И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е

ИЗДАНИЕ

АПКи пищепром
САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Л

АгроиромСамара.рф)

12+

№2 (17) СЕНТЯБРЬ 2019

@ 1 П № е а1 нью с
ВЫХОДИТ

ПЕРСОНА

Ж

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
1МОЕХ

ГЛАВНАЯ ТЕМ А

Большой бизнес
видит перспективы

ИНДЕКС «ВОЛГА-НЬЮС»
АПК И ПИЩ ЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ПЕРСОНЫ. ТО П-10

1 Мербаум Александр......................................... 2036
2 Сульдин Андрей................................................1530

120

3 Сметана Павел.....................................................956

-2328

4 Никулин Игорь.....................................................755

155

5 Трулов Максим....................................................723

724

6 Неустроев Алексей............................................. 642
7 Шишакин Андрей............................................. 599

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА
НАМЕРЕНЫ СТРОИТЬ И РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

624
^

-720
446

^

8 Абдуразаков Анвар............................................. 593

442

9 Некрасов Роман..................................................569

162

10 Сорокин Алексей.............................................. 496

-33

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ
АП К И ПИЩ ЕПРОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИИ. ТОП-10

1 Россельхозбанк................................................ 8627
2 Молочные продукт^! Русагро..........................7988

ВАСИЛИИ ВАСИН,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА:

Принцип «пришелзасеял-убрал»
должен уйти с поля
Климат изменился,
потенциал
У продуктивности
полей возрос,
сел ьскохозяйственн ые
технологии существенно
продвинулись вперед,
выросли и возможности
людей, работающих на
полях. Если полвека
назад мы получали
16 ц/га и считали, что это
колоссальный урожай,
то сейчас показателем
в 60 ц/га уже никого не
удивишь. Я верю
в то, что в ближайшей
перспективе в
хозяйствах Самарской
области будет возможна
урожайность
зерновых
6
в 100 ц/га.
стр.

В НОМЕРЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО................................. 11
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ................................. 16

3810

4 Министерство сельского хозяйства СО....... 2192

-1391

5 У Палыча...........................................................1562

'Щ

'

114

6 Родник..............................................................1357

'Щ

'

-5160

7 Ашан.................................................................. 1322

'Щ

'

969

8 Россельхознадзор............................................ 1263

-702

9 Росалкогольрегулирование.............................1248

-150

10 СИНКО.............................................................. 1223

98

ДИНАМ ИКА СРЕДНИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
МАЙ - ИЮЛь 2019

рублей за ки ло гра м м

ПРОДУКТ

Май

Июнь

Июль

Хлеб и булочные изделия
из пш еничной м уки 1 и 2 сортов, кг

54,08

56,25

56,66

Сахар-песок, кг

42,53

40,97

38,68

М асло подсолнечное, кг

98,35

96,52

95,22

Яйца куриные, 10 шт

58,08

52,15

50,23

Говядина (кроме бескостного м яса), кг

342,9

343,42

347

С винина (кроме бескостного м яса), кг

268,58

261,12

265,51

М олоко питьевое цельное пастеризованное
2,5-3,2% ж и р но сти , л

55,6

55,59

55,4

Картоф ель, кг

31,72

41,8

39,16

М орковь, кг

47,94

48,22

47,6

Капуста белокочанная свежая, кг

58,95

31,68

22,76

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В августе губернатор
Дмитрий Азаров подписал два
инвестиционных соглашения,
направленных
на развитие молочной отрасли
региона: холдинг «ЭкоНива»
планирует построить три
животноводческих комплекса
общей стоимостью 12 млрд
рублей, а «Данон Россия»
вложит более 4 млрд рублей
в масштабную модернизацию
самарского филиала.

Зощ ито семени
снаружи и изнутри

Полорис, МЭ
^ 100 г/л прохлоразо
^ 25 г/л имазалила
15 г / А тебуконазола

Напряженная работа областных властей по совершенствова
нию инвестиционной деятельности и созданию благоприятн^гх
инвестиционных условий дает ощутимые результат^! —боль
шой бизнес видит свои перспективы в Самарской области.
Региональное законодательство сегодня признано одним из
наиболее развитых с точки зрения предоставления льгот и пре
ференций инвесторам. Понятные и прозрачн^хе правила игры
положительно повлияли на позиции региона в различных рей
тингах. Так, в этом году губерния поднялась на 24 позиции в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
АСИ и вошла в тройку регионов-лидеров с лучшей динамикой
роста.
«Мы рады, что наши усилия по созданию благоприятного
инвестиционного климата на территории региона
находят отзыв у бизнес-сообщества, - подчеркнул
Дмитрий А заров. - Мы повышаем свои рейтинго
вые позиции, и это создает дополнительные условия
для привлечения инвестиций в Самарскую область». стр.

40 г/л метолоксило
30 г/л тебуконазоло

Компания
«Центр-Ре
зерв» откроет
в октябре
крупнейший
в губернии
комбикор
мовый завод,
который
обеспечит
кормами не
только хозяй
ства региона,
но и соседних
областей.

в ком п л екте с п р о тр ав и те л я м и п о став л я ется
регул ятор р о с т а Эм истим : сп о с о б с тв у е т
р азв и ти ю п р о р о стко в и корневой системы ,
повы ш ает и м м у н и т е т культуры, уси л и в ает у с то й ч и в о с ть
к неблагоприятны м ф актором среды

Скарлет, М Э Ш
^ 100 г/л имазалила^
60 г/л гттайуконазбла

280 г/л имидоклоприда
34 г/л имазалила
20 г/л тебуканазола

Депозит, МЭ

1

40 г/л флудиоксони/
40 г/л имазалила |
30 г/л металаксилст

Тебу 60, МЭ
60 г/л тебуканазола

\л/\л/\л/.Ье1;агеп.ги
С ам арсш ё представительство АО «Щ Кпково Агрохим» 443029,
Самара, ул. Солнечная, д. 28, офис 1о5. Тел.: (846) 222-47-25
е-таН : 5атага@>Ье1агеп.ги \А/\№Ж.Ье1:агеп.ги

В губернии
14
запустят
стркомбикормовый
завод

4

• Туарег, СМЭ

_

3 Еигозраг............................................................. 3809

ИСТОЧНИК: ТОП-100 НА АГРОПРОМСАМАРА.РФ

А
^

РАСТЕНИЕВОДСТВО ..................................3

8148
7989

^

ЩЕЛКОВО
АГРОХИ

Изготовление
манжет, сальников,
ремкомплектов
от 1 шт. за 10 мин.

Изготовление и ремонт
шлангов РВД

ГИДРАВЛИКА 24

Изготовление изделий из полиуретана любых размеров от 1шт.

Работаем без выходных и праздников
ООО «Гидравлика» г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29, к. 33
Тел. 8 (846) 207-35-39
Аллл^^л^.Гидравлика24.РФ

Вызов мастера
круглосуточно
+

7 939 - 752 - 58-35

О ф и ц и альн ы й д и ст р и б ь ю т о р
ком пании 8ҮМСЕМТА

□ □ □ “Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И ”
Р Е А Л И З У Е Т ТО ВАРЫ К О М П А Н И И « С И Н Г Е Н Т А » С Е Л Ь Х О З П Р О И З В О Д И Т Е Л Я М С А М А Р С К О Й О Б ЛА С ТИ

ГИБРИДНЫЕ СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА,
КУКУРУЗЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ,
УДОБРЕНИЯ,
БИОСТИМУЛЯТОРЫ

ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ» САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИНЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 85
ТЕЛ./ФАКС (846-63) 6-30-80 СОТ. ТЕЛ. : 8-937-184-41-94, 8-937-184-41-75
е-шаМ: ооо.Ыо1еһпо1одИ@уапс1ех.ги
VVVVVV.Ь^о^еһ-к^пеI.^и

АПКипищепром
САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
СЕНТЯБРЬ
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Растениеводство. г л а в н о е
I А Н А Л И ТИ КА

1

В пределах нормах
РЕГИОН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ,
СЕМЕННЫМ И ФУРАЖНЫМ ЗЕРНОМ

КО М М ЕН ТА РИ И

Целевой показатель намолота
зерновых составляет
1 ,7 4 млн тонн зерна
ВЛАДИМИР игонин,
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ИН И С ТР А СЕЛЬСКОГО
хозяйства и продовольствия сам арско й

О БЛАС ТИ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАСТЕНИЕВОДСТВА, М Е Х А Н И ЗА Ц И И
И М ЕЛИО РАЦ И И:

- В начале года виды на урожай были очень непло
хими, но засуха сделала свое дело, поэтому рекордов
в этом году не ожидается. В целом погодн^хе условия для растениевод
ства сложились хуже, чем в прошлом, причем и во время вегетации
растений, и во время уборки. Снижение урожайности коснулось прак
тически всех районов. В южной части засуха негативно отразилась
и на озим^гх, и на яровых. Зато в центральн^гх и северных районах
поздние дожди попали под налив яровых, и ситуация с ними улучши
лась, а в некоторых районах яровые имеют урожайность даже выше
озим^гх. Дожди серьезно выбили из колеи уборочную кампанию. Их
отрицательное влияние заключается в том, что любой перестой хле
бов - это тоже потери урожайности. Целевой показатель намолота
зерновых для Самарской области составляет 1,74 млн тонн зерна.

Регион остается в числе лидеров
по страхованию аграрных рисков
КОРНЕЙ БИЖДОВ,
ПРЕЗИДЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО СОЮ ЗА
АГРОСТРАХОВЩ ИКОВ:

СЕРГЕИ А Л Е Ш И Н

По данным областного
Минсельхоза,
общая площадь
сельскохозяйственных
культур в этом году
составила 2,107 млн
га, зерновой клин
разместился на площади
1,1 млн га. По состоянию
на 3 августа намолочено
1,4 млн тонн зерновых
и зернобобовых культур.
Лидерами по урожайности
являются Кошкинский,
Ставропольский,
Клявлинский,
Кинель-Черкасский
и Сергиевский районы.
Как отмечают в областном
аграрном ведомстве, в этом году
условия уборки очень непрост^1е: сначала погода сушила по
севы, затем пошли дожди. Пока
затели урожайности далеки от
рекордных, но с учетом сложив
шихся погодных условий они
находятся в пределах нормы. По
состоянию на 10 августа в реги
оне обмолочено 1 млн гектаров
зерновых, что составляет 85% от
их общего количества. Озимые
убраны полностью, их урожай
составил 703 тыс. тонн. Средняя
урожайность озимой пшени
цы составила 20 ц/га, а в целом
урожайность зерновой группы

составляет 16,7 ц/га. Если на
ранних этапах уборочной отме
чалась сниженная урожайность,
то после входа в страду север
ных районов средние по региону
показатели заметно выросли - с
гектара яровых регион получа
ет на 2-3 центнера зерна больше
по сравнению с прошлым годом.
Параллельно с уборочной идет
сев озимых под урожай буду
щего года, их площадь составит
415 т^1с. га и, как отмечают
аграрии, дожди сыграли поло
жительную роль для сева.
Уборку зерновой группы в
регионе планируется закончить
на днях, к середине сентября, но
погода еще может внести свои
коррективы. Под уборку в более
поздние сроки останутся хлеба
второй группы, такие как соя
и просо, а также технические
культуры - кукуруза и подсол
нечник. Их созревание происхо
дит в конце сентября и начале
октября, с погодой этим куль
турам повезло больше - дожди
пришлись им в пору и попра
вили посевы, поэтому аграрии
ожидают получить здесь доста
точно хорошие результаты.
В соответствии с поручением
губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова агросектор
региона продолжает расширять
посевы экспортно ориентиро
ванных культур. Эта работа
ведется в рамках реализации
федеральной программы «Экс
порт продукции АПК» нацио
нального проекта «Междуна
родная кооперация и экспорт».
В этом году аграриям губернии

предстоит убрать 20 тыс. га по
севов масличного льна, что на
4 тыс. га больше уровня про
шлого года. Площадь посева
горчицы выросла на 2 тыс. га
относительно прошлого сезона и
составила 11 тыс. га.
Самарская область является
одним из лидеров в стране по
производству подсолнечника,
который является важной экс
портной культурой - масло и
жмых имеют гарантированный
спрос на внешних рынках. Ка
чество подсолнечника в нашей
области достаточно высокое:
семена содержат большое коли
чество жира. Сегодня серьезные
усилия регионального Минсель
хоза и научных учреждений на
правлены на снижение площа
дей под подсолнечником за счет
повышения его урожайности. В
этом году в регионе стартовал
пилотный проект по выращи
ваю семян гибридов подсолнеч
ника, что позволит вдвое сни
зить себестоимость семенного
материала и значительно повы
сить продуктивность. А высво
бождающиеся площади можно
будет засевать другими экспорт
ными культурами.
Самарская область второй
год подряд занимает лидерские
позиции по объемам застрахованн^гх сельхозугодий. Реги
ональные власти оказывают
поддержку аграриям, выделяя
субсидии. В этом плане область
не уступает позиций - посевы
активно страхуются в этом году
и будут страховаться в следую
щем.

- Самарская область занимает лидирующую по
зицию среди регионов Приволжского округа по
площади застрахованных в этом году земель. В об
щероссийском рейтинге регион занял третье место
по показателю застрахованной площади ярового
сева, уступив Омской и Воронежской областям. На
последнюю отчетную дату было застраховано 266,7 тыс. га яровых
сельхозкультур, что составляет около 17% от запланированного на
2019 год весеннего сева в регионе и является неплохим показате
лем. Следует отметить, что годом ранее яровой сев в Самарской об
ласти не был застрахован, зато регион одним из первых в стране
восстановил господдержку агрострахования в конце прошлого года.
Так, по показателю страхования озим^хх сельхозкультур в 2018 году
Самарская область заняла первое место - 115 т^1с. га, или около
27% озимого сева. Данные показатели обусловлены наличием в
области группы крупных хозяйств, заинтересованных в агростра
ховании, а также целенаправленной деятельностью регионального
органа управления АПК.

Необходимо создать эффективную
систему расчета баланса
производства и потребления
ЛЮДМИЛА ОРЛОВА,
ПРЕЗИДЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО ДВИЖ ЕНИЯ
СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ
АГРОХОЗЯИСТВА В ПОХВИСТНЕВСКО М РАЙОНЕ:

- В целом погодн^1е условия в этом году были не
столь суровыми относительно предыдущих лет, но,
конечно, дожди помешали уборке зерновых. Мы,
как и многие, сеяли озимые в сухую землю, но, бла
годаря прямому посеву, даже в условиях дефицита осадков получили
хороший урожай. Посеянные в соответствии с новым регламентом
на глубину 2 см семена взяли влагу от первого же дождя, растения
хорошо взошли и раскустились, в результате с озимых мы получили
зерно хорошего качества с урожайностью 22 ц/га. Если говорить о
реализации продукции, то необходимо при помощи цифровых тех
нологий создать прозрачную систему продажи зерна на российском
рынке. Для успешного ведения торговых отношений с потребителя
ми наши сельхозпроизводители должны объединяться - укрупнение
партий зерногрузов для отправки на экспорт даст возможность не
зависеть от посредников. Наряду с этим, одной из важнейших задач
цифровизации АПК должно стать создание эффективной системы
расчета баланса производства и потребления —м^1 должна! произво
дить ровно столько, сколько необходимо для внутреннего потребле
ния и продажи на внешние рынки.

М^1 добиваемся снижения
зависимости от погодн^1х условий
ВИКТОР МАХОВ,
ГЛАВА ХВОРО СТЯНСКОГО РАЙО НА:

- Агросезон сложился средне: несмотря на не
устойчивую погоду, получен неплохой урожай - мы
намолотили более 90 тыс. тонн зерна. Сейчас на
полях района зреет хороший подсолнечник. Эконо
мические показатели хозяйств с учетом его урожая
будут не ниже, а возможно, выше предыдущего
сезона. Осадки были помехой для уборки урожая,
но создали благоприятные условия для сева озимых, таких условий
м^1 не видели очень давно. Хозяйства района продолжают совер
шенствовать сельхозпроизводство за счет семян и удобрений, вне
дрения новых технологий и цифровых решений добиваясь снижения
зависимости урожая от погодных условий. Крупноте хозяйства пла
нируют мероприятия по мелиорации полей, первые гектары будут
введены под орошение уже в этом году. З а годы действия програм
мы устойчивого развития сельских территорий в инфраструктуру
нашего района было вложено 860 млн рублей, что положительным
образом сказалось на жизни сельчан. Со следующего года стартует
обозначенная президентом страны новая программа по комплексно
му развитию села, которая умножит достигнутые результаты.
Фото: Владимир Игонин, Корней Биждов, Людмила Орлова, Виктор Махов - архив «ВК^>.
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ГЛАВНО Е. И Н В Е С Т И Ц И И
Реализация проекта модернизации производства компанией «Данон» создаст
новые мощности по выпуску инновационной молочной продукции в регионе

I

РАЗВИТИЕ

Большой бизнес видит перспективы
РЕШЕНИЕ О КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГУБЕРНИИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
НАЧАЛО

на стр. 1

ко нструктивны й подход

Губернатор Дмитрий А за
ров и генеральн^1й директор
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
Ш тефан Дюрр в конце августа
подписали соглашение о сотруд
ничестве. Крупный агрохолдинг,
работающий в 12 регионах стра
ны, намерен вложить порядка
12 млрд рублей в строительство
животноводческих ферм в Са
марской области. «ЭкоНива»
- один из ведущих аграрных
холдингов России, на предпри
ятиях которого работают более
12 т^1сяч человек. Основные на
правления деятельности - расте
ниеводство и производство кор
мов, семеноводство, молочное и
мясное животноводство.
Заключению
соглашения
предшествовала большая со
вместная подготовительная ра
бота правительства Самарской
области и министерства сельско
го хозяйства и продовольствия
региона, руководства холдинга.
Предприниматели
получили
возможность подробно ознако
миться с возможностями сельско
го хозяйства губернии, оценили
инвестиционную привлекатель
ность региона и меры поддерж
ки, оказываемые инвесторам в
Самарской области.
Генеральный директор «ЭкоНивы» среди конкурентных
преимуществ Самарской обла
сти назвал и удобное географи
ческое расположение по отно
шению к уже существующим в
соседних регионах комплексам,
построенным компанией.
«Также м^1 знаем, что в обла
сти много заводов по перера
ботке молока, и здесь высокая
покупательская способность, добавил Штефан Дюрр. - Мы
намерены построить в Самар
ской губернии три, а может быть,
и больше, животноводческих
комплекса общим поголовьем не
менее 10 тысяч голов».
Одна из приоритетных пло
щадок для реализации проекта
находится в Клявлинском райо
не. Здесь планируют приступить
к строительству уже следующей
весной. Помимо нее рассматри
ваются еще несколько, в частно
сти в Борском районе.
«Я хочу отметить конструктив
ный подход вашей команды», обратился
глава
компании
к губернатору.
«Рад, что наша совместная
подготовительная работа по
обоснованию проекта дала ре
зультат, - сказал Дмитрий Аза
ров. - Благодарю вас за при
нятое решение. Рассчитываю,
что дальнейшее сотрудничество
приведет к успешной реализа
ции проекта».
Губернатор заверил Штефана
Дюрра в том, что правительство
Самарской области будет сопро
вождать проект на всех этапах
его реализации: «Развитие мо
лочного и мясного животновод
ства для нас крайне важно. Это
направление является приори
тетным в сельском хозяйстве
региона. Нам ни в коем случае
нельзя терять набранные темпы.
Необходимо по каждой потенци
альной площадке наметить план
работ, конкретные сроки реали
зации проекта. Это крайне важ
но и для инвестора, и для жи
телей региона - ведь это новые
рабочие места».

БОЛЬШ АЯ М О Д Е Р Н И З А Ц И Я

В начале августа глава региона
Дмитрий Азаров и генеральный
директор АО «Данон Россия»
Чарли Каппетти подписали
соглашение о сотрудничестве в
рамках крупного инвестицион
ного проекта на площадке фи
лиала корпорации - молочном
комбинате «Самаралакто».
Инвестпроект с объемом вло
жений более 4 млрд рублей рас
считан до 2020 года и является
вторым этапом большой модер
низации самарского филиала,
начатой в 2013 году. Это круп
нейшая инвестпрограмма «Да
нон» в России, цель которой - со
здание на базе «Самаралакто»
мощностей по выпуску иннова
ционной молочной продукции.
После усовершенствования за
вод в Самаре станет одним из
самых современных в мире и
получит статус инновационного
центра компании «Данон».
Для этого на самарской пло
щадке будет построена станция
водоподготовки, реконструиро
ваны и расширены складские
помещения, здесь установят че
тыре новые линии по выпуску
кисломолочной, творожной и
детской продукции, а также мо
дернизируют приемное отделе
ние сырого молока.
После завершения инвест
проекта количество выпускае
мых наименований продукции,
по словам Чарли Каппетти,
увеличится почти вдвое, закуп
ки молока вырастут в полтора
раза, будет создано 36 высоко
технологичных рабочих мест.
Также произойдут изменения
в географии поставок - помимо
насыщения российского рынка,
«Данон» планирует увеличить
экспорт в Армению, Грузию,
Азербайджан, Казахстан и Уз
бекистан.
«В целом у нас получается
очень гибкая производственная
система в Самарской области,
аналогов которой в России у
«Данон» еще не было, - отметил
Чарли Каппетти. - Самарская
площадка позволит нам про
изводить современные молоч
ные продукты. Продуктовый
портфель будет очень разно
образным - это как раз то, что
российский потребитель хочет

видеть на рынке: новинки и ин
новации».
Генеральный
директор
АО «Данон Россия» поделился,
что решающими аргументами
в пользу вложений в самарское
производство стали удачное гео
графическое положение региона
и высокая квалификация пер
сонала. «Сотрудники доказали
руководству, что они имеют пра
вильный настрой, целеустрем
ленность и опыт, достаточные
для того, чтобы производить
качественную продукцию. Мы
уверены, что местная команда
поможет нам построить новое
экологичное будущее «Данон», подчеркнул Чарли Каппетти.
Весомые предпосылки для
реализации крупного инвест
проекта на территории региона
создал и многолетний успеш
ный опыт взаимодействия пра
вительства области и «Данон»,
отметил во время подписания
документа Дмитрий Азаров.
Губернатор заверил, что реги
ональные министерства будут
оказывать корпорации инфор
мационную и консультационную
поддержку, а также предостав
лять экспертную помощь в осу
ществлении инвестпрограммы.
«В ходе реализации масштаб
ных проектов всегда возникают
какие-то сложности - это часто
связано с инфраструктурным
обеспечением, с дополнительной
подготовкой кадров. По всем
вопросам этот проект будет со
провождаться правительством
региона, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Все сложности, кото
рые могут возникнуть, будут
разрешаться.
Правительство
будет включаться для того, что
бы этот проект успешно реа
лизовался и в самые короткие
сроки окупился. Мы понимаем,
что здесь тоже наша зона ответ
ственности».
За тем, что бизнес увидел
свои перспективы в Самарской
области, стоит напряженная
работа по совершенствованию
инвестиционной деятельности
и созданию благоприятных ин
вестиционных условий. Регио
нальное законодательство сегод
ня признано одним из наиболее
развитых с точки зрения предо
ставления льгот и преференций
инвесторам.

Д М И Т Р И Й А ЗАРО В ,
ГУБЕРНАТОР С А М А Р С КО Й О БЛА С ТИ :
- Мы вернули региону инвестиционную привлекательность. Это зна
чит, что бизнес увидел свои перспективы. В прошлом году прирост
внебюджетных инвестиций в Самарской области превысил 5,9% это очень солидный показатель по сравнению с другими региона
ми России. Очень важно, что в работу по привлечению инвестиций
включены муниципалитеты. Опыт региона в этом направлении при
знан лучшим в стране. Именно такой сплоченной командой - региональной, му
ниципальной - мы и сможем достигать последующих результатов. Развитие мо
лочного и мясного животноводства для нас крайне важно. Данное направление
является приоритетным в сельском хозяйстве региона. Нам ни в коем случае
нельзя терять набранные темпы. Необходимо по каждой потенциальной пло
щадке наметить план работ, конкретные сроки реализации проекта. Это крайне
важно и для инвестора, и для жителей региона - ведь это новые рабочие места.

Д М И Т Р И И БО ГДАНО В,
М И Н И С ТР Э КО Н О М И Ч Е С КО ГО РАЗВИТИЯ
И ИН ВЕС ТИ Ц И Й С А М А Р С КО Й О БЛАС ТИ:
- Компания Оапопе прияла решение о крупнейших инвестициях
в рамках группы именно на территории нашего региона. Это под
тверждение высокого уровня доверия со стороны инвесторов и эф
фективности комплексной работы в Самарской области. На встрече
мы обсудили этапы реализации проекта, развитие инфрааруктуры
и меры поддержки со стороны правительства, которые будут оказаны стратеги
ческому для Самарской области проекту. При модернизации производства объ
ем переработки молока увеличится почти вдвое, до 400 тонн в сутки. Поэтому
мы уже провели ряд переговоров с местными животноводческими хозяйства
ми и заинтересованными инвесторами на предмет создания новых и расшире
ния действующих молочных ферм. Они должны обеспечить гарантированное
и стабильное качество продукции, отвечающее всем международным стан
дартам. Оапопе - один из крупнейших экспортеров молочной продукции за
пределы Российской Федерации. Приоритет поддержки подобных производств
обусловлен национальным федеральным проектом «Международная коопе
рация и экспорт». Правительство Самарской области сделает все необходимое,
чтобы компания росла, развивалась и приносила пользу ее сотрудникам, реги
ону и стране».

НИКО ЛАЙ АБАШ ИН,
М И Н И С ТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДО ВОЛЬСТВИЯ С А М А Р С КО Й О БЛА С ТИ :
- Реализация крупных инвестиционных проектов очень важна для
формирования молочной отрасли нашего региона и наращивания
объемов производства молока. На сегодняшний день обеспечен
ность наших жителей молоком, произведенным на территории
губернии, соаавляет 53%. В ближайшие годы молочное скотовод
ство останется одним из приоритетных направлений развития животноводства
Самарской области, и министерство готово оказывать инвесторам всю необ
ходимую поддержку. Для формирования молочного кластера региона надо
развивать не только производство, но и переработку молока. На региональном
уровне принят ряд нормативных документов, которые стимулируют развитие
этой деятельности, кроме того, этому способствуют мероприятия, которые ре
ализует регион в рамках национальных проектов. В целом инвестиционная
активность, которую мы видим со стороны предпринимателей в сфере АПК, го
ворит о том, что региональное правительство и институты поддержки бизнеса
четко следуют стратегическому курсу, обозначенному губернатором Самарской
области Дмитрием Азаровым.
Фото: Дмитрий Азаров, Дмитрий Богданов, Николай Абашин - архив «ВК^>.
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К 2024 году объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг
из Самарской области планируется увеличить в два раза
I ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С тратеги ческое
н ап р авл ен и е —
экспорт
МАЙСКИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА №204 ОТ 07.05.2018
ПРЕДПИСЫВАЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ УВЕЛИЧИТЬ К 2024 ГОДУ СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА НЕСЫРЬЕВЫХ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ДО $250 МЛРД. В ВЫПОЛНЕНИИ
ЭТОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЛЯ СТРАНЫ ЗАДАЧИ УЧАСТВУЕТ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
О ТОМ, ЧТО УЖЕ ДЕЛАЕТСЯ И ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГУБЕРНИИ, МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРОМ ГОЛОСАРСКИМ
Н А Д Е Ж Д А СЕРГЕЕНКОВА

ольш инство
далеких
от
в н еш н еэк о
н ом ич еск ой
дея тель н ости
(ВЭД) людей
считают, что выход пред
приятия на международн^хе
рынки сопряжен с рядом
сложностей. Тут и таможня,
и логистика, и отсутствие
знаний рынка, менталитета,
предпочтений покупателей
другой стран^х^
- Все это так. Задум^хваясь о
выходе на зарубежн^хй рынок,
предприниматель, разумеется,
задается этими вопросами. Но
должен вам сказать, что сегодня
ответъх на большинство из них
он может получить в Центре под
держки экспорта (ЦПЭ). А что
касается таможни, так сегодня
таможенные органы максималь
но упростили работу с докумен
тами. При этом за помощью, если
возникнет необходимость, можно
обратиться в наш центр.
- Хотите сказать: не так
страш ен черт, как его м а
люют?
- Вот именно. Наш центр может
проконсультировать по вопросам
ВЭД предпринимателей любых
направлений. Мы помогаем раз
вивать ВЭД субъектам малого и
среднего предпринимательства,
работающим в несырьевых от
раслях, зарегистрированным на
территории Самарской области.
Причем большинство услуг ока
зываем бесплатно либо на усло
виях софинансирования.
- С чего начинается работа
с предпринимателями?
- К нам приходят с вопроса
ми, касающимися экспортной
деятельности, самые разные
предприниматели. Сначала - бе
седа, консультирование, оценка
экспортной зрелости компании.
Обычно, если у компании нет
опыта работы на зарубежном
рынке, для начала мы рекомен
дуем пройти обучение. На се
минарах, которые мы проводим
совместно со Школой экспорта
Российского экспортного центра,
подробно разбирается множество
вопросов. Участие в подобн^хх
семинарах, кстати, бесплатное.
Есть возможность пройти курсах
по всему экспортному циклу - ос
новы экспортной деятельности,
особенности маркетинга, эффек
тивная деловая коммуникация
для экспортеров, финансовые ин
струменты, логистика, таможен
ное регулирование и так далее.
Ряд услуг центра оказывается
на условиях софинансирования,
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когда до 80 процентов стоимости
услуги оплачивает центр, осталь
ное - сам предприниматель.
- Допустим, предпринима
тель прошел обучение. Что
дальше?
- Мы продолжаем работать.
Предпринимателям оказывают
услуги как специалистых ЦПЭ,
так и привлеченные профильные
эксперты. Если компании для
работы на зарубежном рынке ну
жен, например, международный
сертификат качества (соответ
ствия), в таком случае м^х привле
каем соответствующие органах по
сертификации.
Предположим,
компания утверждает, что ее про
дукция может быть востребована
на территории стран-членов Ев
разийского экономического сою
за. Мы начинаем изучать этот во
прос, поднимаем статистические
данные и понимаем, насколько
продукт может быть там конку
рентоспособен и востребован.
Смотрим, какой объем продукции
по данной группе товаров из Рос
сии там реализуется, прорабаты
ваем логистические маршруты,
анализируем внутренний рынок
стран^х и т.д. В итоге предприни
матель получает готовое марке
тинговое исследование целевого
рынка с рекомендациями о целе
сообразности выхода на него со
своей продукцией.
- К вам ж е обращаются не
только компании, не имею
щ ие опыта работы на зару
бежных рынках?
- Да, не только. Условно всех
предпринимателей, которым мы
оказываем услуги, можно раз
делить на три группы. Потенци
альные экспортеры - как раз те,
которые не имеют опыта внеш
неэкономической деятельности и
только планируют выходить на
зарубежный рынок. Вторая груп
п а - начинающие экспортеры предприятия, которые пробуют
свои силы и осуществляют либо
разовые поставки, либо действу
ют через посредников. И третья
категория - компании, которые
работают на внешнем рынке не
первый год. Уверен, широкая
линейка услуг ЦПЭ будет полез
на всем категориям экспортеров:
начиная от перевода презента
ционных материалов компании
(например, каталоги продукции)
до защиты интеллектуальной
собственности за рубежом.
Задача Центра поддержки
экспорта в рамках реализации
национальных проектов «Меж
дународная кооперация экспорта»
и «Малое и среднее предприни
мательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской
инициативы^» — содействовать
выходу самарских предприятий
на международные рынки, по
пуляризировать экспортную де
ятельность среди экономически
активного населения и молодежи.
Допустим, к нам приходит дей
ствующий экспортер и просит
просчитать логистику поставки
своей продукции в Иран. Мы от
рабатываем задачу. Когда нам
говорят, что интересны все рын
ки, мы понимаем, что это будет
неэффективное
расходование
средств, и предлагаем предпри
нимателю пройти бесплатное
обучение в рамках семинаров
«Маркетинг как часть экспортно
го проекта», «Логистика для экс
портера», чтобы более взвешенно
подходить к выбору рынка. Как
правило, наше предложение на
ходит понимание, и будущий экс
портер попадает в среду таких
же предпринимателей, где он
получает, кроме знаний, общение
с людьми, решающими схожие за
дачи.
- Как давно занимается
этой деятельностью ваш
центр?
- Центр поддержки экспорта
является структурным подраз
делением Фонда «Региональн^хй
центр развития предпринима
тельства Самарской области»,
входит в инфраструктуру под
держки малого и среднего бизне
са и работает с 2011 года.
- Какие результатах должна
принести реализация этих
проектов?
- К 2024 году доля экспортеров,
являющихся субъектами МСП,
включая индивидуальных пред
принимателей, в общем объеме
несырьевого экспорта составит
10%, при поддержке ЦПЭ плани
руется вывести на экспорт более
400 самарских предприятий. По
итогам 2018 года при поддерж
ке нашего центра на зарубеж
ные рынки вышли 18 компаний.
Они заключили 30 экспортн^хх
контрактов на сумму более 711
млн рублей. В прошлом году м^х
оказали 209 услуг 153-м мал^хм и
средним предприятиям региона.
Конечно, далеко не все компании,
которые получают наши услуги,
выходят на зарубежные рынки
в силу различных обстоятельств.
Здесь стопроцентной конверсии
ждать не приходится. На 2019 год
у нас задачи более значим^хе —
оказать услуги не менее 300 ком
паниям и 90 из них выйти на за
ключение контрактов. З а первое
полугодие текущего года 20 са
марских компаний с нашей помо

щью уже заключили экспортные
контракты —география экспорта
и отраслевые группы товаров до
вольно разнообразны: продукты
питания, отделочные материалы
из пенополистирола, промыш
ленное оборудование, смазочные
материалы, упаковочная продук
ция, химические препаратах и т.д.
- А продвижением на экс
порт услуг самарских компа
ний вы занимаетесь?
- Мы начали работу по продви
жению услуг в различных обла
стях. В этом году планируем при
нять участие в международной
выставке медицинского туризма,
которая будет проходить в ноябре
в Китае. Повезем туда пять ме
дицинских компаний, специали
зирующихся на репродуктивных
технологиях, стоматологии, пла
стической хирургии. На рынке
Китая наши медицинские услуги
абсолютно конкурентоспособны.
Они соответствуют всем между
народным стандартам и более
привлекательны по цене.
- Предусмотрен^х л и ка
кие-либо программы для
поддержки экспорта сель
х о зт о в а р о п р о и зв о д и т е л е й
региона?
- В этом году запускается еще
один инструмент поддержки
экспортно
ориентированных
компаний — экспортные аксе
лераторы. Это комплексный
продукт, целостная система об
разовательных, финансовых и
нефинансовых мер, направлен
ных на поддержку и ускоренное
развитие экспортной деятельно
сти предприятий. И сейчас мы
готовим программу для самар
ских производителей по выво
ду их продукции на китайский
рынок. Речь идет о продуктах
питания (кондитерские изделия,
растительное масло) и сельскохо
зяйственной продукции (зерно).
Желающих покорить китайский
рынок достаточно, но тут все не
так просто. Чтобы правильно
вывести продукт на любой зару
бежный рынок, важно знать его
специфику. Надо иметь необходи
мые сертификаты для беспрепят
ственного прохождения границ.
Важную роль играет упаковка
товара. Она должна быть адапти
рована под целевой рынок. При
этом речь идет не только о тексте

и цвете маркировки, но и о форме
и виде самой упаковки.
Кроме того, хотелось бы отме
тить, что в рамках реализации
региональной
составляющей
федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» предусмотре
ны мероприятия по совершен
ствованию структуры посевных
площадей в сторону увеличения
доли экспортно ориентированной
продукции, вводу в оборот неис
пользуемых земель, повышению
интенсивности производства, раз
витию мелиорации земель, борьбе
с карантинн^хми сорняками, соз
данию условий для реализации
экспортно ориентированных ин
вестиционных проектов на терри
тории муниципальных районов.
- Помогаете ли вы предпри
нимателям в поисках партне
ров, в организации выходов
на непосредственных потре
бителей?
- У нас довольно большой блок
работы по организации меж
дународных бизнес-миссий, в
ходе которых проходят встречи
самарских предпринимателей с
потенциальными зарубежными
партнерами, посещение профиль
ных предприятий, налаживаются
контакты. Самарские компании
при поддержке ЦПЭ регулярно
участвуют в международных вы
ставках в формате коллективного
стенда региона. Недавно, напри
мер, 5 самарских компаний при
содействии нашего центра при
няли участие в международной
строительной выставке КагВпДй
в Казахстане. В конце сентября
в Москве пройдет международ
ная выставка продуктов питания
Шэг14Тоо4 Мозсо^, на которой
также будет представлена про
дукция самарских компаний.
Благодаря мерам господдерж
ки Центр поддержки экспорта
значительно расширил свои услу
ги. Кроме поиска бизнес-партне
ров, мы оказываем содействие
в составлении контрактов, ком
мерческих предложений, услуги
по переводу и адаптации сайтов
для зарубежных рынков. Выходя
на зарубежные рынки, компания
должна быть готова к тому, что
ей придется расширять производ
ство, чтобы поставлять продук
цию на зарубежные рынки не в
ущерб действующим контрактам.

Центр ко о р д и н а ц и и п о д д е р ж ки экспорта Самарской области
г. Самара, ул. С амарская, 165, тел. 8 -8 4 6 -2 0 5 -7 1 -3 5 .
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. А ГР О Н А У К А

СЕНТЯБРЬ :

«Агроном должен быть хозяином поля, и для каждой зоны, каждого поля,
каждой культуры должна быть своя технология обработки»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

П ринцип «приш ел-засеялубрал^> долж ен уйти с поля
Сберечь землю повысить урожай

СЕРГЕЙ А Л Е Ш И Н

Профессор Самарского
государственного аграрного
университета, заслуженный
деятель науки РФ Василий
Васин в интервью изданию
рассказал об изменении
климата, возможностях
предсказывать дождь
и роли агротехнологий
в формировании урожая.
- В асилий Григорьевич,
что нуж но знать аграриям,
чтобы уберечься от погодн^хх рисков?
- Каждый агроном должен
понимать: если взять горсть
земли, то в руке окажется не
просто глина или песок - это
биота, которой агроном обязан
управлять на поле. В этой гор
сти земли микробиологической
жизни больше, чем население
всей нашей планетах. Агроном
должен быть хозяином поля, и
для каждой зоны, каждого поля,
каждой культуры должна быть
своя технология возделывания.
- Что будет, если лю ди
продолж ат работать так,
как работают?
- Однозначно будет пустыня.
Когда я был студентом, про
фессор Ельчанинова сказала
мне: «Вася, снимай тапочки,
пойдем в поле смотреть - пру
жинит почва или нет». О ка
кой пружинистости может идти
речь сегодня? Весной верхний
слой почвы — сантиметровая
корка, а дальше —мажется. Мы
выбили гумус! Сейчас там гли
на или песок. Основная масса
полеводов это понимает. Мы
постепенно переходим на ми
нимальную обработку и даже
на прямой посев или так на
зываемый «ноу тилл». Это выс
ший пилотаж, и я преклоняюсь
перед людьми, которые пере
ходят на эту систему. Она уже
работает в хозяйствах нашей
области. Когда мы начали при
менять эту технологию, то уже
по первому году увидели, как
растительная масса на поверх
ности влияет на потенциал в су
хостепной зоне. Конечно, будет
отвес продуктивности в 3, 5 или
7 лет, зато потом придет ста
бильность. Сформируется дру
гая биота, появятся черви, поя
вится доступная влага, которая
будет формировать урожай, и у
почвы появится потенциал.
- Что происходит с пого
дой?
- Климат изменился, он стал
жарче. По данным метеостан
ции нашего университета, кото
рая ведет наблюдения уже око
ло 40 лет, продолжительность
вегетационного периода увели
чилась на 12-14 дней, а сумма
эффективных температур воз
росла на 164 градуса - это очень
много. Количество осадков вы
росло на 126 мм, при этом в лет
ний период прибавилось только
15 мм, все остальное приходит
ся на осенне-зимний период. И
четко выделяется особенность:
всегда сухой жаркий май и та
кой же сентябрь. Чтобы полу
чить урожай, нужно соблюдать
технологическую дисциплину,
вовремя посеять яровой клин и
сохранить влагу, чтобы посеять
озимые. Принцип «пришел-засеял-убрал» должен уйти с поля.

ОЛЬГА Н О В И К О В А

ООО «Сельмаш»
г. Сызрань готовится
выпустить на рынок новый
плуг ПНЧ-И, который
откроет перед аграриями
новые возможности по
ресурсовлагосберегающ^ей
обработке почвы.

- С чем связаны климати
ческие изменения?
- Мнений очень много, при
чем абсолютно противополож
ных, начиная с того, что будет
всемирный потоп, заканчивая
тем, что будет всемирная зима.
Я склоняюсь к тому, что изме
нения вызваны атлантическим
течением Гольфстрим. Таково
мое мнение, но проверить его
невозмо:жно.
- Н еоднократно отм еча
лась точность ваш их пр о
гнозов погоды . Как п о
лучается с точностью до
одного-двух д н ей просчи
тать вы падение осадков,
которы е будут ч ер ез месяц?
- Все банально просто - я
очень внимательно наблюдаю
за погодой, которая складыва
ется в осенне-зимний период. В
разные годы в беседах с круп
ными агрономами, которые
возглавляли
процветающие
хозяйства, я всегда выделял
какие-то отправные точки, от
которых можно было отталки
ваться и сравнивать динамику
погодных условий. Например,
в середине апреля на основе
зимнего мониторинга я уже
знал, что через две недели бу
дет дождь, и он пришел в нача
ле мая. Но он был «дырявый».
Интенсивность и локальность
этих фронтов я определить не
могу, и очень переживаю по
этому поводу. Уловить это не
возможно даже с моим 50-лет
ним опытом. Совпадение моих
прогнозов составляет пример
но 85 процентов. Однажды
мне позвонил глава хозяйства
и сказал, что у него нет обе
щанного дождя, я ему ответил:
«Прости, ты в 15 процентах».
- Что является оп р едел я 
ющим ф актором для полу
чения урож ая?
- Влага и сев в оптималь
ные сроки. Вспомните 2016-й
и 2017-й годы, которые были
убийственно хорошими. Убий
ственно потому, что они рас
холодили нас: осадки выпада
ли интенсивно, это позволило
даже при очень низком уров
не обеспечения минеральным
питанием получать хороший
урожай. А вот 2018-й и 2019-й
«подожгли» урожай.
- М ожете л и вы сейчас
определить, каким будет
следую щ ий агросезон?

- Нет, я начинаю считать с
февраля. Сказать о следующем
сезоне пока не могу.
- Какие культуры являют
ся ключевыми для нашей
местности?
- Базовой культурой у нас
остается озимая пшеница, она
же является страховой культу
рой, хотим мы того или нет. Она,
как правило, собирает условия
двух вегетационных периодов,
что дает возможность всегда
формировать урожай выше,
чем у яровых культур. Конечно,
озимая культура требует и по
вышенного уровня агротехники:
чистые пары, хороший сортовой
состав, обязательно азот, полно
ценная система защиты - в этом
случае будет формироваться вы
сокий урожай.
- Как вы смотрите на оби
л и е подсолнечника в нашем
регионе?
- Он был, есть и будет. Это
культура, которая сразу выдает
деньги, поэтому от нее никто не
откажется ни при каких усло
виях. Если подсолнечник воздел^хвается на очень высоком
уровне агротехники, он являет
ся хорошим предшественником.
Растет на два метра, а убира
ются только семена. Доля уро
жая у гибридов составляет все
го 7-8 процентов, все остальное
остается на поверхности поля и
возвращается в виде органики
в почву. Абсолютный вынос по
лезных веществ из почвы семе
нами подсолнечника не выше,
чем у пшеницы. После хорошего
подсолнечника возможно воздел^хвать другие культуры.
- Какова максимальная
урожайность зерновы х в ре
гионе, которую вы встреча
ли в своей практике?
- В 2017 году сорт юка да
вал 85 центнеров с гектара.
Я это видел в подразделении
в Малой Малышевке. Климат
изменился, потенциал продук
тивности полей возрос, сель
скохозяйственные технологии
существенно
продвинулись
вперед, выросли и возможности
людей, работающих на полях.
Если полвека назад мы полу
чали 16 ц/га и считали, что это
колоссальный урожай, то сей
час показателем в 60 ц/га уже
никого не удивишь. Я верю в то,
что в ближайшей перспективе в
хозяйствах Самарской области
будет возможна урожайность
зерновых в 100 ц/га.

ООО «Сельмаш» г. Сызрань име
ет в Самарской области солидную
и устойчивую репутацию. Одно из
старейших в регионе производ
ственных предприятий на протя
жении десятилетий обеспечивает
аграриев разнообразной высоко
производительной сельхозтехни
кой, которая востребована далеко
за пределами нашей губернии.
Здесь не только выпускают на
стоящие аграрные бестселлеры посевные комплексы «Волгарь^>
и сеялки, почвообрабатывающие
орудия ОПО, бороны БМ и под
борщики ПТФ, но и активно соз
дают новинки.
Важно, что вся техника пред
приятия разработана с учетом бе-

режного отношения к земельным
ресурсам. Самарские аграрии
по опыту знают, что использо
вание техники «Сельмаша» при
поверхностной обработке почвы
позволяет получить эффект ак
кумулирования влаги в почве - он
достигается за счет ее конденса
ции при значительной разнице
температуры воздуха и земли.
Выращивать зерновые и зерно
бобовые культуры по ресурсовла
госберегающим почвозащитным
технологиям поможет и новинка
предприятия — плуг ПНЧ-11.
Чизельный плуг позволяет обе
спечить глубокое и бережное
рыхление почвы и при этом
оставляет нетронутым ее верхний
слой с растительными остатками.
Это позволяет сохранить в почве
максимальный объем влаги. В ре
зультате существенно снижаются
затрат^х труда при обработке (а
соответственно — себестоимость
продукции), а рост урожайности
может составить до 30%.
Сейчас новинка проходит ис
пытания н а полях, и ожидается,
что уже этой осенью она поступит
в продажу.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

В фокусе внимания полный
производственный цикл
СЕРГЕЙ ГВО ЗДЕВ

Площадь картофельных
полей в губернии в этом
году превысила 4000 га.
По оценке экспертов
«Картофельного союза»,
компетенции специалистовкартофелеводов губернии
являются эталоном для
отрасли. Не случайно именно
Самарская область была
выбрана местом проведения
Дня поля, на который
съехались представители
из многих регионов России,
стран СНГ и Евросоюза.
На картофельном рынке страны
разворачивается
нешуточная
борьба за покупателя с зарубеж
ными поставщиками, которые
специализируются на поставках
раннеспелых сортов. Крупные
торговые сети охотно принима
ют предложения этих поставшиков, в то время как наши карто
фелеводы не успевают продать
свою качественную продукцию.
Минсельхоз региона активно
обсуждает эту проблему с ритей
лом и рассчит^хвает решить ее

в пользу местных производите
лей.
Государство стимулирует раз
витие научных проектов по
селекции картофеля собствен
ных сортов, и это дает перспек
тивные результатах. По итогам
прошлого года урожайность
картофеля в области составила
290 ц/га, в этом году картофелеводых намерены взять рубеж
в 300 ц/га. На площадях хозяй
ства «Скорпиона» в Безенчукском
районе участникам форума
продемонстрировали опытные
делянки, на которых были пред
ставлены более 50 сортов карто
феля.
Картофелеводы
губернии
охотно делились передовым опы
том с коллегами. В селе Ольгино
налажено производство полного
цикла —от семеноводства до пе
реработки. «Наш регион в свое
время одним из первых в стране
перешел на механизированный
способ уборки картофеля, —про
комментировал
заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области Владимир Игонин.
— Сейчас хозяйства добились
очень высокого производствен
ного уровня и полностью соот
ветствуют европейским стан
дартам».

РАСТЕНИЕВОДСТВО. Н А Ц П Р О Е КТ
До 2021 года на поддержку инвесторов в этой сфере будет направлено
около 4 млрд рублей
I

М ЕЛИО РАЦИЯ

Г арантированн^1Й
результат
МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ УРОЖАЯ В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПОМОЖЕТ ОРОШЕНИЕ

СЕРГЕЙ А Л Е Ш И Н

НИКОЛАЙ АБАШ ИН,

В августе
сельхозпредприятие
«Новое Заволжье»
в Приволжском районе
ввело в эксплуатацию
первую очередь
внутрихозяйственной
оросительной системы
площадью 570 га.
В церемонии открытия
важного объекта
мелиорации принял
участие министр
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
Николай Абашин.
По данным областного Минсель
хоза, сейчас под поливом нахо
дится более 21 т^1с. га земли. В
этом году под орошение введут
еще 3,3 тыс. га. На поливных
сельхозугодиях
выращивают
98% всего объема картофеля,
производимого на сельхозпред
приятиях и в КФХ губернии
(125 тыс. тонн), 86% овощей
(94 т^1с. тонн), 55% сои (15
тыс.
тонн), 24% плодово
ягодных культур (более 3 тыс.
тонн). Средняя урожайность
на орошаемых землях по кар
тофелю и овощам 340 ц/га (на
отдельных полях хозяйства
получают до 1000 ц/га), зерно
вые - до 100 ц/га, плодовые 150 ц/га, соя - до 30 ц/га.
Губернатор Дмитрий А за
ров в своем Послании подчер
кнул важность развития регио
нальных оросительных систем:
«Мы будем уделять особое вни
мание проектам в сфере мелио
рации. Только такие земли дают
гарантированную урожайность,
а значит, и наибольший эконо
мический эффект^». Ключевую
роль в развитии мелиорации

министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
- Наш регион находится в зоне рискованного
земледелия. Для того чтобы минимизировать
возможные потери урожая в период летней веге
тации, необходимо развивать орошение. Протя
женность существующих в области мелиоратив
ных систем дает возможность охватить поливом
45 тысяч га. Сегодня мы вводим под полив земли,
которые не орошались десятки лет. Наша задача сохранять темпы развития мелиорации и совер
шенствовать механизмы государственной под
держки сельхозтоваропроизводителей. Земли,
которые потенциально могут орошаться, должны
быть введены под мелиорацию.

региона играет Спасская ороси
тельная система, которая дает
возможность минимизировать
погодные риски, повысить уро
жайность и рентабельность
производства. Благодаря го
споддержке и инвестиционным
проектам агрохозяйств сейчас
ведется планомерная рекон
струкция мощностей ороситель
ной системы, построенной десят
ки лет назад.
Строительство первой очереди
внутрихозяйственной ороситель
ной системы СПК «Новое За
волжье» в Приволжском районе
включено в план мероприятий
региональной
составляющей
федерального проекта «Экс
порт продукции АПК», который
является частью нацпроекта
«Международная кооперация и
экспорт». Как рассказал руково
дитель предприятия Николай
Савенков, новая насосная стан
ция с системой трубопроводов
и дождевальных машин позво
лит поливать сельхозугодья на
площади 570 га. Всего в планах
«Нового Заволжья» завести под
орошение 4,2 тыс. га.
«Мелиорация дает возмож
ность эффективно управлять
урожайностью, - отметил руко
водитель сельхозпредприятия.

На орошении в хозяйствах региона выращивают:
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ИСТОЧНИК: Минсельхоз Самарской области
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—При этом хозяйство может по
зволить себе использование до
рогих качественных сортов для
получения хорошего урожая, ко
торый будет иметь спрос на рын
ке, в том числе на экспортном».
Глава областного Минсельхоза
Николай Абаш ин отметил, что
благодаря реализации нацпро
екта аграриям субсидируется
до 70% капитальных затрат на
строительство и реконструкцию
систем орошения. Федеральная
программа по развитию мели
орации дает возможность ком
пенсировать до 50% вложений
в орошение земель. Также по
региональной программе хозяй
ства могут получить субсидии на
возмещение 20% затрат на воду.
Всего в рамках реализации
федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» за период
2019-2021 годов объем государ
ственной поддержки инвесторам,
реализующим мелиоративные
мероприятия, из федерально
го бюджета будет направлено
395,7 млн рублей.
По словам главы Приволж
ского района Евгения Б огомо
лова, развитие Спасской ороси
тельной системы играет важную
роль для экономики муниципа
литета: «Мелиорация - это га
рантированный урожай каждый
год и новые рабочие места. Мы
создаем благоприятные условия
для расширения мелиорируемых
земель. Уже сейчас не только
крупные компании, но и неболь
шие фермерские хозяйства все
рьез рассматривают проекты по
восстановлению орошения по
лей. В районе под поливом нахо
дится 16 т^ссяч га, в ближайшие
два-три года мы рассчитываем
довести орошаемые площади до
20 тысяч га».
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РАСТЕНИЕВОДСТВО. С ЕЛЬ ХО ЗТЕХН И КА

СЕНТЯБРЬ 2019

За последние пять лет сельхозтоваропроизводители региона приобрели более 2,2 тысячи тракторов,
более 1 тысячи зерноуборочных комбайнов и другой техники на сумму, превышающую 17 млрд рублей
КО НКУРС

_______________________________________________________ I

ГОСПОДДЕРЖ КА______________________________________________________________________________________

В поля - н а новой технике
ГОСПОДДЕРЖКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ОБНОВЛЕНИЯ
МАШ ИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Глубже плуг, механизатор!
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В Хворостянке в конце
мая прошел областной
конкурс профмастерства
«Юный пахарь», в котором
приняли участие студенты
профессиональных
образовательных
учреждений
сельскохозяйственной
отрасли.
Как подчеркивает губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров, одной из главн^гх задач
развития региона и странах в це
лом является создание в базовых
отраслях экономики, к которым
относится и АПК, высокопроиз
водительного сектора, развива
ющегося на основе современн^ьх
технологий и обеспеченного квалифицированн^ьми кадрами. И
проведение конкурса «Юн^ьй па
харь^» —одно из направлений этой
работы.
Соревнования прошли в Хворостянском
государственном
техникуме им. Юрия Рябова. По
мнению директора учреждения

Владимира Л азарева, подоб
ные мероприятия стимулируют
к профессиональному росту не
только студентов, но и препода
вателей.
Третьекурсник Кинель-Черкасского сельхозтехникума Егор
Прощ аев считает, что главное —
хорошо знать и теорию, и прак
тику: «Современная сельхозтех
ника делает труд механизатора
интересным и комфортн^ьм. Я
нахожусь на дуальном обучении,
работаю на ферме. В будущем
планирую связать свою жизнь с
сельским хозяйством^».
В составе жюри был глава
КФХ из села Михайло-Лебяжье
Владимир Капустин. «Здесь
собрались молодые механизато
ры разного уровня подготовки, у
каждого своя скорость на поле и
техника вспахивания, - отметил
он. - Конечно, без ошибок не обо
шлось, но на них, как говорится,
учатся. Теорию выучат, практи
ку закрепят и останутся ребята на
родной земле. Главная задача заинтересовать молодежь сель
хозпрофессиями».
Победителем конкурса стал
студент 3-го курса Хворостянского техникума Сергей И змай
лов.

В областном Минсельхозе
подчеркивают, что
успех реализации
государственных
программ развития
сельского хозяйства
находится в прямой
зависимости от уровня
технической оснащенности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса.
В последние годы идет активный
процесс нас^ьщения агропред
приятий области новой сельхоз
техникой. Обновление машин
но-тракторного парка в целом за
год составляет около 4,8-6,4 %, а
выбытие техники по списанию
составляет 2,1-4,4 %. Благодаря
этому наметилась тенденция к
сокращению числа машин, от
работавших амортизационные
сроки. Сельскохозяйственными
товаропроизводителями области
за последние 5 лет было приобре
тено более 2,2 т^ьсячи тракторов,
более тысячи зерноуборочных
комбайнов,
кормоуборочные
комбайны и кормозаготовитель
ные комплексы, а также иная
сельскохозяйственная техника
на общую сумму более 17 млрд
рублей.
Основная масса сельхозтехни
ки в регионе закупается при под
держке государства. Аграриями
области для обновления фондов
активно используется механизм
финансовой аренды! (лизинга)
с использованием средств фе
дерального бюджета государ

ственной лизинговой компании
«Росагролизинг».
Наличие на территории обла
сти ФГУ «Поволжская машино
испытательная станция» дает
возможность эффективно рабо
тать в направлении повышения
качества машин и агрегатов. На
основе результатов испытаний
сельскохозяйственной техники
в регионе создан специальный
реестр - это та техника, которая
рекомендуется специалистами
к приобретению. При этом ее
приобретение субсидируется из
областного бюджета при усло
вии, что техника отечественного
производства.
Чтобы стимулировать закупку
техники, правительство Самар
ской области реализует механизм
возмещения части затрат по
приобретению российских сель
хозмашин в размере до 30% от
стоимости сельскохозяйственной
техники (10% от затрат на при
обретение тракторов мощность
свыше 200 л.с., 15% от затрат
на приобретение зерноубороч
ных комбайнов, 30% от затрат
на приобретение кормозаготови
тельной техники, оборудования
для ферм КРС). Компенсация
первоначального взноса в раз
мере 80% по договорам лизинга
позволяет привлекать в область
средства федерального бюджета
через государственную лизинго
вую компанию АО «Росагролизинг» в виде сельскохозяйствен
ной техники и оборудования.
Сельхозмашиностроение Са
марской области представлено
АО «Евротехника», ООО «Сельмаш», ОАО «Челно-Вершинский
машиностроительный
завод»,
ООО «Пегас-Агро», ООО «Вол
га Агрегат», ООО «Волгаагромаш», ООО «Научно-производ

ственное объединение «Рубина»,
ООО «БСГ».
Сфера деятельности ЗАО «Ев
ротехника» - производство и ре
ализация более 50 наименований
сельскохозяйственной техники
по лицензии ведущих немец
ких производителей Ашагопе,
Ьешкеп, Ог1шше.
Продукция ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный
завод» - доильные установки
УДМ100, УДМ200, доильный зал
УДЕ-М «Елочка», оборудование
для поения, стойловое оборудова
ние, транспортеры скребковые
навозоуборочные ТСН3,0Б и
ТСН160М, агрегат индивидуаль
ного доения АИД-2, установка
для обработки копыт, доильные
агрегаты и аппаратура, запас
ные части.
Продукция ООО «Пегас-Агро» самоходн^хе опрыскиватели/разбрасыватели «Туман» - имеет
отличные эксплуатационные ха
рактеристики и все необходимые
сертификаты безопасности. Сте
пень локализации в зависимо
сти от модели составляет от 52%
до 89%.
ООО «Волга Агрегат» произво
дит доильные агрегаты и запас
ные части к ним.
ООО «Волгаагромаш» специ
ализируется на производстве
и обслуживании почвообра
батывающих орудий - плугов
«Сириус», культиваторов и глубо
корыхлителей.
Продукция ООО «Научно-про
изводственное объединение «Ру
бин» - самоходные опрыскивате
ли и энергетические средства на
шинах сверхнизкого и низкого
давления, разбрасыватели мине
ральных удобрений и опрыски
ватели.

ООО «Дизель Экспорт» предлагает со склада в Самаре:
♦ Двигатели и запасные части ЯМЗ (ОАО «Автодиз^
ТМЗ (Тутаевский моторный завод),
ММ3 (Минский моторный завод).
♦ Силовые генераторы и запасные части.
♦ Запчасти, узлы и агрегаты к тракторам К-700А, \(у
♦ Двигатели и запчасти к комбайнам ПО «Гомсельф|
0 0 0 КЗ «Ростсельмаш», «ДОН», «Нива», «Енис^».
♦ Турбокомпрессоры «С2-5ТРАК0М1СЕ А.5.» (Чехия).
♦ Ремкомплекты для двигателей и их узлов.
♦ Ремни РиЬепа.
♦ Фильтрующие элементы для двигателей.
♦ Гидравлика ГК «Гидросила».
♦ Компрессоры ЗАО «Паневежио Аурида» (Литва).
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Создание цифровой платформы знаний по ресурсосберегающему земледелию позволит
развивать растениеводство на принципах экологической и экономической эффективности
I

Ц ИФ РОВИЗАЦИЯ

I

«Единое окно»
для сохранения почвы

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Маневр и тяга
ТРАКТОР К5М 2375 ВЫБИРАЮТ ЗА НАДЕЖ НОСТЬ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭКО НО М ИЧНОСТЬ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Самарская область
становится центром
по созданию единого
структурированного
информационного
пространства по лучшим
ресурсосберегающим
технологиям. Цифровая
платформа знаний сделает
доступными для аграриев
страны комплексные
инновационные методы
производства, диагностики
и управленческих
решений.

Инициатором проекта высту
пает Национальное движение
сберегающего земледелия. Как
отмечает президент движения
Л ю дмила О рлова, одним из
важных элементов сохранения
плодородия является создание
базы знаний по ресурсосбере
гающему земледелию, основан
ной на цифровой платформе и
доступной для практикующих
аграриев.
«В нашем сельхозпроизводстве
катастрофически не хватает
знаний о современных почвоза
щитных технологиях земледе
лия, - сказала она. - Например,
прямой посев или нулевая обра
ботка почвы — это очень пер
спективная технология, которая
позволяет сохранять почвенный
углерод, который лежит в осно
ве всех жизненных процессов,
происходящих в земле. Сегодня
треть всех выбросов углекисло
го газа в мире производит сель
ское хозяйство. В отличие от
классической обработки почвы,
прямой посев позволяет до 80%
снизить выбросы парниковых
газов в атмосферу. В Самарской
области большой опыт примене
ния ресурсосберегающего земле
делия, который показывает, что
эти технологии работают, давая
большую урожайность при мень
ших затратах».
С привлечением федеральных
и международных организаций
на базе Национального движе
ния сберегающего земледелия

V',//.!' ' Г

'' '
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СЕРГЕЙ АЛЕШИН

создается цифровая платформа
знаний «А^оЭкоМиссия^>, ко
торая сделает доступными для
широкого круга аграриев луч
шие ресурсосберегающие техно
логии земледелия, основанные
на принципах сохранения и вос
становления плодородия почв.
Проект направлен на популяри
зацию и внедрение научно-прак
тического опыта, накопленного
мировым и отечественным расте
ниеводством в результате приме
нения технологии прямого посе
ва. В основе работы платформы
лежит сбор, документирование,
оценка, обмен и распространение
актуальных знаний по принципу
«единого окна».
По мнению президента Наци
онального движения сберегаю
щего земледелия, применение
этих знаний позволит развивать
растениеводство на принципах
экологической и экономической
эффективности, остановить де
градацию почвенных ресурсов,
вызванную
нерациональным
ведением сельского хозяйства
и уменьшить эмиссию парнико
вых газов из сельскохозяйствен
ных почв.
В проект «АгроЭкоМиссия^>
включились организации, про
являющие инициативу в деле
восстановления биологического
богатства российской земли сельхозпредприятия и фермер
ские хозяйства, производители
сельскохозяйственной техники и
оборудования, компании по вы-

пуску химических и биологиче
ских средств защиты растений,
1Т-компании в сфере АПК, на
учные учреждения. Платформа
формируется за счет развития
партнерского взаимодействия,
ориентированного на создание
развитой сети, объединяющей
аграрных специалистов, пред
ставителей науки, государства и
бизнеса, что закладывает осно
ву для накопления базы знаний
по технологиям сберегающего
земледелия.
«Во многих зарубежных стра
нах эти техноло^ли широко ис
пользуются и развиваются уже
десятилетиями, - сказала Людми
ла Орлова. - У нас только сейчас
начинают понимать стратегиче
скую важность этих прогрессив
ных технологий, но не хватает
знаний для их успешного приме
нения. Нормативы посева, сево
оборот, обработка средствами защит^л растений и т. д. —ошибки
на каждом из этапов приводят
к огромным убыткам хозяйств,
которые стремятся внедрить
почвосберегающие технологии.
Создавая платформу знания,
мы работаем над тем, чтобы для
всех
почвенно-климатических
условий нашей страны были со
ответствующие научные и прак
тические рекомендации. Наша
миссия заключается в сохранении
плодородия почвы для будущих
поколений, и добиться этого мож
но ведением сельского хозяйства в
гармонии с природой^>.

Вернуть в норму севооборот
ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА УСИЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как отмечает председатель ко
митета по сельскому хозяйству,
руководитель фракции «Единая
Россиян» Александр Ж ивайкин, на протяжении ряда лет
ученые Самарской области, а
также надзорные органы прояв
ляют озабоченность вопиющими
фактами нарушения севообо
рота в губернии. Самарской гу
бернской думой неоднократно
ставился вопрос, а также предла
гались конкретные механизмы,
направленные на соблюдение
норм и правил севооборота с це-

лью недопущения чрезмерного
истощения и заражения почвы.
Вопрос сохранения плодородия
почвы вновь очень остро подни
мался в феврале текущего года
на заседании Общественного со
вета проекта «Российское село».
Депутат^! губдумы подготови
ли и приняли в первом чтении
проект закона Самарской обла
сти, направленный на стимули
рование сельскохозяйственных
товаропроизводителей к более
бережному и рациональному ис
пользованию земель сельскохо
зяйственного назначения.
Дополнительно к существу
ющим федеральным обязанно

стям в законопроекте предла
гается вменить земледельцам,
например, такие обязанности,
как периодическое проведе
ние агрохимического обследо
вания земли с привлечением
специализированных органи
заций; использование адапти
рованного к климатическим
условиям семенного фонда;
соблюдение севооборота; вне
сение удобрений. Депутаты
предлагают исключить предо
ставление мер государствен
ной поддержки хозяйствам,
нарушающим нормы по огра
ничению выращивания подсо
лнечника.

Комплекс признаков,
по которым земледельцы
выбирают качественную
сельхозтехнику, состоит
из совокупности
таких преимуществ,
как надежность,
производительность,
экономичность.
А если к ним добавить
проходимость
и тяговитость, то запрос
приведет нас прямиком
к трактору Ростсельмаш
К8М 2375. С момента
появления на рынке
он завладел умами
и сердцами аграриев,
для которых во главе угла
стоит рациональность
ведения сельского
хозяйства.
Наибольшее
распространение
трактор К8М 2375 получил в
средних и крупных хозяйствах,
нуждающихся в быстрой обра
ботке больших площадей, именно
для таких хозяйств создавалась
эта машина. Трактор агрегатируют с почвообрабатывающими
орудиями,
предназначенными
для основной и поверхностной об
работки почвы, а также оборудо
ванием для посевных работ. Он
демонстрирует потрясающую тяговитость и проходимость, легко
«таскает» массивные широкоза
хватные агрегаты, при этом лов
ко маневрирует в полях. Трактор
имеет оптимальную стартовую
развесовку по осям, что миними
зирует пробуксовки и способству
ет легкой управляемости. При
агрегатировании с орудием за
дняя ось догружается, и нагрузка
распределяется равномерно.
Шарнирно-сочлененная рама
трактора позволяет всем его ко
лесам, за счет большого угла пе
релома по вертикали (30°), оста
ваться в зацеплении с грунтом
даже на неровном рельефе. «При
зацеплении есть упор и тяга, не
обходимые для эффективной работ^1»,—отмечают механизаторы.
Широкий излом по горизонтали
(до 42°) обеспечивает наилучшую
маневренность,
равномерное
распределение нагрузки на узел
является залогом долговечности.
В фермерском хозяйстве Вик
тора Бугаева (на фото) в посел
ке Герасимовка Алексеевского
района трактор служит второй
год. Сейчас хозяйство оформля
ет покупку еще одного трактора
этой серии.
«В К8М 2375 реализованы все
условия для комфортной работы
механизатора: прекрасная обзор
ность, шумоизоляция, кондици
онер, удобно расположены ры
чаги, кресло на пневматической
подушке, управление интуитив
но понятно.

Машина комплектуется дви
гателем Сишшгпз ^8М 11, ко
торый не имеет себе равн^гх по
ресурсу при работе в тяжелых
условиях, рассчитан на работу
в «рваном» режиме при резкой
смене нагрузок и в условиях вы
сокой запыленности.
Как отмечают механики и
инженеры хозяйств, К8М 2375
- образец чрезвычайно надеж
ного и простого в ремонте трак
тора, который при должном
уходе работает намного больше
нормативного срока эксплуата
ции. В период гарантии ТО для
тракторов данного класса выхо
дит дешевле, чем для машин на
рынке с двигателями сопостави
мой мощности. Производитель
дает гарантию 2 тыс. моточасов
или 2 года.
В компании «Агроресурс» два
трактора К8М 2375 находятся
в эксплуатации второй сезон,
обрабатывая 14 тыс. га земли в
Пестравском районе - озимая
пшеница, ячмень, нут, овес. Как
отмечает руководитель компа
нии Петр П оздняков, машина!
надежные, в хозяйстве ими очень
довольны.
«Оба трактора мы приобре
ли в компании «Ротор-лизинг»,
- рассказал он. - Покупка у
официального дилера дала воз
можность получить технику по
лучшей цене на рынке. Невы
сокая стоимость эксплуатации и
полный сервис со стороны про
давца делают владение этими
машинами очень комфортн^хм.
Они трудятся весь сезон - весной
заходят на боронование, затем
цепляют культиваторы и сеялки,
обрабатывают пары, осенью с их
помощью мы пашем, рыхлим,
сеем озимые. У дилера всегда
имеются необходимые запчасти
и расходники, техническое обслу
живание выполняют высококва
лифицированные специалист^!.
Все вопросы решаются оператив
но, что крайне важно в разгар
сезона, когда на счету каждый
рабочий день и час».
Удивительно надежный и не
прихотливый, тяговитый и не
дорогой в эксплуатации трактор
Ростсельмаш 2375 делает работу
механизатора простой и ком
фортной. Трактор отлично впи
сывается в парки сельхозпред
приятий, по праву занимая одно
из самых почетных мест.
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Благодаря работе штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций
на зараженных саранчевыми территориях удалось спасти сельхозкультуры
М О Н И ТО РИ Н Г

«Россельхозцентр»
держит руку на пульсе
регионального АПК

сельскохозяйственных
расте
ний на территориях Волжского,
Красноармейского районов и го
рода Чапаевска, прилегающих
Филиал ФГБУ
к полигону и городу Новокуйбы«Россельхозцентр»
шевску.
по Самарской области
План мероприятий по сниже
продолжает мониторинг
нию последствий чрезвычайной
посевных площадей для
ситуации, связанной с пораже
нием, начал реализовываться
контроля численности
незамедлительно.
саранчовых вредителей,
В результате химических об
работу по оценке качества
работок наземной аппаратурой
посевного материала для
(опрыскиватели и газогенера
предстоящего сева озимых торные установки) в Волжском
и Красноармейском районах и
и актуализации реестра
авиационных обработок на Ч а
семеноводческих хозяйств. паевском
полигоне численность
вредителя стала ниже экономи
Филиал ФГБУ «Россельхоз- ческого порога вредоносности.
центр» по Самарской области за
Межведомственный штаб по
нимается мониторингом распро ликвидации чрезвычайных си
странения вредителей, болезней туаций уже 10 июля предложил
и сорняков. Н а конец августа снять статус ЧС с территорий го
обследовано 3200,9 тыс. га, в том родов Новокуйбышевск, Чапачисле на наличие вредителей — евск, районов Волжский и Крас
1536.4 т^1с. га, на болезни - ноармейский. Это предложение
435.4 т^1с. га и сорняки - 1229,1 было закреплено распоряжени
т^1с. га. В первой декаде июня ем губернатора Самарской обла
специалист^! отметили отрожде- сти №359-р от 19.07.2019 года.
ние личинок саранчовых вреди
Мониторинг
обработанных
телей и сразу же оповестили ми площадей продолжается. Сей
нистерство сельского хозяйства, час на прилегающих к полигону
районные управления сельского площадях саранчовые фиксиру
хозяйства и руководителей сель ется 0,1-1,0 экземпляр саранчо
хозпредприятий области, а так вых на квадратный метр, что су
же дали рекомендации о мерах щественно ниже экономического
защитах растений при выявле порога вредоносности.
нии личинок выше экономиче
Специалисты отдела семено
ского порога вредоносности.
водства филиала ФГБУ «РосВ этом сельхозсезоне в реги сельхозцентр» по Самарской
оне отмечено распространение области провели апробацию
нестадных видов насекомых (подтверждение сорта) семен
(местн^хе кобылки). Экономиче ных посевов
сельскохозяй
ский порог вредоносности для ственных культур на площади
них —10-15 личинок на квадрат 330 тыс. га и 30 тыс. га из них
ный метр и очажно стадный вид отнесли к категории элитных
—итальянский прус —с экономи посевов. Это значит, что с этих
ческим порогом - 2-5 личинок на посевов соберут хорошие семе
квадратный метр.
на.
Наибольшему
заражению
Сельхозтоваропроизводители
личинками саранчовых выше заняты уборкой урожая, однако
экономического порога вредо даже в это горячее время не за
носности оказались подвержены бывают подготовить семенной
3360 га сельскохозяйственных материал к севу озимых куль
угодий, засеянные овсом, ячме тур. Н а 20 августа районными
нем, подсолнечником, кориан отделами филиала ФГБУ «Росдром. В Волжском районе за сельхозцентр» по Самарской
ражению подверглось 1460 га, области проверено 56 тыс. тонн
в Красноармейском — 1900 га. семян озимых культур, все семе
Высокая численность саранчо на кондиционны.
вых в ходе обследования была
Сейчас отдел сертификации
выявлена на 8810 га Приволж филиала проводит актуализа
ского государственного боепри цию реестра семеноводческих
пасного полигона Чапаевска хозяйств региона и ждет заявки
—до 40 личинок на квадратный от семеноводческих хозяйств на
метр. Это создавало реальную получение сертификата аккре
угрозу массового поражения дитации.
С ЕРГЕЙ ГВО ЗДЕВ

Адрес: 443022, г. Самара,
ул. Ветлянская, д. 47
ОР8-координаты: N53°
11.21.7 Е 50° 17.26.6
Телефон: (846) 930-45-38
Электронная почта: Г8с63@та!1.ги
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АПКипищепром
САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
СЕНТЯБРЬ .
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Животноводство. ГЛАВНОЕ
I

А Н А Л И ТИ К А

1

Стимул
для животноводов
ОБЪЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

КО М М Е Н ТА Р И И

Импульс ддя развития
малых форм хозяйствования
ЕВГЕНИЙ АФ АНАСЬЕВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ИН ИС ТРА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
С АМ АРС КО Й ОБЛАСТИ:

- Одним из путей решения вопроса самообеспече
ния региона молоком и мясом является государ
ственная поддержка малых форм хозяйствования,
ориентированных на животноводство. В рамках
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области» начинающим фермерам, чьи
хозяйства ориентированы на производство мяса или молока, пре
доставляются гранты. В текущем году на реализацию мероприятий
«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма» вы
делено свыше 120 млн рублей из областного и федерального бюд
жетов. Дополнительный импульс для развития мал^гх форм хозяй
ствования дает региональная составляющая федерального проекта
«Создание системы мер поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», также предполагающая предоставление средств гран
та. Мероприятие под названием «Агростартап^» представляет собой
конкурсный отбор бизнес-планов по развитию той или иной подот
расли сельского хозяйства. Участник конкурсного отбора на момент
проведения отбора может не являться главой КФХ, а осуществлять
производственную деятельность в рамках личного подворья. Офи
циальная регистрация юридического лица станет необходимой ме
рой в случае успешной защиты своего проекта.

Приоритет^! развития
животноводства не изменились молочное и мясное скотоводство,
а также птицеводство
ЕВГЕНИЙ БО ГО М О Л О В ,
ГЛАВА ПРИВОЛЖ СКОГО РАЙОНА:
С ЕРГЕЙ ГВО ЗДЕВ

Главные усилия
региональной
животноводческой
отрасли сосредоточены
вокруг развития
молочного скотоводства
за счет увеличения
продуктивности коров.
Если в прошлом году
надой на одну корову
в год составлял в среднем
по области 5567 кг,
то по итогам 2019
года этот показатель
прогнозируется
на уровне 5800 кг.
В областном Минсельхозе от
мечают положительную тен
денцию в части производства
сырого молока: за шесть меся
цев текущего года объем про
изводства в хозяйствах региона
составил 98,6% от показателей
предыдущего года, а по итогам
семи месяцев объем вырос до
99,1%. Ожидается, что в этом
году производство молока будет
на уровне прошлого года, не ис
ключается также и небольшое
перевыполнение показателей.
На сегодняшний день поголо
вье крупного рогатого скота в
регионе составляет 236,1 т^1с. го
лов, это 98,1% от прошлогодних
показателей. Как отмечают в
областном аграрном ведомстве,
поголовье —это фундамент жи
вотноводства, вторым по значи
мости показателем является его
продуктивность. По итогам года
средняя годовая продуктивность
одной коровы увеличится на
233 кг. Стабильную динамику
показывает прирост валового
производства молока в крестьян
ских (фермерских) хозяйствах.
Работа, проводимая региональ
ными властями в плане гран
товой поддержки фермерских
хозяйств, дает свои результаты.
Показатели надоев сегодня опе
режают уровень прошлого года,
ожидается, что к концу года они
будут еще выше.
В этом году объем господдерж
ки животноводческой отрасли в
Самарской области составляет

более 1 млрд руб. по всем на
правлениям - это молоко, мясо,
овцеводство, свиноводство и т.д.
Наиболее емкое направление —
молочное, на долю которого при
ходится более половин^! средств
господдержки.
Сегодня 43% всего объема
молока, производимого в сель
хозорганизациях и фермерских
хозяйствах, дают 17 передо
вых сельхозпредприятий, ко
торые достигли уровня надоев
в 6 тыс. кг на корову в год. По
итогам года такого уровня до
стигнут еще три хозяйства
региона. Экономические рас
четы говорят о том, что рента
бельность молочного хозяйства
напрямую зависит от объемов
производства и продуктивно
сти. В областном Минсельхозе
подчеркивают, что при раци
ональном подходе к содержа
нию и кормлению животн^гх
молочное скотоводство являет
ся прибыльным видом бизнеса.
Дополнительным стимулом для
животноводов является диффе
ренцированная господдержка,
объем которой зависит от уров
ня продуктивности: при годовых
надоях на одну корову в 6 тыс.
кг и выше ставка субсидии со
ставляет 4 руб. за литр, при на
доях ниже этого уровня ставка
составляет 3 руб. 40 коп.
Пятерку ведущих молочных
хозяйств региона по валовому
объему производства возглавля
ет «Радна» в Богатовском районе,
годовые надои которой составля
ют более 10 т^1с. тонн. Среди ли
деров также «Экопродукт» в Кинельском районе, «Ольгинское» в
Хворостянском районе, «Север
ный ключ» в Похвистневском
районе, «Нива» и «Проммол» в
Ставропольском районе, «Крас
ная звезда» и «Красный ключ» в
Исаклинском районе, «Коровкино» в Красноармейском районе.
По продуктивности сегодня на
первом месте «Ольгинское», ко
торое вплотную приблизилось к
показателю в 11 тыс. кг на одну
корову в год.
По количеству поголовья мо
лочных коров пятерку лидеров
возглавляет
Ставропольский
район, за ним идут Исаклинский, Кошкинский, Кинельский
и Похвистневский районы.
По
поручению
министра
сельского хозяйства Н и к о л а я

А б а ш и н а в северных районах

области был проведен свое
образный
животноводческий
десант с участием специалистов
департамента животноводства
и племенного дела, а также
областного департамента ве
теринарии. С февраля по май
эксперты объехали 14 муници
пальных районов, где посетили
все фермерские хозяйства, ко
торые занимаются молочным
животноводством и работают
ниже среднего по области уров
ня продуктивности. В каждом
хозяйстве был проведен разбор
технологии и составлена дорож
ная карта для достижения более
высокой продуктивности коров.
Среднегодовой надой на одну
корову в области приближает
ся к 6 тыс. кг, в то время как
некоторые хозяйства получают
менее 3 тыс. кг. В соответствии
с дорожной картой, планка для
таких хозяйств установлена в
районе 5 т^1с. кг. Увеличение
объемов производства молока
за счет повышения продуктив
ности является первостепенной
задачей и достигается за счет
сбалансированного кормления.
В этой работе задействованы
знания специалистов Самарско
го аграрного университета, а
также опыт передовых хозяйств
региона, которые консультиру
ют животноводов в части под
готовки кормов для достижения
высокой продуктивности.
В молочном скотоводстве ре
гиона продолжается реализа
ция инвестпроектов. «Нива»,
имеющая 500 голов дойного
стада, строит в Ставропольском
районе коровник на 400 голов.
В Шенталинском районе хозяй
ство «Карабикулово» сегодня
имеет более 500 дойных коров,
а общее поголовье составляет
порядка 1600. Здесь уже постро
ено два коровника на 240 голов
каждыхй, а также новое родиль
ное отделение. В ближайшее
время хозяйство приступит к
строительству еще одного ко
ровника с доильным отделением
на 500 коров. Субсидии из об
ластного и федерального бюд
жетов покроют половину затрат
инвестора на строительство.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

на стр. 12

- В целом по развитию животноводства в нашем
районе предстоит сделать еще очень многое. В этом
году у нас увеличилось поголовье крупного рогато
го скота, но этот рост нельзя назвать достаточным,
поэтому данным вопросом нам еще предстоит зани
маться самым серьезным образом. Приоритеты по
направлениям развития животноводства остаются
прежними —молочное и мясное скотоводство, а также птицеводство.
По Обшаровской птицефабрике завершено конкурсное производ
ство, в настоящее время владельцы птицефабрики завезли в неболь
шом количестве поголовье гуся и продолжают активно заниматься
поиском инвестора. Мы готовы оказывать инвесторам всесторон
нюю поддержку и, независимо от направления животноводческой
деятельности, обеспечивать максимально благоприятные условия
для создания новых производств на территории района.

Молодежь может делать бизнес
в сельском хозяйстве
АНАСТАС ИЯ ДЕ Н И С О В А ,
ГЛАВА ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
«КОЗЬЯ М А М О Ч КА »:

- Сегодня молодежь избавляется от стереотипа о
том, что фермерством заниматься очень сложно, а
в сельском хозяйстве нельзя заработать. После про
ведения молодежного форума 1Волга м^1 возили в
перспективные хозяйства нашей области группы
сельских ребят, многие из которых по итогам по
ездки загорелись идеей делать бизнес в сельском хозяйстве и остать
ся жить на селе. Некоторые стали готовить пакетах документов на
получение господдержки. Помощь со стороны государства играет
огромную роль, если бы не это, моя ферма не получила бы такого
серьезного толчка в развитии. Областные власти выдают грантах на
создание хозяйств в рамках программы «Начинающий фермер» и
«Агростартап», а также помогают фермерам заходить в торговые
сети для реализации своей продукции.

Увеличение объемов производства
молока за счет повышения
продуктивности
РУДО Л Ь Ф И Л Ь И Н ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
Ж И ВО ТН О ВО ДС ТВА И ПЛЕМ ЕННО ГО ДЕЛА
М ИН ИС ТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ С А М АРСКО Й ОБЛАСТИ:

- Основная задача отрасли животноводства - под
держка и наращивание производства с целью
обеспечения жителей региона качественной про
дукцией. По молоку и мясу губерния обеспечивает
себя чуть больше, чем наполовину - остальные объемы мясной и мо
лочной продукции покрываются за счет ввоза из других регионов.
Мы активно развиваем оба этих направления. При этом первосте
пенной задачей является увеличение объемов производства молока
за счет повышения продуктивности. Особую роль здесь играет пле
менная работа, а также совершенствование технологий кормления и
содержания животных. В течение этого года мы объезжали фермер
ские хозяйства, которые занимаются молочным животноводством и
имеют уровень продуктивности ниже среднего по области, и на ме
сте разбирались в технологиях. По каждому хозяйству составлена
дорожная карта, которая включает годовой план работы, направ
ленный на достижение более высокой продуктивности коров. Ре
зультаты этой работы мы увидим уже по итогам третьего квартала.
Фото: Евгений Афанасьев, Евгений Богомолов, Анастасия Денисова, Рудольф Ильин - архив «ВК».
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Наращивать производство мяса в регионе помогает правильный выбор породы и партнеров,
которые обеспечат консультирование и поддержку на каждом этапе
I А Н А Л И ТИ К А

_______________________________________I ОПЫ Т__________________________________________________________________________________________

Стимул для Племенная работа
животноводов не терпит суетах
ОБЪЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ
БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
НАЧАЛО

на стр. 11
СЕРГЕИ АЛЕШИН

Областной Минсельхоз
проводит большое
количество семинаров
и консультационных
мероприятий для
фермеров, где
рассказывается
о перспективах развития
животноводства и
механизмах господдержки
фермерских хозяйств.
Задача - приблизить
фермеров к пониманию
того, что господдержка
сегодня является
эффективным
инструментом развития
малого бизнеса на селе.
Другим приоритетом живот
новодческой отрасли региона
является развитие мясного
направления. В прошлом году
объем производства скота и
птицы на убой в живом весе со
ставил 152 тыс. тонн, а в этом
году планируется произвести
158,1 тыс. тонн. Наибольшая
концентрация поголовья КРС
мясного направления сосредо
точена в агрохолдинге «Васили
на» —это порядка 10 тыс. голов,
из них более 4 тыс. составляют
коровы. В Шигонском районе
хозяйство «Чистый продукт»
насчитывает более 3 тыс. голов
КРС калмыцкой породы. На
будущий год количество пого
ловья перевалит за 4 тыс., а к
2025 году поголовье здесь пла
нируют нарастить до 10 тыс.
Положительная
динамика
наблюдается и в других на
правлениях животноводства.
Наиболее ощутимый прирост
зафиксирован по поголовью
свиней, на сегодняшний день
оно составляет 190,8 тыс. го
лов, или 110,1%. Драйвером
роста
стал
свинокомплекс
«Кировский»,
открывшийся
в Красноармейском районе в

конце прошлого года. Главный
производитель мяса птицы —
Тимашевская птицефабрика
— показывает стабильность в
своем производстве: в прошлом
году она отгрузила более 45
тыс. тонн, такой же прогноз
фабрика имеет и на этот год.
К ак сообщает областной
Минсельхоз, у Тольяттинской
птицефабрики, оказавшейся
в состоянии банкротства, поя
вился новый инвестор. Сегодня
там полным ходом идут работы
по наладке инженерных се
тей и ремонт корпусов. Ожи
дается, что уже в этом году на
птицефабрику завезут первое
поголовье птиц. Региональные
власти оказывают инвесто
рам всестороннюю поддержку.
Это касается и Обшаровской
птицефабрики, которую так
же восстанавливает инвестор.
Он планирует запустить здесь
производство халяльной птицы
для экспорта в страны Ближне
го Востока.
Благодаря государственной
поддержке в регионе стабильно
движется вперед племенная ра
бота. В этом году консолидиро
ванная ставка федерального и
областного бюджетов в молоч
ном скотоводстве составляет
16800 руб. Это субсидия на одну
племенную корову, от которой
получен теленок. В мясном ско
товодстве ставка составляет
12 тыс. руб. В прошлом году в
реестр племенных хозяйств во
шло хозяйство «Юг-Поволжье»
из Большеглушицкого района,
занимающееся
разведением
мясной герефордской породы.
В этом году статус племре
продуктора получат два коне
завода - «Ермак» и « Самар
ский», специализирующиеся на
русской верховой, орловской и
английской чистокровной по
родах. В Большечерниговском
районе предприятие «Колок»
получит племенной статус, а в
Исаклинском районе племре
продуктором станет «Красный
Ключ». Данный статус суще
ственно влияет на экономику
хозяйств, давая возможность
реализовывать животных на
60% дороже, чем обычные то
варные хозяйства.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Одной из пород
мясного скотоводства,
предпочтительных для
разведения на территории
нашего региона, является
казахская белоголовая.
Об особенностях
ее содержания
и перспективах
разведения мы беседуем
с директором племенного
репродуктора
ЗАО «Берег-Агро»
Александром Мухортовым.
- Александр Иванович, по
чему ваш выбор пал именно
на эту породу?
- Причин несколько. Биологи
ческие особенности казахской
белоголовой породы таковы, что
предопределяют ее экономиче
ские преимущества по сравне
нию с другими породами мяс
ного скота. Она неприхотлива
к пастбищам и кормам, имеет
высокую конверсию корма при
ростом живой массы, повышен
ные адаптационные качества и
способна к быстрому восстанов
лению упитанности. Крепость
опорно-двигательной системы
и более прочный копытный
рог позволяет переносить дли
тельные перегоны, а развитый
материнский инстинкт коров
настолько высок, что они могут
подпускать к вымени не только
собственных телят. Наконец, вы
сокий процент выхода продукта
с туши, замечательные вкусо
вые качества.
- Вы бы рекомендовали
разведение казахской бело
головой начинающему ф ер 
меру?
- Однозначно - да. Вынос
ливость породы позволяет ис
правлять ошибки содержания
и разведения без существенных
потерь. Тем более что спрос на
скот и мясо такого качества тра
диционно выше предложения.
- Следовательно, вы пла
нируете наращивать реали
зацию?
- Прежде чем наращивать ре
ализацию, необходимо не только
количественно, но и качественно
увеличить маточное поголовье.
Высоких результатов можно
достигнуть только путем жест
кой селекции, а это значит, что
не каждая родившаяся телочка
попадет в племенное ядро. Необ
ходима кропотливая племенная
работа, тщательная бонитиров
ка стада и большая выбраковка.

- Расскаж ите о специфике
племенной работы в вашем
стаде.
- Изначально при формиро
вании стада скот закупался в
нескольких хозяйствах. Это де
лалось с целью работы с линей
ным разведением. При опреде
лении научного консультанта
мы остановили свой выбор на
ФГБНУ «Федеральный научн^1й центр биологических систем
и агротехнологий Российской
академии наук». Поддержку
селекционно-племенного
ха
рактера обеспечивает Головной
центр по воспроизводству сель
скохозяйственных
животных
(АО «ГВЦ») в лице АО «Самараплем». Особую благодарность
за уделенное хозяйству время
хочется выразить заместите
лю генерального директора
АО «ГЦВ» по племенной работе
Ирине Сергеевне Турбиной потомственному селекционеру,
одному из лучших специалистов
России в своей области, а также
Нине Анатольевне Комбаровой - ведущему технологу АО
«ГЦВ», глубокому профессиона
лу своего дела, человеку, знаю
щему о таких нюансах сперма
тогенеза быков-производителей,
которые известны только узкому
кругу специалистов. Коллеги с
пониманием отнеслись к нашей
специфике, обратили внимание
на широкий спектр возможно
стей, который предоставляет
искусственное осеменение. Но
самое главное - помогли найти
качественную
спермопродук
цию и обеспечить ее хранение.
- Но в традиционном мяс
ном скотоводстве не приня
то использовать искусствен
ное осеменение.
- В традиционном —не приня
то, но в племенном давно уже
стало нормой. Благодаря под
держке АО «Самарское» мы име
ем доступ к запасам ресурсов,
сосредоточенных в банке спер
мопродукции Головного центра.
Возможность получать туровые
отелы существенно влияет на
экономику предприятия. Все за
водчики знают, что зимние теля
та крепче летних. Чтобы этого
достигнуть, нужно правильно
организовать туровое осемене
ние.
- Известно, что с мясн^хм
скотом достаточно трудно
работать, как вы справляе
тесь?
- Нет, не трудно, если учесть
основные моменты. Во-первых,
наши животные с момента сво
его рождения контактируют с
человеком: отел происходит в
специальном родильном блоке,
где каждая корова определен
ный период времени содержится
индивидуально со своим телен

ком. Во-вторых, в период осе
менения у коровы всегда сраба
тывает рефлекс неподвижности.
Многие осеменаторы ориенти
руются на этот второстепенный
признак, идентифицируя готов
ность животного. Кроме того,
осеменение происходит в специ
ально приспособленных для
этого станках, обеспечивающих
фиксацию животного.
- Как вы потом различаете
телят от искусственного осе
менения?
- Стадо чипировано. Новоро
жденный теленок также получа
ет чип, который регистрируется
вместе с чипом матери.
- Но быков-то вы все равно
используете?
- Безусловно. Для увеличения
выхода телят, спустя некото
рое время после искусственного
осеменения, быки работают на
определенных группах. Предва
рительно они ставятся на раци
он, улучшающий качественные
и количественные характери
стики семени, так что к этому
производители подходят во все
оружии.
- Какой и з отраслевых во
просов сегодня вы считаете
наиболее актуальным?
- Хотелось бы видеть более
действенную работу Самарской
областной ветеринарной служ
бы в отношении неучтенного
скота, являющегося источником
многих инфекционных болез
ней. Мы, слава Богу, не постра
дали от заразного узелкового
дерматита в силу удаленности
наших летних лагерей от очагов
распространения инфекции, но
есть хозяйства, которым повезло
меньше, чем нам, их много, и они
понесли существенные экономи
ческие потери.
- Расскаж ите про планы
на будущее.
- В настоящий момент по
требность в качественных быках-производителях
огромна.
Ключевая задача племенного
репродуктора - получение, вы
ращивание и реализация вы
сокопродуктивного скота по
конкурентоспособной цене. Пла
нируемые селекционные задачи
будут направлены на устране
ние дефицита племенного ма
териала. Мы намерены макси
мально правильно вырастить
полученных от искусственного
осеменения животных, грамотно
использовать их в дальнейшей
племенной работе, применив
двухэтапный метод оценки со
гласно действующему законо
дательству. Каждый заводчик
должен понимать, что только он
сам может изменить ситуацию
добросовестным отношением к
результатам своего труда.

АПКипищепром
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«Для прорывного развития молочного животноводства к крупным инвесторам
надо прибавить потенциал и усилия местных производителей»
МНЕНИЕ

Молочному животноводству
требуется перезагрузка
НИКОЛАЙ СОМОВ

Нужно ли объяснять, что
молоко - продукт первой
необходимости, имеющий
особое социальное
значение, что недостаточное
потребление молочных
продуктов неизбежно
ухудшает здоровье
людей? Между тем, по
данным Центра изучения
молочного рынка России,
обеспеченность Самарской
области молоком в 2018
году менее 50%, а дефицит более 330 тыс. тонн.
К А К С П А С ТИ ОТРАСЛЬ

И такой дефицит приводит к се
рьезным макроэкономическим
проблемам. Самарские молоко
заводы! вынуждены закупать
половину молока-сырья более
чем на 3 млрд рублей в год в
соседних регионах. Расходы же
жителей губернии на привозные
молочн^хе продуктах составляют
десятки миллиардов рублей еже
годно. Эти деньги утекают из гу
бернской экономики.
В прошлом году производ
ство молока в регионе умень
шилось на 15,6 тысяч тонн, а
поголовье коров сократилось на
5,5 т^хсяч голов. З а шесть ме
сяцев текущего года падение
производства еще ускорилось и
составило более трех процентов.
Если ничего не предпринять, то
можно совсем потерять молоко,
как это произошло с производ
ством яиц. Спасение отрасли —в
строительстве новых высокотех
нологичных молочных комплек
сов и развитии местных произ
водителей. Новая современная
ферма требует миллиардные
инвестиции. Немногочисленные
инициаторы проектов развития
из числа самарских фермеров
самостоятельно договориться с
банками о кредитовании не мо
гут. Правительство для спасения
отрасли решило искать инвесто
ров на стороне.
Команда регионального Мин
сельхоза приложила немало уси
лий, чтобы привлечь в регион

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

А гр оБетС ою з

один из ведущих агрохолдингов
страны — «ЭкоНива-АПК хол
динг». В конце августа губерна
тор Дмитрий А заров и гене
ральный директор агрохолдинга
Ш тефан Дю рр подписали со
глашение о сотрудничестве, ко
торое предусматривает 12 мил
лиардов рублей инвестиций в
строительство трех ферм общим
поголовьем не менее 10 т^хсяч
голов. Прирост производства
молока через 3-5 лет в губернии
может составить 15-17%. Однако
устойчивое снижение производ
ства, которое за январь-июнь
текущего года составило 3,1%,
может обнулить весь будущий
прирост.
НУЖ НА ПОМОЩ Ь
В К Р Е Д И Т О В А Н И И П РО ЕКТО В

В отличие от птицеводства, сви
новодства и других отраслей,
невозможно обеспечить регион
молоком реализацией одного су
перпроекта. Для существенного
увеличения производства моло
к а потребуются десятки новых
проектов. В их число должны
войти проекты и местных жи
вотноводов. На многих самар
ских фермах успешно работают
самые передовые технологии:
пересадка эмбрионов, геномная
оценка потомства, роботизация,
сбалансированное по микро
элементам кормление и другие
инновации, позволяющие иметь
эффективность на уровне ми
ровых лидеров. Самарские жи

вотноводы первыми в России
успешно внедрили дуальную
модель обучения студентов.
Только вот банковские стены
для наших фермеров остают
ся неприступными. Самарские
банки не кредитуют животно
водов. Социальную значимость
такого рода проектов банкиры
не рассматривают в принципе, а
эффективность молочных инве
стиционных проектов замечать
не хотят. И без участия в реше
нии этого вопроса регионально
го правительства проблема вряд
ли решится сама собой.
Правительство во главе с гу
бернатором приняло целый ряд
важных решений по спасению
отрасли. Однако для ее прорыв
ного развития к возможностям
появившихся инвесторов необ
ходимо прибавить и потенциал,
и усилия местных сельхозтова
ропроизводителей, что принесет
большую пользу жителям губер
нии, экономике региона и самим
фермерам.
Молочное животноводство —
недооцененный драйвер соци
ально-экономического развития
региона. Оно создает спрос на
растениеводческую и промыш
ленную продукцию, рабочие ме
ста во многих других отраслях
и, что очень важно, наиболее
эффективно способствует вос
становлению плодородия исто
щенной подсолнечником земли.
Каждая ферма является градо
образующим предприятием для
села, а крупная - и для целого

района. Инвестиционный по
тенциал молочной отрасли на
шей губернии составляет более
30 миллиардов рублей, которые
могут влиться в региональную
экономику.
М О Л О К О П РО ТИ В
П ОДСОЛНЕЧНИКА

Доходность гектара пашни в мо
лочном животноводстве втрое
больше, чем в растениеводстве.
Инвестировать в молочную фер
му выгодно. З а свою продуктив
ную жизнь корова дает около
24 тонн молока. Его стоимость
700 тыс. рублей. Заводы из этого
молока производят продукции
на 2,1-3,0 млн рублей. Выход
молочных продуктов в рублевом
эквиваленте от 200% у питьево
го молока до 500% у йогуртов,
сыров и творожных продуктов.
В торговле выручка не менее
3,5 млн рублей. Все это доходах
региона, деньги, которые дала
одна корова. Кроме того, корова
дала еще и трех телят, которые
также принесут свой доход. Та
ким образом, рубль, вложенный
в корову, возвращается 25-ю
рублями дохода. Какая другая
отрасль имеет такую эффектив
ность?
В севообороте самарских агра
риев уже не первый год наблю
дается устойчивый рост подсол
нечника как наиболее выгодной
культуры. В ряде районов сни
жение плодородия земли пред
ставляет реальную угрозу. В

Индивидуальный подход к каждому клиенту,
сопровождение, консультация ветеринарного
врача, доставка

отличие от растениеводства,
животноводство - трудоемкий
процесс, к тому же требующий
колоссальных инвестиций. Поэ
тому малые и средние хозяйства
без кредитов не в состоянии за
ниматься современным живот
новодством, а крупные агрохол
динги принципиально обходят
стороной эту отрасль. Призыва
ми и увещеваниями ситуацию
изменить не получается. Наз
рела необходимость ввести кон
троль за севооборотом и создать
стимулы для развития молочно
го животноводства.
«РА Д Н А » П Л А Н И Р У Е Т
У В Е Л И Ч Е Н И Е ПОГОЛОВЬЯ

Молочный комплекс «РАДНА»
работает стабильно. Прошлый
год был достаточно сложным,
как и для всех животноводов ре
гиона, рост по отношению к пре
дыдущему году составил 7,5%.
Мы начали переработку неболь
шой части своего молока, откры
ли производство сыров и других
молочных продуктов.
Первое полугодие текущего
года складывается благополуч
но, рост доходов составил 22,7%.
Нам удается повышать эффек
тивность за счет роста произво
дительности труда. Приступили
к реализации проекта модерни
зации комплекса с увеличением
поголовья дойного стада. Плани
руем в будущем рост производ
ства молока на 35-40%.

142440, Московская область,
Ногинский район, п. Обухово, ул. Новая Стройка, 11
Тел.: + 7 (927) 606-28-73, + 7 (495) 972-05-07, + 7 (496) 512-20-62
е-та11: 5егдееуАУ@адгоуе(5ои2.ги, 1п?о@адгоуе(5ои2.ги
шшш.адгоуе(5ои2.ги

Предлагаем:_______________________________________

ООО«Компания«АгроВетСоюз^>- эксклюзивный представитель «ЕСОАп!та! ИеаПҺ
11т11е^»(Великобритания), «1АВОКА1ОК1О5САНЕК,$.А.^>(Испания)

1. Широкий выбор ветеринарных, биологических и лекарственных препаратов отечественных
и зарубежных производителей.
2. Витаминно-минеральные комплексы.

Наши партнеры: ФГУП«Щёлковскийбиокомбинат^>,ФГУП«Курскаябиофабрика»,

3. Пробиотики, пребиотики, фитобиотики.

ЗАО«Мосагроген^х,ООО«НитаФарм»

4. Антиоксиданты.
5. Подкислители для воды и кормов.

Наши заказчики: Группа «Черкизово»,АО«Приосколье^х,ОАО«Красный ВостокАгро»
(РеспубликаТатарстан),ООО«СХП«Экопродукт^х.

6. Противодиарейные, противомаститные, противопаразитарные средства.
7. Инструменты, оборудование и средства дезинфекции в присутствии животных.

ЮО.О/«Компания]«8гроВетСоюз»—этОкачественный товар;
ШИРОКИМВЫБОР ВЕТПРЕПАРАТОВ;
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Ж ИВО ТНО ВО ДСТВО . НАЦПРО ЕКТ

СЕНТЯБРЬ :

«Запуск комбикормового завода в Самаре станет основой
для наращивания производства мяса в губернии»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ОКТЯБРЕ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ»
ЗАПУСКАЕТ В САМАРЕ КРУПНЕЙШИЙ В ГУБЕРНИИ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД. О ПРИНЦИПАХ
УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ АГРОБИЗНЕСА
И ОСОБЕННОСТЯХ ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА,
О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В ИНТЕРВЬЮ
«АПК И ПИЩЕПРОМ» РАССКАЗАЛ УЧРЕДИТЕЛЬ
КОМПАНИИ АЛЕКСЕЙ НЕУСТРОЕВ

СЕРГЕИ А Л Е Ш И Н

Завод обеспечит комбикормом
не только область
асколько остро для регионально
го ж ивотноводства стоит вопрос
обеспечени я комбикормами?

Н

- Сегодня в Самарской области нет
предприятий подобного типа, а основ
ные поставки комбикормов в хозяй
ства идут из других регионов. В октябре мы запускаем
в эксплуатацию современный комбикормовый завод с
автоматизированным производством и развитой ин
фраструктурой. Нам он нужен в первую очередь для
того, чтобы обеспечивать свой свинокомплекс «Киров
ский», которому требуются комбикорма по множеству
рецептур. В животноводстве значительную часть се
бестоимости продукции составляют затраты н а корма.
Завод не только сократит затраты, но и даст возмож
ность полностью контролировать качество выпускае
мых кормов. В течение года завод заработает в две
смены, мы полностью перейдем н а собственные ком
бикорма, что позволит снизить себестоимость нашего
мяса примерно на 20%.
- Каким будет объем производства?
- Ежемесячно завод сможет выпускать до 20 тыс.
тонн современных комбикормов. Для нашего свино
комплекса необходимо порядка 1,5 тыс. тонн в месяц.
Поскольку все крупные потребители покупают корма
за пределами региона, завод в центре Самарской об
ласти будет играть значительную роль в обеспечении
региона комбикормами. Выгодное с точки зрения ло
гистики расположение предприятия позволит покры
вать потребности и соседних территорий. Уже сейчас
к нам поступает множество заявок из других областей,
в том числе и Казахстана.
- Сырьевая база дл я зав ода сосредоточена
в Самарской области?
- В нашем регионе производятся не все ингредиен
ты. Например, нет соевого шрота, это важная состав
ляющая любого комбикорма. Отмечу, выгодное распо
ложение завода на реке дает возможность не только
отгружать продукцию по воде, но и принимать сырье
водным путем. Независимо от объемов урожая сои, мы
привезем шрот по Волге откуда угодно —с юга или се
вера, из Санкт-Петербурга или Румынии. Кроме того,
у нас есть собственный земельный банк, и мы будем
выстраивать севооборот под производство комбикор
мов.
- Как слож ился агр осезон в ваш их р астени
еводческих хозяйствах в К расноармейском и
Клявлинском районах? Был л и п ер есев о зи 
мых?
- Квалифицированный хозяйственник заранее по
нимает, когда не нужно сеять озимые, чтобы не пере
севать - обычно это понятно уже к концу июля. Не
которые по-прежнему идут н а риск, а потом молятся
н а дождь. В прошлом году хозяйства массово сеяли
озимые в сухую землю, хотя очевидно, что отсутствие
влагозарядки уже ничем не восполнится. Мы реши

ли, если в первой декаде августа не пройдет дождь,
озимые сеять не будем. И не ошиблись. Весной посе
яли яровые, то есть поле из севооборота не выпало и
свои деньги заработало. Урожайность ячменя н а круг
составила более 24 ц/га, яровая пшеница дала более
30 ц/га.
- В свиноводстве региона основной прирост
поголовья в этом году обесп еч ен главным об
разом за счет ваш его свинокомплекса «Киров
ский» в К расноармейском р а й о н е ^
- Правительство Самарской области оказало нам
значительную поддержку с запуском производства.
Если бы не эта помощь, нам пришлось бы полностью
прекратить инвестиционную деятельность в Крас
ноармейском районе и возобновить ее через год-два.
Проблемы были связаны с банкротством «Газбанка»
и потерей финансовых средств в этой организации.
Сегодня свинокомплекс является крупнейшим в Са
марской области, и по уровню технологий в регионе
нет ничего подобного. Сейчас мы покрываем пример
но 10-15% потребности области в свинине. Плановые
показатели, которые были заложены в проект, испол
няются либо уже исполнены, а по некоторым позици
ям мы работаем сверх плана. Поголовье составляет
34 тыс. голов, включая 2,7 тыс. свиноматок. Средний
вес —112 кг, а средний убойный возраст —1б5 дней,
хотя по плану было 180 дней, то есть эффективность
хозяйства на 10% выше запланированной. Если го
ворить о таких параметрах, как конверсия корма
(количество кормовых затрат на каждый прибавлен
ный килограмм мяса), то по плану мы должны были
тратить 3,7 кг корма, а сегодня тратим 3 кг. От од
ной свиноматки мы получаем 12,4 деловых поросят
(тех, которые дошли до убоя), а по плану было 12,1.

Первую свинью на убой сдали в феврале.
Сегодня мощность предприятия
составляет 6,5 тыс. тонн в год в живом
весе. В течение следующего года
^ ^
объем производства превысит
Ч Ч
7 тыс. тонн
/ /
- Какова производственная мощ ность хозя й 
ства?
- Мы работаем всего полгода —первую свинью на
убой сдали в феврале. Несмотря на пусконаладочный
режим, хозяйство работает с хорошей динамикой. Се
годня мощность предприятия составляет 6,5 тыс. тонн
в год в живом весе, а в течение следующего года объем
производства превысит 7 тыс. тонн. Сейчас мы реа
лизуем свинину в живом весе, а через год планируем
запустить собственный убойный комплекс, который
станет самым высокотехнологичным предприятием
подобного типа в регионе. Сегодня н а свинокомплексе

трудятся порядка 400 человек, а после запуска убой
ного цеха и выхода на проектную мощность всего
предприятия сотрудников будет больше 800 человек.
Мы готовы принимать непосредственное участие в
развитии сельских территорий, поэтому планиру
ем строить Агрогородок в Красноармейском районе
и привозить туда специалистов.
- В одны й элеватор в Самаре заним ает особое
место в зерн овой логистике региона, ч ер ез него
переваливается львиная доля регионального
экспорта зерн а. Как идут отгрузки?
- В прошлом сезоне суточная перевалка зерна на
элеваторе в среднем составляла 1 тыс. тонн, но мы
можем отгружать и 2 тыс. тонн в сутки. Количество
загруженных на элеваторе пароходов с начала сезона
можно пересчитать по пальцам. Если говорить корот
ко - отгрузок из области практически нет. Зернотрей
деры находятся между молотом и наковальней - произ
водитель ждет более высоких цен, покупатель по этим
ценам брать не хочет. Виды н а урожай были хороши
ми, но погода нанесла Поволжью сильный удар, поэ
тому валовой сбор ниже прогнозного. Чтобы компен
сировать недобор, мы не продаем зерно в ожидании
других цен. А мировая и внутренняя цена идет вниз,
поскольку в целом по стране достаточно высокая валовка и отличный урожай на Украине и в Европе. Юг
России спокойно продает зерно на экспорт, а мы сто
им. Урожай убран, но мы ничего не продали. Если в
прошлом году в это время корабли стояли в очереди
под загрузку, то сейчас их нет, а навигация постепен
но подходит к концу. Никто ничего не везет, пока не
сбалансируется рынок. Производитель переоценил
свои ожидания.
- В Самарской области р еализуется реги о
нальная составляющ ая нацпроекта «М еждуна
родная кооперация и экспорт». Д остаточно л и у
нас мощ ностей по отгрузке зер н а для отправки
на зар убеж н ы е рынки?
- Основные мощности по перевалке зернопродук
ции водным путем сосредоточены в Самаре, Тольятти
и Октябрьске. Даже если не принимать в расчет вре
менные отгрузочные площадки, этого вполне хватает
для того, чтобы отгрузить весь объем зерна, который
нужно отправить на экспорт.
- Насколько строительство Ф рунзенского м о
ста меш ает работе Самарского водного эл ев а
тора?
- Неудобства временны е^ Фрунзенский мост даст
элеватору новые логистические преимущества и воз
можности. Отдельно скажу о территории, н а которой
он находится. Будучи историком по образованию, я с
большим трепетом отношусь к старой Самаре. Здание
нашего элеватора является памятником архитекту
ры и входит в федеральный реестр, поэтому для меня
очень важно, чтобы он не просто работал, но и выгля
дел надлежащим образом.
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Один из крупнейших племзаводов губернии «Кряж» продолжает заниматься
селекционной работой, наращивает производство молока и реализует молодняк
I ОПЫТ
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Гарантия роста —
высокая репутация

Животноводческий
стартап
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ ОТРАСЛЯМИ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА НА СЕЛЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ
МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
СЕРГЕЙ А Л Е Ш И Н

Конкурсная комиссия
министерства сельского
хозяйства Самарской
области определила
14 получателей гранта
«Агростартап»,
который выдается
в рамках реализации
национального проекта
«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Н А Д Е Ж Д А СЕРГЕЕНКОВА

Племенной репродуктор
АО «Племзавод «Кряж»
в поле зрения нашего
издания на протяжении
нескольких лет отнюдь
не случайно. Крепкое
хозяйство в определенном
смысле служит
индикатором состояния
дел в молочной отрасли
региона. И приезжая
сюда, всякий раз мы
убеждаемся, насколько
сильнее становится
племзавод, преодолевая
сложности на пути своего
развития.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛИТЫ
Для тех, кто еще не знаком с
этим уникальным хозяйством,
даем короткую справку. Госу
дарственное предприятие Плем
завод «Кряж^> основано 60 лет
назад. Здесь выращивают круп
нейшее в области поголовье уни
кальной черно-пестрой породы
коров, завезенных еще в конце
40-х годов из Германии. Племезавод имеет статус государствен
ного племенного завода 50 лет и,
по оценке Минсельхоза, облада
ет высокой репутацией.
Численность поголовья ста
бильна —1400 голов, в том числе
520 —дойных. Весь скот ^ а с с а
«Элита» и «Элита-рекорд». Эта
порода чрезвычайно популярна
у животноводов за неприхотли
вость, устойчивость к болезням
и высокую производительность.
КУРС - НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ
О том, как работает хозяйство,
говорят цифры. По итогам 2015
года средние надои составляли
4800 литров с одной буренки
(между прочим, на тот момент
выше среднего показателя по
стране). В 2016 году - по 4900 л
от каждой коровы, в 2017 —уже
по 5100, а в 2018 —по 6000. «И это
не предел, — считает генераль
ный директор АО «Племзавод
«Кряж> Андриян Клещев. —По
итогам 2019 года надой составит
6500 л молока. Стадо у нас вы
сокопродуктивное, поэтому мы

А Н Д Р И Я Н КЛЕЩ ЕВ,

генеральный директор
АО «Племзавод «Кряж»:
- Большим подспорьем в работе нашего хозяйства
является господдержка. Племзавод получает ее и
на литр реализованной продукции, и на племсодер
жание. Без господдержки мы не смогли бы покры
вать разрыв между закупочной ценой на молоко
и стоимостью ГСМ. Сейчас закупочная цена стала
21 рубль - на два рубля ниже, чем в прошлом, а
цена на ГСМ взлетела с 43-х до 49-ти рублей за литр.
Дорожают и ветпрепараты, без которых - никуда.
Но несмотря на это, мы продолжаем работать с
полной отдачей: занимаемся ремонтом живот
новодческих помещений, заканчиваем заготовку
кормов, продолжаем вести селекционную работу.

можем выйти и на более высокие
показатели. И выйдем. Сегодня
ежедневная прибавка по надоям
по сравнению с прошлым годом
составляет 1,5 тонное». Увеличи
вают молочную продуктивность
здесь за счет улучшения содер
жания заботы о здоровье, созда
ния комфорта и питания.
Коровники здесь, конечно, не
новые, но хозяйство ежегодно
вкладывает собственные сред
ства в их обновление. В про
шлом году построили линию
дойки на 140 коров, отремон
тировали крышу коровников.
В этом продолжили ремонт и
вложили в него около 2,5 млн
рублей. Комфорт для коровы —
первое дело. Крайне нежела
тельны сквозняки, потеря тепла
в период зимовки. Поэтому уси
ленное питание в холодное вре
мя должно покрывать дефицит
энергии, иначе снижение молоч
ной продуктивности приведет к
экономическим потерям.
В этом году к обычному набо
ру кормовых культур, которые
выращивают на 2300 га, ку
курузе н а силос, подсолнечни
ку, однолетним и многолетним
травам, добавили кукурузу на
зерно. И урожай ее на 500 га вы
дался хороший. Такая добавка
к рациону позволит пережить
зиму без особых проблем.
Опытные ветеринары хо
зяйства внимательно следят за
здоровьем животных, вовремя
делают прививки, регулируют
рацион, включая в него различ
ные добавки, держат на контро
ле состояние стельных коров, с
особым вниманием подходят к
отелу, от которого зависит про
дуктивность будущей коровы.
В родильном отделении новоро

жденные телята получают все
необходимое для хорошего ро
ста и развития с первых минут
жизни. Для производства мо
лока высшего сорта племзавод
«Кряж» должен иметь здоровое
стадо, а это постоянная работа
ветеринаров, селекционеров и
рабочих фермы. Вообще чело
веческий фактор в молочном
животноводстве —один из опре
деляющих. От знаний и умений
работников фермы зависит не
только успех сегодняшнего дня,
но и перспектива хозяйства.
Рост продуктивности стада
потянул за собой необходимость
решения новых проблем. Для
возросших объемов молока при
обрели дополнительные охлади
тели. Отремонтировали крышу
коровников, купили культивато
ры и сеялки для увеличившихся
посевных площадей.

Прием заявок осуществлялся в
течение июня текущего года. В
рамках конкурсного отбора в
региональное аграрное ведом
ство поступило 30 заявок от
фермерских хозяйств и 5 зая
вок от сельхозкооперативов.
Восемь заявителей не были до
пущены к участию в конкурсе
из-за несоблюдения требова
ний порядка предоставления
грантов.
Н а итоговом заседании ко
миссии в конце июля фермеры
из Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого, Боль
шечерниговского,
Борского,
Волжского, Камышлинского,
Красноярского, Красноармей
ского,
Кинель-Черкасского,
Кошкинского,
Нефтегорско
го, Похвистневского, Серги
евского, Ставропольского и

Нарастить
производство
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА В РЕГИОНЕ
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 223,5 ТЫС. ТОНН МОЛОКА
СЕРГЕЙ А Л Е Ш И Н

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
проанализировало
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
работу по производству
«Задача нашего племзавода, — продукции
говорит Андриян Тимофеевич, — животноводства
сохранять продуктивное поголо
вье, заниматься селекцией, дер за первое полугодие
жать в чистоте черно-пеструю 2019 года и провело ряд
породу коров и поставлять мо рабочих совещаний
лодняк в хозяйства». Все это с руководителями
требует немалых затрат, и год от районных управлений
года все сложнее. Однако опыт
ный руководитель за частоколом сельского хозяйства.
экономических и организацион
ных проблем ясно видит цель —
развивать хозяйство, и несмотря
н а трудности идет к ней, шаг за
шагом преодолевая обстоятель
ства. На очередную выставку в
Усть-Кинельском племзавод тра
диционно повезет корову, нетеля
и первотелку, чтобы показать
породу во всей красе.

Челно-Вершинского районов
представили свои проекты. В
результате были определены
14 победителей.
Как отмечают в Минсель
хозе, наиболее популярными
отраслями ведения бизнеса на
селе по-прежнему остаются
мясное и молочное скотовод
ство. Также н а рассмотрение
конкурсной комиссии были
представлены бизнес-проекты
по производству зерновых, зер
нобобовых и кормовых куль
тур, выращиванию овощей,
чеснока и клубники. В случае
получения гранта по направле
нию «Агростартап» необходимо
иметь четкий план расходов и
вести свою деятельность в те
чение пяти лет в соответствии
с представленным конкурсной
комиссии технико-экономиче
ским обоснованием.
Грантополучатели должны
освоить полученные из бюдже
та средства в течение 18 меся
цев в соответствии со своими
бизнес-планами. Кроме того,
фермеры обязуются создать
новые рабочие места: если сум
ма гранта не превышает 2 млн
рублей, то аграрий принимает
н а постоянную работу не ме
нее 1 человека, при получении
господдержки н а сумму более
2 млн рублей заявитель обе
спечивает хозяйство 2 новыми
кадрами. Министерство ведет
тщательный контроль за целе
вым расходованием денежных
средств грантополучателями
и пресекает их нецелевое ис
пользование и предоставление
недостоверных сведений.

По итогам работы шести меся
цев текущего года производ
ство молока в хозяйствах всех
категорий составило 223,5 тыс.
тонн, или 98,6% к прошлому
году, произведено на убой ско
та и птицы в живом весе 68,6
тыс. тонн, что составило 100,7%
прошлогоднего уровня.

Управление
животновод
ства и племенного дела мини
стерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области детально проанализи
ровало итоги работы по про
изводству продукции животно
водства и провело ряд рабочих
совещаний с приглашением
руководителей
управления
сельского хозяйства и специ
алистов по животноводству
муниципальных районов, до
пустивших снижение объемов
производства к аналогичному
периоду прошлого года.
В ходе совещаний предста
вители Безенчукского, Богатовского, Большеглушицкого,
Борского, Исаклинского, Камышлинского,
Кинельского,
Красноярского,
Похвистневского, Приволжского, Ставро
польского, Челно-Вершинского
районов обязались принять ис
черпывающие меры, направ
ленные н а восстановление
маточного поголовья крупного
рогатого скота и наращивание
производства молока и мяса.
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В Кошкинском районе работа по основным направлениям социально-экономического
развития идет под знаком национальных проектов
I

НАЦПРОЕКТЫ

С видом на будущее
ГЛАВНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ УСПЕХА
РАЙОННЫЕ ВЛАСТИ
СЧИТАЮТ НЕ ТОЛЬКО
НАДОИ М О ЛО КА И
ВЫСОКИЕ УРОЖАИ,
НО И ДОСТУПНОСТЬ
М ЕДПО М О Щ И И СПОРТА,
КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ДОРОГ
И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

-I

1

'
-э.',

\ ,г '.

В Кош кинском районе
создаю т ком ф ортны е у сл о
вия дл я ж и зн и сельчан

О ЛЬГА Н О В И К О В А

Мы даже не успеваем задать первые вопросы, а глава
Кошкинского района Виктор Титов уже начинает
говорить - о наболевшем, насущном, о строительстве
нового детского садика, о капитальном ремонте старого
здания школы, о вывозе мусора и ремонте дорог,
об урожае и молодых специалистах, благоустройстве,
воспитании подрастающего поколения.
ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
С первых минут становится
понятно, что здесь, на севере
Самарской области, к реше
нию всех, и стратегических, и
текущих повседневных задач
подходят по-хозяйски, ставя
во главу угла не показатели в
отчетах, а благополучие и ком
форт жизни простых сельчан.
В этом году вся работа про
ходит под флагом реализации
ключевых национальных про
ектов. По каждому направле
нию главе района есть что ска
зать.
Одна из основ благосостоя
ния района — сельское хозяй
ство. Здесь хорошо развито
молочное и мясное животно
водство. В непростую постпере
строечную эпоху здесь сумели
сохранить значительную часть
поголовья КРС, и сегодня оно
насчитывает около 8 тысяч
голов, в том числе более трех
тысяч дойных коров, каждая
из которых в среднем дает не
меньше 5,8 тонн молока в год.
А в некоторых хозяйствах, на
пример, в племзаводе «Друж
ба» —и побольше, 7,9 тонн!
Фермеры активно открыва
ют новые производства. Только
в этом году государственные
гранты на развитие своего дела
получили два фермера района,
а один оформил агростартап. В
общей сложности за последние
годы свое дело в районе откры
ли 22 фермера.
Несмотря на то, что пого
да заставила аграриев райо
на поволноваться, урожай в
Кошкинском районе обещает
быть видным — здесь рассчи
тывают собирать не менее
125 тысяч тонн зерна. Мно
гие хозяйства уже закончили
уборку зерновых и приступи
ли к севу озимых. Из почти
50 тысяч га пашни убрано уже

более 42 тысяч га —по урожаю
Кошкинский район в этом году
заслуженно занимает место в
лидерах региона.
ПОСТРОИТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ
Важные изменения в жизнь
сельчан
вносит
нацпроект
«Жилье и городская среда». В
этом году в Кошках планируют
завершить реализацию ком
плексного проекта по застройке
нового микрорайона общей пло
щадью в 35 га. Земля предна
значена для выделения участ
ков многодетным семьям.
«Район обеспечивает участок
всеми необходимыми инженер
ными коммуникациями, доро
гами, связью, строим очист
ные сооружения. Землю под
строительство здесь получили
198 семей, - рассказывает Вик
тор Титов. - И сразу возводим
неподалеку новый детский са
дик с двумя ясельными группа
ми. Таким образом мы рассчи
тываем не только полностью
закрыть вопрос потребности в
местах дошкольников, но и обе
спечить новый микрорайон не
обходимой социальной инфра
структурой».
Для детей постарше уже готов
проект капитального ремонта
здания старой школы, напро
тив уже существующего образо
вательного центра - заявку на
получение софинансирования
район отправил в региональное
правительство уже в этом году.
Планируется, что в отремонтируемом здании разместятся на
чальные классы, дом детского
творчества, школа искусств и
детско-юношеская спортивная
школа.
«В районе нет проблем с не
хваткой педагогов - у нас ра
ботают как опытные учителя
старой закалки, так и молодые
педагоги. Мы всеми силами

стараемся сохранять школы в
сельских поселениях, за послед
ние годы не закрыли ни одной.
Пока есть школа - село живо»,
—считает Виктор Титов.
ЖИТЬ С КОМФОРТОМ
Огромное внимание в районе
уделяют формированию ком
фортных условий для жизни
сельчан. В этом году навели
красоту на трех площадках в
микрорайонах с многоэтажной
застройкой на Погрузной и в Орловке. На асфальтирование пло
щадок, устройство цветников,
установку лавочек и урн было
выделено 4 976 283,05 рублей.
«В 2020 году в программу
благоустройства включим еще
и парковки для автомобилей
—для многих жителей возмож
ность аккуратно и с комфортом
припарковать машину очень
актуальна», — говорит Виктор
Титов. Также для удобства ав
томобилистов в этом году в рай
оне отремонтировали 9 больших
дорог, в том числе подъезды к
школе в Ермаково, а до конца
сентября завершится ремонт
отдельных участков улиц еще в
13 поселениях. Уже есть и планы
на следующий год —готова про
ектно-сметная документация на
реконструкцию еще трех дорог в
Кошках.
Неотъемлемая составляющая
достойного качества жизни —
чистая питьевая вода. В этом
году новые скважины пробу
рили в Степной Шентале, Но
вой Кармале и Мамыково, а на
следующий год запланировано
строительство центрального во
допровода в Орловке.
«На этот проект требуется
68 миллионов рублей, поэтому
мы рассчитываем на софинанси
рование в рамках нацпроекта»,пояснил Виктор Титов.
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ СПОРТИВНЫЙ ДУХ
Здоровье жителей района - пред
мет особого внимания и особой
заботы властей. Расширяется
сеть фельдшерско-акушерских
пунктов, обеспечивающих сель
чан доступной медпомощью —в
этом году достраивается ФАП в
Шпановке.

глава муниципального района
Кошкинский:
Правительство Самарской области сегодня
очень много делает для повышения качества
жизни на селе. Даже в отдаленных поселениях
появляются новые дороги, открываются дет
ские сады, фельдшерско-акушерские пункты,
спортивные и детские площадки. Развиваются
предприятия, создаются новые рабочие места.
Все это в комплексе позволяет создать достой
ные условия жизни для сельчан. В район целы
ми семьями приезжают молодые специалисты,
учителя, врачи, детям создаются все условия
для учебы и досуга, бесплатных занятий спор
том. А там, где дети - там есть будущее!
-

«Зона ответственности рай
онных властей - обеспечение
инженерной инфраструктурой,
электричеством,
благоустрой
ство территории. Все это выпол
нено, и мы рассчитываем, что в
октябре новый ФАП уже примет
первых пациентов», — говорит
Виктор Титов.
Планомерно и последова
тельно решают в Кошкинском
районе вопрос медицинских
кадров. Серьезным стимулом
приехать работать в район для
медиков служит жилье: за по
следние годы медработникам
здесь предоставили 12 квартир.
Благодаря этому штат местной
больницы пополнился такими
нужными молодыми врачами хирургом, стоматологом, карди
ологом, педиатрами...
«Жилье, «подъемные» выпла
ты от государства, неплохая зар
плата - все это дает положитель
ный эффект, и молодежь едет к
нам^>, - делится Виктор Титов.

А сохранить здоровье и
бодрость помогает спорт. В
спортивные программы здесь
вовлечено уже более 40% сель
чан, поэтому в Кошках не
сомневаются, что плановый
показатель нацпроекта в 54%
будет достигнут без труда. Для
этого созданы все условия: в
прошлом году здесь открылся
новый стадион, и теперь здесь
с удовольствием занимаются и
взрослые, и дети. Футбол, во
лейбол, большой теннис, хок
кей, фигурное катание, лыж 
ный спорт — все занятия для
детей совершенно бесплатны,
а показателем качества слу
ж ат неоднократные призовые
места мальчишек и девчонок
на областных соревнованиях.
Впрочем, взрослые не отстают:
12 любительских футбольных
и 8 хоккейных команд района
устраивают регулярные турни
ры, собирающие сотни болель
щиков.
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Племзавод «Дружба» достиг такого уровня развития,
что его качественный продукт нуждается в новой упаковке
ОПЫТ

Племзавод «Дружба» открывает
новые перспективы
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
С ЧЕРНО-ПЕСТРЫМИ
КОРОВАМИ

ВЛАД ЛУГО Ш ИН

Чуть меньше года назад
заслуженный работник
сельского хозяйства
Самарской области
заместитель директора
Галина Казакова
сменила выдающегося
Василия Белова на посту
генерального директора
племзавода «Дружба»,
предприятия-флагмана
Кошкинского района. За
небольшое время компания
укрепилась на своих
позициях и открыла новые
перспективы.
Со дня на день хозяйство
ждет большое событие производимые «Дружбой»
молочные продукты
получат современную
упаковку.
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Основная
специализация
«Дружбы» — выращивание ко
ров черно-пестрой породы.
Ухоженные телки «модель
ной внешности» из Орловки
известны далеко за предела
ми региона, а мясных бычков
племзавода охотно берет агро
промышленный гигант «Мираторг». Статус племенного завода
обязывает продавать ежегодно
10 процентов от маточного по
головья. Но это не мешает хо
зяйству с семью сотнями голов
дойного стада преуспевать в
молочном производстве. З а во
семь месяцев в «Дружбе» надо
или 5220 кг на одну фуражную
корову, к концу года планиру
ют пересечь отметку 8000. При
этом сотрудники племзавода
крайне щепетильны по отноше
нию к здоровью подопечных и
берегут животных.
Еще у «Дружбы» есть шести
тысячная отара овец Куйбы
шевской мясошерстной породы.
Из них - 3700 голов овцематок.
Основной доход приносит про
дажа ягнят, хотя периодами в
Орловке можно разжиться и до
бротной бараниной.
13000 га полей хватает, что
бы вырастить корм для скота,
а также получить дополнитель
ную прибыль от растениевод
ства. Шутка ли —2663 га ози
мой пшеницы и 1580 —яровой,
1070 га подсолнечника и почти
1700 га —ячменя.
Пропорционально
масшта
бам предприятия и количество
проблем. Как и большинство
хозяйств севера Самарской об
ласти, «Дружба» пострадала от
капризов погоды. В частности,
потеряли 20 процентов овса и
гороха при многообещающем
старте. Другая беда — эпизо
отическая ситуация в губернии.
Из-за нее был временно введен
запрет на вывоз рогатого скота
за предел^! региона. И «Друж

ба», несмотря на уверенность
в здоровье своих животных,
сейчас вынуждена задержи
вать собственные поставки.
Но руководитель предприятия
Галина Казакова рассказы
вает о неприятных событиях
без тени уныния. Она уверена,
что все наладится, тем более что
на носу волнующее событие —
ребрендинг.
ХОРОШЕЕ МОЛОКО ВИДНО
ИЗДАЛЕКА
Предыдущий директор В аси
лий Белов запустил собствен
ную переработку молока, что
бы пореже иметь дело с МСЗ
«Кошкинский». Ныне обанкро
ченное предприятие мало того,
что предлагало невыгодные
условия фермерам, но и ча
стенько принимало претензии
к качеству выпускаемой про
дукции. В «Дружбе» решили
все делать на совесть, вопреки
прогнозируемым трудностям с
построением сети сбыта. Обез
жиренный и обычный творог,
сметана, масло, плавленый
и полутвердый сыр, кефир,
простокваша, ряженка, творо
жный крем и, конечно, молоко
двух видов —таков ассортимент
маслосырзавода на сегодня.
В считанные месяцы точки с
«Газельками» из Орловки ста
ли местами паломничества для
ценителей добротной молочки в
Самаре и Тольятти. К «Дружбе»
тянутся даже коллеги - амбици
озный маслозавод в Безенчуке
тоже планирует сотрудничать с
предприятием из Кошкинского
района.
Так пришло время дать това
ру такую упаковку, которая со
ответствует ее высокому каче
ству. И в ближайшее время на
торговые места выйдут по-но
вому брендированные машины.
Чтобы не пропустить момент
перемены, рекомендуем загля
дывать на сайт племзавода по

ГАЛИНА КАЗАКО ВА,

генеральный директор
ООО «Племзавод «Дружба»:
- Мы продолжаем совершенствовать систе
му сбыта и, конечно, заботимся об узнава
емости молочной продукции из Орловки.
Прежде упаковка нашего ассортимента соз
давала обманчивое впечатление принад
лежности к массовому и не самому каче
ственному классу товаров. Мы меняем ее,
чтобы покупатель мог при одном взгляде
понять, что видит экологически чистый и
вкусный продукт, созданный ответственным
производителем.

адресу: ог1оука.Гагш. Кстати,
там же можно найти карту с
актуальными местами продажи
молочки из Орловки.
Вскоре
«Дружба»
также
устранит досадное упущение,
связанное со временем работы —
прежде большинство ее торго
вых точек были открыты до
15:00. В перспективе ожидается
еще и открытие стационарных
магазинов, которые будут рабо
тать с 8 утра до 8 часов вечера,
что будет удобно для любого по

купателя, а не только для домо
хозяек и пенсионеров.
ВПЕРЕДИ - ОБНОВЛЕНИЕ
В том, что «Дружбе» удается не
снижать темпов, Галина Каза
кова видит значительную за
слугу коллектива. Прежде ее
знали как главного бухгалтера
племзавода, но в нужный мо
мент поддержали и как генди
ректора. Руководитель уделяет
особое внимание условиям ра

боты. Платят тут по выполняе
мой работе. Например, зарабо
ток водителей зависит от массы
вывезенного, у комбайнеров
—от намолоченного. А вот выс
шее образование и стаж особой
роли не играют.
Построенное новое общежи
тие для рабочих заполнено при
езжими. Всего на племзаводе
работает порядка 450 человек,
большинство — местные. Каза
кова считает, что необходимо
увеличивать
производитель
ность техники и сокращать затрат ^1 на ремонт и обслужива
ние, поэтому и здесь «Дружбу^»
ожидает обновление. Оно уже
началось с покупки в лизинг
опрыскивателя «Барс», погруз
чика МапИоп. Сегодня хозяй
ство рассматривает покупку
кормоуборочных комбайнов.
В общем, в перспективах
«Дружбы» сомневаться не при
ходится. Ведь передовым делают
это предприятие не только коли
чественные показатели, но так
же глубокое понимание рыноч
ных особенностей и тенденций
сельскохозяйственной сферы.
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Объединение хозяйств для организации собственной переработки молока
поможет фермерам вывести конечный продукт на более высокий уровень
СТРАТЕГИЯ

1

Спортивное
поведение

ОПЫТ

Молочные реки
живые берега
О ЛЬГА Н О В И К О В А

Благодаря ПСК им. Фрунзе
три села в Кошкинском
районе - Белозерное,
Альпаковка и Лузановка сегодня полны жизни.
Председатель кооператива
Виктор Григорьев уверен,
что именно стабильное
развитие и обеспечение
работой сельчан - главная
цель и главный результат
предприятия.

ВЛАД ЛУГО Ш ИН

ЕВГЕНИЙ Я Н Д УКО В ,

председатель СПК «Черемшан»:

СПК «Черемшан», говоря
спортивным языком, в
высшей лиге молочного
животноводства. Хозяйство
на самой границе с
Татарстаном всегда на
слуху. Два года назад ему
принес славу выдающийся
урожай пшеницы, а сейчас
вывело на новый уровень
молочное животноводство.
С каждым достижением
хозяйства жизнь в
этом уголке Самарской
области становится чуть
привлекательнее.
В СПК «Черемшан» работает
92 человека — примерно деся
тая часть жителей сельского
поселения Старое Максимкино
Кошкинского района. И без хо
зяйства села бы просто не стало.
В распоряжении «Черемшана»
почти 2200 га полей и около
1000 голов рогатого скота, из
которых три сотни дойных —мас
штабы нешуточные. Типичные
фермерские проблемы здесь
помножены на кадровый голод
окраинного района. Но хозяй
ство справляется на «отлично».
В 2017-м СПК стал первым
по урожайности в Кошкинском
районе, собрав 44,9 центнеров
пшеницы с гектара. В этом году
подвела погода - из 420 га засе
янной озимой пшеницы выжило
всего 185, остальное пришлось
перепахивать. «Мы всегда де
лаем все, что от нас зависит и
строго выдерживаем технологи
ческий процесс, - рассказывает
Евгений Яндуков. - Вовремя
готовим поля, вносим удобрения,
используем проверенные реше
ния». В итоге даже этим небла
гоприятным для пшеницы летом
урожай получился приличным 31 центнер с га.
Помимо озимой и яровой,
СПК выращивает овес, ячмень,
подсолнечник, кукурузу^ Но
большая часть остается в Старом
Максимкино. Потому что «Че
ремшан» полностью обеспечи
вает кормами свою животновод
ческую ферму. Разве что зимой
иногда докупает кукурузу, когда
нужно сбалансировать питание
коров.

- Я поддерживаю идею взаимной поддержки хо
зяйств. Сейчас у нас зачастую нет выбора, куда и на
каких условиях сдавать молоко. Многих не устра
ивают закупочные цены, но деваться некуда молоко ждать не будет. Поэтому и появляются
идеи об открытии собственной переработки. Од
нако если хозяйство запускает свой завод, ему
очень сложно в одиночку организовать всю про
изводственную цепочку, а особенно сбыт продук
ции. Это, наверное, самая острая тема. Думаю,
если нам удастся объединить усилия, мы сможем
занять более выгодную позицию на рынке, разум
но разделив ответственности, а покупатель в итоге
получит более качественный продукт.

Молочное
животноводство
сейчас вышло в хозяйстве на
первый план. Еще пару лет на
зад прибыль от него едва позво
ляла сводить концы с концами.
Но потом СПК вышел на уро
вень надоев свыше 6000 кг на
одну фуражную корову, а это
означает повышенную субси
дию в 4 руб. на каждый реали
зованный литр молока. Тут уж
«Черемшан» немного расправил
плечи.
Все молоко отправляется на
«Елховский молокозавод», где
его принимают за, мягко гово
ря, умеренные деньги. Реальной
альтернативы в окрестностях
пока нет. Поэтому Яндуков
считает перспективной идею
объединения усилий хозяйств.
Оно поможет фермерам более
уверенно налаживать собствен
ное производство, участвовать в
формировании цен на молочную
продукцию и позитивно влиять
на ее качество.
Машинно-тракторный парк
в «Черемшане» в порядке. В
этом году он пополнился новень
ким трактором К-424 («Кирю
шей») и современным чизельным плугом. Все - через лизинг,
на льготных условиях, обеспе
ченных успехами в полях. На
очереди - покупка КамАЗа.
Главная же проблема хозяй
ства - это и проблема села в
целом: молодежь не находит
причин оставаться. Приличной
по местным меркам средней зар
платой в 21 тыс. руб. ее не удер
жать. А возраст многих работ
ников из Старого Максимкино
приближается к пенсионному.
Сейчас, например, уже ощуща
ется нехватка доярок. Поэтому
Евгений Яндуков находит при

чины, по которым они могут
остаться в Максимкино. Н а руку
тут главная страсть руководите
ля СПК - спорт во всех проявле
ниях.
Прежде всего, каждый год
осенью Яндуков проводит тур
нир в память об отце Геннадии
Николаевиче - бывшем пред
седателе совхоза «Черемшан».
Это событие особенно ценят в
селе за возможность сразиться
со сборной ветеранов «Крыльев
Советов». Что может быть при
ятнее, чем закатить гол про
фессиональным футболистам?
Во-вторых, Евгений Яндуков
придумал и организует спар
такиаду работников сельско
хозяйственных
предприятий.
Никто уж и не удивляется, что
в масштабных районных сорев
нованиях команда Старого Максимкино в этом году снова метит
на первое место. Да еще подтру
нивает над соперниками из Ко
шек - численно превосходящего
села, которое не смогло найти
более сильных спортсменов.
В клубах и Старого, и Малого
Максимкино Яндуков установил
столы для настольного тенниса
и бильярда. Особой популярно
стью они пользуются в зимние
вечера.
Поддерживает руководитель
хозяйства и культуру. Напри
мер, в прошлом году справил
фольклорному ансамблю «Черемшанка» сценические костюм^1 на 100 т^сс. рублей.
Словом, не будет преувеличе
нием сказать, что сельское по
селение существует, пока преу
спевает «Черемшан». И, судя по
тенденциям, здесь можно строить
планы на будущее.

С самого раннего утра на полях
ПСК им. Фрунзе работает тех
ника. На прошлой неделе здесь
закончили уборку зерновых и
практически сразу приступили
к осенней посевной.
«Урожай в этом году хороший,
с трех тысяч гектаров собрали
3 т^ссячи тонн зерна, урожай
ность озим^гх составила 38 ц/га,
яровых — 17 центнеров. Этого
хватит и на собственные нужды,
и на продажу», - рассказывает
Виктор Григорьев.
Впрочем, пока продавать
зерно хозяйство не торопится ждут цены. Чтобы не зависеть
от элеваторов и перекупщиков,
скупающих пшеницу за бесце
нок, в этом году здесь построили
большое хранилище вместимо
стью до двух т^ссяч тонн, купили
и установили большую сушилку.
На полях еще остаются куку
руза и подсолнечник - один из
главных источников дохода для
хозяйства. Виктор Григорьев
признается - держался до по
следнего, даже когда все соседи
уже вовсю сеяли эту культуру.
Но победила экономическая не
обходимость.
Впрочем, главный источник
жизни для предприятия - это
большая ферма. В сложные по
стперестроечные годы поголо
вье удалось сохранить, и сегодня
стадо в ПСК им. Фрунзе насчит^свает более т^ссячи коров, из
которых четыре сотни - дой
ных. Каждая из них за год дает
5,5 тонн молока, которое хозяй
ство традиционно отправляет на
Красноярский молочный завод.
И пусть цена не так велика —
21 рубль за литр, но зато коопе
ратив стабильно получает эти
средства.
«Молоко —это верные деньги.
Наши деревни живут за счет мо
лока. У нас полно людей, очень
много детей, в этом году шесть
человек идет в сельскую школу
в первый класс. Именно это —
наше главное достижение, оно
не в рублях, не в тоннах зерна,
не в литрах молока, а в людях.
Нам удалось сохранить социаль

ную инфраструктуру, детский
садик, а там, где дети - там есть
будущее!» - уверен Виктор Гри
горьев.
Кадрами в ПСК им. Фрунзе
обеспечены: на предприятии
работает более 80 человек - все
местные, многие родились и вы
росли на этой земле, многие про
работали здесь на ферме или в
поле всю жизнь и продолжают
трудиться даже после выхода на
пенсию. Достойные условия тру
да позволяют им жить на родной
земле и не искать возможности
ехать на заработки за многие
километры от дома.
Чтобы хозяйство работало
«как часы» - четко и без сбоев
- руководство особое внимание
уделяет своевременному ремон
ту и обновлению техники. Са
мому старому зерноуборочному
комбайну здесь всего пять лет.
«Держим технику максимум
7-8 лет, потом продаем и меняем
на новую. В этом году купили
два зерноуборочных комбайна
«Полесье» и «Акрос», сушилку и
жатку. Ежегодно делаем ремонт
в помещениях. В коровниках
уже сейчас все автоматизирова
но. Конечно, появляются мысли
внедрить новые технологии, на
пример, беспривязного содержа
ния коров. Но, во-первых, это
требует серьезных вложений, а
во-вторых, и это главное - тог
да придется сокращать людей, а
для нас это неприемлемо», - го
ворит Виктор Николаевич.
Планы на будущий год у хо
зяйства и так весьма серьез
ные. Здесь собираются обновить
коровники: завершить ремонт
крыш, а также вскрыть, уте
плить и перезалить полы. А если
позволят финансы, еще и при
обрести мощный посевной ком
плекс.
«Мы не гонимся за сверхвысо
ким урожаем или рекордными
надоями, - признается Виктор
Григорьев. - Для нас важнее
стабильность и уверенность в
завтрашнем дне. И мы радцс, что
она у нас есть!»

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. КОШКИНСКИЙ РАЙОН

АПКипищепром
САМАРСКОЙ
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Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Этот тезис лег в основу большой работы
по созданию собственной переработки молока в ПСК им. Кирова
I

РАЗВИТИЕ

В Чет^тровке начали производить
честную «молочку^)
ПСК ИМЕНИ КИРОВА - ПРИМЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ,
СТОЛКНУВШИСЬ С Н И ЗКИ М И ЗАКУПОЧНЫ МИ ЦЕНАМИ НА М О ЛО КО, РЕШИЛО ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПСК им. К ирова хозяйство, которое
давно известн о на всю
губернию . Стабильно
крепкое, оно всегда
находится в состоянии
развития, освоен ия новы х
технологий, поиска
св еж и х реш ений.

ВЛАД ЛУГОШ ИН

ИВАН КУВШ ИНО В,

руководитель ПСК им. Кирова:

В этом году председатель кооператива, почетный
гражданин Кошкинского района Иван Кувшинов,
душой болеющий за состояние всей отрасли молочного
животноводства, предложил жителям Самарской области
по-настоящему качественную молочную продукцию.
В Самаре она нарасхват.
ВСЕ СВОЕ

Современное положение дел в
сельхозотрасли порой заставля
ет фермеров умерить амбиции.
Остановиться на уровне, необ
ходимом и достаточном для вы
живания. Но Иван Кувш инов,
заслуженный работник сельско
го хозяйства, за плечами кото
рого почти 30 лет руководства
ПСК им. Кирова, не из тех, кто
идет путем наименьшего сопро
тивления. Его хозяйство давно
известно на всю губернию. Ста
бильно крепкое, оно всегда на
ходится в состоянии развития,
освоения новых технологий,
поиска свежих решений. Одним
из таких, определяющих вектор
развития, стало открытие свое
го цеха переработки молока.
Если считать вместе с фи
лиалом, ООО «Политотдел», в
хозяйстве Кувшинова 1600 го
лов, из которых 600 —дойные.
Среднесуточный надой с одной
коровы — 19 килограммов. Это
тот уровень, когда молочное
животноводство подкрепляет
ся неплохой государственной
субсидией и приносит доход. Но
председатель на том не успоко
ился.
Дело в том, что крупные мо
локозаводы принимают молоко
со множества ферм. Попадая в
массовое производство, изна
чальный материал в конечном
счете преобразуется в продук
цию, мягко говоря, усредненно
го качества. Так что отдельным
фермерам остается заботиться

в основном о количественных
показателях.
Однако Иван
Кувшинов всерьез переживал
за то, какую репутацию полу
чал в глазах потребителя. Его
давним планом было запустить
собственное производство. И
вот с января в Чет^хровке рабо
тает своя переработка, которая
выпускает молоко, сливки, сме
тану, кефир, ряженку, варенец,
сливки, творог 0 и 9 процентов
жирности, сыворотку, сливоч
ное и топленое масло.
ПУТЬ К СЕРДЦ У П О КУП А ТЕ Л Я

Приоритетом Кувшинов сде
лал экологическую чистоту и,
что связано с первым пунктом,
отменные вкусовые качества.
Коровы ПСК имени Кирова пи
таются исключительно на есте
ственных пастбищах с мая по
сентябрь, содержатся в достой
ных условиях и, главное, ощу
щают заботу о себе —опытные
доярки утверждают, что это
очень важно. Вот и получается
продукт, значительно более бо
гатый полезными веществами.
И уж, конечно, без добавок^ Но
именно поэтому для торговой
марки «Кувшин молока» закры
ты дороги в массовую продажу.
«С таким высоким качеством
наше молоко —«белая ворона»
на рынке, — говорит началь
ник цеха Юрий Антонов. - К
сожалению, мы не конкуренты
для организаций, работающих
через тендеры. Мы их немину
емо проигрываем, ведь себесто

- Сдавая молоко на крупные молокозаводы, мы не можем гарантировать
безупречное качество продукции, потому что там наше молоко растворя
ется в общей массе сырья. Кроме того, переработчики, увеличивая сроки
хранения молочки, используют добавки, которые не могут не влиять на
вкусовые качества конечного продукта. Поэтому мы открыли цех перера
ботки, а в нем делаем все так, чтобы можно было смело смотреть людям в
глаза. Начали с небольших объемов. Сейчас я с удовлетворением отмечаю,
что каждую неделю по два-три новых магазина берут нашу продукцию на
реализацию. Причина тому - не только хорошая работа менеджеров ПСК,
ищущих новые точки сбыта, но и высокое качество. Покупатель ведь бы
стро привыкает к хорошему.

имость натурального продукта
высокого качества получается
выше, таким образом у нас нет
шанса попасть, например, в
детские сады».
Впрочем, в ПСК особо не ж а
луются, ведь покупатель уже
оценил вкус «Кувшина молока».
Если начинал цех с переработ
ки 200 литров в день, сегодня
это уже 2700. Объем производ
ства и ассортимент зависят от
текущего спроса, география
сбыта стабильно растет. Пока
«Кувшин молока» проще всего
найти в Тольятти - например,
в «Захаре» и «Гастрономе» на
ул. Королева, в сети «Мясоед»,
в «Десяточке» на Степана Ра
зина и других. В Самаре новую
«молочку> можно купить в па
вильоне №30 рынка на пересе
чении Московского шоссе с Но
во-Вокзальной и в ТЦ «Мико».
С Т Р О Й К А ЗА СВО Й СЧЕТ

Параллельно развитию «Кув
шина молока» в ПСК кипит
обычная жизнь. Впрочем, слово
«обычная», учитывая масшта
бы, едва ли подходит.
Все лето хозяйство занима
лось ремонтом животноводче
ских помещений, полностью за
собственный счет. По 2,5 млн
руб. вложили в реконструкцию
двух ферм, еще одной заменили

кровлю и поменяли утеплитель.
Ремонт обошелся в копеечку.
В Гранном построили профи
лакторий для новорожденных
телят. Плюс в Четыровке за
пустили современную, обустро
енную по последнему слову
техники, ферму с беспривяз
ным содержанием скота на 230
голов. Сюда пустят молодняк
старше одного года. В общей
сложности на новый объект хо
зяйство потратило 29 млн руб.
А на носу уже строительство
корпуса для доильного зала,
в котором установят оборудо
вание для учета полученного
молока. Из техники — новень
кий комбайн «Акрос», который
планируют поставить на уборку
подсолнечника и кукурузы.
Конечно, крупное молочное
производство невозможно со
держать без собственных зе
мель. Их в ПСК им. Кирова —
4400 га. Урожай озимой пшени
цы в этом году составил около
27 центнеров с гектара, яровой—
до 24. На момент написания
материала велся второй укос
многолетних трав и заготовка
силоса с площади 400 га.
Условия и результаты работы
сельхозпредприятия
таковы,
что его не берет даже вечная
кадровая проблема. Полови
на работников ПСК —молодые
специалисты. Например, не

давно свой трудовой путь в хо
зяйстве начали механизаторы
Вячеслав А ндреев и Алек
сандр К аляпин, выпускни
ки Губернского техникума. А
бывает и такое, что люди ме
няют на Четыровку городскую
жизнь —так поступила Дарья
Л обода, бывший сотрудник
АвтоВАЗа, ставшая кладовщиком-лаборантом в цехе перера
ботки молока. Секрет в том, что
хозяйство старается создать за
видные условия жизни и труда
для своих работников. ПСК по
строил для них 16 жилых домов,
обустроил дороги, пробурил
скважины для подачи питьевой
воды. Платят достойно и регу
лярно, а отношения в коллек
тиве дружные. Сам Иван Кув
шинов говорит о сотрудниках
только добрые слова.
С нетерпением в ПСК име
ни Кирова ждут Поволжскую
агропромышленную выставку
в Усть-Кинельском. Хозяйство
частенько привозит с нее заслу
женные награды. Так, в про
шлом году телки из Четыровки взяли номинации ^^учшее
развитие будущих материнских
качеств» и «Гармоничность по
ходки». В этом году еще пара
молодых коровушек готовится
к показу, обучаясь подиумному
шагу на привязи.
На правах рекламы
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Когда хозяйство работает хорошо, с учетом перспективы,
его будущее меньше зависит от ситуации на рынке зерна

ОПЫТ

Терпение, труд
и чувство времени
КАК РАЗБРОСАННОЕ ПО КОШ КИНСКОМУ РАЙОНУ
ХОЗЯЙСТВО СПРАВЛЯЕТСЯ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ
Г

Ш

:

М

в своевременности всякого дей
ствия. Например, ГСМ на весь
будущий сезон он закупает в са
КФХ Виктора Мезенцева,
мый выгодный период, в конце
ноября-начале декабря. А зер
базирующееся в селе
но, наоборот, оставляет ждать
Нижняя Быковка,
подходящего часа - до насту
начиналось с поля
пления нового года. Разумеет
в 100 га. Он не боялся
ся, для всего этого нужны склад
браться за почти
ские помещения в надлежащем
состоянии. И тут Мезенцев тоже
безнадежные участки не упускает момента, когда нуж
брошенные, поросшие
но что-то подлатать. Например,
многолетним бурьяном,
в этом году положил на складах
заболоченные. Сегодня
2350 кв. м свежего асфальта
его небольшой коллектив
почти на 2,7 млн руб.
Техника в хозяйстве обнов
обрабатывает
лена на все сто. Два комбайна
2300 га земли, дающей
«Уее^ог», два «Полесья», три
впечатляющий урожай.
«Нивы» стоят чистенькие, го
Вся территория хозяйства Ме товые к работе. Купленный
зенцева поделена примерно недавно УАЗ переооборудован
поровну под озимую и яро под опрыскиватель - так выхо
вую пшеницу, подсолнечник и дит надежнее, чем приглашать
пары. Трудности, однако, созда сторонних работников с их тех
Свежеприобретенный
ет удаленность участков друг от никой.
трактор
«Беларусь МТЗ-82»,
друга. В период постепенного
формирования КФХ не прихо культиваторы КПС, сеялки
дилось привередничать при вы «Омичка»... Техника у Мезен
боре земли, вот и получилось, цева в основном простая, зато
что поля находятся в разных подходящая для местных усло
уголках Кошкинского района. вий и в отличном состоянии. Где
Мало того, что это влечет до возможно, фермер приобретает
полнительные
транспортные ее в лизинг, на условиях субси
расходы, так еще и урожай дирования.
Бригада в хозяйстве не
ность выходит неоднородная.
Например, в этом году на одном большая. Костяк составляют
из полей озимые пропали, зато 10-11 человек, которые давно
на другом дали замечательные сработались. К ак повелось, убо
52 центнера с га с высокими рочные работы в этом году они
показателями качества зерна. завершили уже к середине авгу
Пробовал Виктор М езенцев ста. Недавно коллектив попол
сеять и нут, и гречку. Долго нился местными ребятами.
Мезенцев взял проблемных
потом они ждали своего часа
на складах, да так и ушли по сельских ребят на перевоспита
невыгодной цене. В итоге в хо ние и сделал из них надежных
зяйстве решили специализиро коллег. Работа для коллектива
ваться на более предсказуемых в хозяйстве находится круглый
культурах. На всех этапах, от год. Есть тут и славная тради
составления бизнес-плана до ция отправлять сотрудников
конкретных полевых работ, ку в январе-феврале отдыхать в
рирует деятельность КФХ ком Серноводск за счет КФХ.
Младший брат Виктора Ме
пания «Сингента», что привно
сит некоторую устойчивость, зенцева, Владимир, - глава
столь дефицитную в зоне риско села Нижняя Быковка. Логич
но, что хозяйство помогает сель
ванного земледелия.
«Приходится трудно не только чанам везде, где только может
когда выдается неурожайный пригодиться, от чистки дорог
год. Больше тревожит отсут зимой до организации спортив
ствие стабильности на рынке, ных соревнований.
Загадывать на далекое буду
—говорит Виктор Мезенцев. —
Мы не можем прогнозировать щее руководитель КФХ не лю
цены на зерно. Это ставит нас в бит, но все же надеется однаж
невыгодное положение, напри ды получить дополнительный
мер, при покупке новой техни участок земли. Из реальных
планов - переход на посевные
ки».
З а годы у руководителя хо комплексы. Мезенцев наме
зяйства сформировался свой рен присмотреть подходящий
подход, который можно назвать вариант на Поволжской аг
«терпение и труд». Фермер ропромышленной выставке в
считает, что залог успеха — Усть-Кинельском.
ВЛАД ЛУГО Ш ИН

АПКипищепром
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Реализация нацпроектов - основной вектор развития района, в котором занимаются
обустройством поселений и созданием условий для привлечения молодых кадров
I

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕГОДНЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ
12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, СОЗДАННЫХ
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА
ПУТИНА. ИХ УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НА М УНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ. О ТОМ,
КАК В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ РЕШАЮТСЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, РАССКАЗАЛ ГЛАВА
МУНИЦИПАЛИТЕТА ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛОВ

СЕРГЕЙ Р О М А Ш О В

«Есть понимание и поддержка
региональн^1х властей
и жителей района»
Т?

вгений Николаевич, в каких наци
ональных проектах участвует рай
он и с какими успехами?
и
' I
- На территории района успешно
реализуются задачи, поставленн^хе
правительством по стратегическим
направлениям в сельском хозяйстве. Это импортозаме
щение и экспорт продукции —сегодня из двух портов,
оборудованных для отгрузки речным транспортом,
отправляются товары, в том числе и за границу. Это
орошение, которое означает гарантированные урожаи,
производство экономически выгодных культур, рабочие
места. Сельскохозяйственн^1е предприятия района ак
тивно ведут работы по увеличению орошаемых земель.
Еще несколько лет назад в число стратегических задач
района входили развитие и реконструкция системы
мелиорации, решение вопросов газификации и берего
укрепления, обеспечение местами в детских садах. Все
эти задачи решены, за исключением мелиорации. За
последние годы площадь орошаемых земель выросла с
9 до 16 т^1с. га. Взят хороший темп, и его стоит только
наращивать, в планах —за три-четыре года увеличить
площади мелиоративных земель до 20 т^1с. га. При се
годняшней поддержке государства это возможно.
- Каковы перспективы модернизации «Спас
ской оросительной системы»?
- С 70-х годов прошлого века, когда «Спасская ороси
тельная» была построена, трубопроводы обветшали, а
поливальные машины и 27 насосных станций, включая
головную, требовали серьезного капитального ремонта.
Их реконструкция активно началась с 2006 года. В на
стоящее время работа! продолжаются. Уже реконстру
ировано более половины насосных станций. Вводятся
новые площади орошения. Благодаря этому Приволж
ский район стремится сократить риски потери урожая в
условиях минимального количества осадков и обеспечи
вает губернию все большим количеством овощей, яблок
и ягод.
- Местные хозяйства поддерживают эту
работу?
- Наши сельхозпредприятия не остаются в стороне.
Существенный вклад в реконструкцию «Спасской оро
сительной системы» и строительство новых участков
оросительной сети вносят ООО «Сев-07» , КФХ Евгения
Цирулева, ООО «Сад». Несколько лет назад в район при
шел новый крупный инвестор —ООО «Волгоградская
агропромышленная компания», который занялся сель
скохозяйственным производством, в том числе и вос
становлением орошаемых земель. В этом году активно
включилось в эту работу СПК «Новое Заволжье». Они
двигаются опережающими темпами. В 2018 году хозяй
ство под руководством Николая Савенкова поставило
задачу за 4 года увеличить площадь орошаем^гх земель
на 2270 га. Так они уже в сентябре этого года сдают вто
рую очередь - то есть всего за год сделали половину. А к
августу 2020 планируют полностью завершить проект.
Наряду с развитием мелиорации, сельхозтоваропро
изводители уделяют серьезное внимание внедрению

передовых технологий, культуре земледелия, используя
лучшие российские и зарубежные практики, тесное со
трудничество с наукой. Активно ведется техническое пе
реоснащение. Как результат - Приволжский район на
протяжении ряда лет прочно удерживает статус района
высокой культуры земледелия.
Но жизнь ставит новые задачи. Наряду с достижени
ем максимально возможных показателей в сельском хо
зяйстве, одна из главных задач сегодня - это обустрой
ство дорог и создание условий в районе для максимально
комфортного проживания и воспитания подрастающего
поколения.
- И каких результатов удалось достичь?
- Во всех поселениях района ведутся работах по бла
гоустройству. В стадии завершения работы в парке
«40 лет ВЛКСМ» села Приволжье. Эта общественная
территория была выбрана приволжцами путем голосо
вания в марте 2018 года. Реализация проекта проводит
ся в рамках программы «Комфортная городская среда»
на денежные средства из федерального, регионального и
местного бюджетов. Обновилась входная группа парка.
На площади 4000 кв. м уложено асфальтовое покрытие.
26 новых дизайнерских фонарей стали его украшени
ем. Ярким пятном и местом притяжения ребятни стала
красочная игровая площадка. Новый облик получила
центральная площадь села. Завершено благоустройство
сквера Памяти в селе Обшаровка. В поселке Ильмень
продолжается благоустройство парка. На сегодняшний
день там уже проделана большая работа: территория
площадью в 3,7 га расчищена от деревьев и сорняков,
установлены скамейки и урны, детская игровая пло
щадка, летняя эстрада, продолжаются работы по залив
ке дорожек из бетона. Также в селе ведется строитель
ство универсальной спортивной площадки.

Наряду с достижением максимально
возможных показателей в сельском
хозяйстве, одна из главных задач сегодня это обустройство дорог и создание
условий в районе для максимально
комфортного проживания
и воспитания подрастающего
поколения
Двойным праздником стал для жителей сельского
поселения Спасское День защиты детей. Он был оз
наменован еще и открытием фонтана в парке «65 лет
Победы». Фонтан в селе - это мечта всех жителей посе
ления, ведь именно они в марте прошлого года прого
лосовали за благоустройство этой общественной терри
тории. Ведутся работы по реконструкции приволжской
школ^1 №1, самой крупной школах района. Благо
устроено 22 дворовые территории 65-ти многоквар
тирных домов. В этом году новый облик получат еще
10 дворовых территорий многоквартирных домов с уста

новкой малых архитектурных форм. В рамках реали
зации государственной программы Самарской области
«Развитие транспортной системы Самарской области
на 2014-2025 гг.» продолжается восстановление и строи
тельство дорог и внутридомовых проездов в населенных
пунктах района, за счет средств областного и местного
бюджетов, в том числе дорожного фонда. Это очень важ
но, учитывая то, что количество личного автотранспор
та ежегодно увеличивается.
Мы стараемся создавать условия для жизни и рабо
ты и молодежи, и старшего поколения. Приволжский
- единственный сельский район, в котором действуют
два народных театра. Работают две детские школы ис
кусств, во всех крупн^гх населенных пунктах установле
ны универсальные спортивные площадки, в Обшаровке
возведен современный физкультурно-спортивный ком
плекс. Район участвует в государственных программах
«Молодой семье - доступное жилье», «Устойчивое разви
тие сельских территорий^», направленных на улучшение
жилищных условий граждан.
- Комфортная ж изнь - это еще и качественная
и доступная медицина. Что делается в этом на
правлении?
- Здравоохранение - важнейшая отрасль социальной
сферы. Именно на нем лежит основная ответственность
за сохранение жизни и здоровья населения. Отрадно,
что этот год, благодаря поддержке областных властей,
отмечен многими новациями. В рамках реализации
национального проекта «Здравоохранение» недав
но получили автомобиль неотложной помощи «Нива»
для участкового терапевта Новоспасского структур
ного подразделения Приволжской ЦРБ. Кроме того,
центральная больница получила новую современную
машину скорой помощи, укомплектованную всем не
обходимым оборудованием для оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи жителям района. Это
поможет создать условия для более комфортной работы
бригад и оказания неотложной помощи больным. При
поддержке руководства регионального Минздрава по
лучен новый аппарат ЭКГ для дистанционной передачи
данных непосредственно в областной кардиодиспансер
при сложных диагностических случаях. В селе Нижне
печерское состоялось долгожданное для жителей откры
тие фельдшерско-акушерского пункта, оснащенного
современным оборудованием для оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому и детскому насе
лению. Новый автомобиль в рамках нацпроекта «Демо
графия» для доставки в медицинские учреждения лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, по
лучил и Приволжский комплексный центр социального
обслуживания населения.
Безусловно, участие в национальных и региональных
проектах крайне важно для района и его жителей. Это
возможность привлечь в муниципалитет дополнитель
ные финансовые ресурсы для развития территории. И
этот процесс уже идет. Мы благодарны губернатору и
правительству региона за поддержку, которая служит
основой эффективного развития Приволжского района
и создания благоприятных условий для жизни.
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Небывалыми темпами идет работа над созданием системы орошения в хозяйстве
Николая Савенкова - первый этап пройден на два года раньше срока
I

НАЦПРОЕКТЫ

Руко1ворн^1Йдождь придет
в «Новое Заволжье^)
СЕРГЕИ Р О М А Ш О В

15 ноября 2019 года, на два
года раньше срока, будет
введена в эксплуатацию
вторая очередь
внутрихозяйственной
оросительной системы
сельскохозяйственного
предприятия «Новое
Заволжье» в Приволжском
районе. Развитие
оросительной системы
СПК играет важную роль
не только для экономики
предприятия, но и для
всего муниципалитета.
Поставленные
губернатором региона
задачи здесь выполняют
опережающими темпами.
БУДУЩ ЕЕ М Е Л И О Р А Ц И И

В своем Послании в марте 2019
года губернатор Дмитрий
Азаров подчеркнул важность
развития региональных оро
сительных систем: «Мы будем
уделять особое внимание проек
там в сфере мелиорации. Только
такие земли дают гарантиро
ванную урожайность, а значит
и наибольший экономический
эффекта».
Преимущества орошения оче
видна! —хороший полив является
залогом правильного и быстрого
развития растений. В особенно
сти это касается культур, которые
сильно любят влажность. В бла
гоприятном по климатическим
условиям 2017 году урожайность
основных
сельскохозяйствен
ных культур, выращиваемых на
орошаемых землях, более чем в
3 раза превышала урожайность
на неорошаем^хх территориях.
«А в стрессовом по погодно-кли
матическим условиям 2018 году
культуры, выращиваемые на
орошении, оказались даже более
урожайн^хми, чем в 2017 году, —
отметил губернатор в своем По
слании. — В этом году область
должна ввести порядка 3,3 тыс.
га орошаем^гх земель. Это перво
степенная задача министерства
сельского хозяйства и продоволь
ствия».
Ключевая роль в развитии
мелиорации региона отведена
Спасской оросительной системе
(СОС), которая позволяет ми
нимизировать погодные риски,
повысить урожайность и рента
бельность производства. СОС
расположена в Приволжском
районе Самарской области и яв
ляется визитной карточкой му
ниципалитета.
Строительство одной из круп
нейших в России оросительных
систем началось в 1968 году.
Была возведена головная на
сосная станция и 26 насосных
станций перекачки, проложено

2232 га орошаемых земель
будут введены совхозом
в эксплуатацию уже
к 1 августа 2020 года на два года раньше
прописанного в проекте
срока

ИЗ 3,3 ТЫС. ГА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ, ПЛАНИРУЕМЫ Х К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ
ПО ЗАДАНИЮ ГУБЕРНАТОРА, ПОЧТИ ТРЕТЬ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕНА СИЛАМ И СПК «НОВОЕ ЗАВОЛЖЬЕ»
102 км оросительно-обводного
канала. Вокруг этого комплекса
возводилась инфраструктура объект^! соцкультбыта, жилые
дома, животноводческие фермы.
Приволжский район стал един
ственным в Советском Союзе,
где появилась возможность оро
шать более 50% пашни. Распо
ложенная в зоне рискованного
земледелия оросительная систе
ма стала настоящим источником
рукотворного дождя.
Строительство СОС придало
мощный импульс развитию все
го Приволжского района, однако
шли годы, менялись экономиче
ские условия - за 30 лет Спас
ская оросительная система не
ремонтировалась ни разу. Обо
рудование ветшало и постепен
но выходило из строя, а вместе
с ним неизбежно сокращались
площади орошаемых земель. Но
сегодня, благодаря господдерж
ке и инвестиционным проектам
агрохозяйств, ведется планомер
ная реконструкция мощностей
оросительной системы, постро
енной десятки лет назад. Как и в
прежние годы, ее развитие игра
ет важную роль для экономи
ки Приволжского района, ведь
орошение - это гарантирован
ный урожай каждый год. Зная
об этом, уже не только крупные
компании, но и небольшие сель
скохозяйственные предприятия
всерьез рассматривают проекты
по восстановлению орошения
полей. Одним из первых в этом
направлении активизировался
СПК «Новое Заволжье».
ОПЕРЕЖ АЮ Щ ИМИ ТЕМ ПАМ И

Из 3,3 т^1с. га орошаемых зе
мель, планируемых к вводу в
эксплуатацию в этом году по
заданию губернатора, почти
треть будет подготовлена сила
ми СПК «Новое Заволжье» под
председательством
почетного
жителя Приволжского района
Николая Савенкова. В СПК
трудятся просто ударными тем
пами, а ведь в конце 20-го века
предприятие находилось под
угрозой исчезновения.
Николай Савенков пришел
в «Новое Заволжье» в далеком

1987 году, будучи выпускником
Усольского сельскохозяйствен
ного техникума. Н а тот момент
совхоз переживал не лучшие
времена: техника предприятия
устарела морально и физически,
люди уходили. Постепенно под
руководством Николая Савен
кова дела стали налаживаться,
а с 2004 года и вовсе начался
стабильный рост - предприятие
покупало новую технику, людям
стали платить высокую по мер
кам Самарского региона зар
плату. Например, в 2017 году
средняя зарплата по хозяйству
была 58 тыс. рублей, а в 2018
году уже 64 тыс. рублей. Сегодня
на предприятии трудятся боль
ше 40 человек - за свои места
они держатся крепко. Достой
ный заработок и стабильность чего еще желать?
«Своих работников нужно ува
жать, как себя. Мы даем им зер
но, обеспечиваем кормами, что
бы могли держать животных. И
если видим, что кому-то нужна
помощь, то никогда не откажем.
Кто-то в других районах жалу
ется на пьянство - у нас такого
нет. Люди держатся за свои ра
бочие места, выбирая трезвость.
А это значит, что у их семей, да
и у всего села, есть будущее. Ра
ботнику нужно дать хорошую
зарплату и четкую задачу, тогда
он все сделает», - считает Нико
лай Савенков.
З а проект развития ороси
тельных систем совхоз взялся
с готовностью. «В 2018 году мы
разработали проект мелиорации
участка площадью 2232 га. Тог
да вопрос стоял ребром - либо
мы занимаемся орошением этой
земли, либо она отходит в другие
руки. Для нас выбор был оче
виден, ведь именно орошаемые
земли - залог стабильности для
нашего СПК, - говорит руково
дитель предприятия. - В основ
ном мы выращиваем пшеницу,
ячмень, сою, подсолнечник, а им
требуется очень много влаги».
Реконструкции СОС здесь
ждали с нетерпением, и теперь не
сидят сложа руки. Подготовлен
ный в 2018-м проект мелиора
ции участка площадью в 2232 га
рассчитан на 4 года, но «Новое

Н И КО Л А Й САВЕНКОВ,

председатель
СПК «Новое Заволжье»:
- По итогам 2018 года прибыль хозяйства
составила 55 млн рублей, которые мы пол
ностью вложили в первую очередь стро
ительства оросительной системы. То есть
нам хватило собственных средств для стро
ительства первой очереди. Сдав ее в эксплу
атацию, мы сразу же заключили договор на
вторую очередь. Взяли для этого льготный
кредит в 60 млн рублей. Благодаря субсиди
рованию мы уже в ноябре закрываем вто
рой этап проекта и переходим к третьему.
Настрой у коллектива хороший, значит, все,
что наметили, сделаем. Нам не привыкать.

Заволжье» планирует реализо
вать его за два. 31 июля 2019
года сельхозпроизводитель уже
запустил первую очередь вну
трихозяйственной оросительной
системы площадью 570 га, а
15 ноября введет в эксплуата
цию вторую, той же площади.
Как пояснил председатель
СПК, строящийся объект совхо
за был включен в план меро
приятий региональной состав
ляющей федерального проекта
«Экспорт продукции АПК», ко
торый является частью нацпро
екта «Международная коопе
рация и экспорт». А участие
в нацпроекте предполагает
бюджетное софинансирование аграриям субсидируется до 70%
капитальных затрат на строи
тельство и реконструкцию си
стем орошения.
Таким образом, все 2232 га зе
мель совхоза станут орошаемы
ми уже к 1 августа 2020 года—на
два года раньше прописанного в
проекте срока.
П О Д Д Е Р Ж К А СЕЛА

Родное село Заволжье, его бла
гоустройство и житье-бытье
земляков — постоянная забота
хозяйства Савенкова, которое
всегда участвует в различных
сельскохозяйственных ярмар
ках, помогает школе и детскому
саду. По итогам учебного года
отличников премируют, а мало
имущим семьям выделяют день
ги на покупку школьной одежды

для детей. Н а средства совхоза в
селе был построен храм.
Николай Савенков защищает
интересы сельчан как депутат
Собрания представителей При
волжского района. З а активную
позицию и неравнодушие 30 де
кабря 2014 года ему было при
своено звание «Почетного граж
данина муниципального района
Приволжский Самарской обла
сти».
«Помогать своему району и
его жителям Николай Андре
евич Савенков считает не просто
обязанностью, а своим прямым
долгом. Он вырос в большой и
дружной семье, где все помогали
друг другу и делили между собой
последний кусок хлеба. Сегодня
его не нужно десять раз просить:
«Николай Андреевич, помоги!»
—он сам видит, где и как нуж
но помочь, и предлагает свою
помощь. А иногда просто идет
и делает. Например, ремонти
рует детский садик за счет соб
ственных средств, строит новую
детскую площадку, помогает
местной школе продуктами и
ремонтом», —так говорит о нем
глава Приволжского района Ев
гений Богомолов.
Сам же председатель совхо
за «Новое Заволжье» считает,
что если не делиться благами со
своими земляками, обустраивая
инфраструктуру, то село просто
перестанет жить: «Школы и дет
ские сады —это наше будущее,
оттуда все идет».
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Фермерским хозяйствам нужны не только толковые растениеводы, агрономы,
но и механизаторы, которые отлично разбираются в технике
I

РАЗВИТИЕ

I ДЕЛО

Аграрные флагманы
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «СЕВ-07» ГОТОВИТСЯ К ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОРОШЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ
СЕРГЕЙ Р О М А Ш О В

Приволжский район
сегодня занимает
лидирующие позиции
в АПК Самарской области.
Здесь расположены
крупнейшие сады
региона, аграрии
внедряют на своих полях
новейшие разработки.
Одним из главных
сельскохозяйственных
инноваторов района
можно назвать
ГК «Волжский Посад»,
в состав которой входят
ООО «Сев-07» и ООО «Сад».
ТЕ Х Н О Л О Г И И И Л Ю Д И

«Сев-07» было образовано в 2007
году путем выделения из соста
ва ООО «Сад»> - отсюда и назва
ние предприятия. В отличие от
«Сада», это хозяйство специали
зируется на выращивании зерно
вых культур —здесь воздел^хвают
озимую пшеницу, ячмень, сою,
подсолнечник, кукурузу на зерно.
Поначалу это было маленькое
предприятие, насчитывающее
чуть больше 30 сотрудников. С
2014 года «Сев-07» взял курс
на мелиорацию. В то время у
хозяйства было всего 576 га

орошаемых земель. Сегодня
насчитывается уже 7,5 т^1с. га.
В Приволжском районе мелио
рацией занимаются многие хо
зяйства. Здесь понимают, что за
мелиорацией будущее. Об этом
же в марте 2019 года губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров говорил в своем Посла
нии к жителям региона.
«Сев-07», вкладывая средства
в новейшие технологии, работа
ет максимально эффективно.
Например, на вооружении у
хозяйства есть дождевальные
машины австрийской компании
БЛОЕК. Эти механические тру
дяги работают в непрерывном
режиме, забирая воду из от
крытого канала, что в два раза
дешевле, чем пропускать влагу
через насосную станцию. Также
на предприятии завершаются
проектные работы по внедре
нию совершенно новой техноло
гии орошения —подпочвенному,
заглубленному поливу. «Это
технология будущего, позволя
ющая выращивать запрограм
мированный урожай. Вместе с
поливной водой у нас есть воз
можность вносить в землю все
питательные вещества в необхо
димых количествах. В три раза
меньше расход воды, нет испаре
ния», —объясняет директор ООО
«Сев-07» Александр Ш пагин.
Практикуют на предприятии
и внедрение системы ОР8. С по

мощью спутников диспетчеры
следят за тем, чтобы оборудова
ние и техника не простаивали.
Однако, несмотря на современ
ное оснащение, главным и са
мым ценным ресурсом остается
человек. Сейчас на предприятии
работают больше 200 человек.
Средний возраст работника со
ставляет 30-50 лет. За свой труд
коллектив «Сев-07» получает хо
рошую зарплату и приличный
соцпакет. Сотрудников бесплат
но возят на работу на автобусах
предприятия и вкусно кормят.
Они практикуют совместный от
дых всем коллективом —зимой,
на рыбалке у лунки с удочкой в
руках все равны.
Александр Шпагин уверен в
том, что самый лучший работ
ник —это тот, кто был воспитан
на самом предприятии, поэтому
здесь развито наставничество.
Сейчас в «Сев-07» проходят
практику 4 студента Обшаровского государственного техни
кума. «Ребята перспективн^хе,
хорошо работают и уже успели
себя показать», —отмечает руко
водитель хозяйства.
Сельские
администрации
обращаются в «Сев-07» за по
мощью в проведении различ
ных мероприятий и никогда не
получают отказа. Уже 2 года
предприятие оплачивает обеды
школьников из малообеспечен
ных семей по всему району. А

АЛЕКСАНДР Ш ПАГИН,

директор ООО «Сев-07»:
- Наставничество - это хорошая традиция.
Надежнее всего воспитать будущего работ
ника в своем коллективе. Своих сотрудников
мы также обучаем в институтах и техникумах,
отпускаем их на все сессии, экзамены. Сегодня
найти хорошего специалиста на стороне очень
сложно, поэтому мы берем курс на воспитание
собственных кадров.

компания ООО «Сад» поит жи
телей муниципалитета свежим и
полезным соком.
СПЕЛЫ Е И С Л А Д К И Е

История хозяйства «Сад» нача
лась еще в прошлом веке: в 50-х
годах это был питомник, где
выращивали молодняк для раз
ведения лесов, а позже перешли
на саженцы плодовых. В 70-80-е
здесь начали развивать садовод
ство и стали выращивать яблони
и ягоды. А с 2002 года хозяйство
стало называться ООО «Сад» и
теперь является одним из глав
ных сельскохозяйственных пред
приятий Приволжского района.
Сегодня здесь выращивают
яблоки, землянику и малину.

Почти вся имеющаяся площадь
хозяйства находится под ка
пельным орошением. Компания
занимается полным циклом про
изводства —от саженца до сока.
Сорта яблонь в саду довольно
разнообразны, с разными сро
ками созревания. В приоритете
зимние сорта - северный синап и
беркутовское.
Свою продукцию «Сад» по
ставляет в магазины губернии и
в другие регионы: в Волгоград
скую область, Санкт-Петербург,
Москву, Ульяновск, Башкирию,
Пермский край. И на этом хо
зяйство останавливаться не
собирается. У предприятия ам
бициозные планы —занять 12%
рынка натуральных соков стра
ны в ближайшие годы.

Технику нужно любить
ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ИЗМАЙЛОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ - ЭТО И РАБОТА, И ХОББИ, ДЛЯ КОТОРЫХ НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ НЕ ЖАЛКО
СЕРГЕЙ Р О М А Ш О В

По меркам КФХ хозяйство
Александра Измайлова
в Приволжском районе
выглядит вполне солидно больше 2 тыс. га земли,
крепкий коллектив,
стабильно высокие
урожаи. Особая гордость
руководителя предприятия
- спецтехника, которой
может позавидовать
любой агроном. Он
покупает ее у известных
фирм, но модернизирует
самостоятельно. Таких
надежных машин нет
больше ни у кого.
О Т Ш О Ф ЕРА Д О ГЛАВЫ КФ Х

Свое хозяйство Александр
Измайлов, что называется,
сделал с нуля. До 1998 года он
трудился в одном совхозе води
телем и, наверное, с тех времен
у него остался большой интерес
к технике. Потом, как призна
ется сам Александр Юрьевич,
из-за проблем со здоровьем
ушел из совхоза и получил зе
мельный пай в Приволжском
районе — участок площадью
16 га в селе Екатериновка. Вот
на этом клочке земли и началась
история его крестьянско-фер
мерского хозяйства. Сперва на
этом участке трудились всего
два человека — сам Александр

АЛЕКСАНДР ИЗМ АЙЛО В,

глава КФХ «А.Ю. Измайлов»:
- Проблема современных производи
телей спецтехники в том, что они не ис
пытывают свои машины. Технику нужно
проверять. Заводы должны отправлять
ее в поля во время уборочной, хотя бы
на неделю-две. А потом уже продавать после успешных испытаний. А то сегод
ня починить старую, проверенную тех
нику дешевле, чем купить новую.

Измайлов да его зять, приехав
ший на помощь из Приволжья
на своем тракторе. Три года они
сеяли суданскую траву —культу
ру перспективную, обладающую
ценными кормовыми и агроно
мическими свойствами. Затем
будущий глава КФХ купил трак
тор, старенький, но надежный.
Постепенно участок Алексан
дра Измайлова расширялся —
сначала взял у совхоза Екате
риновка 30 га земли, потом еще
100. Как-то неожиданно в дверь
постучали несколько механиза
торов и попросились на работу.
Не успел оглянуться —уже вла
делец собственного КФХ. Стало
быть, настала пора расширять

ся. Сегодня территория хозяй
ства насчитывает уже 2,2 тыс.
га земли. Выращивают стан
дартные культуры —подсолнух,
озимые, ячмень. «На что спрос
есть, то и выращиваем. Зачем
мне сеять, например, овес? Я его
посею, и придется забыть о сво
ем хозяйстве, так как покупате
ля не будет, — объясняет глава
КФХ. —Да и зачем нам другие
культуры при хороших-то уро
жаях?».
В среднем на полях хозяйства
стабильно собирают 40-60 ц/га,
даже в самые тяжелые по кли
матическим условиям годы. При
этом в последние три года в КФХ
вообще не используют удобрений.

КР Е П КИ Й КО Л Л Е КТИ В

Н а будущее у Александра Из
майлова большие планы —по
строить ангар для хранения
зерна, увеличить посевные
площади хозяйства, если бу
дет свободная земля. Тогда,
возможно, и штат сотрудников
увеличится — сегодня свобод
ных рабочих мест в хозяйстве
нет. З а годы под началом гла
вы КФХ здесь сформировался
крепкий, трудолюбивый кол
лектив. Условия работы в хо
зяйстве —выше среднего. Люди
работают 7 месяцев в году, по
лучают под 70 тыс. рублей в
месяц. А зимой уходят на бир
ж у труда.

Многие работники в КФХ с
самого основания предприя
тия, как, например, механи
заторы Владимир Махов и
Александр Л огинов. Оба —
мастера-универсалы, умеющие
находить общий язы к с любой
техникой. А Владимир Махов
по образованию еще и ветери
нар. «Текучки у нас нет вооб
ще. Людей хватает, берем толь
ко временно», —говорит глава
КФХ.
С Т Е Х Н И К О Й Н А ТЫ

С особой гордостью Александр
Измайлов рассказывает о тех
нике хозяйства. Вот они, стоят,
блестят на утреннем солнце - две
самоходных «Нивы», мощный
«Кировец», красавцы «Енисеи» и
производительные белорусские
«Полесья». Глава КФХ проходит
мимо, глаза горят, не терпится
подробно рассказать о каждой
машине. А рассказать есть что,
потому что каждый комбайн
и трактор он дорабатывал са
мостоятельно. Для этого нужен
особый талант: идеальный слух,
чтобы слушать и слышать двига
тель при починке, умелые руки и
творческий подход.
Александр Измайлов вспом
нил, как купил новый чебоксар
ский «Агромаш 3000», а машина
оказалась «сыровата» и потребо
вала серьезной доработки. Гово
рит, если этого делать не будет,
то придется менять технику го
раздо чаще. Чтобы машина в
поле не подвела —ее надо знать,
беречь и любить, считает он.
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М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т Ы . И С А К Л И Н С К И Й РАЙОН
Комплексное развитие сельских территорий помогает людям вернуться
в родные места, обосноваться и найти работу

I

Н АЦ П РО ЕКТ

М алой родине —новый облик
БЛАГОДАРЯ ГОСПРОГРАММАМ ВЫХОДЦЫ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В РОДНЫЕ МЕСТА

Александр трудится художе
ственным руководителем в Доме
культуры, Наталья работает за
ведующей отделением в центре
социального обслуживания. В
семье подрастают двое ребяти
шек. Новый дом в 150 квадрат
ных метров жилой площади
рассчитан на большую семью, и
Славкины в ближайшее время
планируют завести еще одно
го ребенка. В доме есть все для
комфортной жизни, включая
теплый пол, санузлы на обоих
этажах, а также музыкальную
мини-студию для главы семьи.
Сейчас жилье практически гото
во для заселения, в ближайшие

месяцы семья Славкиных наме
рена справить новоселье.
Глава Исаклинского района
Валерий Ятманкин отмеча
ет, что программа устойчивого
развития сельских территорий
внесла большие изменения в
жизнь жителей муниципали
тета: «Многие семьи получили
социальные выплаты на приоб
ретение и строительство жилья,
были возведены социальные
объекты —ФАПы и спортивные
площадки. Одна программа за
канчивается и начинается дру
гая, в ней мы также планируем
принять самое активное уча
стие. Будем комплексно подхо
дить к вопросам обустройства,
капитального ремонта сельских
Домов культуры, школ, детских
садов. Многое в развитии села
зависит от создания комфорт
ных условий жизни и наличия
рабочих мест. В деревне Малое
Микушкино развивается расте
ниеводство и животноводство, а
также переработка сельхозпро
дукции. Радует то, что хозяйства
получают возможность произво
дить конечный продукт с высо
кой добавленной стоимостью».
Хозяйства района имеют боль
шие планы по дальнейшему раз
витию, поэтому в ближайшее
время им потребуются новые
рабочие руки, а значит, есть не
обходимость строить больше бла
гоустроенных домов. В Малом
Микушкино уже готов проект
комплексной жилой застройки.
Глава района подчеркнул, что
местные власти будут всячески
поощрять желание жителей обу
страивать родные села, и серьез
ной поддержкой в этих начина
ниях являются государственные
программы: «Благодаря губер
натору Самарской области Дми
трию Азарову по просьбе жите
лей деревни Малое Микушкино
построен фельдшерско-акушер
ский пункт, которого здесь не
было. Это значит, что деревня
живет и будет развиваться. Под
растающее поколение видит по
зитивные изменения, которые
происходят в жизни села и ве
рит в свою малую родину. Для
молодежи эти улучшения явля
ются хорошим стимулом к тому,
чтобы остаться здесь работать и
связать свою жизнь с родной де
ревней».

нятой на государственном уров
не, — «Комплексное развитие
сельских территорий»: «Прави
тельством Самарской области
направлена заявка в Министер
ство сельского хозяйства Россий
ской Федерации для участия в
подпрограмме
«Современный
облик сельских территорий» в
общем объеме 21 млрд рублей.
Это и водоводы, и котельные,
и объекты здравоохранения,
детские сады, школы, объекты

культуры. Ведомственными ми
нистерствами совместно с глава
ми городских округов и муници
пальных районов должны быть
определены самые актуальные
и социально значимые объект^!,
на которые уже в сентябре мы
начнем готовить проектно-смет
ную документацию. Чтобы пре
тендовать на федеральные сред
ства в 2021 году, м^1 должны
до мая 2020 года сформировать
полные пакеты документов».

СЕРГЕИ А Л Е Ш И Н

В деревне Малое
Микушкино
Исаклинского района
открыт долгожданный
фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП), построенный
в рамках реализации
государственной
программы «Устойчивое
развитие сельских
территорий»
и национального проекта
«Здравоохранение».
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров в своем По
слании подчеркнул, что в селах
региона гораздо интенсивнее
стало вестись строительство и
обновление фельдшерско-аку
шерских пунктов —в 2018 году
их введено в эксплуатацию де
вять, а в этом году будет постро
ено 14.
«В 2020 году займемся заме
ной старых ФАПов, обеспечив
их доступность по всей терри
тории региона, - сказал губер
натор. — Для обслуживания
жителей совсем небольших на
селенных пунктов закупается
передвижное оборудование. В
2018 году приобретен один мо
бильный комплекс, сейчас мы
его апробуем, а в 2020 году наме
рены купить 13 таких комплек
сов, включающих передвижные
флюорографы и маммографы.
Если опыт текущего года будет
успешным, нужно увеличивать
эту цифру до 30».
Губернатор подчеркнул, что
проблема доступности первич
ной медпомощи для всех насе
ленных пунктов с числом жите
лей от ста до двух тысяч будет
решена в течение двух лет.
На торжественном меропри
ятии по случаю долгожданного
открытия медучреждения со
брались жители деревни Малое
Микушкино, под громкие апло
дисменты сельчан была разре
зана символическая красная
ленточка. Как отметил первый
заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия
Самарской области Евгений

Афанасьев, построенный в
короткие сроки ФАП стал пер
вым фельдшерско-акушерским
пунктом, который открылся на
территории Самарской области
в рамках национального проек
та «Здравоохранение».
«Уже сегодня жители деревни
могут воспользоваться услугами
современного фельдшерско-аку
шерского пункта, —отметил зам
министра. —Это очень важное и
значимое событие для села, для
района и для всей Самарской
области. Впереди строительство
новых объектов, которые долж
ны придать современный облик
нашим селам».
По словам Евгения Афана
сьева, федеральная программа
устойчивого развития сельских
территорий в этом году закан
чивает свое действие, а начиная
со следующего года ей на смену
приходит новая государственная
программа «Комплексное разви
тие сельских территорий», в ко
торой будут сохранены основные
направления господдержки.
Одним из сам^1х востребован
ных механизмов поддержки яв
ляется социальная выплата, ко
торая предоставляется молодым
семьям для приобретения и строи
тельства жилья. Благодаря этому
Александр и Наталья Славки
на! вернулись из города в родное
село, где смогли построить боль
шой дом с мансардн^хм этажом.

«Мы учились и работали в
Самаре, снимали жилье, —рас
сказал Александр. —Я узнал,
что в областном Минсельхозе
есть программа, по которой
можно получить субсидию на
строительство жилого дома.
Поэтому мы решили вернуться
обратно на малую родину. Как
говорится, где родился —там и
пригодился. Землю для дома
нам также выделили по госу
дарственной программе. Все
произошло в достаточно ко
роткие сроки, и на своем при
мере мы убедились в том, что
господдержка действительно
работает».

В ы ведут н а чистую в оду
В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЕКАТЕРИНА РАЙС

В Самарской области
утвердили госпрограмму,
главной цель которой обеспечить почти
400 тысяч жителей
губернии качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения
к 2024 году.
Финансирование программы
«Чистая вода», утвержденной
в июле региональным прави
тельством, будет осуществлять
ся из федерального и област-

ного бюджетов. В 2019 году
на эти цели направят 462 млн
рублей, а общий объем финан
сирования составит 4,6 млрд
рублей.
Кроме того, мероприятия про
граммы будут финансироваться
из внебюджетных источников.
Планируется, что за время ее
реализации будет введено в
эксплуатацию 28 объектов во
доснабжения, построено и ре
конструировано более 100 км си
стем водоснабжения, почти 398
тыс. человек будет обеспечено
качественной питьевой водой из
систем централизованного во
доснабжения. Из них - не менее
89,6% жителей сельских райо
нов и 96% жителей городских
округов.

До конца года предусмотрена
замена 37,3 км водопроводн^гх
сетей и завершение строитель
ства пяти объектов водоснабже
ния. Эта программа обеспечит
участие региона в националь
ном проекте «Экология» и по
зволит продолжить реализацию
мероприятий областной про
граммы «Развитие коммуналь
ной инфраструктуры в Самар
ской области».
По мнению и.о. первого ви
це-губернатора — председателя
правительства Самарской обла
сти Виктора Кудряшова, ре
шение проблем водоснабжения
возможно не только в рамках
национального проекта «Эколо
гия» и госпрограммы «Чистая
вода», но и по программе, при-
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М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т Ы . П РО СТРАН С ТВЕН НО Е РАЗВИТИЕ
СЕНТЯБРЬ 2019

Завершается очередной сезон по строительству и ремонту дорог, благоустройству дворов
и общественных территорий в районах губернии. Результаты сельчан радуют
ИНФ РАСТРУКТУРА

I ОТДЫ Х

В СЕЛАХ ГУБЕРНИИ УСПЕВАЮТ И ПОЛЯ УБРАТЬ,
И ПОВЕСЕЛИТЬСЯ НА СЛАВУ

В районах губернии
ремонтируют дороги и дворы Празднику всегда
есть место

ЛИ ЛИ Я ХОРУЖ ЕВА

В сельских поселениях
Самарской области
полным ходом идет ремонт
автомобильных дорог
общего пользования,
а также благоустройство
дворовых и общественных
территорий. Совсем скоро
жители Кинельского и
Большеглушицкого районов
смогут оценить результат
масштабных работ
по благоустройству.

В Алакаевке капитальный ре
монт затронул не только вну
трипоселковые дороги, но и
дворовые территории. В общей
сложности обновили порядка
1000 кв. метров сельских дво
ров, а для автовладельцев обу
строили четыре парковки.
Заиграет новыми красками
и центр села - здесь отремон
тировали улицу Юбилейную:
на участке в 1400 метров уло
жено свыше пяти тысяч кв.
метров асфальтового покры
тия. Как отмечают в сельской
администрации,
капремонта
здесь не проводили примерно
полвека, а после ремонта дорог
и благоустройства площади об
новленная Алакаевка готова
к организации праздничных
мероприятий и встрече гостей
на новом уровне. «В этом году
хотим до ума довести - подго
товить землю для клумб и ва
зонов, чтобы на следующий год
посадить цветы. Будет краси
во», - утверждает глава сель
ского поселения Алакаевка
И сен ж ан А упенов.
Еще в одном селе Кинельско
го района - Новый Сарбай - с
июня ведутся работы по благо-

Л И ЛИ Я ХОРУЖ ЕВА

Несмотря на горячую пору
уборочной кампании,
в сельских поселениях
разных районов Самарской
области август выдался
насыщенный на события.

устройству дворовых терри
торий трех многоквартирных
домов на улицах Советской и
Школьной. В рамках капре
монта во дворе уложили новое
асфальтовое покрытие, рас
ширили тротуары, отгородили
высоким бордюром клумбы и
газоны, сделали специальные
съезды с тротуаров для колясок
и маломобильн^гх граждан. Сто
ит отметить, что для проведения
столь масштабного ремонта вы
брали те дома, в которых жиль
цы добросовестно оплачивают
квитанции за капремонт.
В Большеглушицком районе
в текущем году на обновление
дорог из областного бюджета
выделили 19 млн рублей. К 31
октября подрядчик должен за
вершить работы на ул. Буден
ного, Советской, Ярмарочной,
Комсомольской и на подъез
де к центральному кладбищу.
В рамках ремонта идет фрезе-

рование деформированного ас
фальтового покрытия холодной
самоходной фрезой и его восста
новление, устройство выравни
вающего и нового слоя асфаль
тобетонного покрытия, ремонт
съездов, парковочных и разво
ротных площадок, укрепление
обочин.
Не остаются без внимания
и другие сельские поселения.
Также до октября должны за
вершиться работы по устрой
ству щебеночного основания
улично-дорожной сети в шести
сельских поселениях: Алек
сандровка, Малая Глушица,
Большая Дергуновка, Новопавловка, Мокша, Южн^1й.
В сельском поселении Фрун
зенское планируется ремонт
асфальтового покрытия на
ул. Шоферской и на площа
ди Ленина, в селе Карал^хк устройство щебеночного покры
тия на ул. Орловской.

Скорые на помощь
СЕЛЬСКИЕ ФАПЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ МАШИНЫ, А К 2021 ГОДУ СМОГУТ ВЫЙТИ В СЕТЬ
Л И ЛИ Я ХОРУЖ ЕВА

В Самарской области
активно оснащают
фельдшерско-акушерские
пункты. В текущем
году власти региона
обновили автопарк
сельских медучреждений,
а в рамках нацпроекта
«Цифровая экономика»
фельдшеры получат доступ
к высокоскоростному
Интернету.
В августе текущего года фельд
шеры и врачи в нескольких
районах губернии получили
ключи от новеньких автомоби
лей «Нива». Известная своей
проходимостью машина позво
лит местным медикам оказы
вать помощь сельчанам в любую
погоду. Ключи от автомобилей
вручал министр здравоохране

ния Самарской области Миха
ил Ратманов.
Так, в селе Черновка Кинель-Черкасского
района
«Нива» заменит «УАЗ» 2005 года
выпуска, который часто ломал
ся и осложнял работу медра
ботникам. Протяженность села
Черновка, в котором прожива
ют 1340 человек, почти 13 км.
Кроме того, ФАП обслуживает
180 жителей поселка Первомай
ский, который находится в 17 км
от Черновки.
В Похвистневском районе но
вое авто приняла заведующая
ФАПом села Малое Ибряйкино,
а в селе Верхняя Орлянка Сер
гиевского района - фельдшер
местного пункта медицинской
помощи.
В последний летний месяц в
регионе стартовала реализация
федерального проекта «Инфор
мационная
инфраструктура»,
части нацпроекта «Цифровая
экономика». Теперь до 2021 года
социально значимые объекты в

АПК и пищепром
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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малых населенных пунктах ре
гиона оснастят высокоскорост
ными волоконно-оптическими
линиями связи или системами
беспроводного широкополосного
доступа к Интернету.
Большая часть таких объектов
расположена в Ставропольском
районе. Среди них - 17 фельд
шерско-акушерских
пунктов,
а также 23 образовательных
учреждения, пять подразделе
ний МЧС и 23 точки в органах
местного самоуправления. На
втором месте - Борский район
(58 объектов), на третьем - Кинель-Черкасский район (57).
Всего до 2021 года предстоит
проложить около 800 км оптики
до 98 сел и деревень губернии.
По итогам реализации пер
вого этапа проекта Интернет
станет доступен в 226 ФАПах,
615 образовательных учрежде
ниях, а также органах власти,
сельских администрациях и по
жарных частях.

В селе Красносельское Сергиев
ского района жители с размахом
отметили 100-летний юбилей
села. На центральной площади
прошло торжественное награж
дение сельчан, трудящихся на
благо родной земли, благодар
ственными письмами и почет
ными грамотами. А после офи
циальной части празднования
продолжились выступлениями
местных самодеятельных ар
тистов, работой игровых пло
щадок. Кроме того, была орга
низована выставка мастеров
декоративно-прикладного твор
чества, а также шахматный тур
нир и велопробег.
Отметили день рождения села
и в поселении Кулешовка Не
фтегорского района. По словам
местных жителей, праздник по
лучился по-настоящему семейн^1м. Гостеприимные хозяева
организовали выставку «Дары
природы», оформили красивые

и самобытные зоны для фотосес
сий. Главным праздничным уго
щением стал фирменный плов.
Для детей в этот день работали
аттракционы и игровая площад
ка. Особое внимание в этот день
уделялось семейным парам, жи
вущим в Кулешовке и отметив
шим «золотые» юбилеи семей
ной жизни. Поздравить сельчан
приехал глава Нефтегорского
района Александр Баландин.
Праздничное мероприятие за
вершилось дискотекой и фейер
верком.
В Пестравском районе прошел
фестиваль меда. На праздни
ке работала большая ярмарка
продукции местных пчеловодов.
Гости могли не только оценить
разные виды и сорта меда, но
и увидеть театрализованные
представления, яркую концерт
ную программу, поучаствовать в
экскурсиях.
Свою историю и традиции на
фестивале продемонстрирова
ли представители всех восьми
поселений района. Они надели
национальные костюмы, приго
товили традиционные блюда и
напитки, продемонстрировали
изделия народного промысла и
крестьянскую утварь. В сорев
новании презентаций поселений
Пестравского района жюри при
судило победу селу Мосты.

В селах региона активно
строят спортплощадки
Е КА ТЕ РИ Н А РАЙС

Юн^1м спортсменам
в маленьких селах губернии
больше не придется
изобретать тренажеры для
тренировок из подручных
материалов - теперь
они смогут развивать
физическую силу
и выносливость на новых
спортплощадках.
В селе Большая Раковка Крас
ноярского района такая площад
ка уже вовсю принимает люби
телей спорта. А в день открытия
юные жители получили в пода
рок спортивный инвентарь, ко
торый сразу опробовали в деле:
на новой спортивной площадке
состоялся товарищеский матч по
футболу.
С просьбой о возведении
спортплощадки жители села об
ратились к депутатам фракции
«Единая Россия» губдумы в фев
рале. Парламентариям удалось
добиться выделения 5 млн ру
блей для строительства спортсо
оружения в рамках программы
«Развитие села».
Для этого пришлось проделать
колоссальную работу, отметил
руководитель фракции Алек
сандр Ж ивайкин. «Подача за
явки со стороны администрации
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Красноярского района, вхож
дение в программу «Развитие
села», согласование на всех уров
нях», - сказал депутат.
Еще одна спортплощадка
должна в скором времени поя
виться в селе Домашка Кинельского района. Первый подобный
спортобъект построили в селе в
2014 году, жители активно им
пользуются, несмотря на невоз
можность использования пло
щадки в зимнее время. Новая
же площадка будет универсаль
ной: летом здесь можно будет
поиграть в футбол на специаль
ном покрытии из искусственной
травы, а зимой - залить каток.
Создание такого спортивного
объекта стало возможным благо
даря участию села в программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий». Подрядчики при
ступили к завершающему этапу
работ, поэтому сельчане, воз
можно, уже этой зимой смогут
начать оттачивать навыки ката
ния на коньках и игры в хоккей.
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ООО «Чистое поле:

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
Успешно работаем по Самаре и Самарской области с 2002 года!

п р е д л а га е т:

Наши специалисты
выполняют все виды:

Официальный дистрибьютор:

8упдеп1а, ВА8Р, Вауег Сгор8с1епсе,
Ои Роп1 СгоирРго1ес110п, российские производители.
•

Средства защиты растений
•

•

Семена полевых культур

•
•
•
•
•

геодезических работ
кадастровых работ
межевых работ
землеустроительных работ
топографических работ

Мы производим комплекс
инженерно-геодезических изысканий
на разных стадиях проектирования
и строительства.

Микроудобрения в хелатной форме
• Стимуляторы роста растений

•

Услуги по обработке предпосевного материала

В комплекс наших работ входят:

• Сельскохозяйственная техника отечественного
и зарубежного производства
•

Шины, ремни, фильтры, масла от ведущих мировых производителей
# Запасные части для техники Меш Но11апс1, Сазе, иоп Оееге, Геткеп,
КVе^пеIасI,VодеI&Nоо1, ^и^Vодпе, иР-31оо1.

•

Консультационные услуги

•
•
•
•
•
•

топографическая съемка;
изыскания для строительства;
геодезические изыскания;
съемка фасадов зданий;
геологические изыскания;
геодезическое сопровождение строителъств

Мы предоставляем следующие
кадастровые услуги:
• Межевой план земельного участка;
• Сопровождение процесса постановки
на государственный кадастр недвижимости;
• Подготовка технических планов объектов недвижи
• Внесение сведений о границах охранных зон в ГКН
• Представление в суде

Мы гарантируем разумные цены
и сроки выполнения работ.
Индивидуальный подход
к каждому заказчику.
дИ.

высокий УРОЖАЙ С «Чистым полем»

Сотрудничаем с юридическими и физическими лицами
Среди клиентов - крупнейшие компании
]
|
нефтегазовой промышленности
^■ '
и другие организации Самарской области
)

443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 104.
Тел./факс: (846) 205-00-78, 205-00-55,330-12-29.
е-таИ; 1п1о@па-ро1е.ги; о1Лсе@па-ро1е.ги

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
левое крыло, 2 этаж, офис 207
Тел. (846) 279-00-78, факс (846) 279-01-59, е-таИ: гнШоЬр.ш

Осуществляем поставку:
• минеральных
удобрений
средств защиты
растений

Также ЧОУ ДПО «Мастер» проводит обучение руководителей
и специалистов по дополнительным образовательным
программам в сельском хозяйстве:

Приглашаем
к взаимовыгодному
сотрудничеству

сельскохозяйственные
445020, г.Тольятти, ул. Родины, 40
предприятия
Тел.: (8482) 48-74-91,48-22-70, 63-82-91
Е -таИ : э2о1:-1:гас1е@уапс1ех.ги
Сайт: \л/\ллл/.а2о1:-1:гас1е.ги

•дояр • животновод • кроликовод •оператор
• птицевод•свиновод
•тракторист •машинист
и еще более
20 специальностей

пличные подсобные
хозяйства.
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ТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНОГО АГРОБИЗНЕСА

“АГР®ЛИЗИНГ”
по С И С Т Е М Е Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О

Л И ЗИ Н ГА В О ЗМ О Ж Н О ПРИО БРЕТЕНИЕ ТЕХН И КИ БО ЛЕЕ

100 З А В О Д О В -И З Г О Т О В И Т Е Л Е Й

ОФИЦИАЛЬНЫ Й ДИЛЕР:
ООО «МЗ»Тонар»

^

ТОНЯР

Прицепная техника (магистральная прицепная техника,
бункеры-перегрузчики, сельхозтехника, спецтранспорт,
для перегрузки сыпучих грузов).

НАВИГ

ООО «Навигатор - НМ»

БДМ^Агро

ООО «БДМ-Агро»

ЫЕШ Т Н Ы Е
ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Зерноочистительные сепарирующие машины нового
поколения.
ПЛУГИ

<псх

Культиваторы, дискаторы, чизельные плуги.

АО «Радиозавод»
зерновые сеялки для прямого посева и посева
в подготовленную почву.

А

веио та
Сгоипс) ехсеИ епсе \л/ог1с)\л/1с)е

Прицепная почвообрабатывающая техника.

ООО «Алмазсельмаш»

Прицепная кормозаготовительная техника, прессподборщики, техника для заготовки сенажа в упаковке.

НОВОЕ
МАШИНОСТРОЕНИ1

ООО «Нью Тон»

Краснокамский
РМ З

ООО НПО «СУР»
Энергосберегающие скоростные плуги серии ПСК,
ПСКу, ПСКум.

Краснокамский
ремонтно-механический завод
резчики рулонов, фронтальные погрузчики к тракторам.

ВЕЮ ТААСтЗОШ ТЮ Ы , 8.1.У .
Запасные части для дискаторов, культиваторов, плугов

Миллеровосельмаш

ф р и тм
я Б елгоролский завал

пропашные сеялки (серии МС-8, МС-12), пропашные
культиваторы, зерновые сеялки, сцепки борон.

ОАО «Белгородский завод «Ритм»
Сеялки точного высева для посева свеклы, кукурузы,
подсолнечника, рядные зерновые сеялки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА С/Х МАШИН НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ;
■ Ф едеральны й лизинг, АО «Росагролизинг» (авансовый платеж от 0%
с отсрочкой еж емесячны х платежей на 6 месяцев).
■ Л и зи н г по постановлению Правительства РФ № 1432
(со скид кой 15% от завод ской цены).
■ Кредит.
■ Продажи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА:

I

1. Ум еньш енная закупочная сто им ость техники до 10% от заводской цены.
2. Увеличенный гарантийны й ср о к обслуживания техники.
3. В озм о ж ность приобретения соврем енны х машин при минимальных
единоврем енны х затратах собственны х средств.

443028, г. Самара, Московское шоссе, 20 км (п. Мехзавод), стр. 75, оф. 317,
Тел.: (846) 2 5 5 -6 6 -0 6 , 27 7 -0 7 -0 4 , е-таМ: 1пТо@адго1еа81пд.8и, у\длдл/.адго1еа81пд.8и

ПРОФИ ФУРГОН
новы й ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

о т6249006
Заводское ГБО
Прочная рамная
конструкция
Выгодный лизинг
со скидкой до 21,2% ***
Возможность установки
разнообразных
надстроек

ЖфйН
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕР УАЗ

Г Тольятти ул. Ленина, 4 4

0+7(8482) 2 7 0 -8 0 0

уу\ллу.иа2-ау 1
;оГап.ги

*Указана минимальная цена УАЗ ПРОФИ (51пд1 СаЬ), которая складывается из разницы между РРЦ 824 9 0 0 руб, и действующих выгод в сентябре: скидки по Трейд ин 100 0 0 0 руб., скидки 10% по госпрограмме и скидки от салона 30
566 руб. Предложение действительно до 30.09.19, не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж официального дилерского центра УАЗ АВТОФАН по телефону: +7 (8482) 2 70 -80 0
**Скидка в размере 23,1% или цена в размере 634 2 8 8 Р достигается при покупке автомобиля УАЗ Профи Бортовой фургон 2019 года выпуска и формируется из РРЦ 8 2 4 9 0 0 Р и с^м и р о ва н и я скидок по следующим программам: 1)
12,5% от цены сделки за счет государственной лизинговой программы "Свое д е л о "/"Р ^ ^ и й с ки й фермер"; 2) 100 0 0 0 рублей за счет программы "УАЗ Трейд-ин". Программа действительна при сдаче официальному дилеру автомобиля
лю бой марки, бывшего в собственности покупателя не менее б месяцев.
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