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Достойная
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РАДУЖНАЯ МЕЧТА
БУРМАТНОВЫХ

Лучшие
продукты
Самарской
области
Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты. Но как узнать,
что тот или иной товар соответствует этим требованиям? С реализацией системы
добровольной сертификации «Самарское качество» этот вопрос будет решен. Любой
житель региона, увидев на полках магазина товар с такой маркировкой, может быть
уверен – он покупает лучший продукт, произведенный в Самарской области!

Уполномоченный орган
по сертификации:
ООО «Самарский центр испытаний
и сертификации»
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8-960-818-83-82
elena.elizarova@inbox.ru

Уполномоченные лаборатории:
Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Самарская областная
ветеринарная лаборатория»
г. Самара, п. Мехзавод, 11-й квартал, 13
тел. 8 (846) 957-21-35
info@sam-ovl.ru
Испытательная лаборатория пищевой
и сельскохозяйственной продукции
ФБУ «Самарский ЦСМ»
443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202,
2-й этаж, каб. 4
тел. 8 (846) 953-41-71
foodlab@samaragost.ru
ООО «Самарский центр испытаний
и сертификации»
Испытательная лаборатория
443029, г. Самара, ул. Шверника, 15
тел. 8 (846) 222-48-81
arm-ccot@mail.ru
Реестр участников системы
добровольной сертификации
«Самарское качество» на сайте
agro-inform.ru
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Установка – на результат
В региональном Минсельхозе вместе с главами муниципальных районов обсудили
условия успешного выполнения целей и задач самарского АПК на 2021 год.
– В текущем году мы должны
произвести 2200 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Результат 2020
года – рекордные для нашей губернии 2914,8 тыс. тонн. Среднемноголетние показатели валового сбора
держатся на уровне 1800–1900 тыс.
тонн. В текущем году нам нужно их
превысить на 300 тыс. тонн, общую
посевную площадь увеличить более
чем на 2000 тыс. га. Валовой сбор
маслосемян должен составить 919
тыс. тонн, овощей – 107 тыс. тонн,
картофеля – 119 тыс. тонн. Также
необходимо выполнить целевые
показатели по площади закладки
многолетних и страхованию посевов, – отметил министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.
За каждым муниципальным
районом закреплены целевые
показатели по различным направлениям сельскохозяйственной
отрасли, которые в сумме обеспечат выполнение плана отрасли АПК
всего региона в целом.
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Господдержка
Для решения задач 2021 года в
бюджете Самарской области предусмотрено 1,92 млрд рублей, в том
числе 870 млн рублей из областного
бюджета. Приоритеты развития
регионального сельского хозяйства
в 2021 году по-прежнему связаны с
животноводством.
Успешной работе аграриев призваны способствовать различные
меры государственной поддержки.
В районах важно своевременно
информировать сельхозпроизводителей, где и какую помощь они
могут получить.
– Несмотря на дефицит средств
областного бюджета по сравнению
с 2019 и 2020 годами, господдержка предусмотрена по 32 направлениям. По ряду направлений внесены изменения в предоставление
субсидий и размера их ставок, –
подчеркнула заместитель министра, руководитель департамента
экономики и бюджетной политики
в АПК Рузалия Насырова.
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Так, например, участники федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2021 году смогут рассчитывать на возмещение только
50% затрат при строительстве и
реконструкции систем орошения
на землях сельскохозяйственного
назначения. Ранее субсидия могла
составлять 70%.
В 2020 году грантовые средства
на развитие материально-технической базы кооперативов были
заморожены, и пока эта мера поддержки не будет возобновлена.
Сельхозтоваропроизводителей –
участников федеральных мер
господдержки в 2021 году ждут
серьезные изменения. Теперь
соглашения с ними будут заключаться в единой системе управления государственными и муниципальными финансами Российской
федерации «Электронный бюджет».
Будущим конкурсантам нужно
заранее подготовиться и получить
электронную цифровую подпись.
Муниципальным районам необхоwww.agro-inform.ru
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димо оповестить о нововведении
потенциальных грантополучателей, оказать содействие в оформлении ЭЦП и формировании учетной
записи в системе.
Для достижения высоких показателей валового сбора зерновых и
зернобобовых важно все: использование доступных мер господдержки, качество используемого
посевного материала, количество
и своевременность внесения минеральных удобрений, других факторов, позволяющих существенно
повысить урожайность.

Льготные кредиты
Один из действенных и популярных механизмов господдержки – льготное краткосрочное и
инвестиционное кредитование
сельхозтоваропроизводителей по
ставке до 5% годовых. С 1 января
2021 года лимит на одного заемщика составил 1 млрд рублей. Льготные краткосрочные кредиты могут
быть использованы более чем по 20
направлениям расходования. Это
практически все статьи затрат, участвующие в формировании себестоимости в сельском хозяйстве.
Кредитование пользуется высоким
спросом среди аграриев и является доступным механизмом. Для
малых форм хозяйствования выделена отдельная защищенная статья
в общем объеме лимитов для региона.

Как отметила Рузалия Насырова,
льготное кредитование в перспективе станет самой емкой мерой
господдержки, поэтому важно
доводить информацию о таком
инструменте до каждого сельхозтоваропроизводителя. От аграриев
из ряда муниципальных районов
поступает мало заявок. Чаще всего
это связано с отсутствием банковских офисов в районном центре и
сбором большого пакета документов. Сегодня существует возможность получить кредит до 5 млн
рублей в ПАО «Сбербанк» по двум
документам, а представители кредитных организаций готовы выезжать в районные центры, где нет
представительств.

Государственная поддержка малых форм хозяйствования
в 2021 году
Агростартап

Семейная ферма

Агропрогресс

39,825
млн рублей

123,36
млн рублей

21,769
млн рублей
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1

90% / 10%

собственные средства /
сумма гранта
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60% / 40%

собственные средства /
сумма гранта

70% / 25% / 5%

инвестиционные средства /
сумма гранта /
собственные средства

Поддержка фермеров
Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» прекратил свое действие.
Теперь направление «Агростартап»
и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Изменилась также и сама система поддержки малых форм хозяйствования. Прекращена грантовая
программа «Начинающий фермер».
Гранты «Агростартап» и «Семейная
ферма» по-прежнему доступны
для фермеров. В 2021 году целевой показатель для региона – 12
агростартапов и 6 семейных ферм.
В текущем году заявители могут
рассчитывать на софинансирование 60% затрат по проекту «Семейная ферма» независимо от выбранного вида деятельности.
Минсельхоз России ввел новую
меру поддержки – грант «Агропрогресс» для сельскохозяйственных
товаропроизводителей – обществ
с ограниченной ответственностью,
товариществ, партнерств, годовой
доход которых не превышает 120
млн рублей. В конкурсном отборе
по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственные кооперативы. Максимальная сумма предоставляемого
гранта – 30 млн рублей при соблюдении следующего соотношения:
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70% – инвестиционный кредит (в
любом банке) + 25% (сумма гранта
до 30 млн рублей) + 5% собственные средства заявителя. Целевой
показатель для региона по этому
направлению – 1 грант.
Расширяется круг получателей
государственных субсидий. Теперь
ими могут стать не только жители
сел и деревень, но и сельских агломераций, куда входят поселки
городского типа и малые города с
населением менее 30 тыс. человек.
Еще одно важное изменение
вступило в силу – из возможности регистрации исключена такая
категория, как «ИП, глава КФХ» без
образования юридического лица.
Заявителям на получение государ-

ственной поддержки нужно внимательно отнестись к процедуре регистрации.
Всем грантополучателям необходимо выполнять проект, предусмотренный бизнес-планом, и
своевременно вносить в него корректировки. Особое внимание
– вновь создаваемым рабочим
местам.
– Бизнес-план грантополучателя – основополагающий документ его деятельности. Отчетная
документация должна полностью
соответствовать плановым показателям, которые заложены в реализацию проекта, – подчеркнула
Лейли Мифтахова, руководитель
управления развития малых форм

хозяйствования и кадрового обеспечения АПК.

Кадровое обеспечение
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции
кадровый вопрос стоит достаточно
остро. С 2020 года появилась возможность компенсировать часть
понесенных затрат сельхозтоваропроизводителя на студентов-практикантов и ученические договоры.
С этого года компенсация существенно повышается и составляет
90%. На практику в сельхозорганизацию должен быть принят гражданин РФ, обучающийся в самарском аграрном университете или в
любом другом подведомственном
Министерству сельского хозяйства
России вузе.
Кроме того, агропредприятия
могут направить запрос в Минсельхоз Самарской области по необходимым специалистам. В соответствии с ним будет собрана команда
студентов для прохождения практики с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Неиспользуемые
пашни
Увеличивать продукцию растениеводства возможно в том числе
за счет ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения. Это один из резервов
АПК. В регионе определены границы пахотной земли, заросших
участков, непригодных для ввода в
оборот земель, и поля, находящиеся под парами более одного года.
Такие земли зачастую много лет
значатся как пары. Муниципальным образованиям необходимо
выверить все полученные данные.
На основе проведенного мониторинга составлен план по вводу в
оборот неиспользуемых земель до
2024 года в объеме 72 тыс. га.
По этому направлению сельхозтоваропроизводители могут
воспользоваться мерами господдержки и получить субсидию от
государства. Сильно заросшие
земли, которые нецелесообразно
вводить в оборот, нужно переводить в категорию лесного фонда
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или пастбищ, а те, которые числятся
в пашне, но не обрабатываются,
облагать повышенной налоговой
ставкой. Так, например, в Алексеевском районе была применена
успешная практика, когда владелец
4 тыс. га необрабатываемых земель
заплатил большой штраф, после
чего был вынужден продать свои
земли другой организации. Теперь
земля находится в обработке.
Инвентаризацией всех региональных земель занимается Центр
обеспечения деятельности АПК, где
у каждого района есть свой куратор.

Сеять и удобрять
Еще один резерв, который
поможет достичь высокого валового сбора, – использование качественного семенного материала.
При использовании семян массовых репродукций урожайность
падает. Районированные семена
дают более высокие урожаи, поэтому важно развивать сотрудничество с Самарским НИИСХ.
Качественный посевной материал плюс внесение минеральных
удобрений – залог высокой урожайности.
– Научно обоснованная норма
внесения удобрений, исходя из
структуры посевных площадей,
доведена до каждого муниципального образования. Это 150 тыс. тонн
в действующем веществе. В 2021
году предстоит увеличить долю
внесения минеральных удобрений
почти в два раза – до 77 тыс. тонн, –
отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области.
Чтобы обеспечить хозяйства
минеральными удобрениями,
необходимо своевременно направлять запрос производителю удобрений. Для удобства сельхозтоваропроизводителей будет создан
график отгрузки.

Комплексное развитие
сельских территорий
В 2021 году продолжится реализация госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий».
Роман Самохвалов, руководитель
департамента развития сельских
www.agro-inform.ru

территорий, напомнил итоги 2020
года и озвучил планы на 2021-й:
– В текущем году запланировано финансирование в объеме 830
млн рублей. Социальные выплаты
на улучшение жилищных условий планируется предоставить 20
семьям. Возможно, в ходе реализации программы получателей будет
больше. Запланировано построить
20 домов общей площадью 1 300
кв. м, благоустроить 165 общественных пространств.
Министр сельского хозяйства
отметил, что муниципалитетам
необходимо тщательно готовить
документацию и проверять документы граждан, участвующих в

программе по улучшению жилищных условий, а также следить за
сроками выполнения работ подрядными организациями.
По всем направлениям работы
установлены контрольные сроки
выполнения необходимых процедур, чтобы строительные работы
и выплаты проводились вовремя.
При нарушении сроков Минсельхоз Самарской области вправе сделать перераспределение средств
и направить их в другие муниципальные районы.

Наталья ТИЦ
Фото: Алена ОСТРОУХОВА
и архив «Агро-Информа»
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Сельское хозяйство
как образ жизни
Что нужно коровам для счастья? Сухое и теплое жилье, свободный выгул и качественный корм. Эти простые правила давно стали главными для Елены Потаповой из
Похвистневского района. Благодаря государственному гранту исполнилась ее мечта о
молочной ферме. Хозяйство пока совсем небольшое, но все еще впереди.

На пути к цели
Своих долгожданных племенных коров супруги Елена и Сергей
холят и лелеют. Что касается рациона животных, подход к этому серьезный: у каждой коровы – персональное меню.
– Надо мной свекровь шутит, что
я своих семерых сыновей кормлю
одним блюдом, а коров, как принцесс, по отдельности, – смеется
хозяйка фермы.
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Разный рацион нужен для того,
чтобы каждая рогатая красавица
давала качественное и вкусное
молоко, которое, кстати, так любят
выпить перед сном мальчишки
Потаповы. Ежемесячно Елена собирает в разные тары пробы молока
от своих буренок и отправляет в
лабораторию. По результатам становится понятно, чем кормить
Ракушку, что подать на обед Дюймовочке и чем угостить Молекулу.
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– Сначала мне казалось, что я
не справлюсь с этим. Но рацион
нам составили зоотехники, я все
изучила достаточно быстро и
теперь в этом вопросе разбираюсь хорошо. Например, если разница между жиром и белком большая, значит, эта корова у меня
недополучает энергии, и ей надо
добавить немного ячменя, другой нужен жмых, потому что у нее
нехватка протеинов, а третьей
часть ячменя заменить на кукурузу, – делится знаниями Елена. –
Сейчас наши коровы дают немного
молока – всего 60 литров за сутки,
но у них приближается сухостойный период. Когда они только
приехали к нам, каждая в среднем давала по 25 литров. Для меня
такие надои – огромная радость.
Обычные коровы, которых мы держим уже давно, столько молока не
дают.
Для подкорма скотины Потаповы выращивают однолетние
травы на своем участке земли.
Кроме того, для этих же нужд
используют соседние заброшенные площадки: об этом договорились с собственниками и местной администрацией. Благо все
идут навстречу, за что супруги безмерно благодарны. Для летнего
выгула коров прямо за домом есть
отличная огороженная площадка с
доступом к реке и раскидистыми
деревьями, под которыми можно
спрятаться от палящего солнца.
Все так удачно складывается, что
порой не верится, признаются владельцы хозяйства. Конечно, и проблемы бывают, и неприятности случаются, но Потаповы относятся к
www.agro-inform.ru
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этому спокойно, стараются не драматизировать.
– Просто нужно любить то, чем
занимаешься, тогда все будет получаться, – говорит Сергей. – Мы и
сыновьям это же объясняем. Старший у нас скоро выпускается из
школы, советуем ему прислушаться
к себе и выбрать ту профессию, что
действительно нравится, а не то,
что модно. Сами стараемся не навязывать ничего.
Сейчас у Потаповых семь племенных коров черно-пестрой
голштинизированной породы.
Супруги закупили их на государственные денежные средства. В 2019
году Елена Потапова победила в
конкурсе грантов «Агростартап»
и получила почти 3 млн рублей на
развитие молочной фермы. Под
самый Новый год сбылась ее мечта
– на ферму приехали породистые
коровы. Также была закуплена
необходимая техника.

Чаша весов – в пользу
молочной фермы
Шаг за шагом Потаповы изучали
все нюансы содержания своих подопечных, привыкали к новым реалиям. Развитие молочной фермы
занимает много сил и времени,
поэтому от некоторых направлений сельского хозяйства Потаповым пришлось отказаться.
До гранта на личном подворье
Сергей и Елена содержали перепелок – у них было около 100 голов.
В отдельно отведенном помещении
для них были созданы условия по
всем правилам: отопление, клетки,
кормушки, автопоилки. Были у
Потаповых и куры, их отдали родителям. Сократили и поголовье свиней.
– Мы давно занимаемся пчеловодством. Несколько лет назад
это было наше основное занятие –
содержали 60 пчелосемей. Потом
мы стали сокращать их, довели
сначала до 30 штук, а сейчас у
нас 15 ульев. Совмещать молочную ферму и большую пасеку просто невозможно. В то время, когда
начинается заготовка сена, нужно
откачивать мед. Мы бы просто не
потянули физически оба направлеwww.agro-inform.ru

ния. Да и оптовая цена на мед для
нас не интересна, а продать в розницу тот объем, который мы получали, у нас не получилось бы, –
поясняет Елена.
Ставки на молочное животноводство сделаны осознанно, поясняют оба. Мечты о своей молочной
ферме с перерабатывающим цехом
не дают покоя. К тому же, как показало время, эта деятельность приносит больше дохода, а самое главное – удовольствия. Вообще Елена
и Сергей ярые приверженцы своего

дела. Для них сельское хозяйство не
работа, а образ жизни.

Семеро помощников
Павел, Иван, Никита, Ярослав,
Егор, Захар и Федор. Мальчишки –
главное богатство семьи Потаповых. Растут они дружными, послушными и ответственными. Старшие с
большой охотой помогают родителям.
Когда начинается пора заготовки сена, Паша всегда на под-
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хвате у отца, Иван в это время остается с мамой на пасеке – помогает
качать мед. Выполняют и ежедневную несложную работу по хозяйству. Младших к физическому труду
привлекают по мере их сил: картошку посадить или огород от сорняков очистить. Потаповы полностью обеспечивают себя овощами.
– Пока самый главный наш
помощник Паша, – говорит Елена.
– Он уже помогает в поле траву
волоковать и сено разгружать, на
тракторе может отца подменить
ненадолго – то есть уже серьезную
работу на себя берет.
С будущими профессиями братья пока не определились. И только
10-летний Никита уверенно заявляет, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством. Говорит, что в
будущем обязательно станет зоотехником, будет помогать животным и, конечно же, продолжит дело
своих родителей.
Вот ведь как интересно случается в жизни: именно сыновья подтолкнули Сергея и Елену вернуться
из города в родную деревню.
– Мы оба родом из Большого
Толкая, но так как разница в возрасте у нас 10 лет, знакомы не были.
Познакомились случайно в Самаре,
– рассказывают Потаповы. – Пер-
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вые четыре года семейной жизни
были там. В городе родились Паша
с Ваней. В какой-то момент мы
поняли, что в городе сложно – нам
нужен был простор.
Сначала Сергей и Елена с сыновьями жили у родителей, а потом
купили просторный двухэтажный
дом и стали его обустраивать, приводили в порядок землю. А первую корову Потаповы завели ради
Никиты. Уж очень будущий зоотехник любил молоко. Постепенно
хозяйство стало разрастаться. Муж
с женой сами не заметили, как
попробовали себя в разных сельхознаправлениях и влюбились в
сельскую жизнь.

О гранте, сомнениях
и мечте
Потаповы рассказывают, что
поучаствовать в конкурсе грантов
для начинающих фермеров хотели
давно, вот только никак не решались.
– Я смотрела списки участников,
у которых было по 100 голов, своя
техника, поля, и думала: ну куда я
пойду со своими двумя буренками,
– вспоминает о своих переживаниях Елена, теперь уже глава КФХ.
– В 2019 году нам сообщили, что
появилась новая мера господдер-
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жки для таких как я, для агростартаперов.
«Быть или не быть?» – мучил
супругов вопрос. Елена делится,
что боялась провала на конкурсе,
переживала, а муж подбадривал.
Остатки сомнений развеял специалист Центра компетенций в сфере
сельхозкооперации и поддержки
фермеров «Самара – АРИС» Фаниль
Каримов. Именно он составлял
для Елены и Сергея бизнес-план
их проекта, прошел вместе с ними
весь путь от составления первого
документа и до закупки коров.
– Мне даже не верится, что его
не стало. Очень печально, что этого
человека больше нет с нами. Буквально неделю назад мы общались
с ним по телефону, обсуждали еще
одну закупку коров. Фаниль Каримов
оказал нам огромную моральную
поддержку. «У вас все получится»,
говорил он нам с такой уверенностью! Если бы не его настрой и вера
в нас, мы, может быть, даже и не
пошли на конкурс, – рассказывает
Елена. – Огромная благодарность и
нашим местным специалистам из
районного управления сельского
хозяйства, специалистам Минсельхоза. Все помогали, шли навстречу,
всегда были доступны для консультаций по телефону, помогли осуществить мечту.
Следующий шаг в развитии
фермы – ее расширение. Потаповы
планируют построить новое помещение и докупить еще коров. Их
цель – ферма в 25 голов и высокие надои круглогодично. И самая
заветная мечта – молочный цех, где
Елена сможет заняться переработкой молока и производством сыров.
Этот процесс для нее самый приятный.
– Летом я ухожу на 3–4 часа в
отдельное помещение, и никто
меня не смеет трогать. Там только
моя территория. Я делаю творог,
ряженку, готовлю сыры, – Елена
говорит об этом, а глаза ее горят.
И понимаешь, что это на 100% ее
дело. Она точно справится со всеми
трудностями, тем более с такой
мощной мужской поддержкой!

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора
www.agro-inform.ru
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За селекцией будущее
Отечественной селекции и семеноводству необходимы кардинальные преобразования.
Но на это могут потребоваться годы. Проблему могут решить гранты на создание и развитие селекционно-семеноводческих центров в рамках нацпроекта «Наука». В прошлом году субсидию получил Самарский федеральный исследовательский центр РАН.
Выйти на новый
уровень
В 2019 году 18 селекционносеменоводческих центров получили
гранты на улучшение работы. В прошлом году победителями конкурса
стали 15 научных учреждений из 130
подавших заявки. В их число вошли
самарские семеноводы и селекционеры. Директор учреждения Сергей
Шевченко рассказал, что способствовало победе:
– Наш центр победил и по баллам,
и по признанию комиссии – абсолютное первое место по результатам 2020
года. Дело в том, что мы вышли на
соискание гранта силами трех научных учреждений, объединив усилия и
представив результаты выполненных
работ в течение последних пяти лет,
– Поволжского института селекции и
семеноводства имени П.Н. Константинова, Самарского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова
и Ульяновского института сельского
хозяйства. И поэтому наши данные по
всем показателям были очень убедительными.
– Сергей Николаевич, что подразумевает грант? На какие цели учреждение его сможет использовать?
– Мы запланировали финансирование улучшения материальнотехнической базы, предназначенной для полевых экспериментов, а
www.agro-inform.ru

также обновление лабораторного
оборудования для ведения селекционной работы на качественно новом
уровне. Речь идет о новых методах
селекции, которые являются инструментарием для создания генетической дивергенции в контролируемых условиях.
– Расскажите подробнее об этих
новых методах селекции.
– Это генетические маркеры признаков, которые мы должны привнести в новые сорта, и геномное редак-

тирование имеющихся культур для
формирования новых организмов с
заданными признаками. Но классические испытания сортов в реальных
условиях тоже никто не отменял. Объединение методов позволит создать
конкурентоспособные сорта абсолютно нового уровня. При том что у
нас есть возможность опробовать их
на экспериментальных полях в трех
экологических зонах Среднего Поволжья, в которых располагаются наши
институты.
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Качество –
в приоритете
– При таких преобразованиях ставится вопрос натуральности продукции?
– Да, сегодня техногенные факторы улучшения качества встречают
неприятие в обществе. Например,
чтобы получить высокую урожайность, нужно применить больше азотных удобрений. При этом на второй
план уходит генетическая способность
сорта формировать качественное
зерно. Это не говорит о том, что сорта
для техногенного производства особо
вредные продукты. Нет конечно. Это
сорта, отзывчивые на орошение, применение минеральных удобрений и
средств защиты растений. Но при этом
никто не отменял контроль их качества и предельно допустимой концентрации вредных веществ. И второе –
это посылы общества для создания
продукции, выращенной в экологически благоприятных условиях. Весь
мир идет в направлении улучшения
качества посредством поиска новых
генетических факторов, чтобы получать максимальные урожаи без применения средств интенсификации. Мы
сегодня не можем объявить, что всю
Россию накормим сортами органического земледелия. Будем реалистами:
давление биотических факторов
среды столь высоко, что производить
сельхозпродукцию без применения
средств защиты растений нереально.
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Но можно создать такие условия, когда
вредные организмы и сельскохозяйственные растения будут находиться в
равновесном соотношении, продукция будет формироваться высокого
качества, но в меньшем объеме. Оба
эти направления развиваются. Поэтому свои сорта необходимо производить и для органического земледелия, и для технологии интенсивного
производства.

Не из области
фантастики
– Сергей Николаевич, что уже сделано для реализации гранта?
– На сегодняшний день Самарский научный центр РАН по заданию своего учредителя, министерства
науки и высшего образования, внес
поправки в свой устав. Теперь у нас
в регионе официально есть селекционный центр, и с этого года начнется
его поэтапное финансирование деньгами из озвученного гранта. Заявленная сумма гранта – 334 млн рублей
на пять лет.
– Геномная селекция для центра –
это завтрашний день?
– Нет. Это сегодняшний день. Простой пример: не имея материальнотехнической базы для формирования
практического результата, мы вступили в контакт с резидентом экономической зоны «Сколково» «Агролига
центр селекции растений». Нам нашли
партнеров из Италии для редактиро-
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вания и привнесения в геном наших
отечественных линий генов, определяющих высокий уровень глютена,
для создания сортов твердой пшеницы. Чтобы перенести гены, были
использованы генетические маркеры.
Такая работа была выполнена в Италии на базе сортов линии твердой
пшеницы, созданных в Самарском
научно-исследовательском институте
сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова. Эти линии в большом количестве
были испытаны в условиях Средневолжского региона для отбора наиболее ценных генотипов. Сорт Таганрог,
который уже прошел государственные испытания, включен в список
сортов, допущенных к использованию по седьмому Средневолжскому
региону с 2021 года. Это пример того,
что мы впервые в Российской Федерации создали сорт с индексом глютена, отвечающего мировым требованиям. Аналогичная работа ведется
нашими институтами, входящими в
Самарский центр РАН, и Всероссийским институтом сельскохозяйственной биотехнологии под руководством
академика Г.И. Карлова по созданию
сортов, устойчивых к бурой ржавчине сложной этиологии. Раньше мы
такую работу проводили, используя
естественные фоны отбора, теперь мы
можем работать более интенсивно с
теми генотипами, которые уже априори устойчивы к заболеваниям. Это
не область фантастики, а сегодняшние
практические действия наших селекционеров.

В ожидании
преобразований
В одном из филиалов Самарского
исследовательского центра, Поволжском институте селекции и семеноводства, уверены: создание селекционно-семеноводческого центра
откроет новые возможности для развития учреждения. Особые надежды
здесь питают на обновление материально-технической базы.
– Один селекционно-семеноводческий комбайн стоит почти 20 млн
рублей. А их только на наш институт
надо три: у нас возделывается почти
20 культур. Очень много селекционных делянок. Такая же ситуация с сеялками. От техники зависит, насколько
www.agro-inform.ru
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интенсивно мы будем создавать сорта.
Они позволят сократить ручной труд и
механизировать большую часть объема работ, – говорит директор института Александр Кинчаров.
Для полевых испытаний только
яровой пшеницы в институте закладывается около 10–15 тысяч делянок. Раньше их было в разы меньше и
сеяли вручную. Сегодня используются
кассетные сеялки. Но они 80-х годов
выпуска, у них уже исчерпаны все
мыслимые сроки эксплуатации. Перед
каждой посевной мастера-механики
творят чудо: буквально вдыхают в старое железо новую жизнь.
– В год в нашем институте создается пять сортов по разным культурам.
Примерно по столько же дают самарский и ульяновский институты сельского хозяйства. Если у селекционеров
будут современная техника и оборудование, сможем увеличить количество сортов как минимум в два раза.
Это позволит быстрее и семеноводство развивать, – считает Кинчаров. –
Если раньше мы говорили, что сорта
должны возделываться 25–30 лет,
сейчас уже нет: настолько интенсивно
развиваются технологии. И под них
надо создавать новые сорта. Сегодня
селекционеры работают на агрофоне
5 кг в действующем веществе удобрений. Завтра в хозяйствах будут вносить 25 кг (некоторые уже сегодня
вносят столько). На 2024 год правительство РФ поставило задачу уже в
три раза увеличить внесение удобрений. Тогда агрофон, получается, 75 кг
будет. Селекционер создает сорт в
течение 10–15 лет. На каком агрофоне он должен его создавать? На
www.agro-inform.ru

5 кг в действующем веществе удобрений, на 25, 75 или уже 150?
Отзывчивость сортов на удобрения разная. Поэтому экономический эффект от их внесения будет
отличаться. Задача селекционеров
– создавать сорта с разной отзывчивостью. Для этого институты должны
еще обеспечиваться удобрениями.
А их, как и техники, катастрофически
не хватает.
– Подвижки есть как со стороны
правительства, так и министерства.
Единственно, много подзаконных
актов, которые задерживают их реализацию, – говорит Александр Кинчаров. – Весь мир уже переходит на
генетический уровень создания селекционного материала. Он не отменяет
традиционную селекцию. Вся процедура остается та же. Просто получение гибридного материала меняется. Сегодня мы используем способ
скрещивания: удалили тычинки, опылили и получили гибрид. Селекционер
работает вслепую. Из года в год определяет: проявился генотип или нет.
Сегодня мы создаем один сорт на протяжении 12–15 лет. А геномная селекция сокращает это время до 5–7 лет.
В Поволжском институте селекцией и семеноводством занимаются
почти по 20 сельскохозяйственным
культурам. Широкий размах кормовых
и зерно-кормовых культур. По яровой пшенице занимают лидирующее
положение. В реестре – семь сортов.
– Наши сорта востребованы не
только в Самарской области, но и
в Оренбурге, Башкирии. Все сорта
передаем по двум регионам – седьмому и девятому. Например, сорт яро-

вой пшеницы Кинельская юбилейная
прибавку дает в Башкирии до 9 ц/га, –
говорит Кинчаров. – У нас пять селекционных лабораторий. Ежегодно мы
создаем по одному сорту в каждой
лаборатории и передаем на государственное сортоиспытание. Селекционный процесс – он непрерывный.

Планы – успешно
развиваться
Сегодня в коллективе Поволжского института селекции и семеноводства трудится свыше 100 человек. За последние три года, работая
в жестких условиях, почти в полторадва раза нарастили объемы.
– Если раньше мы получали
1 200 тонн семян в год, сегодня мы
уже вышли на 1 700 тонн. Валовой сбор составил 3 000 тонн. У нас
никогда такого результата не было.
Люди заинтересованы получать как
можно больше продукции. За это
время отремонтировали три складских помещения, купили комбайн,
автомобиль, трактор, – рассказывает
Александр Кинчаров. – Планы института – успешно развиваться и создавать востребованные сорта. У нас есть
молодежь: восемь младших научных сотрудников готовы доработать
диссертационные работы и выйти на
защиту. Селекция – очень интересное
направление. За ней будущее, потому
что это продовольствие. Человечество
всегда будет нуждаться в хлебе.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Радужная мечта
Бурматновых
Кто-то работает ради денег, а кто-то упорно ищет работу по душе. Грантополучателю
2020 года Нурие Бурматновой это удалось, и теперь она занимается любимым делом,
которое не только принесет первый доход в ближайшем будущем, но и уже дарит
положительные эмоции и является своеобразным релаксом.
Проект семьи Бурматновых не
совсем традиционный для самарских фермеров – разведение радужной форели в установке замкнутого
водоснабжения.
– Мы давно мечтали что-то воспроизводить и выращивать в своем
загородном доме. Много ездили по
выставкам, смотрели, искали то,
что нам подходит. У нас уже было
готовое помещение, поэтому при
выборе направления мы исходили
из того, для чего же оно подойдет, –
рассказывает Нурия.
Изначально Александр и Нурия
планировали заняться разведением
кроликов. Но посетив выставку в
Москве, супруги увидели систему
выращивания рыбы в бассейнах.
Идея им пришлась по душе, и они
начали дальше узнавать об этом
направлении, посещать уже действующие хозяйства в разных регионах России, перенимать опыт, и в
результате остановились на разведении радужной форели.
Идея с бизнесом в селе пришла неслучайно – село Новый Буян
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Красноярского района очень живописное место. Приезжая сюда на
выходные, Бурматновы понимали,
что им совсем не хочется возвращаться в город. Так и появился
якорь, который их заставил сменить мегаполис на село. «Мы нашли
бизнес для души. Наблюдать за
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рыбой одно удовольствие. Я часто
прихожу сюда просто так. Это такой
релакс», – говорит Нурия.
Рыбке в замкнутых бассейнах,
где нет проточной воды, необходим
постоянный контроль многих параметров, своевременное очищение
воды, насыщение ее кислородом и
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озоном. Все необходимое технологическое оборудование очень дорогое. Супруги подумывали уже брать
кредит на его покупку, но на консультации в администрации Красноярского района узнали, что могут
получить государственную поддержку на развитие своего дела.
– Мы прошли обучение в
«Самара – АРИС». Нам помогли
написать бизнес-план, рассказали
много нужной информации. Нас
практически за руку вели от начала
и до конца. Огромное им спасибо, –
делится женщина.
Нурия подала документы на
участие в конкурсе по программе
«Агростартап». Но с первого раза
отбор не прошла. Заявителей было
очень много, и в приоритете были
те, кто занимался производством
животноводческой продукции –
молока и мяса.
Тогда Бурматновы решили
попытать счастье в программе
«Начинающий фермер». На этот
раз комиссия вынесла положительное решение.
– Если есть цель – то нужно к ней
идти и не бояться. Выиграть грант
– это не так сложно. Важно только
хорошо подготовиться и обратиться за помощью к профессионалам в «Самара – АРИС», – советует
грантополучатель.
Бурматновы очень ответственно
подошли к делу и, покупая оборудование, прошли обучающий курс
по выращиванию рыбы. Теперь и
Александр, и Нурия знают все технологические процессы и работу от
разнорабочего до управляющего.
В начале декабря на мини-ферме
было запущено оборудование, а
спустя неделю в бассейнах поселились первые жильцы из Франции.
Для этого закупили мальков весом
100 граммов. Французский малек
адаптирован специально для установки замкнутого водоснабжения.
Сегодня первые подопечные уже
подросли почти в два раза и чувствуют себя прекрасно.
– Пока самое сложное во всем
процессе – запуск биофильтров, это
то, ради чего были закуплены первые малыши. Если что-то пойдет не
так, то придется начинать заново, –
рассказывает Александр.
www.agro-inform.ru
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СПРАВКА

Проектная мощность рыбной
фермы рассчитана на производство
до 6–7 тонн рыбы в год. «В дальнейшем мы планируем наладить
цикличность процесса. Как только
рыба подрастет, мы закупим мальков весом в 10 граммов и начнем весь процесс выращивания
заново», – поясняет Нурия.
Установка замкнутого водоснабжения уникальна и экономична.
Вода в систему заливается только
один раз и требует лишь небольшой подпитки. Потом она проходит систему фильтрации и насыщается кислородом. Температура
воды поддерживается на постоянном уровне – 16–20 градусов. При
низкой температуре рыба замирает
и не растет, а при высокой начинает
задыхаться. Также отслеживается
содержание аммония и нитритов в
воде, которые важны для жизнедеятельности рыбы.
Еще одна составляющая успеха
– натуральный, качественный и
сбалансированный корм, который
позволяет создавать идеальные
условия для существования рыбы и
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выращивать экологически чистую
продукцию. В корме содержатся
нужные витамины, минеральные
вещества и каротин, придающий
мясу рыбы традиционный лососевый цвет.
Всего на мини-ферме установлено 4 бассейна по 15 кубов. По нормативам на один куб воды должно
быть не более 70 кг рыбы. Поэтому
периодически фермеры делают
навеску рыбы.
В дальнейшем на мини-ферме
появятся инкубаторы для выращивания икры, и тогда весь процесс
выращивания рыбы будет полностью под контролем.
К марту Бурматновы ожидают,
что рыба подрастет до 600–700
граммов, и ее можно будет продавать ресторанам, через небольшие
магазины и инстаграм-аккаунт.
Нурия планирует освоить еще одно
направление – сельский туризм.
Рядом находятся две фермы – с
конями и хаски, куда горожане
приезжают отдохнуть и развлечься.
Бурматновы смогут предложить
туристам вкусные обеды в специ-
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Программы «Начинающий
фермер» и «Семейная ферма»
реализуются на территории региона с 2012 года. За эти годы государственную поддержку получили
более 500 фермеров. В прошлом
году грантополучателями стали 27
начинающих и 10 семейных ферм.
Грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе
представителям малых форм
хозяйствования. С 2021 года программа «Начинающий фермер»
перестала действовать. Главы
семейных животноводческих
ферм могут по-прежнему претендовать на грант до 30 млн рублей
и рассчитывать на софинансирование 60% затрат на бизнес-проект. Продолжит действовать и
программа «Агростартап».
Кроме того, с 2021 года Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки – грант «Агропрогресс»
для сельскохозяйственных товаропроизводителей – обществ
с ограниченной ответственностью, товариществ, партнерств,
годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет
не более 120 млн рублей. Максимальная сумма предоставляемого
гранта – 30 млн рублей.
ально оборудованной для этого
беседке.
Отдельный вид развлечения –
кормление рыбы. Красочное зрелище не оставит равнодушным ни
детей, ни взрослых.
Александр свой проект считает
уникальным:
– Мы на таких маленьких площадях выращиваем рыбу в таких
немаленьких объемах. Вода у нас
просто шикарна для разведения
экологически чистой рыбы. Форель
относится к благородным сортам, а цена у нее доступная. Кроме
того, нашим преимуществом будет
то, что мы можем продавать рыбу
живой.

Наталья ТИЦ
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
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Достойная жизнь села
С 2020 года в регионе началась реализация новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ее важность не раз подчеркивал глава
Самарской области Дмитрий Азаров. «Это еще одна возможность помочь создать
самые благоприятные условия, развивая социальную сферу и благоустройство на
селе», – считает Дмитрий Азаров. Создание комфортных условий проживания для
людей в сельской местности – одно из приоритетных направлений работы правительства региона.
Госпрограмма включает в себя
целый комплекс мероприятий по
шести ведомственным проектам и
ведомственной целевой программе
«Современный облик сельских территорий». Благодаря ей сельчане могут
улучшить жилищные условия, организовать благоустройство, стать участниками проектов по строительству
инженерных и социальных объектов, а также получить льготную ипотеку под 3%. Объем финансирования
в 2020 году из федерального и регионального бюджетов составил 1,7 млрд
рублей.
В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 66 семьям сельских жителей
предоставлены социальные выплаты
на строительство или приобретение
жилья. По договору найма жилого
помещения в муниципальных районах Богатовский, Елховский, Исаклинский и Красноярский для работников агропредприятий построены
10 жилых домов, где будут с комфортом проживать 17 семей.
Более 4 км газопроводов в поселке
Яровой Красноярского района и
более 11 км водопроводов в муниципальном районе Сергиевский введено
в эксплуатацию.
Выполнены работы по строительству площадок под компактную
жилищную застройку, расположенных в поселках Сургут и Светлодольск Сергиевского района, а также
в Большечерниговском и Кинельском
районах.
Реализовано 665 общественно
значимых проектов по благоустройству сельских территорий. Это небольшие объекты стоимостью до 2,8 млн
рублей. В их числе:
www.agro-inform.ru

 134 зоны отдыха;
 62 спортивные площадки;
 85 детских игровых площадок;
 1 проект по организации площадки для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 126 проектов по организации
освещения территории, в том числе с
использованием энергосберегающих
технологий;
 102 проекта по организации
пешеходных тротуаров, аллей, дорожек;
 3 проекта по обустройству территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп
населения;
 3 проекта по организации ливневых стоков;

 13 проектов по обустройству
общественных колодцев и водоразборных колонок;
 87 площадок накопления твердых коммунальных отходов;
 9 проектов по сохранению и
восстановлению природных ланд
шафтов и историко-культурных памятников;
 8 проектов по сохранению и
восстановлению природных ланд
шафтов;
 32 проекта по сохранению и
восстановлению историко-культурных памятников.
Реализовано два проекта комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик
сельских территорий» в поселке Светлодольск Сергиевского района и в
селе Чубовка Кинельского района.
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В Светлодольске прошло масштабное обновление школы и дома культуры. Теперь это не только внешне
обновленные и современные здания,
но и комфортно оснащенные помещения. Также здесь построили более
5 км сетей водоснабжения и более
5 км водоотведения. В Чубовке была
открыта многофункциональная спортивная площадка и построено 1,5 км
канализационного коллектора.
Две автомобильные дороги общей
протяженностью 11 км проложены в
селах Верхняя Домашка Нефтегорского района и Ломовка Пестравского
района.

С заботой о жителях
Важное условие участия в проектах программы – заинтересованность
самих жителей и поддержка бизнеса.
Только слаженная работа от начала и
до конца всех уровней власти, активность сельчан и предприятий дает
свои плодотворные и своевременные
результаты.
Один из таких замечательных
примеров заботы о своих жителях и
работниках не первый год демонстрирует колхоз имени Чапаева села Подсолнечное Борского района. Одно из
крупнейших и передовых хозяйств
муниципалитета занимается производством продукции молочного
животноводства и растениеводства.
Здесь трудится порядка 70 человек.
– Мы всегда стараемся помогать
поселениям, по возможности оказы-
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Эдуард Ардабьев, глава муниципального района Борский:
– Мы гордимся нашим хозяйством – колхозом
имени Чапаева, которое в этом году было отмечено золотой медалью и дипломом в рамках всероссийской агропромышленной выставки. Предприятие получило высокую награду за решение
социальных вопросов на селе, а это важно всегда,
особенно в нынешней непростой обстановке.
Стоит отметить, что это не первая подобная награда в районе.
Несколько лет назад еще один колхоз Борского района – «Луч Ильича»
– также был отмечен золотой медалью в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса». Чем больше будет таких социально ориентированных
хозяйств, тем комфортнее будет жить и работать на селе. В ответ
хозяйства получат высокие урожаи и надои.
ваем спонсорскую помощь. Помогаем
расчищать дороги, участвуем в госпрограммах, таких как «Комплексное развитие сельских территорий», финансируя строительство социальных объектов.
Оформляя заявку на участие в конкурсе,
мы рассказали о том, как предприятие помогает жителям района, и получили высокую оценку своей работы
на федеральном уровне. Мы организуем бесплатное горячее питание для
своих работников, частично возмещаем
оплату питания детей сотрудников в
детском саду, выплачиваем надбавки за
стаж, софинансировали строительство
спортивной и детской игровой площадок в селе Подсолнечное, парка отдыха
в селе Васильевка. Это на самом деле
очень большая и комплексная работа
на протяжении нескольких лет. Колхоз имени Чапаева всегда заботился
о своих работниках и жителях района.
Полученная награда обязывает нас и
дальше вести работу в этом направлении. – рассказал Николай Кармашов,
руководитель хозяйства.
Благодаря поддержке предприятия на территории сельского поселения проводятся социально значимые
и культурные мероприятия, быстрее
и проще решаются актуальные для
жителей вопросы.
Колхоз имени Чапаева отмечен
золотой медалью и дипломом в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса»
конкурса «За достижение высоких
результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» главного
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аграрного форума страны «Золотая
осень – 2020».
– Хозяйство очень долго шло к
этой награде. Оно очень много делает
для сельского поселения Подсолнечное, а самое главное, для людей.
Жители это ценят. Думаю, что это не
последняя награда, – отметил глава
района Эдуард Ардабьев.
Видеопрезентация, подготовленная
управлением сельского хозяйства района о деятельности колхоза не только
как успешного сельхозтоваропроизводителя, но и социального партнера
администрации сельского поселения
Подсолнечное, не смогла оставить экспертную комиссию равнодушной.
Администрация Борского района
также была отмечена благодарностью
в номинации «Эффективное управление комплексным развитием сельских
территорий на уровне муниципальных
районов». Достойно представить деятельность муниципалитета в этой сфере
удалость благодаря большой работе,
проделанной в течение 2020 года.
На территории района реализовано 26 объектов благоустройства в
пяти сельских поселениях. Здесь появились новые парковые зоны, дополнительные спортивные объекты и детские игровые площадки, тротуары.
Благодаря реализации данной программы для жителей Борского района
создаются комфортные условия для
жизни, отдыха и занятий спортом.
Жизнь в селе становится все привлекательнее.

Наталья ТИЦ
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
www.agro-inform.ru
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Фабрика плодородия
К 2024 году объем применения минеральных удобрений в Самарской области должен
вырасти втрое. Тольяттинский завод «КуйбышевАзот» на российском рынке считается
одним из самых успешных в отрасли производства азотных удобрений.
Накормить почву
Урожай прошлого года в Самарском регионе более 2,9 млн тонн
зерна. Такого хлеба уже лет 30 аграрии не собирали. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Абашина, это
результат планомерного обновления сельхозтехники, развития
мелиорации и, конечно, увеличения объемов применения минеральных удобрений. В прошлом
году было внесено 114 тысяч тонн
минеральных удобрений в физическом весе. Это на 25% больше, чем
в 2019 году. Удобренная площадь
составила 880 тыс. га.
На предстоящий год Минсельхоз России ставит задачу перед
аграриями страны увеличить
объем внесения минеральных удобрений до 4,5 млн тонн. В Самарском регионе уже разработали
пути ее решения. В 2021 году региональное аграрное ведомство планирует практически двукратный
рост применения минеральных
удобрений, причем в разрезе каждого района. Для этого совместно
с муниципалитетами и сельхозпредприятиями будут продуманы
и логистика, и виды минеральных
удобрений, которые необходимы
согласно агрохимическим обслеwww.agro-inform.ru

дованиям почв для каждого конкретного хозяйства.

В десятке лучших
По выработке аммиака и азотных удобрений ПАО «Куйбы
шевАзот» входит в первую десятку
предприятий отечественной азотной промышленности. Компания
выпускает 4,8% азотных удобрений
в целом по России. Если взять по
отдельным наименованиям – 3,7%
карбамида, 5,7% аммиачной селитры и 50,8% сульфата аммония.
На предприятии трудится более
пяти тысяч человек, что дает ему
право по социологическим стандартам считаться градообразующим. Выработка на одного работника в год получается больше, чем
в машиностроении. Персонала
меньше, а производительность –
выше. Это объясняется мощностью
современного оборудования.
Фабрика плодородия – так называют между собой работники родное
предприятие. Ведь именно с производства аммиака и азотных удобрений, повышающих урожайность,
был начат отсчет истории «КуйбышевАзота» ровно 55 лет назад.
Решение о том, что «фабрике
плодородия» в Тольятти – быть,
приняли в 1958 году в Москве на

пленуме ЦК КПСС. И уже спустя три
года был заложен первый камень
Куйбышевского азотно-тукового
завода. В 1965 году ввели в эксплуатацию первые производственные мощности по выработке слабой азотной кислоты и аммиачной
селитры. Сначала работали на привозном сырье. Через год был получен собственный аммиак, и предприятие заработало по полной
технологической схеме.
В последующем завод пополнился производством карбамида,
установкой крепкой азотной кислоты и второй очередью производства аммиака. У каждого из них
была своя уникальность и специфика. Страна тогда нуждалась в
минеральных удобрениях, и «КуйбышевАзот» сделал свой вклад в
обеспечение этой потребности.
Сегодня продукция производится
по следующим направлениям:
капролактам и продукты его переработки, аммиак и азотные удобрения, а также промышленные газы.

Как одна семья
В непростые 90-е годы предприятие сумело сохранить свою
инфраструктуру. В его состав входят медсанчасть, санаторий-профилакторий «Ставрополь», база
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
отдыха «Подснежник», база отдыха
«Дружба» с яхтенным портом, комбинат общественного питания и
другие объекты. Для спортивных
занятий на предприятии оборудованы спортзалы, организованы секции и оздоровительные группы.
«КуйбышевАзот» реализует ряд
программ, обеспечивающих высокий уровень социальной защищенности работников. С 2000 года
предприятие оказывает сотрудникам помощь в приобретении жилья
– предоставляет длительную рассрочку его оплаты. Благодаря этой
программе только в 2019 году 45
работников улучшили свои жилищные условия. За время действия программы ей воспользовались 34% от
общей численности персонала.
Работает система медицинского обслуживания и формирования дополнительных пенсионных отчислений. Ежегодно расходы
компании на эти цели составляют
300–350 млн руб.

Модернизация
производства
За последние пять лет в обновление «КуйбышевАзота» было вложено порядка 50 млрд руб. Причем
речь идет о строительстве высокотехнологичных производств
в партнерстве с признанными
лидерами мировой химической
отрасли – Linde, Praxair, DSM, Maire
Тecnimont.
Тольяттинские химики особый упор сделали на продвижение
серосодержащего удобрения – сульфата аммония, без которого невозможно здоровое и развивающееся
сельское хозяйство. Сера повышает
содержание белков, клейковины и
жиров в семенах, улучшает хлебопекарные свойства муки, питательные качества кормовых растений.
Тогда как в 80% пахотных земель
не только в регионе, но и по всей
стране наблюдается дефицит серы.
Это удобрение имеет пролонгированное действие, подавляет
почвенные болезни, меньше улетучивается и не вымывается, сохраняя экологический баланс.
«КуйбышевАзот» стал первым
отечественным предприятием,
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Андрей Былинин, коммерческий директор
ПАО «КуйбышевАзот»:
– На рубеже 90-х жидкие удобрения были незаслуженно забыты, но сейчас уверенно возвращаются на российские поля благодаря своей эффективности, уникальным агрохимическим свойствам
в сочетании с универсальностью и легкостью в применении. В положительных результатах мы убедились на практике: ПАО «КуйбышевАзот» успешно
использует удобрения в своем собственном опытном сельскохозяйственном предприятии ЗАО «Печерское».
Научные исследования, проводимые специалистами сельскохозяйственного вуза, показали, что наше предприятие двигается в правильном
направлении, активно предлагая на рынке жидкие серосодержащие удобрения.
начавшим производство гранулированного сульфата аммония.
В 2018 году совместно с американской компанией Trammo была
введена в эксплуатацию новая
установка по производству этого
востребованного удобрения мощностью 140 тыс. тонн в год.
Один из ключевых проектов последних лет – совместное с
немецкой химической компанией
Linde предприятие по производству аммиака и водорода. Инвестиции в него составили 20 млрд
руб. Использование уникальной
технологии LAC™ (Linde Ammonia
Concept) позволяет обеспечивать
экологически чистое и безопасное производство. Его официальный пуск с участием руководителей региона, Минпромторга РФ и
зарубежных партнеров состоялся
летом 2018 года. Тогда генеральный
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директор ПАО «КуйбышевАзот»
Александр Герасименко подчеркнул, что запуск нового производства в сотрудничестве с Linde Group
– важный шаг, сделанный в реализации перспективных проектов
инвестиционной программы предприятия. Действительно, новые
мощности по производству аммиака позволили тольяттинскому
предприятию сделать уверенный
рывок в направлении дальнейшего
развития.
Другой масштабный проект
– еще в стадии реализации. Совместно с итальянским концерном Maire Tecnimont Group ведется
строительство агрегата карбамида,
где предусмотрено применение
прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое
и безопасное производство. Мощность новой установки в Тольятти,
www.agro-inform.ru
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где будет внедрена технология
Stamicarbon, – 1 500 тонн в сутки.
Общий объем инвестиций оценивается в 11 млрд руб. Пуск запланирован уже на следующий год.
Чтобы увеличить производство
минеральных удобрений и снизить
вредное воздействие на окружающую среду, в прошлом году был
реализован проект по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 130 тыс.
тонн в год. Продолжается строительство высокопроизводительной башни грануляции аммиачной
селитры вместо двух действующих.

От селитры до КАС
Сегодня «КуйбышевАзот» производит и традиционные удобрения – аммиачную селитру, карбамид, и новинки – жидкий КАС,
сульфат-нитрат аммония. Последнее – удобрение, обладающее
оптимальным соотношением
азота и серы. По оценкам специалистов, новый продукт отличается повышенной прочностью гранул, рассыпчатостью, кроме того,
хорошо хранится, полностью соответствует требованиям современных агротехнологий, обеспечивая
очень высокую однородность внесения.
Особой популярностью у аграриев пользуется жидкое удобрение – КАС (карбамидно-аммиачная
смесь). Оно, кроме пролонгированного действия и наличия в составе
www.agro-inform.ru

крайне важной серы, очень удобно
в применении за счет возможности
приготовления на его основе баковых смесей.

Результативное
сотрудничество
На протяжении последних
трех лет «КуйбышевАзот» совместно с Самарским государственным аграрным университетом и
компанией «Евротехника» проводит весенние тесты. Закладываются опытные посевы с применением серосодержащих жидких
удобрений – КАС, КАС+S и РСП для
пшеницы, сои, кукурузы, подсолнечника. Результаты впечатляют:
урожайность на экспериментальных полях существенно выше средних показателей по региону.
– Мы проводили тестирование
КАС и твердых удобрений (аммиачная селитра) в условиях аномальной засухи. Причем работали не
только в Самарском регионе, но и
в Волгограде, Саратове. Результаты
говорят сами за себя. Максимальная урожайность яровой пшеницы,
на которой использовались жидкие
удобрения, – 26 ц/га, а где твердые
удобрения – 20 ц/га; соя соответственно 25 ц/га и 17 ц/га, кукуруза –
84 ц/га и 63 ц/га, подсолнечник – 31
ц/га и 25 ц/га, – рассказывает Владимир Милюткин, руководитель
проекта, доктор технических наук,
профессор.

Азот бывает в трех формах –
амидный, нитратный и аммонийный. Все они на растение действуют
по-разному. Амидный и нитратный азот есть в аммиачной селитре
(в твердом виде удобрений). В КАС
содержатся все три формы. В жидкой форме, единственной, амидная
форма может поступать в растение
через листья. Тогда как в период
засухи твердые удобрения не растворяются и не поступают в растение все лето.
– У нас целая технология, –
делится профессор. – Перед посевом 60% жидких удобрений вносим
опрыскивателями. Затем в период
трубкования, когда формируется
колос, 40% даем через листья. Жидкие удобрения имеют пролонгированное свойство.
Применение новинок повышает доходность земледелия в 1,7
раза по сравнению с традиционной методикой внесения аммиачной селитры.

Перспективы
на будущее
В 2020 году «КуйбышевАзот»
успешно завершил инвестиционную программу. За четырехлетний период был проделан большой
объем работ по внедрению новых
технологических решений и строительству современных производств. На предстоящую пятилетку
разработана новая программа.
В планах предприятия увеличение
объемов производства аммиачной селитры, карбамида, сульфатнитрат аммония и КАС.
Продукция тольяттинских химиков пользуется устойчивым спросом
в России и за рубежом. 45% всех продаж приходится на экспорт больше
чем в 60 стран. Основные направления – страны Европы, Латинской
Америки, Африки, Азии, Ближнего
Востока и СНГ. Российский рынок
является для компании одним из
приоритетных – предприятие имеет
долю в поставках отечественным
сельхозпроизводителям 11,6%.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото: пресс-центр
ПАО «КуйбышевАзот»
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Дедовский метод работает
Есть распространенное мнение, что курица – глупая птица. Категорически с этим не
согласна фермер Надежда Фильчагова. Более 20 лет она содержит кур и знает о них
все.

– Летом мне стоит только хлопнуть калиткой погромче, как они
тут же, распушив крылья, всей гурьбой бегут с поляны домой. Поужинав, они не станут толпиться, сразу
рассядутся по своим местам спать.
Даже если калитка будет открыта,
они не выйдут больше, – рассказывает фермер.
Надежда заметила, что как
только она начинает забирать из
курятника на убой, оставшиеся
переживают за собратьев. Начинают хуже есть, странно себя ведут,
теряют в весе.
– Я долгое время не могла их
забивать, переживала. Со временем привыкла, в сельском хозяйстве по-другому не получится, –
говорит она.
Куриное хозяйство Фильчаговых в Нефтегорском районе насчитывает почти 400 кур, из них 70
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несушек породы хайсекс, около
150 взрослых бройлеров кобб-500 и
столько же их подрастающей смены.
Эти породы хорошо зарекомендовали себя: бройлеры за 3 месяца
набирают около 3 кг мяса, несушки
дают яйца – от 30 шт. в день.
Надежда признается, что за долгие годы каких только пернатых
подопечных у нее не было, куры
показали себя как самые стойкие и
неприхотливые птицы.
– Почти в самом начале своего
фермерского пути решила я разводить индюшек, закупила сразу
100 голов. От неопытности не смогла их сохранить. Много тогда
птицы у меня погибло. С индюшками надо знать очень много нюансов. С утками тоже нелегко было,
однажды ранней весной пришлось
устраивать им искусственный
водоем в домашней ванной. А про
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кур даже никаких казусов вспомнить не могу, беспроблемные они.
Даже в маленьком возрасте почти
не гибнут. Мне с ними очень просто, – делится хозяйка фермы.
Самый опасный период у
цыплят – первые 1,5 месяца их
жизни. В это время им нужна температура не меньше 26 градусов.
У Фильчаговых с этим проблем нет
– газовое отопление на весь сарай.
Кур Надежда предпочитает другим птицам еще и потому, что они
одинаково хорошо набирают вес в
любое время года, и мясо при этом
остается нежным и вкусным.
– Мясо курицы универсальное.
Например, утятина – на любителя.
Из утки суп получается очень жирным, а из курицы можно сготовить
все что угодно, и это всегда вкусно
и не надоедает, – уверяет она. –
У меня в семье все с удовольствием
едят куриное мясо. Даже привередливый в еде внук просит куриный
супчик.

На молочном откорме
Своих кур Надежда выращивает, придерживаясь жестких принципов: она категорически против
лекарств, антибиотиков и добавок
для стимуляции роста.
– Не представляю, как можно
наколоть птицу антибиотиками,
а потом это мясо продавать, да и
самим есть, – говорит она.
Корм Надежда заготавливает,
перемалывая свое же зерно. В корм
фермер добавляет ракушки, за счет
такого питания у кур улучшается
пищеварение, укрепляется иммунитет. Летом птицы постоянно
находятся на свободном выгуле на
поляне с сочной травой. В основе
зимнего рациона фильчаговских
кур – молочные продукты. В ход
идут простокваша, творог, сыворотка от своих же коров.
www.agro-inform.ru

ЖИВОТНОВОДСТВО

СПРАВКА

Никаких ноу-хау

– Мои куры всегда отличались
от соседских, но я никогда особо не
задумывалась, почему так, – рассказывает Надежда. – Только потом
узнала, что дело в большом количестве белка, который они получают из молочки. Поэтому и вес они
набирают хорошо, и мясо получается вкусным.
С другими птицами на ферме, а
они тоже есть, Надежда в кормлении придерживается тех же принципов – все только натуральное.
Например, индюшек зимой кормит специально пророщенным для
этого зеленым луком, за счет которого у птиц повышается сопротивляемость к различным болезням.
www.agro-inform.ru

По старинке у Фильчаговых
не только кормление, но и содержание кур. Никаких новшеств
не используют. В помещении
должно быть сухо, чисто и тепло
– это все, что нужно домашним
птицам для комфорта, выяснили
супруги. В целях профилактики
муж Над ежды, Юрий, регулярно
обрабатывает курятник известкой. Зимой, когда куры большую
часть времени находятся в помещении, он каждые два дня обновляет в курятнике подстилку из
свежих опилок, которые отлично
впитывают влагу. Большой плюс
еще и в том, что опилки легкие.
Их удобно выгребать из курятника
вместе с пометом. Весной подстилку Фильчаговы отправляют
как ценное удобрение на огород.
Для дезинфекции сарая Надежда
и Юрий используют проверенные
йодные шашки.
Надежда не признает даже
перосъемную технику. Кур общипывает только вручную. Вид куриных тушек после механических
воздействий меняется не в лучшую
сторону, поясняет глава КФХ.
Вот такие, кем-то давно забытые, но отлично работающие
дедовские приемы! В итоге – вкусное и полезное мясо круглый год.
С реализацией продукции проблем нет – Фильчаговы торгуют и
на местных, и на самарских ярмарках, отправляют мясо в интернетмагазин, лично доставляют своим

Куры способны запоминать «в
лицо» не только своих сородичей,
но и людей. Их память удерживает
до 100 персон.
Куры – одни из самых распространенных видов позвоночных
на Земле. На нашей планете их
насчитывается более 19 миллиардов, что почти в два раза больше,
чем людей.
Одомашнены куры были еще
около 8 000–10 000 лет назад в
Древнем Китае. Такие выводы
позволяют делать археологические находки.
Одним из самых известных из
рода куриных стал петух Майк. Он
целых 18 месяцев жил с практически полностью отрубленной головой. Случилось это в США в середине XX века.
постоянным клиентам. Надежда
рассказывает, что ее куры уезжали в Сахалин, в Москву, в Нижневартовск и другие города. Среди
клиентов есть те, кто закупается у
фермеров постоянно уже больше
пяти и даже 10 лет. Многие признаются, что «вкуснее курицы не
пробовали». Как говорит хозяйка
фермы, на хороший товар – и хороший спрос.
Супруги Фильчаговых не ищут
простых путей, для них главное –
произвести на своей ферме качественную продукцию. Часто под
конец дня они валятся с ног, но с
утра просыпаются и вновь берутся
за такое сложное, но очень любимое дело.
P. S. Пять лет назад Фильчаговы
выиграли государственный грант на
развитие молочной фермы. На 1,5
млн рублей приобрели двух племенных коров и необходимую на тот
момент технику, которая позволила
развиваться дальше. Теперь супруги
планируют принять участие в конкурсе грантов как семейная ферма.
Пожелаем им сил и успехов!

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Профсоюз пополняет ряды
В ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» состоялось совместное собрание профсоюзных активистов, педагогического коллектива и студентов учебного заведения.
В ходе встречи приняли решение создать первичную профсоюзную организацию студентов. Председатель Самарской областной организации профсоюза
работников АПК РФ Владислав Макеев поприветствовал собравшихся и рассказал о преимуществах
вступления в профсоюз и пожелал студентам успехов в учебе. Исполнительный директор Ассоциации
профсоюзных организаций студентов Самарской
области Алексей Люлин и председатель первичной
профсоюзной организации студентов (ПОС) ФГБОУ
ВО «Самарский государственный аграрный университет» Алексей Сычев поделились опытом создания
и организации деятельности студенческих профсоюзов, начиная от решения текущих проблем и заканчивая культурно-массовыми мероприятиями, досугом студентов.
Участие в профсоюзной деятельности позволяет
приобрести дополнительные навыки организатора.
Студент учится общению с людьми и решению различных вопросов. Такой человек гораздо эффективнее выстраивает свою карьеру в жизни. Профсоюз
для студентов является мощным социальным лифтом: от сельского училища до центрального комитета
в Москве. Общественная деятельность помогает обзавестись друзьями во всех регионах России. Создание
ПОС может служить решению студенческих вопросов в регионе. Если есть объединение студентов на
уровне региона, можно поднимать и решать студенческие вопросы, добиваться дополнительных мер поддержки, финансирования студенческих нужд, также
в этом может помочь областной комитет профсоюза.
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Создание ПОС позволяет накапливать денежные средства на различные студенческие нужды. Профсоюзная организация студентов имеет законодательно
закрепленную возможность влиять на решения по
студенческим вопросам: от назначения стипендии до
проведения мероприятий.
В этот же день в поселке Старый Буян Красноярского района и в доме культуры села Алексеевка
прошли детские мастер-классы по созданию новогодних игрушек и изготовлению слаймов. Мероприятие
организовало СОО профсоюза работников АПК РФ,
провели его заместитель председателя Самарской
областной организации профсоюза работников
АПК РФ Людмила Колмыкова и волонтер Наталья
Кичуткина. Ребята изготавливали из безопасных
материалов и украшали с помощью креп-бумаги,
блесток, бусин, наклеек и в технике декупаж. Слаймы
были сделаны с учетом пожеланий каждого ребенка,
по окончании мастер-классов каждый ребенок получил свой индивидуальный слайм. Завершилось мероприятие аквагримом и подарками.
Самарская областная организация профсоюза
работников АПК РФ выражает благодарность директору школы-интерната Ольге Галкиной и главе муниципального района Алексеевский Галине Зацепиной
за помощь в проведении мероприятий.
www.agro-inform.ru

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Грантовая поддержка

«Начинающий фермер»
фермеров стали получателями гранта
фермер» по направлениям:
60 «Начинающий
молочное животноводство – 26
мясное животноводство – 24
растениеводство – 3
козоводство – 2
овощеводство – 1

пчеловодство – 1
птицеводство – 1
рыбоводство – 1
виноградарство – 1

167 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2019–2020

ОБЩАЯ СУММА ГРАНТА
ð

75 746 419 рублей

Грантовая поддержка мясного
и молочного животноводства
повлияла на рост поголовья КРС
и объёмы производства валовой
продукции животноводческой отрасли

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Агростартап» –
помощь хозяйству!
2020
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУММА ГРАНТА:
НЕ БОЛЕЕ

ðóá.
5 ìëí

на мясное и молочное животноводство

НЕ БОЛЕЕ

на иные направления деятельности

3
ð

ìëí
ðóá.

Собственные средства – не менее 10%

Срок освоения гранта – 18 месяцев

Возможности гранта
ПРИОБРЕТЕНИЕ:
- земельных участков
- сельскохозяйственных животных
(кроме свиней) и птицы
- рыбопосадочного материала
- посадочного материала для
закладки многолетних насаждений

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Агростартап
с формированием неделимого фонда»
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÃÐÀÍÒÀ

Приобретение:

земельных участков
сельскохозяйственных животных
(кроме свиней) и птицы
рыбопосадочного материала
посадочного материала для закладки
многолетних насаждений

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марина Маряхина, получатель гранта:
«Благодаря поддержке государства я
успешно развиваю свое дело в селе»

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Агростартап
с формированием неделимого фонда»

ÑÓÌÌÀ ÃÐÀÍÒÀ:
на мясное и молочное животноводство
ÐÓÁ.
6 ÌËÍ
НЕ БОЛЕЕ

НЕ БОЛЕЕ

4
ð

ÌËÍ
ÐÓÁ.

на иные направления деятельности
Собственные средства – не менее 10%

Срок освоения гранта – 18 месяцев

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСЛОВИЕ:
часть средств направляется
на формирование
неделимого фонда
сельскохозяйственного
потребительского кооператива:
не менее 25% и не более 50%
от общего объема средств

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Грантовая поддержка

«Семейная ферма»
16
глав

семейных ферм стали получателями
гранта «Семейная ферма» по направлениям:
молочное животноводство – 9
мясное животноводство – 5
рыбоводство – 1
оленеводство – 1

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2019–2020

ОБЩАЯ СУММА ГРАНТА
ð

55 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

217 819 778, 94 рублей

Три фермы –
в Большеглушицком,
Клявлинском,
Исаклинском районах –
строятся с нуля

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Семейная ферма»

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÅËÜ×ÀÍ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ÍÅ ÁÎËÅÅ

30 МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ГРАНТА

ìëí ðóá.
ð

НЕ МЕНЕЕ

20%

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:
для КФХ, занимающихся
молочным
скотоводством

НЕ МЕНЕЕ

40%

для КФХ, занимающихся
иными видами
деятельности

Срок освоения гранта – до 24 месяцев

Олег Ятманкин, получатель гранта:
«На средства государства смогу
модернизировать и сделать современную
«умную» ферму. Приглашу!»

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Семейная ферма»

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÅËÜ×ÀÍ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ ГРАНТА:
комплектация объектов
оборудованием, техникой,
транспортом
приобретение сельскохозяйственных
животных (кроме свиней) и птицы
приобретение рыбопосадочного
материала

приобретение, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт или модернизация объектов
приобретение автономных источников электрои газоснабжения, обустройство автономных
источников водоснабжения
погашение не более 20% льготного
инвестиционного кредита

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Агропрогресс»

ПРОРЫВ ДЛЯ КРЕПКИХ ХОЗЯЙСТВ

Кто может участвовать?
Сельхозтоваропроизводители из числа малого
и среднего бизнеса (общества, товарищества,
партнерства), которые зарегистрированы/работают
на сельской территории или в сельской агломерации
более 2 лет, их годовой доход – не более 120 млн рублей
НЕ БОЛЕЕ

30

ìëí ðóá.

СУММА ГРАНТА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ð

Финансирование проекта

инвестиционные
70% –(кредитные,
заемные)
средства организации
25% – сумма гранта
собственные
5% –средства

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Господдержка «Агропрогресс»

ПРОРЫВ ДЛЯ КРЕПКИХ ХОЗЯЙСТВ
Срок использования гранта – до 24 месяцев
Возможности гранта
комплектация объектов оборудованием,
техникой, транспортом
приобретение, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт или модернизация объектов
уплата процентов по кредиту

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ð

Повторное получение
гранта «Агропрогресс»
возможно не ранее
24 месяцев со дня
освоения первого гранта

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Цифровизация сельского хозяйства

За счет средств областного бюджета оказывается государственная
поддержка на приобретение оборудования и системы точного земледелия
(автопилотирования) – компенсируется 40% от стоимости оборудования

ВЫДЕЛЕНО
ð

18 млн рублей

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2019-2020

ПРИОБРЕТЕНО

615 единиц оборудования:

системы контроля и учета в сельском хозяйстве
(расход ГСМ, средств защиты растений,
минеральных удобрений);
системы контроля высева семян;
навигационные системы (автопилот,
подруливающее устройство и др)

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Животноводство – 2020

ПРИОРИТЕТ В АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2020

Увеличено поголовье племенного КРС (с 9 432 до 10 606 голов)
Завезено 2 000 голов племенного и товарного КРС
объем производства скота и птицы в живом весе
ТЫС. ТОНН (+ 0,6% к уровню 2019 года)

159

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ:
Кинель-Черкасский (ОАО «Тимашевская птицефабрика») – 54,5%*
Кинельский – 11%*
* îò îáùåãî îáúåìà ïðîèçâåäåííîãî ñêîòà
è ïòèöû íà óáîé â Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Красноармейский – 8%*

С 2020 г. регион
предоставляет субсидии
на реконструкцию
и модернизацию убойных
пунктов, которые могут
осуществлять вынужденный
забой, в том числе больных
животных

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Производство молока
448,5

Произведено молока
(+0,6% к уровню
тыс. тонн 2019 года)
РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ:

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2020

Племенная работа –
ЗАЛОГ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Ставропольский (12%)*
Кинельский (10%)*
* îò îáùåãî îáúåìà ìîëîêà,
Кошкинский (8%)* ïðîèçâåäåííîãî
â Ñàìàðñêîé îáëàñòè

В регионе 24 племенных организации
(10 606 племенных животных)

Выросла продуктивность молочных коров
С 5 620 до 6 250 кг молока на одну фуражную корову

– 764 молочных и мясных коров
– 390 племенных чистопородных свиней

В 2020 г. завезено 1 155
голов племенного молодняка
сельскохозяйственных животных:

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Пищевая и перерабатывающая
2020
промышленность
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

700

организаций региона
производят продукты питания

130

– ежегодный объем отгрузки
товаров собственного производства

ÁÎËÅÅ
млрд руб.

ГК «DANONE», ООО «Молочные Продукты
Русагро», ООО «Кухмастер», АО «Тольяттихлеб»,
ОАО «Самарский хлебозавод № 5», ТК «ДАЛИМО»

инвестировали средства в модернизацию производства

Увеличение производства
к уровню 2019 г.:
џ колбасных изделий – 105%
џ мясных полуфабрикатов – 103,4%
џ растительного масла – в 2 раза
џ муки – 106%
џ молока – 110%
џ кисломолочных продуктов – 114%
џ кондитерских изделий – 104%
џ безалкогольных напитков – 107%

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Пищевая и перерабатывающая
2020
промышленность
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В список «100 лучших товаров России» ОАО «Самарский хлебозавод № 5»
вошли:
получил специальный приз «ВКУС КАЧЕСТВА»

ООО «Кухмастер», ОАО «Самарский
хлебозавод № 5», ООО «Богатовский
маслоэкстракционный завод»,
ООО «Утёвское масло»

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Инвестиционные проекты
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Нива», Ставропольский район:
Строительство коровника на 400 голов дойного стада
с доильно-молочным блоком.
Завезено 293 головы племенного КРС молочного
направления.

ООО «Радна», Богатовский район:
Реконструкция и модернизация молочного комплекса,
увеличение поголовья молодняка дойного стада КРС
на 133 нетели.
Роботизированный процесс кормления и доения.

2020

ГУП СО «Купинское», Безенчукский район
Строительство коровника, увеличение дойного
стада на 65 голов
ООО «Домашняя ферма»,
Ставропольский район

Реконструкция животноводческого комплекса,
завезено 250 голов нетелей
СПК колхоз им. Куйбышева,
Кинельский район
Реконструкция животноводческих помещений

Призван помогать

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
информирование,
консультирование, методическая
помощь по созданию и деятельности
КФХ и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
подготовка и оформление
документов для регистрации,
реорганизации, ликвидации
хозяйств всех форм собственности

подготовка и сопровождение
фермеров и кооперативов для
участия в программах господдержки
обучающие семинары
для фермерови кооперативов
маркетинг, продвижение и сбыт
сельхозпродукции

ГОСТЕХНАДЗОР

Внимание: «Снегоход»
Январь и февраль – это период активной эксплуатации внедорожной мототехники.
Во время ее использования может создаваться реальная опасность для жизни и здоровья граждан. В целях снижения травматизма, укрепления безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей инспекция
Гостехнадзора Самарской области совместно с ГИБДД, Росгвардией, департаментом
охоты и рыболовства проводит ежегодно профилактическую операцию «Снегоход».
Сотрудники Гостехнадзора в
первую очередь уделяют внимание
соблюдению владельцами внедорожных мототранспортных средств
правил безопасной эксплуатации,
государственной регистрации техники и наличию у водителя права
управления. В этом году операция
стартовала 15 января в Кинельском
районе. В первый же рейд сотрудники инспекции Гостехнадзора
составили 13 протоколов на нарушителей.
– Сегодня мы на дороге остановили транспортное средство,
которое не зарегистрировано, и у
человека нет права управления,
– говорит Сергей Акимов, руководитель управления государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. – Владелец техники обязан
поставить транспортное средство
на штрафстоянку, а затем принести правоустанавливающий документ. После чего ему выдадут данное транспортное средство.
Граждане, владеющие незарегистрированной техникой, в том
числе собранной вручную, уже
являются потенциальными нарушителями. К ним также относятся собственники самоходных
транспортных средств, не имеющие права управления. За отсутствие регистрации нарушителя ждет
штраф в размере 1 500–2 000 тыс.
рублей. Все протоколы в ходе операции составляются на месте.
– Водитель снегохода должен
иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста с открытой
категорией А1 на право управления внедорожным мототранспортwww.agro-inform.ru

ным средством, – поясняет Сергей
Горский, руководитель инспекции
Гостехнадзора Кинельского района
и города Кинеля. – Соответственно,
иметь свидетельство о регистрации
транспортного средства, а также
государственный регистрационный знак и свидетельство о про
хождении технического осмотра.
Сотрудники департамента
охоты и рыболовства в рамках
«Снегохода» выявляют правонарушения, связанные с правилами
охоты, а представители Росгвардии
контролируют соблюдение требований законодательства в области
хранения оружия.
– На постоянной основе проводятся рейды по недопущению пра-

вонарушений в области оборота
оружия, а именно: нахождение в
нетрезвом состоянии с оружием
и браконьерство, – рассказывает
Сергей Токарев, капитан полиции, старший инспектор отделения контроля за оборотом оружия
управления Росгвардии по Самарской области. – Оружие должно
быть в разобранном состоянии,
патрон не должен находиться в
патроннике и чехле. Также у охотников обязательно должны быть
документ на хранение оружия и
охотничий билет. В противном случае будут применены санкции и
административное воздействие с
изъятием оружия и лицензии.
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ГОСТЕХНАДЗОР
На сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано 3,5
тысячи снегоходов и 2,3 тысячи
единиц снегоболотоходов, квадроциклов и различных автомобилей
для езды по бездорожью (багги).
В прошлом году участники операции «Снегоход» совершили более
300 выездов, в результате чего на
штрафстоянку попали 7 транспортных средств.
– Если поднять статистику за
прошлый год, то к административной ответственности было привлечено более 300 человек, общая
сумма штрафов составила 100
тысяч рублей, – говорит Сергей
Акимов. – Мероприятие важное,
значимое и дает большой профилактический эффект.
В 2020 году в рамках «Снегохода» сотрудниками Гостехнадзора
проверено 846 внедорожных мототранспортных средств. Профилактическая операция проводится
ежегодно в течение месяца. В этом
году она продлится до 15 февраля.
Большинство владельцев техники с пониманием относятся к
подобным проверкам.
– У меня две цели для использования снегохода – это работа и
проделывание лыжни для нашего
поселка. Я очень люблю кататься
на лыжах и поэтому проделываю
на снегоходе лыжню по стадионам,
полям и т. д., – делится Дмитрий
Пашин, житель п. Кинельский. –
Техобслуживание в основном летом
делаю, остальные документы у
меня тоже всегда в порядке – в этом
ничего сложного. Свет, фары, задний фонарь – все работает. Конт
роль должен осуществляться, без
этого нет дисциплины.
Катание на снегоходе для многих владельцев – это приключение,
азарт и адреналин. Каждая поездка
– это скорость, морозный румянец
на лице и поднимаемые на виражах облака снежной пыли... Однако
в погоне за острыми ощущениями
нельзя забывать о безопасности и
ответственном отношении к собственной жизни и жизни окружающих людей.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА
Фото автора
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Аграрная тема –
непаханое поле
Почти 400 выпусков вышло с 2011 года в эфире программы «Агрокурьер» Самарского
областного вещательного агентства. Ее бессменный автор и ведущий Сергей Павлов в
поисках сельскохозяйственных новостей исколесил всю губернию.
10 лет в эфире
Вместе со своими героями журналист радуется успехам и сопереживает им, учится и удивляется,
заставляет задумываться телезрителей.
– Мои коллеги шутят, что в деревнях даже собаки меня знают. 10 лет
программе – это как дите вырастить
с пеленок. Поэтому к ней отношусь
как родитель, – говорит он. – Где
только мы не бывали. Журналистаграрий – как путешественник,
который открывает новые земли.
Самой высокой наградой за эти
10 лет журналист по праву считает
победу на Всероссийском конкурсе
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике
«Моя земля – Россия» в 2015 году:
– Это было третье место, но на
той сцене я ощущал себя, будто
получал аграрный «Оскар». Собственно, и внешне похоже – гранитная статуэтка с золотым колосом.
Но дороже всех наград и премий для журналиста были и остаются внимание, критика и любовь
телезрителей и его респондентов.
– Самое главное достижение
программы – обратная связь, – уверен журналист. – Если аграрии благодарят или обсуждают материал,
значит, сюжет достиг цели. А еще
лучше – когда удается совместно
решить проблему.

Детские грезы
Стать журналистом, в особенности телевизионным, Сергей мечтал
с детства.
– С класса шестого я не просто
читал, а пробовал писать, копируя
любимых авторов. Баловался поэwww.agro-inform.ru

зией, сочинял эссе. Потом начались серьезные испытания – олимпиады. Несколько раз доходил до
областного уровня и даже становился призером, – вспоминает журналист. – В старших классах упивался до ночи чтением книг, но
не художественной литературы,
больше увлекала философия, много
энциклопедического материала
прочитал. Как результат, к старшим классам во мне определились
две страсти: литература и история.
По окончании школы Сергей
выбрал историческое направление.

Но пристрастие к литературе в студенчестве не только не иссякло, а,
наоборот, развилось. Даже дипломный проект касался ее – «Сатирическая печать в годы первой революции 1905–1907 годов».

Из школы в телик
На журналистскую стезю Сергей вступил не сразу. Год отработал учителем истории в школе. Но
когда увидел, что многие его коллеги по цеху свое призвание находят в тележурналистике, решил
попробовать и сам.
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– Последние сомнения развеял
стендап одного репортера: прыгая
на батуте, секунд 30–40 говорил без
пауз и отвлечений. Мне это показалось высшим пилотажем. Загорелся
до такой степени, что позвонил на
телеканал «Терра». И неожиданно
получил добро и приглашение на
стажировку, – вспоминает Сергей.
– На первые съемки ездил с опытными журналистами, которые дали
важные советы – на съемочной площадке быть главным и понимать
нерв ситуации.
После короткой стажировки
получил суперзадание – взять
интервью у тренера сборной России
по футболу Гуса Хиддинка, который приехал в Академию футбола
имени Юрия Коноплева в Тольятти
смотреть юные таланты.
– Это был очень серьезный экзамен. Гус Хиддинк – знаменитость.
Тогда как раз под его руководством
наши футболисты взяли бронзу на
чемпионате Европы. Но я выкрутился: задал вопросы на английском, – рассказывает молодой человек. – Зато с испытанием справился
на отлично, как отметило на планерке руководство.
Сегодня в ряде публикаций Сергея Павлова называют «гуру сельскохозяйственной тематики на
телеканале «Губерния». В создании
сюжетов он для себя определил:
– Во-первых, нельзя пускаться
в попсовость, повторяться, использовать заезженные выражения, образы. Например, посевная
бывает из года в год, но каждый
раз ее надо показывать по-новому.
Ведь сами аграрии говорят – одинаковых весен не бывает. Во-вторых,
правдивость. Нужно нести ответственность за каждое свое слово.
В-третьих, во время съемок важно
видеть детали, только они помогают создавать эксклюзив.
Потом был канал «Самара –
ГИС», где Сергей вел программу
«Сыскное дело». Шутит – мол, сел
плотно на криминал. Тогда он
усвоил важные уроки.
– Оперативность – одно из
главных требований к журналисту новостного отдела, что означает отражать события правильно,
точно и быстро, всегда быть в их
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гуще. А еще – в этих сюжетах невозможно было оставаться неэмоциональным, пройти мимо несчастья
людей. Так или иначе проскальзывало сопереживание и соучастие.

Сменил мечи на орала
Когда Сергея Павлова пригласили в ТРК «Губерния», он предполагал, что продолжит привычную
криминальную тему. Но ему предложили вести сельскохозяйственное направление.
– Эта сфера для меня была
совершенно чуждой: я вырос в
городе. Знал условно, что есть трактор, есть коровы. И все. Поэтому
необходимо было погружаться во
все эти процессы: недопустимо не
понимать того, о чем пишешь. Но
это не столько пугало, сколько раззадоривало, – вспоминает Сергей.
Новая программа, которая с
легкой руки редактора получила
название «Агрокурьер», должна
была состоять из рубрик и выходить
как тележурнал в виде зарисовок –
своеобразная курьерская доставка
новостей о сельской жизни. Особое внимание было уделено мерам
поддержки для сельхозпроизводителей разного формата – от КФХ до
крупных комплексов.
Первый месяц ушел на изучение темы, поиск информационных
поводов и героев. Начал со знакомства с управлениями сельского
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хозяйства всех 27 районов области. По словам журналиста, они
должны были стать его и тайными,
и явными соратниками, главными
источниками информации.
– Первая съемка была в Богатовском районе в апреле 2011 года.
В селе Беловка начинали реконструкцию коровника. На тот момент
там одни остовы торчали. Картина
была не то что неприглядная, а
ужасная. Кто бы мог тогда предположить, что появится такой мегакомплекс с автоматическими доярами
и каруселью и станет гордостью
Самарской области. А я присутствовал при его зарождении, – с нескрываемой гордостью говорит Сергей.

Кто такой аграрий
Сегодня у Павлова уже целая
галерея героев, о которых он рассказывал в своих сюжетах. Каждый
из них особенный.
В прошлом году корреспондента поразил Евгений Локтионов,
директор ООО «Житница» Ставропольского района. Он в рамках
национального проекта по развитию мелиорации установил орошение на пшенице и добился урожайности в 85 ц/га.
– Но Евгений Геннадьевич недоволен. Он ставил задачу минимум
сто взять! На следующий год всетаки планирует добиться этого
показателя. Я от души порадовался
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
целеустремленности этого человека. Это круто!
Герои, о которых рассказывает
Павлов, очень разные, но их объединяет то, что все они – трудяги,
кормильцы и творцы:
– Один раз директор хозяйства
«Русское подворье» в Безенчукском
районе Сергей Вдовенко мне сказал:
«Мы – художники: целый год рисуем
красками. Зимой поле белое, весной
– черное, летом – зеленое, потом
золотое, и снова черное». Как он
прав. Ведь от этой палитры зависит,
что у нас будет на столе.

С животными на ты
По мнению корреспондента,
практически каждая съемка оставляет свой след в памяти. А некоторые потом сохраняются как веселые
байки.
– На зимнюю съемку на свиноферме Приволжского района поехал
в шерстяном пальто. В него в одно
мгновение впитался весь запах
предприятия. Приехал в редакцию
– все от меня шарахаются. Дома –
в шоке от амбре. Думал малой кровью обойтись – вывесил пальто на
балкон выветриваться. Но даже
через месяц ничего не изменилось.
Пришлось два раза носить в химчистку, – смеется Сергей. – Зато
теперь знаю, что на животноводческих комплексах табу на меха, кожу
и шерсть.
Сегодня Павлов считает, что
за 10 лет уже нашел общий язык с
животными. Но это сближение происходило непросто. На журналиста
и лошадь нападала, и свинья отгоняла от своего потомства. А в Борском районе заставил поволноваться бык. Случай произошел на
съемках в хозяйстве Адалата Омара
Оглы Ахмедова.
– Снимаем коров. Ничто не
предвещает беды. И тут степенно к
нам подходит бык и встает в позу.
Грозно мычит, роет копытом землю
и всем своим видом показывает,
что все стадо – это его гарем. Чтобы
не обострять ситуацию, мы отошли
в сторону. Но бык тоже припустил
за нами. Фермер подливает масла в
огонь: «Бык-то у меня старый, дурной». А у нас из оружия для защиты
– только штатив оператора. Ну и у
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меня – микрофон и слово. Фермер
попытался отогнать, но бык его не
слушается. Так и норовит поднять
нас на рога. У меня уже оторопь: ну,
думаю, сейчас мы полетаем. Только
пастух на лошади и с собаками смог
его усмирить, – сейчас уже с улыбкой вспоминает те события Сергей.

Село стало
зависимостью
О каждом районе Сергей Павлов
может рассказывать бесконечно, с
каждым связана своя уникальная
история. Например, в Пестравском
районе он пахал. Да не на чем-либо,
а на «Челенджере».
– Такая техника! Хотелось сделать сенсацию, – объясняет он.
– Я узнал, что за год до этого на
тракторе такой же марки был установлен мировой рекорд на вспашке.
Для меня эта информация как для
быка красная тряпка. И мы с механизатором попытались повторить
это достижение на полях Пестравского района.
Ни одна новинка сельхозпроизводства не ускользает от объектива
«Агрокурьера». Павлов одним из
первых рассказывает и о сельских
кулибиных, которые сами мастерят
приспособления к агрегатам, чем
облегчают себе работу, и о масштабных модернизациях предприятий.

Журналист ценит выезды на
сельхозпредприятия. И когда случаются перерывы, начинает скучать.
– Село стало зависимостью, –
говорит он. – Лет пять назад было
такое, что долго не выезжали из
города, и первое задание получили в Челно-Вершинском районе. А там же лесные заповедные
места! Приехали на луг, вышли из
машины, и как окутало меня духмяностью разноцветья – чуть в
обморок не упал! Всю съемку не
покидало ощущение, будто попал
в другой мир… Вообще аграрная
тематика – это непаханое поле.
Здесь всегда есть новые горизонты. В этой отрасли невозможно
быть специалистом во всем. Она
и так многогранна, плюс каждый
год обрастает новыми технологиями. Это нечто живое, постоянно
развивающееся. А еще аграрии
– это всегда хороший, классный
материал для работы: они простые, но неординарные, яркие,
самобытные. Писать о них всегда
– одно удовольствие. Я благодарю
судьбу, что чуть-чуть узнал эту
отрасль.

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото из личного архива
Сергея ПАВЛОВА
и из архива «Агро-Информа»
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Goodbee: история
пчелиного бренда
Молодой и амбициозный самарский пчеловод Максим Солдатенко знает о пчелах все
и даже больше. Отбросив все сомнения, он создал свой уникальный пчелиный бренд
– Goodbee, где сумел обыграть традиционных пчеловодов в подаче, оригинальности
и ассортименте продукции.
меда и предпочитает современный
подход к делу.
– Мы со своей девушкой решили
продавать людям продукцию не на
рынках, как это делали раньше,
а через интернет, – рассказывает
пчеловод. – Также решили участвовать на всевозможных ярмарках и различных фестивалях, таких
как «Пластилиновый дождь», «Протока» и т. д. Затем мы придумали
оформлять мед и крем-мед в формате маленьких баночек. Все сами
упаковывали, сделали логотип,
наклейки. Кроме того, у нас – свои
рецепты. Моя мама повар, и она
смешивает и создает различные
вкусы. Мне очень нравится развивать наше семейно дело. Заниматься продажей, развитием своего бренда.

Семейный бизнес
Для Максима пчеловодство –
одно из самых ярких воспоминаний детства. Его отец Виталий
Солдатенко в 1996 году переехал в
село Красный Яр и приобрел участок, на котором разместил 40
ульев. С семи лет Максим помогал отцу на откачке меда. Позже,
когда Максим учился в университете, отец предложил ему долю
в своей пасеке и выделил десяток ульев для самостоятельной
работы. С тех пор он стал развивать собственное дело.
– Мой отец начал увлекаться
пчеловодством вместе с родным братом Александром Солдатенко, который специально учился
этому сначала в борском училище,
а затем окончил Всероссийский
аграрный колледж. Отец перенял
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у него навыки, работал помощником, и когда приобрел свое хозяйство, также продолжал набираться
опыта у старших. Я постепенно
вникал в тонкости этой профессии,
хотя поначалу пчел боялся, все детство они меня жалили, утешал себя
тем, что это полезно, – со смехом
вспоминает Максим.
Максим так сильно увлекся пчеловодством, что даже при выборе
специальности остановил свой
выбор на биологическом факультете, а дипломную работу посвятил
пчелам.
Сейчас под опекой семьи находится 127 пчелосемей. В хороший
год добывается от 10 до 14 тонн
продукции. Порода пчел все та же –
кавказская, которую когда-то приобрел отец. Максим не приверженец
традиционных методов продажи
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Полезное лакомство
В ассортименте пчеловодов
более 20 различных видов креммеда разного вкуса и цвета, а также
классический мед: цветочный и
липовый.
– Крем-мед – это обычный
цветочный мед. Загружаем его в
цистерну, и там большая лопасть
медленно вращается неделю или
две, кристалл распространяется и
перемешивается, и мед приобретает нежную текстуру. Затем туда
добавляются фрукты, ягоды, специи, к примеру, кардамон, шафран, мускатный орех. Взяли саму
концепцию крема-меда, а уже
вкусы придумываем сами. Мы против химических красителей, поэтому добавляем куркуму – она дает
насыщенный желтый цвет и сама
по себе она полезна.
www.agro-inform.ru
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Кочевая жизнь
Летом пчеловоды днюют и
ночуют на своих рабочих местах.
Идет качка меда. Опытные пчеловоды используют кочевой метод.
– Отец общался с другими пчеловодами, и они ему рассказали,
что в Адыгею можно ездить, там
хорошая зима – мягкая и очень
хорошо пчелы ее переносят, – продолжает рассказ Максим. – С тех
пор мы с отцом на одном месте не
стоим. У нас принцип мобильной
пасеки. С ноября по апрель наши
ульи находятся в Адыгее на арендуемом участке. За зиму мы раза
четыре их проведываем, недели по
две там живем, готовимся к рабочему сезону. В апреле начинается
наша кочевая жизнь. Перевозим
пчел в Волгоградскую область, там
«стоим на акации». Это медоносное растение цветет в тех краях в
апреле – мае. В конце мая делаем
разведку – ездим и выбираем в
Саратовской области места, где
цветет липа. Потом уже продвигаемся к Самарской области: сначала
«встаем на липу», а в июле – августе наших пчел интересуют цветымедоносы и подсолнечник. Так и
едем по стране за весной, потом за
летом. Для нас это дело несложное,
потому что у нас есть для этого специальная техника.
Мед семьи Солдатенко – уникальный, собираемый с редких и
ценных растений России, от Адыгеи до Поволжья, вбирающий в
себя впечатляющий букет полезных
и лечебных свойств. Это и является фирменным отличием бренда
Goodbee.

Пчелы – наши друзья
По словам Максима, пчеловодство – интересное, полезное, но
хлопотное занятие, требующее
много знаний и времени. Однако
за пчелами очень интересно наблюдать.
– Пчелы никогда не спят, они
могут впасть в анабиоз. Обычно
это бывает зимой, тогда они собираются в кучку и очень медленно
двигаются. А еще у пчел хорошая
память, и они умеют передавать
информацию друг другу. В каждом
www.agro-inform.ru

улье есть пчелы-охранники, они
каждую пчелу проверяют по запаху,
пчелы-медики, пчелы-плодоносы,
пчелы-матки и ее свита, пчелыстроители, пчелы-рабочие. У них у
каждого есть свои роли, – делится
Максим.
Пчеловод уверен: каждый укус
пчелы – это ошибка пчеловода.
– Если неаккуратно работаешь,
то пчелы будут кусать. Я всегда
очень медленно работаю с пчелой,
чтобы не тревожить ее лишний раз.
В погоне за прибылью некоторые пчеловоды кормят пчел сахаром. Из-за этого насекомые хуже
развиваются, а продолжительность
их жизни укорачивается. Солдатенко такого не приемлют, своих
тружениц берегут. Даже ульи заказывают по собственным чертежам.
Продукцию бренда Goodbee
люди уже давно знают и любят. Ее
берут те, кто прежде всего ценит
вкус, аромат и лечебный эффект.
– У нас всегда есть дома мед, от
сахара мы отказались очень давно.
Крем-мед я сам постоянно употребляю, мой любимый – с имбирем и
лимоном. С чаем очень вкусно. Хранить его лучше в прохладном месте,
так он будет медленнее кристаллизоваться, лучше его в домашних
условиях не нагревать, – делится
молодой пчеловод. – Настоящий
мед можно определить по вкусу,
он более ароматный. Если не нату-

ральный, то расслаивается, в осадок
может выпадать. Если мед годами
не кристаллизируется – тоже очень
плохо, это означает, что его перегрели.
Тот мед, что продается в массмаркетах, уверен пчеловод, проходит через обработку, а значит,
теряет свои полезные свойства.
Поэтому такую продукцию Максим
рекомендует покупать непосредственно у производителя.
– Мы с разными катаклизмами
сталкивались. Но они проходят, а
интересное дело остается, – подводит итоги Максим. – Это большой
опыт, просто так войти в эту профессию очень сложно. Есть такие
пчеловоды, у которых пчелосемьи
отрабатывают год, а потом они их
выкидывают. У нас такого нет. Пчел
надо любить и заботиться о них, и
тогда они будут любить в ответ.
В планах пчеловода – развивать рабочую интернет-страницу, сотрудничать с блогерами
для широкого продвижения продукции. Также Максим намерен
подать заявку на участие в конкурсном отборе на получение гранта в
министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области.

Джамиля ШАРИФУЛЛИНА
Фото из архива семьи СОЛДАТЕНКО
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Новосемейкинский хлеб:
сквозь пространство
и время
«Хлеб – всему голова» – гласит народная мудрость. И неспроста. Ценится он не только
за то, что является жизненно важным продуктом, но и за то, что в него вложен огромный труд. Новосемейкинские пекари умеют трудиться и дорожат своим производством. Поэтому проблемы пандемии они сумели повернуть в свою пользу.
Хлебный дух
На входе в пекарню поселка
Новосемейкино – ни ярких вывесок,
ни кричащих баннеров. Реклама и
не нужна: аромат свежеиспеченного хлеба говорит сам за себя. Он
слышен на всю округу. Еще издалека хлебный запах берет в свой
плен и ведет прямиком к воротам
предприятия.
Территория пекарни небольшая.
Подразделяется на три цеха: хлебный, по производству мелкоштучных изделий, и столовая, где пекут
кондитерскую продукцию. Безостановочную работу обеспечивает коллектив из 70 сотрудников: пекари,
технологи, кондитеры, водители,
работники производства и администрация.
– Не могу сказать, передается
ли это с генами, но точно знаю,
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что тесто – это живая субстанция, а
выпечка хлеба – творческая работа.
Как ты ее выполнишь – такой продукт в конце и получишь, – уверен
генеральный директор Александр
Ананичев, который пять лет назад
на этом посту сменил своего отца и
продолжил его дело.

Под знаком ОРС
Серного завода
Сегодня о серном заводе помнят
разве что старожилы, но именно
это предприятие почти 70 лет назад
способствовало зарождению новосемейкинской хлебопекарни. Изначально разработки залежей серы
проводились в поселке Алексеевка
Кинельского района. А в 1952 году
это полезное ископаемое нашли и в
Новосемейкино, завод перебазиро-
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вался на новое место и стал градо
образующим. К отделу рабочего снабжения серного завода относились
и пекарня, и столовая, и магазины.
Даже животноводством занимались.
Почти 30 лет ОРС возглавлял
Сергей Ананичев. В 90-е годы серный завод прекратил свое существование: закончились залежи серы
в верхних слоях. А снабженческий
отдел удержался на плаву и сохранил все направления, кроме животноводческого. И название за собой
оставил старое.
Сейчас продукция выходит под
торговой маркой «Новосемейкинский хлеб» и пользуется стабильным спросом. В 2019 году предприятие вошло в тройку финалистов
престижного регионального конкурса «Достояние губернии» в
номинации «Торговая марка».
www.agro-inform.ru
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По старинке
Хлеб здесь пекут по старинке –
без разрыхлителей и ароматизаторов. Как в бабушкиных рецептах,
тесто ставят на опаре. В результате
оно получается живое: поднимается, дышит и даже «говорит» под
руками пекарей. Работать приходится быстро: взвешивать и раскладывать по формам. Заготовка для
белого формового хлеба должна
быть ровно 720 граммов, чтобы на
выходе буханка весила 600 граммов. Опытная рука пекарей не ошибается.
Заполненные формы отправляются на расстойку. Главное на
этом этапе – чтобы тесто поднялось. Здесь нельзя ни спешить, ни
медлить: плюс-минус полчаса, и у
хлеба не будет ни вида, ни вкуса.
Производство поделено на
три этапа. Пока первая партия
хлеба поднимается в формах, другая – выпекается в печке, а третья
часть уже остывает. Очень важный
момент – подошедший хлеб не ставят, а именно сажают в печь. И вот
появляются хрустящие румяные
шапочки готовой продукции.

Секрет – в печке
Правильный хлеб – тот, который
испечен в каменной печи. Ведь этот
способ позволяет добиться особого
вкуса продукции и всеми любимой
хрустящей корочки. На новосемей-

www.agro-inform.ru

кинской пекарне сохранили старинную печь кирпичной кладки
ФТЛ-2 Шебекинского машиностроительного завода. Сейчас их уже
практически нигде нет. В основном
на хлебных предприятиях используются современные металлические печи.
Еще один секрет новосемейкинских пекарей – тестомесильные машины, еще советского производства. Они имитируют ручной
замес, когда не разрывается структура теста.
– В цехах много старого оборудования, – говорит генеральный
директор. – Из года в год в них производим небольшой ремонт, поэтому состояние техники, узлов до
сих пор достойное. Есть, конечно,
и современное оборудование. Так,
для производства мелкоштучной продукции используем турецкую печь. Но она чаще выходит из
строя, чем старая советская печь с
очень простым механизмом люлечного типа.
В конце прошлого года новосемейкинский хлеб начал выходить
с фирменным знаком – ленточкой.
Пробы новых хлебопекарных форм
начались еще в мае. Четыре варианта размещения знака рассмотрели. И только последний удовлетворил требования пекарей.
– Очень часто наши потребители сталкивались с подлогом:
когда покупали «тот самый ново-

семейкинский хлеб», а на поверку
оказывался совсем другим, – рассказывает Евгений Носов, начальник отдела продаж. – Формы отливали, пробовали. Не получалось.
Заново. Опять не то, опять не то –
и все-таки добились, чтобы логотип был читабельный, узнаваемый.
Результат – и предприниматели, и
покупатели уверены в нашем хлебе.
Теперь они без опаски его берут.
Ведь фирменный знак и нас обязывает ответственно относиться к
выпускаемой продукции, не ударить лицом в грязь.

По рецепту старых
мастеров
Хлеб – продукт капризный. Но у
каждого пекаря есть свои секреты
и хитрости. В пекарне ОРС Серного
завода еще в 1968 году разработали свою рецептуру хлеба. Ее придерживаются и сейчас, но держат
в секрете. На вопрос о консервантах и прочих современных хитростях здесь в один голос отвечают:
«Строго под запретом!»
– Из всего ассортимента продукции самый старинный – это
наш классический хлеб, который
печется исключительно по ГОСТу.
У нас классическое хлебное производство. В нашей отрасли мы одни
из немногих, кто использует натуральные дрожжи. Также вода у нас
очень хорошего качества, родниковая, – говорит Евгений Носов.
– Хлеб производится в двух весовых категориях: классический –
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600-граммовый, и маленький –
300-граммовый.
В рецептуре – только натуральные продукты. Поэтому у новосемейкинского хлеба очень короткий
срок годности. Нефасованный хлеб
хранится 24 часа, а фасованный –
максимум 72 часа.
На производство идет исключительно сырье местных производителей. Причем обязательно
три вида муки. Налажены крепкие
партнерские отношения с местной
мельницей.
Есть своя лаборатория, в которой технолог берет пробу и тестирует сырье по разным показателям. Например, муку проверяют
на качество и количество клейковины, влажность и кислотность.
Количество сахара и жиров проверяют с помощью рефрактометра.
А для определения водно-щелочного баланса есть pH-метр.
– На каждую партию муки свой
входной контроль проводим. Мы
для себя определили уровень клейковины, которая влияет на влажность теста. Всем известно, что в
нашем хлебе повышенная влажность, из-за чего получается высокая пористость, – объясняет гендиректор.

В ногу со временем
Местные жители Новосемейкино свой хлеб всегда хвалят: «как
домашний, без химии», и обычно
выбирают именно его.
– Мы уже сегодня в состоянии
повысить объем производимой
продукции, – рассказывает Ананичев. – В нашем распоряжении –
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вторая печь. Вся ее начинка тоже с
советских времен. Она используется как резервная. Летом за счет
дачников наплыв наших покупателей в близлежащих населенных
пунктах увеличивается почти в два
раза и доходит до 50 тысяч человек.
В сентябре тенденция рынка другая: люди возвращаются в город.
Впрочем, новосемейкинский
хлеб покорил не только родной
поселок и район, но и столицу
губернии. Покупатели мегаполиса
с большой охотой выбирают хлеб
«с ленточкой».
– Во время пандемии мы смогли
сохранить свои объемы. Даже немного произошел рост за счет расширения ассортимента в Х5 Retail
Group. Плюс в октябре прошлого
года мы зашли в международную
торговую сеть «Ашан», – делится
гендиректор пекарни. – Сети обязывают следить за качеством. Поэтому всю продукцию возим на анализы, проводим тесты. Претензий к
нам нет никаких.
На отгрузке по «одежке» хлеба
сразу можно понять, куда он пойдет. Если без упаковки – в несетевые магазины. Этот хлеб пекут
с утра и сразу отправляют в торговые точки. И до своего покупателя он доходит еще теплым, с хрустящей корочкой. А для сетей хлеб
пекут заранее. Остужают, фасуют и
только потом отправляют в магазин. Обязательное требование –
штрихкод на упаковке.
– В ноябре прошлого года мы
запустили еще один сегмент – это
«Новосемейкинский пирог», – продолжает Евгений Носов. – Сейчас
мы полностью отгружаем весь сек-
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тор «Перекрестков» – это порядка 24
магазинов. И тестово запустились в
«Пятерочке», это еще 20 магазинов
пока. Продажи до Нового года показали хорошие результаты. Соответственно, в дальнейшем планы на
расширение данной продукции по
остальной сетке. Это порядка 300
магазинов. Плюс, возможно, будем
данную продукцию предлагать
в магазинах «Магнит» и «Ашан».
Кроме этого есть задумки по предложению к реализации луковых
мини-багетов.
Новосемейкинский хлеб кроме
Самары продается в Новокуйбышевске, Кинеле, Чапаевске и Алексеевке.

Не только бизнес
Технология выпечки самого
главного продукта на столе на первый взгляд досконально изучена и
проста. Но в то же время и сложна.
В ней очень много нюансов: температура, время и, конечно, опыт.
Хороший хлеб получиться может
только у опытного пекаря. А если
говорить о большом производстве,
то тут важно постоянство качества.
– Пекарни – удобный сегмент на
рынке среднего бизнеса, – считает
Александр Ананичев. – Плюсы есть,
но и сложностей немало. Хорошо,
что на наши проблемы реагируют власти. В конце 2020 года был
дефицит зерна. Цены на муку тут
же взлетели. Областное правительство и аграрное ведомство быстро
отреагировали: внедрили квоту на
вывоз зерна. Сейчас это заработало.
Ожидаем, что мука либо останется
на прежнем уровне, либо будет
дешеветь.
На отдел рабочего снабжения
серного завода изначально возлагалась большая социальная нагрузка.
Она сохраняется и сегодня. Предприятие оказывает спонсорскую
помощь местному Дому культуры,
коллективам художественной самодеятельности, спортивным секциям. Как говорится – не хлебом
единым...

Татьяна ДАВЫДОВА
Фото из архива пекарни
«Новосемейкинский хлеб»
www.agro-inform.ru
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Сохранить, нельзя забыть
В Самарской области неравнодушные люди хотят вернуть к жизни ветряную мельницу
XIX века постройки, единственную сохранившуюся во всем Поволжье. Сейчас уникальный памятник русского зодчества находится на грани гибели. При удачном развитии
событий может стать ярким туристическим объектом региона.
Когда не все равно
– Мельницу в селе Бариновка
Нефтегорского района я увидел
несколько лет назад. С годами она
все больше и больше разрушалась.
Мне, инженеру-строителю по образованию, было больно на это смотреть, – начинает свой рассказ
директор компании ПКФ «Регион
проект», координатор информационных проектов ТОС «Мичуринский» Павел Татаровский.
Этого человека смело можно
назвать одним из главных действующих лиц во всей этой истории.
Переживая за судьбу ветряной
мельницы, Павел стал по крупицам собирать информацию о ней:
общался с жителями села, запрашивал материалы в архивах. Удалось узнать, что деревянное здание
построено в далеком 1848 году землевладельцем Петром Артамовым,
настоящее имя которого Владимир да ла Фит Пельпур – литератор
и автор ряда книг по истории России, которые печатались на французском языке.
Больше века бариновская мельница обеспечивала окрестные села
отменной мукой. Добиться высокого качества помола помогли жернова, специально привезенные с
Урала, а часть даже якобы из Франции. Жернова из местного известняка на мельнице не использовали,
так как они были мягче и не давали
мелкой и белой муки.
В 1960-е годы ветряную мельницу подключили к электроприводу. Еще несколько лет она несла
свою пользу сельчанам. Работала
то от электричества, то от ветра. Но
развивающиеся технологии сыграли злую шутку с деревянным
мукомольным сооружением, оно в
итоге стало никому не нужным.
www.agro-inform.ru

– Последний мельник покинул
ее в начале 1980-х годов. Кстати, в
те же годы мельница была признана
памятником деревянного зодчества. На ней даже провели незначительную реставрацию, которая
оказалась последней, – с грустью
рассказывает Павел Татаровский.
– Именно такого типа мельница, с
четырьмя лопастями и круговым
амбаром, последняя в Поволжье.
В Саратовской области есть подобная, но там она без амбара. Душа

болит оттого, что уходит объект,
которого в регионе больше нет и
уже не будет. Теряется связь с предками.

В памяти потомков
В начале XIX века Бариновка
стала разрастаться. Тогда же встал
вопрос о строительстве двух важных объектов в селе: церкви и мельницы. Для мельницы было выбрано
продуваемое ветрами место – на
самом пригорке.
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«Старики рассказывали, что
стройматериалы везли из Бузулукского бора. Сначала сплавляли по
Самарке на самодельных плотах, а
потом переправляли до Бариновки
на лошадях. К основным столбам, на
которых держался каркас и крылья
мельницы, предъявлялись особые
требования: бревна должны были
быть не менее метра в обхвате и не
менее 12 метров в длину», – вспоминал в 2016 году Иван Маркович
Чепрасов. Коренного жителя Бариновки, участника Великой Отечественной войны, к сожалению, уже
нет в живых, но его воспоминания
о ветряной мельнице в родном селе
хранят видеозаписи…
«Купцы Шихобаловы из Самары
всегда ездили молоть зерно именно
в Бариновку. Сельчане так о них
говорили: «О, опять шихобальщина приехала! Этим надо молоть
так молоть!» Купцы из этой муки
не только пироги, оладьи, блины
пекли, но и пряники делали, лапшу,
макароны. Такая ценная мука
была», – с гордостью говорил ветеран.
На бариновской мельнице,
по рассказам Ивана Марковича,
делали и манную крупу. Но с таким
сложным процессом справлялись
только два местных мельника, у
которых были для этого знания и
умения.
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В своем видеоинтервью уроженец Бариновки подробно рассказал
все, что помнил о мельнице в деталях. Описал внутреннее расположение жерновов, как и при каком
ветре мололи муку, как мельница
работала во времена колхозов.
Вспоминал, как подключили мельницу к электричеству, и огорчался,
что мука с тех пор «стала совсем
не та, что с ветряной». Но иногда,
когда усиливался ветер, мельник
Степан Федорович Ломакин не
выдерживал и вырубал электричество, чтобы намолоть той самой
отменной муки...
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С мертвой точки
сдвинулись
– Когда узнал, что данный объект является последним в своем
роде, остаться равнодушным не
смог, – говорит Павел Татаровский.
– И стал думать, к кому обратиться
за помощью с этим вопросом.
К слову, общественной деятельностью Павел занимается больше
10 лет и поставленных целей старается добиваться изо всех сил.
Делится, что спокойствие приходит только тогда, когда сделаешь
все возможное.
Собрав все необходимые материалы, взяв с собой карту Бариновки, Павел отправился на прием к
депутату Государственной думы РФ
Александру Хинштейну.
После этой встречи депутат
посетил в Бариновку вместе с другими участниками выездного совещания. На месте они не только
осмотрели объект, обозначили
механизмы его спасения, но и обсудили варианты возможного комплексного развития территории.
Как рассказывают в администрации села, совсем недавно земля,
на которой находится уникальный
объект, наконец-то была передана
в собственность муниципалитета
и поставлена на кадастровый учет.
Сама мельница перейдет в собственность района летом и будет
поставлена на учет муниципального имущества. Спасти же мельwww.agro-inform.ru
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ницу можно будет лишь в том случае, если найдутся инвесторы.
– Будем думать, как привлечь
инвестиции на реставрацию объекта. Это могут быть и государственные программы, и частное
партнерство, – отмечает Александр
Хинштейн. – Здесь мы уже не
обойдемся без частных инвесторов. В первую очередь ими могут
быть местные предприниматели,
которым небезразличны судьба и
история своей земли. Будет очень
хорошо, если мы не просто восстановим мельницу, а сумеем запустить здесь жизнь.

СПРАВКА
Нижний ярус мельницы представляет собой шестиугольник шириной около 12 метров
с небольшой пристройкой. Над
основанием возвышается усеченный конус высотой 9 метров.
Нижняя часть мельницы была
неподвижной, а верхняя вместе
с крыльями поворачивалась на
ветер с помощью дышла «водила».
Оно находится с обратной стороны мельницы. Через верхнюю
часть пирамидальной крыши
проходит массивный железный
вал, на котором когда-то были
зак реплены четыре крыла мельницы. В настоящее время сохранилась лишь одна лопасть.

Крафтовый хлеб
и ярмарки с русским
размахом
Если бариновскую мельницу
удастся вернуть к жизни, то она
может стать новой туристической
точкой Самарской области. Местные власти с огромной надеждой
ждут развития событий. В администрации делятся своими мечтами:
рядом с восстановленной мельницей можно установить печи для
выпекания крафтового хлеба из
муки, открыть торговые точки для
реализации сувенирной продукции, проводить яркие праздники,
различные ярмарки, где можно
будет продавать брендовые продукты от производителей Нефтегорского района.
По соседству с ветряной мельницей уже есть туристические объwww.agro-inform.ru

екты – в Утевке храм, расписанный
уникальным иконописцем Григорием Журавлевым, и усадьба Льва
Толстого в Алексеевском районе.
Все они могут войти в состав увлекательного туристического маршрута для заинтересованных историей туристов.
– Для меня очевидно одно – уникальный во всех смыслах объект,
который имеет историческое зна-

чение и в какой-то степени является памятником крестьянскому
труду, сельскому хозяйству, мог бы
стать местом высочайшей туристической привлекательности, – говорит Александр Хинштейн.
И все крутятся в голове слова
песни Игоря Николаева «Старая
мельница, крутится, вертится…».
Вот только в начале припева сами
собой напрашиваются слова: «Пусть
эта мельница крутится, вертится…»
Надеемся, так и будет!

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора, Андрея САВЕЛЬЕВА
и инстаграм-аккаунта
@barinovka_windmill
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«Мы работаем
волшебниками»
Кусок глины, прежде чем стать изящной вазой или удобным горшком, проходит испытание воздухом, водой и огнем. Но главный элемент, который творит чудо, – это талант
человека, уверен гончар Александр Зайцев из Шигонского района.
Магия ремесла
Создание керамических изделий – процесс непростой и достаточно долгий. Один только этап
заготовки глины чего стоит! Сначала ее нужно добыть. Потом высушить так, чтобы она стала рыхлым
порошком, замешать с водой до
кашеобразного состояния. Получившийся шликер необходимо
процедить, очистив от мелких камней и других ненужностей, и подсушить на гипсовых плитах.
Так на руках гончара оказываются те самые куски глины, из
которых можно творить – вручную или на гончарном круге – так,
как сердцу ближе. Вышеописанный процесс можно легко избежать, закупив уже готовую массу.
«Вот только это же совсем не интересно», – сокрушается Александр
Зайцев.
Керамикой он занимается
больше 10 лет. За эти годы освоил
разные техники, накопил огромный опыт и все еще продолжает
постигать секреты ремесла. Глина в
руки Александра попала случайно:
знакомый предложил поработать с
материалом. Так она к нему и прилипла.
– Магия гончарного ремесла в том, что ты берешь в руки
кусок земли, придаешь ему форму,
отправляешь в печь, а потом
видишь созданный тобой предмет,
который можно использовать себе
на пользу и который прослужит
много лет. Именно это вдохновляет! – говорит Александр Зайцев. –
Ты становишься неким инструментом в руках творца и сам творишь.
Удивительное чувство.
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Жизнь любит
случайности
Начинал Александр много лет
назад с ручной лепки: делал незамысловатые сувениры, окарины
(свистульки), магнитики. Постепенно стал изучать различные способы лепки и создавать более сложные изделия – кружки, бутылки,
чаши. Внезапное хобби помогло
найти самого себя, раскрыть свой
талант. Мастер рассказывает, что в
тот момент жизни был на некоем
перепутье. Пытался понять, куда
двигаться дальше. И тут в жизни
появилась глина.
Новое увлечение Александра поддержала жена Анна. Для
нее глина была не в новинку. Еще
в 16 лет вместе со своим отцом
она работала с этим материалом:
делала различные композиции для
аквариумов. Глиняный зубастый
крокодил, слепленный ее руками,
до сих пор хранится на полке.
Позже супруги попробовали
работать на гончарном круге. Александр влюбился в него. Из-под его
рук стала рождаться разнообразная
посуда – крынки, кувшины, горшки,
корчаги, кружки. Анна к кругу осталась равнодушна, ей по душе ручная лепка.

Проверено на себе
Бесформенный кусок глины в
руках профессионала может приобрести любую форму и превратиться во что угодно, будь то массивная посуда, декор для интерьера,
бижутерия или же уникальный
сувенир размером с ноготок. Вот и
супруги Зайцевы все чаще экспериментируют, а от создания традиционной посуды потихоньку отходят.
Например, одна из последних интересных работ – кормушка для птиц.
Есть в ассортименте глиняный светильник. Эти вещи не только красивые, но и функциональные. Создавать полезные предметы – главная
заповедь Зайцевых. Перед тем, как
поделиться изделием с людьми,
Александр с Анной тщательно его
тестируют.
– Если мы делаем какую-то
новую вещь, мы сначала проверяем ее. Например, изготовили какwww.agro-inform.ru

то подставку для зубных щеток, а на
донышке у нее застаивается вода.
Так не пойдет, продолжили доводить до ума, – рассказывает Анна.
– Летом уезжали на море и в путешествие брали с собой нашу глиняную бутылку. Она стойко вынесла дорогу: ничего не раскололось,
не пролилось. Вода всегда прохладная и свежая. Керамическая посуда
сохраняет натуральность продуктов. Это огромный плюс.
Из глины можно сделать все
что угодно, уверяют супруги. Вся
фишка в том, что любое творение в
итоге уникально. Тут главное включить фантазию. Часто для украше-

ния изделий в ход идут не только
специальные приборы, но и подручные средства.
– Я люблю лепить вручную, –
делится Анна. – Делаю мелочевку:
сувениры, бижутерию, магниты,
различные интерьерные композиции. Недавно пробовала делать
керамическую плитку ручной
работы. Чтобы придать, например,
тарелочке фактурный узор, использую ажурные салфетки. Посуду мы
часто украшаем при помощи специально созданных штампиков.
– Анюта отвечает за украшение наших работ, разрисовывает
их вручную. Сейчас мы все больше

Агро-Информ | январь 2021

45

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

внимания уделяем росписи изделий глазурью. Это вообще отдельный бескрайний мир, – добавляет Александр. – Помимо этого
жена творит и из других материалов: шьет кукол, делает игрушки,
создает фигурки из ваты.

Без ошибок никуда
Глина – материал мягкий, податливый, но с ней не так-то просто.
Она требует к себе трепетного и
очень внимательного отношения.
Одна промашка, и твое творение
становится браком.
– Глина обладает памятью.
Если, например, во время работы
на круге на изделии была вмятина,
ее нужно исправить в течение 10
минут. Если это сделать позже, при
обжиге дефект проявится вновь, –
рассказывает Александр.
Испортить изделие можно на
любом этапе. Мастер признается:
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от 5 до 10% материалов они с супругой теряют во время работ.
Бывает даже такое, что все получилось, но итог не радует глаз и
душу… Зайцевы для себя сделали
вывод: с глиной надо работать в
хорошем настроении, с положительным настроем. Только так
создаются качественные вещи,
которые могут прослужить десятилетия и нести людям пользу.
Новичкам, которые хотят подру
житься с глиной, Александр дает
важный совет: пробовать творить,
а не получается – пробовать вновь.
Не зацикливаться на неудачах.
– В любом деле может быть
тяжело, бывают проблемы, ошибки.
Важно адекватно реагировать на
промахи, – считает мастер. – Успех
– это всегда всего лишь 1% таланта,
который дан каждому из нас, а
остальные 99% – это труд и усердие.
Александр и Анна любят свое
дело, вкладывают частичку души
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и корпят над каждой, даже самой
маленькой, вазочкой, вдыхая в нее
жизнь. Мы работаем волшебниками, говорят они.
Производство изделий на
поток – не для них. Зато Зайцевы
с удовольствием делятся своими
накопленными знаниями. В своей
мастерской они проводят мастерклассы для всех жаждущих погрузиться в гончарный мир. Летом и
вовсе принимают у себя гостей на
несколько дней, чтобы вместе идти
по всему процессу создания керамики – от замеса глины до завершающего обжига, вместе дышать свежим воздухом, гулять на природе,
сидеть у костра за долгими душевными разговорами...

Наталья ГРЕЦОВА
Фото автора и из личного архива
семьи ЗАЙЦЕВЫХ
www.agro-inform.ru
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Дробилка пневматическая молотковая
ДПМ-22

Блок управления

Производитель:
ООО «АгроПоставка»
603152, г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 10, оф. 310.
Тел. 8-800-777-63-84.
E-mail: info@ap-nn.com
ap-nn.com
Назначение. Для измельчения
зерна (рожь, пшеница, ячмень, овес
и т. п.), кукурузы, семян зернобобовых и масличных культур влажностью до 15%.
Конструкция. Основными элементами дробилки являются станина, улита, ротор, вентилятор,

Эжектор
крышка, всасывающий и нагнетательный транспортные шланги,
сопло. Станина и улита в сборе
образует корпус дробилки. Внутри
улиты устанавливается сито и вентилятор. Вентилятор и ротор крепится на валу электродвигателя. На
роторе крепятся молотки. Спереди

Технико-экономические показатели
1. Тип

молотковая

2. Установленная мощность, кВт

22,0

3. Общая масса, кг

310

4. Частота вращения ротора, об/мин

2 940

5. Применяемые решета с диаметром отверстий, мм

4–6

6. Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т

10,0

7. Производительность за 1 ч основного времени, т

2,1

8. Цена без НДС (2019 г.), тыс. руб.

159

9. Часовые эксплуатационные затраты, руб/ч

31,1

10. Количество обслуживающего персонала, чел.
11. Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм
www.agro-inform.ru

дробилка закрыта крышкой с магнитным улавливателем. Выгрузной
патрубок соединен с камерой вентилятора. Питание от трехфазной
электрической сети переменного
тока 220/380 вольт.
Зоотехническая оценка. Средневзвешенный размер частиц
(модуль помола) составил 2,4 мм
(по НД 0,8–2,5 мм), однородность
измельчения – 67,1%. Содержание
целых зерен в продукте составило
1,0%, содержание металломагнитной примеси – 12 мг/кг (по НД 0,3–
1,0% и не более 30 мг/кг). Полученный измельченный продукт
отвечает требованиям нормативных документов и может использоваться для кормления крупного
рогатого скота.
Надежность. При наработке
дробилки 200 часов отказы не выявлены. Наработка на отказ составила более 200 часов, коэффициент
готовности равен 1,0.
Безопасность. Безопасность
обслуживающего персонала при
эксплуатации дробилки обеспечена
не в полной мере, выявлено три
отклонения от требований ССБТ.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации дробилка ДПМ-22 надежно
выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
выполнения технологического
процесса составил 1,0.
1. Производительность
сменного времени, т/ч

2,0

2. Модуль помола, мм

2,4

3. Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/ т

10,0

4. Себестоимость работ,
руб/т

15,6

Дробилка
пневматическая
молотковая ДПМ-22 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

1
930х730х1000

С. КАПЛИН

Агро-Информ | январь 2021

47

ИСПЫТАНО НА ПОВОЛЖСКОЙ МИС

Дробилка КУ-203
Производитель:
ОАО «Слободской машиностроительный завод»
613154, Кировская обл., г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1.
8 (833-62) 5-60-31.
E-mail: info@smsz.ru; smsz.ru

Дробилка КУ-203
Назначение. Дробилка кормов
КУ-203 предназначена для измельчения зерна, зерновых смесей с
влажностью не более 17%.
Конструкция. Основными элементами дробилки являются станина, улита, ротор, вентилятор,
крышка, всасывающий и нагне-

Всасывающее сопло
тательный транспортные шланги,
сопло. Станина и улита в сборе
образует корпус дробилки. Внутри улиты устанавливается сито и
вентилятор. Вентилятор и ротор
крепится на валу электродвигателя. На роторе крепятся молотки.
Спереди дробилка закрыта крыш-

Технико-экономические показатели
1. Тип

молотковая

2. Установленная мощность, кВт

22,0

3. Масса, кг

460

4. Частота вращения ротора, об/мин

2945

кой с магнитным улавливателем.
Выгрузной патрубок соединен с
камерой вентилятора. Питание от
трехфазной электрической сети
переменного тока 220/380 вольт.
Зоотехническая оценка. Средневзвешенный размер частиц
(модуль помола) составил 1,3 мм
(по НД 0,8–2,5 мм), однородность
66,2%. Содержание целых зерен в
продукте 0,5%, содержание металломагнитной примеси 10 мг/кг,
что также в пределах требований НД (0,3–1,0% и не более 30
мг/кг соответственно). Полученный измельченный продукт отвечает требованиям ТУ и НД и может
использоваться для кормления
крупного рогатого скота.
Надежность. При наработке
дробилки 200 часов отказы не выявлены. Наработка на отказ составила более 200 часов, коэффициент
готовности равен 1,0.
Безопасность. Безопасность
обслуживающего персонала при
эксплуатации дробилки обеспечена
в полной мере.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации дробилка надежно выполняет технологический процесс,
коэффициент надежности выполнения технологического процесса
равен 1.
1. Сменная производительность, т/ч

1,7

2. Модуль помола, мм

1,3

5. Применяемые решета с диаметром отверстий, мм

4-6

3. Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/ т

11,7

6. Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т

11,7

4. Себестоимость работ, руб/т

20,3

7. Производительность за 1 ч основного времени, т

1,8

8. Цена без НДС (2019 г.), тыс. руб.

176,5

9. Часовые эксплуатационные затраты, руб/ч

34,5

10. Количество обслуживающего персонала, чел.
11. Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм

1

Дробилка КУ-203 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и
безопасности.

1480х1060х1680

С. КАПЛИН

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
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ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА

Метельный месяц
Когда-то в Древней Руси февраль завершал год, потом числился
шестым, а после реформы Петра
(с 1700 года) стал вторым месяцем
в году. Земледельцам же было не
столь важно, каким по счету является февраль. Они большое значение придавали тому, что это
последний месяц зимы, и приглядывались к признакам наступающей весны: становится длиннее день, чуть сильнее пригревает
солнце, чаще дуют южные ветры
и наблюдаются оттепели, отчего
спокойный, ровный снегопад сменяется вьюгами, метелями, пургой и буранами. Конечно, ветреная
погода с вьюгами и буранами случается и в другие зимние месяцы,
но по количеству метельных дней
недосягаемым лидером остается
февраль.
Приближение весны делает
характер этого месяца напряженным. Люди на протяжении февраля
наблюдают за борьбой холода с
теплом. В этих столкновениях, особенно в начале месяца, часто одерживает победу зима.
Все особенности февраля нашли
отражение в народных приметах,
пословицах и поговорках.
Февраль – сечень: зиму пополам
сечет.
Февраль три часа дня прибавит.
Февраль медведю в берлоге бок
греет.
Февраль солнце на лето поворотит.
www.agro-inform.ru

В феврале зима с весной встречаются.
Февраль пришел – рога с зимы
сшиб.
Февраль месяц лютый: спрашивает, кто во что обутый.
У февраля два друга: метель да
вьюга.
Вьюги и метели под февраль
полетели.
Как февраль аукнется, так осень
откликнется.
С февралем связано немало
примет:
Если февраль дождливый, то
весна и лето тоже будут дождливыми. Сухой февраль – к засухе.
Теплый февраль – к холодной
весне.
Сухой и холодный февраль – к
жаркому августу.
Много инея на деревьях – будет
много меда.
Снег к деревьям прилипает – к
теплу.
У лошадей копыта потеют – к
потеплению.
Ветреная погода без инея – к
бурану.
Луна покраснела – к ветру, теплу
и снегу.
Кошка на задние лапы встает
и когтями стены скребет – будет
тепло.
1 февраля. Макар-весноуказчик (Макарьев день). Установили
вековыми наблюдениями: погода
на Макария предопределяла погоду
всего месяца. Метель на Макария

– значит, и Масленица с вьюгами,
безоблачно и солнечно – к весне
нехолодной и ранней. На Макария
капель – к скорой весне.
2 февраля. Зимний Ефимий
(Метельный).Обильный снегопад и ветер – к метельной масленичной неделе. На утреннем небе
вдруг появилось много облаков, а
солнце на закате багряное – к ближайшим сильным метелям. Изморозь – к ночным осенним заморозкам, яркое солнышко в полдень – к
ранней весне. День хоть и пасмурный, но теплый – к метелям на весь
февраль и до середины марта.
3 февраля. Максимов день,
Максим Утешитель (Исповедник).
На Максима ослепительная луна
виднеется сквозь тучки – к урожаю жита. Ясные небеса – к пустым
амбарам. Ясная заря – к устойчивым морозам.
4 февраля. Тимофеев день,
Тимофей-полузимник. Тимофеевский лютый мороз заморозил
щеки и нос. Тимофеевская метель,
забудь надолго про капель. Мороз,
а стекла в окнах запотели – к скорому потеплению. На стекле перпендикулярны снежные узоры
флоры – к продолжительным
морозам, наклонные – к оттепелям. Снегопад – к хорошему урожаю хлебов. Появилось солнышко
– к ранней весне
5 февраля. Агафий-полухлебник, Агафьин день. Синицы утром
громко тенькают – к морозу. Мороз,
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а белка скачет по деревьям – к оттепели.
6 февраля. Аксиньин день, Ксения-полузимница. Переломный
период зимы. На Аксинью погода
стоит ясной – к весне прекрасной,
к урожаю хлебов. Вьюга дороги
закружит – кормов будет дефицит.
Облака на светлом небе высоко – к
ясной погоде.
7 февраля. Григорий Богослов.
Снег на Григорьев день – к нескорой весне. С утра синица запела – к
морозу. Воробьи дружно чирикают
– к оттепели.
8 февраля. Федор Студит,
Федор-поминальник, Федоров
день. Луна бледная – к снегопаду.
Звездная ночь – к урожаю льна.
9 февраля. Иоанн Златоуст.
Низкое облачное небо – к скорым
сильным холодам. Облака идут за
ветром – снегопада не будет, против ветра – к обильному выпадению снега.
10 февраля. Ефрем – сверчковый заступник, Ефремов день,
Ефрем-ветродуй. Ветер в Ефремов
день – к сырому году. Если ветер с
севера подул, то к ночи он стихнет.
11 февраля. День Лаврентия
(Лаврентий). Если днем холодно и
безводно, то 11 августа жди палящий зной. Ветер – к дождливому
году. Дым из трубы коромыслом –
к скорому теплу. Трудно печь натопить – к оттепели.
12 февраля. Святитель Василий
(Васильевский). Сороки, вороны
стрекочут и каркают над двором,
норовят залезть под стрехи амбаров – к метели. Домашние птицы
нос под крыло прячут – к сильным
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холодам. Красная луна – к сильнейшему ветру.
13 февраля. День Никиты,
Никита-пожарник. Новгородский
Никита охраняет жизни и жилища
людей от пожаров и молний. Днем
иней – к ночи без снежных осадков.
Солнце в кругах – к урожаю. Ворона
громко кричит – к снежному бурану
или метели.
14 февраля. День Святого Трифона (Трифон-мороз, Трифон-перезимник). Ближе к вечеру небеса
покрыты туманными слоями облаков – к ясной погоде. Небо все в
ярких звездах – к весне нескорой.
15 февраля. Сретенье. По
народным поверьям, в этот день
зима встречается с весной и борется
за власть над землей. Солнышко
засияло из-за тучек – к сретенским
оттепелям, ласковым денькам, к
урожаю зерновых. Ясная теплая
погода – к ранней весне. Облачно
– к холодам. Ветер к урожаю на
фрукты. Снег пошел – к холодной,
дождливой, затяжной весне.
16 февраля. Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. Чирикают воробьи, оттепель – к близкой
весне. Идет снег – к лету дождливому.
17 февраля. Николай студеный. Иней – к хорошему урожаю.
Лес почернел – к теплу. Если ветки
ели книзу сгибаются – выпадет снег,
вверх подняты – будет ясная погода.
18 февраля. Агафья-заступница. Мороз на Агафью – к жаркому и засушливому лету. Если на
Агафью тепло, то сильных холодов
уже не будет.
19 февраля. Вукол-телятник,
Жуколы. Морозы трещат – к стре-

Агро-Информ | январь 2021

мительной весне, засушливому
лету.
20 февраля. Лука. Южный
ветер на Луку – к урожаю яровых.
На Луку с северной стороны таять
снег начал – к теплому лету. Синие
облака – к потеплению. Солнце на
закате красное – к сильным ветрам
и холодному лету.
21 февраля. Захарий-серповидец. Крестьяне окропляют серпы
святой водой. Гром на Захария – к
летним и весенним ветрам.
22 февраля. День Валентиныкапельницы, Никифора, Панкрата.
Панкрат воду прибавляет, март
собирает. Зима убегает темными
ночами. Холодные последующие
7 дней февраля – к теплому марту.
23 февраля. Прохор-весновей,
Харлампий. Увидела зима Прохора и громко заохала. На Прохора мороз хоть и злится, но весну
чует. С Прохора дня мороз слабеет.
Ясный месяц – к морозам.
24 февраля. Власьев день, Коровий праздник. Власьевские морозы
завершают зиму. Власий корове
днем бок нагреет, а ночью рог заморозит. Если в этот день оттепель, то
морозов больше не будет. Много
длинных сосулек – к поздней весне.
25 февраля. Мелетий и Алексий. Если много звезд на небе, то
будет богатый урожай. Снег или
туман в этот день – к сырому лету.
Чем холоднее последняя неделя
февраля, тем теплее март будет.
26 февраля. День Степана.
Много снега за окном, который не
тает, – к холодной весне. Если снег
начал таять, то весна будет теплой.
Солнце в туманном кругу – к снегу.
Вокруг луны красные кольца – к
морозу. Небо тучами затянуло – к
теплу.
27 февраля. Кирилл-весно
указчик, Кириллов день. Хорошая
погода на Кирилла – к морозам. На
полях снег лежит – к урожаю хлеба.
Морозный день – к засушливому
лету.
28 февраля. Онисим-зимобор.
На Онисима зима с весной спорят
– кому вперед идти, а кому вспять
повернуть. Большая прибавка
воды – к хорошему сенокосу. Какая
погода в этот день, таким и сентябрь будет.
www.agro-inform.ru

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

В рамках государственной программы
импортозамещения в научно-производственном объединении «Алтай»* созданы
новые высокопродуктивные скороспелые
гибриды подсолнечника: Синтез и Союз.
В 2020 году эти гибриды включены в
Государственный реестр селекционных
достижений РФ. В конкурсных испытаниях
и производстве они превзошли многих
импортных и отечественных конкурентов.
На сегодняшний день проходят опытные
и производственные испытания два новых
перспективных гибрида – Атом и Юнион.

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
ОТ 5000 РУБ/П.Е.

За комбайном видна пыль, значит, подсолнечник убирают сухой. На фото
уборка гибрида Синтез. Потенциальная урожайность 40–42 ц/га. Преимущество данного гибрида – скороспелость!
В 2019 году смонтирована
и введена в эксплуатацию
линия по инкрустации и
фасовке семян в посевные
единицы (евростандарт)
с новейшим оборудованием
от ведущих производителей. По просьбам наших
партнеров для импортирования семян подсолнечника
за рубеж информация на
мешках теперь дублируется
на английском языке.

Преимущество российских селекционносеменоводческих компаний заключается
в возможности совместной работы
с ведущими отечественными научными
учреждениями и аграриями.
Это сотрудничество в дальнейшем
и будет определяющим фактором
развития селекции и взаимодействия
науки и производства.
Также в ассортименте семена масличных
сортов подсолнечника Енисей, Кулундинский 1, Алей (масличность 56%, скороспелый,
высокая урожайность в своей группе спелости), кондитерского сорта Алтай (масса 1000
семянок – 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный), силосного сорта Белоснежный
(морозо-, засухоустойчивый, урожайность
зеленой массы – 560–780 ц/га).
* НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгро-

Центр». Направление работы – селекция новых высоко
продуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. Скороспелый. Потенциальная
урожайность 40–42 ц/га, масличность 50–52%.

Новый гибрид подсолнечника Союз.
Скороспелый. Потенциальная урожайность 42–45 ц/га, масличность
48–50%.

На правах рекламы

НАШИ ПАРТНЕРЫ – БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!
Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67д
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26
8-800-707-71-88, звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИК А • ЛЁН • РАПС • К УК УРУЗА • ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

Защита растения
снаружи
и изнутри!

Тирада

реклама

®

тирам, 400 г/л +
+ дифеноконазол, 30 г/л

Новый контактно-системный фунгицидный
протравитель семян профилактического
и лечащего действия

Представительство компании
«Август» в Самаре
Тел./факс: (846) 276-21-11,
факс: (846) 276-21-10

Предназначен для защиты семян зерновых и зернобобовых культур,
кукурузы и подсолнечника от основных грибных болезней,
а также бактериозов. Высокоэффективен против широкого спектра
заболеваний благодаря сочетанию двух действующих веществ
контактного и системного действия. Обладает двойным действием –
надежно защищает от патогенов в почве и подавляет развитие
внутрисеменной инфекции. Исключает риск возникновения
резистентности у патогенов.

www.avgust.com
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Russia
–
специализированная выставка, отражающая всю цепочку
производства мясной промышленности и птицеводства –
от поля до стола.
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2021
MEAT AND POULTRY

RUSSIA

Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года
проходит при поддержке VIV Worldwide.

+7 (495) 797 69 14

FROM FEED TO FOOD

ВЫСТАВКА И САММИТ

ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК
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Worldwide Calendar 2021-2022

VIV Qingdao 2021 | Циндао, Китай | 15-17 сентября 2021 | VIV Asia 2021 | Бангкок, Таиланд |
22-24 сентября 2021 | VIV MEA 2021 | Абу-Даби, ОАЭ | 23-25 ноября 2021 |
VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2022 | Бангкок, Таиланд | 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022 | Утрехт, Нидерланды | 31 мая – 2 июня 2022 |
Партнерские проекты VIV Worldwide: VIV Turkey 2021 | Стамбул, 10-12 июня 2021 |
ILDEX Vietnam 2021, Хо Ши Мин, 21-23 июля 2021 | Poultry Africa 2021 | Кигали, 1-2 сентября 2021 |
ILDEX Indonesia 2021 | Джакарта, 24-26 ноября 2021
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