 
стоящих перед сельским 
хозяйством региона, 
является обновление 
машинно-тракторного 
парка, при этом основной 
упор делается на 
продукцию российского 
производства. Импортные 
аналоги неплохи, но 
сегодня гораздо выгоднее 
приобретать наше.

Фото:  Н.И. Меркушкин, С.А. Линник, - архив «ВК»; П.А. Чекмарев - Дмитрий Бурлаков, 
С.Ю. Ершов - Андрей Савельев.

С.А. ЛИННИК,
ДИРЕКТОР ООО «ПЕГАС-АГРО»:
- Начиная с 2015 года в сельхозмашиностроении 
наблюдается подъем, это заметно по работе нашего 
предприятия и других компаний в регионе. Санк-
ционная политика идет на пользу нашей отрасли и 
промышленности страны в целом, при этом значи-
тельную роль играет господдержка. Все эти факторы 
способствуют тому, что на сегодняшний день очень 
выгодно вкладывать средства в развитие произ-
водства и увеличение объемов. В данный период 
времени на нашу технику имеется хороший рыноч-
ный спрос, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. 
В нашем регионе изначально очень много вложено 
в развитие промышленности, хорошая кадровая 
база по инженерным специальностям, много техни-
ческих вузов и грамотных специалистов. Самарская 
область имеет все предпосылки к тому, чтобы стать 
одним из центров сельхозмашиностроения России.
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Руководитель сельхозпредприятия «Лозовское» А.В. Золотарев подчеркнул, 
что машинно-тракторный парк за последние пять лет был полностью обновлен

РАЗВИТИЕ

«Туман-2» выходит 
в поле первым

Самоходный 
опрыскиватель-
разбрасыватель 
«Туман-2» хорош 
и на дороге, 
и на бездорожье
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Машина 
комплектуется 
четырьмя 
быстросъемными 
модулями

Система 
навигации не даст 

сбиться с пути и 
проконтролирует 

все параметры 
работы

Запчасти 
к отечественной 

машине 
не дорогие

и доступные

Сельхозпредприятие «Лозов-
ское» входит в агрохолдинг 
«Зерно жизни», который яв-
ляется частью ГК «Синко». 
Хозяйство имеет посевную 
площадь в 12 тыс. га и специ-
ализируется на выращивании 
зерновых и технических куль-
тур – пшеница, ячмень, нут, 
лен и подсолнечник. Как рас-
сказал А.В. Золотарев, кото-
рый руководит хозяйством на 
протяжении 19 лет, машинно-
тракторный парк за послед-
ние пять лет был полностью 
обновлен. Сегодня он  включа-
ет полтора десятка единиц тех-

ники – тракторы, комбайны, 
четыре посевных комплекса, 
два самоходных опрыскива-
теля «Туман-2» производства 
самарской компании «Пегас-
Агро».

«Третий год подряд мы ра-
ботаем по системе нулевой 
обработки почвы, – рассказал 
А.В. Золотарев. – Познако-
мившись с этой технологией в 
Аргентине, директор холдинга 
«Зерно жизни» А.В. Зорин 
решил внедрить ее у нас.  От 
классической она отличается 
тем, что мы не пашем, не бо-
роним, не культивируем, не 
закатываем – весь посев идет 
по стерне, мы не убираем со-
лому с поля, а создаем муль-
чированный слой. Все это дает 
сохранность влаги и позволяет 
использовать в работе все поля 
– паров у нас нет».

«Туман-2» в нулевой техноло-
гии задействован очень плотно 
– именно он первым выходит в 
поле и работает до октября. В 
задачи машины входит опрыс-
кивание посевов гербицидами 
и разбрасывание удобрений.

«В настоящее время на двух 
машинах «Туман-2» установле-
ны разбрасыватели, которые 
ждут своего часа, чтобы вы-
ехать в поле на подкормку ози-
мых, – пояснил руководитель 

сельхозпредприятия. – Они же 
будут работать и на яровых. 
Двух машин нам вполне хвата-
ет. За смену один «Туман-2» мо-
жет обработать 300-350 га. Бы-
вает, и 400 обрабатывает, все 
зависит от конфигурации поля 
и мастерства механизатора».

Тракторист-механизатор 
Ю.Н. Кудашкин отработал 
на «Тумане-2» весь прошлый 
сезон и успел подружиться с 
машиной. Именно он первым 
протестировал ее на предмет 
выхода в поле, поскольку про-
ходимость самарской машины, 
по сравнению с другой сель-
хозтехникой, гораздо выше.

«Туман-2» бегает по полю 
быстро и уверенно, из трех 
мостов два ведущих, дизель-
ный движок дает достаточную 
мощность, – рассказал меха-
низатор. – Машина хорошо 
разгоняется и держит скорость 
40-50 км/ч, при этом плотно 
обрабатывает площадь. Шины 
низкого давления обеспечива-
ют проходимость и позволяют 
не топтать растения, они лишь 
слегка приминаются, а когда 
едешь обратно, уже встают».

В дождливую погоду там, 
где проедет «Туман-2», трак-
тор может просто «утонуть» за 
счет своей тяжести. Хорошая 
скорость машины является су-

щественным преимуществом и 
при перегонах по шоссе с одно-
го поля на другое.

«Туманы-2» в «Лозовском» 
раскидывают удобрения по 
весне, затем все лето занима-
ются опрыскиванием полей 
от сорняка и вредителей. Под 
каждую из задач машины в 
данном хозяйстве комплекту-
ются двумя быстросъемными 
модулями. Всего же модулей 
четыре: есть еще опрыскива-
тель вентиляторного типа и 
мультиинжектор для внесения 
жидких удобрений.

«Летом мы, как правило, ра-
ботаем в ночное время, когда 
нет жары и ветра, – рассказал 
Ю.Н. Кудашкин. – Благода-
ря дополнительным фарам на 
крыше, машина хорошо осве-
щает большую площадь и дает 
отличную видимость. Дополни-
тельный обзор дают большие 
стекла. Кабина просторная и 
работать в ней комфортно - 
благодаря кондиционеру летом 
не жарко, в холодную погоду 
– тепло. Несмотря на то, что 
двигатель находится практи-
чески под кабиной, его совсем 
не слышно, то есть шумоизоля-
ция хорошая: воткнул флеш-
ку, включил шансон и поехал 
в поле».

Под рукой механизатора все 
элементы управления. Маши-
на укомплектована системой 
навигации, которая в любое 

время дня и ночи позволяет 
контролировать рабочий про-
цесс. «Чем хорош «Туман-2» 
– он не будет работать по ста-
рому следу, – отмечает руко-
водитель хозяйства. – Если 
машина повторно заходит на 
полосу, которая уже обработа-
на, компьютер отключает по-
дачу и не допускает двойного 
внесения гербицида или удоб-
рения».

Как отмечают в хозяйстве, 
«Пегас-Агро» постоянно дора-
батывает свою технику, исхо-
дя из пожеланий и замечаний 
пользователей – каждый сезон 
выходит более усовершенство-
ванная машина. Кроме того, 
производитель заинтересован 
в том, чтобы техника правиль-
но эксплуатировалась, и бес-
платно проводит учебу инже-
неров и механизаторов.

«Мы находимся в тесном кон-
такте с компанией «Пегас-Аг-
ро», обратная связь налажена 
очень хорошо, – рассказал А.В. 
Золотарев. – Благодаря тому, 
что это отечественная маши-
на, запчасти к «Туману-2» не 
дорогие, и их можно купить в 
любом автомагазине».

За прошлый сезон «Туман-2» 
механизатора Ю.Н. Кудашки-
на проехал более 150 тыс км. 
Особых поломок не было, да и 
выглядит машина, как новая. 
В этом сезоне ее ждет очень 
много работы.

САМАРСКАЯ ТЕХНИКА ЗАДАЕТ ТОН 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Капризы весны перед 
самым началом посевной 
держали аграриев 
в напряженном ожидании, 
когда выход в поля 
намечается даже не 
со дня на день – ситуация 
может измениться 
в считанные часы. Мы 
застали аграриев Кинель-
Черкасского района 
у самой кромки поля – что 
называется, «на низком 
старте». Даже в дождь 
механизаторы пробовали 
выгнать технику в поле.
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Среди направлений, на которые планируется сделать особый упор, - 
выращивание овощей закрытого грунта, плодово-ягодной продукции
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В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.П. ПОПОВ РАССКАЗАЛ О ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМА 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

«Сохранить стабильность 
и обеспечить рост отрасли»

лексей Петрович, в чем заключа-
ются главные приоритеты раз-
вития АПК Самарской области 
на этот год?

- На уровне страны и региона ос-
новной акцент делается на испол-
нении государственной доктрины 

продовольственной безопасности. По главным па-
раметрам задачи выполнены, но есть еще направле-
ния, на которые надо сделать особый упор. Это выра-
щивание овощей закрытого грунта, плодово-ягодной 
продукции. Проблемным местом является обеспечен-
ность производством молока. В этой части нам всем 
предстоит сделать достаточно много, и этому направ-
лению будет уделяться особое внимание. Если гово-
рить о господдержке, это возмещение затрат на стро-
ительство тепличных комплексов, овощехранилищ, 
перерабатывающих цехов, субсидии на закладку 
многолетних насаждений. В молочном животноводс-
тве – это приобретение племенной продукции, увели-
чение поголовья, субсидии на производство молока и 
возмещение затрат на строительство молочных жи-
вотноводческих комплексов. Данные направления 
будут сохранены на ближайшие годы, им будет ока-
зываться первоочередное внимание.

- Насколько изменился порядок предостав-
ления господдержки АПК?

- Если в прошлом году по линии федерального 
Минсельхоза было 54 вида господдержки, то в этом 
году их 7, остальные объединены в Единую субси-
дию, которая определена для субъектов РФ. Внутри 
субъекта уже мы определяем точки роста, на кото-
рые сегодня можно направить меры поддержки для 
обеспечения продовольственной безопасности и под-
держать именно те отрасли, которые нуждаются в 
особом внимании. В рамках единой субсидии мы во 
многом сохранили те меры поддержки, которые дейс-
твовали в предыдущие годы, для того, чтобы сохра-
нить стабильность и обеспечить рост отрасли. Особое 
внимание, безусловно, уделяется отрасли животно-
водства, при этом часть полномочий по ее развитию 
в этом году мы передали муниципалитетам, которые 
на своем уровне будут определять критерии и меры 
поддержки.

- Каковы в текущем году виды на урожай?
- Структура посевных площадей сформирована. Под 

урожай 2017 года у нас было посеяно 426 тысяч га ози-
мых культур. В этом году планируется посеять 1,5 млн 
га яровых. Все это дает очень хорошие перспективы 
на получение урожая. В этом году многие хозяйства 
планируют увеличить клин посевов гречихи, нута, го-
роха – по данным видам культур спрос достаточно хо-
роший. В связи с введением Турцией пошлин на ввоз 
зерна, у нас несколько понизился рынок зерновых 
культур. Он приспосабливается к внешним факторам, 
но за счет развития внутреннего спроса и поиска дру-
гих рынков, мы надеемся, что ценовая политика по 
зерновым останется как минимум на уровне прошлого 
года. Это позволит сохранить рентабельность отрасли 
растениеводства и развиваться дальше.

- Как развиваются крупные инвестиционные 
проекты в АПК нашей области?

- Если говорить о растениеводстве, у нас есть перс-
пективы развития и строительства тепличных комп-
лексов в Ставропольском районе и в Тольятти. В этом 
году начал развиваться животноводческий проект 
в Борском районе, который реализует Корпорация 
развития Самарской области. Оператором выступа-

ет ООО ОП СХП «Покровское». В этом году будет 
начата процедура ввода в оборот выкупленных зе-
мель, которые не обрабатывались в последние три 
года. Техника уже закуплена. На этой территории 
планируется строительство животноводческого ком-
плекса, ведутся переговоры с несколькими крупны-
ми инвестиционными компаниями по привлечению 
средств. Спроектирован коровник на 2,4 тыс. голов, 
он может быть адаптирован к другим территориям 
Самарской области. В регионе есть 5-6 зон, где под-
готовлены участки, есть земельные фонды для выра-
щивания кормовых культур и есть заинтересованные 
структуры, которые могут эти проекты реализовать. 
Мы готовы оказывать инвестору инфраструктурную 
поддержку и обсуждать льготные условия.

- Как дела у производителей, которые уже ве-
дут сельхоздеятельность?

- После реконструкции введен в эксплуатацию ком-
плекс «Тепличный», хозяйство планирует продолжить 
работы по дальнейшему расширению. Весной вы-
ходит на плановую мощность «ЭкоПродукт» – будут 
заполнены все стойловые места. Запуск всего комп-
лекса даст выход на  серьезные объемы производства 
молока и превысит 25 тонн/сутки. В ЗАО «Нива» в 
этом году планируется реконструкция и расшире-
ние на 400 коров хозяйства в Ставропольском райо-
не. Есть успехи и в свиноводстве - «Мясоагропром» 
увеличит поголовье свиней на новом комплексе. 
Ведутся работы по строительству на Тимашевской 
птицефабрике – в этом году у них планируется более 
4 млрд инвестиций (стоимость 2 этапа - 6 млрд), что 
позволит запустить третью откормочную площадку и 
приступить к строительству еще двух. Параллельно 
будет вестись расширение убойного комплекса, это 
позволит уже до конца года выйти на уровень произ-
водства в объеме 50 тыс. тонн мяса птицы в год. Мы 
продолжаем работу с Сергиевской птицефабрикой, 
ведутся переговоры с двумя крупными инвестицион-
ными агрохолдингами для возобновления строитель-
ства комплекса и его постепенного введения в работу 
в течение двух лет. Сегодня компанией «Евробиотех» 
привлекаются кредитные средства для запуска под-
разделений Сер-гиевской птицефабрики – комбикор-
мового завода и элеватора. Их запуск запланирован 
уже на этот год.

- Каковы тенденции развития свиноводства, 
учитывая африканскую чуму свиней (АЧС), 
которая в этом году была обнаружена в облас-
ти?

- В свиноводческом комплексе у нас два основных 
производителя – «Северный ключ» и «Мясоагро-
пром». Если говорить о ситуации в контексте АЧС, 
наши опасения не связаны с этими предприятиями. 
Сам процесс организации производства у них на до-
статочно высоком уровне - серьезные ветеринарные 
службы и санитарный контроль. Меры по предотвра-
щению заноса АЧС там принимаются исключитель-

ные. Есть другая опасность. Она стала очевидной при 
введении карантина в селе Гремячка Хворостянского 
района. При возникновении очага мы накладываем 
первую угрожаемую зону – 5 км вокруг. Все свино-
поголовье в этом радиусе подлежит уничтожению. В 
трех населенных пунктах, попавших в пятикиломет-
ровую зону, было уничтожено свыше 500 голов сви-
ней путем сжигания. На данной территории два года 
нельзя будет заниматься свиноводством. И сегодня 
необходимо рассмотреть меры поддержки альтерна-
тивных видов животноводства, чтобы повысить само-
занятость в этих населенных пунктах. Это актуально 
для всех угрожаемых зон в регионе, а также вокруг 
крупных свиноводческих комплексов. Мы уверены в 
том, что в них заноса вируса не произойдет, но если 
будет заражение в частном секторе в пятикиломет-
ровой зоне рядом со свиноводческим комплексом, у 
нас возникнет вопрос, что делать с поголовьем. У нас 
только вокруг «Северного ключа» в частных хозяйс-
твах содержится порядка 8 тыс. голов свиней, что 
создает определенную угрозу, поэтому мы работаем 
над комплексом мер, которые поспособствуют безбо-
лезненному переводу личных подсобных хозяйств на 
альтернативные виды животноводства.

- Какова динамика ввода в оборот неисполь-
зованных земель сельхозназначения?

- Ежегодно мы вводим в оборот от 20 до 30 тыс. 
га земли. Сегодня у нас не обрабатывается порядка 
147 тыс. га - это большое поле для деятельности. Мы 
инвентаризируем все земли в районах – областные, 
федеральные, частные. Основная проблема - по част-
ным территориям, где крупные компании либо физи-
ческие лица скупили земли сельхозназначения и не 
обрабатывают их и не сдают в аренду. Вне зависи-
мости от того, кому принадлежат эти земли, данные 
о них мы будем направлять в Россельхознадзор для 
принятия мер по изъятию. Поручение о данных пре-
вентивных мерах дал министр сельского хозяйства 
РФ А.Н. Ткачев. Мы не претендуем ни на чью собст-
венность, мы хотим, чтобы земля была в обороте. 
Если сельскохозяйственная земля не используется, 
собственника необходимо принудить сдать ее в арен-
ду. Федеральный закон об обороте земель сельхозна-
значения един для всех, и мы примем необходимые 
меры для того, чтобы он исполнялся.

- Вопросы землепользования становятся еще 
одним приоритетом государства?

- Сфера земельных отношений переходит в право-
вую плоскость. Есть еще один аспект, который пред-
стоит урегулировать. Сегодня растущие хозяйства 
в разных районах области приобретают земельные 
доли для расширения. Нас беспокоит то, что многие 
используют землю без оформления каких-либо прав – 
арендных либо в собственность. И когда на их терри-
торию приходит собственник, который законно офор-
мил эти доли, они удивляются - да как же так, я здесь 
десять лет работал! Работа без оформления права 
собственности – вот  одна из проблем сегодняшнего 
землепользователя. В основном это касается тех, кто 
занимается животноводством. Мы, безусловно, под-
ключаемся к решению этих проблем и разбираемся 
по каждому конкретному случаю. Работаем в тес-
ном контакте с муниципалитетами, у них мы нахо-
дим пастбища и невостребованные земельные доли. 
И если кто-то из землепользователей пострадал в по-
добной ситуации, ему взамен предоставляется земля, 
но мы сразу говорим, чтобы человек шел и оформлял 
этот участок в соответствии с законом.

-А

- Основной акцент делается 
на продовольственной безопасности. 
По главным параметрам задачи 
выполнены, но на некоторые 
направления надо сделать 
особый упор
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ГЛАВНОЕ
Глава региона и председатель совета директоров «Русагро» обсудили программу 
мелиорации земель, которую планирует реализовывать «Русагро» в губернии
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Совместные планы 
с «Русагро»

В Самарскую область В.Н. Мош-
кович приехал, чтобы на месте 
проверить, как идут работы по 
расширению мощностей масло-
экстракционного завода в Безен-
чукском районе, который входит 
в состав агрохолдинга. Памят-
ный камень в его основание был 
заложен летом 2016 года и ожи-
дается, что уже осенью 2017 года 
будет открыт цех рафинации, 
дезодорации, розлива и фасов-
ки растительного масла завода. 
Этот проект нацелен на выпуск 
импортозамещающей продук-
ции. Объем производства соста-
вит около 2 млрд рублей.

Н.И. Меркушкин уточнил у 
В.Н. Мошковича, как движет-
ся строительство завода. Глава 
«Русагро» ответил, что рабо-
ты кипят и идут по графику. 
В завершение строительства 

вложат более 1,5 млрд рублей. 
В.Н. Мошкович сообщил, что 
помимо этого цеха принято ре-
шение на маслоэкстракционном 
заводе открыть еще один цех - 
грануляции лузги подсолнечни-
ка. 

Глава региона и председатель 
совета директоров «Русагро» 
обсудили планы по реализа-
ции ряда проектов в губернии. 
В частности, речь шла о про-
грамме мелиорации земель, 
которую планирует реализовы-
вать «Русагро».

«С февраля по май мы опре-
деляем стратегические направ-
ления развития, решаем, куда 
и как мы инвестируем, - заявил 
В.Н. Мошкович. - Вместе с А.П. 
Поповым мы посмотрим ороша-
емые земли региона, подумаем, 
где и как можно развиваться».

Глава «Русагро» рассказал 
губернатору о том, что агрохол-
динг начал сотрудничать с Кита-
ем и Ираном.

«Мы первая компания, кото-
рая экспортировала подсолнеч-
ное масло в Иран через Каспийс-
кое море. В Иране прямо в порту 
мы планируем построить завод 
по переработке масла. Также 
туда можно экспортировать 
зерновые и мясо. Они нам в от-
вет могут импортировать орехи, 
сладости и пряности», - пояснил 
В.Н. Мошкович.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В феврале губернатор 
Самарской области 
Н.И. Меркушкин провел 
рабочую встречу 
с председателем совета 
директоров агрохолдинга 
«Русагро» В.Н. Мошковичем 
и главой областного 
Минсельхоза А.П. Поповым.
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Базис для выпускников

В четвертый раз Самара стала 
центром мировых агротехно-
логий и решений для бизнеса 
благодаря уникальному мероп-
риятию – Неделе мирового аг-
робизнеса, – которое Самарская 
ГСХА проводит при поддержке 
Министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарс-
кой области. 

Идея проекта заключается 
в том, чтобы пригласить в вуз 
ведущих зарубежных и отечес-
твенных ученых, бизнесменов, 
практиков из партнерских уч-
реждений для проведения пре-
зентаций, открытых лекций, 
круглых столов для профессор-
ско-преподавательского состава 
и студентов СГСХА, а также для 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Самарской области. В рам-
ках международной площадки 
проходит онлайн-общение с 
ведущими аграрными вузами 
мира, а в этом году перенимать 
самарский опыт приехали и 
представители других аграрных 
вузов России.

В мероприятиях форума была 
задействована почти тысяча 
студентов старших курсов, в 
течение нескольких дней на 
площадке вуза прошло около 
полусотни лекций и мастер-
классов от практиков и произ-
водителей техники и различной 
продукции, а также десятки 
деловых встреч. В эти дни сту-
денты активно пользовались 
возможностью общаться с пред-
ставителями самых серьезных 
компаний, заводов, КФХ и про-
изводственных комплексов: 
«Агроком», «Эко-Ландшафт», 
«Ростсельмаш», «Балтика», 
«Радна», «Триумф», «Солнечные 
продукты», «ПодшипникМаш» 
Самара», «Экодом-Регион», «Ор-
ловка-АИЦ» и многие другие. 
Всего в этом году в Неделе при-
няли участие более 50 деловых 
партнеров академии, многие 
из которых уже имеют в своих 

рядах выпускников самарского 
аграрного вуза.

У проекта есть практическая 
значимость – форум стал пло-
щадкой по решению кадровых 
вопросов сельхозпредприятий. 
В рамках Недели работодатели 
общаются напрямую с завтраш-
ними выпускниками вуза и сра-
зу подбирают себе сотрудников. 
Как отмечают в вузе, благодаря 
Неделе мирового агробизнеса 
многие из студентов получают 
очень интересные предложения 
работы в российских и зарубеж-
ных компаниях, поскольку в 
АПК сегодня крайне необходи-
мы грамотные молодые специ-
алисты.

Директор компании «Бил-
динг Строй Гроуп» Н.В. Лысов 
считает, что этот форум – пре-
красная возможность показать 
будущим специалистам инстру-
ментарий, которым они смогут 
располагать за стенами вуза.

«Для работы с современной 
техникой необходим квалифи-
цированный штат персонала, – 
сказал он. – Для того чтобы всем 
вместе идти в ногу, мы выстра-
иваем долговременное сотруд-
ничество с образовательными 
структурами».

Бесценный опыт и самые пе-
редовые знания, которые полу-
чают слушатели во время Неде-
ли, становятся хорошим базисом 
для выпускников и серьезно по-
вышают их уровень профессио-
нальной подготовки.

Коммерческий директор ГК 
«Пегас-Агро» А.В. Синицына 
в мероприятии участвует еже-
годно.

«Это возможность увидеть 
своих будущих коллег и клиен-
тов, дать им информацию о вы-
сокотехнологичной продукции 
нашей компании, – отмечает 
она. – Мы, в свою очередь, при-
нимаем гостей из сельхозакаде-
мии у себя на производстве и по-
казываем, как рождаются наши 
машины. В этом году совместно 
с вузом мы ведем проект по ор-
ганизации образовательного 
модуля, в рамках которого будет 
оборудована учебная аудитория 
для того, чтобы студенты могли 
получить более глубокие знания 
в области применения нашей 
техники. В своей дальнейшей 
профессиональной деятельнос-
ти выпускники неминуемо стол-
кнутся с нашей или подобной 
техникой, и важно, чтобы они 
имели не виртуальный, а реаль-
ный опыт работы с ней».

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В конце марта в самарском 
аграрном вузе прошла 
Неделя мирового 
агробизнеса. Представители 
ведущих российских 
и зарубежных компаний 
рассказали студентам 
о состоянии отрасли 
и инновациях в АПК.
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ГЛАВНОЕ
В последние годы преимущества отечественной техники оценили 
многие самарские аграрии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ КАДРЫ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Еще десять лет назад 
многие самарские аграрии 
выходили в поля на технике, 
износ которой приближался 
к 100%. Сегодня работники 
сельского хозяйства 
активно обновляют парк, 
выбирая надежную 
и доступную по цене 
отечественную технику. 
О преимуществах 
российских сельхозмашин 
рассказал 
В.А. Куприн, руководитель 
ООО Торговый дом 
«ПодшипникМаш» Самара.

 НЕ ХУЖЕ ЗАГРАНИЧНЫХ
- Василий Анатольевич, 
ваше предприятие занима-
ет лидирующие позиции 
по поставке отечественной 
сельскохозяйственной тех-
ники. Почему вы работаете 
только с российскими про-
изводителями?

- Десять лет назад, когда мы 
начали работать на рынке, 
сельское хозяйство в регионе 
было в откровенном упадке и 
практически все фермеры ра-
ботали на старой технике с вы-
сокой степенью изношенности. 
Было очевидно, что аграрии 
нуждаются в обновлении пар-
ка, и рынок необходимо было 
насытить качественными сель-
скохозяйственными машинами 
по доступной цене. Поэтому мы 
начали поставки отечественной 
техники от ведущих российских 
производителей, чем и занима-
емся до сих пор. Одновремен-
но с нами развивался и рынок 
льготного кредитования, росла 
государственная поддержка. 
Сегодня аграрии уверенно по-
купают новую технику, ориен-
тируясь, прежде всего, на оте-
чественную продукцию.

- Отечественные машины 
могут составить конкурен-
цию иностранным образ-
цам или единственное их 
преимущество - доступная 
цена?

- Сегодня российские произ-
водители предлагают технику, 
которая по техническим харак-
теристикам и производитель-
ности не уступает иностранным 
аналогам. Отечественные ма-
шины становятся и более ком-
фортными для механизаторов: 
сегодня новые модели обяза-
тельно дополняются кондицио-
нерами, шумоизоляцией, авто-
матической коробкой передач и 
другими новшествами. 

Кроме того, во время страды 
счет идет буквально на часы, 
и поломка техники может зна-
чительно сказаться на урожае. 
Ремонт зарубежных машин, 
ожидание необходимых комп-
лектующих может затянуться 
на недели. Наша компания ра-
ботает и как сервисный центр. 
Больше половины наших со-
трудников - это сервисная служ-
ба, которая включает мобиль-
ные бригады, готовые выехать 
на поля и оперативно отремон-
тировать любой механизм. Мы 
осуществляем гарантийный и 
постгарантийный ремонт быст-
ро и качественно еще и потому, 
что все необходимые комплек-

«ПодшипникМаш» Самара 
за качество отвечает
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тующие находятся на складе 
компании.

В последние годы преиму-
щества отечественной техники 
оценили многие самарские аг-
рарии. Если раньше 80% рынка 
энергонасыщенных тракторов 
держали зарубежные компа-
нии, то сегодня ситуация обрат-
ная. Статистика продаж нашей 
компании также демонстрирует 
уверенный рост отечественной 
продукции. За прошлый год 
товарооборот составил 800 млн 
руб. Мы реализовали более 70 
комбайнов и более 60 энергона-
сыщенных тракторов.

- Помогли ли отечествен-
ным производителям санк-
ции?

- Безусловно. Сегодня россий-
ские производители сельскохо-
зяйственной техники обновляют 
линейку товаров, применяют 
более качественные материа-
лы, чтобы составить здоровую 
конкуренцию мировым брен-
дам, когда санкции отменят.

ЗА ТЕХНИКОЙ - К НАДЕЖНОМУ 
ПОСТАВЩИКУ
- Использование качествен-
ной техники влияет на уро-
жайность?

- На урожайность, прежде 
всего, влияет соблюдение сро-
ков всех сельскохозяйственных 
работ, а также погода. Но залог 
хорошего урожая – также и ка-
чество обработки земли, которо-
го вряд ли возможно добиться, 
работая на морально устарев-
шей технике.

Кроме того, современные 
сельскохозяйственные машины 
конструируются с учетом тех-
нологий энергосбережения. На-
пример, традиционная обработ-
ка земли включает множество 
операций: вспашка, переворот 

пласта, боронование и т.д. Го-
раздо эффективнее применять 
химическую обработку, которая 
сокращает время работы техни-
ки на поле и позволяет сэконо-
мить трудозатраты. Для реги-
онального сельского хозяйства 
одна из насущных проблем ко-
торого – нехватка кадров, – это 
большое преимущество. Кстати, 
такой метод работы с почвой 
снижает и влияние ветровой 
эрозии.

- Ваша компания реализу-
ет качественную технику по 
доступным ценам. Благода-
ря чему вам удается сдер-
живать ценовой рост?

- Мы выступаем дилерами 
многих российских производи-
телей, поэтому реализуем тех-
нику по заводскому прайсу, без 
наценок. Обращаясь к нам, кли-
енты могут также рассчитывать 
на бесплатную предпродажную 
подготовку и выполнение всех 
гарантийных обязательств.

Однако вопрос цены не дол-
жен быть главным условием 
при выборе сельскохозяйствен-
ной техники. Покупая дорого-
стоящее оборудование, лучше 
не пытаться сэкономить в ма-
лом, а обращаться к надежно-
му поставщику, который готов 
предоставить оборудование и 
обеспечить весь комплекс ре-
монтных работ.

- Сельское хозяйство се-
годня демонстрирует уве-
ренный рост. На ваш взгляд, 
какие трудности по-прежне-
му мешают развитию этой 
сферы?

- К сожалению, у нас не регу-
лируется ценовая политика на 
зерно. Каждую весну, засевая 
поля, сельхозтоваропроизво-
дители молятся на погоду, но 
высокий урожай отнюдь не га-
рантирует стабильный зарабо-
ток. Получив хороший урожай, 
фермеры вынуждены прода-
вать зерно за бесценок. Такая 
ситуация мешает аграриям 
вкладываться, в частности, в 
техническое оснащение хозяйс-
тва и чувствовать себя уверен-
но, наращивая обороты.

- Наша компания 
работает и как 
сервисный центр. 
Больше половины 
наших сотрудников - 
это сервисная служба, 
которая включает 
мобильные бригады, 
готовые оперативно 
выехать на поля. 
Мы осуществляем 
гарантийный и 
постгарантийный 
ремонт быстро 
и качественно
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г. Самара, ул. Утевская, 20 «А», 
тел.: (846) 342-57-96, 972-999-6, 
www.подшипникмашсамара.рф

На правах рекламы
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ГЛАВНОЕ
По мнению депутатов, нужно обратить внимание Правительства РФ на то, 
что в льготных субсидиях в первую очередь нуждаются производители

АНАЛИТИКА

Трудности переходного 
периода в кредитовании АПК
В ЭТОМ ГОДУ ЗАЯВКИ НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, 
ЧТО ПРИВОДИТ К ЗАДЕРЖКАМ В ПОЛУЧЕНИИ 
СРЕДСТВ АГРАРИЯМИ. ОЖИДАЕТСЯ, 
ЧТО СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА РЕЕСТР ЗАЕМЩИКОВ 
БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ В РЕГИОНЕ
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МЕХАНИЗМ ВЫДАЧИ
Как рассказал министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области А.П. Попов, 
введение новой системы креди-
тования АПК в России обсуж-
далось в течение трех последних 
лет. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ, 
с 1 января 2017 года льготные 
краткосрочные и инвестицион-
ные кредиты аграриям выдают-
ся под 5% годовых. При этом гос-
поддержка оказывается Мин-
сельхозом РФ напрямую кредит-
ным учреждениям – теперь это 
не субсидирование процентной 
ставки заемщику, а выплата 
субсидий напрямую банкам. 
По словам министра, экономи-
ка сельхозпредприятий боль-
ше подходит для данного вида 
кредитования, но сам механизм 
выдачи кредитов требует кор-
ректировки, поэтому эффект от 
новой системы в полной мере бу-
дет ощутим в следующем году.

В конце марта в рамках Пра-
вительственного часа глава об-
ластного Минсельхоза доложил 
депутатам Самарской губерн-
ской думы о ходе подготовки к 
проведению весенних полевых 
работ в 2017 году. Он отметил, 

В нынешнем году система 
мер господдержки 
в части кредитования 
АПК носит переходный 
характер. Банки выдают 
аграриям краткосрочные 
кредиты под 5%, при этом 
государство возмещает 
затраты непосредственно 
банкам, а не заемщикам, 
как было раньше.

- Механизм выдачи 
кредитов требует 
корректировки, поэтому 
эффект от новой системы в 
полной мере будет ощутим 
в следующем году

СЕРГЕЙ АЛЕШИН что переход на новую систему 
льготного кредитования АПК 
стал основной проблемой при 
подготовке к посевной.

Кредитование весенних по-
левых работ банки области на-
чали с ноября 2016 года. Тогда 
действовала старая система, в 
соответствии с которой аграри-
ям было предоставлено креди-
тов на сумму без малого 3 млрд 
рублей по 40 кредитным дого-
ворам - в среднем под 15% го-
довых. С начала текущего года 
Россельхозбанком, Сбербанком 
и банком ВТБ на развитие рас-
тениеводства выдано более 1,6 
млрд рублей льготных кратко-
срочных кредитов под 5%. В со-
ответствии с новым принципом 
господдержки кредитные дого-
воры проходят рассмотрение в 
банках и подразделениях Мин-
сельхоза РФ, то есть на феде-
ральном уровне. Это привело к 
серьезным проблемам в получе-
нии средств аграриями.

ИНТЕРЕСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
По мнению депутатов, пробле-
ма носит законодательный ха-
рактер. Как рассказал предсе-
датель комитета по сельскому 
хозяйству Самарской губерн-
ской думы А.И. Живайкин, в 
обсуждении вопросов кредито-
вания был выявлен ряд важных 
проблем, влияющих на финан-
совое положение товаропроиз-
водителей в сельском хозяйстве. 
Основную часть кредитных 
средств «съедают» крупные хол-
динги, а средний и мелкий сель-
скохозяйственный товаропро-
изводитель, представляющий 
основную массу как в Самарс-
кой области, так и в большинс-
тве других регионов, добиться 
льготных кредитов, как пра-
вило, не может. Поэтому необ-
ходимо вернуть полномочия по 

формированию реестра заем-
щиков из федерального центра 
в регионы.

«В этом вопросе мы не оди-
ноки, с соответствующими об-
ращениями вышли уже ряд 
других областей, – сказал 
А.И. Живайкин. – Еще одним 
камнем преткновения в новой 
системе кредитования являет-
ся отсутствие четкой градации 
между переработчиками и про-
изводителями сельхозпродук-
ции. На практике это привело к 
тому, что в Самарской области 
льготные кредиты в сфере мо-
лочного животноводства полу-
чили два молокоперерабатыва-
ющих предприятия и ни одного 
животноводческого хозяйства».

Как отмечает депутат губ-
думы Н.Л. Сомов, возглавля-
ющий областную ассоциацию 
производителей молока, при 
остром дефиците молока в реги-
оне созданы избыточные мощ-
ности по его переработке.

«Производители молока ли-
шились главного – доступа к фи-
нансам, оборотным средствам, 
с которых начинается любая 
производственная деятельность, 
– констатировал он. – Средства, 
предназначенные для молочного 
скотоводства, банкиры отдают 

молокозаводам, не ведая разни-
цы между заводом и фермой».

По мнению депутатов, нуж-
но обратить внимание Прави-
тельства РФ на необходимость 
исключения предприятий пе-
реработки из объема льготных 
субсидий по направлению жи-
вотноводства и, прежде всего, 
молочного скотоводства.

Депутат Госдумы РФ от Са-
марской области И.В. Станке-
вич отметил, что новая система 
кредитования, безусловно, пра-
вильная, она продиктована ин-
тересами производителя. «Ны-
нешние технические сложности 
будем называть «утряской пер-
вого года». Инициативы Самар-
ской губернской думы, опира-
ющейся на аграриев региона, 
будут поддержаны комитетом 
по аграрным вопросам Госдумы 
РФ», – сказал парламентарий.

Сегодня льготное кредитова-
ние АПК в регионе осуществля-
ют пять банков – это Россель-
хозбанк, Сбербанк, Альфабанк, 
ВТБ и Райффайзенбанк. В этом 
году Сбербанк прогнозирует 
выдачу кредитов сельхозтова-
ропроизводителям области на 
проведение весенних полевых 
работ в объеме более 1,5 млрд 
рублей. Как сообщили в Рос-

сельхозбанке, с момента запус-
ка нового механизма льготного 
кредитования самарский фили-
ал банка заключил договоров с 
сельхозпредприятиями региона 
на сумму более 1,3 млрд рублей.

По мнению специалистов 
Россельхозбанка, основная про-
блема в получении льготного 
кредита в сфере АПК связана с 
оформлением документов.

«Любой клиент может полу-
чить кредит, – подчеркивают в 
банке. – Главная проблема, как 
правило, в том, что клиент пред-
ставляет документы в послед-
ний момент, причем комплект 
документов неполный либо со-
держит ошибки. В этом случае 
процедура кредитования может 
потребовать дополнительного 
времени. Поэтому заинтересо-
ванным в льготном финансиро-
вании компаниям АПК следует 
обращаться в банк заблаговре-
менно».
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ГЛАВНОЕ
В «высокий» сезон, каждый день на счету, к выбору сельхозтехники 
нужно подходить ответственно

РАЗВИТИЕ

Будущий урожай 
на треть зависит 
от техники

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Рачительный хозяин знает, на-
сколько важно, чтобы в поле 
исправно работали сеялки, 
плуги, тракторы и комбайны. В 
«высокий» сезон, когда каждый 
день на счету, к выбору сель-
хозтехники нужно подходить 
ответственно. Непредвиденные 
поломки могут обойтись слиш-
ком дорого.

Дилерский центр «БеларусЪ» 
на рынке коммерческого транс-
порта более 15 лет. Эта группа 
компаний является официаль-
ным дилером ведущих произво-
дителей сельскохозяйственной 
техники, начиная от навесного 
оборудования и заканчивая 
зерно- и кормоуборочными ком-
байнами и тракторами.

Среди брендов, зарекомендо-
вавших себя на российских по-
лях, техника «Палессе» холдин-
га «Гомсельмаш». Сегодня это 
16 типов сельхозмашин, 75 ба-
зовых моделей и модификаций, 
70 видов адаптеров и приспо-
соблений для уборки различных 
культур. Широкий ассортимент 
позволяет сельхозпредприятиям 
с любыми посевными площадя-
ми и набором культур выбрать 
модели, наиболее подходящие к 
их условиям.

Производственные мощнос-
ти «Гомсельмаш» позволяют 
выпускать основные детали и 
узлы сельхозтехники, что дает 

возможность контролировать 
качество, совершенствовать ли-
нейку и поддерживать доступ-
ные цены на продукцию.

Предприятия холдинга одно-
временно выпускают свыше 20 
наименований техники, основ-
ная доля которой – сложные 
машины. Вместе с их  модер-
низацией и созданием новых 
модификаций базовых моде-
лей успешно осваивается про-
изводство новинок высокого 
инженерного уровня. Такую 
возможность дает непрерывное 
техническое перевооружение 
заводов. 

Сборка основной продукции 
компании «Гомсельмаш» – зер-
ноуборочных комбайнов – ве-
дется на хорошо оснащенном 
конвейере общей сборки.  Ве-
дение «карт сборки» на каждую 
собираемую машину позволяет 
четко контролировать качество 
работы каждого из участников 
процесса.

НАУКА В ПОМОЩЬ
Научно-технический центр ком-
байностроения ОАО «Гомсель-
маш» приступил к разработке 
новой модели зерноуборочного 
комбайна с гибридной схемой 
обмолота и сепарации. Она 
будет использована на самой 
популярной модели комбайнов 
GS12. 

Схема обмолота зерна преду-
сматривает использование ком-

понентов сразу из двух клас-
сических схем: барабанного и 
роторного молотильного аппа-
ратов.

По словам конструкторов, это 
позволит уравновесить произ-
водительность и затраты.

Тема более широкого исполь-
зования роторного молотильно-
го аппарата будет продолжена 
и в другой разработке научно-
технического центра – зерноубо-
рочном комбайне КЗС-1119Р. В 
настоящее время изготавлива-
ется опытный образец этой ма-
шины, и уже во время жатвы-
2017 начнутся ее испытания.

ЦЕНЯТ ВО ВСЕМ МИРЕ
Отличаясь высокой конкурен-
тоспособностью по цене и качес-
тву, техника марки «Палессе» 
сегодня востребована и эффек-
тивно работает в России, Казах-
стане, Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, Кыргызстане, Че-
хии, Словакии, Молдове, Венг-
рии, Румынии, Китае, Южной 
Корее, Бразилии, Аргентине, 
Иране и других странах.

В Самарской области офици-
альным представителем произ-
водителей техники «Палессе» 
является дилерский центр «Бе-
ларусЪ». Помимо техники здесь 
предлагают услуги оператив-
ных выездных сельхозбригад. 
Машины укомплектованы всем 
необходимым, чтобы делать ре-
монт прямо в поле.

АЛЕНА АЛЕШИНА

Специалисты дилерского 
центра «БеларусЪ» 
работают в нашем 
регионе уже более 15 лет 
и отмечают, что спрос на 
сельхозмашины огромен. 
Земледельцы нацелены 
на высокие урожаи 
и отдают предпочтение 
проверенным 
производителям. Ф
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ÂÛÅÇÄÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ!!!
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Доля оригинальных и элитных семян яровых зерновых 
под урожай 2017 года

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

более 30% КОШКИНСКИЙ И КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

21% � 30% ВОЛЖСКИЙ, БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ, ШИГОНСКИЙ РАЙОНЫ

6% � 20%   БЕЗЕНЧУКСКИЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, КРАСНОЯРСКИЙ, 
                                       БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ, КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОНЫ

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü - 
âñåãäà â ïðèîðèòåòå

А.Н. БЫЛИНИН,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ПАО «КУБЫШЕВАЗОТ»:
- Обеспечение отечественных сельхозпроизводи-
телей удобрениями – наша принципиальная по-
зиция. Российский рынок является для компании 
одним из приоритетных – вырабатывая 5% всех 
азотных удобрений, предприятие имеет долю в их 

поставках отечественным сельхозпроизводителям 11%. Самарская 
область для нас всегда в приоритете, поэтому начиная с 2012 года 
«КуйбышевАзот» ежегодно увеличивает объемы поставок удобре-
ний агропромышленным предприятиям, работающим на ее терри-
тории. Так, в 2012 году «КуйбышевАзот» отгрузил сельским хозяйс-
твам региона порядка 32,9 тыс. тонн азотных удобрений, в 2013-м 
– 39,8 тыс. тонн, в 2014-м – 58,8 тыс. тонн, в 2015 году – 60 тыс. 
тонн, а в 2016-м – 60,4 тыс. тонн. Такая положительная динамика 
во многом связана с вниманием и поддержкой, уделяемой Прави-
тельством Самарской области и лично губернатором Н.И. Меркуш-
киным развитию сельского хозяйства и повышению урожайности 
агрокультур в регионе. С целью удовлетворения сезонного спроса 
на минеральные удобрения мы произвели их накопление на наших 
агрохимических базах в Самарской области. К началу весенних по-
левых работы объем накоплений составил более 35 тыс. тонн.

Íàäî íàäåÿòüñÿ íà ñåìÿ 
è íà ïðèðîäó

А.В. ЗОЛОТАРЕВ,
ДИРЕКТОР ООО «СХП «ЛОЗОВСКОЕ»:
- Наше хозяйство входит в агрохолдинг «Зерно 
Жизни», руководство которого с удобрениями ра-
ботает в полную силу и денег на это не жалеет. 
Удобрения мы берем у проверенного поставщи-
ка и проблем не имеем. На посевную завезли 765 
тонн. Под каждую культуру есть своя норма вне-

сения - под озимые мы вносим от 50 до 100 кг активного вещества 
на гектар, под яровые – в районе 50 кг. Если говорить о семенах, 
раньше мы готовили их сами, теперь наш холдинг построил семен-
ной завод в Кармале - там идет подготовка семян, протравливание 
и упаковка. В этом году 60-70% засеем элитными семенами. Удоб-
рения добавляют в урожайности 3-5 центнеров с гектара. Но это не 
то же самое, что «масло в кашу» – лишнее здесь может навредить. 
Есть большая разница между семенами 4-5 репродукции, которые 
себя изжили, и элитой, которая сама по себе хороша, – у нее есть 
и сила роста, и урожайность. Нет смысла сеять элитой и при этом 
забивать большим количеством удобрений. Надо надеяться на то 
семя, которое мы закапываем, и на природу.

Íóæíî ðàáîòàòü ñ îôèöèàëüíûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè

А.Ю. КУЦ,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НПП «АГРОСФЕРА»:
- Мы часто обращаем внимание на то, что при 
покупке агрохимии многие хозяйства несут боль-
шие потери. Недоброкачественная продукция для 
химической обработки полей, поступающая на 
рынок, бывает двух видов. Первый вариант – де-

шевая партия со вторичного рынка, которая изначально была куп-
лена в крупном холдинге, являющемся первым поставщиком. Здесь 
бывают вопросы к тому, как и где эта химия хранилась. Большинс-
тво препаратов очень требовательны к температурному режиму, 
давлению и влажности. Поэтому серьезные производители инвес-
тируют в складские комплексы средства, сравнимые с затратами 
на производство. Компании-посредники нередко хранят товар в 
сараях и подвалах, сохранить не получается, потому и продают де-
шево. Второй вариант – под брендом известного производителя на 
рынок заходит много химии, изготовленной кустарным способом. 
Брендовые пестициды стоят дорого, а фальсификат, как правило, 
дешевый. В нашем регионе торгующих фирм много, но мы совету-
ем всегда работать с официальными представителями.

Áåç âíåñåíèÿ óäîáðåíèé ïîëó÷èòü 
õîðîøèé óðîæàé íåâîçìîæíî

В.А. МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА:
- Мы постоянно учитываем выпадание большого 
количества осадков с осени. В этом году у нас за 
январь-апрель выпало в два раза больше осадков, 
чем за тот же период прошлого года.  Все корни 
растений промыты: произошло вымывание по-
лезных элементов в плодородном слое. И поэтому 

без внесения минеральных удобрений получить хороший урожай 
невозможно. Для этого мы внесли на тысячу тонн больше органи-
ческих удобрений, подкормили практически все озимые, а у нас их 
32 тыс. га. Пшеница и рожь у нас в хорошем состоянии и мы наде-
емся на хороший урожай. Мы уделяем большое внимание качеству 
семян, они у нас все проверены и отличного качества. В области 
поставлена задача иметь 10% элитных семян, и мы ее выполняем. 
В настоящий момент ГСМ и техника у нас готовы, и если бы не 
погода, то за несколько дней мы бы завершили промывание и при-
ступили к севу.
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Фото: А.Н. Былинин, А.Ю. Куц, В.А. Махов - архив «ВК»; А.В. Золотарев - Дмитрий Бурлаков.

Удобрения – хорошо, 
семена еще лучше
В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕГИОН ПОЛУЧИЛ РЕКОРДНЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ УРОЖАЙ 
ЗЕРНА – 2,2 МЛН ТОНН. ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ СЫГРАЛО УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И РАЗВИТИЕ СЕМЕНОВОДСТВА

В начале февраля глава облас-
тного Минсельхоза А.П. Попов 
принял участие во всероссий-
ском агрономическом совеща-
нии, которое состоялось в Моск-
ве на площадке ВДНХ. Форум 
прошел под председательством 
министра сельского хозяйства 
РФ А.Н. Ткачева. Он отме-
тил, что в 2016 году в стране 
было собрано почти 120 млн 
тонн зерна, и поставил задачу 
– увеличить в этом году объем 
до 130-150 млн тонн. При этом 
общая задача для всех регио-
нов – повысить качество зерна, 
чтобы составить реальную кон-
куренцию на мировых рынках. 
Этого можно добиться, по мне-
нию А.П. Попова, за счет соблю-
дения технологий, повышения 
энергонасыщенности машинно-
тракторного парка, сокращения 
сроков уборки и применения 
минеральных удобрений. Также 
областной министр отметил, что 
в Самарской области более 70% 
собранного зерна – третьего 
класса, тогда как у ряда других 
регионов – четвертого и пятого 
класса.

Как отметил губернатор Са-
марской области Н.И. Меркуш-
кин, прорывных результатов 
в растениеводстве удалось до-
стичь в том числе за счет удоб-

рений, использование которых 
увеличилось в прошлом году 
на четверть. Но чтобы выйти 
на качественно новый уровень 
развития, этот показатель необ-
ходимо увеличивать в разы.

«Для развития семеноводства 
нужно объединить в единый 
кластер Самарскую академию, 
Безенчукский институт сель-
ского хозяйства и НИИ имени 
Константинова, создать сеть 
семеноводческих хозяйств, ак-
тивнее занимать нишу семян, 
потребность в которых в стра-
не и области будет нарастать. 
- подчеркнул глава региона. 
- Когда-то в советское время в 
Самару все ездили за семенами. 
Это знают ветераны, и я знаю 
по прежней работе. Все новые 
сорта на 90 процентов выводи-
ла самарская земля, самарские 
ученые, самарские опытные 
станции, самарский институт. 
Сейчас у нас всего этого нет, 
но люди есть, традиции опре-
деленные сохранились, и если 
организационно это все под-
держать, мы можем восстано-
вить те былые традиции», – ска-
зал Н.И. Меркушкин.

Летом прошлого года губерна-
тор посетил сельхозпредприятие 
в Красноармейском районе, где 
реализуется масштабный про-

ект по строительству первого в 
регионе автоматизированного 
комплекса по производству и 
хранению зерновых, бобовых, 
крупяных, технических, много-
летних и кормовых однолетних 
семян сельскохозяйственных 
культур. В 2017 году завод вый-
дет на проектную мощность и 
закроет потребности сразу двух-
трех южных районов губернии. 
Тем же летом глава региона 
оценил качество продукции в 
крупнейшем зерновом хозяйс-
тве Ставропольского района. 
На его площадке сосредоточе-
ны девять ангаров для хране-
ния зерна, собственная лабо-
ратория, а также современный 
зерноочистительный комплекс, 
который был построен в 2014 
году и сегодня не имеет анало-
гов в Самарской области.

Как отметил губернатор в 
Послании, к имеющимся дости-
жениям необходимо как можно 
ближе подтянуть научный и 
опытный потенциал, которым 
располагает Самарская об-
ласть, все это даст очень хоро-
ший результат.

«В растениеводстве удобрения 
– хорошо, а семена еще лучше. 
Если они качественные, эффек-
та они дадут еще больше», – за-
ключил глава региона.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По многим направлениям 
в сфере АПК Самарская 
область вышла 
на лидирующие позиции 
в стране. Регион 
возрождает традиции 
земледелия, заложенные 
в предыдущие десятилетия.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Губернатор Н.И. Меркушкин 
большое внимание уделяет раз-
витию растениеводства в регио-
на. Результат не заставил себя 
ждать – рекордный за 20 лет 
урожай зерновых по итогам 2016 
года. Материалы о тенденциях 
развития сельского хозяйства в 
регионе, многие из которых опре-
деляет глава региона, вызывают 
неизменный интерес у читате-
лей, поэтому губернатор – на 
первой строчке в ТОП-20 наибо-
лее упоминаемых персон. В этом 
списке также руководители 
крупнейших сельхозорганизаций 
губернии, от которых во многом 
зависит будущее отрасли. В чис-
ле наиболее часто упоминаемых 
структур в популярных у чита-
теля материалах - Минсельхоз 
региона, СИНКО, Россельхозбанк 
и другие. 

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

1 Меркушкин Н.И. .........................................................247 80
2 Димитриев В.Н...........................................................205 101
3 Половинкин А.Е. ....................................................... 136 136
4 Фаерман М.И. ..............................................................142 81
5 Попов А.П. .......................................................................127 127
6 Некрасов Р.В.................................................................119 74
7 Шаяхметов М.Г. ..........................................................111 89
8 Альтергот В.В. .................................................................88 -49
9 Тетерук Е.В. .......................................................................85 9
10 Зорин А.В. ...........................................................................54 -27
11 Мнацаканян Э.А. ...........................................................50 10
12 Ершов С.Ю. ........................................................................46 -123
13 Цирулев Е.П. .....................................................................45 -36
14 Елисеев С. ...........................................................................44 19
15 Климанов В.Б. ................................................................44 19
16 Осокин И.Н.  ......................................................................37 16
17 Денисов В.Г.  ....................................................................36 -74
18 Карев В.Ю. ..........................................................................35 -43
19 Большаков И.В. .............................................................23 12
20 Сомов Н.Л...........................................................................23 -4

1 Министерство сельского хозяйства СО .................................................979 418
2 Министерство сельского хозяйства РФ ................................................292 191
3 Россельхозбанк.............................................................................................................254 -34
4 СИНКО ....................................................................................................................................239 90
5 Василина ..............................................................................................................................230 104
6 Зерно жизни  ...................................................................................................................181 74
7 Тепличный..........................................................................................................................159 47
8 Биолаб ....................................................................................................................................155 155
9 Россельхозцентр ..........................................................................................................154 118
10 Электрощит .......................................................................................................................136 136
11 правительство Самарской области ............................................................101 31
12 НАПКО .......................................................................................................................................97 12
13 Серноводский элеватор ...........................................................................................85 9
14 Био-Тон ....................................................................................................................................84 -14
15 ООО «Скорпион» .............................................................................................................80 -80
16 Star Overseas Ltd ..............................................................................................................73 73
17 Элитные сады ....................................................................................................................65 -153
18 Самарамелиоводхоз ....................................................................................................50 -90
19 СХП Кармала .......................................................................................................................50 50
20 КФХ Климанов ..................................................................................................................47 17
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АПК И ПИЩЕПРОМ. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Качественные семена и удобрения - залог хорошего урожая, 
потому аграрии уделяют их подбору большое внимание

АНАЛИТИКА

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

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

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

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

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

Безенчукская 210, Безенчукская 210, 
Марина.Марина.
ГОРОХ:ГОРОХ:
Флагман 10, Флагман 12, Флагман 10, Флагман 12, 
Самариус.Самариус.
ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан.Ястреб, Беркут, Орлан.

ОВЕС: Конкур, Рысак.ОВЕС: Конкур, Рысак.
СОЯ:СОЯ:
Самер 1, Самер 2, Самер 1, Самер 2, 
Самер 3.Самер 3.
ПОДСОЛНЕЧНИК: ПОДСОЛНЕЧНИК: 
Енисей, Енисей, Гибрид DOW Гибрид DOW 
SEEDS H358KLDMSEEDS H358KLDM
ГРЕЧИХА: ГРЕЧИХА: 
Куйбышевская 85.Куйбышевская 85.

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ:
Кроха.Кроха.

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

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕНА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ:

ВолгаСемМаркет
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Удобряй, но проверяй
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По информации министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
общая потребность в минераль-
ных удобрениях на посевную 
работу в 2017 году составля-
ет более 64 тыс. тонн в физи-
ческом весе. На конец марта 
обеспеченность минеральными 
удобрениями по области соста-
вила 72%. Лидером по объему 
стал Кошкинский район, в ко-
торый было завезено под 4 тыс. 
тонн, порядка 3,5 тыс. тонн 
завезли в Безенчукский, Хво-
ростянский и Ставропольский 
районы. В Сызранском - более 
2,5 тыс. тонн, в Приволжском 
– чуть менее этой цифры. В 
Клявлинском, Сергиевском, 
Пестравском, Челно-Вершин-
ском, Кинель-Черкасском, 
Большеглушицком, Красноар-
мейском, Кинельском и Пох-
вистневском – в районе 2 тыс. 
тонн. В Нефтегорском –1,5 тыс. 
тонн, в Шигонском и Борском - 
более 1 тыс. тонн. Менее 1 тыс. 
тонн - в Елховском, Исаклин-
ском, Красноярском, Больше-
черниговском и Шенталинс-
ком районах. Более 500 тонн в 
Алексеевском, Богатовском и 
Волжском районах, менее 500 
тонн в Камышлинском районе.

В этом году «Куйбышев-
Азот» реализует аммиачную 
селитру для самарских аграри-
ев по льготной цене – 13,7 тыс. 
рублей за тонну. В прошлом 
году цена составляла 14,9 тыс. 
рублей. Как сообщили в уп-
равлении информации ПАО 
«КуйбышевАзот», в последние 
годы на российском рынке ми-
неральных удобрений акти-
визировались мошенники и 
аферисты, причем действуют 
они с особым размахом и, как 
правило, по отработанной схе-
ме. Представляясь дилерами, 

официальными представителя-
ми или финансовыми агентами, 
действующими от имени пред-
приятия-производителя, они 
всеми возможными способами 
убеждают потенциальных поку-
пателей приобретать удобрения 
именно через них.

«В качестве аргументов сом-
невающейся стороне демонс-
трируется «липовый» договор 
между посредником и заводом, 
– пояснила начальник управле-
ния информации «Куйбышев-
Азота» Е.Ю. Косова. – Там 
есть подписи, есть печати, и 
поэтому многих это убеждает. 
Нередки случаи, когда мошен-
ники «работают» напрямую от 
имени «КуйбышевАзота». В 
ход идут всевозможные совре-
менные технические средства 
и ухищрения. Создаются сайты-
дублеры, на которых меняются 
контактные телефоны, рекви-
зиты, но при этом там указыва-
ются ФИО действующих руко-
водителей и специалистов ПАО 
«КуйбышевАзот». На телефоны 
устанавливаются антиопреде-
лители номеров».

В прошлом году компании 
удалось избежать существен-
ного подорожания удобрений 
благодаря договоренностям с 
министерством сельского хо-
зяйства Самарской области 
на период весенних полевых 
работ. Однако мошенники ста-
ли предлагать потенциальным 
покупателям более низкую 
цену, что привлекает многие 
хозяйства.

Это проблема не только для 
«КуйбышевАзота», но и для дру-
гих компаний, которые занима-
ются производством и продажей 
удобрений. В их числе «Урал-
хим», «Еврохим», «ФосАгро», 
«Россошанские минеральные 
удобрения». Получив деньги 
покупателей на подставные 
расчетные счета, мошенники 
исчезают. По некоторым дан-
ным, счет фирм, которые так 
или иначе замешаны в аферах 
с минеральными удобрениями, 
уже идет на десятки.

Максимально доступными 
способами производитель ин-
формирует своих партнеров 
о том, чтобы они были внима-
тельными и не поддавались на 
предложения от сомнительных 
компаний.

«Что можно посоветовать 
сельхозпредприятиям, чтобы 
избежать неприятностей и не 
попасться на удочку мошен-
ников и аферистов? Прежде 

чем переводить деньги, внима-
тельно проверять реквизиты, 
по которым осуществляется 
платеж. Реквизиты ПАО «Куй-
бышевАзот» указаны на сайте 
www.kuazot.ru. Там же указан 
перечень официальных ди-
леров со всеми реквизитами. 
Это единственно верный сайт. 
Мошенники могут прислать 
ссылку на сайты-двойники с 
созвучными названиями или 
измененными доменными зо-
нами – com, info и т.д. Там меня-
ются реквизиты, телефоны, но 
указываются реальные ФИО 
руководителей. Самый верный 
способ прояснить ситуацию – 
позвонить к нам на предпри-
ятие и задать все интересую-
щие вопросы. При этом стоит 
заметить, что нумерация те-
лефонов на ПАО «Куйбышев-
Азот» начинается на 56», – со-
общила Е.Ю. Косова.

Как рассказал коммерчес-
кий директор ООО НПП «Аг-
росфера» А.Ю. Куц, на рынке 
агрохимии существуют и другие 
угрозы кошельку сельхозтова-
ропроизводителя.

«Если говорить о средствах 
защиты семян и растений, на 
рынке очень много подделок 
продукции известных компа-
ний, – констатировал он. – Брен-
довые препараты хорошие, ре-
ально работающие, но ценник у 
них высокий. Фальсификаторы 
предлагают купить на 30-40% 
дешевле, для них это хороший 
бизнес, поскольку затраты ми-
нимальны – в баке размеша-
ли, приблизительно подобрали 
действующее вещество (ДВ), 
расфасовали. Есть много китай-
ских производителей, при этом 
не все из них плохи – Китай 
Китаю рознь. Если взять два 
идентичных по составу препа-
рата, в обоих может быть оди-
наковое количество ДВ - по 360 
граммов на литр, но его чистота 
- показатель, в который неспе-
циалисты не вдаются. В качес-
твенной химии содержание ДВ 
составляет не меньше 90%, в не 
очень качественной может быть 
60%. В обоих случаях мы имеем 
360 граммов на литр, но один из 
препаратов - разбавленный».

В хозяйствах определить по-
казатель ДВ самостоятельно 
не могут – это работа для ла-
бораторий, причем достаточ-
но дорогостоящая. Поэтому 
эксперт дает один простой со-
вет - покупать у проверенных 
поставщиков и не гоняться за 
дешевизной.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В ходе проведения 
выездных заседаний 
областного штаба 
по подготовке к посевной 
аграрии не раз поднимали 
вопрос о качестве 
минеральных удобрений. 
В выступлении экспертов, 
основным лейтмотивом 
была мысль о том, что 
низкая цена должна 
служить настораживающим 
сигналом.
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СТРУКТУРА

Рекордный урожай зерновых за последние 20 лет, достигнутый по итогам 2016 года, 
связан и с хорошей отдачей от озимых культур

В Самарской области 
расширяют озимый клин
Главной темой заседания ста-
ла подготовка к проведению 
сезонных полевых работ. Ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области А.П. Попов расска-
зал, что губерния готова к 
весенней посевной кампании. 
По его информации, общая 
посевная площадь составит 
более 2,05 млн га. Под урожай 
будущего года подготовлена 
зябь на площади более 1,1 млн 
га и посеяно 426 тыс. га ози-
мых, что на 30 тыс. га выше 
показателей прошлого года. В 
ряде территорий уже ведется 
их подкормка.

Так, из 426 тыс. га большая 
часть площади засеяна ози-
мой пшеницей и только более 
30 тыс. га - рожью. На совеща-
нии отметили, что по сравне-
нию с прошлым годом озимый 
клин увеличился на 17 тыс. га 
по всей области. Почти 10% 
посевных площадей засеяно 
элитными сортами семян. Это 
позволит значительно повы-
сить урожайность.

Как сообщала в конце сен-
тября 2016 года пресс-служба 
регионального министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, больше всего пло-
щадей было засеяно в Боль-
шеглушицком (32,3 тыс. га), 
Хворостянском (31,5 тыс. га), 
Большечерниговском (26,1 
тыс. га), Ставропольском 
(25,3 тыс. га) и Пестравском 
(24 тыс. га) районах.

По мнению главы Хворос-
тянского района В.А. Махо-
ва, такая площадь позволяет 

собрать больше зерна. «Ози-
мые - это гарант повышения 
валового сбора зерна. У нас 
в этом году посеяны пшеница 
и рожь. Если мы соберем ми-
нимум по две тонны с гекта-
ра, то получится 64 тыс. тонн 
зерна, а это уже гарантия. 
Кроме того, у нас есть допол-
нительно 27 тыс. тонн яровых 
культур. Мы выполняем зада-
чу, которая поставлена перед 
нами правительством Самарс-
кой области и министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона», - подчер-
кнул он.

В.А. Махов оценил состояние 
озимых как хорошее. Отличное 
состояние посевов отмечает и 
председатель СПК «Антонов-
ский» С.Н. Лизунков. Хо-
зяйство сеет рожь. Его глава 
надеется на хорошую погоду, 
которая сложится, когда будут 
проводить работы. «Антоновс-
кий» также расширил площа-
ди под посев.

В министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
региона сообщают, что посев-
ные площади озимых увеличи-
ли практически все районы, а 
некоторые и вовсе в несколько 

раз. Так, если в 2015 году Алек-
сеевский район засеял озимые 
на 9,7 тыс. га, то в 2016 году 
под эти культуры отвели пло-
щадь 17,7 тыс. га. Это связано 
с высокой урожайностью ози-
мых. Рекордный урожай зер-
новых за последние 20 лет, до-
стигнутый по итогам 2016 года, 
связан и с хорошей отдачей от 
озимых культур. Хорошему 
результату также способство-
вали благоприятные условия, 
применение современных 
технологий, увеличение коли-
чества внесенных удобрений, 
использование высокопроиз-

водительной техники, средств 
химизации, качественного се-
менного материала.

Стоит отметить, что в 2016 
году все районы области прове-
ли сев с использованием мине-
ральных удобрений. Всего же 
в области под зерно будущего 
урожая внесено минеральных 
удобрений на четверть всех 
посевных площадей.

Кроме того, на совещании 
А.П. Попов подчеркнул, что 
все сельскохозяйственные 
предприятия обеспечены се-
менами и горюче-смазочными 
материалами.

14 апреля состоялась 
видеоконференция среди 
представителей аграрных 
ведомств Приволжского 
федерального 
округа, которая 
была организована 
Минсельхозом России. 
В совещании принял 
участие министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области 
А.П. Попов. 
Об этом сообщила 
пресс-служба 
регионального ведомства.
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В ЭТОМ ГОДУ В ХВОРОСТЯНСКОМ РАЙОНЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ 64 ТЫС. ТОНН 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И РЖИ

АННА СИТНИКОВА
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Более 75% всех средств защиты растений, разрешенных к использованию в России, 
применяются с помощью опрыскивания. При этом качество, экономичность и 
экологичность этой важнейшей операции во многом зависит от грамотно выбранного 
опрыскивателя. Если ваше хозяйство имеет посевную площадь менее 10 тыс. га и вам 
необходим базовый прицепной опрыскиватель, простой в использовании, надежный и 
обеспечивающий точное опрыскивание, рекомендуем обратить внимание на прицепные 
опрыскиватели John Deere серии М700.

Ключевые особенности и преимущества 
опрыскивателя John Deere:

1. Очень низкий центр тяжести и компактные размеры при транспортировке уменьшают вы-
соту опрыскивателя и обеспечивают отличную стабильность как при транспортировке, так и при 
работе в поле даже на холмах.

2. Двухрычажная подвеска с полиуретановыми амортизаторами обеспечивает повышенный 
комфорт как при работе в поле, так и при транспортировке, повышенную производительность, 
точность и срок службы опрыскивателя.

3. Тягово-сцепное устройство с автоматическим подруливанием обеспечивает точность разворо-
тов под крутым углом в конце гона и полностью исключает риск повреждения растений.

4. Z-образный параллелограммный механизм подъема штанг увеличивает диапазон высоты 
штанги и оптимизирует распределение массы, догружая задний мост трактора и сокращая уплот-
нение.

5. Складывающиеся вдвое или втрое штанги опрыскивателя с центральной маятниковой систе-
мой и встроенным механизмом демпфирования продольных колебаний характеризируются повы-
шенной стабильностью, что обеспечивает более точное опрыскивание.

6. Система циркуляции раствора с замкнутым контуром обеспечивает постоянный поток раство-
ра к клапанам секций штанги, что гарантирует быстрое начало работы с постоянной концентра-
цией, экономит время, химикаты и не вредит окружающей среде.

7. Комбинированный контроль нормы внесения с датчиком давления и расходомером обеспечи-
вает максимальную универсальность и точность опрыскивания при любых рабочих условиях.

8. В округлом полиэтиленовом с гладкой поверхностью баке для раствора отсутствуют «мертвые 
зоны», отсутствие болтовых креплений гарантирует высокую надежность. Инжекторы обеспечи-
вают эффективное перемешивание раствора и тщательное удаление остатков, сохраняя более вы-
сокую производительность по сравнению с прочими конкурентами. 

Лизинг от John Deere Financial
Лизинговая компания John Deere Financial является финансовым подразделением компании 

John Deere. John Deere Financial финансирует приобретение техники John Deere, предоставляя 
клиентам различные программы лизинга, в том числе субсидируемые производителем. Субсиди-
рованная процентная ставка позволяет предложить клиентам привлекательные условия финан-
сирования на весь модельный ряд техники John Deere на протяжении всего года.

Приобретая John Deere, вы не просто получае-
те отличную технику, вы выбираете лидера рын-
ка. Наши дипломированные специалисты ока-
зывают техническую поддержку круглый год, 
поставляют оригинальные запчасти John Deere, 
проводят обучение операторов, оптимизацию и 
постсезонные проверки. Все это составляющие 
части долговременной стратегии, нацеленной 
на успех наших клиентов.

Прицепной 
опрыскиватель 
John Deere cерии М700 
гарантирует успех 
в защите растений

ООО «Агротрейд Техником» - официальный дилер John Deere по поставкам 
сельхозтехники и запчастей. Сервисное обслуживание. 

Г. Кинель, ул. Промышленная, 11а, тел. +7 910 139 21 10.
На правах рекламы
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Приобретая John Deere, вы не просто получаете отличную технику, 
вы выбираете лидера рынка

РЕКЛАМА ТЕХНИКА
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Держим курс на 
продуктивность
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МОЛОЧНОМУ И МЯСНОМУ НАПРАВЛЕНИЯМ
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Как сообщил областной Мин-
сельхоз, по итогам прошлого 
года в Самарской области от-
мечено повышение продук-
тивности молочного стада - 
ранее в среднем она была на 
уровне 4,8 тыс. литров молока 
ежегодно на одну корову, се-
годня этот показатель превы-
сил 5 тыс. Обеспечение моло-
ком сегодня является одной 
из первостепенных задач. По 
данным регионального аграр-
ного ведомства, наша губер-
ния обеспечивает себя моло-
ком чуть более, чем на 50%. 
При этом мощности перераба-
тывающих заводов в регионе 
сегодня позволяют принимать 
в три раза больше молока, чем 
его производится, поэтому 
часть сырья для переработки 
закупается в других регио-
нах. Губернатором Самарской 
области области Н.И. Мер-
кушкиным поставлена за-
дача в течение трех-пяти лет 
обеспечить жителей региона 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Одним из ведущих 
факторов увеличения 
производства 
животноводческой 
продукции является 
племенная работа, 
прогресс в которой 
становится все более 
очевидным.

Удельный вес племенного скота в общем количестве 
сельскохозяйственных животных в регионе

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2010 2015 20162013

11,5%

14%

15,5%

16,5%
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ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè

Н.И. МЕРКУШКИН,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- У нас есть устойчивый рост по молоку и говя-
дине, но это недостаточные показатели. Необхо-
димо обеспечить коренной разворот ситуации в 
животноводстве, потому что в основном у нас ра-
ботают малые хозяйства: на 100, 200, максимум 
400 коров. Три-четыре крупных современных 

комплекса, построенных в последние годы, этого, конечно, мало. 
Мы должны принципиально определиться, где и какие крупные 
животноводческие комплексы вместе с инвесторами будем стро-
ить. Для развития отрасли требуется применение современных 
передовых технологий. Нам надо с опережением создавать новые 
комплексы, внедрять новые технологии, иначе нас опередят. И 
еще одна задача – определиться по источникам финансирования 
для завершения строительства Сергиевской птицефабрики. Мы 
имеем поручение Президента России, поддерживающее нас в 
этом. И этот проект мы обязаны реализовать.

Ðåãèîí ïðåäîñòàâëÿåò 
èíâåñòîðàì ïîääåðæêó è ëüãîòû

А.П. ПОПОВ,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В этом году начал развиваться животноводчес-
кий проект в Борском районе, который реализует 
Корпорация развития Самарской области. Техни-
ка уже закуплена, будет начата процедура ввода 
в оборот земель, которые не обрабатывались пос-
ледние три года. На этой территории планирует-

ся строительство животноводческого комплекса, ведутся перего-
воры с несколькими крупными инвестиционными компаниями по 
привлечению средств. Спроектирован коровник на 2,4 тыс. голов, 
он может быть адаптирован к другим территориям Самарской 
области. В регионе есть пять-шесть зон, где подготовлены учас-
тки, есть земельные фонды для выращивания кормовых культур 
и есть заинтересованные структуры, которые могут эти проекты 
реализовать. Мы готовы оказывать инвестору инфраструктур-
ную поддержку и обсуждать льготные условия. Продолжается ра-
бота с Сергиевской птицефабрикой, ведутся переговоры с двумя 
крупными инвестиционными агрохолдингами для возобновления 
строительства комплекса и его постепенного введения в работу в 
течение двух лет.

Ñîõðàíåíèå îòå÷åñòâåííîé 
ñåëåêöèè – ýòî ñîõðàíåíèå ñåë

Н.А. АНКУДА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП «ВЕЛЕС»:
- Одним из ведущих факторов увеличения произ-
водства животноводческой продукции является 
племенная работа. Для создания отечественного 
высокопродуктивного племенного стада необ-
ходимо наряду с покупкой импортных нетелей 
шире использовать эффективные методы селек-

ции. Это способствует повышению генетического потенциала 
крупного рогатого скота и обеспечивает быстрый рост молочной 
продуктивности коров и, как следствие, увеличение производства 
молока в регионе. Нужно активно осваивать новейшие техноло-
гии – работу по трансплантации эмбрионов крупного рогатого 
скота. Селекционная работа давно перешагнула национальные 
рамки, и поэтому возрождение отечественной селекции должно 
идти в активном сотрудничестве с лучшими иностранными ком-
паниями. Отечественная селекция необходима для производства 
молока и мяса в личных подсобных хозяйствах и небольших фер-
мах. Поэтому необходимо развивать в животноводстве отечест-
венную селекцию для того, чтобы такие небольшие фермы могли 
существовать. Иными словами, сохранение отечественной селек-
ции – это сохранение сел.

Ñåãîäíÿ íåëüçÿ ñòîÿòü 
íà îäíîì ìåñòå

И.В. УСКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 
И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «НИВА»:
- Самарская область на карте дефицита молока 
находится на третьем месте после Московской и 
Ленинградской областей. Каждый собственник 
должен понимать, что сегодня нельзя стоять на 
одном месте и довольствоваться теми результа-

тами, которые были ранее. Будущее – в развитии современных 
технологий, использовании передового опыта. Хозяйствам очень 
важна государственная поддержка, которая действует в регионе. 
Субсидии для передовых хозяйств в размере 4 рубля за литр – это, 
конечно, очень серьезная поддержка. Благодаря господдержке 
мы вкладываем в развитие: покупаем новую технику, улучшаем 
качество кормов. Важно, чтобы руководители стремились разви-
вать свои хозяйства и улучшать условия для работы. В этом году 
мы будем строить новый коровник на 400 голов, проект находится 
на экспертизе, к нему мы будем докупать еще 150 нетелей голш-
тинской породы, которая на сегодняшний день является наиболее 
продуктивной.

качественными и доступными 
по цене продуктами питания, 
в значительной степени собс-
твенного производства. Гу-
берния уверенно идет к этой 
цели. По прогнозу, к 2020 году 
уровень самообеспеченности 
Самарской области по молоку 
составит 75%, по мясу – 80%.

Одной из проблем развития 
животноводства является не 
столь высокий уровень рен-
табельности, какой имеется в 
растениеводстве. Из порядка 
500 сельхозорганизаций, рабо-
тающих в Самарской области, 
лишь около 100 осуществляют 
животноводческую деятель-
ность. Поэтому областные 
власти направляют значи-
тельные ресурсы на развитие 
этой отрасли. Регион добил-
ся значительного прогресса 
в развитии племенного дела, 
что является одним из условий 
роста. За пять лет количество 
племенных организаций вы-
росло вдвое. Если в 2010 году в 
губернии их было 12, то в 2016 
году – 25.

За шесть лет работы ГУП 
«Велес» в сельхозпредприяти-
ях области значительно уве-
личено высокопродуктивное 
поголовье. По данным «Веле-
са», в общем объеме мяса, про-
изведенного в прошлом году в 
Самарской области, почти по-
ловина приходится на сельско-
хозяйственные предприятия, 
а удельный вес сельхозпредп-
риятий в валовом производс-
тве молока составил больше 
трети.

На поддержку племенного 
животноводства Самарской 
области в 2016 году из  област-
ного и федерального бюджетов 
было выделено 92 млн рублей, 
что на треть больше, чем годом 
ранее. Серьезные субсидии на-
правляются на содержание мо-
лочного и мясного поголовья, а 
также закупку генетического 
материала – подобный комп-
лекс мер поддержки есть дале-
ко не в каждом регионе.
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Фото:  Н.И. Меркушкин, Н.А. Анкуда - архив «ВК»; А.П. Попов, И.В. Ускова - Андрей Савельев.ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

В феврале руководитель Фе-
дерального агентства по ры-
боловству И.В. Шестаков 
торжественно открыл завод 
«Возрождение» по воспроизводс-
тву молоди стерляди и щуки 
Безенчукском районе – первый 
в России за 15 лет. Это собы-
тие вызвало большой интерес 
у читателей, потому глава 
Росрыболовства на первом месте 
в ТОП-20 персон. Среди наибо-
лее интересных для читателя 
тем – развитие птицеводства 
и животноводства, что и опре-
делило присутствие нескольких 
птицефабрик в рейтинге наибо-
лее упоминаемых организаций. 
Традиционно в числе наиболее 
обсуждаемых темы финансиро-
вания проектов в сфере живот-
новодства.

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

1 Министерство сельского хозяйства СО ............................................. 2694 1502
2 Росрыболовство ....................................................................................................... 1058 1058
3 Тольяттинская птицефабрика .........................................................................438 19
4 Корпорация развития Самарской области..........................................433 323
5 Тимашевская птицефабрика ............................................................................349 -117
6 Россельхозбанк.............................................................................................................309 -30
7 СВ-Поволжское .............................................................................................................257 -177
8 Сергиевская птицефабрика ...............................................................................242 -222
9 ТД Агроторг .......................................................................................................................237 -158
10 Конезавод Самарский .............................................................................................210 71
11 правительство Самарской области ............................................................189 49
12 Министерство сельского хозяйства РФ ................................................165 -52
13 ГУП «Велес» ......................................................................................................................150 -191
14 Внешэкономбанк .........................................................................................................143 -16
15 ФПК СВ ..................................................................................................................................136 124
16 Обшаровская птицефабрика ............................................................................117 -193
17 ЭкоПродукт СХП (ООО) ..........................................................................................109 -88
18 Электрощит .......................................................................................................................105 -71
19 Danone .......................................................................................................................................96 -77
20 Юбилейный ..........................................................................................................................93 13

1 Шестаков И.В. ............................................................. 918 918
2 Попов А.П. ......................................................................895 703
3 Некрасов Р.В.  .............................................................225 -119
4 Дзалаев А.Т. ..................................................................210 71
5 Новиков В.Г. ..................................................................202 202
6 Новиков А.В. ..................................................................151 119
7 Перегудов Н.А..............................................................131 64
8 Черноусов В.А. ............................................................117 40
9 Половинкин А.Е. ........................................................116 -91
10 Кутенков О.А. ...................................................................91 10
11 Григоревский Ю.А. .....................................................90 41
12 Фаерман М.И. .................................................................89 -54
13 Альтергот В.В. .................................................................69 -19
14 Томилов А.П. ....................................................................68 68
15 Анкуда Н.А. ........................................................................63 -50
16 Тукаев И. ..............................................................................62 7
17 Клещев А.Т. .......................................................................51 51
18 Сомов Н.Л...........................................................................49 3
19 Старков А.В. ......................................................................37 -21
20 Караульщиков О.А. ....................................................34 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 14-15
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ЖИВОТНОВОДСТВО
Один из главных приоритетов для развития молочного животноводства - 
строительство новых современных ферм и комплексов

КОММЕНТАРИИ

К интенсивному развитию

БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В РЕГИОНЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ ПО САМОМУ ШИРОКОМУ 
СПЕКТРУ НАПРАВЛЕНИЙ - ОТ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ 
ДО РЫБОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И.В. ШЕСТАКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ:
- Промысловые запасы в Волге продолжают снижаться, и 
сегодня необходимо принимать меры, которые позволят 
их пополнить. Для этих целей на федеральные средства в 
селе Екатериновка Безенчукского района построен завод 
«Возрождение» по воспроизводству молоди стерляди и 
щуки. За последние 15 лет это первый завод по воспро-
изводству водных биологических ресурсов, построенный 
в России на государственные средства. Строительство 
завода на берегах Волги показывает планы государства 
по восстановлению в бассейне великой реки запасов 
ценных видов осетровых рыб, в первую очередь, волж-
ской стерляди, которая занесена в Красную книгу.

Р.Г. ИЛЬИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Производство молока сегодня является самым живо-
трепещущим вопросом - мы прикладываем серьезные 
усилия для увеличения его объемов. Есть небольшие 
шаги, но надо сделать их более уверенными. Сегодня 
мы должны переходить от экстенсивного пути развития 
к интенсивному: от увеличения количества поголовья – 
к содержанию в своих стадах коров с высокой продук-
тивностью. Вместо двух коров с годовым надоем в 3 тыс. 
литров лучше держать одну корову, которая дает 6 тыс. 
литров молока в год.

Н.Л. СОМОВ,
ДИРЕКТОР СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛОКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В советское время в нашей стране было более 100 раз-
личных пород коров, генетикой которых занималось 
большое количество институтов. При этом продуктив-
ность в 3,5 тыс. кг молока на одну корову в год считалась 
высоким достижением. За 3,6 тыс. кг в среднем по стаду 
председателю колхоза давали государственную награду. 
Сегодня за такие показатели надо выгонять с работы. 
Если бы на одну породу были нацелены максимальные 
усилия, толку было бы намного больше. На сегодняшний 
день голштины – самая продуктивная порода в мире. 
Это та же черно-пестрая порода, что была у нас, но над 
ее генетикой в мире работают более века. В результате 
сделали машину по производству молока, но ее надо 
очень хорошо кормить и содержать.

Д.В. КАЛУЖСКИХ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ООО «ГЕНОСЕРВИС  РУСКО»:
- Сегодня важна не только покупка высокоценного 
генетического материала, но и выстраивание всей 
технологической системы управления фермой: сохра-
нение молодняка, правильное кормление животных, 
создание комфортных условий. В некоторых хозяйс-
твах Самарской области за 4-5 лет продуктивность на 
одну корову голштинской породы увеличилась с 6 тыс. 
кг молока в год до 8,5-9 тыс. И в то же время, если ис-
пользовать хороший генетический материал, но не за-
ниматься технологией содержания животных, процесс 
будет обратным - продуктивность снизится и весь гене-
тический потенциал будет безвозвратно потерян.

В.С. РОГОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК (КОЛХОЗА) ИМ. КУЙБЫШЕВА:
- Третий год подряд районные власти выкраивают средс-
тва на поддержку фермы. С государственной подде-
ржкой проведены ремонт и реконструкция старых кор-
пусов, а также строительство нового телятника на 180 
телят. Это первое помещение, которое было построено 
с 1991 года. Телята прекрасно себя чувствуют в простор-
ном, светлом и чистом помещении. Губернатор Н.И. Мер-
кушкин неоднократно подчеркивал, что продуктивность 
зависит от условий содержания животных. А она сегодня 
повышается. В настоящее время одна из главных задач 
в животноводстве – кадры. Для того чтобы их привлечь, 
необходимо строить жилье, и тогда не придется возить 
доярок и скотников из соседних деревень.

Животноводы 
работают 
на результат

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН ПРОДУКЦИЕЙ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
УДЕЛЯЕТСЯ САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, 
ОБЛАСТНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ. В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРАСЛЬ ИМЕЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ

ХОРОШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
В ежегодных Посланиях Пре-
зидента России В.В. Путина и 
губернатора Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкина перед 
органами законодательной и 
исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 
сельхозтоваропроизводителями 
ставятся задачи по увеличению 
объемов производства животно-
водческой продукции, улучше-
ния ее качества и дальнейшего 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны и региона.

В марте этого года областной 
Минсельхоз подвел итоги рабо-
ты животноводческой отрасли 
и определил приоритеты раз-
вития на текущий год. Отрасль 
имеет положительную динамику 
развития, но ряд направлений 
требует особого внимания и под-
держки. По итогам 2016 года в 
хозяйствах всех категорий пого-
ловье КРС в Самарской области 
составило 237,1 тыс. голов, что 
практически соответствует про-
шлому году, плюс прирост в 400 
голов. Вместе с тем поголовье ко-
ров снизилось на 1% и составило 
110,9 тыс. голов, при этом вало-
вое производство молока в Са-
марской области выросло на 2%, 
а в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах рост составил 11,5% 
к уровню 2015 года. В 2015 году 
в губернии было произведено 
440,6 тыс. тонн молока, в 2016 
году – 447,7 тыс. тонн.

«Увеличение производства 
молока при отмечаемом сниже-
нии количества коров указыва-
ет на то, что выбраковывается 
низкопродуктивное поголовье 
и ежегодно растет удельный вес 
высокопродуктивного скота, - 
пояснил руководитель управле-
ния животноводства областного 
Минсельхоза Р.Г. Ильин. – Это 
очень хорошая тенденция».

По надоям молока лидируют 
Безенчукский, Ставропольский 
и Хворостянский районы, где на 
одну фуражную корову прихо-
дится более 6 тонн молока в год. 
Из 27 районов области половина 
работает очень хорошо, отмеча-

ют в областном Минсельхозе. 
Наиболее слабыми в этом отно-
шении являются Алексеевский, 
Большечерниговский и Кляв-
линский районы, в которых на 
одну корову приходится менее 
3 тыс. литров, поэтому возни-
кает вопрос об экономической 
целесообразности занятия мо-
лочным скотоводством в данных 
районах.

Если говорить о флагманах 
среди хозяйств, то наибольшее 
количество надаивает ООО 
«Радна» в Богатовском районе – 
в 2016 году показатель составил 
10,48 тыс. тонн молока. АО «Се-
верный ключ» в Похвистневс-
ком районе – 6,6 тыс. тонн. ООО 
«СХП «ЭкоПродукт» – 6,47 тыс. 
тонн.

МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ
Производство молока сегодня 
является самым животрепе-
щущим вопросом. 19 апреля 
в прямом эфире телеканала 
«Россия 24-Самара» губернатор 
Н.И. Меркушкин сообщил, что 
у инвесторов появился большой 
интерес к производству молока. 
«Мы долго тему раскачивали, 
искали инвесторов. Сейчас мо-
лочное производство активно 
развивает Андрей Евгенье-
вич Половинкин. В его агро-
проекте средний надой в день – 
36 л на корову. Это один из луч-
ших показателей в стране, – 
подчеркнул губернатор. – Кро-
ме того, к нам приходит АФК 
«Система», мы будем заключать 
соглашение. Они планируют 
построить до десяти молочных 
комплексов. Самарские пред-
приниматели также заявили три 
проекта в этой сфере. Это очень 
важно, потому что раньше в Са-
марской области к молочному 
производству интереса не было, 
теперь же произошли позитив-
ные сдвиги».

Как отметил заместитель 
министра сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской 
области – руководитель депар-
тамента животноводства и пе-
реработки сельхозпродукции 
Ю.А. Григоревский, регион 
прикладывает серьезные усилия 
для увеличения объемов произ-
водства.

«Работает программа по воз-
мещению прямых затрат, свя-
занных со строительством новых 
молочных комплексов, – это на 
треть федеральные средства, – 
рассказал он. – Совместно с про-
фильным комитетом Самарской 
губернской думы мы прораба-
тываем вопрос по возмещению 
затрат, связанных с модер-
низацией животноводческих 
комплексов за счет областных 
средств. В этой отрасли у нас 
есть серьезные кадры, хорошее 
поголовье и корма, но износ мо-
лочных комплексов достаточно 
большой, им необходимо дать 
второе дыхание. Сегодня нужно 
строить новые коровники с до-
ильно-молочными залами, тем 
самым увеличивать поголовье и 
продуктивность в молочном жи-
вотноводстве».

В этом году в бюджете области 
предусмотрено 208 млн рублей 
на поддержку высокопродук-
тивных молочных комплексов, 
которые производят в год более 
6 тыс. литров молока на одну ко-
рову. Таких хозяйств с высокоп-
родуктивными породами в реги-
оне сегодня 16, еще порядка 10 
хозяйств подтягиваются к этому 
уровню. На стимулирующие 
субсидии для муниципалитетов 
предусмотрено 242 млн рублей. 
Районные власти смогут сами 
решать, каким образом под-
держивать молочные фермы – 
это могут быть компенсирую-
щие выплаты на произведенное 
молоко, поддержка на содержа-
ние молочных коров, ремонт и 
модернизация ферм.

МЯСО ПТИЦЫ
Из общего объема произво-
димого в стране мяса более 
половины приходится на пти-
цеводческую отрасль. Такая 
пропорция характерна и для 
Самарской области. В прошлом  
году объем производства мяса 
птицы составил 57,2 тыс. тонн, 
что в 2 раза больше, чем четы-
ре года назад.

- В регионе выбраковыва-
ется низкопродуктивное 
поголовье и ежегодно 
растет удельный 
вес высокопродук-
тивного скота

АНАЛИТИКА

Фото:  И.В. Шестаков - Игорь Казановский;  Р.Г. Ильин, В.С. Рогов - Дмитрий Бурлаков; 
Д.В. Калужских - архив «ВК», Н.Л. Сомов - Андрей Савельев.
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ЖИВОТНОВОДСТВО
Из производимого в стране мяса более половины приходится на продукцию птицеводства. 
В 2016-м в губернии объем производства мяса птицы составил 57,2 тыс. тонн

В регионе работают две круп-
ные птицефабрики – это Тима-
шевская и Тольяттинская. Ти-
машевская фабрика производит 
39 тыс. тонн мяса в год, с вводом 
в эксплуатацию второй очереди 
объем производства увеличит-
ся до 50 тыс. тонн. В частности, 
на Тимашевской уже построена 
новая площадка, которую будут 
запускать после наращивания 
мощностей убойного цеха.

Что касается Тольяттинской 
птицефабрики, несмотря на все 
сложности, на данный момент 
предприятие значительно уве-
личило поголовье птицы в срав-
нении с летом 2016 года. Снова 
задействована значительная 
часть птичников для выращи-
вания бройлеров, увеличилось 
закладывание яиц в инкубатор. 
Собственники делают все для 
того, чтобы сохранить произ-
водство. Министерство сельско-
го хозяйства Самарской области 
осуществляет контроль за ситу-
ацией в целях недопущения ос-
тановки производственных про-
цессов вследствие возможного 
отключения электроэнергии и 
газа. Районным властям пору-
чено оказывать предприятию 
всестороннюю поддержку.

Регион продолжает строитель-
ство Сергиевской птицефабри-
ки. Это один из приоритетных 
проектов губернии, его реали-
зует Корпорация развития Са-
марской области. На растущем 
рынке потребления мяса птицы, 
при его возможном экспорте, 
проект стратегически важный 
и экономически привлекатель-
ный. В строительство вложено 
порядка 4,2 млрд рублей из об-
ластного бюджета. Наиболее ди-

- Как отмечают 
в областном 
Минсельхозе, 

в регионе имеется 
сложность 
с реализацией овечьей 
шерсти и шкур - в связи 
с невостребованностью 
этой продукции, многие 
мелкие хозяйства ее 
попросту выкидывают
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Возрождение 
волжской стерляди
В феврале 2017 года в селе Екатериновка 
Безенчукского района был открыт завод 
«Возрождение», которому предстоит реа-
лизация задач по воспроизводству молоди 
стерляди и щуки с целью сохранения и вос-
становления популяции в естественных во-
доемах Самарской области. Сегодня завод 
представляет собой высокоэффективное 
системное рыбоводное хозяйство с собс-
твенным маточным стадом, оснащенное 
современным автоматизированным обору-
дованием, не имеющим аналогов в ПФО. 
Открытие завода стало уникальным со-
бытием для современного развития ры-
бохозяйственного комплекса страны. За-
вод построен благодаря взаимодействию 
федеральных ведомств с региональными 
и районными органами власти при личной 
поддержке губернатора Самарской облас-
ти Н.И. Меркушкина. В Саратовское во-
дохранилище завод уже выпустил 300 тыс. 
молодых стерлядей и 1,5 млн щук. На про-
ектную мощность по ежегодному выпуску 
2 млн штук стерляди и 3,6 млн штук щуки 
завод выйдет летом 2017 года.

намично ведется строительство 
элеватора и комбикормового 
завода - запустить их в полном 
объеме планируется уже осенью 
этого года.

Ввод в строй Сергиевской пти-
цефабрики позволит увеличить 
объемы производства до 120-
130 тыс. тонн. По словам главы 
региона Н.И. Меркушкина, сей-
час готовится подписание со-
глашения с новым инвестором, 
который будет заниматься стро-
ительством Сергиевской птице-
фабрики. Им может стать агро-
холдинг «Белая птица». «После 
реализации этих проектов как 
минимум треть произведенного 
у нас мяса птицы мы будем про-
давать за пределы Самарской 
области. Это может произойти 
через полтора, максимум два 
года», – проинформировал ру-
ководитель области.

СВИНЬИ И ОВЦЫ
В свиноводческом комплексе 
Самарской области есть два 
крупных производителя - «Се-
верный ключ» и «Мясоагро-
пром». Поголовье свиней в 2016 
году снизилось на 3% и соста-
вило 171,2 тыс. голов. Вместе с 
тем производство свинины уве-
личилось на 2,6% и составило 
43,7 тыс. тонн. Значительным 
фактором, сдерживающим рост 
этого направления животно-
водства, являются мероприятия 
по нераспространению в реги-
оне африканской чумы свиней 
(АЧС). Наша область со всех 
сторон окружена очагами этого 
заболевания - они имеются в Са-
ратовской, Оренбургской, Улья-
новской, Пензенской областях 
и Татарстане. В текущем году 
впервые АЧС была зафиксиро-
вана в Самарской области. В 
этой связи к свиноводам предъ-
являются повышенные требова-
ния к защищенности свиноком-
плексов, ужесточаются меры 
ответственности за нарушение 
ветеринарного законодательс-
тва. Наибольшей опасности в 
данном случае подвергаются 
мелкие хозяйства.

«На федеральном и областном 
уровнях принято решение о пе-
реводе мелких свиноводческих 
хозяйств на альтернативные 
виды животноводства за счет 

разведения коров и птицы, - от-
метил Р.Г. Ильин. - Потому что, 
не защитив самих себя, мы мо-
жем погубить то большое, что 
есть в нашей области».

Поголовье овец и коз в хо-
зяйствах всех категорий в 2016 
году снизилось на 4% и состави-
ло 146,1 тыс. голов. Снижение 
произошло в связи с незначи-
тельным спросом на мясо бара-
нины и низкими закупочными 
ценами на продукцию овцеводс-
тва. Как отмечают в областном 
Минсельхозе, в регионе имеется 
сложность с реализацией шерс-
ти и шкур – в связи с невостре-
бованностью этой продукции 
многие мелкие хозяйства ее 
попросту выкидывают.

РАБОТА С ГЕНЕТИКОЙ
Основой для развития живот-
новодческих хозяйств является 
высокопродуктивное племен-
ное поголовье. Сегодня в ре-
гионе имеются 11 племенных 
организаций по разведению 
КРС молочного направления, 
9 – мясного, племенной завод 
по разведению овец и племен-
ное предприятие по разведе-
нию свиней. Приобретение 
племенного молодняка для 
хозяйств региона поддержи-
вается государством, которое 
возмещает до 45% средств на 
его покупку. Произведенный 
и выращенный в Самарской 
области племенной молодняк 
пользуется высоким спросом 
не только в регионе, но и за его 
пределами. В 2015 году было 
реализовано 11,1 тыс. голов 
племенного скота, в 2016 году – 
13,1 тыс. Если реализация КРС 
мясного и молочного направ-
ления выросла незначительно, 
то продажа племенных овец 
куйбышевской породы показа-
ла серьезный рост. В 2016 году 
было реализовано 5267 голов 
против 2798 годом ранее. При 
этом основное поголовье овец 
было продано за пределы Са-
марской области.

В этом году работа по увели-
чению поголовья и производс-
тва животноводческой продук-
ции в регионе продолжится. 
Основные направления – мо-
лочное и мясное животноводс-
тво. Важным условием роста 
животноводства является гос-

поддержка по широкому спект-
ру направлений. Значительным 
стимулом увеличения объемов 
производства являются субси-
дии. Действовавшая в регионе 
в 2011-2012 годах программа 
по поддержке семейных живот-
новодческих ферм на базе КФХ 
позволила в разы увеличить 
поголовье КРС и нарастить 
объемы производства молока 
и мяса. Начиная с 2012 года 
область предоставляет гранты 
начинающим фермерам и се-
мейным животноводческим хо-
зяйствам. Действующая с 2011 
года программа поддержки 
мясного скотоводства позволи-
ла увеличить поголовье КРС 

мясного направления в 4 раза. 
По данным регионального Мин-
сельхоза, на старте программы 
в Самарской области было 16,6 
тыс. голов мясного направле-
ния, а сегодня – 63 тыс. То есть 
результаты  поддержки налицо, 
поэтому она будет продолжена.

«Надо переходить от коли-
чественных показателей к ка-
чественным. Наращивать про-
дуктивность в наших силах, мы 
должны работать с генетикой. 
Потенциал у наших животных 
хороший, нужно работать с со-
хранностью скота», – подыто-
жил руководитель управления 
животноводства областного 
Минсельхоза Р.Г. Ильин.
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8,15

4,11

3,39

6,10

Данные в % от общего количества 
по Самарской области

Поголовье коров

Поголовье КРС

Производство 
скота и птицы 
в живой массе

Валовое 
производство 
молока

Данные в % от общего количества 
по Самарской области

42,59 Остальные 
16 районов

45,2 Остальные 
17 районов

42,01 Остальные 
21 район

36,39 Остальные 
16 районов

Ставропольский
район

Елховский
район

Челно�
Вершинский
район

Шенталинский
район

Клявлинский
район

Камышлинский
район

Исаклинский
район Похвистневский

район

Кинель�
Черкасский
район

Шигонский
район

Сызранский
район

Приволжский
район

Волжский
район

Хворостянский
район

Пестравский
район

Большеглушицкий
район

Красноармейский
район

Алексеевский
район

Нефтегорский
район

Богатовский
район

Борский 
район

Кинельский
район

Красноярский 
район

Самара

Сергиевский 
район

Кошкинский
район

Безенчукский
район

Большечерниговский
район

3,1

4,07

3,65

4,47

3,9

3,7

4,55

4,98

5,66

9,15

4,3

4,3

6,05

6,17

9,4

8,02

9,4

8,05

4,2

4,4

6,27

5,6

3,64

5,6

9,7

4,54

5,48

5,16

4,29

6,13

8,99

4,57

27,52

4,18

5,9

6,04

2,78

12,96

Итоги работы отрасли 
«Животноводство» за 2016 год

Районы Самарской области 
с наибольшими объемами 
животноводческой 
продукции 
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье свиней в регионе за год снизилось на 3%, 
вместе с тем на 2,6% увеличился объем производства свинины
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Ðûíîê áåçàëêîãîëüíîãî ïèâà 
ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ðàñòóùèì

А.В. КОБЕНКО,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Компания «Балтика» является крупным работо-
дателем и одним из крупнейших налогоплатель-
щиков, что крайне важно для региона. Мы под-
держиваем развитие существующей продуктовой 
линейки и поддержали инициативу компании по со-

зданию производства безалкогольного пива. Для нас это потенциал 
в создании новых рабочих мест, в увеличении налоговых поступле-
ний и в расширении представленности нашего региона на внешних 
рынках, в том числе на экспортных. Рынок безалкогольного пива 
сегодня является растущим. Загрузка предприятия на сегодняшний 
день составляет порядка 42 млн декалитров в год при мощностях 
в 65 млн декалитров. Мы видим, что потенциал развития у компа-
нии достаточно большой, и тесно взаимодействуем по всем аспек-
там работы компании, помогая решать все возникающие вопросы. 
Запуск безалкогольных линий полностью соответствует концепции 
государственной политики нашей страны в части снижения потреб-
ления алкоголя в целом. Чем больше будет таких производств, тем 
более здоровым будет наше население.

Â ðåãèîíå åñòü áîëüøîå ïîëå 
äëÿ ðàçâèòèÿ Ã×Ï

В.П. ФОМИЧЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Сегодня в пищевой промышленности региона сто-
ит отметить значительное увеличение мощностей 
по переработке молочной продукции. Вместе с тем 
объемы собственного производства молока регион 
наращивает не такими быстрыми темпами, поэто-

му молокозаводам приходится дозагружать свои мощности за счет 
поставок сырья из других регионов. Это серьезный повод для раз-
вития собственного производства молока, увеличения поголовья и 
повышения его продуктивности, чем и занимается сегодня бизнес в 
сфере АПК. Отрасль субсидируется государством, но было немало на-
реканий на предмет эффективности использования господдержки, 
здесь, на мой взгляд, нужно усилить контроль со стороны властей. У 
бизнеса в данной сфере есть проблема в получении кредитов, деньги 
предпринимателям по-прежнему обходятся достаточно дорого, и за-
частую проценты по кредитам оказываются для них неподъемными, 
эту проблему тоже надо решать. Тот тренд, который обозначил гу-
бернатор Самарской области Н.И. Меркушкин в своем Послании 
в декабре прошлого года, открывает молочному животноводству но-
вые возможности - в этой сфере есть большое поле для развития го-
сударственно-частного партнерства, путем привлечения инвесторов 
для строительства крупных молочных комплексов.

Äåôèöèòà ñåãîäíÿ íè ïî çåðíó, 
íè ïî îâîùàì - íåò

М.Ю. КОТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВЕГА»:
- Мы круглогодично обеспечиваем регион и сосед-
ние области овощами: картофелем, луком, капус-
той, морковью, свеклой, кабачками. Половина на-
ших потребителей находится в Самарской области, 
другая половина за ее пределами. На сегодняшний 
день у нас нет особых проблем в развитии. Есть 

проблема с оросительной системой, которая сохранилась еще с совет-
ских времен. Но этой проблеме полтора десятка лет, и быстро она 
не решается. Нас, как и многих сельхозтоваропроизводителей, под-
держивает областное правительство, прошлым летом наше сельхоз-
предприятие посетил губернатор Н.И. Меркушкин. Если говорить 
о ценах на нашу продукцию, то сейчас они выросли, что не может 
не радовать. Дефицита сегодня практически ни по одной из продук-
товых позиций нет - ни по зерну, ни по овощам. Но у наших коллег 
продукция закончилась, а в наших хранилищах она есть. Мы пол-
ностью готовы к новому агросезону и приступаем к нему с хорошим 
настроем.

Ìû ïîääåðæèâàåì ïðåäïðèÿòèå 
â äîëæíîì ñîñòîÿíèè

Е.А. САЛЬНИКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАКАРОННОЙ 
ФАБРИКИ «ВЕРОЛА»:
- В предыдущие годы кризисные явления в экономи-
ке страны давали положительный эффект нашему 
производству. Сегодня мы наблюдаем совершенно 
противоположную картину. Если проанализиро-
вать последний десяток лет – по возрастающей идет 

развитие сетевой розницы. При этом исчезают небольшие магазины 
в формате «у дома», через которые реализовывалась наша продук-
ция. Торговым сетям невыгодно сотрудничать с нами, условия, кото-
рые они выдвигают нам, не являются для нас приемлемыми. Если 
говорить в целом, то для общего развития региона губернатор Са-
марской области Н.И. Меркушкин сделал немало за пять лет ра-
боты, проблемы, которые остаются нерешенными, носят, скорее, фе-
деральный характер, нежели областной. Находясь в центре города и 
видя, какая застройка предстоит здесь, мы начинаем задумываться 
о перспективах предприятия. Положительный фактор в том, что мы 
живем, работаем, поддерживаем предприятие в должном состоянии. 
У наших сотрудников присутствует мобилизационная готовность в 
настроении. Мы не теряем оптимизма.

Фото:  А.В. Кобенко, Е.А. Сальников - архив «ВК»; В.П. Фомичев - Юлия Рубцова; М.Ю. Котов - Андрей Савельев. 
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От малого к большому
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА, ЧАСТНОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

По данным Самарастата, нача-
ло 2017 года прошло под знаком 
рыбы, мяса, колбасы, а также 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. В январе-марте пе-
реработка и консервирование 
мяса крупного рогатого ско-
та выросли на 3,6%, составив 
2,4 тыс. тонн. Производство 
колбасных изделий выросло 
еще сильнее – на 16,3%, в об-
щем весе произведено более 
7 тыс. тонн. Переработка и кон-
сервирование рыбы не являют-
ся самой сильной стороной АПК 
региона, тем не менее рост за 
первые месяцы составил 34,4%, 
в общем весе это 416 тонн. В то 
же время производство соков 
снизилось на 10,6%, раститель-
ного масла – на 6,8%, масла сли-
вочного – на 20,3%.

Хорошая новость пришла 
в конце прошлого года. Пять 
самарских предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности стали побе-
дителями федерального этапа 
Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров 
России 2016» – это хорошо из-

вестные в регионе компании: 
«Бекон», «Пищевик-Р», «Фаб-
рика Сладостей», «Фабрика-
Смирнов», «Утевское Масло».

Не забывают в регионе и о 
малых формах хозяйствова-
ния – важным трендом стало 
развитие сельхозкооперации. 
С помощью кооператива не-
большие фермерские хозяйства 
смогут совместно приобрести 
или взять в аренду необходимое 
оборудование для переработки 
и реализации своей продукции. 
Кроме того, фермеры получа-
ют возможность сбывать ее по 
более выгодной цене. Первый 
в регионе сельхозкооператив 
начал работу в Красноярском 
районе – два крестьянско-
фермерских хозяйства откры-
ли молокозавод мощностью 
до 10 тонн продукции в сутки.

В конце прошлого года в 
регионе побывала делегация 
индийской фирмы «Стар Овер-
сиз Лтд». Гости провели пере-
говоры с представителями об-
ластных властей, встретились 
с региональными производи-
телями и переработчиками 

сельхоз-продукции, а также 
посетили завод по производс-
тву напитков «Нектар» и оз-
накомились с производством 
Безенчукского маслоэкстра-
кционного завода. Основное 
направление деятельности 
индийской компании – постав-
ка технических решений «под 
ключ» для предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. Оборудова-
ние предназначено для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, частного сельхозп-
роизводителя, фермерских 
хозяйств. Компания вырази-
ла готовность реализовать на 
территории области проекты 
по строительству заводов по 
глубокой переработке зерно-
вых, соевых культур для полу-
чения крахмала, протеинов и 
других субстанций. Это очень 
выгодные производства и их 
продукция востребована на 
мировом рынке продовольс-
твия. Для реализации таких 
проектов индийская сторона 
готова привлечь инвестиции 
от 5 до 100 млн долларов.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Заметным трендом 
последнего времени 
стало развитие сельской 
кооперации. Если 
говорить о долгосрочной 
перспективе - регион 
планирует увеличить 
внешние рынки сбыта.

ИСТОЧНИК: ТОП-100 АГРОПРОМСАМАРА.РФ

Деятельность комбината «Род-
ник» всегда вызывала большой 
интерес у читателей, потому 
компания в списке наиболее упо-
минаемых в популярных мате-
риалах в ТОП-20, равно как и ее 
топ-менеджмент. Среди ярких 
событий отрасли – начало вы-
пуска безалкогольной продукции 
на заводе «Балтика-Самара». 
Большой интерес у читате-
лей вызывают материалы о 
деятельности предприятий, 
выпускающих молочную продук-
цию, кондитерские изделия. 

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

1 Сметана П.Ю. ...............................................................465 465
2 Мербаум А.П.  .............................................................442 335
3 Сульдин А.П. ..................................................................415 315
4 Кобенко А.В. ..................................................................214 210
5 Кедрин А.Л. ...................................................................213 213
6 Тихонов В.В...................................................................188 188
7 Жданов М.Н. ................................................................188 188
8 Пак Л.Л. ............................................................................. 183 181
9 Жернов В.А. ...................................................................179 179
10 Кузнецов А.Н. ...............................................................121 -36
11 Феткуллов И.М. ..........................................................107 107
12 Стрекалова Е.В. .......................................................... 105 -175
13 Бакурская С.А. ................................................................74 16
14 Никулин И.В. ....................................................................67 9
15 Костырев Д.М. ................................................................67 9
16 Рейхель В.В. ......................................................................65 -103
17 Никитенко А.И. ...............................................................63 63
18 Муковнин Р.С. .................................................................61 11
19 Ананичев С. .......................................................................55 -112
20 Надеин В. .............................................................................52 43

1 Родник ...................................................................................................................................934 -241
2 Росалкогольрегулирование ..............................................................................690 -99
3 Россельхознадзор ......................................................................................................497 320
4 У Палыча ..............................................................................................................................442 335
5 Борские минеральные воды .............................................................................338 328
6 Минэкономразвития СО........................................................................................318 295
7 Кристалл-Лефортово ..............................................................................................279 279
8 Балтика-Самара ............................................................................................................276 -1
9 Аполло ...................................................................................................................................264 -221
10 Родник-Розница ...........................................................................................................261 261
11 министерство промышленности СО .........................................................255 255
12 Роспотребнадзор .........................................................................................................239 -89
13 ФАС ...........................................................................................................................................186 180
14 Сызраньмолоко.............................................................................................................172 125
15 Алев ..........................................................................................................................................160 -347
16 Юледокс ...............................................................................................................................136 -38
17 Гранд Корус (ООО) .....................................................................................................134 134
18 Елховский молочный завод ..............................................................................107 107
19 Новокуйбышевскмолоко .....................................................................................104 37
20 Мясокомбинат Автозаводской .......................................................................103 -175

Производство пищевых продуктов в регионе (январь-март 2017 г.)

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

2400 тонн 
(+3,6% К ЯНВАРЮ-МАРТУ 2016 Г.) 
ÌßÑÎ ÊÐÓÏÍÎÃÎ 
ÐÎÃÀÒÎÃÎ ÑÊÎÒÀ

7009 тонн
(+16,3%) 
ÊÎËÁÀÑÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

416 тонн
(+34,4%) ÐÛÁÀ, 
ÐÀÊÎÎÁÐÀÇÍÛÅ 
È ÌÎËËÞÑÊÈ 

26838 тонн 
(+6,5%) ÕËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅ 
ÈÇÄÅËÈß 
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
После реконструкции производственных линий объем производства сыров 
вырос на «АЛЕВ» в два раза, а линейка сортов расширилась

ПРОИЗВОДСТВО

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

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

В 2016 году компания 
«АЛЕВ» завершила 
второй этап глобальной 
реконструкции 
производства в Ульяновске 
и в Кошках. Результатом 
более чем годового периода 
работы стало обновление 
производственных 
и складских помещений 
и оборудования, запуск 
новых автоматизированных 
линий по выпуску 
продукции. Новыми 
наименованиями 
пополнилась и торговая 
марка «Милье». 

«МИЛЬЕ» - УНИКАЛЬНЫЙ ВКУС
С момента введения эмбарго 
на ввоз в Россию продуктов 
из стран Евросоюза прошло 
уже несколько лет, и вопрос 
импортозамещения в сфере 
продовольствия по-прежне-
му остается актуальным. АО 
«АЛЕВ» включилось в произ-
водство продуктов, замещаю-
щих освободившуюся нишу, 
в числе первых. Обновление 
производства, освоение но-
вых технологий оказалось 
делом трудозатратным, тре-
бующим, к тому же, больших 
финансовых вливаний.

Несколько лет назад пред-
приятие запустило уникаль-
ную торговую марку «Милье» - 
качество дорогих продуктов по 
доступной цене. Производство 
стартовало с выпуска сливоч-
ного масла с массовой долей 
жира 82,5%. После введения 
санкций на молочном рынке 
премиальное высокожирное 
сливочное масло какое-то вре-
мя отсутствовало. Благодаря 
своим вкусовым характерис-
тикам продукт от «АЛЕВ» в 
удобной упаковке-масленке 
очень понравился потребите-
лям и прочно закрепился на 
рынке. Вместо заморских дели-
катесов появились и местные 
сыры, отвечающие высокому 
стандарту качества, заданно-
му маркой «Милье». В начале 
этого года установка новой 
линии по производству сыров 
позволила компании сделать 
большой шаг вперед. Объ-
ем производства увеличился 
в 2 раза по сравнению с 2014 
годом. К традиционным сор-
там полутвердого сыра, таким, 
как «Российский», «Голланд-
ский», «Сливочный», добави-
лись «Тильзитский» и «Гауда».

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКТА
Не секрет, что качество лю-
бого продукта зависит от ка-
чества сырья. С диетической 

«АЛЕВ» обеспечит регион 
натуральным сыром
КОМПАНИЯ ОБНОВИЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ И РАСШИРИЛА 
АССОРТИМЕНТ
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точки зрения правильно при-
готовленный сыр - уникаль-
ный продукт. Как принято 
говорить у французов: «Де-
серт без сыра словно девушка 
без улыбки». Его состав пов-
торяет состав молока, только 
с большей концентрацией ве-
ществ. В организме человека 
усваивается 95% белков сыра, 
96% жиров и 97% углеводов. 
Сыр «Милье» содержит много 
полезных для организма ами-
нокислот. Он богат легкоусво-
яемыми белками и жирами. В 
нем много кальция, фосфора, 
витаминов A и B.

Сыроделие – очень ресурсо-
емкий процесс: для производс-
тва 1 кг сыра необходимо 10 л 
сырого молока. Каждая партия 
сырья, поступающая на произ-
водство из молочных хозяйств 
Самарской и соседних облас-

тей, проходит строгий вход-
ной контроль и обязательный 
спектр-анализ в лабораториях. 
Обязательна на производстве 
предварительная обработка 
молока-сырья - очистка, де-
аэрация и термизация. Такие 
меры и позволяют получить 
продукт с заданными органо-
лептическими и вкусовыми 
параметрами и повысить га-
рантии срока годности.

Новая система управления 
Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HАССP) обес-
печивает бесперебойную ра-
боту всех производственных 
процессов и контроль в любой 
их точке, включая этапы хра-
нения и реализации продук-
ции. Увеличить срок годности 
выпускаемого продукта до 
6 месяцев компании удалось 
за счет полной автоматизации 
процесса изготовления сыров. 
На всех этапах – с момента 
сквашивания молока и обра-
зования сырного зерна до мо-
мента упаковки – использует-
ся только конвейерная подача. 
Так, благодаря автоматической 
нормализации молочной сме-
си в потоке, можно получить 
заданное содержание жира и 
в ней, и далее в готовом про-
дукте. А солильные бассейны 
с функцией поддержания кон-
центрации соли на протяже-
нии всего периода посолочного 
процесса гарантируют равно-
мерное распределение соли в 
готовом продукте. Именно по 
этой причине сыры «Милье» 
обладают исключительным 
вкусом и соответствуют стро-
гим стандартам качества.

Самым сложным у сыро-
варов считается процесс 
созревания, в этот момент 
образуются рисунок, консис-
тенция, вкус и запах сыра. 
Используемые на производс-
тве закрытые сырные ванны 
минимизируют воздействие 
внешней среды. Удаление 
следов соляного раствора с 
помощью автоматической 
мойки и обсушка сырных 
блоков помогают предотвра-
тить образование солевой 
корки и убрать излишнюю 
влагу - врагов правильного 
протекания процесса.

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Перед отправкой в магазины 
готовая продукция «Милье» 
также проходит спектр-ана-
лиз в лаборатории. Помимо 
весового сыра в блоках для 

удобства покупателей сыр 
выпускается в вакуумной 
упаковке в брусках по 250 г 
и в слайсах по 150 г. Прак-
тичная вакуумная упаковка 
гарантирует сохранение ри-
сунка сыра, а также чистоту 
и сохранность продукта на 
протяжении всего срока год-
ности.

Жители губернии уже ус-
пели по достоинству оценить 
новую продукцию. Появилась 
она и в соседних регионах, 
и даже в Удмуртии, Башки-
рии, Татарстане, Мордовии, 
Марий Эл и Чувашии, Крас-
нодарском крае и Казахста-
не. А с конца прошлого года 
компания начала экспансию 
на рынок Москвы и Московс-
кой области. Теперь этикетки 
торговой марки «Милье» мож-
но увидеть и в центральном 
регионе России.

За стандартом 
качества торговой 
марки «Милье» строго 
следят. Каждая партия 
проходит тестирование. 
География продаж 
компании охватывает 
более 70 городов России 
и ближнего зарубежья. 
Основные рынки сбыта - 
Поволжский 
и Уральский федеральные 
округа, Москва, 
Татарстан, 
Казахстан
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АПК И ПИЩЕПРОМ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предприятия региона увеличивают свое присутствие 
в торговых сетях

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новая линия 
«Балтики»

Вице-губернатор – министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самар-
ской области А.В. Кобенко 
подчеркнул, что самарский за-
вод «Балтика» сегодня является 
одной из самых эффективных 
площадок компании в России. 
Решение об инвестициях в раз-
витие предприятия было при-
нято с учетом тенденций рынка 
и благоприятных условий для 
бизнеса, которые сформирова-
ны в Самарской области.

Как отметил глава облас-
тного Минэкономразвития 
А.В. Кобенко, компания явля-
ется крупным работодателем 
и одним из крупнейших нало-
гоплательщиков, что крайне 
важно для региона. Областные 
власти поддержали инициа-
тиву компании по созданию 
производства безалкогольного 
пива. «Запуск безалкогольных 
линий полностью соответству-
ет концепции государственной 
политики нашей страны в час-
ти снижения потребления алко-
голя в целом, - подчеркнул А.В. 
Кобенко. - Чем больше будет 
таких производств, тем более 
здоровым будет наше населе-
ние».

Как рассказал вице-пре-
зидент по работе с органами 
государственной власти и кор-
поративным отношениям пиво-
варенной компании «Балтика» 
А.Л. Кедрин, компания зани-
мает 60% рынка безалкоголь-
ного пива в России, в свое вре-
мя именно она первой в стране 
выпустила данный продукт. 
«Самарская область - очень 
важный регион для развития 
компании, - отметил он. - С точ-

ки зрения логистики это удобс-
тво для продвижения продук-
ции в другие регионы. Условия 
для бизнеса, которые существу-
ют в Самарской области, позво-
ляют компании развиваться. 
При отрицательной динамике 
рынка пива спрос на безалко-
гольное пиво растет. Вот эти 
факторы повлияли на решение 
инвестировать в развитие про-
изводства в Самаре».

По словам А.Л. Кедрина, 
инвестиции в новую линию в 
масштабах крупной компании 
не столь велики, но для без-
алкогольного производства 
почти миллион долларов – это 
достаточно значимая сумма. В 
линейке продукции «Балтики» 
безалкогольное пиво занимает 
порядка 1%, при этом в про-
шлом году объемы пива с ну-
левым содержанием алкоголя 
у компании увеличились на 
12%. Произошло это потому, 
что на данный продукт отме-
чается повышение потреби-
тельского спроса. Во всем мире 
безалкогольное пиво считается 
альтернативой потреблению 
алкогольной продукции и пиву 
в том числе. Поэтому пивова-
ры инвестируют значительные 
средства в свои безалкоголь-
ные сорта.

Директор завода «Балтика-

Самара» С.Л. Щекин сооб-
щил, что сегодня существует 
несколько технологий произ-
водства безалкогольного пива, 
«Балтика» использует наиболее 
оптимальную из них.

«Пиво проходит всю обыч-
ную технологическую цепочку, 
после чего с помощью диализа 
мы аккуратно удаляем спирт, 
пропуская пиво через специ-
альные мембраны. Технология 
наиболее современная и тонкая 
по отношению к пиву», - пояс-
нил пивовар.

На самарском предприятии 
инсталлирована достаточно 
мощная линия, позволяющая 
производить в час 2 тыс. литров 
безалкогольного пива. На са-
марском заводе пиво «Балтика 
0» будут выпускать в двух ви-
дах упаковки – стеклянной бу-
тылке и алюминиевой банке – 
и поставлять во все регионы 
Приволжского и Уральского 
федеральных округов. Объем 
выпуска продукции будет за-
висеть от потребления.

«Пивной рынок ежегодно 
снижается, и за счет того, что 
мы запускаем безалкоголь-
ные линии, мы поддерживаем 
объем производства на том же 
уровне. То есть не сокращаем 
объем и не теряем рабочие мес-
та», - подчеркнул С.Л. Щекин.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

14 марта на заводе 
«Балтика-Самара» 
состоялся торжественный 
запуск производства 
безалкогольного пива. 
Старт оборудованию новой 
производственной линии 
дал вице-губернатор 
А.В. Кобенко.

Пивовары инвестируют в безалкогольные сорта
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ТАТЬЯНА БОРИСОВА

За последний год 
производственный рост 
Елховского молокозавода 
составил 40 %. Обновление 
технической базы 
и строгое следование 
традиционным 
технологиям улучшили 
качество продукции. 
Сегодня завод уверенно 
завоевывает доверие 
потребителя.

Елховский молочный завод 
работает с 1968 года. Во вре-
мена советской эпохи пред-
приятие поставляло свою вы-
сококачественную продукцию 
почти во все районы Самарс-
кой области. В 2012 году новые 
учредители реконструировали 
цеха предприятия, заменили 
емкостное оборудование, ли-
нию фасовки готовой продук-
ции. Преобразил капитальный 
ремонт и производственные 
участки. Реконструкция позво-
лила заводу серьезно обновить 
технологическую базу и укре-
пить конкурентоспособность. 
Постепенно о молочных про-
дуктах из Елховки узнали в 
Самаре и области и оценили их 
за качество и ценовую доступ-
ность. Молоко, сметана, творог, 
ряженка, кефир, бифидок, йо-
гурт, снежок, варенец и масло – 
все производится из отборного 
сырья, которое подвергается 
тщательной переработке и про-
изводственному контролю.

«Мы стараемся удерживать 
приемлемые цены на товар, 
не снижая при этом качест-
ва», – отмечает коммерческий 
директор ООО «Елховский 
молокозавод» И.М. Феткул-
лов, – и главный помощник в 
этом – контроль качества вхо-
дящего сырья. Завод закупает 
молоко только у проверенных 
фермерских хозяйств Самарс-
кой и Ульяновской областей и 
Республики Татарстан. В пе-
реработку молоко поступает 
после тщательной проверки 
в собственной лаборатории. 
Жестко соблюдаются и сроки 
изготовления и реализации 
продукции. От дойки коровы 
на ферме до поставки готового 
молока на прилавок магазина 
проходят всего сутки, для кис-
ломолочных продуктов - двое 
суток».

Высокое качество продук-
ции Елховского молокозавода 
оценили муниципальные об-
разовательные учреждения – 
большинство комбинатов 
школьного питания региона 
заключили с предприятием до-
говор о закупках.

«Спрос на нашу продукцию 
растет, – говорит Ильдар Мни-
рович, – и мы стремимся успе-
вать за ним, наращивая мощ-
ности».

В этом году объем произво-
димой продукции возрос до 
30 тонн молока в сутки. Такой 
показатель позволяет молоко-
заводу обеспечивать беспере-
бойные поставки продукции 
в Самару, Тольятти, Сызрань 
в федеральные торговые сети 
Х5 Retail Group, «Магнит», 
«Лента», а также в локальные 
сети и «Находка», «Пеликан», 
«Орбита».

В планах компании - расши-
рить географию рынка сбыта 
и освоить соседние регионы. 
Первый шаг в этом направле-
нии уже сделан - завершается 
строительство новых произ-
водственных площадей. На 
данный момент ведется фи-
нальная стадия отделки, в от-
ремонтированные помещения 
завозится оборудование. «Мы 
серьезно расширим ассорти-
мент производимой продук-
ции, – рассказывает Ильдар 
Мнирович. – Планируем от-
крыть новый творожный цех 
и осваивать технологию тет-
рапак, ПЭТ которая позволит 
увеличить сроки реализации». 
Расширение производства 
позволит вырабатывать до 65 
тонн продукции ежедневно. 
Сейчас здание нового завода 
готово на 80 процентов. За-
пуск производства планирует-
ся на конец 2017 года, на май 
2017 года планируется откры-
тие нового маслоцеха и тво-
рожного цеха.

«Ну, а пока наша основная 
задача – привлечь внимание 
новых покупателей, – при-
знается Ильдар Мнирович. 
– Будем проводить различ-
ные дегустационные акции в 
торговых сетях, опросы поку-
пателей, чтобы учесть поку-
пательские предпочтения и 
удовлетворить их запросы. Се-
годня мы предлагаем потреби-
телям только качественные и 
вкусные молочные продукты, 
и нам надо держать марку».
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АПК И ПИЩЕПРОМ. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Динамичное развитие района обеспечивает  эффективное использование 
бюджетных средств. Здесь развиваются животноводство и растениеводство
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ВЛАД ЛУГОШИН

Около 20 лет назад 
бывшая территория 
колхоза им. Чапаева 
в Богатовском районе 
оказалась поделена между 
вновь образованными 
фермерскими хозяйствами. 
ТО «Нива» (позже 
преобразованному 
в ООО) достались 
2000 га. Впоследствии эта 
территория увеличилась 
еще на 400 га. В хозяйстве 
считают, что главное - 
не масштабы, а результат. 
И чем он устойчивее, 
тем выше уверенность 
в правильности выбора 
и желание пробовать новое.

Примерно поровну, по 350 га, 
отданы площади под озимую и 
яровую пшеницу, гречиху, яч-
мень, подсолнечник и лен. Пред-
седатель «Нивы» Н.А. Смоля-
ков не считает, что хозяйство 
занимается чем-то особенным. 
Вся Самарская область нахо-
дится в зоне рискованного зем-
леделия, и «Нива» этих рисков 
не боится. Здесь всегда ищут 
наиболее рентабельные куль-
туры, пробуют нестандартные 
варианты и готовы меняться в 
любой момент. Жизнь заставля-
ет учитывать не только погод-
ные условия, точно соблюдать 
агротехнику, но и следить за 
тенденциями зернового рынка, 
от которых зависит рентабель-
ность хозяйства.

Вот, например, нетипично 
для наших мест выращивание 
льна. А в «Ниве» его произво-
дят несмотря на то, что процесс 
сбыта связан с определенными 
трудностями. «Лен – культура 
хорошая, не очень требователь-
ная, но в Самарской области не 
востребованная, – рассказы-
вает агроном А.А. Федяшов. 
– Посредники, перепродающие 
его за границу, требуют опре-
деленного уровня качества, и 
мы не всегда можем его гаран-
тировать по уровню влажнос-
ти из-за отсутствия сушилки». 
Однако «Нива» не пасует перед 
трудностями и льном занимает-
ся уже пять лет.

Еще один амбициозный про-
ект хозяйства - выращивание 
пшеницы твердых сортов. Как 
правило, такую везут к нам из 
Оренбургской области. Самар-
ских земледельцев останав-
ливает неустойчивая урожай-
ность культуры – бывает, что 
удается взять только 5 центне-
ров с га - и проблемы с качес-
твом. Однако в нашем регионе 
она настолько в дефиците, что 
цена на нее вдвое выше, чем 
на повсеместно выращивае-
мую пшеницу мягких сортов. 
«Нива» и здесь готова риско-
вать. «Твердая пшеница нам 
идеально подходит. Главное – 
правильно подобрать сорт», – 
уверен Федяшов. 

Основательный подход к 
делу читается во всем. Для 
эффективного выращивания 
подсолнечника «Нива» ис-
пользует инновационную сис-
тему Clearfield. Это специаль-
ная комбинация гербицида, 
уничтожающая все виды сор-
няков и позволяющая сохра-
нить необходимую растению 
влагу в почве. И результат 
растениеводов радует высо-
кой урожайностью культуры 
и существенной экономией на 
трудозатратах. 

Земледельцев «Нивы» опыт 
научил правильно выбирать 
семена зерновых. При всем 
богатстве выбора предпочте-
ние отдается семенам зерно-
вых местной селекции. Ячмень 
– Поволжский 65, гречиха 
– Куйбышевская 85, пшени-
ца – Кинельская нива. Экспе-
рименты убедили, что родные 
сорта зерновых лучше. Разве 
что подсолнечник импортный.

 Выбирая свой путь, «Нива» 
сталкивается со множеством 
проблем. Выходит из строя ста-
рая техника – ее ремонтируют: 
модернизируют, обновляют 
двигатели. В условиях эконо-
мических трудностей, когда 
покупка новых машин не под 
силу, приходится «выжимать» 
ресурс из старой. Уже почти 
во всех тракторах, комбайнах, 
ЗИЛах обновлены двигатели. 
Ремонтируют сами, отчасти 
решая проблему занятости 
земледельцев в межсезонье. 
Трудности закалили степня-
ков, сделали их гибкими, гото-
выми к любым испытаниям и 
требованиям рынка.

«Нива» расширяет 
возможности 
самарского земледелия
СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ ОТЛИЧАЕТ НЕЗАУРЯДНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ: НЕСМОТРЯ НА РИСКИ, 
ЗДЕСЬ ВОЗДЕЛЫВАЮТ НЕТИПИЧНЫЕ ДЛЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ УБЕЖДАЮТ 
НЕ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Сбалансированный 
бюджет, крепкие 
сельскохозяйственные 
и перерабатывающие 
предприятия, 
целеустремленные люди – 
основа динамичного 
развития Богатовского 
района. Эффективное 
использование бюджетных 
средств меняет жизнь 
не только территории, 
но и каждого жителя 
района, открывая каждому 
новые возможности для 
жизни, работы, развития 
детей, занятий спортом, 
творчеством.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Глава муниципалитета 

В.В. Туркин отмечает, что 
работа в тесной связке с пра-
вительством региона позволя-
ет муниципалитету динамично 
развиваться. Это также ска-
зывается на сельхозпроизво-
дителях и перерабатывающей 
промышленности, которые 
являются основой экономики 
района. В.В. Туркин приводит 
интересный факт: в районе не 
осталось необрабатываемых 
земель. Это, с одной стороны, 
является препятствием для за-
хода на территорию новых ин-
весторов, с другой - говорит об 
успешной работе крупных сель-
хозпредприятий и фермерских 
хозяйств.

Например, расположенный в 
с. Беловка Богатовского райо-
на молочно-животноводческий 
комплекс «Радна» по мощнос-
ти и оснащенности может кон-
курировать с крупнейшими 
хозяйствами России. Успешно 
развиваются в районе СПК «Бе-
ловский», СХП «Степное», ООО 
«Нива». В кризисные времена 
не сбавили обороты Богатов-
ский маслоэкстракционный и 
мукомольный заводы, на общий 
успех работают Нефтегорский 
газоперерабатывающий завод, 
а также комплексы, обслужива-
ющие нефтяную отрасль.

Ощутимую помощь террито-
рии оказывают и стимулиру-
ющие субсидии из областного 
бюджета за выполнение основ-
ных показателей социально-
экономического развития. Так, 
по итогам января 2017 года Бо-
гатовский стал третьим в рей-
тинге районов губернии с ин-
дексом 116,1%. Это пополнило 
бюджет на 2,6 млн рублей. Что 
касается итогов 2016 года, то 

Социалка – 
задача номер один

здесь район, по словам главы, 
сработал хорошо: бюджет по-
лучил 34,5 млн рублей - на 2,25 
млн рублей больше, чем плани-
ровалось.

Часть субсидий направляется 
эффективным производителям, 
тем, кто вносит наибольший 
вклад в выполнение показате-
лей. Часть – на решение перво-
очередных проблем территории.

 УЙТИ ОТ ГРЯЗИ
Развитие социальной инфра-

структуры стало здесь задачей 
номер один. Районные власти с 
гордостью рассказывают о том, 
что в последние годы капиталь-
но отремонтировали ЦРБ, два 
сельских детских сада, дома 
культуры в райцентре. Поч-
ти решился вопрос с отсыпкой 
грунтовых дорог щебнем.

Благодаря активной граж-
данской позиции богатовцев 
там, где необходимо, появились 
детские игровые городки и уни-
версальные спортплощадки.

Знаковым событием 2016 
года стало окончание строи-
тельства на улице Ленина в 
с. Богатое 3-этажного 27-квар-
тирного дома под переселение 
из аварийного жилья. «20 лет 
в районе не строили много-
квартирные дома», – отмечает 
В.В. Туркин. Сейчас идет офор-
мление документации, и глава 
муниципалитета заверяет, что 
до 1 июля собственники въедут 
в новые квартиры.

К концу года должна завер-
шиться реконструкция моста 
через реку Самару – его капи-
тально отремонтируют и расши-
рят полотно. Мостовой переход, 
который был возведен более 
50 лет назад, является страте-
гически важным объектом для 
богатовцев. Он соединяет север 
и юг района, который разделяет 
река.

«Мост – единственная транс-
портная артерия, которая свя-
зывает обе части. От его нор-
мального состояния зависит 
функционирование многих 
структур, прежде всего, экс-
тренных и аварийных служб. 
Подрядчик качественно выпол-

няет условия контракта. Уве-
рен, мы надолго забудем об этой 
проблеме», – говорит глава.

В ближайших планах – 
строительство нового или ре-
конструкция действующего 
детского сада на 250 мест, 
возведение спортивного ком-
плекса и стадиона. Об этом во 
время прошлогоднего визита 
в район говорил губернатор 
Н.И. Меркушкин. «Мы пре-
красно понимаем, что это воп-
рос не одного года. Но шаги сде-
ланы, губернатор поставил эти 
вопросы на контроль, и, мож-
но сказать, что процесс запу-
щен», – говорит В.В. Туркин.

ГОРДЫЕ ЛЮДИ
Отдельно стоит остановиться 

на спортивных проектах, реа-
лизуемых в Богатовском райо-
не. Уже 30 лет его визитной 
карточкой является футболь-
ный турнир «Зимний мяч Бога-
того». «Младший «брат» – тур-
нир по пляжным видам спорта 
«Золотые пески Богатого» – за 
несколько лет почти догнал 
его по популярности. Турни-
ры работают и на себя, и на 
имидж района», – констатирует 
В.В. Туркин.

В сложные времена, когда 
хоккей в регионе находился в 
упадке, энтузиасты-богатовцы 
заливали катки и ставили на 
коньки детей. Сейчас юношес-
кий «Кристалл» из Богатого ус-
пешно выступает на «Золотой 
шайбе» и других турнирах. По-
пулярность хоккею добавила 
крепкая дружба района с вос-
питанником самарского ЦСК 
ВВС, чемпионом мира, врата-
рем сборной России Семеном 
Варламовым. В.В. Туркин с 
удовольствием рассказывает, 
что кубок мира-2012 помимо 
Самары и Тольятти побывал в 
Богатом – его привез знамени-
тый земляк.

Кипит в районе культурная 
жизнь – различные творчес-
кие коллективы на достойном 
уровне представляют район на 
различных фестивалях, силь-
ны традиции военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи.

В.В. ТУРКИН,

глава Богатовского района:

- В чем сила района и его жителей? У нас маленький район, но 
здесь живут гордые люди, не привыкшие пасовать перед труд-
ностями, и это помогает двигаться вперед. Богатовцы всегда 
нацелены на результат. Это закаляет и помогает жить. Моя по-
зиция такая: у людей не должно быть иждивенческих настрое-
ний: это ни к чему хорошему не приводит. В этом году основная 
задача - уйти от грязи, вплотную заняться благоустройством. Не 
за горами время, когда мы перейдем к строительству и ремонту 
асфальтовых дорог. Думаю, что жители Самарской области еще 
не раз услышат о достижениях богатовцев в различных сферах 
жизни.
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АПК И ПИЩЕПРОМ. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Продуктивность коров животноводческого хозяйства «Радна» превышает 
7 тысяч кг на корову в год – это один из самых высоких показателей в регионе

Богатовский завод 
переходит на выпуск 
фасованного масла

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
Без малого 90 лет назад масло-
экстракционный завод (МЭЗ) 
создавался как поставщик сы-
рья для жировых комбинатов 
Самарской и Оренбургской 
областей. И сейчас он продол-
жает снабжать подсолнечным 
маслом для промышленной пе-
реработки предприятия по всей 
России и за ее пределами. Но 
времена меняются, и сегодня, по 
словам исполнительного дирек-
тора ООО «Богатовский МЭЗ» 
А.В. Албекова, для масло-экс-
тракционных заводов более рен-
табельным стал выпуск фасо-
ванной продукции собственной 
марки. Потому на ближайшие 
несколько лет перед предпри-
ятием стоит задача постепенно-
го перевода всего производства 
на выпуск масла для розничной 
торговли.

Для достижения этой цели за 
последние два года предпри-
ятие было серьезно модернизи-
ровано. Сначала был введен в 
эксплуатацию цех рафинации 
и дезодорации, что позволило 
МЭЗ производить помимо не-
рафинированного подсолнечно-
го масла первого сорта рафини-
рованное и дезодорированное 
масло высшего сорта. Причем 
выпускается оно по запатен-
тованной богатовцами техно-
логии, полная автоматизация 
которой позволяет исключить 
влияние человеческого факто-
ра на качество продукта. В про-
шлом году начато строительс-
тво и запущена первая очередь 
цеха фасовки. Этой осенью цех, 
где будет выпускаться целая 
линейка богатовского масла в 
бутылках разного объема, зара-
ботает на полную мощность.

  Сегодня фасованная продук-
ция уже поставляется в Китай, 

Афганистан, Казахстан, где она 
пользуется огромным спросом, 
и на оптовые рынки в России. 
Планируются отгрузки и в Тад-
жикистан. Выпускается под-
солнечное масло под брендами 
«Богатовское золото» и «Здоро-
вая марка». Производственные 
мощности МЭЗ позволяют в 
сутки перерабатывать 400 тонн 
семян подсолнечника, 200 тонн 
сои и 200 тонн рапса. И за пос-
ледние три года объем выработ-
ки вырос на 30%. Произошло 
это за счет грамотной политики 
по проведению закупок сырья.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
В настоящее время завод произ-
водит 4000 тонн масла подсол-
нечника в месяц, и уже четверть 
из них разливается в пятилитро-
вую тару. Но парадокс состоит 
в том, что качественный бога-
товский продукт более досту-
пен азиатскому потребителю, 
нежели жителям Самарской гу-
бернии. «Условия, которые вы-
двигают сегодня местному про-
изводителю торговые сети, нам 
выполнить не по силам, – сетует 
А.В. Албеков. – В частности, мы 
не можем себе позволить ждать 
возврата денежных средств за 
поставленную продукцию боль-
ше месяца».

Негативно на экономике 
завода, как и всех остальных 
предприятий масложировой 
промышленности, сказывается 
и необходимость возмещения 
государству НДС. А так как 
поставщики сырья – сельхоз-
производители – не являются 
плательщиками этого налога, 
происходит разрыв в цепочке 
НДС, и груз обязательств по его 
уплате полностью ложится на 
плечи переработчиков.

Эта проблема сегодня на-
столько остра, что на состояв-
шейся недавно Всероссийской 
масложировой конференции 
было принято и подписано все-
ми ее 150 участниками прото-
кольное решение о создании 
межведомственной рабочей 
группы с участием профиль-
ных министерств и Совета Фе-
дерации, отраслевого союза и 
представителей отраслевого 
сообщества для скорейшего ре-
шения этого вопроса. Это поз-
волит предприятиям отрасли, 
включая Богатовский МЭЗ, 
стремительнее развиваться и 
поставлять на внутренний ры-
нок качественную продукцию в 
более серьезных объемах.

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

В начале прошлого века 
село Богатое появилось 
благодаря работающему 
здесь маслозаводу. 
И по сей день масло-
экстракционный завод 
является градообразующим 
предприятием для всего 
муниципального района, где 
работают около 400 сельчан 
и выпускается продукция, 
качество которой признано 
далеко за пределами 
нашего региона.
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Молочно-животноводческий 
комплекс «Радна» 
в селе Беловка 
Богатовского района 
на протяжении последних 
лет является крупнейшим 
производителем 
молока в Самарской 
области. Использование 
высокотехнологичного 
оборудования и самые 
передовые методы 
работы позволяют 
сельхозпредприятию 
ежегодно производить 
более 10 тыс. тонн 
высококачественного 
молока.

На сегодняшний день в «Радне» 
содержится самое крупное в об-
ласти дойное стадо племенных 
животных, сформированное 
из элитного крупного рогатого 
скота голштинской и айшир-
ской пород. Общее поголовье 
в настоящее время составляет 
2,5 тыс. голов, в том числе более 
1,6 тыс. голов дойного стада. 
Продуктивность коров превы-
шает 7 тыс. кг на корову в год 
– это один из самых высоких по-
казателей в регионе. Хозяйство 
имеет статус племенного репро-
дуктора по обеим породам, и в 
этом году планирует увеличить 
поголовье за счет собственного 
воспроизводства. Постоянная 
работа по улучшению качества 
генетики животных ежегодно 
отмечается главными приза-
ми на сельскохозяйственных 
выставках региона. «Радна» 
гордится не только объема-
ми производства, здоровьем 
и продуктивностью коров, 
но и качеством своего мо-
лока. Как рассказал пред-
седатель совета директоров 
ГК «РОСБИ» и учредитель 
ООО «Радна» Н.Л. Сомов, в 
основе всего лежит кадровое 
обеспечение производства, при 
этом главная ставка делается 
на молодежь.

«В освоении профессиональ-
ных навыков сейчас здорово 
помогает внедрение дуального 
обучения в Сергиевском губерн-
ском техникуме и Самарской 
сельхозакадемии, - пояснил он. - 
Эти учебные заведения выбра-
ли наше предприятие в качест-

Четыре слагаемых 
успешной работы

Н.Л. СОМОВ,

председатель совета директоров 
ГК «РОСБИ»:

- Для успешной работы в молочном животноводстве 
необходимы четыре слагаемых, так называемые 4 «К»: 
кадры, коровы, кормление и комфорт. Положительный ре-
зультат есть только тогда, когда налажена успешная работа 
в каждом из этих направлений. Самая первая и самая слож-
ная задача - создание коллектива. Ядро нашего коллектива 
составляют молодые специалисты, недавние выпускники 
Сергиевского губернского техникума и Самарской сельскохо-
зяйственной академии. Мы рады позитивному настрою этих 
парней и девчат, нацеленности на эффективную работу.

ве базового. Студенты проходят 
практику в «Радне», где созда-
ны все условия для того, чтобы 
по окончании учебного периода 
получить профессионалов, гото-
вых к самостоятельной работе. 
Польза обоюдная и очевидная».

Серьезным подспорьем яв-
ляется и областная программа 
поддержки кадрового потенци-
ала АПК, в которой предусмот-
рен ряд льгот и мер поддержки 
молодым специалистам. В се-
годняшних условиях у ребят 
огромные возможности для быс-
трого профессионального и ка-
рьерного роста. Управляющему 
крупнейшим в области молоч-
ным комплексом «Радна» Гри-
горию Лапину всего 24 года. 
Еще меньше – главным специ-
алистам Людмиле Ординат и 
Оксане Гузенко. Одна трудит-
ся зоотехником-селекционером 
и заместителем управляющего, 
другая - ветврачом, ответствен-
ным за шлейф и самый важный 
участок - сухостойно-родильный 
блок.

«Радует и поколение, кото-
рому чуть более сорока лет, 
многие заочно получают обра-
зование зоотехников, – продол-
жает Н.Л. Сомов. – Например, 
Светлана Сергеева пришла 
к нам простой дояркой в нача-
ле создания комплекса - доила 
самую первую отелившуюся ко-
рову. Сейчас она учится заочно, 
но уже назначена зоотехником 
по кормлению и отлично справ-
ляется с работой по составле-
нию рационов для шестнадца-
ти отдельных групп животных 
по двадцати двум показателям 
микроэлементов».

«Радна» является самым вы-
сокотехнологичным молочным 
комплексом в Самарской облас-
ти. Автоматизированный доиль-
ный зал «Карусель» позволяет 
работать с большим количест-
вом коров. Компьютер считы-

вает информацию о каждой из 
них, контролирует физиологи-
ческое состояние, процесс дой-
ки и заносит в память сведения 
о продуктивности и качестве 
молока. Не меньше чем произ-
водственным достижениям, ра-
дуются в хозяйстве победам в 
спорте и в общественной жизни. 
В этом году среди трудовых кол-
лективов сельского поселения 
Арзамасцевка впервые прошли 
спортивные соревнования, орга-
низаторами которых стали гла-
ва администрации В.А. Мар-
чук и «Радна». Более десяти 
волейбольных команд сошлись 
в борьбе за «Молочный кубок». 
Победа «Радны» стала еще од-
ним доказательством того, что 
коллектив комплекса дружный 
и целеустремленный.

Не забывают в компании 
и о социальной ответствен-
ности. Как рассказала дирек-
тор беловской средней школы 
Г.Г. Соколова, каждый ученик 
ежедневно бесплатно обеспечен 
кружкой свежего вкуснейшего 
молока с комплекса «Радна».

«Это очень важно для расту-
щего организма, а особенно для 
тех детей, в чьих семьях своего 
молока нет и не самый высокий 
достаток. Мы рады тому, что 
«Радна» рядом с нами», - сказа-
ла она.

Как рассказал Н.Л. Сомов, 
в молочный комплекс в селе 
Беловка инвестировано около 
миллиарда рублей, в основном 
кредитных средств. Для стро-
ительства новых молочных 
комплексов подготовлены еще 
три площадки. Опыт создания 
самого крупного и высокотех-
нологичного комплекса регио-
на позволит создать еще более 
эффективные производства, 
обеспечивающие качественное 
и долгосрочное развитие всей 
молочной отрасли Самарской 
области.
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АПК И ПИЩЕПРОМ. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Озимые у Бербеца хорошие, зимой проверял дважды, в апреле тоже. 
К весенним полевым работам все готово

ПРЯМАЯ РЕЧЬ РАЗВИТИЕ

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

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

КФХ М.В. Бербеца уже 25 лет. 
Большой опыт подсказывает 
оптимальные решения, 
и результаты радуют - 
урожайность 
2016 года на уровне 
40 ц/га. Планы 
по расширению хозяйства 
фермер связывает 
с развитием мясного 
животноводства. Условия 
для этого есть, хорошо 
бы еще запустили 
Кутулукскую оросительную 
систему. Тогда хозяйство 
выйдет на новый уровень. 

 
НА СВОИ СРЕДСТВА

М.В. Бербец окончил Ки-
нель-Черкасский сельхозтехни-
кум в 1982 году, получил спе-
циальность техника-механика 
сельхозпроизводства. Думал 
учиться дальше – подал доку-
менты в Тимирязевскую сель-
хозакадемию. Но жизнь дикто-
вала свое: женился, а тут еще 
неожиданно рано умерла мать. 
Шестеро братьев, сестра... Од-
ним словом, семейные заботы 
перевесили.

Пошел работать в колхоз. 
Хозяйство рядовое, типичное – 
3 тыс. га земли, развивали и 
растениеводческое направле-
ние, и животноводство, было 
5 тыс. голов скота. В 1992-м, ког-
да колхоз столкнулся с пробле-
мами, М.В. Бербец предпринял 
решительный шаг: зарегистри-
ровал собственное крестьянско-
фермерское хозяйство.

Сегодня у Бербеца 800 га 
собственной земли, а всего 
его хозяйство обрабатывает 
1,5 тыс. га – половину того, что 
когда-то было у колхоза. Поля 
расположены удачно, компакт-
но. Направление растениевод-
ческое. Пшеница, овес, ячмень, 
подсолнечник – его сейчас хоро-
шо берут маслоэкстракционные 
заводы, даже самовывоз пред-
лагают.

Работают 7 механизаторов 
широкого профиля. Все как 
на подбор, люди опытные, со-
лидные – универсалы. Технику 
чувствуют и понимают «от и 
до». Умеют все – осенью 2016-
го понадобилось смонтировать 
кровлю на складе. Подрядчик 

Почему Бербец думает 
о замкнутом цикле

заломил цену, так они сами впя-
тером без спешки справились за 
4 дня.

Так что кадры один к одному – 
например, О.В. Малышев ра-
ботает в хозяйстве с первого 
дня. Бербец больше доверяет 
старшему поколению – сетует, 
что практического опыта у мо-
лодых специалистов сейчас сов-
сем мало. Впрочем, учащихся 
Богатовского СПТУ и Кинель-
Черкасского сельхозтехникума 
на практику принимает охотно.

Вся техника в хозяйстве своя – 
трактора, комбайны, прицеп-
ное оборудование. Только что за 
собственные средства купили 
«Кировец» К-744. Михаил Ва-
сильевич говорит, что взял бы 
в кредит и комбайн, да в банке 
почему-то не хотят брать в залог 
ни землю, ни технику. Предла-
гают дом заложить - банку так 
проще…

Стало быть, свой СК-5МЭ 
«Нива Эффект» Бербец купит 
чуть позже, распродав остатки 
подсолнечника. Но шапку ло-
мать за кредит и закладывать 
жилье - это не его стиль.

ОРИЕНТИР - 
НА ЖИВОТНОВОДСТВО

Озимые у Бербеца хорошие, 
зимой проверял дважды, в ап-
реле тоже. К весенним полевым 
работам все готово.

«Я сторонник классического 
земледелия, отвальной вспаш-
ки, – говорит М.В. Бербец. - Мой 
опыт показывает, что в нашей 
зоне дискование как метод об-
работки земли роняет урожай-
ность. По пшенице она у нас в 
2016 году – 40 ц/га, а у сторонни-
ков этого метода – около 18 ц/га. 
Неплоха чизельная технология, 
но под нее нужно много химпре-
паратов, а как же экологически 
чистый продукт? Да и дорогая 

она, химия. К тому же от массо-
вых китайских химпрепаратов 
большой остаточный эффект. 
Землю они губят. Я не сторон-
ник ни того, ни другого», – счи-
тает глава КФХ (агротехнику 
он часто обсуждает с главой 
соседнего  КФХ В.П. Вериным – 
тот по образованию агроном. 
– Прим. ред.).

Перспективу Михаил Василь-
евич видит в мясном животно-
водстве. На какую породу КРС 
сделать ставку – на казахскую 
белоголовую или на симмен-
тальскую, – пока не решил. Но 
2,5 га рядом со своими полями – 
место для фермы и под площад-
ку для подработки и хранения 
кормов – уже приобрел. Готов 
каркас ангара для кормового 
зерна.

Подобрал и венгерские ско-
роспелые сорта кукурузы. Сеял 
пока немного, 20-30 га, хотя 
спрос есть – берут птицефаб-
рики. Кукурузе нужна вода, по 
прогнозам Бербеца, с орошени-
ем может довести ее урожай-
ность до 100 ц/га. Канал Куту-
лукской оросительной системы 
в полусотне метров от полей, 
и, если система заработает, 
фермер готов сразу расширить 
площади под кукурузу на зерно 
до 80 га. А когда появится собс-
твенный скот – так и до 200 га, 
мясному стаду нужны сочные 
корма.

Проблемы – как у всех: пос-
редники-перекупщики роняют 
цены, топливо дорожает еже-
годно. Пока решения находят-
ся, и перспектива есть. Недавно 
Михаил Васильевич «перема-
нил» из Самары в Богатое сына 
с семьей – младший Бербец хо-
роший механик, невестка тру-
дится в районном МФЦ, подрас-
тает внук. Есть кому передать и 
опыт, и отлаженное дело.

М.В. БЕРБЕЦ,

глава крестьянско-фермерского 
хозяйства: 

- Сегодня, если небольшое растениеводческое хозяйство хо-
чет нормально жить и развиваться, нужно браться за мяс-
ное животноводство. Это придаст дополнительную устой-
чивость. Мы уже готовимся развернуть эту работу. Рядом с 
полями выделили место для фермы, организуем площадку 
для подготовки кормов. Строим работу так, чтобы хозяйство 
минимально зависело от кредитов. Техника российская - она 
недорогая, и купить ее за собственные средства вполне по 
силам даже небольшому хозяйству. Если же в районе запус-
тят Кутулукскую оросительную систему, это будет мощный 
импульс для развития всех окрестных хозяйств.
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«Нам по плечу 
любые, самые 
сложные задачи»

- СПК «Беловский»  –  стабиль-
но развивающееся крупное 
хозяйство. Вы возглавляете 
его с 1989 года. Чем занима-
ется СПК сегодня? 

- Много лет наше хозяйство 
специализировалось на про-
изводстве зерна. Новый этап 
в развитии СПК «Беловский» 
начался в 2011 году, когда мы 
начали сотрудничать с отрад-
ненским молочным комплексом 
«Радна», который стал нашим 
главным партнером и покупа-
телем нашей продукции.

- Что изменилось после за-
ключения договора с «Рад-
ной»? 

 - Прежде всего, нам было не-
обходимо переориентироваться 
с зернового производства на 
производство кормов. Приоб-
рели кормозаготовительную 
технику, а, кроме того, пона-
добилась и совершенно другая 
техника, это потребовало очень 
серьезных инвестиций.

 Приобрели импортные трак-
торы Claas, комбайны Jaguar, 
MacDon для косовицы и трак-
торные тележки для перевозки 
кормов. Техника дорогая, но 
себя оправдывает.

- Что дает СПК «Белов-
ский» сотрудничество с 
крупным молочным комп-
лексом? 

 - Прежде всего, это предска-
зуемый и стабильный сбыт. В 
год мы производим продукции 
на сумму около 100 млн рублей. 
У нас идеально отлажено плани-
рование всего производственно-
го процесса. Вот смотрите: офи-
циальная заявка от «Радны». 
Четко расписано, сколько и 
каких кормов комплексу пона-
добится в 2017 году: силос – 14 
тыс. тонн, сенаж – 14 тыс. тонн, 
кукурузное зерно – 3 тыс. тонн 
и так далее по каждой позиции.

- Переориентация круп-
ного хозяйства на другие 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

СПК «Беловский» – это 
более 6 тыс. га земли 
на севере Богатовского 
района. О планах развития 
хозяйства и о том, что 
дает ему сотрудничество 
с молочным комплексом 
«Радна», рассказал 
председатель 
СПК «Беловский» 
А.М. Сметанников.

направления – сложная 
задача. Каких результатов 
удалось добиться? 

- При разработке программы 
кормопроизводства мы тесно 
сотрудничали с кафедрой рас-
тениеводства Самарской сель-
хозакадемии. Это позволило 
наладить высокоэффективный 
производственный процесс. 
Первичные расчеты показыва-
ли, что нужно больше площадей 
под обработку. Но оказалось, 
что мы и на своих 6045 га заго-
тавливаем столько кормов, что 
и сейчас еще есть запас про-
шлых лет.

Под многолетними травами 
сегодня у нас около 1700 га. Три 
года назад начали занимать-
ся производством кукурузы на 
зерно. Сеем только гибриды, 
причем постоянно ведем анализ 
эффективности применяемых 
сортов, меняем их. В работе 
одновременно 9-10 гибридов 
разных селекций, и это позво-
ляет поддерживать высокую 
урожайность независимо от по-
годных условий.

- Что дает хозяйству мо-
лочное животноводство? 

- Животноводство плюс кор-
мопроизводство – получается 
очень хороший результат. С 
одной стороны, нет проблем с 
кормами, с другой – у нас в до-
статке органические удобрения. 
Например, жидкой органикой 
мы регулярно подкармлива-
ем многолетние травы. Это и 
урожайность повышает, и под-
держивает плодородие почв.

- В Беловке около 750 жи-
телей, из них 53 трудятся в 
СПК «Беловский». Что это 
за люди? 

- Это и молодежь, и люди 
зрелого возраста. Много тру-
довых династий. В нашем 
СПК прекрасные специалис-
ты, настоящие мастера. На-
пример, тракторист-машинист 
Сергей Геннадьевич Сергеев 
награжден почетным знаком 
«Трудовая слава», а тракторис-
та-машиниста Владимира Ни-
колаевича Неяскина за 35 лет 
работы в хозяйстве отмечали и 
почетной грамотой Собрания 
представителей района, и по-
четной грамотой регионального 
Минсельхоза, и благодарностью 
Министерства сельского хозяйс-
тва РФ. Отлично работают ме-
ханизаторы с большим стажем 
Сергей Иванович Костин, Ген-
надий Александрович Попов. 
С такими людьми нам любые 
задачи по плечу.
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Выстроим систему 
сбыта – будет 
и развитие

ОПЫТ И РАСЧЕТ
Как и многие небольшие хо-
зяйства Богатовского района, 
КФХ В.П. Верина начиналось 
с малого. В 1992-м было всего 
10 га земли и трактор, при-
обретенный на средства от 
проданного «Жигуленка». 
Сегодня работники хозяйс-
тва обрабатывают 1300 га, 
на просторной площадке ма-
шинного двора приличный 
парк техники: 5 комбайнов, 
2 жатки, 5 колесных тракторов 
«Беларус» и 3 единицы Т-150К, 
4 гусеничных ДТ-75. Есть и 
свои грузовики – КамАЗ, ГАЗ, 
2 ЗИЛа. Все, что необходимо.

Работники у Верина добросо-
вестные и знающие – говорит, 
что люди замечательные. Ме-
ханизаторы широкого профи-
ля, работают на любой технике. 
Глава хозяйства так ведет дело, 
чтобы определенный объем ра-
боты был и зимой – например, 
у хозяйства договор с сельским 
поселением на расчистку дорог. 
Когда человек при деле – это 
дисциплинирует.

Два фермера – В.П. Верин и 
М.В. Бербец – соседи, два их хо-
зяйства обрабатывают все зем-
ли бывшего колхоза, в котором 
фермеры когда-то трудились. 
«У нас не зарос и не простаива-
ет ни один гектар, все в деле», – 
говорит Василий Петрович. 
Набор культур – оптимальный 
для этих мест: пшеница, ячмень, 
овес, подсолнечник. Сейчас под 
озимыми 450 га, и озимые в 
очень хорошем состоянии.

Начал выращивать кукурузу 
на зерно – пока понемногу, но 
теперь, когда подобраны сорта, 
планирует сеять больше. Ну, а 
если в районе запустят Куту-
лукскую оросительную систе-
му, то площади под кукурузу 
можно будет увеличить в разы. 
Сейчас расширять кукуруз-

ный клин рискованно – тот же 
2015 год принес засуху, резко 
упала урожайность.

Засушливый 2015-й создал 
проблемы и осенним посевам. 
На одном из полей весной 
2016-го всходы озимых оказа-
лись плохими, и с него удалось 
собрать всего 25 ц/га. Конечно, 
для кого-то в Богатовском райо-
не это хороший результат, но не 
для Верина. Другие его поля с 
озимой пшеницей (на них был 
посеян сорт «Скипетр») дали 
около 30 ц/га и поболее.

 НУЖНА СИСТЕМА СБЫТА
В.П. Верин по образованию аг-
роном, поэтому эксперименты 
с сортами, схемами внесения 
удобрений – это его конек. От-
сюда и урожайность. Впрочем, 
когда технология отработана, 
Василий Петрович в тайне ее 
не держит – с соседом, напри-
мер, своими наработками они 
обмениваются постоянно, помо-
гают друг другу. Тех же авиато-
ров для проведения химработ 
приглашают одновременно. В 
прошлом году нащупали вы-
годный канал сбыта – вдвоем 
удачно реализовали пшеницу, 
и, пожалуйста: есть средства на 
обновление техники.

Конечно, мешает дороговизна 
горючего и техники. Если в 1992 
году кубометр солярки фермер 
покупал за полтонны пшени-
цы, то сейчас ее нужно продать 
4-5 тонн! Это подрывает эконо-
мику хозяйств, которым стано-
вится не до развития.

К планам развивать жи-
вотноводческое направление 
В.П. Верин относится осторож-
но. Главную проблему видит 
в отсутствии системы, которая 
гарантировала бы сбыт неболь-
шим хозяйствам. Если в расте-
ниеводстве рыночные механиз-
мы более-менее отлажены, то, 
к примеру, цены на мясо не ре-
гулируются никак, да и устой-
чивых каналов сбыта нет.

«Раньше работала система 
заготовительных пунктов, и это 
было удобно, – говорит В.П. Ве-
рин. – Во-первых, знаешь, что 
мясо примут – нам ведь некогда 
сбытом заниматься, мы работа-
ем с утра до ночи. А во-вторых, 
и цены понятные. Можно зара-
нее рассчитать рентабельность 
бизнеса, не то, что сейчас. Вот о 
такой системе не мешает заду-
маться государству».

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Растениеводческое КФХ 
В.П. Верина вполне 
успешное. Урожаи выше 
30 ц/га не редкость. Есть 
и планы по внедрению 
новых сортов, и замыслы 
расширить посевные 
площади. Глава КФХ 
уверен, что для развития 
хозяйствам нужна система, 
гарантирующая сбыт.
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Деньги для села
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИВАЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

ДОМА ДЛЯ АГРАРИЕВ
12 апреля на заседании регио-
нального кабинета министров 
заместитель председателя пра-
вительства - министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области А.П. По-
пов отчитался об исполнении 
в прошлом году мероприятий 
государственной программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий региона на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года».

В 2016 году ее финансирова-
ние составило 475,4 млн руб-
лей: 248,3 млн рублей - за счет 
областной казны и 227,1 млн 
рублей – из федеральной. Эти 
средства пошли на обустройс-
тво объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 
сельских территорий, в том 
числе на социальные выплаты 
для строительства или покуп-
ки жилья 134 семьям. Было 
введено 25,7 тыс. кв. м жилья, 
из которых 10,5 тыс. кв. м - для 
молодых семей и специалис-
тов. По информации минист-
ра, этот показатель был пере-
выполнен почти в три раза.

Кроме того, на эти деньги 
построены три универсаль-
ные спортивные площадки 
(в Кинельском, Кинель-Чер-
касском и Кошкинском райо-
нах), введено в эксплуатацию 
5,3 км газопроводов (Кинель-
ский и Хворостянский райо-
ны) и столько же водопроводов 
(Кинель-Черкасский, Похвист-
невский и Приволжский райо-

ны), а также 1 км дорог в Алек-
сеевском районе. А.П. Попов 
сообщил, что все мероприятия 
программы были выполнены, 
показатели эффективности 
достигнуты и поэтому реали-
зация госпрограммы будет 
продолжена в 2017 году.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБУСТРОЙСТВО 
В феврале 2017 года в регио-
нальном министерстве сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия состоялось заседание 
конкурсной комиссии по от-
бору проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную за-
стройку в сельской местности 
в части осуществления строи-
тельства (реконструкции).

Как сообщила пресс-служба 
министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия, победи-
телями признаны два проекта. 
Первый презентовал Кинель-
Черкасский район под назва-
нием «Строительство комму-
нальной инфраструктуры для 
жилой застройки в районе 
водозабора №2 сельского посе-
ления Кинель-Черкассы. Объ-
екты водоснабжения, канали-
зации, автомобильные дороги, 
электроснабжение и наруж-
ное электроосвещение улиц 
с. Кинель-Черкассы». Проект 
Пестравского района предпо-
лагает обустройство площадки 
под компактную жилищную 
застройку в селе Пестравка 
сетями коммунальной и транс-
портной инфраструктуры. Оба 
проекта набрали максималь-
ное количество баллов – 30 – и 
были признаны победителями.

По данным пресс-службы 
министерства, среди критери-
ев отбора основными являлись 
комплексность, компактность 
и взаимосвязь с развитием 
агропромышленного комп-
лекса. Кроме того, комиссия 
особое внимание уделяла эко-
номичности, использованию 
современных технологий при 
создании объектов социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры, социально-экономической 

эффективности и финансо-
вой обеспеченности проектов. 
Всего на конкурс было подано 
5 заявок от муниципальных 
районов Самарской области.

ИНИЦИАТИВАМ С МЕСТ - 
СОДЕЙСТВИЕ
В областном правительстве 
поддерживают местные ини-
циативы граждан, прожива-
ющих в сельской местности. 
Такие проекты получат гран-
товую поддержку из средств 
областного и федерального 
бюджетов, сообщила в конце 
февраля пресс-служба облас-
тного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. 
Соответствующее постанов-
ление правительства вышло 
21 февраля 2017 года.

Распределение таких субси-
дий за счет государственной 
поддержки  местным   бюдже-
там  утверждено в соответствии 
с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также 
государственной программой 
Самарской области «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий Самарской области 
на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года».

По информации министерс-
тва, грантовую поддержку из 
средств регионального бюд-
жета получат проекты восьми 
сельских поселений следую-
щих муниципальных районов: 
Красноармейского (с. Крас-
ноармейское), Красноярского 
(с. Хорошенькое), Нефтегор-
ского (с. Дмитриевка), Ки-
нельского (пос. Кинельский), 
Сергиевского (с. Красносель-
ское), Богатовского (с. Белов-
ка), Шигонского (с. Шигоны) 
и Алексеевского (с. Патровка). 
Каждый в сумме от 239 тысяч 
до 2 млн рублей. В рамках про-
ектов запланировано создание 
и обустройство зон отдыха и 
универсальных детских спор-
тивных игровых площадок в 
указанных сельских поселе-
ниях. Всего на эти цели пре-
дусмотрено выделение из бюд-
жета области почти 7,2 млн 
рублей.

АННА СИТНИКОВА, 
ЮЛИЯ ВАСИЛЬКИНА

По итогам 2016 года 
в рамках областной 
госпрограммы 
по развитию сельских 
территорий введено 
в эксплуатацию 26 тыс. кв. м 
жилья. Кроме того, 
по областной госпрограмме 
в ряде районов построены 
универсальные спортивные 
площадки, дороги.

В губернии особое внимание уделяется сельским территориям: для жителей 
районов возводят новые дома, создают условия для комфортной жизни
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