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Дорогие земляки!

Уходит в историю 2020 год. 
Он был беспрецедентным для 
Самарской области, для нашей стра-
ны, для всего мира. Каждый день 
этот год испытывал нас на проч-
ность. Мы неизменно справлялись с 
задачами, какими бы сложными и на 
первый взгляд нерешаемыми они ни 
казались.

И в то же время 2020 год был 
насыщен яркими, знаковыми со-
бытиями. Мы достойно провели 
Год памяти и славы. Встретили свя-
тую для нас дату – 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Приняли участие в обще-
народном голосовании за изме-
нения в Конституцию Российской 
Федерации. Отметили 50-летие вы-
пуска первого легкового автомобиля 

Волжского автозавода. Важнейшим 
событием уходящего года стало при-
своение созданному в Самарской 
области научно-образовательному 
центру «Инженерия будущего» ста-
туса центра мирового уровня.

Несмотря на колоссальные 
трудности, мы вместе задали но-
вый импульс развитию нашей род-
ной Самарской области и многое 
сделали для того, чтобы реализо-
вать Стратегию лидерства региона. 
Мы развивали производства, со-
здавали новые рабочие места, от-
крывали больницы, школы и дет-
ские сады, благоустраивали дворы 
и общественные пространства, ре-
монтировали дороги и строили мо-
сты. По многим направлениям ре-
ализации национальных проектов, 
инициированных нашим президен-
том Владимиром Владимировичем 
Путиным, наш регион закономер-
но в числе лучших в стране. И это – 
наша общая победа!

Серьезные коррективы в наши 
планы внесла пандемия коронави-
русной инфекции. Она потребова-
ла от всех нас предельной мобили-
зации сил, выдержки и самообла-
дания. Вместе с тем борьба с этой 
напастью показала, что мы – обще-
ство, способное противостоять лю-
бым угрозам и вызовам.

Самые искренние слова благо-
дарности в этой связи хочу выразить 
медицинским и социальным работ-
никам, предпринимателям, предста-
вителям промышленных предпри-
ятий, общественных объединений, 
волонтерских организаций, всем 
нашим неравнодушным гражда-
нам, которые активно включились 
в борьбу с COVID-19 и поддержали 
тех, кто в этом особенно нуждался.

Сегодня наша Самарская область 
вновь завоевывает лидирующие по-
зиции в России. Нам доверяют, на 
нас равняются и опираются при ре-
ализации важных национальных за-
дач. Это – наша общая заслуга! Мы 
еще раз доказали: вместе, объеди-
нив усилия, мы можем справляться с 
задачами любой сложности.

Дорогие друзья! Искренне благо-
дарю вас за самоотверженный труд 
на благо губернии и всей России, за 
ваш вклад в развитие Самарской 
области. Уверен, впереди нас ждут 
новые горизонты и новые победы.

От всего сердца желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, мира, 
любви и добра! Будьте счастливы! 
С новым, 2021 годом!

Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской области

Уважаемые жители 
Самарской области, труженики 

сельского хозяйства 
и работники предприятий 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности!

Поздравляю вас с наступающим 
2021 годом!

Уходящий год стал настоя-
щей проверкой на прочность для 
агро промышленного комплекса 
Самарской области. Несмотря на 
неблагоприятные погодные усло-
вия, распространение коронавирус-
ной инфекции сельскохозяйствен-
ный сектор региона показал зна-
чительные результаты. Впервые за 
последние 30 лет собран рекорд-
ный урожай – более 2,9 млн тонн. 
Продолжилась работа по введению 
в оборот неиспользуемой пашни, 
объектов мелиорации, поддержке 
животноводства, повышению каче-
ства жизни на селе.

Впереди – новые задачи. Это 
и увеличение производства про-
дукции сельского хозяйства, и по-
вышение конкурентоспособности, 
и укрепление продовольственной 

безопасности региона и страны. 
Новый год мы всегда встречаем с 
новыми надеждами, и хочу поже-
лать, чтобы в 2021 году совместная 
работа правительства и сельхозто-
варопроизводителей  по разви-
тию агропромышленного комплек-
са Самарской области увенча-
лась успехом. Уверен, аграрии 
Самарской области уже нацелены 
на решение новых задач и в насту-
пающем году.

Желаю вам, чтобы новый 2021 
год был наполнен только добры-
ми событиями, плодотворной ра-
ботой и счастьем. Здоровья, успе-
хов и удачи вам и вашим близким!

Николай Абашин,  
министр сельского хозяйства 

и продовольствия  
Самарской области 
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Результативный	год
Совещание под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Аза-
рова, посвященное итогам сельскохозяйственного года, прошло в онлайн-формате. 
Члены правительства, руководители муниципалитетов, представители ведущих агро-
предприятий, фермерских хозяйств, науки и общественности обсудили результаты 
работы и механизмы, с помощью которых аграриям региона удалось поставить сразу 
несколько рекордов.

– Сегодня мы вправе от всей 
души, искренне, сердечно побла-
годарить всех, кто своим трудом 
добился выдающихся результатов 
– рекордного урожая в этом году, 
– отметил Дмитрий Азаров, при-
ветствуя участников совещания. – 
Сегодня сельское хозяйство – это 
успешно развивающаяся отрасль, 
которая кормит и поит, дает уверен-
ность в себе, дарит людям здоро-
вье. Отрасль, которая обеспечивает 
огромный вклад в поставку продук-
ции на экспорт. Горд тем, что наши 
сельхозпроизводители также вносят 
колоссальный вклад в эту работу.

Традиционно предварительные 
итоги сельскохозяйственного года под-
водятся на торжественном мероприя-
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тии, посвященном Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, которое в Самар-
ской области традиционно проходит 
в конце ноября. В этом году церемо-
нию не позволили провести ограничи-
тельные меры, но, несмотря на эпиде-
миологическую ситуацию, труженики 
сельского хозяйства получили заслу-
женные награды губернатора Самар-
ской области. «Неравнодушные и тру-
долюбивые люди – главный ресурс», 
– отметил глава региона.

Рекордные	результаты
Сельскохозяйственный год был 

непростым, но результативным. Агра-
рии смогли получить рекордный уро-
жай. Валовой сбор зерновых достиг 
2914,8 тыс. тонн при средней урожай-
ности 26,1 ц/га.

Лидерами по валовому сбору 
зерна стали: Ставропольский район, 
где намолочено 218 тыс. тонн, Кош-
кинский – 185 тыс. тонн, и Кинель-Чер-
касский – 177 тыс. тонн. Кроме того, 
зафиксирован рекордный намолот в 
Челно-Вершинском районе (100,2 тыс. 
тонн). В целом в 13 районах собрали 
более чем по 100 тыс. тонн зерна.

На славу потрудились и предпри-
ятия по выращиванию плодово-ягод-
ной продукции: ее собрано 20 тысяч 
тонн, что на 25% превышает результат 
прошлого года. Лидеры: ООО  «Сад» 

Николай	Золотов,	 генеральный	директор	ООО «Степные	про-
сторы»:

– 2020 год стал годом рекордного урожая. Самарская область 
получила более 3 млн тонн зерна. В  советские времена такой уро-
жай был не в новинку. Но подобной урожайности, как в этом году, в 
регионе не было никогда. Ее мы смогли получить, используя современ-
ную сельскохозяйственную технику, инновационные технологии, каче-
ственные семена, средства защиты растений и, конечно, минераль-
ные удобрения. Минеральные удобрения дорогие, но хозяйства видят, 
что отдача от них большая. В 2020 году мы добились внесения мине-
ральных удобрений в объеме 60 кг действующего вещества. Немалую 
роль в использовании современных технологий играет государствен-
ная поддержка сельчан. Несмотря на сложности с пандемией, необ-
ходимо сохранить в следующем году существующие меры поддержки. 
Она поможет добиться более высоких урожаев.

Ирина	Барышева,	член	родительского	комитета	школы	с. Иса-
клы:

– С начала действия программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» стали заметны изменения в облике всего района. 
Отдельно хочется отметить благоустройство общественных терри-
торий наших сел. Некоторые из них получили совершенно новую жизнь. 
Все это стало возможным в том числе благодаря участию жителей, 
так как мы становимся инициаторами этих изменений. На наших 
глазах строятся новые парки, скверы не только в районном центре, 
но также в малых селах и деревнях. Появились современные детские и 
спортивные площадки, где могут заниматься спортом дети и взро-
слые. В этом году начали строить жилье по договору найма, теперь 
у тружеников села в короткие сроки может появиться комфортное 
жилье. В селе Самсоновка, например, построен просторный дом для 
многодетной семьи из семи человек. Благодаря таким мерам поддер-
жки молодежь не только остается в селе, но и возвращается на свою 
малую родину.
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вается государственная поддержка в 
виде субсидирования от 50 до 70% 
понесенных затрат в рамках реализа-
ции национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт».

В текущем году гидромелиоратив-
ные мероприятия реализованы на пло-
щади 3,1 тыс. га, из них на 2,5 тыс. га – в 
рамках федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК». Это обеспечит 
региону в последующие годы прирост 
объема экспортно ориентированной 
продукции на 6,8 тыс. тонн.

Положительная динамика и в 
животноводстве: производство скота 
и птицы на убой в живом весе в хозяй-
ствах всех категорий за 10 месяцев 
2020 года увеличилось на 3,3%, а 
валовой надой молока вырос на 2%. 
Выросло и поголовье крупного рога-
того скота – на 4,9 тыс. голов по срав-
нению с 2019 годом, поголовье овец и 
коз – на 2,9%.

На решение задач в сфере сель-
ского хозяйства в 2020 году в бюд-
жете Самарской области были предус-
мотрены средства в объеме 2,68 млрд 
рублей. Господдержка в форме субси-
дий оказывалась по 34 направлениям, 
в том числе по 23 направлениям на 
условиях софинансирования из феде-
рального бюджета. Помощью госу-
дарства воспользовались 863 сель-
хозтоваропроизводителя, из них 570 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 

Надежда	Анцинова,	директор	школы	п. Светлодольск:
– Перефразируя известные слова, скажу, что село – это надежда 

России. Надежда на сохранение духовной культуры, нравственных цен-
ностей и национальных традиций. Мы очень благодарны, что на тер-
ритории нашего района реализуются программы, цель которых – раз-
витие и сохранение села. О таком масштабном обновлении мы даже 
не мечтали. Мы получили не только внешне обновленную школу, но и 
современное оснащение и оборудование. Капитально отремонтирован 
сельский дом культуры, благоустраивают общественные территории. 
Жизнь в селе становится неузнаваемой и привлекательной.

Глеб	Мотолыгин,	председатель	общественного	совета	местного	
самоуправления	Кошкинского	района:

– Программа «Комплексное развитие сельских территорий» позво-
лила установить уличное освещение, благоустроить парки, детские и 
спортивные площадки, построить в районе тротуары. Жители видят 
большую работу и полностью поддерживают. Многие лично участвуют 
в реализации проектов. Создание комфортных условий дает надежду на 
то, что отток населения уменьшится.

Приволжского района, ОАО  «Сур-
гутское» Сергиевского района и 
ООО  «Кошелевский Посад» Сызран-
ского района.

Получить высокий урожай позво-
лили новейшие разработки, высо-
котехнологичное оборудование, 
инновационный подход в работе, 
использование качественного семен-
ного материала, эффективных средств 
защиты растений, увеличение объе-
мов применения минеральных удо-
брений, сортообновление.

Интенсификация аграрного произ-
водства обеспечивает конкурентоспо-
собность и рост экспортной составля-
ющей растениеводства Самарской 
области. Результаты текущего года 
показали, что регион располагает 
потенциалом, способным в полном 
объеме обеспечивать как внутренние 
потребности, так и развивать экспорт-
ные поставки.

Большое внимание уделяется 
повышению технической оснащенно-
сти сельскохозяйственных предприя-
тий региона. За 11 месяцев 2020 года 
сельхозтоваропроизводителями обла-
сти приобретено 1 302 единицы сель-
хозтехники (в том числе 384 трактора, 
183 зерноуборочных комбайна, 11 
кормоуборочных комбайнов, 37 авто-
мобилей, 746 единиц прицепной и 
навесной сельскохозяйственной тех-
ники) на общую сумму 5,2 млрд рублей.

Аграрии стали активнее исполь-
зовать лизинговые механизмы для 
обновления машинно-тракторного 

парка. Самарская область в рейтинге 
субъектов Российской Федерации по 
темпам приобретения техники через 
АО  «Росагролизинг» занимает пятое 
место. В  этом году сельскохозяйст-
венные товаропроизводители через 
«Росагролизинг» приобрели 461 сель-
скохозяйственную машину.

Еще одно важное направление, 
оказывающее влияние на резуль-
таты работы растениеводов, – раз-
витие мелиорации. Для стимулиро-
вания инвестиционной активности в 
этом направлении из федерального 
и регионального бюджетов хозяйст-
вам – инициаторам проектов оказы-
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реализовано 665 проектов по бла-
гоустройству, два проекта комплекс-
ного развития сельских территорий в 
Кинельском и Сергиевском районах, 
выполнены работы под компактную 
жилищную застройку в Большечерни-
говском, Сергиевском и Кинельском 
районах. Построено 10 жилых домов 
для обеспечения жильем по договору 
найма 17 семей в Богатовском, Елхов-
ском, Исаклинском и Красноярском 
районах.

Подводя итоги работы отрасли, 
Дмитрий Азаров поблагодарил агра-
риев за ударный труд, достигнутые 
результаты и вклад в развитие Самар-
ской области:

– Внимание, которое сегодня есть 
со стороны президента страны Вла-
димира Владимировича Путина к 
жителям села, сельским труженикам, 
во многом предопределят успеш-
ное, устойчивое и комплексное раз-
витие сельских территорий и всего 
агропромышленного комплекса. Уве-
рен, что это внимание будет постоян-
ным со стороны президента, прави-
тельства РФ, региональной власти. Вы 
всегда можете рассчитывать на под-
держку в ваших делах и начинаниях, 
– резюмировал Дмитрий Азаров.

Наталья ТИЦ 
Фото пресс-службы губернатора 

Самарской области 

Наталья	Богомолова,	глава	КФХ	Борского	района:
– Мы с мужем не новички в сельском хозяйстве: начинали как пчело-

воды, потом выкупили ферму около 1 000 квадратных метров, обновили 
помещения для животных, пробурили скважину, провели электриче-
ство, приобрели 46 голов скота. Чтобы получить средства на дальней-
шее развитие хозяйства, решили подать заявку на конкурс «Агростар-
тап». Победили, получили грант, на эти средства приобрели 26 мясных 
телят и поильное оборудование. Сейчас у нас 76 голов, из них 22 коровы. 
В дальнейшем планируем довести стадо до 140 голов, купить племен-
ных быков и развивать хозяйство дальше. Свою продукцию реализуем в 
райпо и населению. Самое главное – не бояться конкурсных испытаний 
и стремиться к своей цели.

Тимур	Галиев,	глава	КФХ	Кинельского	района:
– Я занимаюсь мясным и молочным скотоводством с 2014 года. 

В этом году благодаря средствам гранта обновил парк сельскохозяй-
ственной техники, планирую построить цех по переработке молока. 
Это позволит отпускать не просто охлажденное молоко, а свою гото-
вую продукцию. Хочу поблагодарить правительство области и губерна-
тора за внимание к фермерам.

области с 2019 года участвует в реа-
лизации двух национальных проек-
тов: «Международная кооперация и 
экспорт» и «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». В соответствии с согла-
шением, заключенным с федеральным 
Минсельхозом, Самарская область по 
итогам 2020 года должна экспортиро-
вать продукции АПК на 223 млн дол-
ларов США. Но годовой объем экс-
порта продукции АПК прогнозируется 
в размере 337,1 млн долларов США. 
Экспорт продукции осуществляют 152 
организации в 57 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

В рамках проекта «Создание сис-
темы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» 12 фер-
меров стали получателями гранта 
«Агростартап», четыре кооператива 
получили субсидию на возмещение 
части затрат на приобретение тех-
ники и производственного обору-
дования. В  этом году зарегистриро-
вано 8 новых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, всего 
в области работает более 50 СПоКов. 
В 2020 году в кооперативы принято 
74 новых участника из числа субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства.

Грантовую поддержку полу-
чили 27 начинающих фермеров и 
10 семейных подрядов. Большин-
ство ведут деятельность по развитию 
молочного животноводства. На сред-
ства гранта они планируют приобре-
сти более 1 000 голов крупного рога-
того скота.

На совещании было отмечено, что 
многие фермеры хотят принимать 
участие в конкурсах на предоставле-
ние субсидий и получать поддержку, 

но сомневаются в своих силах. По сло-
вам глав районов, фермеров останав-
ливает маленькая квота на тех, кому 
ежегодно могут быть предоставлены 
средства гранта.

– Направляйте в адрес Нико-
лая Владимировича Абашина пред-
варительные заявки по желающим 
участвовать в стартапе, желающим 
заявиться на грант. Давайте оце-
ним, сколько таких людей сегодня, 
вполне возможно, мы вместе с депу-
татами вернемся к вопросу увеличе-
ния средств на эти цели, – поручил 
глава региона.

Благодаря государственной про-
грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» 66 сельских семей 
получили социальные выплаты на 
строительство или приобретение 
жилья. Введено в эксплуатацию 4,1 км 
газопроводов и 11,5 км водопроводов, 

Сергей	Шевченко,	директор	Самарского	федерального	исследо-
вательского	центр	РАН:

– Год стал знаменательным. Все научные учреждения были объеди-
нены в единый федеральный исследовательский центр, куда вошли НИИ 
Самарской и Ульяновской областей. Мы получили выдающийся резуль-
тат в растениеводстве. Ученые вывели 10 новых сортов сельскохозяй-
ственных культур, 9 сортов предложено для внесения в реестр. Самое 
главное – закрепить тот успех, который мы получили в 2020-м. Успех 
этот закономерен, и лучшим подтверждением будет его повторение 
в следующем году. Для этого необходимо увеличить озимый клин как 
минимум до 600 тыс. га и улучшить экспортно ориентированные куль-
туры, такие как твердая пшеница, соя, зернобобовые.
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–	Какие	отрасли	животновод-
ства	развивались	в	этом	году,	а	в	
каких	не	все	гладко?

–	 В	 Самарской	 области	 отме-
чается	 положительная	 динамика	
производства	 молока,	 скота	 и	
птицы	 на	 убой	 в	 живом	 весе.	 По	
итогам	11	месяцев	текущего	 года	
в	хозяйствах	всех	категорий	про-
изводство	молока	составило	419,7	
тыс.	 тонн,	 или	 102%	 к	 аналогич-
ному	 периоду	 2019	 года;	 произ-
водство	 скота	 и	 птицы	 на	 убой	 в	
живом	весе	–	135,8	тыс.	тонн,	или	
103,3%	 к	 аналогичному	 периоду	
2019	года.

В	этом	году	развиваются	молоч-
ное	 и	мясное	 скотоводство,	 овце-
водство.	 Данные	 направления	 с	
2020	 года	 включены	 в	 перечень	
приоритетных	для	Самарской	обла-
сти,	в	связи	с	чем	из	федерального	

бюджета	дополнительно	выделены	
средства	на	стимулирование	разви-
тия	этих	направлений	животновод-
ства.

–	 Какие	 проекты	 в	 сфере	
животноводства	 реализуются	
в	 Самарской	 области?	 Что	 пла-
нируется	 делать	 в	 ближайшие	
годы	для	развития	племенного,	
молочного	и	мясного	животно-
водства?

–	 Реализация	 ряда	 крупных	
инвестиционных	проектов	в	отра-
сли	 животноводства	 позволит	
повысить	уровень	обеспеченности	
населения	региона	мясом	и	моло-
ком	собственного	производства.

Наращивание	 объемов	 произ-
водства	молока	планируется	за	счет	
реализации	 масштабных	 проек-
тов	в	регионе,	таких,	как,	например,	
завершение	в	конце	2020	года	инве-

стиционного	проекта	АО «Нива»	по	
вводу	в	эксплуатацию	коровника	на	
400	голов	с	доильным	залом	в	муни-
ципальном	районе	Ставропольский.

В	 рамках	 реализации	 меро-
приятий,	направленных	на	разви-
тие	 семейных	 животноводческих	
ферм,	 в	 среднесрочной	 перспек-
тиве	 продолжится	 строительство	
трех	коровников	на	100	голов	каж-
дый	 в	 муниципальных	 районах	
Клявлинский,	Исаклинский,	 Боль-
шеглушицкий.

Наращивание	 мощностей	
нового	 предприятия	 по	 произ-
водству	 качественных	 кормов	
ООО «Самарский	комбикормовый	
завод»	с	развитой	инфраструкту-
рой	и	широкими	логистическими	
возможностями	позволит	живот-
новодческим	 хозяйствам	 реги-

Николай	Абашин:	 
В	Самарской	области	поддержку	
получили	500 предпринимателей	
и 250 организаций	АПК

Министр	сельского	
хозяйства	
и продовольствия	
Самарской	области	
Николай	Абашин	
ответил	на	вопросы	
«Волга	Ньюс»	
о рекордном	урожае,	
тенденциях	развития	
растениеводства	
и животноводства,	
о роли	господдержки,	
о	нацпроектах	и	
внедрении	цифровых	
технологий.
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она	 снизить	 себестоимость	 про-
дукции.

Для	дальнейшего	развития	пле-
менного	 молочного	 и	 мясного	
животноводства	в	Самарской	обла-
сти	 созданы	 необходимые	 усло-
вия.	 Сельхозтоваропроизводите-
лям	 оказывается	 господдержка	
по	 широкому	 спектру	 направле-
ний,	 например,	 субсидии	 на	 при-
обретение	 племенной	 продукции	
(материала),	 включая	 приобрете-
ние	 племенных	животных,	 и	 дру-
гие.	 Проводится	 активная	 работа,	
направленная	на	увеличение	удель-
ного	веса	племенного	скота.	В реги-
оне	все	больше	становится	племен-
ных	организаций.

–	 Внедряют	 ли	 аграрии	 и	
животноводы	 региона	 цифро-
вые	технологии?

–	В	Самарской	области	в	рамках	
деятельности	ГКУ СО	«Центр	обес-
печения	деятельности	АПК	Самар-
ской	области»	работает	контрольно-
ассистентская	служба,	деятельность	
которой	направлена	на	 сбор	проб	
молока	 для	 последующего	 мони-
торинга	на	наличие	заболеваний	и	
качественные	показатели.

Отдел	 формирует	 базу	 данных	
сельскохозяйственных	 животных,	
включая	 племенных,	 в	 том	 числе	
с	 применением	 цифровых	 техно-
логий.	 Ежегодно	 растет	 количе-
ство	сельхозтоваропроизводителей,	
применяющих	 внутрихозяйствен-
ный	учет	с	помощью	программного	
обеспечения,	 позволяющего	 опе-
ративно	анализировать	и	внедрять	
новейшие	 достижения	 селекции	 в	
животноводстве.

Большинство	аграриев	и	живот-
новодов	региона	применяют	в	работе	
и	продолжают	развивать	цифровые	
технологии.	 К  примеру,	 в	 отрасли	
растениеводства	широко	использу-
ются	программные	продукты,	такие	
как	 «Агросигнал»,	 «Виалон»	 –	 сис-
темы	точного	земледелия	и	монито-
ринга	сельхозтехники,	позволяющие	
в	онлайн-режиме	следить	за	ходом	
работ	 на	 полях.	 В  животноводстве	
используются	 программные	 про-
дукты	по	ведению	племенного	учета	
животных	«Селэкс»	и	учету	молока.

Цифровизация	 в	 сельском	
хозяйстве	позволяет	оперативно	и	
качественно	принимать	управлен-

ческие	решения,	незамедлительно	
получать	 оперативную	 информа-
цию,	 вести	 мониторинг	 земель	
сельскохозяйственного	 назначе-
ния,	 оптимизирует	 процессы	 на	
производстве.

–	Какой	была	структура	посев-
ных	площадей	под	урожай-2020?	
В  каких	 условиях	 в	 этом	 году	
прошли	 посевная	 и	 уборочная	
кампании?

–	В	2020	 году	общая	посевная	
площадь	 сельхозкультур	 соста-
вила	2 млн	130	тыс.  га,	что	на	23	
тыс.  га	 выше	 уровня	 2019	 года.	
Зерновые	 культуры	 были	 раз-
мещены	на	площади	в	1 млн	149	
тыс. га,	а	это	на	45	тыс. га	больше	
по	 сравнению	 с	 уровнем	 прош-
лого	года.	В основном	это	связано	
с	увеличением	площади	сева	ози-

мых	 и	 лучшей	 их	 сохранностью	
после	перезимовки.	Увеличились	
площади	 посева	 проса,	 гречихи,	
а	также	экспортно	ориентирован-
ных	 культур:	 льна	 масличного,	
сои,	 рапса.	 Площадь,	 занятая	
подсолнечником,	 составила	 680	
тыс. га.

Засушливое	 лето	 в	 значитель-
ной	 степени	 повлияло	 на	форми-
рование	 урожая	 яровой	 группы.	
В этом	секторе	первичные	виды	на	
урожай	были	выше,	но	неблагопри-
ятные	погодные	условия	во	время	
вегетации	 все-таки	 сделали	 свое	
дело,	и	итоговая	урожайность	полу-
чилась	несколько	ниже.

В	этом	году	валовой	сбор	зерно-
вых	и	зернобобовых	культур	в	весе	
после	доработки	уже	достиг	объема	
в	2,9	млн	тонн	при	средней	урожай-
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ности	 26,1	ц/га,	 а	 показатели	 2019	
года	были	ниже	–	1,9	млн	тонн	зерна	
и	 17,7	 ц/га.	 Последний	 раз	 такой	
значительный	 урожай	 был	 собран	
ровно	30	лет	назад,	в	1990	году.

Самая	высокая	урожайность	зер-
новых	достигнута	в	хозяйствах	сле-
дующих	районов:	Ставропольского	
(40	 ц/га),	 Кошкинского	 и	 Сергиев-
ского	 (по	 34	 ц/га),	 Челно-Вершин-
ского	и	Сызранского	(по	32	ц/га).

Лидерами	 по	 валовому	 сбору	
зерна	 являются	 Ставропольский	
район,	 где	 намолочено	 218	 тыс.	
тонн,	Кошкинский	–	185,4	тыс.	тонн,	
Кинель-Черкасский	–	177	тыс.	тонн,	
Сергиевский	–	167,5	тыс.	тонн.

В	 специализированных	 хозяй-
ствах	собрано	105,4	тыс.	тонн	кар-
тофеля,	 108,8	 тыс.	 тонн	 овощных	
культур,	16	тыс.	тонн	плодов	и	ягод.

–	 Как	 в	 сложных	 условиях	
пандемии	сработали	предприя-
тия	АПК	региона?

–	 Предприятия	 агропромыш-
ленного	 сектора	 в	 числе	 немно-
гих	не	подпали	под	действие	указа	
президента	 страны	 Владимира	
Владимировича	Путина	и	не	при-
остановили	 свою	 деятельность.	
В случае	с	организациями	в	сфере	
сельского	 хозяйства	 в	 Самарской	
области	 не	 только	 не	 останавли-
вали	работу,	но	и	добились	значи-
тельных	результатов.

В	этом	году	в	Самарской	обла-
сти	валовой	сбор	зерновых	и	зер-
нобобовых	культур	в	зачетном	весе	
объеме	уже	составляет	2,9	млн	тонн	
при	средней	урожайности	26	цент-
неров	с	гектара,	а	масло	семян	под-
солнечника	 –	 880	 тыс.	 тонн	 при	

средней	урожайности	в	13	ц/га.	Это	
позволило	 не	 только	 обеспечить	
собственные	потребности	региона	
в	продовольственном,	семенном	и	
фуражном	зерне,	но	и	внести	вклад	
в	экспорт	продукции	АПК.

–	 Национальные	 проекты	 в	
сфере	 АПК:	 каковы	 промежу-
точные	результаты	нацпроектов	
в	 части	 развития	 предприни-
мательской	 инициативы	и	 экс-
порта?

–	По	 региональной	 составляю-
щей	федерального	проекта	«Созда-
ние	системы	поддержки	фермеров	
и	 развитие	 сельской	 кооперации»	
нацпроекта	 «Малое	 и	 среднее	
предпринимательство	 и	 поддер-
жка	 индивидуальной	 предприни-
мательской	 инициативы»	 за	 два	
года	 в	Самарской	области	 зареги-
стрировано	29	сельскохозяйствен-
ных	 и	 потребительских	 коопера-
тивов	(СПоК).	В новые	СПоК	было	
принято	204	члена	из	числа	субъек-
тов	малого	и	среднего	предприни-
мательства,	по	соглашению	с	Мин-
сельхозом РФ	их	должно	было	быть	
не	менее	163.

По	 четыре	 кооператива	 в	 2019	
и	 2020	 годах	 получили	 субсидии	
на	50%	прямых	понесенных	затрат	
для	приобретения	сельскохозяйст-
венной	 техники,	 перерабатываю-
щего	оборудования	и	автомобиль-
ного	 транспорта.	 Общая	 сумма	
составила	 13	млн	 рублей	 бюджет-
ных	средств.	Это	позволило	прио-
брести	основных	средств	на	сумму	
свыше	26	млн	рублей.

В	 рамках	 реализации	 нацпро-
екта	«Международная	кооперация	
и	 экспорт»	по	федеральному	про-
екту	 «Экспорт	 продукции	 АПК»	 в	
регионе	 введено	 в	 эксплуатацию	
2,5	тыс. га	орошаемых	земель.

По	оперативным	данным	из	сис-
темы	 мониторинга	 продовольст-
венной	безопасности	по	состоянию	
на	 1  декабря	 экспорт	 продукции	
АПК	 составил	 313,9	млн	долларов	
США.	Плановый	показатель	выпол-
нен	в	полном	объеме.	Наша	задача	
–	к	2024	году	объем	экспорта	про-
дукции	АПК	 должен	 составить	 не	
менее	250	млн	долларов	США.

Основные	 товарные	 позиции	
экспорта	 представлены	 продук-
цией	 масложировой	 отрасли,	 а	
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также	пищевой	и	перерабатываю-
щей	промышленности.

В	 Самарской	 области	 в	 2020	
году	экспортируют	продукцию	152	
организации.	 За	 11	 месяцев	 2020	
года	 они	 отправили	 продукцию	 в	
57	стран	ближнего	и	дальнего	зару-
бежья.	Наиболее	крупные	поставки	
ведутся	 в	 Узбекистан,	 Турцию,	
Казахстан,	Финляндию,	Таджикис-
тан	и	Данию.

–	 Каков	 объем	 господдер-
жки	 АПК	 региона	 в	 2020	 году?	
Сколько	организаций	АПК,	ЛПХ	
и	 КФХ	 получили	 финансовую	
поддержку	и	в	каком	объеме?

–	На	решение	задач,	поставлен-
ных	на	2020	год	в	сфере	сельского	
хозяйства,	 в	 бюджете	 Самарской	
области	 предусмотрены	 средства	
областного	 и	 федерального	 бюд-
жетов	в	сумме	2,68	млрд	рублей.	По	
состоянию	на	1 декабря	2020	 года	
господдержкой	 воспользовались	
500	 индивидуальных	 предприни-
мателей	 (крестьянских	 (фермер-
ских)	хозяйств)	и	свыше	250	орга-
низаций	АПК.

Господдержка	 в	 форме	 суб-
сидий	 предусмотрена	 по	 34	
направлениям,	 в	 том	 числе	 по	 23	
направлениям	 на	 условиях	 софи-
нансирования	 из	 федерального	
бюджета	 в	 соответствии	 с	 заклю-
ченными	 с	 Минсельхозом	 России	
соглашениями.

–	В	чем	заключается	особен-
ности	господдержки	АПК	в	этом	
году?

–	Их	достаточно	много.	Только	
несколько	 примеров.	 С  2020	 года	
на	федеральном	уровне	господдер-
жка	разделена	на	два	направления:	
компенсирующую	часть	–	на	под-
держку	отдельных	отраслей	(в	рас-
чете	на	1 га	посевной	площади,	на	
одну	 голову	 сельхозживотного,	 на	
одну	тонну	продукции)	и	сельско-
хозяйственного	страхования	и	сти-
мулирующую	–	на	развитие	прио-
ритетных	отраслей	и	малых	форм	
хозяйствования.

В	 растениеводстве	 Самарской	
области	к	приоритетным	относятся	
производство	зерновых	и	маслич-
ных	 культур,	 увеличение	 пло-
щади	многолетних	насаждений,	а	в	
животноводстве	–	молочное	и	мяс-
ное	скотоводство.

В	 2020	 году	 производителям	
продукции	 животноводства	 ока-
зывается	 господдержка	 по	 15	
направлениям,	 в	 том	 числе	 по	
десяти	из	них	–	на	условиях	софи-
нансирования	 из	 федерального	
бюджета.	Помимо	традиционных	
уже	направлений	поддержки	про-
изводства	 молока,	 племенного	
дела,	развития	мясного	скотовод-
ства	 и	 овцеводства,	 страхования	
сельскохозяйственных	животных,	
предоставления	 грантов	 кре-
стьянским	 (фермерским)	 хозяй-
ствам,	с	2020	года	введены	новые	
мероприятия.

В	 целях	 стимулирования	 про-
изводителей	 молока	 с	 2020	 года	
субсидируется	 часть	 затрат	 на	
приобретение	 высокобелко-
вых	 кормовых	 добавок	 для	 обес-
печения	 прироста	 продукции	 в	
молочном	 скотоводстве,	 в	 расте-
ниеводстве	 предусматривается	
возмещение	 расходов	 на	 произ-
водство	зерновых	и	зернобобовых,	
а	также	масличных	культур.	Впер-
вые	в	2020	году	предоставлялись	и	
гранты	в	форме	субсидий	на	при-
обретение	 племенного	 скота	 из	
областного	бюджета.

В	 2020	 году	 производителям	
продукции	 в	 сфере	 растениевод-
ства	оказывается	господдержка	по	
восьми	направлениям,	в	том	числе	
по	шести	направлениям,	софинан-
сируемым	 из	 федерального	 бюд-
жета.	 Основные	 виды	 поддер-

жки	 в	 отрасли	 растениеводства	
–	возмещение	затрат	на	развитие	
элитного	семеноводства,	на	 стра-
хование	 сельскохозяйственных	
культур,	 закладку	 многолетних	
насаждений.

С	этого	года	федеральными	пра-
вилами	 распределения	 субсидий	
созданы	дополнительные	условия	и	
для	 развития	 малых	 предприятий.	
Например,	 они	могут	 компенсиро-
вать	часть	затрат	на	проведение	ком-
плекса	 агротехнологических	 работ,	
повышение	 уровня	 экологической	
безопасности	 сельскохозяйствен-
ного	производства,	а	также	на	повы-
шение	плодородия	и	качества	почв.

Для	 поддержки	 инвестицион-
ной	 деятельности	 предусмотрено	
пять	мер	господдержки.	Здесь	сель-
хозпроизводители	 могут	 возме-
стить	затраты	на	модернизацию	и	
техническое	оснащение,	на	прове-
дение	 мелиоративных	 мероприя-
тий	и	на	возмещение	части	затрат	
на	уплату	процентов	по	инвестици-
онным	кредитам	(займам).

Кроме	того,	действует	механизм	
льготного	краткосрочного	и	инвес-
тиционного	кредитования	сельско-
хозяйственных	 товаропроизводи-
телей	по	ставке	до	5%	годовых.

Юлия ВАСИЛЬКИНА 
Материал предоставлен 

информационным порталом  
«Волга Ньюс» 

Фото из архива «Агро-Информа»
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–	 Каких	 показателей	 смогли	
достичь	аграрии	в	этом	сезоне?

–	Если	говорить	о	целях,	которые	
мы	перед	собой	ставили,	в	большей	
степени	их	достигли.	Производство	
продукции	сельского	хозяйства	за	
январь	–	сентябрь	2020	года	во	всех	
категориях	хозяйств,	по	предвари-
тельным	данным,	 составило	 102,4	
млрд	рублей,	или	119,2%	в	сопоста-
вимой	оценке	к	уровню	прошлого	
года.	

Проделанная	аграриями	работа,	
использование	 высокотехноло-
гичного	оборудования,	инноваци-
онного	 подхода	 в	 работе,	 а	 также	
благоприятные	погодно-климати-
ческие	 условия	 позволили	 полу-
чить	валовой	сбор	зерновых	и	зер-
нобобовых	в	объеме	более	2,91	млн	
тонн	при	средней	урожайности	26,1	
ц/га.	 Овощеводами	 собрано	 116,3	

тыс.	 тонн	 картофеля	 и	 130	 тыс.	
тонн	 овощей	 открытого	 грунта.	
Для	 включения	 в	 сельскохозяйст-
венный	оборот	в	2021	году	подго-
товлено	21,5	тыс. га	ранее	необра-
батываемой	пашни.	

Наблюдается	 положительная	
динамика	и	в	животноводстве.	Про-
изводство	скота	и	птицы	на	убой	в	
живом	весе	в	хозяйствах	всех	кате-
горий	увеличилось	на	3,3%,	валовой	
надой	молока	 в	 хозяйствах	 вырос	
на	2%,	поголовье	крупного	рогатого	
скота	увеличилось	почти	на	4,9	тыс.	
голов,	овец	и	коз	–	на	2,9%.

–	Как	аграриев	поддерживало	
государство	в	непростой	период?

–	Важно,	что	в	текущем	году	нам	
удалось	сохранить	практически	все	
финансирование,	 предусмотрен-
ное	 изначально.	 За	 11  месяцев	
гос	поддержкой	 воспользовались	

свыше	800	сельхозтоваропроизво-
дителей,	из	них	более	500	крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйств.	

Один	 из	 самых	 действенных	 и	
популярных	 механизмов	 господ-
держки	–	это	льготное	краткосроч-
ное	 и	 инвестиционное	 кредитова-
ние	 сельхозтоваропроизводителей	
по	 ставке	 до	 5%	 годовых.	 В  этом	
году	 был	 увеличен	 размер	лимита	
в	 расчете	 на	 одного	 заемщика	 с	
600	млн	рублей	до	1,2	млрд	рублей.	
С 1 января	2021	года	лимит	на	одного	
заемщика	составит	1 млрд	руб.	

Льготные	 краткосрочные	 кре-
диты	 могут	 быть	 использованы	
более	чем	по	20	направлениям	рас-
ходования.	 Это	 практически	 все	
статьи	затрат,	участвующие	в	фор-
мировании	 себестоимости	 в	 сель-
ском	 хозяйстве.	 Минсельхозом	
России	 уже	 одобрены	 заявки	 на	
получение	 льготных	 краткосроч-
ных	кредитов	на	общую	сумму	12	
млрд	рублей	и	на	получение	инве-
стиционных	 кредитов	 на	 сумму	
почти	3 млрд	рублей.	Для	сравне-
ния	–	в	2019	году	в	совокупности	по	
двум	направлениям	были	одобрены	
заявки	на	сумму	8 млрд	рублей.	Это	
говорит	о	высоком	спросе	на	креди-
тование	и	доступности	этого	меха-
низма.	

Для	 малых	 форм	 хозяйствова-
ния	выделена	отдельная	защищен-
ная	статья	в	общем	объеме	лимитов	
для	субъекта.	То	есть	у	них	всегда	
есть	возможность	получить	льгот-
ный	краткосрочный	кредит.

–	Были	послабления	для	агра-
риев,	 касающиеся	 погашения	
выданных	кредитов?

–	В	текущем	году	внесены	изме-
нения	 в	 правила	 предоставления	
из	 федерального	 бюджета	 субси-
дий	российским	кредитным	орга-
низациям:	 заемщик	 имеет	 право	
заключить	с	уполномоченным	бан-
ком	дополнительное	соглашение	к	
кредитному	договору	в	целях	про-
лонгации	 срока	 ранее	 предостав-

Господдержка аграриев 
сохранится

Об итогах завершения сельскохозяйственного года 
в Самарской области рассказала заместитель министра, 
руководитель департамента экономики и бюджетной 
политики в АПК Рузалия Насырова.
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ленного	 льготного	 инвестицион-
ного	 кредита,	 при	 условии,	 что	
срок	 кредитования	 с	 учетом	 про-
лонгации	не	превысит	12	лет.	Также	
заемщик	имеет	право	заключить	с	
уполномоченным	 банком	 допсо-
глашение	 к	 кредитному	 договору	
в	 целях	 пролонгации	 срока	 ранее	
предоставленного	льготного	крат-
косрочного	 кредита	 на	 срок	 до	
1 года	при	условии,	что	срок	такого	
кредитного	договора	(соглашения)	
истекает	в	2020	году.	

Также	 есть	 возможность	
отсрочки	 платежей	 по	 начислен-
ным	процентам	и	выплате	основ-
ного	долга,	приходящихся	на	2020	
год,	 по	 ранее	 предоставленному	
льготному	 инвестиционному	 кре-
диту,	а	субъекты	малого	предпри-
нимательства	имеют	право	отсро-
чить	 платежи	 по	 начисленным	
процентам	 на	 срок	 до	 1  года	 при	
условии,	 что	 срок	 такого	 кредит-
ного	договора	истекает	в	2020	году.

–	Можем	говорить	об	успеш-
ной	 реализации	национальных	
проектов	в	сфере	АПК?

–	 Министерство	 сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Самар-
ской	области	с	2019	года	участвует	
в	 реализации	двух	 национальных	
проектов:	 «Международная	 коо-
перация	 и	 экспорт»	 и	 «Малое	 и	
среднее	 предпринимательство	 и	
поддержка	индивидуальной	пред-
принимательской	инициативы».	По	
итогам	2020	года	Самарская	область	
должна	 экспортировать	 продук-
ции	АПК	на	223	млн	долларов	США.	

За	 11	месяцев	данный	показатель	
перевыполнен	на	41%	и	составляет	
313,9	млн	долларов	США.	

Проект	«Создание	системы	под-
держки	фермеров	и	развитие	сель-
ской	 кооперации»	 ориентирован	
на	 вовлечение	 в	 субъекты	малого	
и	 среднего	 предприниматель-
ства.	В 2020	году	создано	20	субъ-
ектов	малого	и	среднего	предпри-
нимательства	 (12	 агростартапов	
плюс	 8  кооперативов),	 принято	 в	
кооперативы	74	новых	участника.	
В  хозяйства,	 получившие	 в	 этом	
году	 грант	 «Агростартап»,	 трудо-
устроен	31	человек.

–	 Сельхозпредприятия	 реги-
она	принимают	участие	и	в	нац-
проекте	 по	 повышению	 про-
изводительности	 труда.	 Какой	
ожидается	результат?

–	Самарская	область	с	2018	года	
является	 пилотным	 регионом	 –	
участником	 федеральной	 прио-
ритетной	программы	по	повыше-
нию	 производительности	 труда	 и	
поддержке	занятости	и	с	2019	года	
–	участником	национального	про-
екта	 «Производительность	 труда	
и	поддержка	занятости».	В рамках	
реализации	 нацпроекта	 предпри-
ятиям-участникам	эксперты	феде-
рального	 и	 регионального	 цент-
ров	 компетенций	 безвозмездно	
оказывают	 содействие	 во	 внедре-
нии	 бережливого	 производства	 и	
других	 инструментов	 повышения	
эффективности	деятельности.

В	 реализации	 национального	
проекта	участвуют	12	предприятий	

АПК,	7 из	них	уже	успешно	реали-
зуют	пилотные	проекты	по	повыше-
нию	производительности	труда.	На	
этих	предприятиях	снижен	показа-
тель	 объема	 незавершенного	 про-
изводства	 и	 времени	 протекания	
процессов,	зафиксирован	рост	про-
изводительности	труда.	Например,	
в	ООО  «Фирма	 «Нектар»	добились	
уменьшения	времени	розлива	сока	
более	чем	на	час,	сокращения	запа-
сов	гофрокартона	в	потоке	почти	в	
4 раза	и	повышения	производитель-
ности	в	потоке	на	31,2%	в	год.

–	Агрострахование	 набирает	
популярность.	На	какую	помощь	
сельхозтоваропроизводитель	
может	рассчитывать	при	страхо-
вании	посевов	или	скота?

–	 Ведение	 сельского	 хозяй-
ства	требует	управления	рисками,	
в	 том	 числе	 через	 страхование.	
Сегодня	уровень	развития	страхо-
вания	в	Самарской	области	харак-
теризуется	 как	 высокий.	 Более	
80%	 сельскохозяйственных	 това-
ропроизводителей,	 осуществляю-
щих	страхование	в	сфере	сельского	
хозяйства	 в	 регионе,	 относятся	 к	
субъектам	 малого	 предпринима-
тельства.	

В  связи	 с	 тем,	 что	 Самарская	
область	относится	к	зоне	рискован-
ного	земледелия,	наиболее	развито	
страхование	 в	 области	 растение-
водства.	На	эту	отрасль	приходится	
практически	 92%	 средств,	 пред-
усмотренных	на	оказание	 господ-
держки	в	данной	сфере.	Перечень	
страхуемых	сельскохозяйственных	
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культур	 расширился.	 Если	 в	 2018	
году	 страховали	 только	 зерновые	
культуры,	 в	 2019–2020	 годах	 осу-
ществляли	 страхование	 посевов	
зернобобовых	 и	 масличных	 куль-
тур.	 Суть	 господдержки	 –	 в	 ком-
пенсации	50%	понесенных	на	стра-
хование	затрат.	

В 2021	году	планируется	внесение	
изменений	в	Федеральный	закон	от	
25.07.2011	№ 260-ФЗ	«О государст-
венной	поддержке	в	сфере	сельско-
хозяйственного	 страхования»,	 что	
позволит	сделать	механизм	страхо-
вания	более	доступным,	в	том	числе	
для	 малых	 форм	 хозяйствования.	
На	 защите	интересов	 сельхозтова-
ропроизводителей	 стоит	 Нацио-
нальный	 союз	 агростраховщиков.	
Совместно	с	союзом	мы	регулярно	
проводим	 обучающие	 вебинары	
для	 сельхозтоваропроизводите-
лей.	Есть	мнение,	что	именно	низ-
кая	информированность,	незнание	
норм	закона	препятствуют	популя-
ризации	страхования	рисков.	

Отмечу,	 что	 участники	 рынка	
страховых	услуг	в	Самарской	обла-
сти	 добросовестно	 исполняют	
свои	 обязательства	 по	 заключен-
ным	договорам.	Например,	в	2019	
году	 по	 договорам	 страхования	 с	
господдержкой	 в	 полном	 объеме	
были	выплачены	суммы	страхового	
возмещения	по	утраченным	из-за	
засухи	посевам	озимых.

–	Какие	изменения	в	бюджет-
ной	политике	региона	ожидают	
аграриев	в	 2021	 году?	На	какие	
меры	 государственной	 поддер-

жки	 могут	 рассчитывать	 сель-
хозтоваропроизводители?

–	Несмотря	на	дефицит	средств	
областного	 бюджета	 по	 сравне-
нию	 с	 уровнем	 2020	 года,	 в	 2021	
году	планируется	сохранить	основ-
ные	направления	государственной	
поддержки.	Приоритеты	развития	
регионального	сельского	хозяйства	
в	2021	году	будут	связаны	с	живот-
новодством.	 Основная	 задача	 –	
увеличение	 поголовья	 крупного	
рогатого	скота,	наращивание	объ-
емов	производства	молока	за	счет	
использования	 современных	 тех-
нологий,	совершенствования	раци-
она	кормления.	

Теперь	 об	 изменениях,	 кото-
рые	 нас	 ожидают.	 Прекращает	
свое	 действие	 федеральный	 про-
ект	 «Создание	 системы	 поддер-
жки	фермеров	и	развитие	сельской	
кооперации»,	и	с	2021	года	направ-
ление	 «Агростартап»	 и	 сельскохо-
зяйственные	потребительские	коо-
перативы	будут	поддерживаться	в	
рамках	другого	федерального	про-
екта,	а	именно	«Акселерация	субъ-
ектов	малого	и	среднего	предпри-
нимательства».	Изменяется	и	сама	
система	 поддержки	 малых	 форм	
хозяйствования.	 Начиная	 с	 2021	
года,	 упраздняется	 государствен-
ная	 поддержка	 начинающих	фер-
меров.	 Вместе	 с	 тем	 Минсельхоз	
России	 вводит	 новую	 меру	 под-
держки	–	грант	«Агропрогресс»	для	
сельскохозяйственных	товаропро-
изводителей	–	 обществ	 с	 ограни-
ченной	ответственностью,	товари-

ществ,	 партнерств,	 годовой	доход	
которых	 за	 отчетный	 финансо-
вый	 год	 составляет	 не	 более	 120	
млн	рублей.	Максимальная	 сумма	
предоставляемого	гранта	–	30	млн	
рублей.	

С  2021	 года	 за	 счет	 средств	
федерального	бюджета	будут	пре-
доставляться	субсидии	сельхозто-
варопроизводителям	 Самарской	
области	 на	 возмещение	 части	
затрат	на	производство	овец	и	коз	
на	убой	в	живом	весе.	Еще	одним	
нововведением	 станет	 то,	 что	 с	
2021	года	соглашения	с	получате-
лями	федеральных	мер	господдер-
жки	должны	 будут	 заключаться	 в	
единой	системе	управления	госу-
дарственными	и	муниципальными	
(общественными)	финансами	Рос-
сийской	Федерации	«Электронный	
бюджет».	 Будущим	 конкурсантам	
необходимо	заблаговременно	под-
готовиться	и	оформить	электрон-
ную	 цифровую	 подпись	 в	 аккре-
дитованных	 удостоверяющих	
центрах.

В	 завершение	 хочу	 искренне	
поблагодарить	всех	самарских	тру-
жеников	 сельского	 хозяйства	 за	
преданность	 делу,	 колоссальное	
трудолюбие	 и	 пожелать	 крепкого	
здоровья,	 благополучия,	 развития	
и	 использования	 потенциала	 на	
благо	родной	земли!

Наталья ТИЦ 
Фото автора и из архива «Агро-

Информа» 
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Экспортные	планы
Выход	 на	 зарубежные	 рынки	

поволжский	 комбинат	 «Родник»	
начал	 весной	 2020	 года.	 Первые	
партии	самарской	водки	отправи-
лись	 в	Китай,	 который,	по	 словам	
производителя,	 заинтересован	 в	
продукции.

–	Мы	отправляем	в	Китай	почти	
500	тысяч	бутылок	на	общую	сумму	
около	0,5	млн	долларов.	В следую-
щем	году	будем	добиваться	увели-
чения	 этих	 показателей	 на	 100%,	
–	говорит	гендиректор	комбината	
Владимир	Ладоша.

Кроме	 Китая	 продукция	 «Род-
ника»	 уходит	 в	 Казахстан,	 в	 пла-
нах	выйти	на	рынок	Азербайджана,	
Киргизии,	 Индии,	 Южной	 Кореи,	
других	 стран.	 Пандемия	 корона-
вируса	 усложнила	 производите-
лям	экспортную	задачу:	не	хватает	
живых	встреч	с	партнерами,	гово-

Выход на экспорт
Самарский завод «Родник» на своем веку пережил немало испытаний: достойно 
отработал в годы Великой Отечественной войны, выпуская зажигательные смеси и 
те самые фронтовые 100 грамм. Выстоял в период антиалкогольной кампании. Спра-
вился практически с банкротством в 2000-х. Трудности лишь закалили предприятие. 
«Родник» продолжает развиваться. В этом году начался новый виток в истории завода 
– возобновился экспорт.
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рят	 в	 компании.	Тем	не	менее,	 со	
странами	ведется	активное	обще-
ние	 по	 видеосвязи.	 Самарское	
предприятие	 участвует	 в	 россий-
ских	и	международных	специали-
зированных	выставках.

Будущей	весной	«Родник»	пла-
нирует	 начать	 экспорт	 бутилиро-
ванной	 питьевой	 воды.	 Перего-
воры	 с	 зарубежными	 партнерами	
ведутся,	бутылки	объемом	0,5	и	1,5	
литра	вновь	отправятся	в	Китай.

Экспорт	 для	 «Родника»	 –	 не	
новая	глава,	а	забытая	старая.	Еще	
в	 середине	 60-х	 годов	 самарское	
предприятие	 открыло	 для	 ино-
странцев	 вкус	 настоящей	 русской	
водки.	 Тогда	 в	 рамках	 межправи-
тельственного	 контракта	 алко-
гольная	 продукция	 «Родника»	
отправлялась	 в	США,	Канаду,	 Гер-
манию,	Испанию,	Францию	и	дру-
гие	страны.	В списке	было	больше	
50	 партнеров,	 а	 выпуск	 экспорт-
ной	 продукции	 был	 увеличен	 до	
1 млн	декалитров	(1 дал	=	20	буты-
лок)	в	год,	на	тот	момент	эти	цифры	
были	рекордными	для	отечествен-
ных	производителей.	Экспортируя	
свои	 напитки,	 «Родник»	 получил	
престижные	европейские	награды	
«Арка	 Европы»	 и	 «Сертификат	
чести».

Сегодня	 «Родник»	 –	 самое	
модернизированное	производство	
алкогольной	 продукции	 в	 России	
и	 одно	 из	 крупнейших	 в	 Европе.	
Алкогольные	 и	 безалкогольные	
напитки	 высокого	 качества	 выпу-

скаются	 на	 новейшем	 оборудо-
вании	 с	 использованием	 передо-
вых	технологий.	Ежемесячно	здесь	
производится	 около	 600	 тысяч	
бутылок	водки,	причем	проектная	
мощность	предприятия	–	100	мил-
лионов	 бутылок	 в	 год!	Потенциал	
завода	огромный,	здесь	намерены	с	
каждым	годом	наращивать	объемы	
экспорта	и	продолжить	завоевание	
внутреннего	рынка.	Задача	комби-
ната	–	занять	большую	долю	регио-
нального	рынка.

Выполнение	этих	планов	позво-
лит	 создать	новые	рабочие	места,	
говорят	на	предприятии.	Сейчас	на	
производстве	всех	напитков	занято	
около	 250	 человек.	 При	 загрузке	

всех	линий	комбинату	потребуется	
в	три	раза	больше	сотрудников.

В	 дополнении	 к	 существую-
щему	 ассортименту	 на	 предприя-
тии	готовы	открыть	линию	по	про-
изводству	антисептиков	на	основе	
пищевого	спирта.	Рецептура	и	тех-
нология	готовы.	Осталось	получить	
лицензию.	 Реализация	 этих	 пла-
нов	также	позволит	создать	новые	
рабочие	места.

Секрет	успеха	–	
русские	традиции

Галина	 Шрамова	 –	 главный	
технолог	комбината.	Родной	«Род-
ник»	она	называет	детищем.

–	Я	пришла	на	завод	сразу	после	
учебы,	он	находился	еще	на	улице	
Льва	Толстого,	–	вспоминает	жен-
щина.	 –	 Тогда	 было	 очень	 много	
ручного	труда:	воду	и	спирт	разбав-
ляли	в	стеклянных	чанах	по	специ-
альным	меркам.	Запах	стоял	силь-
ный.	Первое	время	думала,	что	не	
смогу	здесь	работать.

Смогла.	 Галина	 Шрамова	 тру-
дится	 на	 «Роднике»	 больше	 30	
лет.	Комбинат	знает	как	свои	пять	
пальцев.	 Участвовала	 в	 создании	
современного	 комплекса,	 о	 про-
изводственных	 процессах	 может	
рассказывать	бесконечно.

–	 Все	 начинается	 с	 приемки	
спиртов.	 Они,	 прежде	 чем	 отпра-
виться	на	производство,	проходят	
контроль	 в	 специальной	 лабора-
тории,	–	говорит	технолог.	–	Кроме	
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физико-химических	 показателей,	
которые	 должны	 соответствовать	
ГОСТу,	проверяем	органолептиче-
ские	показатели.	Все	образцы	дегу-
стируем	на	каждом	этапе.	Дегуста-
торы	 у	 нас	 квалифицированные,	
прошли	 обучение	 во	 Всероссий-
ском	 научно-исследовательском	
институте	пищевой	биотехнологии.

Строгий	 контроль	 сопрово-
ждает	 все	 технологические	 опе-
рации:	 от	 приобретения	 и	 хране-
ния	зерна	до	поставки	продукции	
конечному	 потребителю.	 Непре-
рывное	 совершенствование	мето-
дов	 контроля	происходит	на	 ком-
бинате	 с	начала	90-х	 годов.	Стали	
применяться	автоматизированные	
системы	измерения	и	математиче-
ские	методы	 управления	 химиче-
скими	процессами.

–	Все	новое	–	 это	 отлично,	 это	
просто	 необходимо,	 но	 в	 основе	
производства	 водки	 и	 ликерово-
дочных	изделий	у	нас	один-един-
ственный	 принцип:	 не	 отступать	
от	истинно	русских	традиционных	
рецептов	и	технологий,	–	 говорит	
гендиректор	компании.

На	 заводе	 используют	 только	
натуральные	 ингредиенты.	
В  составе	 водки	 мед,	 молочная	 и	
винная	кислота,	ароматные	спирты,	
настои	 из	 целебных	 трав	 и	 ягод.	
Они	 и	 придают	 особую	 мягкость	
и	 вкусовые	 качества	 продукции.	
Это	 главная	 гордость	 «Родника».	
Водка	 самарского	 производителя	
не	 раз	 получала	 награды	 на	 пре-

История завода «Родник» начи-
нается в далеком 1895 году. Тогда 
по приказу министра финансов 
Сергея Витте в Самаре, недалеко 
от железнодорожного вокзала, 
был основан спиртоочиститель-
ный завод для производства 
водки и другой ликерной продук-
ции и казенной продажи. В 1900 
году завод расширяется, полу-
чив дополнительные земли – 400 
квадратных сажен. К нему подво-
дится железнодорожная ветка.

После революции 1917 года 
производство возобновляется, 
налаживается выпуск наливок и 
настоек. В  1930 году в ассорти-
менте появляются несколько сор-
тов вин. Завод официально полу-
чает наименование «Самарский 
ликеро-водочный завод».

Самарская водка обрела свою 
славу намного раньше. Еще Ека-
терина  II в 1773 году, вспоми-
ная свое путешествие по Волге 
несколькими годами ранее, дала 
указание поставлять в импера-
торский дворец самарскую водку 
«вкусом отменную, зело сладкую, 
здравию пользительную».

стижных	 российских	 и	 междуна-
родных	выставках.	В ассортименте	
–	несколько	видов	водки,	рецепты	
которых	признаны	изобретениями	
и	запатентованы.

Ода	воде
На	 заводе	 большое	 внимание	

уделяют	 воде,	 предназначенной	
для	производства	водки.	Она	про-
ходит	 специальную	 подготовку,	
процесс	многоступенчатой	очистки	
и	 смягчения.	 Сначала	 воду	 очи-
щают	 от	 грубых	 примесей	 мето-
дом	фильтрации,	потом	она	попа-
дает	в	установку	обратного	осмоса,	
где	 очищается	 на	 молекулярном	
уровне,	после	вода	обрабатывается	
в	установке	ультрафиолетовой	сте-
рилизации,	а	также	проходит	сис-
тему	угольных	фильтров.	Итог	всех	
манипуляций	–	истинно	роднико-
вый	вкус,	высоко	ценимый	покупа-
телями.

Вода	на	 «Роднике»	–	не	только	
ингредиент	 алкогольных	 напит-
ков,	но	и	самостоятельный	продукт.	
Живительная	 влага	 разливается	 в	
тары	от	0,5	до	20	литров.	Она	также	
проходит	 8  ступеней	 очистки	 и	
«Аквадиск».	Благодаря	такой	един-
ственной	 в	 Поволжье	 установке	
вода	 становится	 «живой»,	 физио-
логически	полноценной.

–	На	«Аквадиск»	записана	струк-
тура	 воды	 из	 источника	 святого	
Сергия	 Радонежского	 в	 Подмо-
сковье.	 Вода	 из	 нашей	 скважины	
после	всех	 степеней	очистки	про-

ходит	через	эту	установку	и	прини-
мает	правильную	структуру,	–	пояс-
няет	 исполнительный	 директор	
«Вода-Родник»	Илья	 Тюмиков.	 –	
В отличие	от	«мертвой»,	структура	
которой	после	фильтрации	разру-
шается,	такая	вода	быстрее	усваи-
вается	 человеческим	организмом,	
идет	на	пользу.

В	ассортименте	комбината	есть	
йодированная	 вода.	 Выпускается	
она	с	2009	года.	На	ее	производство	
подтолкнула	печальная	статистика.	
В  России	 больше	 65%	 населения	
проживает	 в	 условиях	 дефицита	
йода.	 Причем	 Среднее	 Поволжье	
и	 Самарский	 регион	 отнесены	 к	
зонам	 с	 наиболее	 выраженным	
дефицитом	йода	еще	в	30-х	годах.	
Так	предприятие	старается	внести	
свой	вклад	в	укрепление	здоровья	
людей.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

СПРАВКА
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Лето	круглый	год
На	улице	снег	и	–25,	 а	в	новой	

теплице	Мунировых	–	 настоящие	
тропики:	 температура	 держится	
под	+30.	 Зимой	на	 грядках	цветут	
огурцы,	радует	глаз	молодая	зелень.	
По	замыслу	фермеров,	здесь	не	пла-
нируется	пересменка	между	 сезо-
нами:	они	изначально	решили,	что	
в	теплице	круглый	год	будет	лето.

–	 Конечно,	 это	 требует	 боль-
ших	вложений.	Но	и	годовой	доход	
будет	намного	выше.	По	отзывам,	
дорогие	 конструкции	 окупаются	
уже	через	пару	сезонов.	А через	два	

года	 бизнес	 начинает	 приносить	
стабильный	доход,	–	говорят	Муни-
ровы.	 –	 Тепличные	 посадки	 пока	
экспериментальные,	чтобы	прове-
рить,	хватит	ли	тепла,	все	ли	пра-
вильно	 делаем.	 На	 улице	 морозы	
были	под	–25,	а	здесь	все	зелено.

Проект	мечты
Такие	 фермеры,	 как	 Гульчира	

Мунирова,	 под	 крылом	 област-
ного	аграрного	ведомства	и	муни-
ципалитета.	Свою	инновационную	
теплицу	она	смогла	создать	благо-
даря	участию	в	конкурсе	грантовой	

поддержки	 «Агростартап».	 В  2018	
году	узнала	об	этом	проекте,	загоре-
лась	идеей.	Первая	неудача	не	сму-
тила.	Во	второй	попытке	набрала	95	
баллов	и	победила.	Женщина	полу-
чила	три	миллиона	рублей	на	реа-
лизацию	своей	мечты.

–	 Если	 есть	 инициатива,	 под-
держка	найдется.	Нам	помогли	еще	
на	 этапе	 подготовки	 документов:	
министерство	сельского	хозяйства,	
администрация	 Камышлинского	
района	и	 «Самара	–	АРИС»	–	 бук-
вально	 вели	 за	 руку.	 Курируют	до	
сих	 пор.	 По	 условиям	 программы	
мы	вложили	только	10%	собствен-
ных	 средств	 от	 суммы	 гранта,	 то	
есть	 300	тысяч	 рублей.	 Без	 колос-
сальной	 поддержки	 государства	
теплицу	бы	не	построили,	–	делится	
Гульчира.

Раньше	был	огород,	где	сажали	
картошку.	А теперь	–	хрустальный	
дворец	площадью	700	кв. м.	Фунда-
мент	сооружения	заложили	в	июле.	
Полгода	 ушло	 на	 строительство	 и	
внутреннее	 оснащение.	 Откры-
тие	 теплицы	 стало	 венцом	 боль-
шого	проекта.	Поздравить	ферме-
ров	 приехали	 гости	 из	 района	 и	
области.	Хорошего	урожая	пожелал	
Мунировым	первый	 замминистра	
сельского	хозяйства	Евгений	Афа-
насьев.

От	хобби	к	бизнесу
С	понятным	графиком	–	с	восьми	

утра	до	пяти	вечера	–	они	расста-
лись	уже	давно.	В селе	его	придер-
живаться	 невозможно.	 Гульчира	
в	 прошлом	 соцработник,	Мазит	–	
механизатор,	водитель	и	мастер	на	
все	руки.	Сейчас	оба	на	пенсии.	Но	
по-прежнему	ведут	большое	беспо-
койное	хозяйство:	40	соток	огорода,	
больше	20	семей	пчел,	живность	и	
теплица.

Зеленый оазис Мунировых
Что будут покупать при любой экономической ситуации? Очевидно – продукты пита-
ния. Качественные овощи, фрукты, зелень… Думая об этом, семья Мунировых из села 
Татарский Байтуган Камышлинского района создавала свое тепличное хозяйство. Рен-
табельность выбранного дела они смогут проверить уже весной.
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–	 Выращивать	 в	 открытом	
грунте	–	 рисков	много:	 сгорит	 на	
солнце,	 зальет,	 подморозит.	 А  в	
теплице	–	 всегда	 с	 урожаем.	 Сна-
чала	 купили	 стандартную	 8х4.	
Потом	 с	 одной	 стороны	добавили	
четыре	метра,	 с	 другой,	 в	 резуль-
тате	 получилось	 около	 70	 кв. м,	–	
рассказывает	Мазит.

Сначала	 для	 себя,	 потом	 и	 на	
продажу	стали	выращивать	рассаду	
цветов.	Вскоре	заняли	эту	яркую	и	
ароматную	нишу	на	рынке	Камыш-
линского	 района.	Они	 единствен-
ные	здесь	цветочники.

–	 Каждую	 весну	 выращивали	
около	шести	тысяч	корней	только	
петуний,	 а	 всего	 5–6	 видов	 цве-
тов.	Кроме	этого	100	корней	огур-
цов,	около	полусотни	томатов,	еще	
зелень.	 Ступить	 было	 некуда:	 на	
полу	 везде	 ящики	 с	 растениями.	
Как-то	умудрялись	в	этой	теплице	
уместиться.	Делали	тройные	полки,	
–	вспоминает	Гульчира.

С	 появлением	 новой	 теплицы	
акценты,	конечно,	сместятся	в	сто-
рону	овощей.	Фермеры	планируют	
выращивать	до	1 000	корней	огур-
цов	и	600	томатов.	А старую	–	отве-
сти	полностью	под	цветы.

Инновационная	
теплица

В	умной	теплице	продумано	все.	
Для	водоснабжения	сделали	отдель-
ный	колодец.	Чистейшая	роднико-
вая	вода	попадает	в	водоприемник,	
где	оборудован	подогрев.	Мощная	
насосная	 станция	 не	 дает	 заста-
иваться	 воде.	 Устроен	 капельный	
полив.	 На	 потолке	 смонтированы	
фитолампы,	 чтобы	 растения	 не	
испытывали	недостатка	 в	 солнеч-
ном	свете.	Есть	и	своя	электростан-
ция.	 Последний	штрих	–	 подклю-
чение	к	газопроводу.	В теплице	уже	
стоят	газогенераторы.	Ждут	газ.

–	Чтобы	помочь	фермерам	реа-
лизовать	 их	 проект,	 по	 каждому	
проблемному	 вопросу	 подключа-
ется	 и	 муниципальная	 власть,	 и	
министерство	сельского	хозяйства.	
Мы	работаем	в	единой	команде	и	
способствуем	тому,	чтобы	фермеры	
успешно	реализовывали	свои	про-
екты,	–	отмечает	первый	заммини-
стра	Евгений	Афанасьев.
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Дедовские	методы	
выручают

Пока	нет	газа,	теплица	отапли-
вается	дровами.	Печку	и	 всю	 сис-
тему	 отопления	 –	 это	 не	 только	
трубопровод	вдоль	стен,	но	и	целая	
сеть	 теплого	 пола	–	Мазит	 сделал	
сам.	 Он	 один	 и	 сварщик,	 и	 элек-
трик,	и	слесарь.

–	Конструкция	печки	–	труба	в	
трубе.	Внутри	топка,	а	вокруг	вода.	
Она	греется	и	идет	по	системе.	На	
200	 квадратов	 рассадного	 отделе-
ния	такой	печки	хватает.	Стараемся	
постоянно	держать	огонь.	Дважды	в	
сутки	чистим	золу	и	растапливаем	
печь,	–	рассказывает	Мазит.

рации	теплицы.	Фермеры	выбрали	
скатную	крышу:	она	больше	подхо-
дит	 для	 промышленных	 масшта-
бов.	 По	 совету	 экспертов,	 рассад-
ный	отдел	накрыли	двумя	слоями:	
снаружи	 поликарбонатом,	 внутри	
обшивкой	 из	 полиэтилена.	 Такой	
пирог	 дает	 парниковый	 эффект:	
тепло	и	влажно,	 в	результате	рас-
сада	быстрее	растет.	В крыше	пред-
усмотрены	форточки	–	 коньковая	
вентиляция	на	лето.

–	 Еще	 одна	 хитрость	 для	 спа-
сения	 от	 летней	 жары	 –	 подкра-
шивать	 крышу	 водоэмульсионной	
краской	снаружи.	В теплицу	будет	
проникать	меньше	 солнца.	Потом	
водоэмульсионку	 смоет	 дождем,	
не	 надо	 будет	 чистить	 самим,	 –	
делятся	секретами	фермеры.

Работают	на	урожай
В	 тепличном	 бизнесе	 мало	

вырастить	овощ.	Он	нужен	ранний	
и	качественный.

–	 Насчет	 реализации	 не	 пере-
живаем:	 нашу	 продукцию	 готовы	
взять	 на	 продажу	 и	 оптовая	 база,	
и	 сельские	 магазины.	 Огурцы	 и	
помидоры	разбирают	 с	лету.	 Сна-
чала	 берут	 один-два	 килограмма	
на	пробу,	потом	забирают	оптом,	–	
рассказывает	глава	семейства.

Теплица	 Мунировых	 поделена	
на	 рассадное	 отделение	 и	 овоще-
водческое.	 Пока	 работы	 ведутся	
только	 в	 рассадном.	 Для	 грунта	
используют	состав	из	торфа,	пере-
гноя	и	земли.	Гульчира	все	сажает	
сама.	 В  декабре	 посеяли	 томаты	
и	огурцы	на	рассаду,	чтобы	15–20	
февраля	 высадить	 в	 овощеводче-
ское	отделение.	Сейчас	в	хозяйстве	
трудятся	три	работника.	Многодет-
ная	мама	Надежда	Волкова	живет	
поблизости.

–	 Нам	 здесь	 нравится.	 При-
ятно	видеть,	как	на	глазах	появля-
ются	 ростки.	 Сажаем,	 потом	 под-
кручиваем,	 подвязываем	–	 все	 по	
порядку.	Условия	здесь	прекрасные	
и	для	 человека,	 и	для	 растения,	–	
говорит	она.

Екатерина	Андирякова	 рабо-
тала	сельским	почтальоном.	Когда	
появилась	возможность,	перешла	в	
теплицу.

–	На	почте	зимой	тяжело	было,	
приходилось	 много	 ходить.	 Здесь	

Евгений	 Афанасьев,	 первый	 замминистра	
сельского	хозяйства	Самарской	области:

– Непростая эпидемиологическая ситуация так 
или иначе коснулась и сельскохозяйственных пред-
приятий. Все поручения правительства России и 
Самарской области по развитию сельского хозяй-
ства выполнялись. 

Поддержка малых форм хозяйствования – начи-
нающих фермеров, семейных ферм, агростартапов 

– одна из важных составляющих государственной программы. «Агро-
стартап» существует всего второй год, но желающих участвовать в 
нем много. В 2020 году было 55 заявок, из них 48 – к рассмотрению. При-
оритетным по-прежнему остается мясное и молочное животновод-
ство. Но мы рассматриваем абсолютно всех претендентов. Эта форма 
поддержки останется и в 2021 году. Уже определены целевые показа-
тели.

Самые	лучшие	–	дубовые	дрова,	
они	дают	много	тепла	и	долго	горят.	
Одной	топки	на	3–4	часа	хватает.	За	
огнем	фермеры	следят	по	графику.	
Их	 агросезон	 будто	 и	 не	 закан-
чивался:	 только	 убрали	 огороды,	
начались	работы	в	теплице.

Тепличный	вуз
Азы	 тепличного	 предприятия	

Мунировы	постигали	у	друзей	в	селе	
Алькино	Похвистневского	района.

–	 В	 одном	 Алькино	 420	 таких	
теплиц.	А у	нас	одна	на	весь	район.	
Поэтому	мы	ездим	учиться,	наби-
раться	опыта,	–	говорят	овощеводы.

Секрет	 раннего	 урожая	 не	
только	 в	 погоде,	 но	 и	 в	 конфигу-
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Рафаэль	Багаутдинов,	глава	Камышлинского	
района:

– Наш район сельскохозяйственный и пока 
только растениеводческий. В районе 34 тыс. гек-
таров пашни. Аграрии стараются внедрять пере-
довые технологии. В 2020 году собрали 42 тысячи 
тонн зерна. Средняя урожайность почти 25 ц/га. 
Для нас это рекорд: такого показателя достигали 
в далеком 1986 году.

При поддержке министерства сельского хозяйства мы стремимся 
увеличить поголовье крупного рогатого скота, развивать животно-
водство. Ежегодно привлекаем фермеров к участию в конкурсах, 
чтобы дать динамику развития сельскохозяйственного производ-
ства.

В хозяйствах района выращивают овощи в закрытом грунте, но 
маленькими партиями. Таких масштабов, как у Мунировых, еще не 
было. Мы всеми силами их поддерживаем. Круглый год на нашем рынке 
будут качественные овощи. К тому же это очень хороший мотиваци-
онный пример для других фермеров.

же	круглый	год	работаешь	в	тепле.	
Трудоустроены	 мы	 официально.	
График	 работы	 гибкий.	 Я  вообще	
люблю	 на	 земле	 работать,	 –	 рас-
сказывает	о	преимуществах	Екате-
рина.	–	В теплице	уже	сейчас	есть	
все,	 что	 растет	 в	 нашем	 климате.	
На	полках	–	целая	череда	клубники.	
Ремонтантная	вовсю	цветет,	а	ран-
няя	набирается	сил.

О	помощниках	
и продолжателях

Гульчира	и	Мазит	–	начинатели	
дела.	У них	есть	помощники	–	боль-
шая	дружная	семья:	шестеро	детей,	
12	 внуков.	 Продолжатель	 дела	 –	
младший	 сын	Ильяс.	 С малых	лет	
любит	 возиться	 в	 земле.	 Когда	
учился	в	школе,	отец	ему	соорудил	
зимнюю	оранжерею.	Сейчас	Ильяс	
студент	третьего	 курса	 агрономи-
ческого	факультета	агровуза.	Увле-
кается	цветоводством	и	ландшафт-
ным	 дизайном.	 В  новой	 теплице	
у	него	есть	свой	уголок	для	экспе-
риментов.	На	столах	–	комнатные	
и	 садовые	 растения,	 даже	 лимон.	
У парня	–	полная	свобода	для	при-
менения	 полученных	 знаний	 на	
практике.

–	В	теплице	планируем	исполь-
зовать	 технологию	 органического	
земледелия,	чтобы	минимум	хими-
катов.	В этом	году	вообще	не	будем	

вносить	 удобрения,	 потому	 что	
земля	отдохнувшая.	А в	следующем	
проведем	 подкормку,	–	 рассказы-
вает	Ильяс.	–	Я планирую	продол-
жать	 семейное	 дело,	 ведь	 поста-
вить	теплицу	была	моя	инициатива	
в	 том	 числе.	 Мы	 всю	 жизнь	 этим	
занимаемся.

Беспокойные	сердца
–	 Россия	–	 богатейшая	 страна,	

Самарская	область	–	хлебный	край,	
а	 наш	 Татарский	 Байтуган	–	 рай-
ский	уголок.	Здесь	можно	реализо-

ваться,	если	не	лениться,	–	считает	
Гульчира	Мунирова.

Она	родилась	и	выросла	в	Узбе-
кистане,	 куда	 ее	 бабушка,	 вдова	
участника	войны,	уехала	из	Камыш-
линского	 района,	 спасая	 детей	 от	
голодной	смерти.	В 90-е	годы	Гуль-
чира	с	матерью	вернулась	в	Байту-
ган,	чтобы	ухаживать	за	родствен-
ником-инвалидом.	На	тот	момент	
у	нее	было	двое	детей.	Здесь	позна-
комилась	 с	 Мазитом,	 вдовцом	 с	
тремя	 детьми.	 Вместе	 они	 уже	
26	лет	–	всех	поставили	на	ноги	и	
родили	еще	сына.

–	Когда	в	Узбекистан	из	России	
привозили	картошку,	одна	бабушка	
собирала	в	ладонь	землю,	которая	
стряхивалась	с	клубней,	и	говорила:	
«Богатейший	 чернозем	 –	 воткни	
палку,	 она	 зацветет».	 Сюда	 прие-
хали,	действительно	так	оказалось,	
–	вспоминает	фермер.

Летом	сад	от	двора	Мунировых	
не	 отличить.	 Все	 в	 цветах.	 11 лет	
семья	 получает	 призовые	 места	
в	 районном	 конкурсе	 на	 лучшее	
подворье.	 Они	 умеют	 работать	 и	
добиваться	 результата.	 Каждый	
сезон	 –	 словно	 вызов,	 который	
будет	принят	и	обернется	на	сто-
лах	дарами,	выращенными	своими	
руками.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Областной	семинар	по	вопросам	
господдержки	малых	форм	хозяй-
ствования,	 предусмотренных	 на	
2021	год,	состоялся	в	онлайн-фор-
мате	 с	 участием	 представителей	
регионального	 аграрного	 ведом-
ства,	 сотрудников	 центра	 компе-
тенций	в	сфере	сельскохозяйствен-
ной	 кооперации,	 муниципальных	
районов,	 фермеров,	 владельцев	
ЛПХ,	представителей	сельхозорга-
низаций.	В семинаре,	организован-
ном	ГБУ	ДПО	«Самара	–	АРИС»,	уча-
ствовали	порядка	100	человек.

Первый	 замминистра	 сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	

Самарской	области	Евгений	Афа-
насьев	поблагодарил	тружеников	
села	 за	 нелегкий	 труд	 и	 расска-
зал	об	основных	грядущих	изме-
нениях.	Так,	программа	«Начина-
ющий	фермер»	уходит	в	историю,	
из	привычных	направлений	оста-
ются	«Семейная	ферма»	и	«Агро-
стартап».	 Вводится	 новая	 мера	
поддержки	 «Агропрогресс».	 Про-
екты	 нормативных	 документов	
размещены	на	информационных	
порталах,	 с	 ними	можно	ознако-
миться,	 чтобы	 своевременно	 и	
правильно	подготовить	 конкурс-
ную	документацию.

Евгений	Афанасьев	отметил,	что	
прекращает	 свое	 действие	 феде-
ральный	 проект	 «Создание	 сис-
темы	поддержки	фермеров	и	разви-
тие	сельской	кооперации»	и	с	2021	
года	 направление	 «Агростартап»	
и	 сельскохозяйственные	 потреби-
тельские	 кооперативы	 будут	 под-
держиваться	 в	 рамках	 другого	
федерального	 проекта	 –	 «Акселе-
рация	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства».

Самое	 серьезное	 изменение,	
вступившее	в	силу	25	ноября	теку-
щего	года,	меняет	общий	принцип	
и	подход	к	деятельности	малого	и	
среднего	 предпринимательства	 в	
сфере	сельского	хозяйства.	Из	воз-
можности	регистрации	исключена	
такая	категория,	как	КФХ	без	обра-
зования	 юридического	 лица,	 она	
не	будет	вноситься	в	Единый	госу-
дарственный	реестр	индивидуаль-
ных	предпринимателей.	Ранее	КФХ	
регистрировались	 без	 создания	
юридического	лица,	то	есть	их	вла-
дельцем	являлось	физическое	лицо	
–	ИП.	В этой	связи	заявителям	2021	
года	нужно	 со	 всей	ответственно-
стью	отнестись	к	процедуре	реги-
страции	 и	 заранее	 позаботиться	
обо	всех	необходимых	документах.

Лейли	Мифтахова,	 руководи-
тель	 управления	 развития	 малых	
форм	хозяйствования	и	кадрового	

Господдержка-2021
В 2020 году сельхозтоваропроизводители получили гранты по программам «Начинаю-
щий фермер», «Семейная ферма», «Агростартап» и «Агростартап с неделимым фон-
дом». Государственными субсидиями воспользовались 49 человек. В 2021 году поддер-
жка малых форм хозяйствования продолжится, однако направления будут изменены. 
Если ранее региональный Минсельхоз фокусировал свое внимание на вовлечение в 
сельскохозяйственный бизнес новых игроков, то с 2021 года акцент будет сделан на 
действующих товаропроизводителях.
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обеспечения	 АПК,	 отметила,	 что	
с	 этого	 года	 ведется	 постоянный	
мониторинг	выполнения	грантопо-
лучателями	 целевых	 показателей,	
предусмотренных	 их	 бизнес-пла-
ном	 и	 соглашением	 с	 региональ-
ным	Минсельхозом.	 В  этой	 связи	
при	 формировании	 пакета	 доку-
ментов	 особое	 внимание	 необ-
ходимо	 уделить	 реальному	 целе-
полаганию	 и	 точным	 расчетам	
показателей,	которые	нужно	будет	
неукоснительно	 выполнять	 в	 слу-
чае	получения	гранта.	Уже	сегодня	
все	кандидаты	на	получение	гранта	
оцениваются	 по	 балльной	 сис-
теме,	где	в	том	числе	учитывается	
наличие	у	претендентов	основных	
средств,	 производственных	 фон-
дов,	сельскохозяйственных	живот-
ных.	 И  здесь	 важно	 помнить,	 что	
баллы	 начисляются	 заявителю,	
который	смог	документально	под-
твердить	 право	 собственности,	
имеющийся	опыт	работы	и	образо-
вание.

Оксана	 Галиева,	 замести-
тель	 директора	 ГБУ	 ДПО	 «Самара	
–	АРИС»,	подробно	осветила	меры	
государственной	 поддержки	 на	
2021	 год.	 Приоритетным	 направ-
лением	сельскохозяйственной	дея-
тельности	 для	 региона	 по-преж-
нему	остается	животноводство,	но	
сама	 система	 поддержки	 малых	
форм	хозяйствования	изменяется.	
Начиная	с	2021	года,	упраздняется	
государственная	поддержка	начи-

нающих	 фермеров,	 напомнила	
Оксана	Галиева.

Вместе	 с	 тем	 Минсельхоз	 Рос-
сии	вводит	новую	меру	поддержки	
–	 грант	 «Агропрогресс»	 для	 сель-
скохозяйственных	товаропроизво-
дителей	 (обществ	 с	ограниченной	
ответственностью,	 товариществ	
и	 т.  д),	 годовой	 доход	 которых	 за	
отчетный	финансовый	год	состав-
ляет	не	более	120	млн	рублей.	Мак-
симальная	 сумма	 предоставляе-
мого	 гранта	–	 30	 млн	 рублей	 при	
соблюдении	 соотношения:	 70%	 –	
инвестиционный	кредит	(в	любом	
банке)	 +	 25%	 (сумма	 гранта	до	 30	
млн	 рублей)	 +	 5%	 собственные	
средства	заявителя.

На	 средства	 гранта	 «Агропро-
гресс»	можно	приобретать	и	стро-
ить	 новые	 объекты	 для	 произ-
водства,	 хранения	 и	 переработки	
сельскохозяйственной	продукции;	
покупать	 оборудование,	 сельско-
хозяйственную	 технику	 и	 специ-
ализированный	 транспорт;	 при-
обретать	 сельскохозяйственных	
животных	и	птицу	(за	исключением	
свиней),	 рыбопосадочный	 мате-
риал;	погашать	льготный	инвести-
ционный	кредит,	привлекаемый	на	
реализацию	 проекта	 грантополу-
чателя,	но	не	более	30	процентов,	
а	также	уплатить	проценты	по	кре-
диту	в	течение	18	месяцев	 с	даты	
получения	гранта	«Агропрогресс».

Участниками	мер	поддержки	по	
направлениям	 «Семейная	 ферма»	
и	«Агростартап»	с	2021	года	могут	
стать	не	только	жители	сел	и	дере-
вень,	 но	 и	 сельских	 агломераций,	
куда	 входят	 поселки	 городского	
типа	и	малые	города	с	населением	
менее	30	тыс.	человек.

Участниками	 программы	
«Семейная	 ферма»	 с	 2021	 года	
могут	стать	хозяйства,	осуществля-
ющие	деятельность	более	12	меся-
цев.	Ранее	подавать	заявки	на	учас-
тие	 в	 конкурсном	 отборе	 могли	
только	те	хозяйства,	которые	рабо-
тают	больше	двух	лет.

В	случае	приобретения	сельско-
хозяйственных	животных	и	птицы,	
за	исключением	свиней,	планируе-
мое	маточное	поголовье	крупного	
рогатого	 скота	 на	 конец	 проекта	
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не	должно	превышать	400	голов,	а	
овец	или	коз	–	не	более	500.

Возможно	и	повторное	получе-
ние	 гранта	на	 развитие	 семейной	
фермы,	но	не	раньше	18	месяцев	со	
дня	полного	выполнения	взятых	на	
себя	обязательств.

Среди	мер	господдержки,	кото-
рыми	могут	воспользоваться	сель-
скохозяйственные	 потребитель-
ские	кооперативы:

 � субсидии	 на	 приобретение	
имущества	 для	 последующей	 его	
передачи	в	собственность	участни-
кам	кооператива;

 � субсидии	 на	 приобрете-
ние	КРС	для	замены	больного	или	
инфицированного	лейкозом	скота,	
принадлежащего	участникам	коо-
ператива;

 � субсидия	 на	 приобретение	
сельхозтехники	 и	 оборудования	 в	
неделимый	фонд	кооператива	для	
оказания	услуг	его	участникам;

 � субсидия	на	закупку	сельхоз-
продукции	 у	 членов	 кооператива	
(кроме	 ассоциированных	 пайщи-
ков);

 � грант	 на	 развитие	 матери-
ально-технической	 базы	коопера-
тива.

Участникам	 семинара	 напом-
нили	о	возможности	приобретения	
техники	через	инструмент	лизинга,	
в	 частности,	 с	 помощью	 «Росаг-
ролизинга»,	 партнером	 которого	
стало	ГБУ	ДПО	«Самара	–	АРИС».

Традиционно	 перед	 сель-
хозтоваропроизводителями	 стоит	
вопрос	 реализации	 произведен-

ной	 продукции.	 Угроза	 распро-
странения	COVID-19	внесла	 во	 все	
сферы	 жизни	 свои	 коррективы,	 в	
том	числе	и	в	торговлю.	Фермерам	
стали	доступны	виртуальные	рынки	
и	электронные	торговые	площадки	
–	маркетплейсы,	например,	 «Свое.	
Родное»	от	Россельхозбанка.

В	Самарской	области	продолжит	
работать	 система	 добровольной	
сертификации	 «Самарское	 каче-
ство»,	которая	подтверждает	соот-
ветствие	продукции	высоким	стан-
дартам	и	дает	при	прочих	равных	
условиях	 преимущество	 участни-
кам	электронных	торгов.

Лейли	Мифтахова,	руководитель	
управления	развития	малых	форм	
хозяйствования	и	кадрового	обес-
печения	АПК:

–	В	2021	году	система	мер	под-
держки	 малых	 форм	 хозяйство-
вания	 существенно	 изменится.	
Появится	 новая	 программа	 –	
«Агропрогресс»,	 рассчитанная	 на	
общества	с	ограниченной	ответст-
венностью,	 товарищества	 и	 парт-
нерства.	 В  конкурсном	 отборе	 по	
этой	 программе	 не	 смогут	 участ-
вовать	ЛПХ,	КФХ	и	сельскохозяйст-
венные	кооперативы.	Общая	сумма	
гранта	 составит	 не	 более	 30	 млн	
рублей,	 при	 этом	 это	 будет	 лишь	
четверть	суммы,	направляемой	на	
реализацию	проекта.	Нормативная	
документация,	регламентирующая	
проведение	конкурсных	процедур,	
будет	 утверждена	 в	 первом	 квар-
тале	2021	года,	в	эти	же	сроки	в	бан-
ках,	 работающих	 по	 системе	 кре-
дитования,	появится	специальный	
кредитный	 продукт.	 Конкурсные	
процедуры	 по	 данной	 программе	
мы	 ожидаем	 в	 конце	 первого	 –	
начале	 второго	 квартала	 буду-
щего	года.	На	самом	деле	все	меры	
позволят	 оказывать	 комплексную	
поддержку	малым	формам	хозяй-
ствования	 от	 начала	 их	 деятель-
ности	до	выхода	на	уровень	взаи-
модействия	с	другими	субъектами	
малого	 и	 среднего	 предпринима-
тельства	с	возможным	созданием	в	
дальнейшем	так	называемых	сель-
скохозяйственных	 кооперативов	
второго	уровня.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Хлебный рудник
В разгар сезона зерноток можно сравнить с золотоносным прииском: тяжелый труд, 
сор и пыль, за которыми сверкает драгоценными крупинками зерно. Предприятие 
«Парфеновское» Кинельского района не зависит от элеваторов и хлебоприемных пун-
ктов: процесс агропроизводства здесь налажен от посевной до хранения собранного 
урожая.

Убрать	и	сохранить
Отшумели	полевые	работы	убо-

рочной	кампании	–	2020.	Аграриями	
Самарской	области	собрано	больше	
2,9	 млн	 тонн	 зерна,	 валовой	 сбор	
подсолнечника	составил	свыше	880	
тыс.	 тонн.	 Зерно	 мало	 смолотить,	
его	 нужно	 подработать,	 высушить	
и	 правильно	 хранить.	 В  «Парфе-
новском»	к	решению	этого	вопроса	
подошли	 кардинально:	 создали	
свою	 автономную	 производствен-
ную	базу.	Она	позволяет	хозяйству	
без	 убытков	 сохранить	 собранный	
урожай	до	лучших	времен.

–	Основную	часть	урожая	пред-
приятие	 складывает	 на	 хранение.	
К  реализации	 приступает	 уже	 в	
конце	 зимы:	 отгрузки	 продолжа-
ются	 с	 февраля	 по	 май,	–	 расска-
зывает	 главный	 агроном	 Сергей	
Юров.	–	В этом	году	уже	во	время	
уборочной	 установилась	 высокая	
цена	на	зерно.	Осенью	реализовали	
больше	 продукции,	 чем	 обычно.	
И на	хранение	положили	немало.

Крепкое	хозяйство
Больше	20	лет	занимается	сель-

хозпроизводством	 предприятие	
под	руководством	Ивана	Попова.	
Он	 строитель	 по	 образованию.	
Когда	 начал	 работать	 на	 земле,	
было	всего	сто	гектаров	посевных	
площадей	 и	 старенькая	 техника.	
Упорно	 осваивал	 аграрную	 науку,	
чтобы	на	родных	землях,	которые	
раньше	 слыли	 бедными,	 получать	
высокие	урожаи.	

Сегодня	 «Парфеновское»	 обра-
батывает	 27,5	 тыс.  га	 земель	 в	
Кинельском,	 Нефтегорском	 и	
Волжском	 районах.	 Предприятие	
активно	модернизирует	машинно-
тракторный	 парк.	 Это	 направле-

ние	поддерживается	правительст-
вом	области:	с	2019	года	аграриям	
из	 областного	 бюджета	 возме-
щены	20%	затрат	на	приобретение	
техники	 и	 оборудования.	 В  «Пар-
феновском»	 купили	 комбайны	
«Торум»	и	самоходные	опрыскива-
тели	«Туман»	по	договору	лизинга,	
авансовый	платеж	которого	на	80%	
также	субсидируется	из	областного	
бюджета.

–	В	машинно-тракторном	парке	
сегодня	восемь	тяжелых	тракторов,	
четыре	 средних	 и	 шесть	 легких.	

В этом	году	приобрели	два	импорт-
ных	и	 пять	 отечественных	 зерно-
уборочных	комбайнов.	С 2016	года	
ежегодно	докупаем	«Туманы»,	сей-
час	у	нас	шесть	опрыскивателей	и	
один	разбрасыватель	этой	серии,	–	
говорит	главный	агроном.	–	Новая	
передовая	техника	–	один	из	фак-
торов,	 который	 позволяет	 доби-
ваться	высоких	результатов	в	про-
изводстве	и	привлекать	в	хозяйство	
молодежь.	 Коллектив	 механиза-
торов	на	70%	состоит	из	молодых	
людей	до	35	лет.
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Производственные	
новинки

В	 «Парфеновском»	 увеличива-
ются	 посевные	 площади	 и	 повы-
шается	 урожайность.	 Минувшие	
весна	и	лето	для	аграриев	выдались	
непростыми,	но	в	хозяйстве	все	же	
смогли	вырастить	богатый	урожай.	
Кукурузу	намолотили	22	тыс.	тонн	с	
урожайностью	43	ц/га.	Подсолнеч-
ник	дал	21	центнер	на	круг,	масло-
семян	получили	 16	тыс.	тонн,	 нут	
2,5	 тыс.	 тонн.	 По	 валовому	 сбору	
озимой	 пшеницы	 сельхозпред-
приятие	 не	 один	 год	 возглавляет	
список	 лидеров	 растениеводче-
ской	отрасли	Кинельского	района.	
В этом	сезоне	средняя	урожайность	
здесь	составила	46	ц/га,	в	закрома	
заложили	свыше	20	тыс.	тонн	зерна.

–	 Озимые	 сорта	 сеем	 разных	
селекций:	 есть	 саратовская,	 крас-
нодарская,	 ставропольская.	 Одни	
дают	хорошее	качество	зерна,	дру-
гие	–	большие	объемы.	Рекордсме-
нами	 среди	 озимых	 в	 этом	 году	
стали	Московская-40	и	Немчинов-
ская-57,	–	делится	Сергей	Юров.	–	
На	 месте	 не	 стоим,	 эксперимен-
тируем.	В этом	году,	например,	из	
новых	технологий	применяли	без-
водный	аммиак	на	кукурузе.	Очень	
понравилось:	по	сравнению	с	мине-
ральными	 удобрениями	 урожай-
ность	получили	на	порядок	выше.	
Использовали	 жидкие	 удобрения.	
Поставили	растворный	узел,	чтобы	
подкармливать	озимую	пшеницу.

В	сердце	уборочной
В	 этом	 сезоне	 на	 зернотоке	

«Парфеновского»	 зерносушиль-
ные	 комплексы	 заработали	позже	
обычного	–	 лишь	 в	 октябре.	 Пра-
ктически	 все	 культуры	 в	 хозяй-
стве	успели	убрать	в	сухую	погоду.	
Зерновые	достаточно	было	подра-
ботать	и	сложить	на	хранение	или	
реализовать.	Иначе	было	с	кукуру-
зой	и	подсолнечником,	 у	 которых	
процесс	испарения	влаги	происхо-
дит	 медленнее.	 В  нашем	 регионе	
их	убирают	с	повышенной	влажно-
стью.	В результате	приходится	про-
сушивать	не	один,	а	несколько	раз.

–	Зерноток	–	это	сердце	жатвы:	
с	 начала	 уборки	 и	 до	 самой	 зимы	
здесь	продолжают	пересыпать,	про-

веивать	и	сушить	полученный	уро-
жай,	 добиваясь	 его	 более	 высокой	
товарной	 кондиции.	 Есть	 ГОСТ	по	
зерну	–	стандарты	качества	по	сор-
ности,	примесям.	Влажность	–	важ-
нейшая	из	них,	потому	что	от	содер-
жания	влаги	 зависят	длительность	
хранения	 и	 дальнейшая	 перера-
ботка,	 –	 говорит	 агроном-семено-
вод	Александр	Зубков.	–	Если	хоть	
по	одному	параметру	качество	сни-
жается,	на	продукцию	падает	спрос.	
Наша	задача	не	допустить	этого.

Не	роскошь,	
а необходимость

Наличие	 зерносушилки	 в	 зер-
нопроизводящем	 хозяйстве	 уже	
не	 роскошь,	 а	 производственная	
необходимость.	 При	 неблагопри-
ятных	погодных	условиях	во	время	
уборки	 убытки	 от	 потери	 зерна	
могут	многократно	превысить	сто-
имость	 сушилки.	 Этим	 обосновы-
вается	 внимание,	 уделяемое	 пра-
вительством	 Самарской	 области	
на	 техническую	 модернизацию	 и	
перевооружение	 отрасли	 АПК.	 За	
счет	 средств	 регионального	 бюд-
жета	 тем,	 кто	 приобретает	 такое	
оборудование,	компенсируется	30%	
затрат.	Господдержка	предоставля-
ется	на	областном	уровне.

–	 Зачем	 нужны	 зерносушилки?	
Первая	 причина	 –	 удаленность	 от	
нас	элеваторов.	Логистика	обходится	
дорого.	 Актуальность	 проведения	
послеуборочной	обработки	и	хране-
ния	зерна	 сейчас	 значительно	воз-
росла,	потому	что	меняется	климат.	
Из-за	колебаний	температур	летом	
неравномерно	вызревают	зерновые.	
Меняются	и	требования	к	техноло-
гии	обработки.	К тому	же	нестабиль-
ные	цены	заставляют	долго	хранить	
продукцию	и	реализовывать	позже,	
–	считает	Сергей	Юров.

В	«Парфеновском»	четыре	зер-
носушилки.	 Если	 производитель-
ность	старых	была	26	или	30	т/час,	
то	одна	новая	может	просушить	до	
48	тонн	зерна	в	час.

–	Площади	культур	увеличива-
ются,	 объемы	 возрастают.	 Чтобы	
зерно	сохранить	и	добиться	товар-
ной	кондиции,	его	нужно	в	корот-
кие	 сроки	 просушить.	 Такая	 про-
дукция	будет	продаваться	по	более	
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высокой	 цене.	 Это	 уже	 готовый	
материал,	 который	 не	 потеряет	
естественной	структуры,	–	расска-
зывает	Александр	Зубков.	–	Преи-
мущество	 новой	 сушилки	 только	
в	 мощности:	 она	 сушит	 боль-
ший	объем	зерна.	В остальном	все	
четыре	сушилки	по	характеристи-
кам	и	конструкции	похожи.

От	посева	до	хранения
Каждую	 сушилку	 обслуживает	

один	 оператор.	 Артем	 Рыжаков	
работает	 на	 комплексе	 англий-
ского	производства.	Он	принимал	
участие	в	монтаже,	потом	сам	вво-
дил	в	эксплуатацию.	С устройством	
импортной	 техники	 разобрался	
быстро:	по	специальности	он	инже-
нер-проектировщик	авиационных	
двигателей.	 Работал	 начальником	
участка	 на	 авиационном	 заводе.	
В поисках	стабильного	дохода	при-
ехал	в	«Парфеновское»	и	остался.

–	Тогда	как	раз	создавал	семью,	
нужен	был	первоначальный	капи-
тал,	–	вспоминает	Артем.	–	Здесь	и	
зарплату	 регулярно	 выплачивают,	
и	предоставляют	служебное	жилье:	
сейчас	вместе	с	женой	и	ребенком	
живем	в	Парфеновке.	Сами	мы	из	
Пахаря	Волжского	района.

Его	 стаж	 на	 предприятии	 –	
восемь	лет.	Первоначально	Рыжа-
ков	 трудоустроился	 механиза-
тором.	 Потом	 стал	 совмещать	
работу	оператора	сушилки.	Теперь	
он	 занимается	 всеми	 циклами	
аграрного	 сезона:	 от	 посевной	 до	
закладки	урожая	на	хранение.

Один	на	один	
с машиной

Работает	агрегат	в	автоматиче-
ском	 режиме:	 какая	 температура	
теплоносителю	 задается,	 такая	
и	 будет	 удерживаться.	 Оператор	
управляет	процессом	сушки	с	ком-
пьютера,	который	выдает	все	пара-
метры	работы	комплекса.	А также	
подсказывает:	какое	оборудование	
включено	или	выведено	из	работы,	
куда	 перемещается	 зерно	 и	 что	 в	
данный	момент	нужно	выключить	
или,	наоборот,	запустить.

Сначала	 влажная	 продук-
ция	 засыпается	 в	 бункер-накопи-
тель.	 Потом	 за	 счет	 транспортера	

по	дается	 на	 ложе.	 В  этой	 камере	
горячий	воздух	от	двух	горелок	рас-
сеивается	 вентиляторами.	 Созда-
ется	 давление,	 в	 результате	 чего	
зернышки	 будто	 зависают	 друг	
над	другом,	между	ними	проходит	
теплый	воздух.	Сушка	проводится	
в	несколько	этапов.	Затем	в	холод-
ной	 зоне	 продукция	 охлаждается	
и	проходит	 в	 разгрузочный	шнек.	
Компьютер	определяет	и	то,	какое	
количество	топлива	нужно	подать.	
Вместо	 привычного	 дизеля	 здесь	
используется	газ.

–	 Все	 автоматизировано,	
но	 контролировать	 все	 равно	
нужно.	Каждый	час	делаем	обход.	
В  сушилке	 все-таки	 открытое	
пламя:	нужен	глаз	да	глаз,	–	резонно	
отмечает	 оператор	 сушилки.	 –	
Кроме	того	есть	факторы,	которые	
за	человека	автоматика	отследить	
не	может.	Допустим,	какой-то	узел	
работает	 уже	 на	 исходе,	 вот-вот	
выйдет	из	строя.	Автоматика	этого	
не	почувствует,	пока	он	полностью	
не	 сломается.	 Важно	 это	 вовремя	
увидеть	 и	 предотвратить,	 чтобы	
установка	не	встала	в	такой	ответ-
ственный	момент.

Зерносушильный	комплекс	заби-
рает	 с	 машины	 зерно	 в	 том	 виде,	
как	 его	 на	 поле	 собрал	 комбайн	–	
это	и	частицы	пыли,	и	сухая	трава,	и	
шелуха.	Но	уже	на	выходе	для	тран-
спортировки	на	склад	семена	будут	
чистыми	и	сухими,	что	называется,	
товарного	вида.	У каждой	культуры	

свой	допустимый	процент	влажно-
сти.	У кукурузы	–	от	12,5	до	14%,	у	
подсолнечника	–	6–7%.

Хозяйский	подход
Вопрос	 подработки	 и	 сохране-

ния	 собранного	 урожая	 в	 «Парфе-
новском»	 решен	 по-хозяйски:	 на	
зернотоке	 четыре	 сушилки,	 пять	
ЗАВов	и	одиннадцать	складов.	Все	в	
рабочем	состоянии.	В ангарах	горы	
зерна	–	продукция	готова	к	реали-
зации.	Специалист	невооруженным	
глазом	увидит	ее	высокую	товарную	
кондицию:	зернышко	к	 зернышку,	
семечко	к	семечку	–	нет	ни	соринки,	
ни	 гнили,	 ни	 плесени.	 Качество	
растениеводческой	 продукции	
определяет	 спрос	 на	 нее.	Из	 скла-
дов	«Парфеновского»	на	ура	расхо-
дится	 в	 животноводческие	 хозяй-
ства	и	кукуруза.	За	подсолнечником	
сюда	едут	из	маслоэкстракционных	
заводов.	А пшеница	идет	не	только	
на	внутренний	рынок,	но	и	на	экс-
порт.	Часть	отгружена	в	речпорты.	
Еще	на	рынке	востребован	парфе-
новский	нут.	Пока	он	лежит	на	хра-
нении,	ждет	лучших	времен.

Работа	на	зернотоке	не	прекра-
щается.	 После	 подработки	 сразу	
приступают	 к	 отгрузке	 продук-
ции	 на	 реализацию	 и	 подготовке	
семян	к	посевной	нового	аграрного	
сезона.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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–	 Ильдар	 Рафаильевич,	
«Самара	 –	 АРИС»	 работает	
больше	20	лет.	Два	года	у	органи-
зации	новый	статус.	Что	измени-
лось?

–	 Действительно,	 работа	
«Самара	–	АРИС»	выстроена	много	
лет.	Мы,	как	и	прежде,	оказываем	
консультационные	 и	 образова-
тельные	услуги,	ведем	информаци-
онную,	 просветительскую	 работу.	
Новый	статус	дал	нам	новые	обя-
занности,	 наделил	 дополнитель-
ными	 полномочиями.	 Теперь	 мы	
тесно	 связаны	 с	 национальными	
проектами	в	сфере	АПК,	напрямую	
участвуем	 в	 их	 реализации,	 явля-
емся	 связующим	 звеном	 между	
региональным	 министерством	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	и	теми,	кто	готов	заниматься	
сельским	хозяйством.

Нам	удалось	перестроить	работу	
внутри	 организации.	 Например,	
каждый	 муниципальный	 район	
курируют	 прикрепленные	 проф-
консультанты,	они	ведут	реестры	и	
знают	всех	настоящих	и	потенци-
альных	 фермеров	 на	 территории,	
их	проблемы	и	потребности.	Регу-
лярно	выезжаем	в	хозяйства,	чтобы	
на	месте	обсудить	и	найти	решение	
проблемных	вопросов,	тесно	взаи-
модействуем	с	районными	управ-
лениями	 сельского	 хозяйства.	 На	
выездных	 семинарах	 рассказы-
ваем	обо	всех	существующих	мерах	
господдержки.	

Отмечу,	 Центр	 компетенций	 в	
Самарской	 области	 уникален	 по	
своей	наполненной	структуре	–	мы	
одновременно	 ведем	 несколько	
направлений,	 этим	 и	 отличаемся	
от	аналогичных	центров	в	России.	

–	Справляемся?	
–	 В	 этот	 непростой	 для	 всех	

год	организация	«Самара	–	АРИС»	
работала	бесперебойно.	В связке	с	
министерством	 сельского	 хозяй-
ства	 и	 муниципалитетами	 про-
ведена	 колоссальная	 работа,	 и	
результаты	 ее	 ощутимы.	 В  рам-
ках	 национального	 проекта	 под-
готовлены	 агростартапы.	 На	 кон-
курс	грантов	в	этом	году	поступило	
немало	заявок,	отбор	прошли	силь-
нейшие.	

По	направлению	«Агростартап»	
победителями	стали	12	участников,	
за	два	года	было	выдано	26	грантов,	
в	том	числе	4 гранта	с	формирова-
нием	 неделимого	 фонда.	 Потен-
циальных	 участников	 конкурса	
будущего	 года	мы	уже	 знаем,	 они	
начали	готовиться,	а	мы	им	помо-
гаем.	Важно,	чтобы	в	дальнейшем	
малые	 формы	 хозяйствования	
переросли	в	более	крупные	и	могли	
успешно	 работать.	 Их	 развитие	
поможет	сохранить	село,	улучшить	
качество	сельской	жизни,	оставить	
в	селе	молодежь.

–	 Пандемия	 коронавируса	
сказалась	на	рабочем	процессе?

–	Режим	 самоизоляции	 весной	
перестроил	 и	 нашу	 работу	–	 при-
шлось	частично	уйти	в	онлайн,	с	чем	
мы	 успешно	 справились.	 Отмечу,	
что	консультации,	 обучение,	даже	
семинары	не	прекращались	и	про-
водились	на	интернет-платформах.	
После	снятия	ограничительных	мер	
возобновились	 выездные	 семи-
нары	 и	 консультации	 в	 сельских	
районах,	обучающие	практикумы	в	
фермерских	хозяйствах	с	соблюде-
нием	всех	мер	безопасности.	

«Самара – АРИС»: у истоков 
больших начинаний 
Два года в Самарской области работает Центр компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров. Он создан на базе информационно-
консультационной службы в сфере сельского хозяйства ГБУ ДПО «Самара – АРИС». 
О результатах работы, целях на будущее говорим с директором Ильдаром Галиевым.
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–	Одна	из	главных	задач	нац-
проекта	 «Международная	 коо-
перация	 и	 экспорт»	 –	 вовлечь	
личные	 подсобные	 и	 фермер-
ские	 хозяйства	 в	 сельскохозяй-
ственную	 кооперацию	для	 уве-
личения	 объемов,	 повышения	
качества	производимой	продук-
ции	и	успешной	ее	реализации.	
Сколько	 кооперативов	 удалось	
создать?

–	 21	 сельскохозяйственный	
потребительский	 кооператив	
был	 создан	 в	 2019	 году.	 8  коопе-
ративов	зарегистрировано	в	2020	
году.	Еще	два	–	на	финишной	пря-
мой:	один	объединит	глав	КФХ	по	
мясному	 животноводству,	 дру-
гой	–	растениеводов.	Сотрудники	
Центра	 компетенций	 провели	
порядка	100	встреч	с	инициатив-
ными	группами	по	созданию	коо-

перативов.	Рассмотрены	все	воз-
можные	 варианты	 их	 будущего	
развития.	

Количество	 кооперативов	–	 не	
главное.	 Важнее	 создать	 действу-
ющие,	сильные	объединения,	ото-
брать	инициативные	группы,	кото-
рые	 будут	 успешно	 трудиться.	
В  этом	 году	 зарегистрировано	
меньше	новых	кооперативов,	зато	
укрупнялись	уже	созданные.	В 2019	
году,	 например,	 были	 выделены	
гранты	 на	 три	 «Агростартапа»	 с	
неделимым	фондом,	то	есть	часть	
денежных	средств	была	направлена	
на	развитие	самого	КФХ,	а	часть	на	
развитие	 кооператива,	 куда	 вхо-
дит	 фермер.	 Кооперативу	 «Рас-
свет»	в	Челно-Вершинском	районе	
повезло	больше	всех	–	в	конкурсе	
грантов	 «Агростартап»	 победили	
два	участника	СПоКа.	В 2019	и	2020	

годах	 четыре	 раза	 кооперативам	
выделялись	субсидии	на	возмеще-
ние	затрат	при	покупке	техники	и	
оборудования.

–	 В	 чем	 сила	 кооператива?	
Фермеры	 охотно	 идут	 на	 объе-
динение?	

–	 Малые	 формы	 пока	 еще	 с	
опаской	 относятся	 к	 объедине-
нию.	Но	уже	задают	интересующие	
вопросы.	Охотнее	вступают	в	коо-
ператив	 родственники,	 близкие,	
знакомые,	 у	 кого	 уже	 сформиро-
вались	доверительные	отношения.	
Важно	понимать,	что	все	участники	
кооператива	в	равном	положении	и	
на	равных	правах	–	будь	то	неболь-
шое	 ЛПХ	 или	 крупное	 КФХ.	 Каж-
дый	имеет	свой	голос,	все	вопросы	
решаются	 согласованно.	 Именно	
это	мы	разъясняем.	

Вместе,	 объединившись,	
намного	 легче	 развиваться,	
обновлять	технику,	покупать	обо-
рудование	 и	 главное	 –	 гаран-
тированно	 реализовывать	 свой	
продукт.	 Возможностей	 масса.	
В  кооперативе	 можно	 создавать	
продукцию	 под	 единым	 брен-
дом	и	выходить	с	ней	в	торговые	
сети,	как	это	делает	«Кинель-Чер-
касский	 томат».	 Полуфабрикаты,	
сыры	 становятся	 объединяющим	
брендом	кооператива.	

Кроме	 того,	 СПоКи	 могут	 рас-
считывать	на	господдержку,	поль-
зоваться	 кредитами	 на	 выгод-
ных	 условиях.	 Самарская	 область	
–	 единственный	 регион,	 кото-
рый	 воспользовался	 кредитными	
предложениями	 Россельхозбанка,	
созданными	специально	для	сель-
скохозяйственной	кооперации.	
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–	Чем	занимаются	успешные	
самарские	кооперативы?

–	Упомянутый	кооператив	«Рас-
свет»,	 который	 объединил	 3  ЛПХ	
и	 7  КФХ,	 занимается	 производст-
вом	 молока	 и	 молочной	 продук-
ции.	Кооператив	«Ветерок»	в	Волж-
ском	районе	–	переработкой	мяса	и	
производством	мясной	продукции,	
полуфабрикатов.	 «Перспектив-
ный»	в	Шигонском	районе	наладил	
выпуск	 нескольких	 видов	 мяс-
ной	продукции.	Это	кооперативы,	
которым	всего	два	года.	Результаты	
вдохновляют.	

Центр	компетенций	ведет	коо-
перативы	с	самого	их	зарождения	
и	 дальше	–	 до	 получения	 резуль-
татов	 труда.	 На	 начальной	 ста-

дии	готовим	документацию,	помо-
гаем	 регистрировать,	 доводим	 их	
до	 господдержки	 и	 когда	 видим	
результаты	–	это	большая	радость!	
Осознавать,	 что	 стоим	 у	 истоков	
больших	 начинаний	 –	 дорогого	
стоит.	Важно	получить	по-настоя-
щему	 крепкие	 объединения,	 коо-
перативы	второго	уровня	–	те,	кто	
объединяются	уже	между	собой.

–	 Какие	 трудности	 есть	 в	
начале	пути?	

–	На	первоначальном	этапе	ини-
циативная	группа	порой	не	знает,	
какую	форму	 правления	 выбрать,	
как	зарегистрироваться.	Специали-
сты	Центра	компетенций	берут	их,	
образно	говоря,	за	руку	и	ведут	по	
наиболее	выгодному	пути.	Консуль-

тации	в	рамках	нацпроекта	–	бес-
платные.	Кроме	того,	специалисты	
Центра	компетенций	создают	биз-
нес-проекты	для	участия	в	грантах,	
помогают	 готовить	 необходимую	
документацию,	 выводят	 на	 кон-
курсы.

–	Новые	направления	«Самара	
–	АРИС»	развивает?	

–	В	рамках	соглашения	с	Росаг-
ролизингом	мы	оказываем	помощь	
в	 покупке	 техники	 и	 оборудова-
ния.	Отрабатываем	заявки,	их	про-
веряет	 Росагролизинг,	 после	 чего	
хозяйства	 получают	 современную	
технику	по	льготным	программам.	
Призываю	руководителей	предпри-
ятий	 пользоваться	 новыми	 пред-
ложениями	Росагролизинга.	Каче-
ственная	 современная	 техника	
поможет	 вывести	 хозяйства	 на	
новый	уровень	развития.

–	Наступает	новый	год,	какие	
на	него	планы?

–	Будем	стараться	работать	еще	
продуктивнее	 на	 благо	 нашего	
региона	и	его	жителей!	Хочу	обра-
титься	 к	 тем,	 кто	 рассматри-
вает	 сельское	 хозяйство	 в	 каче-
стве	нового	пути	своего	развития.	
В  Самарской	 области	 действуют	
различные	 меры	 государствен-
ной	поддержки.	Все	предложения	
интересные.	По	любому	вопросу	в	
плане	развития	своего	сельскохо-
зяйственного	дела	призываю	обра-
щаться	 в	 организацию	 «Самара	
–	АРИС»:	звоните,	пишите,	приез-
жайте	к	нам,	приглашайте	к	себе.	
Обо	 всем	 расскажем,	 подскажем,	
объясним,	 сопроводим.	 Именно	
для	этого	и	создан	в	регионе	Центр	
компетенций.	

Хочу	 поблагодарить	 всех	 фер-
меров	 и	 хозяйственников,	 кото-
рые	 занимаются	тяжелой	 работой	
в	 селе,	 за	 их	 труд.	 Правительство	
страны	 и	 региона,	 министерство	
сельского	хозяйства	–	за	надежное	
плечо	и	поддержку	фермерам.	Кол-
лектив	 «Самара	 –	 АРИС»	 (Центра	
компетенций)	 за	 бесперебойную	
работу	при	любых	обстоятельствах.	
Пусть	все	цели	будут	достигнуты,	а	
желания	исполнены!	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и из архива «Агро-

Информа»
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О	 проведении	 первого	 нацио-
нального	конкурса	«Вкусы	России»	
министр	сельского	хозяйства	Дмит-
рий	 Патрушев	 объявил	 7  октября	
2020	 года.	 Конкурс,	 организован-
ный	Минсельхозом	России,	призван	
открыть	 гастрономическим	 брен-
дам	 дорогу	 к	 широкому	 потреби-
телю	и	познакомить	людей	с	их	раз-
нообразием.	 Благодаря	 участию	 в	
нем	у	широкой	аудитории	появилась	
возможность	узнать	об	уникальных	
продуктах,	производящихся	на	тер-
ритории	российских	регионов.	Это	
придаст	 новый	 импульс	 развитию	
малых	форм	хозяйствования	и	коо-
перации,	 агротуризму,	 сельским	
территориям	в	целом.

В	 конкурсе	 было	 8  номина-
ций:	 «На	 всю	 страну»,	 «Из	 нашей	
деревни»,	 «Вкусное	 рядом»,	
«Попробуй,	 полюбишь»,	 «Ярмарка	
вкуса»,	 «Загляните	 на	 огонек»,	
«Вкус	без	границ»,	«Нас	выбирают».	
Поступило	508	заявок	от	произво-
дителей	из	79	регионов	страны.	Из	
всех	претендентов	были	отобраны	
самые	перспективные.

По	 словам	министра	 сельского	
хозяйства	России	Дмитрия	Патру-
шева,	проект	позволил	по-новому	
взглянуть	 на	 локальные	 россий-
ские	продукты	и,	по	сути,	сформи-
ровать	уникальную	«гастрономиче-
скую	карту»	нашей	страны.

Победа	в	конкурсе	дает	участни-
кам	не	только	репутационные	пре-
имущества.	Для	победителей	будет	
реализован	комплекс	мер	по	про-
движению	локальных	брендов,	что	
позволит	еще	ближе	познакомиться	
с	 оригинальными,	 вкусными	 и	
качественными	российскими	про-
дуктами.	 «Победа	 в	 данном	 слу-
чае	–	это	не	просто	вопрос	имиджа,	
это	конкретные	действия,	направ-

ленные	на	повышение	экономиче-
ской	 эффективности	 сельхозтова-
ропроизводителей»,	–	подчеркнул	
министр.

Первыми	были	объявлены	побе-
дители	номинации	«Нас	выбирают»,	
партнером	и	учредителем	которой	
выступил	 ПАО  «Магнит».	 Лучших	
выбирали	 жители	 России	 народ-
ным	голосованием.	В итоге	за	реги-
ональные	 бренды	 отдали	 голоса	
больше	одного	миллиона	интернет-
пользователей.	Конкурс	поддержали	
главы	регионов,	известные	артисты,	
спортсмены,	 блогеры.	 Повышен-
ный	интерес	к	голосованию	привел	
к	 решению	 увеличить	 количество	
победителей	в	каждой	номинации	с	
одного	до	трех.

Победителей	народного	голосо-
вания	объявил	генеральный	дирек-
тор	 ПАО  «Магнит»	Ян	 Дюннинг.	
Ими	стали:

1-е	место:	«Сыры	Подмосковья»;
2-е	 место:	 «Бурятские	 буузы	

(позы)»;
3-е	место:	 «Дагестанская	бара-

нина».

Лучшие	вкусы	России
Итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России» подвели 8 декабря. Церемония объявления победителей с уча-
стием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, членов конкурсной комиссии прошла в формате 
открытой онлайн-трансляции в Москве.
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Перспективу	и	потенциал	брен-
дов	в	остальных	семи	номинациях	
определяла	 экспертная	 конкурс-
ная	комиссия,	некоторые	предста-
вители	 приехали	 на	 церемонию,	
чтобы	 лично	 открыть	 конверты	 с	
именами	победителей.

Лучших	в	номинации	«Из	нашей	
деревни»	объявил	директор	по	раз-
витию	 фермерского	 направления	
ГК «Азбука	вкуса»	Борис	Акимов.

1-е	место:	«Кологривский	гусь»;
2-е	место:	«Сидиминский	мед»;
3-е	место:	«Сыры	из	Сыростана».
Победителей	номинации	«Вкус-

ное	 рядом»	 назвала	 автор-мето-

дист,	 координатор	 федерального	
проекта	 «Гастрономическая	 карта	
России»	Екатерина	Шаповалова.

1-е	место:	«Татарский	вяленый	
гусь»;

2-е	место:	«Пастила	из	арктиче-
ских	ягод»;

3-е	место:	«Сыр	«Костромской».
В	номинации	«Попробуй,	полю-

бишь»	 победили	 региональные	
бренды:

1-е	 место:	 «Мичуринские	
яблоки»;

2-е	место:	«Чак-чак	казанский»;
3-е	 место:	 «Тувинская	 бара-

нина».
В	«Ярмарке	вкуса»	места	распре-

делились	таким	образом:
1-е	место:	«Вина	Кубани»;
2-е	место:	«Вина	Дона»;
3-е	 место:	 «Сосьвинская	

селедка».
Победителей	 номинации	 «На	

всю	 страну»	 объявила	 председа-
тель	комитета	по	науке,	образова-
нию	и	культуре	Совета	Федерации 
Лилия	Гумерова.	Ими	стали	реги-
ональные	бренды:

1-е	место:	«Вологодское	масло»;
2-е	место:	«Сыр	«Адыгейский»;
3-е	место:	«Башкирский	мед».
Вице-президент	 акционерного	

общества	 «Российский	 экспорт-
ный	центр»	Сергей	 Вологодский	
назвал	лучших	в	номинации	«Вкус	
без	границ»:

Ян	Дюннинг,	генеральный	директор	ПАО «Магнит»:
– Национальный конкурс «Вкусы России» дал новую возможность 

российскому производителю заявить о себе, повысить узнаваемость 
региональных брендов. Он дал новое звучание богатой, наполненной 
многовековыми традициями национальной кухне. «Магнит» активно 
работает с локальными поставщиками во всех 66 регионах присутст-
вия. Сегодня у нас более 5 тыс. поставщиков, 40% из которых – регио-
нальные. Мы видим, что продукция местных производителей узнаваема 
и любима покупателями, поэтому нам важно, чтобы новые, самобыт-
ные продукты были на полках наших магазинов.

1-е	место:	«Белевская	пастила»;
2-е	 место:	 «Томское	 кедровое	

молоко»;
3-е	место:	«Ямальская	оленина».
В	номинации	«Загляните	на	ого-

нек»	победу	одержали:
1-е	место:	«Карельская	форель»;
2-е	место:	«Крымское	вино»;
3-е	место:	«Осетинские	пироги».
Все	участники	конкурса	–	более	

500	региональных	брендов	–	стали	
частью	 программы	 поддержки	
и	 продвижения,	 которую	 реали-
зует	Минсельхоз	России.	На	 сайте	
вкусыроссии.рф	 будет	 сформиро-
ван	 каталог	 региональных	 брен-
дов.	В нем	люди	смогут	находить	и	
изучать	 гастрономические	 досто-
примечательности	 каждого	 реги-
она,	 а	 также	 использовать	 его	 в	
качестве	 путеводителя	 во	 время	
путешествий.

–	 Задача	 конкурса	 по	 выяв-
лению	 «сильных»	 и	 узнаваемых	
региональных	брендов	 стала	 важ-
нейшей	 частью	 исполнения	 соот-
ветствующего	 поручения	 прези-
дента.	Проведение	конкурса	«Вкусы	
России»	в	перспективе	в	том	числе	
позволит	 решить	 ряд	 смежных	
задач.	 Это	 увеличение	 объемов	
производства	 продуктов	 питания	
малыми	предприятиями	и	фермер-
скими	хозяйствами,	развитие	экс-
портного	и	туристического	потен-
циала	 регионов	 страны,	 конечно,	
популяризация	 российских	 брен-
дов,	 повышение	 их	 узнаваемости	
и	 востребованности	 у	 потребите-
лей,	–	 заявил	Дмитрий	Патрушев,	
министр	сельского	хозяйства РФ.

Конкурс	 «Вкусы	 России»	 Мин-
сельхоз	планирует	сделать	ежегод-
ным.

Наталья ТИЦ

Борис	Листов,	 председатель	 правления	АО  «Россельхозбанк»,	
выступивший	генеральным	партнером	«Вкусов	России»:

– Россия – это целая гастрономическая цивилизация, и конкурс 
«Вкусы России» позволил каждому региону громко заявить о себе, своих 
традициях, представить уникальные местные бренды вниманию широ-
кой публики. Благодаря ему многие люди узнали свою страну на вкус. Но 
меня удивил даже не сам конкурс, а то, сколько людей в нем участво-
вало.
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Пестравский	район	расположен	 
на	юге	Самарской	области,	в	степной	
части	среди	холмистых	гряд	и	волнистых	
равнин	Каменного	Сырта	и	Среднего	Сырта.	
Расстояние	от	Самары	–	110 км.	Площадь	
–	1 960	кв. км.	В 27	населенных	пунктах	
проживает	18,3	тыс.	человек.	К главным	
богатствам	относятся	черноземные	почвы	
и	нефтегазоносные	месторождения.	
Более	70%	района	занимают	земли	
сельскохозяйственного	назначения.

Село	Пестравка
Река	Большой	Иргиз	награждена	
вторым	местом	в	рейтинге	самых	
извилистых	рек	Европы.	В долине	
Большого	Иргиза	расположены	
старицы	и	озера,	немногочислен-
ные	лесные	участки.	Насчитыва-
ется	несколько	десятков	искусст-
венных	водоемов.
Подсобное	хозяйство	«Старица».	
Его	площадь	–	20 га.	На	ферме	
обитают	страусы	и	павлины,	вер-
блюды,	олени,	ослы,	пони,	яки,	
ламы.	Есть	пруд.	Его	украшение	
–	белые	лебеди.	Здесь	же	плавают	
утки.	В вольерах	живут	индюки,	
фазаны,	павлины,	цесарки,	домаш-
ние	куры	разных	пород	–	больше	
280	птиц.	Телефоны:	8	(846-74)	
2-11-90,	8-927-016-36-53.

Туристические	
маршруты	
Пестравского	
района



Село	Мосты
Иргизская	 пойма	 –	 памятник	

природы	 регионального	 значе-
ния.	Площадь	2 776,9 га,	состоит	из	
6  изолированных	 участков.	 Русло	
реки	 Большой	 Иргиз	 перекрыто	
несколькими	 дамбами,	 в	 резуль-
тате	чего	большую	часть	года	пред-
ставляет	 каскад	 слабопроточ-
ных	прудов.	В границы	памятника	
природы	входят	 старичные	озера,	
водно-болотные	комплексы	с	пой-
менными	лугами,	 пойменный	лес	
и	лес	на	надпойменной	террасе.	На	
территории	обитают	разные	виды	
флоры	 и	 фауны,	 включенные	 в	
Красную	книгу	Самарской	области.

Село	Падовка
Байрачный	(Буерачный)	колок	–	

урочище	в	комплексе	с	участками	
луга	и	степи.	Площадь	7 га.	Один	из	
сохранившихся	небольших	лесных	
колков	естественного	происхожде-
ния.	По	днищу	балки	располагается	
лес	из	березы,	осины	и	ивы,	а	также	
сухие	луга	с	доминированием	мят-
лика	 узколистного.	 Склоны	 балки	
заняты	 разнотравно-типчаково-
ковыльными	и	местами	ковыльно-
типчаковыми	степями.

Падовский	 карьер	 выиграл	 в	
народном	 конкурсе	 самого	 попу-
лярного	 места	 туристического	
паломничества.	 Он	 представляет	
собой	 совокупность	 нескольких	
природных	 явлений:	 изумрудно-
зеленое	 озеро,	 окруженное	 отвес-
ными	 склонами	 и	 острыми	 кам-
нями	песочного	цвета	с	красными	
прожилками.	 Сочетание	 таких	
оттенков	и	текстур	–	идеально	для	
красивой	фотографии.	Еще	недавно	
это	был	техногенный	объект.	Здесь	
велась	добыча	известняка.	Рабочие	
натолкнулись	 на	 воду	 и	 перешли	
в	другое	место.	Дорога	из	Самары	
займет	около	трех	часов.

Село	Тростянь
Сорокин	 пруд	 был	 создан	 в	

конце	1980-х	годов.	Глубина	пруда	
местами	 достигает	 семи	 метров.	
Активное	 зарыбление	 водоема	
проводилось	в	2004–2009	годы.	Вес	
единичных	экземпляров	достигает	
16 кг.	На	пруду	организована	плат-
ная	 рыбалка.	 Установлена	 норма	
вылова	карпа,	белого	амура,	карася,	
окуня.

Село	
Малоархангельское

Вавилов	Дол	(местное	название	
Авилкин	Дол)	находится	на	границе	
Самарской	 и	 Саратовской	 обла-
стей.	По	легенде,	во	времена	царст-
вования	Петра I	здесь	в	лесу	нахо-
дился	схрон	атамана	разбойников	
Вавилы.	 Он	 был	 схвачен	 солда-
тами,	ослеплен	и	брошен	в	лесу.	Но	
Вавила	 выжил,	 близ	 ручья	 вырыл	
пещеру	и	оставшуюся	жизнь	посвя-
тил	покаянию,	плачу	и	молитвам.	
Впоследствии	 там	 возник	 пещер-
ный	монастырь.

В	1914	году	на	одном	из	холмов	
у	 оврага	 была	 построена	 Николь-
ская	церковь.	В 1929	году	церковь	
и	 входы	 в	 пещерный	 монастырь	
взорвали.	В настоящее	время	здесь	
построена	 часовня,	 оборудованы	
купель	и	колодец.



Деревня	Крюково
Пруд	Мартыниха	создан	в	1991	

году.	Глубина	пруда	около	8 метров,	
площадь	–	50	гектаров.	Обустроен	
для	проведения	 соревнований	по	
спортивной	 рыбалке.	 Запущены	
карась,	 карп,	 лещ,	 сазан,	 толсто-
лобик,	 сом,	 белый	 амур,	 щука	 и	
окунь.	Вес	среднего	карпа	–	около	
9  кг,	 некоторые	 особи	 достигают	
35  кг,	 продолжительность	 жизни	
до	50	лет.

Село	Тяглое	Озеро
У	села	богатая	старообрядческая	

история.	 Оно	 основано	 тамбов-
скими	переселенцами	в	1722	году.	
До	 сих	 пор	 в	 способах	 постройки	
домов,	в	их	украшениях	читаются	
традиции	молокан.

Село	Марьевка
Храм	во	имя	святителя	Николая	

Чудотворца.	 Когда	 копали	 фунда-
мент	под	основание	церкви,	была	
обретена	 старинная	 икона	 Нико-
лая	Чудотворца.	Она	помещена	при	
большом	 храмовом	 образе	 святи-
теля	 Николая.	 Помещения	 храма	
отличаются	 роскошным	 убранст-
вом	–	одиннадцать	колоколов,	чеш-
ские	 люстры,	 резной	 иконостас	 в	
греческом	стиле,	иконы	на	холсте.

В	 центре	 семейного	 отдыха	
Batya	оборудованы	склон	для	ката-
ния	 на	 тюбингах	 зимой,	 озеро	
для	 купания,	 катания	 на	 гидро-
циклах,	 катамаранах,	 бананах	 и	
катере	летом.	На	территории	рас-
положены	 площадки	 для	 катания	
на	 снегоходах,	 ледового	 картинга	
и	проведения	 концертов	и	массо-
вых	дискотек.	Доступно	посещение	
собственного	производства	с	дегу-
стацией	мясных	деликатесов.	Тел.	
8	(846)	277-23-73.

Ландшафтный	 комплекс	 вдоль	
р.  Малый	 Иргиз	 включает	 бай-
рачный	 лес,	 он	 состоит	 из	 березы	
повислой,	осины,	клена	татарского.	
Склоны	балки	заняты	разнотравно-
типчаковой,	 а	 местами	 разно-
травно-типчаково-ковыльной	 сте-
пью.

Марьевская	 балка	 состоит	 из	
оврагов	Тымыловский	и	Безымян-
ный,	 они	 открываются	 устьями	 в	
долину	 р.  Черненькая.	 Площадь	
120  га.	 Виды	 растений,	 занесен-
ные	 в	 Красную	 книгу	 Самарской	
области:	 ковыль	 Лессинга,	 тюль-
пан	Биберштейна,	 горицвет	волж-
ский.	Виды	животных:	дыбка	степ-
ная,	орел	могильник.



Село	Высокое
Храм	архистратига	Божия	Миха-

ила	построен	из	сосновых	бревен	в	
1854	 году.	Храм	трехпрестольный.	
Левый	предел	в	честь	Иоанна	Пред-
течи,	 правый	–	 в	 честь	 святителя	
Николая	 Чудотворца.	 Это	 единст-
венная	церковь	в	округе,	«пережив-
шая»	СССР.	Долгое	время	использо-
валась	как	зернохранилище.	Вновь	
храм	открыл	двери	для	прихожан	в	
1946	 году.	 Руки	 мастеров	 создали	
шедевр	 деревянного	 зодчества.	
Плотно,	 без	 зазоров,	 бревна	 при-
катаны	и	подлажены	друг	к	другу.	
Загадка,	как	удалось	мастерам	пол-
тора	века	назад	поднять	стены	на	
такую	 высоту.	 На	 южном	 фасаде	
центральной	части	церкви	–	икона	
Николая	Чудотворца.

Поселок	Лозовой
Балка	Лозовая	–	памятник	при-

роды	 регионального	 значения.	
Площадь	 82,3  га.	 Верховье	 оврага	
Сухая	 Овсянка	 и	 примыкающий	
к	 нему	 слева	 безымянный	 овраг.	
Здесь	овраги	широкие,	с	пологими	
бортами	 и	 относительно	 неболь-
шим	перепадом	высот.	После	сли-
яния	 овраги	 образуют	 широкую	
ложбину,	в	которой	устроен	пруд	у	
п. Лозовой.

Село	Садовка
Тепловская	балка	–	сухая	балка	

на	 сыртовом	 склоне	 в	 правобере-
жье	 р.  Мокрая	 Овсянка.	 Площадь	
380,13  га.	 После	 слияния	 овраги	
образуют	широкую	ложбину,	кото-
рая	 устьем	 открывается	 в	 долину	
р.  Мокрая	 Овсянка.	 Раститель-
ность	 представлена	 в	 основном	
ковыльно-типчаковой	 степью,	
местами	переходящей	в	кустарни-
ковую	зону.	Виды	растений,	 зане-
сенные	в	Красную	книгу	Самарской	
области:	тюльпан	Геснера	(Шренка),	
желтоцвет	волжский.

По вопросу организации турмар-
шрутов обращаться в управление 
культуры, молодежной политики 
и спорта Пестравского района – 
телефон 8 (846-74) 2-22-47 или 
в Пестравскую центральную рай-
онную библиотеку – телефон 
8 (846-74) 2-11-92.



Новоселье	
под Новый год

На	 новой	 откормочной	 пло-
щадке	 племхозяйства	 «Чистый	
продукт»	 близ	 поселка	 Гривен-
ский	Шигонского	района	к	встрече	
Нового	 года	 все	 готово.	Наряжена	
елка,	 в	 загоне	–	 больше	 700	 сим-
волов	наступающего	года.	Аристо-
краты	рогатого	племени	–	коровы	
и	 быки	 калмыцкой	 породы.	 Для	
их	 содержания	 здесь	 созданы	 все	
условия:	 «хоромы»	 протяженно-
стью	500	метров	с	мягкой	периной	
из	соломы,	есть	бескрайний	загон	
для	выгула.	Для	калмыков	главное	
–	не	теплые	фермы	и	особый	уход,	
а	простор.

–	В	советские	времена	в	основ-
ном	 культивировалась	 молоч-
ная	порода	коров.	Под	это	направ-
ление	 приспособлены	 почти	 все	
коровники	 на	 старых	 фермах.	 Но	
для	 мясного	 животноводства	 они	
не	 годятся.	 Поэтому	 мы	 изна-
чально	 решили	 строиться	 с	 нуля.	
Откормочная	площадка	практиче-
ски	 срисована	 с	 канадского	 вари-
анта	 холодного	 содержания	 круп-
ного	рогатого	скота,	–	рассказывает	
директор	 предприятия	 Зораб	
Авдоян.	 –	 К  нему	 мы	 пришли	
методом	 проб	 и	 ошибок.	 Раньше	
на	выгулочных	площадках	каждой	
корове	отводилось	до	16	кв. м.	Для	
калмыцкой	 породы	 этого	 очень	
мало.	При	 скученности	они	начи-
нают	 отвоевывать	 территорию,	 а	
это	травмы	и	даже	падеж.

Животноводы	 в	 три	 раза	 уве-
личили	площадь	базы.	В загоне	на	
каждого	 животного	 приходится	
не	 меньше	 50	 кв.  м,	 в	 помеще-
нии	–	7 кв. м.	Демонстрируя	слав-
ную	жизнь,	красавицы	с	восточной	

Взять удачу за рога
Самарская область держит курс на развитие животноводства. Особая роль отводится 
племенным хозяйствам, которые сохраняют в чистоте высокопродуктивные породы. 
Агропромышленный животноводческий комплекс «Чистый продукт» в Шигонском 
районе занимается разведением калмыцкой породы крупного рогатого скота.

внешностью	грациозно	прогулива-
ются	по	вольеру.

–	 На	 площадке	 все	 функци-
онально	 правильно	 сделано.	
И  бюджетно.	 Основные	 матери-
алы	 –	 проф	лист	 и	 горбыль.	 Рас-
ход	–	 порядка	 пяти	 тысяч	 рублей	
на	 голову.	 Тогда	 как	 капитальное	
строение	из	металла,	бетона	и	кир-
пича	обходится	не	меньше	25	тысяч	
рублей	на	корову.	Самое	важное	и	
дорогое	здесь	–	обустройство	водо-
поя.	Пробурили	скважину,	провели	
водопровод,	 сделали	 автоматиче-
ские	 поилки.	 Воду	 коровы	 пьют	
подогретую,	–	поясняет	Авдоян.

Животноводство	–	
призвание

Предстоящий	год	для	предпри-
ятия	«Чистый	продукт»	особенный.	
Во-первых,	их	«профильное	живот-
ное»	–	 символ	 года.	А  еще	 хозяй-
ству	исполняется	10 лет.	Его	осно-
ватель	и	бессменный	руководитель	
Зораб	Авдоян	в	прошлом	вел	ресто-
ранный	бизнес.	Говорит,	наследст-
венность	взяла	свое:	его	предки	на	
исторической	родине	всегда	зани-
мались	животноводством.	Начинал	
он	со	100	бычков	на	откорме.	Потом	
так	 увлекся	 отраслью,	 что	 решил	
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получить	 зоотехническое	 образо-
вание.	 Сегодня	 у	 предприятия	 12	
тыс.	гектаров	собственных	и	арен-
дованных	земель	вместе	с	пастби-
щами.	Есть	10	летних	площадок	и	
две	 зимние	 стоянки.	 Поголовье	 –	
4 130	голов	чистопородных	калмы-
ков.

–	 «Чистый	 продукт»	–	 это	 наш	
бренд,	 в	 котором	 заложено	 буду-
щее.	 В  дальнейшем	 мы	 собира-
емся	 открыть	 сеть	 магазинов	 по	
реализации	 экологически	 чистой	
говядины.	Мясо	калмыцких	коров	
называют	 мраморным.	 Его	 ценят	
за	уникальные	вкусовые	качества,	
высокое	 содержание	 легкоусвоя-
емого	 железа.	 Пока	 же	 мы	 рабо-
таем	 над	 увеличением	 поголовья,	
улучшением	 условий	 содержания	
животных.	 В  этом	 году	 упор	 сде-
лали	на	расширение	сельхозугодий,	
модернизацию	 и	 автоматизацию	
рабочего	 процесса.	 Хотим	 макси-
мально	уменьшить	ручной	труд,	–	
говорит	Зораб.

Семья	прежде	всего
На	 улице	 –15,	 а	 в	 наружной	

калде	вместе	со	взрослыми	живот-
ными	–	 совсем	малыш.	 Ему	 всего	
один	день,	но	он	уже	стоит	на	ногах,	
вопреки	 морозу	 и	 пронизываю-
щему	ветру.	Рост	не	больше	полу-
метра,	вес	около	20 кг.	В хозяйстве	
появление	бычка	накануне	Нового	
года	считают	добрым	знаком.

–	До	сих	пор	у	нас	были	в	основ-
ном	 весенние	 отелы.	 В  этом	 году	
на	 новой	 откормочной	 площадке	
пошли	 на	 эксперимент	 –	 попро-
бовать	 зимние	 отелы.	 Это	 позво-
лит	молодняку	окрепнуть,	пока	их	
мамы	находятся	в	загоне,	–	объяс-
няет	директор	предприятия.	–	Пло-
щадка	рассчитана	на	1 000	взрослых	

коров	и	1,5	тысячи	молодняка.	Сей-
час	поставили	700	стельных	коров.	
Этот	 теленок	 первый,	 основной	
отел	ждем	в	феврале.

Кстати,	 материнский	 инстинкт	
у	калмыцких	коров	очень	сильный.	
Фермеры	 часто	 относят	 это	 каче-
ство	к	недостаткам	–	рядом	с	телен-
ком	 животное	 проявляет	 агрес-
сию	 и	 не	 подпускает	 к	 себе.	 Но	 в	
«Чистом	продукте»	это	преимуще-
ство:	телят	здесь	отбивают	только	в	
возрасте	восьми	месяцев.

В	стаде	калмыцких	коров	прео-
бладают	семейные	отношения.	На	
площадке	сейчас	три	семьи	по	220–
230	коров.	В каждой	своя	предводи-
тельница,	которая	ведет	все	стадо,	
замыкает	–	ее	заместитель.

–	 Некоторые	 удивляются:	 как	
узнаете,	что	все	коровы	вернулись	
с	 пастбища?	 Мы	 даже	 их	 не	 счи-
таем,	 достаточно	 посмотреть,	 на	
месте	ли	заместитель.	Она	не	при-
дет	 домой,	 пока	 не	 соберет	 всех.	
Будет	стоять	и	звать.	Если	замести-
тель	дома	–	точно	вернулись	все,	–	
говорит	Зораб.

Что	у	коровы	на	языке
Обычно	 стада	 «Чистого	 про-

дукта»	 на	 летних	 площадках	
пасутся	 до	 января.	 В  этом	 году	
из-за	 морозов	 загнали	 на	 откор-
мочную	 площадку	 раньше.	 И  до	
конца	 декабря	 открыли	 доступ	 в	
помещение.

–	Крыша	над	головой	им	нужна,	
чтобы	укрыться	от	ветра,	осадков	
и	сильного	мороза.	Если	темпера-
тура	ниже	15	градусов,	мы	откры-
ваем	 ворота	 фермы.	 Не	 нравятся	
им	резкие	перепады	температуры,	
когда	 вечером	–17,	 а	 утром	 +1,	 –	
рассказывает	 животновод.	 –	 При	
морозах	 они	 тратят	 очень	 много	
энергии,	чтобы	согреться.	Смысла	
нет	пасти.	Лучше,	 если	они	будут	
стоять	 на	 площадке	и	 нормально	
питаться.

С	кормами	в	хозяйстве	проблем	
нет.	 В  этом	 году	 заготовили	 все-
возможные	 лакомства	 с	 запасом:	
три	тысячи	тонн	 сена,	 столько	же	
сенажа	 и	 соломы,	 больше	 тысячи	
тонн	кукурузы	заложили	на	силос.	
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Предприятие	 приросло	 и	 новыми	
землями,	 из	 них	 1  200  га	 –	 неи-
спользуемые.	 Введение	 их	 в	 обо-
рот	требует	серьезных	затрат.	Для	
начала	 фермеры	 решили	 пасти	
здесь	скот,	а	потом	ввести	в	сево-
оборот.

Поддержка	
на развитие

Животноводческая	 отрасль	
региона	 взяла	 высокие	 темпы	
по	 повышению	 продуктивности.	
Дальнейшее	 наращивание	 зави-
сит	от	племенной	работы.	Сегодня	
в	области	работают	24	племенные	
организации.	 «Чистый	 продукт»	
уже	 дважды	 подтвердил	 статус	
племенного	репродуктора	по	кал-
мыцкой	породе	крупного	рогатого	
скота.	 Здесь	 выращивается	насто-
ящая	 элита.	 Бык	 по	 кличке	 Халк	
стал	 золотым	 призером	 на	 агро-
промышленной	 выставке:	 его	 вес	
1 200 кг.	На	откормочной	площадке	
60%	коров	–	рекордсменки.	В сезон	
набирают	 вес	до	 600  кг	 при	 стан-
дарте	400–500 кг.

Весь	 молодняк	 летом	 и	 осе-
нью	расходится	по	животноводче-
ским	хозяйствам	региона	и	страны.	
Но	основные	покупатели	все-таки	
Бурятия,	Саха	(Якутия),	Тюмень.

–	 Надеюсь,	 в	 следующем	 году	
откроют	границы.	Нас	ждет	Казах-
стан.	 Готовы	 заключить	 долго-
срочный	 контракт	 на	 племенных	
нетелей.	 Бычков	 хотят	 покупать	

Кыргызстан	 и	 Узбекистан.	 За	 10	
лет	 племрепродуктор	 реализовал	
около	трех	тысяч	телят,	–	 говорит	
Авдоян.

Сегодня	 в	 области	 больше	 10,5	
тыс.	 голов	 племенных	 животных,	
в	прошлом	году	было	чуть	больше	
9 тысяч.	В 2020	году	в	регион	заве-
зено	1 155	голов	племенного	молод-
няка.	 Такие	 темпы	 наращивания	
поголовья	 стали	возможны	благо-
даря	государственной	поддержке.

–	 Мы	 получаем	 поддержку	 на	
содержание	 коров	 –	 по	 12	 тысяч	
рублей	 за	 каждую.	 На	 две	 тысячи	
коров	 выходит	 порядка	 25	 млн	
рублей.	Это	очень	хорошая	помощь,	
–	делится	директор	предприятия.	–	
Есть	 ощутимая	поддержка	 со	 сто-
роны	администрации	Шигонского	
района.	 Мы	 очень	 благодарны:	

помощь	существенно	способствует	
развитию	предприятия.

Настрой	на	успех
Планы	 у	 предприятия	 сме-

лые.	Сомневаться	в	их	реализации	
не	 приходится.	 С  целым	 стадом	
символов	 года	 успех	 гарантиро-
ван.	Калмыки	–	настоящие	силачи	
с	 ярко	 выраженной	 мускулату-
рой	 и	 марафонцы:	 за	 день	 спо-
собны	пройти	до	50 км,	они	при-
способлены	 ко	 всем	 условиям	
природы.	Зимой	обрастают	длин-
ной	шерстью	и	 уникальным	под-
шерстком	–	 своеобразным	 согре-
вающим	пухом.	В теплый	период	
после	 линьки	 остается	 только	
длинная	блестящая	шерсть,	 отра-
жающая	 солнечные	 лучи.	 Это	
позволяет	 удерживать	 оптималь-
ную	температуру	тела	и	в	жару,	и	
в	 холод.	 Такой	 особенностью	 не	
может	 похвастаться	 больше	 ни	
одна	порода.

–	 Следующий	 год	для	 нас	 зна-
ковый:	 бык	 все-таки	 сельскохо-
зяйственное	 животное,	 которое	
характеризуется	 терпеливостью,	
выносливостью	 и	 трудолюбием,	–	
считает	Зораб.	–	Бык	будет	покро-
вительствовать	 животноводам	 и	
аграриям,	 помогать	 тем,	 кто	 упо-
рен.	Сельхозотрасль	требует	и	стой-
кости,	 и	терпения.	У  быка	 все	 это	
есть.	Но	еще	надо	работать.	Рабо-
тать	много.	Когда,	как	не	в	год	Быка,	
ловить	удачу	за	рога!

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Настрой	 у	 Андрея	 и	 Оксаны	
Макаровых	 боевой.	 Контракты	
на	 покупку	 импортной	 техники	
готовы,	 первый	 камень	 в	 фунда-
мент	нового	коровника	ляжет	вес-
ной.	На	создание	фермы	и	освоение	
гранта	у	Макаровых	есть	два	года.

–	Мы	собираемся	купить	полу-
автоматизированную	систему	дое-
ния.	Такой	пока	нет	у	фермеров	в	
нашем	регионе,	–	делятся	супруги.	
–	 Это	 специальные	 аппараты	 с	
автосъемом,	которые	будут	считы-
вать	 объем	 молока,	 его	 качество,	
распознавать	 наличие	 мастита.	
Пополнять	поголовье	планируем	с	
помощью	наших	же	коров,	потен-
циал	 для	 этого	 есть.	 Будем	 стре-
миться	 к	 созданию	 племенного	
хозяйства.

Ферма	будет	максимально	авто-
матизированной	с	оборудованной	
системой	 поения	 коров,	 молоко-
проводом,	охладителем,	автомати-
ческой	системой	удаления	навоза.	
Когда	 коровы	 содержатся	 в	 ком-

фортных	 условиях,	 их	 продуктив-
ность	в	разы	выше.

Победа	 в	 конкурсе	 грантов	
далась	 несложно,	 рассказывают	
супруги.	Подготовить	документы	и	
настроиться	на	конкурсный	отбор	
помогли	специалисты	Центра	ком-
петенций	 в	 сфере	 сельскохозяй-
ственной	 кооперации	 и	 поддер-
жки	 фермеров	 «Самара	 –	 АРИС».	
Справляться	 с	 отчетностью	помо-
гает	местное	управление	сельского	
хозяйства.

Сегодня	 у	 Макаровых	 больше	
200	 коров	 черно-пестрой	 голшти-
низированной	породы,	140	из	них	
дойные.	У каждой	коровы	есть	имя.	
Его	 дают	 сотрудники	 фермы	 или	
сами	хозяева.	Снежок,	Роза,	Марта,	
Каштанка.	Последняя,	кстати,	стала	
рекордсменкой	по	надоям	–	в	сутки	
давала	почти	40	литров	молока.

–	Непросто	содержать	и	разви-
вать	такую	ферму,	но	когда	прихо-
дим	сюда,	к	своим	коровам,	пони-
маем,	 что	 без	 них	 уже	 не	 можем.	

Столько	сил,	времени,	средств	вло-
жено,	что	останавливаться	нельзя,	
–	говорят	Макаровы.

Зимой	 в	 сутки	 фермеры	 полу-
чают	 тонну	 молока.	 Летом	 надои	
достигают	 двух	 тонн.	 Его	 отправ-
ляют	 на	 переработку,	 небольшую	
часть	оставляют	на	продажу	мест-
ным	жителям.	Молоко	из	Констан-
тиновки	всегда	успешно	проходит	
контроль	качества.	Макаровы	меч-
тают	нарастить	поголовье	и	увели-
чить	 объем	 производства	 молока	
минимум	в	два	раза.

Проблема	 животноводов	 –	
отсутствие	 своей	 кормовой	 базы.	
Покупка	 кормов	 требует	 больших	
финансовых	вложений,	 снижается	
рентабельность	 хозяйства.	 Мака-
ровым	 не	 удалось	 взять	 в	 аренду	
или	 приобрести	 землю	для	 выра-
щивания	 зерна	 и	 силосных	 куль-
тур.	 Одно	 время	 специально	 для	
них	 кормовые	 культуры	 выращи-
вал	местный	растениевод.

Грант на мечту
Один из максимальных грантов на развитие семейной молочной фермы в этом году 
отправился в село Константиновка Большеглушицкого района. Более 24 млн рублей 
получили супруги Макаровы. На деньги государства они планируют построить «умную» 
ферму и купить современное доильное оборудование.
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–	 Им	 невыгодно	 сажать	 куль-
туры	 на	 корм	 скоту,	 им	 интерес-
нее	 выращивать	то,	 что	 приносит	
стабильную	 прибыль,	 –	 говорит	
глава	КФХ.	–	Есть	у	нас	сосед,	кото-
рый	готов	протянуть	руку	помощи	
и	 засевать	 для	 нас	 поля,	 но	 ему	
нужна	хоть	какая-то	выгода,	а	для	
этого	необходимы	стимулирующие	
выплаты.	Хочется,	чтобы	этому	уде-
лили	внимание	в	регионе.

Вот	так	подарок
Молочным	 животноводством	

Макаровы	занимаются	почти	20	лет,	
со	дня	свадьбы.	Родители	подарили	
молодоженам	корову.	Она	принесла	
первого	 теленка.	 Постепенно	 лич-
ное	хозяйство	молодой	семьи	стало	
разрастаться.	Когда	у	супругов	было	
8 коров,	стали	сдавать	молоко	пере-
работчикам	 на	 молокозавод.	 Нуж-
ный	объем	добирали	за	счет	молока	
соседских	 коров.	 Со	 временем	
домашнего	 скота	 у	 соседей	 стало	
меньше.	В тот	момент	Андрей	Мака-
ров	 «заболел»	мечтой	 о	 производ-
стве	 собственного	 молока	 в	 боль-
ших	объемах	и	крупной	молочной	
ферме.	Заразил	и	супругу	Оксану.

На	семейном	совете	решили	шаг	
за	шагом	двигаться	к	цели.	В 2013	
году	 на	 свой	 страх	 и	 риск	 Мака-
ровы	выкупили	заброшенные	зда-
ния	 фермы	 вблизи	 села	 Констан-
тиновка	 и	 привели	 их	 в	 порядок.	
В  2014-м	 как	 начинающие	 фер-
меры	 пошли	 за	 грантом.	 Конкурс	
выиграли	и	на	полученные	1,5	млн	
рублей	купили	17	нетелей,	технику,	
оборудование	 для	 заготовки	 кор-
мов.	Говорят,	без	техники	не	спра-
вились	бы.

Еще	 осваивая	 первый	 грант,	
Макаровы	 подумывали	 о	 своем	

Павел	Якубенко,	начальник	отдела	 содейст-
вия	развитию	сельскохозяйственной	коопе-
рации	ГБУ	ДПО	«Самара	–	АРИС»:

– В этом году семейным фермам региона ока-
зана беспрецедентная поддержка. В общей слож-
ности на их развитие государство выделило более 
170 млн рублей. Гранты получили десять ферм. Для 
сравнения, в 2019 году было шесть победителей, а 
общая сумма грантов составила чуть больше 40 

млн рублей. Максимальный грант этого года в размере 30 млн рублей 
достался Олегу Ятманкину, который много лет развивает молочное 
животноводство в Исаклинском районе.

перерабатывающем	цехе,	мечтали	
заняться	производством	пакетиро-
ванного	молока,	сметаны,	домаш-
него	 сыра.	 Оксана	 сама	 готовит	
сыры	небольшими	партиями.

–	 Я	 как-то	 сварила	 домашний	
сыр	 по	 рецепту	 свекрови,	 пое-

хали	с	ним	на	ярмарку,	покупате-
лям	он	понравился,	–	рассказывает	
Оксана.	–	Стали	ездить	с	сыром	на	
выставки.	 Сейчас	 это	 мое	 хобби.	
Готовлю	 домашние	 сыры	 с	 раз-
личными	 добавками	 и	 получаю	
от	 этого	 удовольствие.	 Заняться	
их	производством	пока	не	 готова.	
Сейчас	 все	 силы	 уходят	на	 разви-
тие	фермы.

За	 добросовестный	 труд	 фер-
меры	неоднократно	получали	гра-
моты	 и	 благодарности.	 Главная	
награда	 в	 копилке	 Макаровых	 –	
золотая	 медаль	 «За	 достижение	
высоких	 показателей	 в	 производ-
стве	 продукции	животноводства»,	
которую	 они	 получили	 на	 все-
российской	 агропромышленной	
выставке	 «Золотая	 осень	 –	 2018».	
Есть	еще	и	бронза	«Золотой	осени».

Признаются,	что	в	начале	пути	
и	 не	 предполагали,	 что	 молочное	
животноводство	 такое	 сложное	
направление.	Были	моменты,	когда	
опускались	руки:	то	молоко	деше-
вело,	 то	 электричество	 дорожало,	
корм	до	сих	пор	приходится	поку-
пать	–	все	это	огромные	финансо-
вые	 траты.	 Сейчас	 же,	 благодаря	
государственной	 поддержке,	 до	
семейной	 мечты	 –	 рукой	 подать.	
Сворачивать	 с	 намеченного	 пути	
Макаровы	даже	не	думают:	только	
вперед,	к	новым	достижениям.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора и Евгения ЛИТВИНОВА
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Об	учреждении
Создание	условий	для	 увеличе-

ния	 объемов	 производства	 высо-
кокачественной	 сельскохозяй-
ственной	 продукции	 на	 основе	
восстановления	и	повышения	пло-
дородия	 земель	 сельскохозяйст-
венного	 назначения	 осуществ-
ляет	федеральное	государственное	
бюджетное	 учреждение	 «Управ-
ление	 мелиорации	 земель	 и	 сель-
скохозяйственного	 водоснабжения	
по	Самарской	 области».	 Структура	
учреждения	включает	в	себя	четыре	
филиала:	 Ставропольский,	 Спас-
ский,	 Безенчукский	и	Черновский.	
Они	 эксплуатируют	 оросительные	
системы	 «Спасская»,	 «Тольяттин-
ская»,	«Жигулевская»,	«Ольгинская»,	
«Песочинская»,	 «Безенчукская»	 и	
Куйбышевский	обводнительно-оро-
сительный	канал.

Результаты	работы
–	 На	 сегодняшний	 день	 мы	

добились	больших	успехов,	–	гово-
рит	Андрей	Мелехин,	руководитель	
«Самарамелиоводхоза».	 –	 Реали-
зуемые	 мероприятия	 обеспечили	
в	2020	году	положительную	дина-
мику	 основных	 качественных	 и	
количественных	показателей	уро-
жайности	 на	 орошаемых	 землях.	
Фактическая	площадь	орошаемых	
земель	увеличилась	на	3,5	тысячи	
гектаров	 по	 сравнению	 с	 2019	
годом	и	составила	25,6	тысячи га.	
В 2021	году	мы	планируем	купить	
новую	технику,	специализирован-
ную	 для	 выполнения	 государст-
венного	 задания.	 Продолжается	
реконструкция	Жигулевской	оро-
сительной	системы.	Эксперты	убе-
дились,	 что	 для	 дальнейшей	 ее	
эксплуатации	необходима	 рекон-

струкция	головной	насосной	стан-
ции.

В	 рамках	 госпрограммы	 раз-
вития	сельского	хозяйства	и	регу-
лирования	 рынков	 сельскохо-
зяйственной	 продукции,	 сырья	 и	
продовольствия	 предусмотрены	
работы	по	реконструкции	2-й	оче-
реди	 Спасской	 оросительной	 сис-
темы	и	Жигулевской	оросительной	
системы.	Для	реализации	этих	про-
ектов	 привлечены	 средства	феде-
рального	бюджета.

Реконструкция	 капитальных	
объектов	 позволит	 сохранить	 в	
обороте	24 863 га	мелиорируемых	
земель,	придаст	импульс	развитию	
оросительных	систем	и	создаст	бла-
гоприятные	 условия	для	 увеличе-
ния	объемов	производства	сельско-
хозяйственной	продукции.

Подготовка	
к поливному	сезону

Вегетационный	 сезон	 в	 2020	
году	начался	своевременно.	Прове-
дена	большая	работа	по	подготовке	
объектов	оросительных	 систем	на	
38	 насосных	 станциях	 подкачки:	
сушка	и	ремонт	двигателей,	замена	
стартеров,	 реставрация	 дюкер-
поплавков,	 восстановление	линий	
электропередач.

Безенчукский	филиал	проводил	
наблюдение	за	гидротехническими	
сооружениями	на	Михайло-Овсян-

Самарская область находится в зоне рискованного зем-
леделия, развитие сети оросительных систем является 
приоритетной задачей. Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия поставлена глобальная задача по увеличению пло-
щади орошаемых земель. В регионе орошение является 
одним из тех направлений, которые позволяют нивели-
ровать результаты погодных условий, негативно влияю-
щих на урожайность и качество продукции.

Андрей	Мелехин:	 
На	2021	год	у	нас	
грандиозные	планы!
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ском	 водохранилище,	 перелив-
ными	 плотинами	 на	 реке	 Чагра,	
гидроузлом	реки	Большая	Вязовка.	
Отремонтированы	 переход	 по	
переливной	плотине	на	реке	Чагра	
и	головной	башенный	регулятор	на	
Черновском	 водохранилище.	 Все	
эти	работы	практически	исключат	
потери	при	заборе	воды	и	позволят	
рационально	использовать	водные	
ресурсы.

В	 Ставропольском	 и	 Спасском	
филиалах	восстановлены	токарные	
станки.	Слесарные	бригады	ремон-
тируют	технику,	электродвигатели	
насосных	станций.

Модернизация
Высокий	 и	 стабильный	 уро-

вень	производства	сельскохозяй-
ственной	 продукции	 Самарской	
области	 может	 быть	 обеспечен	
только	 за	 счет	 развития	 мели-
орации	 сельскохозяйственных	
земель.	 Необходимы	 строитель-
ство	 и	 реконструкция	 гидроме-
лиоративных	 систем,	 модерни-
зация	 производственной	 базы	 и	
технологического	 оборудования.	
«Самарамелиоводхоз»	 участвует	
в	 программах,	 направленных	 на	
модернизацию	комплекса.

Спасским	филиалом	после	деся-
тилетнего	простоя	и	капитального	
ремонта	 запущена	насосная	 стан-
ция	 подкачки	 14.	 Введено	 в	 обо-
рот	 864	 гектара	 мелиорируемых	

Эксплуатация	
водохранилищ

«Самарамелиоводхоз»	 эксплу-
атирует	 девять	 гидротехнических	
сооружений.	В установленные	про-
цессуальными	нормами	сроки	про-
водятся	работы	по	оценке	ущерба	
и	обязательному	страхованию	гра-
жданской	 ответственности	 вла-
дельца	ГТС	за	причинение	вреда	в	
результате	аварии.

Работа	
с сельхозтоваро-
производителями

Главная	задача	вегетационного	
сезона	–	2020	выполнена	своевре-
менно	и	в	полном	объеме.	Заклю-
чено	 98	 договоров	 на	 поставку	
воды.	 Сельхозтоваропроизводи-
тели	получили	 услугу	по	прежней	
стоимости.

Большая	 работа	 проведена	 по	
привлечению	 сельхозпредприя-
тий	к	орошению	земель	в	будущем.	
Многие	 заинтересованы	 в	 повы-
шении	 урожайности	 сельхозкуль-
тур.	 Есть	 уверенность,	 что	 еже-
годно	площади	орошаемых	земель	
на	территории	Самарской	области	
будут	только	увеличиваться.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото предоставлены ФГБУ 

«Управление «Самарамелиоводхоз»

земель.	 Завершен	 капитальный	
ремонт	НСП-15,	сельхозтоваропро-
изводители	 провели	 реконструк-
цию	внутрихозяйственных	систем	
орошения.	

Новая	техника
Важным	 событием	 2020	 года	

является	 техническое	 оснащение	
парка	 мелиоративной	 техники	
учреждения	за	счет	субсидий	феде-
рального	 бюджета.	 Приобретено	
шесть	 единиц	 специального	 обо-
рудования	 для	 колесной	 техники,	
один	экскаватор,	семь	спецавтомо-
билей	и	один	трактор.
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Тройная	победа
На	 конкурсе	 «Росглавпиво»	

Тольяттинский	 пивобезалкоголь-
ный	 завод	 «Татищевъ»	дебютиро-
вал	 еще	 в	 прошлом	 году	 и	 сразу	
вышел	в	лидеры:	их	образец	пива	
выиграл	бронзу.	В этом	году	пиво-
вары	представили	несколько	нови-
нок.	Результат	–	три	медали.	Золото	
в	категории	«Пшеничное	дрожже-
вое	светлое»,	серебро	–	за	«Специ-

альное	медовое	 пиво»	 и	 бронза	 в	
номинации	«Сухой	стаут».

–	Каждый	 год	 стараемся	выхо-
дить	с	новыми	сортами.	Несколько	
лет	 представлять	 один	 и	 тот	 же	
образец	 –	 не	 по-спортивному.	
Поэтому	 заранее	 разрабатываем	
рецептуры,	 навариваем	 в	 неболь-
ших	 объемах,	 пробуем,	 –	 говорит	
Олег	Силкин,	генеральный	дирек-
тор	 компании.	 –	 Ни	 один	 год	 не	

обходится	без	новинок.	Есть	сезон-
ное	пиво,	которое	мы	варим	только	
летом	 или	 только	 зимой.	 Есть	
основные	сорта,	которые	уже	при-
жились.	Линейку	нашей	продукции	
представляют	восемь	сортов.

Историческое	место
«Татищевъ»	 –	 предприятие	

молодое.	 Изначально	 занималось	
дистрибьюцией	 пива.	 Но	 здесь	
всегда	мечтали	о	собственном	про-
изводстве.	 Для	 этого	 приобрели	
заброшенное	здание,	восстанавли-
вали	его.	С конца	2016	года	отсюда	
в	 разные	 регионы	 страны	 рекой	
полились	безалкогольные	напитки	
–	лимонад,	квас,	а	также	пиво	раз-
ных	сортов.	До	сих	пор	пиво	выпу-
скалось	 под	 торговой	 маркой	
«Нововар».	Совсем	скоро	появится	
новый	бренд	–	«Татищев».	По	замы-
слу	 пивоваров,	 он	 должен	 стать	
историческим.

–	Можно	сказать,	мы	сидим	на	
истории.	Здесь	располагался	самый	
крупный	в	Поволжье	пивной	завод	
–	 «Тольяттинский	 пивкомбинат».	
Это	 пиво	 помнят	 до	 сих	 пор	 –	
«Волжский	утес»,	«Лада»,	«Цыган»,	
«Татищевское»,	 «Рижское».	 До	
сих	 пор	 сохранились	 солодовни.	

Две пивоварни Тольятти победили на ведущем отраслевом конкурсе в системе россий-
ского АПК «Росглавпиво – главное пиво России – 2020». Конкурс проходит четвертый 
год. В программе было заявлено 418 образцов пенного напитка от 143 отечественных 
и зарубежных компаний – представителей малого, среднего и крупного пивоварен-
ного бизнеса.

Пиво по-честному
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В  90-е	 годы	 предприятие	 закры-
лось.	Об	этой	исторической	подо-
плеке	 узнали	 уже	 после	 того,	 как	
выкупили	 заброшенные	 помеще-
ния.	 Сейчас	 в	 них	 расположились	
цеха	 розлива,	 подготовки	 воды	 и	
бродильный.	Думаю,	мы	оказались	
здесь	 неслучайно.	 Наша	 задача	
сохранить	 эту	 историю,	–	 считает	
гендиректор	пивоварни.

О	серьезности	намерений	пиво-
варов	 говорят	 уже	 сложившиеся	
на	 предприятии	 традиции.	 Одна	
из	них	касается	мерной	палки	для	
измерения	 объема	 сусла.	 Ее	 здесь	
делают	 сами,	 исключительно	 из	
дерева.	На	ней	обозначен	год,	и	по	
всей	 длине	–	шкала.	 Это	 инициа-
тива	 инженера-технолога	 Алек-

сандра	Абдулбасирова,	пивовара	
с	20-летним	стажем.	Такой	обычай	
он	подсмотрел	в	итальянской	пиво-
варне,	где	довелось	работать.

–	 Там	 везде	 была	 чистота,	 а	
одна	стена	–	сплошь	в	этих	палках.	
Невзрачные,	 грязные,	 некоторые	
сломанные	 и	 не	 всегда	 аккуратно	
отремонтированные.	 Сколько	 лет	
пивзаводу,	 столько	 палок.	 С  ее	
помощью	 варят	 весь	 объем	 пива	
за	 год.	На	первый	взгляд	она	без-
образна.	 Но	 когда	 занимает	 свое	
место	на	стене,	очень	красиво.	Чем	
больше	на	палке	трещин,	поломок,	
чем	 она	 темнее,	 тем	 интереснее.	
Это	 история	 предприятия.	 У  нас	
уже	есть	третья	палка,	–	рассказы-
вает	технолог.

Конкурс «Росглавпиво – глав-
ное пиво России» организуется 
Союзом производителей ячменя, 
солода, хмеля и пивобезалкоголь-
ной продукции России совместно 
с Союзом независимых пивова-
ров Германии. Это национальный 
этап ведущего мирового кон-
курса пивоваренной продукции 
European Beer Star «Пиво – звезда 
Европы». Проект реализуется при 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства России, аграр-
ных ведомств Германии и Чехии. 
Качество представленных образ-
цов оценивало профессиональное 
жюри, в состав которого вошли 75 
ведущих экспертов отрасли.

Держат	марку
Александр	 Абдулбасиров	 –	

настоящий	 мастер,	 о	 пенных	 и	
газированных	напитках	знает	все.	
Секретов	 не	 таит,	 за	 комплимен-
тами	не	гонится.

–	 Стараемся	 держать	 марку.	
Например,	 лимонады	 до	 сих	 пор	
выпускаем	 не	 на	 сладине,	 а	 на	
сахарном	сиропе.	Благодаря	этому	
наш	лимонад	получается	вкусным	
и	пользуется	успехом,	–	рассказы-
вает	он.	–	С новыми	сортами	пива	
обязательно	 делаем	 контрольную	
варку.	Проводим	пробники	конеч-
ного	продукта,	на	дегустацию	при-
глашаем	посторонних	людей.	Если	
что-то	не	нравится,	корректируем.	

СПРАВКА
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Пиво	 наше	 непастеризованное.	
С  ним	 сложно	 работать.	 Поэтому	
следим	за	микробиологией.

Воду	пивоварня	берет	из	собст-
венной	 скважины.	 Она	 подготав-
ливается	 по	 немецким	 стандар-
там	пивоварения.	Предприятие	не	
жалеет	 денег	 на	 лучшие	 хмель	 и	
солод.	 Иначе	 не	 получится:	 дашь	
слабину	 и	 проиграешь	 конкурен-
там.	Из	75	пивоваренных	предпри-
ятий	региона	примерно	половина	
находятся	в	автограде.

–	На	рынке	пива	есть	и	продук-
ция	недобросовестных	производи-
телей,	которые	заменяют	ингреди-
енты	на	более	дешевые,	что	влияет	
на	качество.	Наш	продут	натураль-
ный.	 В  его	 составе	 только	 вода,	
хмель,	 солод,	 дрожжи,	 –	 говорит	
Силкин.	 –	 Мы	 состоим	 в	 рабочей	
группе	пивоваренных	заводов	при	
правительстве	 Самарской	 обла-
сти	 по	 вопросам	 оплаты	 акцизов,	
борьбы	с	контрафактом.

«Татищевъ»	
раздвигает	границы

Самый	 популярный	 сорт	 –	
«Нововар	 классический».	 Между	
собой	 его	 называют	 «народный».	
Отличается	ярким	солодовым	вку-
сом.	 Солод	 для	 него	 используют	
только	 отечественный.	 Еще	 один	
знаменитый	 сорт	 –	 келлербир	
«Бархатный».	На	его	счету	не	одна	
медаль	 с	 пивных	 форумов.	 Впер-
вые	попробовали	сварить	медовуху.	
Как	 получилось	 –	 покажет	 проб-
ник.	В месяц	«Татищевъ»	произво-
дит	около	300	тысяч	литров	пива	и	
безалкогольных	напитков.	Каждый	
год	пивоварня	увеличивает	объем	
производства	 на	 30–50%.	 В	 пла-
нах	–	наращивание	еще	на	70%,	что	
позволит	 производить	 около	 600	
тысяч	 литров	 в	 месяц.	 Пока	 идет	
монтаж	линии	розлива	в	бутылки	и	
банки.	Планируется	строительство	
еще	одного	производства,	по	мощ-
ности	 и	 производительности	 оно	
должно	стать	третьим	в	Самарской	
области	после	«Балтики»	и	«Жигу-
левского	пивовара».

–	Костяк	пивоваренного	коллек-
тива	–	порядка	 17	человек.	В  сле-
дующем	 году	 для	 запуска	 нового	
предприятия	штат	увеличим.	Гото-

вый	продукт	планируем	вывести	на	
рынок	уже	в	апреле,	–	рассказывает	
Олег	Силкин.

Продукция	 «Татищевъ»	 на	
рынке	 востребована.	 Есть	 фили-
алы	в	Саратове,	партнеры	в	Москве	
и	 Подмосковье.	 Достраивается	
свой	магазин	 в	 Тольятти.	 Ведутся	
поставки	в	торговые	 сети.	Компа-
ния	планирует	 участвовать	 в	 реа-
лизации	 национального	 проекта	
«Международная	 кооперация	 и	
экспорт»	 и	 отгружать	 продукцию	
на	 экспорт.	 Контракт	 на	 пробную	
поставку	 в	 Китай	 уже	 подписан.	
В планах	–	выйти	на	европейский	
рынок.

«Варим	честно»
Пивоварня	 «Брювер»	 на	 кон-

курсе	 «Росглавпиво»	 отличилась	
в	 категории	 «Пилснер	 (чешский	
стиль)».	 На	 ее	 счету	 тоже	 много	
побед.	 Занимала	 призовое	 место	
и	 на	 конкурсе	 в	 Чехии.	 Но	 самые	
дорогие	первые	награды:	три	золо-
тые	 медали	 с	 сочинского	 форума	
пивоваров	2017	года.

–	 Успех	 мы	 связываем	 с	 тем,	
что	остаемся	верны	старой	рецеп-
туре:	наше	пиво	 готовится	только	
из	 качественного	 сырья.	 Варим	
честно	 и	 не	 используем	 замени-
тели,	–	 говорит	Григорий	Дарин,	
директор	пивоварни.

Компания	 пять	 лет	 осваивает	
рынок	Самарского	региона.	Начи-

нали	с	одного	цеха.	Потом	появи-
лись	 второй	 и	 третий.	 На	 произ-
водстве	–	новейшее	оборудование.	
Соблюдение	всех	технологических	
процессов	 и	 абсолютная	 чистота	
обеспечивают	высокое	и	 устойчи-
вое	качество	продукции.

Один	из	секретов	пива	«Брювер»	
–	технология	холодного	охмеления,	
которое	происходит	уже	после	его	
созревания.

–	 Если	 хмель	 вносят	 во	 время	
кипячения,	 то	 пиво	 приобретает	
характерную	горечь.	Но	если	гото-
вое	пропустить	через	специальное	
устройство	с	хмелем,	оно	приобре-
тает	 особый	 аромат.	Это	и	цитру-
совые,	 и	 фруктовые,	 и	 травяные	
нотки,	в	зависимости	от	того,	какой	
хмель	был	использован,	–	рассказы-
вает	Дарин.

От	зеленого	
до классики

Ассортимент	 продукции	 пиво-
варни	 –	 10	 основных	 сортов.	
Создают	и	сезонный	продукт.	Так,	к	
чемпионату	мира	по	футболу	в	2018	
году	 выпустили	новинку	–	 «Green	
beer	20:18».

–	Это	было	пиво	зеленого	цвета,	
как	 футбольное	 поле,	 с	 арома-
том	 травы.	 Для	 его	 производства	
добавляли	водоросли.	Такое	пиво,	
конечно,	 на	 любителя,	 но	 в	 2018	
году	 оно	 зашло.	 Крафтовые	 сорта	
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приходят	и	уходят,	а	классические	
входят	 в	 основную	линейку,	 оста-
ются	в	производстве	надолго,	–	счи-
тает	Григорий	Дарин.

Но	 и	 классические	 сорта	 пива	
у	разных	производителей	отлича-
ются.

–	 Пиво,	 сваренное	 на	 разном	
солоде,	отличается	по	вкусу.	У хмеля	
тоже	 много	 сортов.	 Каждый	 дает	
свой	вкус.	Многое	зависит	и	от	воды.	
Мы	 используем	 специально	 под-
готовленную	 волжскую	 воду.	 Она	
чудесно	подходит	для	пивоварения:	
мягкая,	содержит	все	необходимые	
компоненты.	На	мягкой	воде	пиво	
получается	более	питким,	–	считает	
директор	 предприятия.	–	Поэтому	
все,	что	сварено	на	«Брювер»,	будет	
иметь	свой	особенный	вкус.

По	 мнению	 Григория	 Дарина,	
отечественный	солод	уже	не	усту-
пает	импортному.	Он	задумал	изго-
товить	пиво	полностью	на	россий-
ском	сырье.

Пивоварами	
становятся	лучшие

–	Все	 сотрудники	нашей	пиво-
варни	 начинали	 с	 низов.	 Сначала	
работали	 на	 розливе	 пива,	 потом	
–	 в	 цехе	 фильтрации.	 Следую-
щая	 ступень	–	пивовар.	Это	чело-
век,	который	в	точности	исполняет	
поручения	 технолога.	 Он	 должен	
отличаться	чистоплотностью,	акку-
ратностью,	 исполнительностью,	 –	
считает	директор	«Брювер».

Григорий	 Дарин	 и	 сам	 подни-
мался	 по	 такой	 карьерной	 лест-
нице.	Его	стаж	10	лет.	По	образова-
нию	технолог.	На	предприятии	он	
технолог	и	директор	в	одном	лице.

–	 Пивоварение	 с	 одной	 сто-
роны	 –	 это	 творчество,	 но	 с	 дру-
гой	–	все-таки	наука.	Здесь	важно	
соблюдать	технологические,	сани-
тарные,	 пищевые	 нормы.	 Знать	
элементарные	 химические	и	 био-
логические	реакции.	Профессию	я	
выбрал,	 потому	 что	 всегда	 любил	
разбираться	в	этих	процессах.	Моя	
мама	химик.	От	нее	я	перенял	этот	
интерес,	–	рассказывает	 Григорий	
Дарин.

Сегодня	под	его	руководством	12	
человек,	в	том	числе	три	пивовара.	
Дмитрий	Семенов	в	пивоварении	

оказался	случайно.	Автомеханик	по	
образованию,	на	«Брювере»	прошел	
путь	от	оператора	розлива	до	пиво-
вара.

–	Сначала	готовим	сырье	–	потом	
варка.	Она	длится	порядка	8 часов.	
В нее	входит	затирание,	фильтра-
ция,	 кипячение	 сусла	 с	 хмелем	 и	
охлаждение.	 Все	 процессы	 нужно	
контролировать,	 учитывать	время	
и	температурный	режим.	Потом	–	
мойка	 варочного	 порядка,	 –	 рас-
сказывает	о	своей	работе	пивовар.

Продукция	пивоварни	реализу-
ется	в	магазинах	Самарской,	Улья-
новской	 областей,	 Татарстана.	
В планах	–	наладить	линию	розлива	
в	бутылки.

Достижения	 тольяттинских	
пивоваров	доказывают,	что	регион	
располагает	 достаточным	 потен-
циалом	 для	 производства	 разных	
видов	 продуктов	 питания.	 Пище-
вую	 промышленность	 Самарской	
области	 представляют	 более	 700	
организаций.	 Эта	 отрасль	 сегодня	
может	 перерабатывать	 произво-
димую	 в	 области	 сельскохозяйст-
венную	 продукцию,	 обеспечивать	
население	 качественным	товаром	
и	осуществлять	их	поставки	за	пре-
делы	области.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Раньше	 на	 создание	 и	 выпуск	
новинки	 уходило	 полгода.	 Сейчас	
благодаря	современному	подходу	и	
слаженному	взаимодействию	всех	
служб	 новые	товары	 рождаются	 в	
течение	месяца.	

–	Уже	во	время	создания	рецепта	
рождается	название,	разрабатыва-
ется	 упаковка,	 идут	 переговоры	 с	
клиентами	о	первых	пробах,	заклю-
чаются	контракты.	То	есть	мы	начи-
наем	продавать	то,	что	только	гото-
вимся	 производить.	 Раньше	 эти	
этапы	были	растянуты	во	времени,	
–	 поясняет	 гендиректор	 хлебоза-
вода	Андрей	Трофимов.	

Уникальные	рецепты
Нельзя	 зацикливаться	 на	 про-

дукции,	 которая	 была	 популярна	
когда-то,	 говорят	 в	 компании.	
Сегодня	 одна	 из	 главных	 целей	
предприятия	 –	 удивить	 покупа-
теля,	 представить	 продукцию	 на	

любой	вкус.	Причем	ставки	делают	
не	на	массовый	хлеб,	а	на	уникаль-
ный,	созданный	по	особым	рецеп-
там.	За	счет	сложности	состава	цена	
за	 булку	 варьируется	 от	 35	 до	 55	
рублей.	

На	 заводе	 разработано	
несколько	 линеек	 хлеба.	 Особое	
внимание	 уделяется	 продукции	
группы	«Здоровье».	В	ассортименте	
есть	хлеб	«ЗОЖ»	без	муки	и	дрож-
жей.	В  его	 основе	–	цельные	про-
рощенные	зерна	ржи	и	пшеницы	–	
сила	и	польза	от	природы.	

–	 Специально	 подготовленное	
зерно	сначала	проходит	этап	шелу-
шения,	 с	 него	 снимается	 верхний	
слой.	 Это	 нужно	 для	 того,	 чтобы	
потом	 зерно	 могло	 хорошо	 впи-
тать	воду.	После	чего	оно	промыва-
ется,	заливается	водой	и	проращи-
вается.	 Когда	 появляются	 ростки,	
зерно	проходит	этап	диспергирова-
ния	–	замачивания	и	измельчения,	
потом	в	него	добавляется	закваска	

и	остальные	компоненты	по	рецеп-
туре,	 –	 описывает	 процесс	 созда-
ния	хлеба	руководитель	заводской	
лаборатории	Элеонора	Ферингер.

Такой	 хлеб	 на	любителя,	 пояс-
няют	 на	 хлебозаводе,	 но	 пользу	
зерна	хотелось	донести	широкому	
кругу	 потребителей.	 Так	 появи-
лась	идея	создать	зерновой	батон-
чик	 «ЗОЖ».	 Он	 на	 30%	 состоит	
из	 диспергированного	 зерна.	 Он	
мягче,	нежнее	и	пористее,	чем	хлеб	
с	таким	же	названием.	Для	россий-
ского	рынка	продукт	уникальный.	
В  этом	 году	 он	 получил	 награду	
«Знак	качества»	и	попал	в	«золотую	
сотню»	товаров	страны.	

В	линейке	здоровых	хлебов	есть	
заварной	хлеб	«Литовский».	Выпе-
кается	 он	 по	 сложной	 многосту-
пенчатой	 технологии:	 основной	
компонент	–	 пророщенные	 зерна	
ржи	–	томятся	в	солодовой	заварке	
около	шести	часов.	Есть	хлеб,	кото-
рый	заваривается	почти	20	часов!	

Хлеб всему голова
Почти 40 новинок вывел на рынок самарский хлебозавод № 5 в этом году. Расшире-
ние ассортимента стало главной задачей предприятия. Перемены в мире традици-
онно вызывают изменения в поведении и предпочтениях людей, поэтому произво-
дителям стоять на месте нельзя, уверены в компании. 
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Это	 придает	 хлебу	 насыщенный	
темный	 цвет	 и	 продлевает	 срок	
годности.

Для	 любителей	 быстрых	 пере-
кусов	создан	уникальный	хлеб	для	
тостов,	он	позволяет	«удерживать»	
соус!	Структура	хлеба	равномерно	
впитывает	соус,	и	он	не	стекает.

Кроме	 хлеба	 на	 заводе	 изго-
тавливают	сдобу	–	ватрушки,	маф-
фины,	 ризо	 с	 маковой	 начинкой,	
слойки,	 круассаны.	 Среди	 нови-
нок	–	мини-паи,	в	скором	времени	
в	продажу	выйдут	ягодные	корзи-
ночки.

На	спрос	
и предложение

Ассортимент	 хлебозавода	№  5	
–	 больше	 100	 видов	 продукции.	
В  этом	 году	 на	 рынок	 выведено	
почти	40	новинок.	В списке	стара-
ются	 держать	 только	 популярные	
и	востребованные	товары.	Хорошо	
зарекомендовала	себя	линейка	бал-
тийских	 хлебов,	 которые	 отлича-
ются	 ароматом	 и	 оригинальными	
добавками.	Покупатели	полюбили	
хлеб	«Эстонский».	В основе	–	рецепт	
классического	 ржано-пшеничного	
эстонского	 хлеба	 с	 добавлением	
осолодованного	 зерна	 пшеницы	
и	 ржи,	 что	 сделало	 продукт	 более	
мягким	и	пористым.	Отличная	аль-
тернатива	 грубым	 зерновым	 хле-
бам.	По	задумке	создавали	его	для	
женщин,	а	основными	потребите-
лями	оказались	мужчины.	Востре-
бованным	стал	и	 хлеб	 «Рижский»,	
а	 одним	 из	 самых	 раскупаемых	–	
«Деревенский»,	его	продажи	за	год	
выросли	в	1,5	раза.

–	 Мы	 понимаем,	 что	 не	 все	
новинки	могут	понравиться	поку-
пателям,	 но	 ассортимент	 дол-
жен	меняться	и	отвечать	запросам	
людей	и	времени.	На	каждый	сня-
тый	с	производства	продукт	у	нас	
есть	два-три	новых,	–	говорит	Анд-
рей	Трофимов.	–	Наша	задача	пред-
ложить	новое	и	востребованное.

Проверка	качества
Хлебозаводу	 №  5	 больше	 60	

лет.	 Все	 годы	 он	 стабильно	 снаб-
жает	жителей	региона	хлебобулоч-
ной	продукцией	и	сдобой.	Строгий	
контроль	проходит	не	только	гото-
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выпечка,	 охлаждение	 и	 упаковка	
готовой	 продукции.	 Несколько	
лет	 назад	 хлебозавод	№  5	 вошел	
в	 состав	 крупного	 петербургского	
холдинга	«Каравай»,	это	подарило	
предприятию	новые	 перспективы	
развития	 и	 позволило	 заняться	
модернизацией.	

Цены	не	вырастут	
Несмотря	на	сложную	экономи-

ческую	ситуацию,	завод	не	увели-
чивал	цены	на	свой	товар.	Это	обсу-
ждалось	 на	 встрече	 руководства	
компании	 с	 первым	 замминистра	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	 Самарской	 области	 Евге-
нием	Афанасьевым.	Он	отметил,	
что	сейчас	на	федеральном	и	регио-
нальном	уровнях	разрабатываются	
меры	поддержки,	которые	позволят	
сдержать	рост	цен.

–	Сегодня	уже	происходит	сни-
жение	 стоимости	 зерна,	 плани-
руется	 снижение	 цены	 и	 на	муку.	
Связано	 это	 с	 заградительными	
пошлинами,	 которые	 были	 уста-
новлены	на	уровне	правительства	
России,	–	пояснил	Евгений	Афана-
сьев.	 –	 Драйвером	 снижения	 цен	
станет	 регулирование	 отдельных	
рыночных	механизмов.	Нам	важно	
учитывать	 мнение	 собственни-
ков	 и	 руководителей	 предприя-
тий.	 Только	 в	 диалоге,	 обменива-
ясь	 конструктивными	 мнениями,	
мы	можем	прийти	к	единой	цели	–	
накормить	жителей	региона	каче-
ственной	 продукцией	 местного	
производства.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

вый	продукт,	но	и	сырье,	из	кото-
рого	он	готовится.	

–	 Прежде	 чем	 принять	 муку,	
проверяем	ее	по	всем	требованиям.	
Она	 замешивается	 на	 маленькой	
тестомесилке	и	тестируется,	инже-
нер-химик	 смотрит	 количество	
клейковины.	 Он	 же	 отслеживает	
другие	компоненты	и	дает	согласие	
на	отгрузку	сырья,	–	поясняет	Элео-
нора	Ферингер.	–	Технологи	прове-
ряют	качество	теста,	измеряют	тем-
пературу	и	влажность,	кислотность,	
после	отправляют	его	на	разделку.	
Испеченный	 хлеб	 проверяется	 на	
влажность,	плотность	и	пористость.	
Сахар	и	жир	проверяем	в	аккреди-
тованной	лаборатории.	

Хлебозавод	 стал	 участником	
системы	добровольной	сертифика-
ции	«Самарское	качество».	Специ-
альный	 знак	 получили	 несколько	
видов	хлебобулочных	изделий.	

Новые	перспективы
Четыре	года	назад	предприятие	

производило	около	20	тонн	продук-
ции	в	 сутки.	Сегодня	–	 в	два	раза	
больше.	Модернизация	позволит	и	
дальше	 наращивать	 объемы	 про-
изводства.	Потенциал	–	до	70	тонн	
продукции	в	сутки.	Сейчас	на	хле-
бозаводе	 работают	 четыре	произ-
водственные	 линии,	 одна	 из	 них	
собрана	из	отечественного	обору-
дования.	

–	 Мы	 продолжаем	 модерниза-
цию	завода.	Заменили	оборудова-
ние	 по	 подаче	 муки.	 На	 очереди	
–	 замена	 старой	 печи	для	 ржано-
пшеничного	 хлеба	 на	 новую,	 она	
позволит	 вдвое	 увеличить	 мощ-
ность	этого	направления.

Производство	 хлеба	 автома-
тизированное.	 На	 линии	 замкну-
того	цикла	происходит	замес	теста,	
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На	1	декабря	2020	года	в	хозяй-
ствах	 всех	 категорий	 по	 сравне-
нию	 соответствующим	 периодом	
предыдущего	 года	 валовой	 надой	
молока	увеличился	на	1,8%	и	соста-
вил	419,7	тыс.	тонн,	производство	
скота	 и	 птицы	 на	 убой	 (в	 живом	
весе)	 –	 на	 3,3%	 (135,8	 тыс.	 тонн),	
производство	 яиц	 снизилось	 на	
3,4%	(92,2	млн	штук).

По	состоянию	на	1 декабря	2020	
года	в	хозяйствах	всех	категорий	по	
предварительным	 данным	 намо-
лочено	более	2,9	млн	тонн	зерна	в	
первоначально	 оприходованном	
весе	 (включая	 кукурузу);	 собрано	
около	1 млн	тонн	семян	подсолнеч-
ника	 в	 первоначально	 оприходо-
ванном	весе;	накопано	картофеля	
283	 тыс.	 тонн;	 собрано	 около	 300	
тыс.	тонн	овощей.

Для	 повышения	 качества	 дан-
ных	 по	 категориям	 сельхозпро-
изводителей,	 которые	 в	 межпе-
реписной	 период	 наблюдаются	
выборочно	или	по	которым	наблю-
дение	 не	 проводится	 (некоммер-
ческие	 объединения	 граждан,	
хозяйства	 населения	 в	 городской	
местности)	и	уточнения	основных	
статистических	показателей	произ-
водства	сельскохозяйственной	про-

дукции	в	2021	году	проводится	пер-
вая	в	России	сельскохозяйственная	
микроперепись.

В	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	21	июля	2005	года	№ 108	
«О Всероссийской	сельскохозяйст-
венной	переписи»	(с	изменениями	
и	дополнениями),	постановлением	
Правительства	Российской	Федера-
ции	от	29	августа	2020	года	№ 1315	
«Об	 организации	 сельскохозяйст-
венной	микропереписи	2021	года»	
сельскохозяйственная	микропере-
пись	 будет	 проводиться	 с	 1	 по	 30	
августа	2021 г.

Особенностью	 сельскохозяйст-
венной	микропереписи	2021 г.	ста-
нет	применение	современных	тех-
нологий	 при	 сборе	 сведений	 от	
респондентов.	Впервые	при	опросе	
всех	 категорий	 сельхозпроизводи-
телей	 (за	 исключением	 сельскохо-
зяйственных	 организаций)	 будут	
использоваться	 планшетные	 ком-
пьютеры.	Это	позволит	существенно	
повысить	 качество	 информации	 и	
ускорить	процесс	сбора	и	обработки	
данных.

При	 проведении	 микропере-
писи	всем	категориям	сельхозпро-
изводителей	 будет	 предоставлена	
возможность	 сообщать	 сведения	

по	 программе	 переписного	 листа	
в	электронном	виде	через	систему	
Web-сбора	Росстата.	Впервые	будет	
применен	новый	формат	–	спутни-
ковый	 мониторинг	 сельскохозяй-
ственных	земель	с	использованием	
беспилотных	летательных	аппара-
тов	 (БПЛА)	 для	 контроля	 данных	
сельскохозяйственной	микропере-
писи.	Беспилотные	аппараты	будут	
применены	в	пяти	муниципальных	
районах	Самарской	области:	При-
волжском,	Алексеевском,	Пестрав-
ском,	 Кошкинском	 и	 Ставрополь-
ском.

В	 качестве	 официального	 сим-
вола	сельскохозяйственной	микро-
переписи	 2021	 года	 учреждена	
эмблема,	 которая	 представляет	
собой	изображение	спелого	колоса,	
стебель	 которого	 стилизован	 под	
пишущее	 перо,	 размещенное	 на	
фоне	переписных	листов.

В	феврале	2020	года	территори-
альный	орган	Федеральной	службы	
государственной	 статистики	 по	
Самарской	 области	 приступил	 к	
основным	 этапам	 подготовки	 к	
проведению	сельскохозяйственной	
микропереписи,	 которые	 продол-
жатся	до	получения	окончательных	
итогов.	 Оперативные	 итоги	 пере-

Сельскохозяйственная 
микроперепись – 2021
Выпуск продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2020 года в хозяйствах всех 
категорий по предварительным данным в фактических ценах составил 102 389,3 млн 
рублей, или 119,2% в сопоставимой оценке к уровню января-сентября 2019 года.
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писи	будут	получены	в	декабре	2021	
года,	окончательные	–	в	IV	квартале	
2022	года.

Правительством	 Самарской	
области	 принято	 распоряжение	
от	 30.10.2020	 года	 №  537-р	 «Об	
образовании	 областной	 комис-
сии	 по	 подготовке	 и	 проведению	
сельскохозяйственной	 микропе-
реписи	 2021	 года	 на	 территории	
Самарской	 области»,	 председате-
лем	 которой	 утвержден	 министр	
сельского	 хозяйства	 и	 продоволь-
ствия	 Самарской	 области	 Н.  Аба-
шин.	 В  состав	 комиссии	 вошли	
представители	министерства	сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	
Самарской	области,	органов	испол-
нительной	 власти,	 муниципаль-
ных	районов	Самарской	области,	а	
так	же	ФГБОУ	ВО	«Самарский	госу-
дарственный	 аграрный	 универси-
тет»,	 ГБУ	 ДПО	 «Самара	 –	 АРИС».	
Органам	местного	самоуправления	
рекомендовано	образовать	комис-
сии	 по	 подготовке	 и	 проведению	
микропереписи	на	своих	террито-
риях,	оказывать	содействие	терри-
ториальному	 органу	Федеральной	
службы	 государственной	 стати-
стики	по	Самарской	области	в	при-
влечении	граждан	к	сбору	сведений	
об	 объектах	переписи,	 предостав-
лении	 на	 безвозмездной	 основе	
помещений	для	обучения	и	работы	
привлекаемых	лиц,	хранения	доку-
ментов	микропереписи.

В	октябре	текущего	года	органы	
местного	 самоуправления	 Самар-
ской	области	приступили	к	созда-
нию	 комиссий	 по	 подготовке	 и	
проведению	 сельскохозяйствен-
ной	микропереписи	в	муниципаль-
ных	районах.	В 12	муниципальных	
районах	Самарской	 области	 (44%)	
созданы	комиссии	по	подготовке	и	
проведению	сельскохозяйственной	
микропереписи.

Объектами	 сельскохозяйст-
венной	микропереписи	2021	 года	
являются	 сельскохозяйственные	
организации,	 крестьянские	 (фер-
мерские)	 хозяйства	 и	 индивиду-
альные	предприниматели,	неком-
мерческие	 объединения	 граждан,	
для	обследования	которых	исполь-
зуется	метод	сплошного	наблюде-
ния,	 и	 личные	 подсобные	 хозяй-
ства	 и	 другие	 индивидуальные	
хозяйства	граждан	сельских	насе-
ленных	 пунктов	 (в	 соответст-
вии	 с	 установленным	 цензом)	 –	
используется	метод	несплошного	
наблюдения	 (исключаются	 труд-
нодоступные	 территории,	 мел-
кие	населенные	пункты	 с	 числом	
хозяйств	 до	 10	 и	 заброшенные	
хозяйства).	Охват	личных	подсоб-
ных	хозяйств	сельских	населенных	
пунктов	 в	 муниципальных	 райо-
нах	 и	 городских	 округах	 Самар-
ской	области	составит	100%.

По	 состоянию	 на	 1  декабря	
2020	 года	 генеральная	 совокуп-

ность	личных	подсобных	хозяйств	
насчитывала	 более	 270	 тысяч	
хозяйств	населения,	из	них	около	
10%	 (25	тысяч	объектов)	–	 забро-
шенных	 участков	 и	 2,5	 тысячи	
новых.

В	2021	году	продолжится	работа	
по	актуализации	списков	объектов	
переписи	всех	категорий	в	каждом	
муниципальном	 районе	 и	 город-
ском	 округе	 Самарской	 области,	
имеющем	в	составе	сельские	насе-
ленные	пункты.

Для	подготовки	и	проведения	
микропереписи	 в	 каждом	 муни-
ципальном	районе	области	с	фев-
раля	по	декабрь	2021	года	на	дого-
ворной	 основе	 в	 соответствии	 с	
законодательством	будут	привле-
чены	к	работе	уполномоченные	по	
вопросам	проведения	микропере-
писи	и	их	заместители.	В функци-
ональные	 обязанности	 привле-
каемых	лиц	входит:	организация	
работы	по	актуализации	списков	
объектов	 переписи	 на	 районном	
уровне,	 проведение	 переписного	
районирования	(деление	объектов	
переписи	 на	 счетные	 и	 инструк-
торские	участки),	взаимодействие	
с	 органами	местного	 самоуправ-
ления	 по	 вопросам	 предостав-
ления	 помещений	 для	 размеще-
ния	 инструкторских	 участков,	
организация	подбора	и	обучение	
инструкторов	 и	 переписчиков,	
организация	 сбора	 информации	
об	 объектах	 переписи	 на	 район-
ном	уровне,	мониторинг	хода	под-
готовки	и	проведения	микропере-
писи.

Проведение	 сельскохозяйст-
венной	 микропереписи	 2021  г.	
позволит	 обеспечить	 получе-
ние	 официальной	 статистической	
информации	о	структурных	изме-
нениях	 в	 сельском	 хозяйстве	 в	
межпереписной	 период,	 актуали-
зацию	генеральных	совокупностей	
сельскохозяйственных	производи-
телей,	 повысить	 качество	 данных	
текущего	 статистического	 наблю-
дения	в	сельском	хозяйстве.

Информация предоставлена 
отделом статистики сельского 

хозяйства и окружающей 
природной среды
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Рукоделием	 Марина	 занялась	
28	лет	назад.	В 1992	году	она	окон-
чила	 курсы	 по	 филейно-гипюр-
ной	 вышивке	 у	 Алисы	 Лихаче-
вой.	Постигая	 различные	техники	
и	 виды	швов,	 мастерица	 в	 совер-
шенстве	освоила	вышивку,	которая	
является	одной	из	самых	красивых	
и	 сложных	 по	 технике	 исполне-
ния.	Сегодня	Марина	Посеряева	–	
мастер	народных	художественных	
ремесел	и	промыслов.

–	Филейно-гипюрная	вышивка	
–	это	наше,	традиционное,	самар-
ское,	 –	 говорит	 мастерица.	 –	
Такого	 вида	 рукоделия	 мало	 где	
встретишь	 еще.	 Основала	 его	
Надежда	Афанасьева	Тазова.	Она	
сохраняла	и	передавала	свой	опыт	
ученикам.	В 2006	году	ее	ученица	
Ольга	Николаевна	Якунина	орга-
низовала	 к	 100-летию	 Надежды	
Афанасьевны	 выставку	 в	 доме	
Курлиной.	 В  проекте	 под	 назва-
нием	 «Кружевные	 круги»	 были	
собраны	 работы	 всех,	 кто	 умеет	
вышивать	 филейно-гипюрной	
вышивкой,	в	том	числе	моя	работа	
и	моих	учениц.

Творческая	династия
С	самого	детства	Марина	была	

творческой	 личностью,	 любила	
рисовать,	шить	и	вышивать.	Тягу	к	
рукоделию	она	переняла	от	матери.

–	У	нас	в	роду	все	что-то	умели	
делать.	Раньше	приходилось…	Это	
сейчас	пошел,	купил,	и	готово.	Мой	
дедушка,	 не	 имея	 специального	
образования,	 плел	 корзины	 для	
каждой	 курицы-несушки,	 делал	
сани.	Папа	тоже	все	это	умел.	Когда	

вышивали.	Некоторые	работы	моих	
родных	до	сих	пор	живы.

Когда	мастерица	выступает	на	
семинарах	 по	 вышивке,	 показы-
вает	 бабушкин	 сундук	 и	 расска-
зывает	 про	 каждую	 вещь,	 храня-
щуюся	 в	 нем.	 Вот	 папин	 рушник	
–	его	сшила	сестра	Марины,	когда	
той	было	12	лет.	Это	подарок	для	
отца,	когда	он	вернулся	из	армии.	
На	нем	написано	«С добрым	утром,	
Петя!»

Фантазии полет  
и рук творенье…
Рукоделие всегда было неотъемлемой частью повседневной жизни женщин. В доме 
многие предметы обихода делались своими руками, что создавало комфорт и уют в 
семье. Сегодня технологии заменили ручной труд, но находится немало мастериц, 
которые по-прежнему посвящают свой досуг любимому делу. Марина Посеряева из 
Безенчука – в их числе.

мне	было	лет	20–21,	у	папы	нача-
лась	 какая-то	 ностальгия,	 и	 он	
купил	двух	лошадей.	И как	только	
животные	появились,	он	самосто-
ятельно	 изготовил	для	 них	 седло,	
дугу,	 сани	 и	 телегу,	–	 вспоминает	
Марина.	–	Мама	родом	с	Украины,	
и	вышивка	там	считалась	неотъем-
лемой	частью	народной	культуры,	
поэтому	она	хорошо	умела	выши-
вать,	особенно	гладью	и	крестиком.	
Родные	сестры	Тамара	и	Ольга	тоже	
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Творческий	путь
Выбор	в	пользу	творческой	про-

фессии	 Марина	 Посеряева	 сде-
лала	не	сразу.	Получив	техническое	
образование,	 она	 какое-то	 время	
проработала	на	заводе	имени	Мас-
ленникова	технологом.	Затем	нача-
лась	перестройка,	и	все	изменилось.	
Многих	сотрудников	предприятия	
ждало	сокращение.	В их	числе	ока-
залась	и	Марина.

–	Я	обратилась	в	службу	занято-
сти,	 и	 они	предложили	мне	полу-
чить	новую	профессию.	Тогда	наби-
рали	учеников	в	кружок	плетения	
по	технике	фриволите.	Но	получи-
лось	так,	что	мастер	заболел,	и	нам	
дали	мастера	 по	филейно-гипюр-
ной	 вышивке.	 Два	 месяца	 мы	
обучались	 всем	 видам	 и	 элемен-
там	вышивки.	Учились	правильно	
плести	сетку.	Было	сложно,	ведь	на	
тот	момент	у	меня	были	маленькие	
дети.	Нужно	было	ездить	в	Самару,	
а	 еще	 выполнять	 домашнее	 зада-
ние.	Несмотря	на	это	занятие	меня	
увлекло,	–	улыбается	мастер.

Получив	 в	 1992	 году	 педаго-
гическое	 образование,	 Марина	 с	
головой	ушла	в	преподавательскую	
деятельность.	Работа	с	детьми	при-
шлась	ей	по	душе.

Словно	зимние	
узоры…

В	гостях	у	Марины	Посеряевой	
чувствуешь	 себя	 как	 в	 рождест-
венской	сказке:	тонкое	кружево	на	
полотнах	напоминает	легкие	ажур-
ные	узоры	на	зимнем	окне.	Вокруг	
–	 уникальные	 украшения,	 руш-
ники,	 салфетки,	 детали	 одежды.	
Каждое	 творение	 –	 неповтори-
мый	сувенир,	 элемент	декора	или	
одежды.	 Изделия	 выглядят	 очень	
эффектно	благодаря	сложным	эле-
ментам,	 которые	 создают	ощуще-
ние	легкости,	воздушности	и	есте-
ственной	чистоты.

–	Почему	вышивка	называется	
филейно-гипюрной?	 Гипюр	 дает	
выпуклость,	за	счет	нитки	и	объем	
прибавляется,	 а	 филе	 –	 это	 пле-
тение	 по	 сетке.	 Сеточка	 плетется	
при	помощи	челнока	и	палочки,	–	
объясняет	мастер.	–	Палочка	соот-
ветствует	размеру	ячейки.	Каждая	
ячейка	 прибавляется,	 каждый	
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ряд	 увеличивается	 еще	 на	 одну	
петельку.

Это	 очень	трудоемкая,	 но	 нео-
бычайно	 красивая	 ручная	 работа.	
Искусство	 плести	 сеть	 было	
известно	еще	с	древних	времен	как	
приспособление	для	 рыбалки	 или	
охоты.	Кроме	того,	этот	промысел	
использовали	 и	 в	 создании	 укра-
шений.

–	 Самое	 сложное	 в	 работе	 –	
переход:	нужно	следить,	где	закре-
пил	 ниточку	 и	 куда	 ее	 ведешь,	 за	
что	 она	 будет	 цепляться,	 –	 пока-
зывает	Марина.	–	Далее	важен	ход	
действия.	К примеру,	вот	этот	шов	
называется	 козлик.	 Он	 называ-
ется	так,	потому	что	мы	начинаем	
прыгать	с	одного	места	на	другое.	
Швы	 бывают	 разные:	 восьмерка,	
цепочка,	 декоративный	 шов,	 шов	
настил,	полотняный	шов.	В одной	
работе	может	использоваться	сразу	
несколько	 видов,	 и	 получается	 в	
результате	орнамент,	рисунок	про-
извольный,	его	не	нужно	ниоткуда	
брать.

Рукоделие	 играет	 огромную	
роль	 в	 жизни	 мастерицы.	 Оно	
помогает	 отвлечься	 от	 домашних	
забот,	мрачных	мыслей,	житейских	
тягот,	а	заодно	создать	в	доме	уют	и	
красоту	и	подготовить	поделку	для	
участия	в	конкурсе.	Не	раз	работы	
Марины	Посеряевой	признавались	
лучшими.

–	Три	раза	я	была	в	Чебоксарах.	
На	день	республики	там	ежегодно	
проходит	 праздник,	 где	 собирают	

всех	мастеров.	В течение	трех	дней	
нужно	 создать	работу	от	начала	и	
до	 конца.	 Первым	 было	 украше-
ние,	назвала	его	«От	мастера	к	мас-
теру».	 Все	 работы	 остались	 там	 в	
музее.	 Второй	 работой,	 которую	
я	 делала,	 была	 салфетка.	 Я  ее	 в	
рамочку	 оформила.	 За	 эту	 работу	
я	 получила	 первое	 место	 и	 пода-
рок	–	утюг.	А еще	у	меня	был	такой	
интересный	опыт.	Мы	совместно	с	
мастером	по	валянию	Аллой	Васи-
льевной	Шенской	создавали	проект	
–	 костюм	 Берегини.	 Они	 сваляли	
костюм,	а	я	оформляла	его	вышив-
кой.	Мне	понравилось	участвовать	
в	этом	проекте.	Работа	очень	инте-
ресная.	 Берегиня	 –	 мифологиче-
ский	 персонаж	 в	 образе	 девушки,	
которая	оберегает	творчество.	Это	
символ	красоты	и	женственности.	
Также	она	олицетворяет	 единство	
мастеров	и	их	совместный	труд,	–	
рассказывает	мастерица.

Передавая	знания
Являясь	 педагогом	 дополни-

тельного	 образования,	 Марина	
успешно	 передает	 свои	 знания	 и	
навыки	 детям.	 Работы	 ее	 воспи-
танников	 покоряют	 участников	 и	
жюри	районных,	областных	и	все-
российских	конкурсов.

–	 Для	 того	 чтобы	 заниматься	
рукоделием,	 нужна	 усидчивость.	
На	сегодняшний	день	детям	доста-
точно	проблематично	сидеть	и	кор-
петь	над	одним	и	тем	же	занятием.	

К тому	же	это	непросто,	здесь	надо	
включать	логику,	продолжает	мас-
тер.	–	Первое	время	ребенок	теря-
ется,	когда	видит	натянутую	сетку	
и	эту	пустоту.	А я	им	говорю:	пред-
ставляете,	какая	фантастика,	перед	
вами	пустой	лист,	и	вам	его	созда-
вать	 при	 помощи	 воображения,	
используя	лишь	нитки.	Постепенно	
они	 втягиваются	 и	 создают	 свои	
маленькие	шедевры.

Кроме	 филейно-гипюрной	
вышивки,	Марина	Посеряева	 зна-
комит	 детей	 с	 такими	 видами	
рукоделия,	 как	 бисероплетение	 и	
макраме.

–	 Недавно	 мы	 с	 ученицами	
решили	 связать	 рукоделие	 с	
со	временным	интерьером.	И полу-
чилось	 сделать	 орнамент,	 офор-
мленный	 в	 небольшую	 рамочку.	
У меня	девчонки	практически	все	
по	 две-три	 работы	 делали	 себе	 в	
спальню.	Получается	очень	красиво.	
Все	мои	ученики	разные,	но	очень	
талантливые.	Однажды	позвонила	
одна	 из	 них,	 Оксана	 Решетова,	 и	
рассказала,	 что	 ей	 поручили	при-
нести	 что-то	 рукотворное.	 Гово-
рит,	 что	 меня	 сразу	 вспомнила	 и	
достала	салфетки,	которые	делала.	
Сплела,	новую	вышила	и	когда	при-
несла	на	работу,	то	все	были	пора-
жены.	Мне	было	очень	приятно,	–	
признается	педагог.

Впереди	 у	 Марины	 Посеряе-
вой	очень	много	интересных	заду-
мок.	 Она	 планирует	 собрать	 кол-
лекцию	под	названием	«Две	нити»,	
где	в	одной	работе	будут	перепле-
тены	две	нити	–	 белая	и	льняная.	
Нити	будут	олицетворять	прошлое	
и	настоящее.	

Мастер	 очень	 гордится	 тем,	
что	 этот	 вид	рукоделия	родился	в	
Самаре.	Вспоминает,	 как	 ездила	 с	
ученицами	 на	 выставки,	 и	 посе-
тители	 рассматривали	 с	 большим	
интересом	работы,	интересовались	
их	происхождением.	Особенно	при-
ятно,	что	техника	исполнения	тра-
диционного	 самарского	 кружева	
не	только	сохранилась	стараниями	
в	том	числе	и	Марины	Посеряевой,	
но	 и	 продолжает	 передаваться	 из	
поколения	в	поколение.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА 
Фото автора
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Испытательный центр: ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82

Тел. (84663) 4-61-43. Факс (84663) 4-64-89
Е-mail: povmis2003@mail.ru. Сайт: povmis.ru

Раздатчик-выдуватель соломы  
РВС-1500 «Хозяин»

Технико-экономические показатели

1.	Тип полуприцепной

2.	Агрегатируется	(класс	трактора) 1,4

3.	Объем	бункера,	м3 2,5

4.	Скорость	движения,	км/ч:

–	рабочая	при	разбрасывании до	5,0

–	транспортная	с	грузом не	более	8,0

5.	максимальная	дальность	бросания,	м 15,6

6.	Производительность	основного	времени,	т/ч 1,8

7.	Габаритные	размеры	(Д	х	Ш	х	В),	мм 4250х3050х2750

8.	Масса,	кг 2 360

9.	Цена	с	НДС	(2019	г.),	руб. 1	242	600

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 204,3

Производитель
ООО «Интенсивные технологии» 
214031, г. Смоленск, ул. Смольяни-
нова, 5, оф. 13.
Тел. 8 (4812) 200-728, 
8 (4812) 200-729.
E-mail: inteh@zapagro.ru
zapagro.ru

Назначение. Для измельчения и 
разбрасывания как круглых, так и 
прямоугольных тюков сена, соломы, с 
подачей измельченной массы на кор-
мовой стол, на подстил или в бурт мик-
серах или кормораздатчиках.

Конструкция. Включает в себя 
раму, приводной 2-скоростной редук-
тор с двумя выходами, корпус с рото-
ром, фрезерный барабан, тормозную 
ось с колесами, задний борт, транс-

портер, боковые борта, выгрузной 
желоб, поворотный желоб с козырь-
ком, дышло с опорой, сцепку, гидроси-
стему, пневмосистему, электросистему.

Зоотехническая оценка. Прове-
дена на измельчении рулонов соломы 
с разбрасыванием в бурт. Погрузка 
рулонов соломы производилась с 
помощью откидного заднего борта с 
гидравлическим приводом. Дальность 
выдува составила 15,6 м (по ТУ – до 

16 м), полнота выгрузки составила 
99,5%. Средневзвешенный размер 
частиц измельченной соломы 91,7 мм. 
Раздатчик-выдуватель соломы РВС-
1500 «Хозяин» надежно выполняет 
технологический процесс измельче-
ния и разбрасывания соломы.

Надежность. За период испыта-
ний в объеме 300 ч выявлен один 
отказ – разрыв рукава высокого дав-
ления привода козырька поворот-
ного желоба по причине его некаче-
ственного изготовления. Отказ второй 
группы сложности производственного 
характера.

Безопасность. Раздатчик-выду-
ватель соломы удобен в эксплуата-
ции и обслуживании. Присоединение 
к трактору затруднений не вызывает. 
Элементы конструкции не затрудняют 
доступ к местам технического обслу-
живания. Загрузка бункера механи-
зирована. Передвижение раздатчика 
безопасно, так как имеется рабочая 
и стояночная тормозная система, а 
также световые сигналы. Конструк-
ция машины соответствует требова-
ниям системы стандартов безопасно-
сти труда.

Эксплуатационно-экономическая 
оценка. В условиях эксплуатации раз-
датчик-выдуватель соломы РВС-1500 
«Хозяин» надежно выполняет техно-
логический процесс, коэффициент 
надежности выполнения технологи-
ческого процесса равен 1,0.

1.  Сменная производитель-
ность, т/ч 

0,72

2.  Количество обслуживаю-
щего персонала, чел. 

1

2.  Транспортная скорость 
без груза, км/ч 

до 12

4.  Удельный расход 
топлива, кг/т 

1,32

5.  Себестоимость работ, 
руб/т 

283,8

Раздатчик-выдуватель соломы РВС-
1500 «Хозяин» соответствует требо-
ваниям ТУ и НД по показателям назна-
чения, надежности и безопасности.

С. КАПЛИН

Фрезерный барабан Раздатчик-выдуватель соломы 
РВС-1500 «Хозяин» в работе
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Самарская областная организация профсоюза работни-
ков АПК РФ поздравляет вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

В эти праздники света и добра желаем вам исполнения 
всех самых заветных желаний! Пусть все хорошее уходящего 
года послужит надежным фундаментом для новых успехов в 
2021 году! 

Пусть с боем курантов в ваш дом войдут мир и согласие, 
достаток и удача, а любовь близких сделает ваш дом теплее 
и желаннее!  Пусть укрепляется наше профсоюзное содруже-
ство и товарищеские взаимоотношения! Искренне желаем 
вам счастья, душевного тепла и жизненного оптимизма! 

Мира, добра и крепкого здоровья всем в новом году! 

С уважением, председатель СОО профсоюза  
работников АПК РФ В. Макеев.

В декабре прошел финальный этап всерос-
сийского молодежного профсоюзного форума 
«Стратегический резерв – 2020». От самарской 
областной организации профсоюза работни-
ков АПК участие в нем принимала председа-
тель молодежного совета Ирина Палунина. На 
«Стратегическом резерве» 2019 года ее проект 
вошел в десятку лучших в России.

Форум «Стратегический резерв» проводится с целью 
модернизации профсоюзного движения. Финальный его 
этап был посвящен развитию навыков работы с большим 
объемом информации, повышению личной эффективности, 
формированию единых ценностей в работе молодых проф-
союзных лидеров.

В этом году участниками форума стали более 160 чело-
век, часть из них работала дистанционно.

– За две недели до форума нашей группе было пред-
ложено разработать методические рекомендации по про-
ведению профсоюзного классного часа для учащихся 9-х 
классов. На форуме нам оставалось внести коррективы и 
презентовать свой проект, – рассказывает Ирина Палунина. 
– Мы встретились с коллегами из других регионов, обме-
нялись опытом работы, увидели проекты друг друга. Такой 
формат работы считаю эффективным. 

Помимо подготовки участниками групповых проек-
тов, в программе форума были дискуссии, лекции экспер-
тов федерации независимых профсоюзов России, практи-
ческие семинары по социально-трудовым отношениям в 
новых условиях, опыту работы в сложный эпидемиологиче-
ский период, работе в социальных сетях. На форуме состо-
ялась онлайн-встреча с председателем федерации незави-
симых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Проекты, подготовленные участниками «Стратегиче-
ского резерва – 2020», будут доработаны специалистами 
по информационной работе и молодежной политике и 
применены на практике. 

Стратегический	 
резерв	–	2020
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щало	богатый	урожай.	Если	ночью	
небо	 ясное,	 то	 готовьте	 корзинки	
к	лету	–	будет	много	ягод.	Первый	
день	 года	расскажет,	каково	будет	
начало	лета.	

2	января	–	день	святого	Игнатия.	
После	 полудня	 семьи	 готовились	
к	 предстоящим	 рождественским	
праздникам:	 шили	 карнаваль-
ные	костюмы,	разучивали	колядки,	
песни,	стихи.	Смотрели:	если	небо	
затягивают	тучи	–	скоро	потеплеет.	
Чем	 сильнее	 морозы,	 тем	 жарче	
лето.	

3	 января	 –	 Прокопьев	 день.	
Сельчане	 проверяли	 количество	
корма,	запасенного	до	конца	зимы	
для	скотины,	а	хозяйки	подсчиты-
вали	припасы	в	погребах.	Дым	от	
костра	или	из	печной	трубы	сулил	
ясную	морозную	погоду.

4	 января	 –	 Настасьин	 день.	
В  народе	 за	 святой	 Анастасией	
закрепилась	 слава	 помощницы-
узорешительницы.	 На	 Настасью	
беременные	 женщины	 вышивали	
рушники-обереги	для	предстоящих	
родов.	Семьи	вспоминали	старших	
женщин	 рода,	 благодарили	 своих	
бабушек	 и	 матерей.	 Наблюдали:	
облака	идут	против	ветра	–	к	снегу.	
Много	длинных	сосулек	на	южной	
стороне	 –	 к	 большому	 урожаю	 и	
хорошим	уловам.	

5	января	–	день	Федула.	На	Руси	
в	этот	день	пекли	пряники	в	форме	
зверушек,	кормили	досыта	скотину,	

От Коляды до Рождества
Январь – первый месяц в Новом году. С ним связано множество примет, народных 
поверий, традиций. И это не удивительно, так как первые дни календаря могут рас-
сказать, чего ждать в течение остальных месяцев предстоящего года. 

Название	месяцу	было	дано	еще	
во	 времена	 античности.	 Оно	 свя-
зано	 с	 именем	 древнеримского	
бога	Януса,	отвечающего	за	любые	
начинания	в	жизни	человека.	Тра-
диционно	 его	 изображали	 двули-
ким.	 Одно	 лицо	 оглядывалось	 в	
прошлое,	другое	 смотрело	в	буду-
щее.	

На	 Руси	 январь	 долгое	 время	
называли	в	честь	Василия	Великого	
–	Васильевым	месяцем.	

Приметы	января
1	января	–	Новый	год,	день	Ильи	

Муромца.	 С  последней	 четверти	
XVIII	века	по	указу	Петра I	Россия	
в	этот	день	праздновала	Новый	год.	
Кроме	того,	1-е	число	народ	связы-
вал	с	богатырем	Ильей	Муромцем.	
Вспоминали	его	подвиги,	переска-
зывали	былины,	почитали	память	
всех	 защитников	 родины.	 Хоро-
шим	знаком	на	праздник	считалось	
услышать	 гул	 земли,	 это	 предве-
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наводили	 порядок	 в	 хлеву,	 птич-
нике,	 стойлах.	 Если	 погода	 в	 эти	
сутки	 выдавалась	 ветреной,	 люди	
верили,	что	предстоящий	год	будет	
урожайным.

6	января	–	Сочевник.	Предше-
ствующие	 сутки	 накануне	 Рожде-
ства	на	Руси	называли	Сочевник,	от	
слова	«сочиво»	–	жидкость,	сочив-
шаяся	из	обваренных	зерен	кутьи.	
Днем	хозяйки	готовили	празднич-
ное	 меню	 на	 Рождество:	 пироги,	
пряники,	 заливную	 рыбу,	 блины,	
кутью,	дичь.	Вечером	в	селах	начи-
нались	 колядки.	 Шумная	 толпа,	
наряженная	в	красочные	костюмы,	
ходила	 по	 домам,	 пела	 песни,	
устраивала	 разные	 забавы	 и	 пля-
ски.	Это	день	крестьянских	примет.	
Если	ясное	небо	над	головой	–	богат	
будет	 урожай,	 тропинки	 черным	
светят	–	гречиху	сеять	прибыльно.	
Звезды	повысыпали	на	небо	–	скот	
родить	будет.	

7	 января	 –	 Коляда,	 Рожде-
ство	Христово.	До	распростране-
ния	 на	 Руси	 христианства	 в	 этот	
день	люди	отмечали	Коляду	–	день	
рождения	Солнца.	С утра	до	вечера	
жгли	костры,	веря,	что	огонь	очи-
стит	их	поселения	от	злых	духов,	
согреет	 умерших	 родственников	
на	 том	 свете,	 принесет	 удачу	 и	
процветание.	 С  принятием	 хри-
стианской	веры	языческий	празд-
ник	 заменили	 Рождеством	 Хри-
стовым.	 Люди	 старались	 отойти	
в	этот	день	от	ежедневных	забот,	
веселились,	 устраивали	 гулянья,	
колядовали.	 Верили,	 если	 много	
снега,	 собранного	 громадными	
сугробами,	–	год	будет	обильным	
и	 богатым.	 А  если	 таять	 начал	–	
весна	 придет	 очень	 скоро,	 будет	
непременно	теплой.	

8	 января	 –	 день	 повивальных	
бабок.	 Бабки-повитухи	 пользова-
лись	 на	 Руси	 особым	 почтением,	
ведь	 от	 них	 зависело	 здоровье	
матери	и	ребенка.	В этот	день	отме-
чали	 праздник	 рожениц	 и	 пови-
вальных	 баб.	 Женщины,	 родив-
шие	 ребенка,	 ходили	 по	 домам	
к	 своим	 повитухам,	 принявшим	
роды,	 благодарили	 их,	 приносили	
им	 подарки	 и	 кашу.	 Идет	 мягкий	
и	липкий	снег	–	скоро	будет	отте-
пель.	Начал	устойчиво	дуть	север-
ный	ветер	–	к	холодам.	

9	 января	 –	 Степанов	 день.	 На	
святого	Степана	хозяева	нанимали	
на	службу	пастухов	и	батраков	сро-
ком	на	год.	Хорошие	пастухи	были	
в	почете,	ведь	от	них	зависело	здо-
ровье	и	сохранность	скота.	На	Сте-
пана	 наблюдали	 за	 погодой.	 Снег	
идет	большими	хлопьями	–	к	нена-
стью	 и	 мокроте.	 Галки	 и	 вороны	
кричат	беспрерывно	–	к	снегопаду	
или	метели.	

10	 января	 –	 Рождественский	
мясоед.	 Хозяева	 приглашали	 к	
себе	 как	 можно	 больше	 гостей,	
чаще	всего	за	одним	столом	соби-
рались	 многочисленные	 родст-
венники.	Угощали	праздничным	
ужином,	водили	с	ними	хороводы,	
пели,	 веселились.	 Наблюдали	
за	 животными.	 Кошка	 ложится,	
свернувшись	клубком,	–	к	ясному	
морозному	дню.	Вороны	и	галки	
вьются	в	воздухе	–	перед	снегом,	
садятся	на	вершины	деревьев	–	к	
морозу,	 садятся	на	 землю	–	жди	
оттепели.	

11	 января	 –	 Страшной	 вечер.	
Согласно	 христианским	 тради-
циям,	11	января	царь	Ирод	прика-
зал	убить	вифлеемских	младенцев,	
поэтому	 в	 Страшной	 вечер	 детей	
не	выпускали	на	улицу,	забавляли	
их	сказками,	песнями,	страшными	
историями.	Подул	северный	ветер,	
а	облаков	нет	–	мороз	стукнет.	Дым	
из	трубы	идет	столбом	–	к	морозу,	
дым	из	трубы	стелется	по	земле	без	
ветра	–	к	снегу	или	дождю.	

12	 января	 –	 день	 Анисьи	 –	
Порезухи.	 Обычно	 в	 этот	 день	 на	
Руси	мужчины	выходили	охотиться	
на	 кабанов.	 Пустой	 свиной	 желу-
док	 предсказывал	 скорую	 весну,	

полный	–	долгую	морозную	 зиму.	
Вороны	 садятся	 на	 нижние	 ветки	
деревьев	–	к	ветру.	Неустойчивый	
дневной	ветер,	меняющий	направ-
ление	 и	 скорость,	–	 к	 ухудшению	
погоды.	

13	 января	 –	 Щедрый	 вечер.	
Накануне	старого	Нового	года	люди	
накрывали	 богатый	 празднич-
ный	 стол,	 раздавали	 соседям	 уго-
щения.	Считалось,	что	чем	больше	
будет	блюд	на	столе,	тем	изобиль-
нее	будет	жить	семья.	Незамужние	
девушки	гадали	на	женихов.	Шли	в	
полночь	в	сад.	С веток	яблонь	стря-
хивали	 снег,	 чтобы	 урожай	 был.	
Смотрели,	откуда	ветер	дует:	с	юга	
–	к	жаркому	году	да	благополучным	
обстоятельствам,	с	запада	–	много	
рыбы	будет	в	водоемах,	с	востока	–	
фруктов	урожай,	с	севера	–	не	родит	
земля.	

14	января	–	старый	Новый	год,	
Васильев	день.	Почитали	Василия	
Кесарийского	 –	 известного	 пра-
вославного	 богослова	 и	 пропо-
ведника.	 По	 Юлианскому	 кален-
дарю	14	января	являлось	началом	
нового	 года.	 Люди	 проводили	
народные	гулянья	с	песнями,	пля-
сками,	 спускали	 с	 гор	 огненные	
колеса,	желая	таким	образом	ото-
гнать	нечистую	силу.	Если	ночью	
звезды	небо	осветят	–	много	ягод	
будет.	 Если	вьюга	 завоет	–	орехи	
родят.	Если	туманится	–	быть	уро-
жайному	году.	

15	 января	 –	 Куриный	 празд-
ник.	Сильвестр.	 В  этот	день	 обра-
батывали	курятник.	Его	окуривали	
смолою.	 Еще	 находили	 и	 вешали	
куриного	 бога	–	дырявый	камень.	
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Считалось,	 что	 он	 защищает	 от	
нечисти	птицу.

16	 января	 –	 Гордеев	 день.	
Согласно	 православным	 тради-
циям,	 16	 числа	 отмечали	 день	
памяти	 Святого	 Гордея.	 Люди	
верили,	что	на	Гордея	можно	изле-
читься	 от	 психических	 болезней,	
эпилепсии,	 недугов,	 связанных	 с	
наведением	 порчи.	 Погода	 этого	
дня	 предсказывала,	 каким	 будет	
март.	 Крутой	 месяц	 –	 к	 холоду,	
сережка	у	луны	–	к	пурге	и	морозу.	

17	 января	–	Феоктистов	день.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 Рождествен-
ские	Святки	длились	вплоть	до	19	
января,	17	числа	люди	прекращали	
народные	 гулянья	 и	 посиделки,	
приступали	к	работе.	Смотрели	на	
деревья	 в	лесу.	 Если	 снег	пригнул	
ветви	к	земле,	то	пчелы	много	меда	
принесут.	

18	 января	 –	 канун	 Крещения.	
Накануне	 Крещения	 люди	 соби-
рали	 снег,	 выпавший	 вблизи	 род-
ников	и	рек.	Считалось,	что	талая	
вода,	 собранная	 в	 этот	 день,	 спо-
собна	исцелить	от	болезней.	Смо-
трели	 в	 прорубь.	 Коли	 она	 полна	
воды	 –	 быть	 большому	 разливу.	
Если	туман	–	год	богатым	будет.	То	
же	означает	иней.	

19	 января	 –	 Святое	 Богоявле-
ние,	Крещение.	Праздник	Крещения	
замыкал	Святки.	Люди	верили,	что	
крещенская	вода	обладает	чудесной	
целительной	 силой,	 поэтому	 оку-
нались	этим	вечером	в	прорубь.	Те,	
кто	не	решался	раздеться	на	морозе,	

набирали	 воду	 ведрами	 и	 несли	 к	
себе	 домой.	 Там	 омывали	 голову,	
руки	и	шею,	оставшуюся	освящен-
ную	водицу	оставляли	на	текущий	
год.	Народный	календарь	на	январь	
связывает	 19-е	 число	 с	 крещен-
скими	морозами.	И действительно,	
обычно	этот	день	был	самым	холод-
ным	из	всего	месяца.	

20	января	–	день	Иоанна	Пред-
течи.	 В  день	 Иоанна	 Крести-
теля	 домочадцы	 натощак	 выпи-
вали	освещенную	воду,	чтобы	весь	
предстоящий	год	быть	здоровыми,	
крепкими,	 выносливыми.	 Если	 в	
этот	день	ясная	и	холодная	погода	
–	 к	 засушливому	 лету,	 если	 пас-
мурная	 и	 снежная	–	 к	 обильному	
урожаю.	Если	звезды	блестят	ярко	
зимой	–	к	стуже,	мало	звезд	на	небе	
–	к	ненастью.	

21	 января	 –	 Емельян	 Пере-
зимник.	 Чествовали	 крестников	
и	 крестных.	По	традиции	пригла-
шали	 крестных	 родителей	 своих	
детей,	 угощали	 их	 вкусной	 едой,	
дарили	 подарки.	 Ветер	 предска-
зывал	погоду	на	лето.	Если	подуют	
сильные	ветра,	то	лето	будет	голод-
ное,	грозное.	

22	 января	 –	 день	 Филиппа.	
Наступало	 время	 хозяйственных	
работ.	 Хозяева	 занимались	 убор-
кой,	 стиркой,	 готовкой.	 Солнеч-
ная	погода	в	этот	день	сулит	летом	
хороший	 урожай.	 Общей	 приме-
той	 считалось:	 если	 зимой	 вьюги	
–	летом	ненастье,	если	зимой	шур-
шит	лес	–	жди	оттепели.	

23	 января	 –	 Григорьев	 день.	
Крестьяне	 начинали	 планировать	
весенние	работы,	проверяли	запасы	
семян,	приводили	в	порядок	сель-
скохозяйственный	инвентарь.	Если	
иней	покрыл	стога,	то	летом	будут	
дожди.	 Ветер	 с	юга	–	 будут	 грозы	
все	 лето.	 Если	 пасмурно,	 то	 сухое	
лето	настанет.	

24	 января	 –	 Федосеев	 день.	
Наступали	сильные	морозы,	а	вме-
сте	 с	 ними	 приходили	 простуды.	
Если	 случалось	 потепление,	 то	
знали	–	весна	придет	ранняя.	

25	января	–	Татьянин	день.	Свя-
той	Татьяне	молились	об	удачном	
усвоении	знаний,	усердии	в	науках.	
Если	солнышко	светит,	птицы	рано	
прилетят.	 Если	 снег	 пошел	–	 лето	
будет	очень	дождливым.	

26	 января	 –	 Ермилов	 день.	
Обычно	на	 Руси	 ударяли	 сильные	
морозы.	 Поэтому	 большую	 часть	
времени	 наши	 предки	 проводили	
у	печи,	развлекая	друг	друга	весе-
лыми	 песнями,	 народными	 ска-
зами,	 страшными	 историями,	
небылицами.	 Если	 кошка	 прячет	
носик,	морозы	еще	долго	будут	сто-
ять.	То	же,	если	в	лесу	трещат	ветви	
деревьев.	

27	 января	 –	 именины	 святой	
Нины.	Наши	предки	верили,	что	в	
этот	день	категорически	нельзя	есть	
мясо,	 забивать	 домашних	 живот-
ных.	Дочерям	на	выданье	родители	
дарили	 на	 Нину	 коров.	 Если	 снег	
сыплется	с	неба,	то	уже	скоро	тепло	
настанет.	Коли	иней	выпал	–	будут	
еще	большие	холода.	

28	января	–	день	Павла	Фивей-
ского.	 Ветер	 дует,	 значит,	 сыро	
будет	 весь	 год.	 Если	 ночью	 небо	
звездами	богато	–	лен	уродит.	

29	января	–	Петр	–	Полукорм.	
В этот	день	почитали	Святого	Петра	
–	покровителя	домашней	скотины.	
Если	на	Петра	идет	снег,	значит,	на	
лугах	будет	много	травы.	

30	 января	 –	 Антоний	–	 Пере-
зимник.	 Если	 на	 Антония	 синица	
с	утра	пищит	–	к	ночному	морозу.	
Вороны	садятся	на	вершины	дере-
вьев	–	к	холодам.	

31	января	–	Афанасий	Ломонос.	
Если	на	Афанасия	оттепель	–	лето	
будет	ненастным	и	урожай	карто-
феля	будет	очень	плохим.
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e-mail:	vsmsemena@yandex.ru

ОЗИМАЯ	ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380,	Светоч,	
Малахит,	Санта,	Бирюза,	
Безенчукская-616,	Ресурс

ОЗИМАЯ	РОЖЬ:
Антарес,	Роксана,	 
Безенчукская-87

ЯРОВАЯ	МЯГКАЯ	
ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10,	
Тулайковская-100,	Экада-70,		

Волгоуральская,	
Тулайсковская	золотистая

ЯРОВАЯ	ТВЕРДАЯ	
ПШЕНИЦА:

Безенчукская	степная,	
Безенчукская-200,	
Безенчукская-205,	 

Безенчукская	нива,	Марина

ГОРОХ:
Флагман-9,	Флагман-10,	
Флагман-12,	Самариус

ЯЧМЕНЬ	ЯРОВОЙ:
Безенчукский-2,	
Ястреб,	Беркут,	
Орлан

ОВЕС:
Конкур,	Аллюр,	Рысак

СОЯ:
Самер-1,	Самер-2,	Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей,	Орешек

НУТ:	
Краснокутский-36,	Бонус

ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ	ТРИТИКАЛЕ:
Кроха

Наши	семена	–	залог	вашего	успеха!

ПРЕДЛАГАЕТ к реализации  
семена сельскохозяйственных культур высших репродукций:

По	всем	вопросам,	 связанным	с	приобретением	семян,	обращаться	по	телефонам:

(846-76)	2-24-08,	8-927-297-98-98,	8-937-993-17-73
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Ставить	рекорды	вместе	могли	
любые	 хозяйства,	 включая	 КФХ	 и	
ИП.	Работа	комбайнеров	сравнива-
лась	по	намолотам	или	количеству	
заготовленной	массы,	 операторов	
тракторов	–	 по	 производительно-
сти	или	топливной	экономичности	
на	 основных	 полевых	 операциях:	
культивации,	 посеве,	 дисковании,	
вспашке,	глубокорыхлении.	Резуль-
таты	порадовали	и	организаторов,	
и	участников.

Хозяйства	 активно	 включа-
лись	 в	 программу	 с	 самого	 пер-
вого	дня.	Среди	наиболее	активных	
Сверд	ловская,	Курганская,	Новоси-
бирская,	 Ростовская,	 Волгоград-
ская	 области,	 Пермский,	 Красно-
дарский,	Алтайский	края.	Важную	

роль	 в	 программе	 сыграли	 регио-
нальные	 органы	 власти	 и	 дилеры	
Ростсельмаш:	они	совместно	заве-
ряли	 формы	 отчетности	 и	 помо-
гали	участникам.

Если	 подводить	 итоги	 в	 целом	
по	 России,	 то	 тут	 по	 всем	 пока-
зателям	 отлично	 проявили	 себя	
тракторы,	 и	 эти	 цифры	 одно-
значно	 можно	 считать	 рекорд-
ными.	 Лучшая	 производитель-
ность	 составила	 на	 культивации	
20,3 га	в	час	в	Саратовской	области	
(ООО «Аванагард-Агро»),	на	посеве	
–	18,9 га	в	час	в	Самарской	области	
(ООО «Парфеновское),	на	дискова-
нии	–	13,75 га	в	час	в	Тамбовской	
области	(СХПК «Русь»),	на	вспашке	
–	 4,56  га	 в	 час	 в	 Ставропольском	

крае	(ООО «Саблинское»),	на	глубо-
корыхлении	–	5,2 га	в	час	в	Саратов-
ской	области	(КФХ Н. Абдуллаева).

Самарские	 механизаторы	 из	
ООО  «Парфеновское»	 продемон-
стрировали	рекордные	показатели	
в	посевной	на	тракторах	RSM 2375.	
«В нашем	хозяйстве	около	27	тысяч	
гектаров	земли.	2,5	тысячи	из	них	
обрабатывает	 трактор	 RSM	 2375.	
В  этому	 году	 мы	 стали	 победи-
телями	 в	 регионе	 в	 двух	 катего-
риях –	«Лучшая	экономичность»	и	
«Лучшая	производительность».	Мы	
достигли	 рекордных	 показателей	
по	 расходу	 дизельного	 топлива  –	
2,53	литра	на	гектар.	За	час	трактор	
RSM	 2375	 обработал	 18,5	 гектара.	
А в	категории	«Лучшая	производи-

Рекордные	результаты:	
компания	Ростсельмаш	подводит	
итоги	стимулирующей	программы

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе». В про-
грамме на лучший результат сельхозработ приняли участие более 2 000 человек со 
всей России, а показатели впечатляют в большинстве регионов.
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тельность»	 наш	 показатель –	 18,9	
гектара	 земли	 в	 час,  –	 рассказал	
учредитель	 ООО  «Парфеновское»	
Иван	 Попов.	 –	 Будем	 надеяться,	
что	совместно	с	сервисной	службой	
«Ротор-лизинг»	 удастся	 улучшить	
показатели.	 Мы	 благодарим	 ком-
панию	Ростсельмаш	за	мотивацию	
ставить	рекорды	и	идти	к	победе».

Параметры	 превосходят	 сред-
ние	по	региону	в	основном	на	3–4	
пункта.	Например,	в	том	же	Став-
ропольском	 крае	 «Саблинское»	
показало	рекорд	при	среднем	нор-
мальном	показателе	по	региону	в	
12–15 га	в	час.	Отдельная	номина-
ция	–	снижение	расхода	топлива,	и	
этот	показатель	тоже	отличается	от	
среднего	в	лучшую	сторону.	Так,	в	
Волгоградской	области	по	расходу	
на	 культивации	 рекордсменом	
стало	ООО «Фермалэнд»	–	машины	
показали	 результат	 в	 3,3  л	 на  га	
при	 среднем	нормальном	показа-
теле	3,8–4,4	л/га.	Отличные	цифры	
в	 Алтайском	 и	 Ставропольском	
краях,	 Новосибирской,	 Свердлов-
ской,	Самарской	областях.

На	 зерноуборочных	 комбай-
нах	 лучшие	 показатели	 по	 намо-
лоту	 продемонстрировал	 комбайн	
TORUM	 785	 в	 Белгородской	 обла-
сти	–	42,12	т/час	(КФХ А. Яковлева);	
в	Омской	наилучший	результат	 за	
комбайном	ACROS	550	–	28,88	т/час	
(ИП Ю. Неупокоев);	в	Кемеровской	
рекорд	зафиксирован	на	комбайне	
RSM	161	–	38,4	т/час	(ИП А. Баранов).

Победитель	в	категории	«Зерно-
уборочные	комбайны»	ООО «Ком-

пания	 «Био-Тон»	 связывает	 свой	
успех	с	работой	техники.	Руководи-
тель	отдела	агрохолдинга	по	обслу-
живанию	самоходной	техники	Вла-
димир	 Кудряшов	 уверен,	 что	 на	
комбайнах	 Ростсельмаш	 TORUM	
750	 можно	 ставить	 и	 не	 такие	
рекорды.	 «У нас	 есть	 все	 ресурсы,	
чтобы	улучшать	показатели, –	счи-
тает	Кудряшов.	–	Комбайн	обрабо-
тал	за	смену	72	гектара	при	расходе	
топлива	 6,5	 литра	 на	 гектар.	 Наш	
рекорд  –	 выработка	 за	 час	 35,73	
тонны.	 Мы	 благодарим	 Ростсель-
маш	за	возможность	участвовать	в	
программе	«Ставим	рекорды	вме-
сте».	 Компания	 «Био-Тон»	 уже	 10	
лет	 сотрудничает	 с	 официальным	
дилером	ООО	«Ротор-лизинг»,	бла-
годаря	чему	обеспечивается	устой-
чивая	работа	техники».

Подробно	 с	 результатами	 про-
граммы	и	турнирными	таблицами	
можно	 познакомиться	 в	 специ-
альном	разделе	на	сайте	Ростсель-
маш:	 https://ppr.rostselmash.com.	
Проанализировав	 эти	 показатели,	
легко	 понять:	добиваться	 рекорд-
ных	и	просто	хороших	показателей	
можно,	если	грамотно	подходить	к	
выполнению	важных	техпроцессов,	
которые	должны	быть	обеспечены	
не	только	профессионализмом	опе-
ратора,	но	и	соответствующей	ему	
по	уровню	техникой.

«Нашим	аграриям	всегда	было	
что	показать.	Это	крепкие	профес-
сионалы	 своего	 дела,	 подобные	
соревнования	 –	 повод	 обратить	
внимание	на	их	достижения	во	все-
российском	масштабе.	Мы	с	радо-
стью	 поддерживали	 программу	
«Ставим	рекорды	вместе»	и	будем	
приветствовать	 внимание	 про-
изводителей	 техники	 к	 человеку	
труда	 и	 в	 дальнейшем»,	 –	 отме-
чает	Андрей	Полянин,	директор	
ООО «Ротор-лизинг»	–	официаль-
ного	дилера	Ростсельмаш	в	Самар-
ской	области.

Лучшие	 сельхозтоваропроиз-
водители	в	номинациях	получили	
30	автомобилей	LADA	4×4	Urban	3D	
2020	года	выпуска.	В самой	компа-
нии	 Ростсельмаш	 подчеркивают,	
что	программа	показала	 участни-
кам:	при	правильном	выборе	агро-
машины	 и	 грамотных	 настройках	
можно	добиться	 рекордных	пока-
зателей,	–	и	дала	возможность	про-
явить	себя.Н
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«СибАгроЦентр»:	хорошие	
семена	–	хороший	урожай!
Селекционно-семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр» обеспечивает элитными семенами 
полсолнечника, кукурузы, льна, рапса аграриев 
России и Республики Казахстан. На вопросы 
о работе компании отвечают специалисты 
ООО «СибАгроЦентр».

– Расскажите о вашей компании.
Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный дирек-

тор ООО «СибАгроЦентр»:
– Наша компания основана в 2000 году. Основной вид 

деятельности – производство и реализация семян сель-
скохозяйственных культур. Селекционно-семеноводческая 
работа ведется с 2002 года по классической методике 
ВНИИМК, признанной лучшей в мире.

Уникальность компании «СибАгроЦентр» именно в том, 
что здесь не только создают гибриды и сорта подсолнеч-
ника, наилучшим образом адаптированные к условиям 
российских полей, но и реализуют семена французской 
компании RAGT, одного из лидеров в селекции и семено-
водстве. Мы считаем, что аграрии должны иметь выбор из 
самых лучших предложений на рынке как отечественной, 
так и зарубежной селекции.

«СибАгроЦентр» – лицензиат Всероссийского научно-
исследовательского института масличных культур 
им. В.С. Пустовойта, Алтайского НИИСХ, Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК. Официальный представитель ком-
паний RAGT SEMENCES (Франция), FLORIMOND DESPRES 
(Франция), «РОСАГРОТРЕЙД».

Компания работает в постоянном взаимодейст-
вии с ведущими научными учреждениями России: МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Всероссийским НИИ масличных куль-
тур, Сибирским НИИ кормов, Федеральным исследователь-
ским центром института цитологии и генетики Сибирского 
отделения РАН, Федеральным Алтайским научным центром 
агробиотехнологий.

Элитные и репродукционные семена сортов подсол-
нечника выращиваются на благодатных землях Алтай-
ского края, с обязательной пространственной изоляцией, 
проведением сортопрочисток и соблюдением всех требо-
ваний семеноводства. Курирует селекционную работу ком-
пании доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сер-
гей Георгиевич Бородин.

Специалисты «СибАгроЦентра» ежегодно закладывают 
более 150 опытных участков в разных агроклиматических 
зонах. Только таким образом можно воочию увидеть семе-
новодческие достижения других компаний, достоверно 
узнать результаты урожайности сортов и гибридов, срав-
нить, выбрать и предложить партнерам действительно луч-
шее. Компания оказывает консультационное сопровожде-
ние аграриям «от посева до уборки».

Площадь производственных помещений ООО «СибАгро-
Центр» – более 5000 кв. м. Имеется собственная лаборато-
рия. Работают две семенные линии с оптическими сортиров-
щиками. Введена в работу линия по инкрустации и фасовке 
семян в посевные единицы (п. е. евростандарт) с новейшим 
оборудованием от ведущих производителей

— Что вы можете рассказать о вашей селекционной 
работе, о новых сортах и гибридах подсолнечника?

Латановская Александра Вячеславовна, агроном-селек-
ционер ООО «СибАгроЦентр»:

– Научно-производственное объединение «Алтай» 
было создано в 2011 году на базе ООО «СибАгроЦентр» 
для селекции новых сортов и гибридов подсолнечника, 
обеспечения аграриев России и стран Содружества качест-
венными семенами. В рамках государственной программы 
импортозамещения были созданы новые высокопродук-
тивные сорта и гибриды подсолнечника: сорта Алтай (круп-
ноплодный, кондитерский) и Алей (раннеспелый, маслич-
ный), Муромец и СПШН (силосные), гибриды Синтез, Союз, 
Атом, Юнион.

Кондитерский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в хозяйст-
вах России и Казахстана. Масса 1 000 семянок – 155 г. Потен-
циальная урожайность 35–38 ц/га. Выход крупной фракции 
достигает 70–90%, в зависимости от густоты стояния и влаго-
обеспеченности. Эстетика и вкусовые качества семянок – 
на высоком уровне!
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Переработчики проявляют повышенный интерес к под-
солнечнику Алей из-за его высокой масличности, которая 
достигает 52–54%.

Среди кондитерских сортов жарщики и фасовщики 
отдают предпочтение сорту Алтай. Зная требования пере-
работчиков, особое внимание при выведении этого сорта 
селекционеры уделяли крупности, вкусовым и эстетиче-
ским качествам семянок.

Оперативно реагируя на требования рынка товар-
ного подсолнечника, компания «СибАгроЦентр» предла-
гает аграриям именно те гибриды и сорта, которые будут 
востребованы у переработчиков.

В 2020 году в государственный реестр селекционных 
достижений РФ внесены новые высокоурожайные гибриды 
подсолнечника Синтез и Союз. На стадии внесения в реестр 
находятся гибриды подсолнечника Атом и Юнион.

Наши новые гибриды в конкурсных испытаниях и про-
изводстве превзошли многих импортных и отечественных 
конкурентов в урожайности, отличились более короткими 
сроками вегетации.

– У вас есть семена кормовых культур. Что вы предла-
гаете животноводам?

Купин Петр Николаевич, зоотехник-консультант 
ООО «СибАгроЦентр»:

– С 2004 года «СибАгроЦентр» производит и реализует 
семена силосного сорта подсолнечника Белоснежный.

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают 
подсолнечник Белоснежный на своих землях. Основное 
преимущество Белоснежного перед другими кормовыми 
культурами заключается в том, что он является незамени-
мой страховой культурой. Уже более 15 лет Белоснежный 
является незаменимой страховой кормовой культурой. Он 
способен давать высокий урожай зеленой массы в такие 
годы, когда другие укосные культуры просто не удаются.

Особенно ценно это для зон рискованного земледе-
лия. Погода преподносит постоянные сюрпризы: затяжные 
дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не повто-
рять ситуацию, произошедшую несколько лет назад, когда 
многие хозяйства остались без кормов и были вынуждены 
закупать их втридорога, необходимо позаботиться уже сей-
час о будущей заготовке кормов и включить Белоснежный 
в перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

Также мы предлагаем семена новых силосных сор-
тов Муромец и СПШН (Силосный подсолнечник широкого 
назначения).

Преимущество российских селекционно-семеновод-
ческих компаний заключается в возможности совместной 
работы с ведущими отечественными научными учрежде-
ниями и аграриями. Это сотрудничество в дальнейшем и 
будет определяющим фактором развития селекции и 
взаимодействия науки и производства.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

Семена новых высокопродуктивных гибридов селекции 
научно-производственного объединения «Алтай»: СИНТЕЗ, 
СОЮЗ, АТОМ, ЮНИОН уже можно приобрести по специаль-
ной цене от 5 000 руб/п. е. для широких производственных 
испытаний. Потенциальная урожайность 35–40 ц/га. Новые 
гибриды в конкурсных испытаниях и производстве превзошли 
многих импортных и отечественных конкурентов в урожайно-
сти, отличились более короткими сроками вегетации

Закупщики масличного подсолнечника из Китая и Казахстана 
интересуются хозяйствами, приобретавшими семена Алея. 
Этот сорт отвечает всем требованиям маслопереработчиков. 
У него высокая масличность – 55%. Скороспелый сорт Алей 
аграрии ценят за стабильность даже в неблагоприятные годы 
и высокий потенциал урожайности

Ведущие животноводческие хозяйства России и Казахстана 
уже более 15 лет используют Белоснежный для получения 
качественного силоса. Это говорит о многом! Силос из Бело-
снежного повышает молочную продуктивность КРС (жирность 
молока, суточные удои). Потенциальная урожайность зеленой 
массы 560–780 ц/га

НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
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Крупнейший международный 
специализированный форум
в области животноводства, 
свиноводства, птицеводства, 
кормопроизводства и здоровья 
сельскохозяйственных животных
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