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Worldwide Calendar 2021-2022

Выставка Meat & Poultry Industry Russia – специализированная 
выставка, отражающая всю цепочку производства мясной 
промышленности и птицеводства – от поля до стола. 

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

Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Indonesia 2021, Джакарта, 24-26 ноября 2021 | 
ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 16-18 марта 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Коллектив министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области поздравляет 

Николая Владимировича Абашина с юбилеем!

Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап и повод поста-
вить перед собой новые задачи.

В течение всей своей трудовой деятельности Вы много сил и энергии вло-
жили в развитие агропромышленного комплекса: сначала на уровне колхо-
за, затем муниципального района, а теперь – и всего региона. Все эти годы 
Вы были примером высочайшего профессионализма и преданности сельско-
му хозяйству, делились с товарищами своим огромным опытом и глубокими 
знаниями.

Ваш системный подход к воплощению государственных программ настра-
ивает на созидательную работу, способствует повышению инвестиционной 
привлекательности отрасли. Упорство, организаторский талант и высочай-
шая ответственность позволяет Вам каждый день решать вопросы, от кото-
рых зависит стабильная работа организаций и предприятий АПК, благопо-
лучие и комфорт сельских жителей.

Благодаря Вашим инициативам совершенствуется государственная под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличивается заин-
тересованность молодых специалистов в работе и жизни на селе, растут про-
изводственные показатели, число фермеров и членов кооперативного дви-
жения.

Под Вашим руководством министерство приступило к активной фазе 
применения цифровых решений: внедрению электронных сервисов пода-
чи заявлений на предоставление государственных услуг и субсидий, а также 
принципов бережливого производства, что значительно ускорило внутрен-
ние трудовые процессы.

Особое внимание Вы уделяете индивидуальному взаимодействию с 
каждым сельхозтоваропроизводителем, его информационному и консульта-
ционному сопровождению, отстаиванию интересов на региональном и фе-
деральном уровнях.

Уважаемый Николай Владимирович, Вы заслуженно пользуетесь большим 
авторитетом среди тружеников агропромышленного комплекса области, 
поддержкой и уважением коллег. В день Вашего юбилея примите пожелания 
крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия! Пусть еще мно-
гие и многие годы Ваши целеустремленность и энергичность способствуют 
развитию аграрного сектора Самарской области!
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Николай Абашин, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области:

–	В	2022	году	все	направления	
поддержки	аграриев	будут	сохра-
нены.	Министерство	уделит	особое	
внимание	развитию	овощеводства	
и	картофелеводства	(в	регионе	
всего	40	таких	хозяйств).	Для	этих	
направлений	разработают	отдель-
ные	виды	субсидий.	Это	же	каса-
ется	и	садоводческих	предприя-
тий,	количество	которых	с	каждым	
годом	растет.	Основная	задача –	
внедрение	и	популяризация	мест-
ных	сортов	яблок	и	груш,	увели-
чение	объемов	их	производства,	
в том	числе	ягод.
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Коллектив ГБУ ДПО «Самара – АРИС» поздравляет 
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области Николая Владимировича Абашина с юбилеем!

Уважаемый Николай Владимирович!
Многие годы Вашей жизни связаны с сельским хозяйством. Мы знаем, каким 

должен быть багаж знаний и опыта, чтобы добиваться в этой отрасли хороших 
результатов. Ваше желание сделать все самым лучшим образом, найти неорди-
нарные решения, порой превзойти себя вызывает уважение и позволяет отрасли 
развиваться.

Благодаря профессионализму и преданности выбранному делу, умению выска-
зывать и отстаивать свое мнение, принимать дальновидные, взвешенные реше-
ния, благодаря требовательному, но внимательному и справедливому отношению 
к окружающим, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением труже-
ников сельского хозяйства Самарской области.

С Вашим подходом к делу успех неизбежен. Высокие урожаи, надои молока, 
модернизация производственных мощностей – тому подтверждение.

Пользуясь случаем, благодарим Вас за мудрые советы и поддержку, за Ваш 
достойный пример хозяйственника, настоящего человека! Вы задаете высокую 
планку работы в сельскохозяйственной отрасли – мы стараемся соответствовать. 
Мы уважаем и ценим Ваши богатейший опыт и житейскую мудрость!

Желаем Вам неиссякаемой энергии и оптимизма, успешной реализации наме-
ченных планов, новых замыслов и смелых идей, оставаться достойным примером 
для молодых руководителей сельскохозяйственных предприятий региона!

Сил Вам и вдохновения, удачи и везения! Пусть Вас окружают искренние люди, 
единые по духу и жизненным взглядам! Пусть верной поддержкой и опорой в 
жизни будут дети, а внуки радуют своими достижениями – это само по себе уже 
большое счастье и награда! Пусть в Вашем доме царят радость и взаимопонима-
ние! Пусть каждый день будет добрым, небо над головой мирным, природа бла-
госклонной, даруя хорошую погоду и богатые урожаи! А Ваши знания, богатый 
управленческий опыт будут и впредь служить динамичному развитию и укрепле-
нию аграрного комплекса Самарской области!



Напряженные дни уборочной страды позади, урожай – в закромах. 
О том, каким выдался сезон полевых работ в регионе, беседуем 
с  министром сельского хозяйства Николаем Абашиным.

1,9	 млн	 тонн	 зерна.	 Это	 соответ-
ствует	средним	многолетним	зна-
чениям,	 обеспечивает	 внутрен-
ние	 потребности	 региона	 в	 зерне	
и	позволяет	осуществлять	экспорт-
ные	 поставки.	 Собрано	 930	 тыс.	
тонн	 подсолнечника,	 в	 специали-
зированных	 хозяйствах	 собрано	
110	тыс.	тонн	картофеля	и	118	тыс.	
тонн	овощей	открытого	грунта.

По пути 
совершенствования 
агротехнологий

– Как вы считаете, насколько 
современные аграрные техноло-
гии могут противостоять кли-
матическим условиям, которые 
с каждым годом становятся все 
суровее и непредсказуемее?

–	Самарская	область	находится	
в	 зоне	 рискованного	 земледелия,	
поэтому	 дефицит	 осадков	 суще-
ственно	 влияет	 на	 формирова-
ние	 будущего	 урожая.	 Несмотря	
на	засушливые	условия	этого	года,	
своевременное	проведение	хозяй-
ствами	региона	необходимого	ком-
плекса	агротехнических	мероприя-
тий	позволило	получить	достойный	
урожай.	В регионе	возможны	более	

высокие	урожаи.	В том	году,	напри-
мер,	было	намолочено	2,9	млн	тонн	
зерна.

Одним	 из	 факторов	 обеспече-
ния	 независимости	 от	 погодных	
условий	является	развитие	мелио-
рации.	Существующие	меры	 госу-
дарственной	поддержки,	а	именно	
возмещение	 50%	 затрат	 на	 стро-
ительство	 или	 техническое	 пере-

Осень: время 
подводить итоги

Задачи выполнены
– Николай Владимирович, 

чем запомнится сельскохозяйст-
венный сезон этого года?

–	Аграриям	пришлось	работать	
в	 тяжелейших	 условиях:	 с	 самой	
весны	 погода	 не	 баловала,	 но	 ей	
своевременно	 были	 противопо-
ставлены	богатый	опыт	и	 грамот-
ные	подходы	к	земледелию.	За	счет	
современных	технологий	и	увели-
чения	озимого	клина	растениеводы	
не	позволили	упасть	показателям.	
Под	 урожай	 2021	 года	 в	 Самар-
ской	области	было	засеяно	2 179,7	
тыс.  га.	По	сравнению	с	прошлым	
годом	посевная	площадь	увеличи-
лась	на	52,3	тыс.  га.	На	4,2	тыс.  га	
выросла	площадь	посева	зерновых	
и	 зернобобовых	 культур	 и	 соста-
вила	1 152,5	тыс. га.	Рост	посевных	
площадей	обусловлен	в	том	числе	
вводом	 неиспользуемых	 земель.	
Для	 включения	 в	 сельскохозяйст-
венный	оборот	в	2022	году	подго-
товлено	20	тыс. га	ранее	необраба-
тываемой	пашни.

– Как в целом оцениваете 
итоги уборочной кампании?

–	В	текущем	году	сельхозтоваро-
производителями	региона	собрано	
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ных	и	кормоуборочных	комбайнов,	
а	также	около	2 тыс. ед.	иной	сель-
скохозяйственной	 техники.	 Пред-
почтение	 отдается	 российским	
маркам.

За	9	месяцев	2021	года	сельхоз-
товаропроизводителями	приобре-
тено	282	трактора,	136	зерноубороч-
ных	комбайнов,	7 кормоуборочных	
комбайнов	 и	 другой	 техники	 на	
сумму	более	5,4	млрд	рублей.

Сегодня	 основными	 источни-
ками	 для	 обновления	 машинно-
тракторного	 парка	 области	 явля-
ются	 собственные	 средства	
предприятий,	 льготные	 инве-
стиционные	 кредиты,	 а	 также	
лизинг.	 Необходимо	 отметить,	
что	поставка	техники	на	льготных	
условиях	активно	осуществляется	
через	 государственную	 лизин-
говую	 компанию	 АО  «Росагро-
лизинг».	 За	 10	 месяцев	 текущего	
года	через	нее	поставлено	404 ед.	
сельскохозяйственной	техники	на	
общую	 сумму	 2,1	 млрд	 рублей,	 в	
том	 числе	 85	 тракторов,	 71	 ком-
байн.

За	 счет	 средств	 регионального	
бюджета	сельхозтоваропроизводи-
телям,	 занимающимся	 животно-
водством,	компенсируется	до	50%	
стоимости	приобретаемой	сельско-
хозяйственной	техники	и	оборудо-
вания.	В текущем	году	на	эти	цели	
направлено	202,4	млн	рублей.

Помощь государства
– Важнейшую роль в реализа-

ции намеченных планов играет, 
несомненно, финансовая состав-
ляющая. Что можете сказать о 
ситуации в текущем году в плане 
поддержки со стороны органов 
власти?

–	За	счет	средств	федерального	
и	 областного	 бюджетов	 оказыва-
ется	поддержка	сельскохозяйствен-
ным	производителям	района	(всех	
форм	собственности).	

То,	 что	 в	 последние	 годы	 рос-
сийское	 сельское	 хозяйство	 рас-
тет	хорошими	темпами	и	приносит	
все	 больше	 денег	 в	 государствен-
ный	бюджет,	объясняется	не	только	
большим	 спросом	 на	 продукты	
питания	на	зарубежных	рынках,	а	
еще	и	продуманной	системой	мер	
господдержки.

оснащение	 объектов	мелиорации,	
способствует	росту	заинтересован-
ности	 сельхозтоваропроизводи-
телей	этими	проектами.	Только	за	
последние	три	 года	мероприятия,	
направленные	 на	 развитие	 мели-
орации,	 были	 проведены	 на	 пло-
щади	более	8 тыс. га.

Немаловажным	 условием	 для	
сохранения	 и	 увеличения	 буду-
щего	урожая	является	применение	
минеральных	 удобрений.	 В  теку-
щем	году	их	объем	по	сравнению	с	
уровнем	2020	года	вырос	в	1,5	раза.

Техника не подведет
– Что делается, чтобы 

машинно-тракторный парк в 
сельхозпредприятиях области 
соответствовал современным 
требованиям?

–	 Для	 своевременного	 про-
ведения	 всех	 агротехнологиче-

ских	 работ	 необходим	 исправ-
ный	 комплекс	 техники.	 За	 счет	
средств	областного	бюджета	сель-
хозтоваропроизводителям	 реги-
она	 возмещается	 до	 50%	 затрат	
на	 покупку	техники.	 Кроме	того,	
в	регионе	осуществляют	деятель-
ность	семь	организаций,	занима-
ющихся	 сельскохозяйственным	
машиностроением.

– Как вы оцениваете развитие 
технического потенциала АПК?

–	За	последние	пять	лет	в	обла-
сти	 на	 четверть	 обновился	 парк	
основных	 видов	 сельскохозяйст-
венной	 техники,	 благодаря	 чему	
наметилась	тенденция	к	сокраще-
нию	 числа	 машин,	 отработавших	
амортизационные	сроки.	В Самар-
ской	области	доля	такой	техники	на	
10%	ниже,	чем	в	среднем	по	Россий-
ской	Федерации.	Ежегодно	хозяй-
ствами	 области	 приобретается	 до	
600  ед.	 тракторов,	 зерноубороч-
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Основные	 направления	 каса-
ются	 развития	 отдельных	 под-
отраслей	животноводства	и	расте-
ниеводства,	 инвестиционной	
деятельности,	мелиорации,	малых	
форм	хозяйствования	в	АПК,	обес-
печения	 стабильной	 ситуации	 на	
агропродовольственном	 рынке	
Самарской	области,	а	также	подго-
товки	 профессиональных	 кадров	
АПК.

В	2021	году	на	финансирование	
сельского	 хозяйства	 Самарской	
области	предусмотрены	средства	в	
объеме	5 млрд	рублей,	в	том	числе	
за	 счет	 областного	 бюджета	 2,9	
млрд	 рублей.	 Для	 развития	 мест-
ных	сельхозтоваропроизводителей	
государственная	поддержка	оказы-

вается	 по	 41	 направлению.	 Также	
аграрии	 могут	 привлекать	 льгот-
ные	 инвестиционные	 и	 кратко-
срочные	кредиты	по	ставке,	не	пре-
вышающей	5%	в	год.

Необходимо	 отметить,	 что	 эта	
система	постоянно	совершенству-
ется.	 Например,	 в	 целях	 стабили-
зации	 цен	 на	 продовольственные	
товары	в	2021	году	введены	новые	
меры,	 в	 том	 числе	 возмещение	
части	 расходов	 на	 приобретение	
продовольственной	 пшеницы	 для	
производителей	 муки,	 поддержка	
реализации	произведенных	и	реа-
лизованных	хлеба	и	хлебобулочных	
изделий,	а	также	возмещение	части	
затрат	на	производство	и	реализа-
цию	 рафинированного	 бутилиро-

ванного	 масла	 подсолнечного	 в	
организации	розничной	торговли.

База нового агросезона
– Николай Владимирович, в 

каком объеме заложена основа 
под урожай 2022 года? Как про-
шел сев озимых культур?

–	В	этом	году	посевная	началась	
позже	обычного.	Лето	было	засуш-
ливым,	 и	 в	 конце	 августа	 влаги	 в	
земле	 не	 было.	 Под	 урожай	 2022	
года	 засеяно	 438	 тыс.	 га.	 Ведется	
мониторинг	 их	 состояния.	 Осен-
няя	 подготовка	 почвы	 проведена	
на	1 372	тыс. га,	в	том	числе	вспа-
хано	977	тыс. га.

– Каковы планы министер-
ства сельского хозяйства на буду-
щее?

–	В	 2022	 году	 все	направления	
поддержки	 аграриев	 будут	 сохра-
нены.	 Министерство	 уделит	 осо-
бое	внимание	развитию	овощевод-
ства	и	картофелеводства	(в	регионе	
всего	40	таких	хозяйств).	Для	этих	
направлений	разработают	отдель-
ные	 виды	 субсидий.	 Это	 же	 каса-
ется	 и	 садоводческих	 предприя-
тий,	количество	которых	с	каждым	
годом	 растет.	 Основная	 задача  –	
внедрение	и	популяризация	мест-
ных	сортов	яблок	и	груш,	увеличе-
ние	объемов	их	производства,	в	том	
числе	ягод.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото из архива «Агро-Информа»
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Приобретение	 большого	 коли-
чества	племенного	высокоудойного	
скота	 требует	 немалых	 вложений.	
Найти	оборотные	средства	неболь-
шим	 предприятиям	 на	 это	 доста-
точно	 сложно.	 Палочкой-выруча-
лочкой	может	стать	господдержка.

В	рамках	нацпроекта	«Малое	и	
среднее	 предпринимательство	 и	
поддержка	индивидуальной	пред-
принимательской	 инициативы»	
специально	для	таких	целей	в	«Рос-
сельхозбанке»	разработан	продукт	
льготного	кредитования	для	сель-
скохозяйственных	 потребитель-
ских	 кооперативов.	 Он	 рассчитан	
на	приобретение	 здорового	 круп-
ного	 рогатого	 скота	 молочного	
направления	для	замены	больного	
лейкозом	поголовья,	принадлежа-
щего	членам	СПоК.

Воспользоваться	 специализи-
рованным	кредитом	может	только	
сельскохозяйственный	 коопе-
ратив,	 в	 состав	 которого	 входят	

микро-	и	малые	предприятия.	По	
условиям	 кредитного	 продукта,	
покупка	 животных	 должна	 осу-
ществляться	для	 нескольких	 чле-
нов	СПоК.	При	этом	на	одного	из	
них	 может	 приходиться	 не	 более	
30%	от	общей	стоимости	приобре-
таемого	КРС.

50%	 от	 суммы	 выданного	 кре-
дита	 погасит	 государство.	 Размер	
субсидии	 может	 быть	 достаточно	
внушительным –	до	10	млн	руб.	Еще	
часть	 кредита	 члены	 кооператива	
смогут	выплатить,	получив	денеж-
ное	вознаграждение	после	реализа-
ции	больного	скота.	В итоге	остав-
шаяся	 сумма	 будет	 уже	 не	 такой	
значительной,	и	выплатить	ее	будет	
не	так	трудно.	Срок	кредитования –	
5 лет,	но	если	у	заемщика	есть	воз-
можность	 и	 желание	 досрочно	
погасить	долг,	то	по	условиям	дого-
вора	он	может	это	сделать.

У	 программы	 есть	 еще	 один	
плюс.	 Здоровые	 животные	 при-

Оздоровление стада 
по нацпроекту
Для успешной работы на рынке производителям молока необходимо тщательно сле-
дить за здоровьем стада. От этого зависит качество молока, требования к которому 
становятся все строже. Важно вовремя обнаружить проблему и при необходимости 
оздоровить стадо. Многие производители молока, понесшие потери поголовья из-за 
болезней, делают ставку на породистых животных.

обретаются	в	племенных	хозяйст-
вах,	а	значит,	будут	высокопродук-
тивными	и	принесут	предприятию	
в	 будущем	 большую	 выгоду.	 Это	
повлияет	 и	 на	 количество	молоч-
ной	продукции,	производимой	на	
территории	области.	Обеспечение	
жителей	региона	произведенными	
и	 выращенными	 на	 территории	
Самарской	 области	 продуктами –	
часть	 стратегии	лидерства,	 разра-
ботанной	по	инициативе	губерна-
тора	Дмитрия	Азарова.

«Исаклинский» стал 
первым

Самарская	 область  –	 первый	
регион	на	территории	России,	 где	
кооператив	 смог	 воспользоваться	
специализированным	 креди-
том	для	 покупки	 здорового	 скота	
молочного	направления	и	погасить	
часть	 кредитных	 средств	 за	 счет	
субсидии.
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Четыре	 предприятия,	 входя-
щие	 в	 состав	 сельхозкооператива	
«Исаклинский»,	 получили	 госу-
дарственную	 поддержку	 в	 рамках	
национального	проекта.	Хозяйства	
«Заря»,	 «Нива»,	 «Самсоновское»	 и	
Н.  Теняевой	 приобрели	 в	 общей	
сложности	 125	 голов	нетелей	 гол-
штинской	и	черно-пестрой	породы	
на	20	млн	рублей.

Каждое	 хозяйство	 стало	 для	
других	поручителем	перед	банком,	
гарантируя	 тем	 самым	 выплату	
долга.	Весь	 скот	по	условиям	кре-
дитного	 договора	 застрахован,	
чтобы	минимизировать	риски.

24	 сентября	 2021	 года	 состоя-
лось	подписание	кредитного	дого-
вора,	спустя	два	дня	была	завезена	
первая	партия	скота.	62	головы	гол-
штинской	породы	из	Ульяновской	
области	отправились	в	СПК	«Заря»	
и	 ООО  «СХП  «Нива».	 Голштинки	
отличаются	 высокими	 надоями  –	
до	 8  000	 килограммов	продукта	 в	
год	с	жирностью	не	менее	3,2%.

Вторая	 партия	 нетелей	 посту-
пила	 в	 хозяйства	 кооператива	
на	 следующий	 день.	 Животные	
черно-пестрой	 породы	 прибыли	
из	 племхозяйства	 Исаклинского	
района	АО «Красный	Ключ».	Особи	
данной	породы	отличаются	креп-
ким	 здоровьем,	 хорошими	 внеш-
ними	данными,	высокими	удоями	
и	 успешной	 адаптацией	 к	 содер-
жанию	 в	 различных	 климатиче-
ских	зонах.

На	 данный	 момент	 государ-
ство	 уже	 возместило	 50%	 поне-
сенных	затрат,	и	тем	самым	часть	
кредита	 уже	погашена.	В  соответ-
ствии	 с	 обязательным	 условием	
программы	больной	скот	был	реа-
лизован,	 а	 вырученные	 средства	
также	 отправились	 на	 погашение	
кредитной	 задолженности.	Остав-
шуюся	 сумму	 несколько	 участни-
ков	проекта	предполагают	выпла-
тить	 банку	 уже	 будущей	 весной,	
воспользовавшись	 возможностью	
досрочного	погашения	кредита.

СПССК «Исаклинский» создан в 
2018 году. Семь организаций объ-
единились для того, чтобы про-
водить эффективную ценовую 
политику за счет формирования 
больших партий товара, а также 
организовать снабжение матери-
ально-техническими ресурсами 
членов кооператива по более 
доступным ценам. Сегодня в коо-
перативе 14 участников, из них 
6 сельхозорганизаций, 7 фермер-
ских и одно личное подсобное 
хозяйство. Членами кооператива 
обрабатывается более 19 тыс. га 
пашни. В  них содержится 4  567 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 1 916 коров.

Валерий Ятманкин, глава муниципального 
района Исаклинский:

– Самарская область стала первым регионом 
в России, где была реализована мера господдержки 
по оздоровлению стада. Она доступна только 
для членов сельхозкооперативов. СПССК «Исак-
линский» принял участие в программе льготного 
кредитования и получил субсидию на возмеще-
ние затрат, связанных с приобретением крупного 

рогатого скота молочного направления. Сумма кредита составила 20 
млн рублей, сумма субсидии  – 10 млн рублей. Быть первопроходцем 
всегда непросто. Были, конечно, проблемные вопросы в процессе оформ-
ления документов, но благодаря слаженной работе аграрного ведом-
ства, самарского подразделения АО «Россельхозбанк», администрации 
района и самого кооператива, нам удалось стать первыми участни-
ками проекта. Для Самарской области это большая победа, в первую 
очередь, в борьбе за здоровье поголовья.

СПРАВКА

Стабильное будущее 
«Самсоновского»

По	 программе	 оздоров-
ления	 стада	 на	 предприятии	
ООО  «СХП  «Самсоновское»	 поя-
вилось	 44	 нетели	 черно-пестрой	
породы.	 Сейчас	 новички	 привы-
кают	к	своему	дому.

Нина Ястребова,	 заведую-
щая	 фермой	 сельхозпредприя-
тия	 «Самсоновское»,	 рассказала,	
что	 больных	животных	практиче-
ски	не	осталось.	В четырех	коров-
никах	 стоят	 полностью	 здоровые.	
Оставшиеся	 содержатся	 отдельно	
и	 никак	 не	 контактируют	 со	 здо-
ровыми	животными,	чтобы	исклю-
чить	 передачу	 вируса.	 С  этим	
поголовьем	 работают	 отдельные	
работники –	доярка	и	скотник.	Три	
доярки,	два	скотника	и	ночной	сто-
рож	работают	на	базе.

Руководство	 ООО  «СХП  «Сам-
соновское»	 ежегодно	 вкладывает	
силы	и	средства	в	развитие.	В этом	
году	 были	 установлены	 новые	
молокопроводы,	 закуплена	 сис-
тема	 для	 выпойки	 телят,	 а	 также	
новая	энергоэффективная	техника	
для	 заготовки	 кормов.	 Руководи-
тель	 Наталья Теняева	 заботится	
не	только	о	своих	подопечных,	но	и	
о	работниках	фермы,	создавая	ком-
фортные	условия	труда.
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В текущем году на поддер-
жку кооперативного движения в 
рамках нацпроекта направлено 
более 21,3 млн рублей. Восьми 
кооперативам оказана государ-
ственная поддержка на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
КРС, техники и оборудования для 
оснащения СПоК. В сельскохозяй-
ственную потребительскую коо-
перацию вовлечено 108 новых 
членов.

СПРАВКА

Дмитрий Семенов, председатель СПССК 
«Исаклинский»:

– Мы привыкли быть первыми. Наш кооператив 
появился в Самарской области одним из первых. 
В  этом году мы стали первыми, кто воспользо-
вался мерой государственной поддержки «Оздо-
ровление лейкозного стада». С сентября 2021 года 
начали действовать новые ветеринарные пра-
вила. В проекте этих правил говорилось о том, что 

молоко от инфицированных коров без предварительной пастеризации 
предприятиями переработки приниматься не будет. Эта программа 
для нас стала своего рода спасением. Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области предложило нашему коопе-
ративу поучаствовать в проекте. Сначала не особо верилось в такую 
возможность, потому что программа уже действовала, а никто ей 
воспользоваться не мог. Спустя некоторое время мы стали счаст-
ливыми обладателями чистопородных нетелей, которые уже сегодня 
демонстрируют неплохие результаты. Этот кредитный продукт нам 
понравился, и если будет возможность, будем участвовать снова.

Наталья	Теняева,	руководитель	
ООО «СХП «Самсоновское»:

–	 Развитие	 предприятия  –	 это	
прежде	всего	финансовая	стабиль-
ность	 его	 руководителей	 и	 работ-
ников.	 Оздоровлением	 стада	 мы	
занимаемся	 уже	 давно.	 Требова-
ния	к	производителям	молока	уже-
сточаются,	 и	 мы	 стали	 опасаться,	
что	 наше	 молоко	 просто	 переста-
нут	принимать	на	переработку.	Но	
дело	в	том,	что	все	поголовье	в	одно-
часье	не	порежешь.	Когда	мы	узнали	
об	 этой	программе,	 очень	 обрадо-
вались.	 Мы	 смогли	 приобрести	 44	
нетели.	Из	них	5 уже	отелились.	Это	
большой	шаг	в	наше	будущее.	Пока	
что	мы	немного	в	убытке,	поскольку	
своих	дойных	коров	ликвидировали.	
Но	мы	все	просчитали,	со	временем	
все	 затраты	 окупятся.	 До	 февраля	
пройдут	все	отелы,	и	на	следующий	
год	мы	ожидаем	рост	прибыли.	Со	
временем	 все	 свое	 поголовье	 пла-
нируем	заменить	на	племенное.

Улучшить генетику
Еще	одним	счастливым	облада-

телем	нового	здорового	поголовья	
стало	ООО «СХП «Нива»,	также	вхо-
дящее	в	состав	кооператива	«Исак-
линский».	Сюда	завезли	32	нетели,	
почти	 все	 чистокровные	 высоко-
удойные	голштинки.	Всего	на	пред-
приятии	882	головы	крупного	рога-
того	скота,	в	том	числе	340	коров.

–	Нам	посчастливилось	попасть	
в	 программу	 оздоровления	 круп-
ного	 рогатого	 скота	 молочного	
направления.	 Это	 помогло	 без-
болезненно	 заменить	 32	 головы.	
Почти	половина	особей	уже	отели-
лась.	В среднем	каждая	голова	дает	

около	 30	 литров	 молока	 в	 сутки.	
В  молоке	 хорошее	 содержание	
жира	и	белка.	Мы	разработали	про-
грамму	 кормления	 скота,	 чтобы	
сохранить	здоровье	коров	и	не	сни-
зить	показатели, –	рассказал	дирек-
тор	ООО  «СХП  «Нива»	Владимир 
Терентьев.

Вначале	глава	хозяйства	отнесся	
к	 программе	 с	 некоторой	 долей	
скепсиса.	 Но	 такие	 возможности	
выпадают	не	каждый	день,	и	было	
решено	 попробовать.	 Совмест-
ная	 работа	 регионального	 Мин-
сельхоза,	 администрации	 района,	
ГБУ ДПО «Самара –	АРИС»	и	самих	
предприятий	дала	результат:	коо-
ператив	был	включен	в	программу	
субсидирования	затрат	на	покупку	
здоровых	нетелей.

Наталья ТИЦ 
Фото автора
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Сергей	 давно	 мечтал	 открыть	
свое	 дело,	 причем	 связанное	
именно	 с	 КРС  –	 все	 же	 семей-
ные	традиции	обязывают.	Его	дед	
много	лет	преподавал	в	Обшаров-
ском	 государственном	техникуме	
имени	В.И. Суркова	механизатор-
ское	дело,	выпустил	не	один	деся-
ток	 трактористов-машинистов.	
Внука,	 кстати,	 управлять	 тракто-
ром	 выучил,	 когда	 тот	 был	 еще	
школьником.	 Бабушка	 и	 праба-
бушка	 нашего	 героя	 выращивали	
крупный	 рогатый	 скот	 в	 мест-
ном	колхозе.	А в	личном	подворье	
всегда	было	много	поросят,	коз	и,	
конечно,	 коров.	 Неудивительно,	
что	 Сережа	 с	 детства	 прикипел	 к	
живности.

Выбрать верный путь
В	 2019	 году	 Сергей	 решил	

создать	 собственное	 хозяйство.	
Все	 личные	 накопления	 и	 часть	
средств	семейного	бюджета	юноша	
вложил	в	покупку	животноводчес-
кого	 помещения	 площадью	 520	
кв.  метров,	 ранее	 принадлежав-
шего	СПК «Мирный».	Долго	ремон-
тировал	 его.	А  затем	приобрел	 13	
коров	 молочного	 направления	 и	
10	 бычков,	 планируя	параллельно	
с	«молочкой»	развивать	еще	и	мяс-
ное	дело.

Однако	это	было	ошибкой,	счи-
тает	Сергей.

–	Первая	истина,	что	я	усвоил, –	
не	идти	двумя	дорогами	сразу.	На	
личном	 опыте	 понял:	 разводить	
бычков	 нужно,	 когда	 ты	 крепко	
встал	на	ноги	и	у	тебя	есть	посто-
янный,	 стабильный	доход.	 Проще	
говоря,	 я	 не	 потянул	 их	 финан-
сово,  –	 делится	 глава	 КФХ.  –	 За	
телятами	 ухаживать	 надо,	 пожа-
луй,	 больше,	 чем	 за	 маленькими	
детьми.	 Каждый	 день	 с	 раннего	
утра	 убирать,	 кормить,	 причем	
хорошо.	Росли	они	быстро.	Коровь-
его	молока	уже	не	хватало,	требо-

Агростартап: 
мечты сбываются
Бойкие и жизнерадостные нетели ярославской породы 
в середине ноября закончили обязательное после дол-
гой дороги пребывание в карантине. Закуплены они 
в Ивановской области Сергеем Пуховым, главой КФХ 
из села Обшаровка Приволжского района, на средства 
федеральной программы «Агростартап». Все 18 голов 
прошли тщательное ветеринарное обследование и при-
соединились к основному стаду молодого фермера.
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вался	дополнительный	корм.	Офи-
циального	места	работы	у	меня	не	
было.	 Деньги	 закончились.	 Чтобы	
заработать,	 уехал	 на	 вахту,	 оста-
вив	своих	питомцев	на	попечение	
наемных	работников.	Ничего	хоро-
шего	из	этого	не	вышло.

По	словам	Сергея,	сразу	по	воз-
вращении	 на	 ферму	 обнаружил	
плохо	вычищенный	хлев	и	неухо-
женных	 телят.	 Стало	 ясно  –	 рас-
ставаться	придется	не	только	с	так	
называемыми	 работниками,	 но	
и	с	бычками,	и	все	силы	сосредо-
точить	на	коровах.	Благо	доились	
они	 хорошо.	 Молоко	 при	 актив-
ной	 помощи	 бабушки	 сбывалось	
на	рынке,	где	у	Пуховых	появились	
постоянные	 клиенты,	 и	 на	 мест-
ную	 сыроварню.	 После	 продажи	
бычков	дела	постепенно	пошли	на	
лад.	На	молоко	спрос	повышался.	
Объемы	 реализации	 возросли.	
Появилась	долгожданная	стабиль-
ность.	Двадцатитрехлетний	пред-
приниматель	 задумался	 об	 удво-
ении	поголовья.	Но	необходимых	
ресурсов	не	было –	выручил	«Агро-
стартап».

Новости на пользу
Информацию	 о	 новом	 виде	

государственной	поддержки	Сергей	
случайно	встретил	в	интернете.

–	 Новость,	 а	 я	 люблю	 читать	
информационные	 ленты,	 заце-
пила.	 Зашел	 на	 сайт	 областного	
Минсельхоза,	потом	посоветовался	
с	 дядей,	 который	 когда-то	 зани-
мался	 фермерством	 и	 знает	 все	
подводные	камни	этого	дела,	про-
консультировался	 со	 знакомыми	
сельхозпроизводителями.	 Летом	
подал	заявку	в	региональный	Мин-
сельхоз,	 став,	 как	 потом	 выясни-
лось,	 чуть	ли	 не	 самым	молодым	
конкурсантом, –	продолжает	свой	
рассказ	Сергей.

Составить	 бизнес-план	 и	
собрать	пакет	 необходимых	доку-
ментов	юноше	помогли	в	«Самара	
–	АРИС»,	и	без	этой	помощи,	при-
знается	 молодой	 человек,	 он	 не	
разобрался	бы.	В этом	учреждении	
молодой	предприниматель	прошел	
обучение	по	программе	«Создание	
и	 эффективное	 функционирова-
ние	КФХ	и	семейных	ферм».	Много	
полезной	информации	он	узнал	о	

рационе	 кормления,	 содержании	
животных	и	уходе	за	новорожден-
ными	телятами.

Сам	 проект	 Сергей	 тоже	 дос-
тойно	 защитил,	 хотя	для	него	 это	
было	 нелегким	 испытанием,	 и	 он	
даже	 готовил	 себя,	 что	 через	 год	
повторит	попытку.

–	Перед	 защитой	 у	 нас	 побы-
вали	представители	Минсельхоза.	
Я очень	волновался	перед	их	при-
ездом.	Слышал,	что	комиссия	мно-
гих	соискателей	гранта	отсеивает	
по	причине	отсутствия	у	них	нор-
мального	 помещения	 для	 содер-
жания	КРС.	Или	потому,	что	ферма	
находится	 в	 черте	 села,	 а	 зна-
чит,	не	исключены	жалобы	мест-
ных	жителей	на	запах	навоза,	шум	
техники	ранним	утром	или	мыча-
ние	коров.	Вы	удивитесь,	но	мно-
гие	 на	 селе	 отвыкли	 от	того,	 что	
деревенские	работы	начинаются	в	
6 часов	утра, –	говорит	фермер. –	
К  счастью,	 все	 прошло	 благопо-
лучно.	 Наше	 хозяйство	 располо-
жено	 за	 пределами	 деревни.	 Мы	
не	 мешаем	 односельчанам.	 Это	
чиновники	 оценили,	 как	 и	 усло-
вия,	 в	 которых	 содержатся	 наши	
коровы.	 Устроила	 проверяющих	
и	 документация	 на	 мою	 ферму.	
Непосредственно	на	защите	биз-
нес-плана	меня	детально	расспра-
шивали,	 зачем	 мне	 фермерство,	

на	 что	 я	 рассчитываю,	 не	 брошу	
ли	 свое	 дело	 при	 первых	 слож-
ностях,	здраво	ли	оцениваю	свои	
силы	и	риски,	связанные	с	живот-
новодством,	 не	 имею	 ли	 каких-
либо	 задолженностей.	 Видимо,	
мои	ответы	понравились,	я	вошел	
в	 число	 победителей	 «Агростар-
тапа»,	выиграв	грант	в	размере	3,3	
млн	рублей.

Обновление стада
Грантовые	 средства	 буквально	

окрылили	 Сергея.	 В  первую	 оче-
редь	он	 купил	трактор	 «Беларус».	
Принял	 на	 работу,	 как	 того	 тре-
буют	 условия	 программы,	 двух	
новых	 сотрудников:	 скотника	 и	
оператора	 машинного	 доения  –	
ветеринара	 на	 пенсии	 с	 30-лет-
ним	 стажем.	 Следующим	 шагом	
стало	 обновление	 стада.	 Выбор	
пал	 на	 ярославскую	 породу.	 Она	
неприхотлива,	коровы	с	одинако-
вым	удовольствием	едят	морковь,	
свеклу,	 сено,	 зернофураж,	 утвер-
ждает	фермер.	Это	большой	плюс,	
поскольку	ситуация	с	сеном,	к	при-
меру,	 в	 этом	 году	 напряженная –	
сказываются	 последствия	 летней	
засухи.	Помимо	всеядности,	пред-
ставители	 ярославской	 породы	
легко	 привыкают	 к	 новым	 усло-
виям	обитания.	Они	дружелюбны	
и	общительны.

А г р о - И н ф о р м  |  н о я б р ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u10

НАЦПРОЕКТЫ



Этих	 энергичных,	 радующих	
глаз,	 а	 главное,	 подходящих	 фер-
меру	по	цене	нетелей	Сергей	нашел	
в	 Ивановской	 области.	 Путешест-
вие	 в	 фургоне	 первотелки	 пере-
несли	 легко.	 Пухов	 и	 его	 коллеги	
опасались,	что	рогатые	могут	испу-
гаться	 воды  –	 их	 от	 Сызрани	 на	
пароме	 предстояло	 переправить	
через	Волгу,	но	и	здесь	все	прошло	
удачно.	 Животные	 быстро	 адап-
тировались	 к	 местным	 условиям	
и	 прошли	тщательное	 ветеринар-
ное	обследование.	По	завершении	
карантина	 началось	 приучение	 к	
доильному	аппарату.

Ферма счастливых 
коров

Сегодня	 у	 фермера	 Пухова	 из	
58,7  га	земель	сельхозназначения,	
включая	 пастбища,	 10	 гектаров	
сенокосных	 угодий.	 Несмотря	 на	
это	 Сергей	 допускает,	 что	 зимой,	
возможно,	придется	докупать.	Ведь	
если	раньше	с	10 га	он	получал	не	
меньше	600	рулонов	травы,	в	этом	
засушливом	 году	 едва	 дотянул	 до	
300	рулонов.	На	рынке	сена	вырос	
и	ценник –	с	1500–2000	рублей	до	
3000.	 Но	 к	 неожиданностям	 агра-
рий	готов,	небольшая	подушка	без-
опасности	у	него	есть.	Да	и	вообще,	
сложности	его	не	пугают.	Напротив,	
взявшись	за	фермерство,	молодой	

Рудольф Ильин, руководитель управления 
животноводства и племенного дела Мин-
сельхоза Самарской области:

– На конкурсную комиссию программы «Агро-
стартап» Сергей Пухов произвел хорошее впечат-
ление. Он грамотно представил свой бизнес-про-
ект, четко и по существу изложив его суть, цели и 
задачи. Продемонстрировал высокий уровень зна-
ний в части животноводства, несмотря на отсут-

ствие профильного образования. Парень без диплома зоотехника пра-
вильно расставил акценты. В  частности, молодой человек сумел 
убедительно обосновать, почему он сделал ставку на нетелей яро-
славской породы. Она, напомню, была выведена селекционерами еще в 
советские времена. Сергей аргументировал свой выбор, указав на преи-
мущества породы. Ярославская порода действительно проста в обслу-
живании, и что очень важно – устойчива к ряду заболеваний, которым 
подвержены животные других пород. Мы убедились, что молодой фер-
мер настроен серьезно, его цели амбициозны. Он не стесняется обра-
щаться за помощью к специалистам «Самара – АРИС», к нам, в мини-
стерство, к руководству Приволжского района. О нем, кстати, хорошо 
отзывается заместитель главы – руководитель районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия Александр Перфилов. Так что 
в районе поддержка у юноши есть. Думаю, если у нашего обладателя 
гранта не пропадет интерес к делу и он не испугается трудностей, у 
него все получится. И в Самарской области на одно успешное живот-
новодческое хозяйство станет больше.

человек	развенчал	некоторые	сте-
реотипы	этой	профессии.

–	 На	 непросвещенный	 взгляд	
обывателя	фермер –	это	человек	в	
спецовке	либо	фуфайке,	 обутый	 в	
грязные	сапоги.	Я тоже	так	думал,	
пока	не	коснулся	дела	сам.	А сейчас	
ответственно	заявляю:	те	времена	

прошли.	 Чтобы	 быть	 успешным	
фермером,	 сегодня	 в	 первую	оче-
редь	нужно	иметь	хотя	бы	первона-
чальные	юридические	и	экономи-
ческие	знания	и	уметь	налаживать	
контакты	 с	 чиновниками	 разного	
уровня,	 бизнес-партнерами.	 Сло-
вом,	 фермер	 сегодня  –	 деловой	
человек.	 И  ему	 нужен	 персонал,	
потому	 что	 в	 одиночку	 хозяйство	
не	 потянешь.	 Да,	 я	 многое	 делаю	
своими	руками.	Но	не	каждый	день.	
На	бумажные	дела	и	разъезды	ухо-
дит	много	времени.

В	 четком	 соответствии	 с	 биз-
нес-планом	 глава	 КФХ	 плани-
рует	довести	численность	стада	до	
60	 голов.	 Сергей	 убежден:	 лучше	
иметь	 шесть	 десятков	 и	 хорошо	
их	кормить,	чем	располагать	боль-
шим	 поголовьем,	 которое	 будет	
хуже	 питаться	 и	 давать	 меньше	
молока.	 В  скором	 времени	 фер-
мер	 намерен	 приобрести	 собст-
венный	охладитель	и	машину	для	
транспортировки	 молока.	 И  нач-
нет	готовиться	к	появлению	ново-
рожденных	телят.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Марина КАФТАЙКИНА
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Главный	 инспектор	 Гостехнад-
зора	 Самарской	 области	 Сергей 
Акимов	рассказал	крымским	кол-
легам	о	работе	ведомства,	внедре-
нии	 инноваций,	 достижениях	 и	
перспективах	 развития	 деятель-
ности	 регионального	 надзорного	
органа.

Умный софт
Главным	 преимуществом	 в	

работе	 самарских	 специалистов	
стало	оказание	большинства	услуг	
населению	 в	 электронном	 виде	
через	 региональный	 портал	 госу-
дарственных	услуг.

Такой	 формат	 работы	 удобен	
как	самим	сотрудникам	инспекции,	
так	и	гражданам,	обратившимся	в	
ведомство.	 Для	 инспектора	 суще-
ственно	 снижается	 объем	 бумаж-
ной	работы.	В специальном	разделе	
на	 региональном	 портале	 сотруд-
ник	Гостехнадзора	создает	слоты –	
временные	 промежутки,	 отведен-
ные	 для	 получения	 той	 или	 иной	
услуги.	 Предполагаемый	 получа-
тель	 при	 подаче	 заявления	 через	
портал	может	выбрать	удобное	для	
себя	 время	и	 спланировать	таким	
образом	свой	день.

Сергей	Акимов	сообщил,	что	на	
протяжении	почти	трех	лет	инспек-
ция	 принимает	 теоретическую	
часть	 экзамена	 исключительно	
в	 электронной	 форме.	 Для	 этого	
был	разработан	специальный	про-
граммный	продукт	«Гостехнадзор.	
Экзамен».	Доступ	к	сети	интернет	
позволяет	в	любом	удобном	месте	
вести	 подготовку	 к	 тестированию	
по	 всем	 категориям	 самоходных	
машин,	выполнять	тренировочные	
задания,	а	также	пробовать	прохо-
дить	сам	экзамен.

Преподаватель	в	период	обуче-
ния	может	отслеживать	активность	
студента:	контролировать,	как	про-
ходит	 обучение,	 видеть	 правиль-
ные	 и	 неправильные	 ответы	 уча-
щегося,	 посмотреть	 количество	
сделанных	 заданий.	 Экзаменаци-
онные	билеты,	подсчет	результатов	
экзамена	 и	 протокола	 формиру-
ются	 программой	 автоматически.	
«Гостехнадзор.	Экзамен»	обеспечи-
вает	мгновенный	обмен	данными	
с	информационной	системой	госу-
дарственного	 технического	 над-
зора	и	 передает	 все	 необходимые	
сведения	об	экзаменуемых.

Перед	 началом	 испытаний	
инспектор	 раздает	 испытуемым	
одноразовые	 пароли	 для	 входа	 в	
систему.	 Весь	 процесс	 ответов	 на	
вопросы	 отслеживается	 сотруд-
ником	 Гостехнадзора	 на	 экране	
монитора.	Программное	обеспече-
ние	исключает	подтасовку	резуль-

татов.	 Для	 успешной	 сдачи	 экза-
мена	 необходимо	 ответить	 на	
вопросы	билета,	совершив	не	более	
одной	ошибки.	Количество	минут,	
отведенных	на	тест,	равно	количе-
ству	 вопросов	 в	 билете.	 Если	 сту-
дент	сдает	на	несколько	категорий,	
система	 предлагает	 поочередно	
пройти	каждый	из	экзаменов.

–	 Сократилось	 время	 подго-
товки	 к	 приему	 экзаменов,	 про-
верки	 результатов.	 Как	 следствие,	
и	общее	время	по	оказанию	госу-
дарственной	 услуги.	 Увеличилось	
количество	 принятых	 экзаменов	
и	выданных	удостоверений.	Боль-
шим	 преимуществом	 стала	 воз-
можность	обмена	данными	и	све-
дениями	о	результатах	проверки	и	
допуска	к	экзамену	с	образователь-
ными	организациями	в	 электрон-
ном	 виде.	 Ранее	 в	 среднем	 один	
инспектор	оказывал	услугу	по	при-
ему	экзаменов	и	выдачи	удостове-

Полезный опыт
Обмениваться профессиональным опытом между организациями и сотрудниками 
всегда полезно. Инспекция Гостехнадзора Самарской области последние годы зани-
мает лидирующие позиции в России. Два дня коллеги из Крыма изучали опыт самар-
ского подразделения. Им показали новые решения в организации работы инспекции 
и отдельных сотрудников.
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рения	 тракториста-машиниста	 15	
заявителям	в	день.	После	перехода	
на	электронный	экзамен –	25	зая-
вителям	в	день, –	рассказал	руко-
водитель	 инспекции	 Гостехнад-
зора	 Сергиевского	 района	 Павел 
Сергеев.

Коллеги	 из	 Республики	 Крым	
Дмитрий Павлюков	 и	 Генрих 
Яковенко попробовали	 сами	
сдать	 теоретическую	 часть	 экза-
мена,	 а	 также	 проконтролировать	
ход	испытания	с	главного	компью-
тера.	Дмитрий	Павлюков	отметил,	
что	 программа	 крайне	 удобна	 в	
использовании,	сводит	к	минимуму	
бумажную	работу	и	необходимость	
заполнять	 различные	 журналы	
учета,	 а	 самое	 главное,	 позволяет	

подтянуть	 оплату	 госпошлины	 к	
карточке	экзаменуемого	в	автома-
тическом	режиме.

Удаленно	обратиться	в	инспек-
цию	 можно	 для	 постановки	 или	
снятия	 с	 учета	 транспортных	
средств,	 проведения	 техосмотра	
машин,	получения	права	управле-
ния	тракторами	и	другими	маши-
нами,	 состоящими	 на	 учете	 в	
Гостехнадзоре,	 а	 также	 для	 госу-
дарственной	 регистрации	 аттрак-
ционов.

Для	получения	всех	перечислен-
ных	 услуг	 пользователю	 необхо-
димо	подготовить	оригиналы	доку-
ментов,	 зайти	 в	 личный	 кабинет,	
выбрать	 интересующую	 услугу	 из	
предложенного	 списка,	 заполнить	

заявление,	 отслеживать	 его	 даль-
нейший	статус	и	посетить	инспек-
цию	в	назначенные	день	и	время.	
Оплатить	 госпошлину	 можно	
в	 самой	 инспекции	 с	 помощью	
смартфона,	 отсканировав	 QR-код	
после	 того,	 как	 инспектор	 создал	
начисление	 в	 системе	 государст-
венных	 и	 муниципальных	 плате-
жей.	С 2020	года	выбор	инспекции	
не	 зависит	 от	 места	 регистрации	
получателя	услуги.

Кроме	того,	с	1 марта	2020	года	
пользователь	 имеет	 возможность	
оплатить	 государственную	 пош-
лину	на	30%	меньше	от	общей	уста-
новленной	величины,	если	оплата	
за	 услугу	 осуществляется	 через	
региональный	портал	госуслуг.

–	Работа	инспекции	Самарской	
области	 автоматизирована,	 здесь	
многое	делается	в	цифровом	фор-
мате,	минимизирована	 бумажная	
работа,	 чего	 в	 Республике	 Крым,	
к	сожалению,	пока	нет.	Мы	только	
начали	 использовать	 в	 своей	
работе	портал	госуслуг	и	не	имеем	
таких	 широких	 возможностей.	
Запись	 на	 прием	 к	 инспектору	
ведется	 в	журнале	предваритель-
ной	 записи,	 где	 время	 расписано	
уже	далеко	наперед.	Прием	доку-
ментов	 осуществляется	 при	 лич-
ном	 визите	 в	 инспекцию.	 Фор-
мируя	 пакет	 документов,	 нам	
приходится	вносить	данные	о	зая-
вителе	 вручную	 с	 бумаги.	 Обмен	
опытом	 наглядно	 продемонстри-
ровал,	как	можно	оптимизировать	
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нашу	 работу,  –	 поделился	 Дмит-
рий	 Павлюков,	 главный	 консуль-
тант	инспекции	Республики	Крым.

Дифференцированный 
подход к оплате труда

Начисление	 ежемесячной	 над-
бавки	 к	 должностному	 окладу	 по	
результатам	 работы	 инспекции	
и	 самого	 инспектора	 стало	 ноу-
хау	 Самарской	 области	 и	 заслу-
жило	 золотую	 медаль	 на	 россий-
ской	агропромышленной	выставке	
«Золотая	 осень»	 как	 уникальное	
решение	на	территории	России.

Все	 районные	 и	 городские	
инспекции	 области	 осуществляют	
в	 течение	 месяца	 одни	 и	 те	 же	
функции	и	 услуги	по	 выдаче	 удо-
стоверений,	 приему	 экзаменов,	
составлению	 административных	
протоколов,	проведению	проверок	
и	 прочее.	 Каждой	 операции	 при-
своен	весовой	коэффициент	от	1	до	
15.	Всего	в	работе	инспекции	выде-
лено	28	ключевых	показателей.

Инспекции	 города	 и	 района	
Самарской	 области	 подают	 отчет	
о	работе,	после	чего	производится	
расчет	 средней	 нагрузки	 на	 под-
разделение	в	целом	и	на	каждого	
инженера-инспектора	 в	 отдель-
ности.	 От	 полученных	 результа-
тов	 зависит	 показатель	 сложно-
сти	 и	 напряженности	 работы	для	
конкретного	подразделения,	кото-
рый	учитывается	при	расчете	еже-
месячной	 надбавки.	 Он	 устанав-
ливается	с	учетом	среднего	балла	
результативности	 работы	 всех	
инспекций	Гостехнадзора	области	
за	квартал.

Все	сотрудники	видят	достиже-
ния	друг	друга	в	программе	и	могут	
при	необходимости	подтянуть	свои	
показатели.

Сергей	 Акимов,	 руководитель	
государственной	 инспекции	 по	
надзору	 за	 техническим	 состоя-
нием	самоходных	машин	и	других	
видов	техники‚	аттракционов:

–	Инспекция	стремится	оказы-
вать	большую	часть	услуг	с	исполь-
зованием	 информационных	 тех-
нологий.	 На	 сегодняшний	 день	
зарегистрирован	 на	 территории	
Самарской	 области	 161	 аттрак-
цион.	 Их	 государственная	 реги-
страция	выполняется	полностью	в	

электронном	виде.	Более	90%	зая-
вителей,	желающих	получить	право	
управления	 самоходными	 маши-
нами,	выбирают	для	подачи	заяв-
ления	региональный	портал	 госу-
дарственных	 услуг.	 С  1  января	
2021	 года	 появилась	 возможность	
дистанционно	 получить	 справку	
о	 совершенных	 регистрационных	
действиях	владельцам	самоходных	
машин	и	 аттракционов.	Активная	
работа	инспекции	по	профилактике	
и	 выявлению	 правонарушений	 и	
привлечению	к	административной	
ответственности	 была	 отмечена	 в	
этом	году	на	российской	агропро-
мышленной	 выставке	 «Золотая	
осень»	серебряной	медалью.	Сумма	

наложенных	штрафов	 в	 2021	 году	
составила	 более	 600	 тыс.	 рублей.	
В  следующем	году	мы	будем	про-
должать	 совершенствовать	 сис-
тему	предоставления	услуг	с	помо-
щью	информационных	технологий.	
Одна	из	первостепенных	задач	на	
2022	год –	профилактика.	Планиру-
ется	создать	сервис	уведомлений	в	
личном	кабинете	пользователей	о	
необходимости	пройти	техосмотр,	
заменить	права	или	об	окончании	
периода	 регистрации	 самоходной	
машины,	 если	 она	 зарегистриро-
вана	на	определенный	срок.

Наталья ТИЦ 
Фото: Сергей СТАВЦЕВ
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Необходимость	 в	 разработке	
новой	меры	 поддержки	 связана	 с	
высокой	 популярностью	 грантов	
среди	тружеников	села	Самарской	
области.	 Так,	 из	 35	 претендентов,	
которые	 в	 текущем	 году	 прошли	
предварительный	отбор	и	соответ-
ствовали	всем	критериям	конкурса	
по	программе	«Агростартап»	в	рам-
ках	национального	проекта,	только	
12	были	признаны	победителями.	
Еще	20	человек	были	хорошо	под-
готовлены,	 имели	 четкие	 бизнес-
планы,	 но	 не	 смогли	 воспользо-
ваться	помощью	государства	из-за	
нехватки	лимитов.

Благодаря	 программе	 «Агро-
стартап –	Регион»	еще	у	семи	чело-
век	 появилась	 возможность	 раз-
вить	свое	дело.

Новый	грант	доступен	не	только	
жителям	сел	и	деревень,	но	и	сель-
ских	агломераций.	Это	значит,	что	
поселки	 городского	 типа	 и	 малые	
города	с	населением	менее	30	тыс.	
человек	не	остаются	за	бортом.	По	
традиционным	 программам	 это	
стало	возможным	только	с	2021	года.

Заявители	 могут	 рассчитывать	
на	 получение	 субсидии	 до	 5  млн	
рублей,	если	они	разводят	крупный	
рогатый	 скот	 молочного	 или	 мяс-
ного	направления,	и	до	3 млн	рублей	
по	 иным	 направлениям.	 Грант	
покроет	до	90%	затрат,	предусмот-

ренных	 бизнес-планом.	 Не	 менее	
10%	 от	 запрашиваемой	 суммы	
гранта –	это	собственные	средства	
заявителя.

Полученные	 от	 государства	
средства	 можно	 направить	 на	
приобретение	 складских	 и	 про-

Новый грант – новая ферма
В 2021 году для фермеров стал доступен новый грант «Агростартап – Регион». Он 
появился по просьбам тружеников села и органов местного самоуправления в каче-
стве замены гранта «Начинающий фермер». По поручению губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова разработан и запущен новый механизм поддержки малых 
форм хозяйствования. Эта субсидия предоставляется фермерам только за счет средств 
областного бюджета.
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изводственных	помещений,	скота	
(кроме	свиней)	и	птицы,	рыбопо-
садочного	 материала,	 саженцев	
многолетних	 насаждений,	 сель-
скохозяйственной	 техники,	 на	
электрификацию,	 газификацию	и	
водо-	и	теплоснабжение	помеще-
ний.	Освоить	полученные	из	бюд-
жета	деньги	 предстоит	 в	 течение	
18	месяцев.

Согласно	 условиям	 получе-
ния	 гранта	 фермеры	 обязуются	
создать	 новые	 рабочие	места.	 Не	
менее	 одного	 работника	 наймут	
те,	кто	получит	от	 государства	до	
2 млн	 рублей.	 Если	 сумма	 гранта	
более	2 млн	рублей,	то	предстоит	
создать	 минимум	 два	 рабочих	
места.	Важное	условие –	сохранить	
вновь	созданные	рабочие	места	в	
течение	 реализации	 бизнес-про-
екта,	то	есть	не	менее	5 лет	со	дня	
получения	 бюджетных	 средств.	
Еще	одно	важное	условие –	поло-
жительная	 динамика	 производ-
ства	продукции –	не	менее	3%	со	
второго	 отчетного	 года	 реализа-
ции	проекта.

Основное	отличие	между	гран-
тами	 «Агростартап»	 и	 «Агростар-
тап  –	 Регион»  –	 необходимость	
вступления	заявителя	в	сельскохо-
зяйственный	 перерабатывающий	
кооператив	 после	 признания	 его	
победителем	новой	региональной	
программы.

Хороший результат
«Агростартап  –	 Регион»,	 как	

и	 вся	 система	 поддержки	 малых	
форм	 хозяйствования,	 в	 первую	
очередь	 способствует	 увеличению	
поголовья	 в	 фермерских	 хозяйст-
вах,	 а	 также	 решению	 проблемы	
нехватки	рабочих	мест	в	 сельских	
поселениях.

С	этой	задачей	Олеся Солопова 
из	села	Николаевка	Волжского	рай-
она	 справилась	 без	 проблем.	 Она	
получила	 на	 реализацию	 своего	
бизнес-плана	по	молочному	живот-
новодству	 4  млн	 300	 тыс.	 рублей.	
На	средства	гранта	приобрела	пле-

менных	 нетелей	 черно-пестрой	
голштинизированной	 породы	 на	
племзаводе	 «Кряж».	 Скоро	 поя-
вится	техника	для	 заготовки	 кор-
мов –	трактор,	ворошилка,	грабли,	
косилка.	Грант	стал	хорошим	под-
спорьем	для	развития.

–	Мы	не	первый	год	занимаемся	
молочным	скотоводством	и	произ-
водим	молочную	продукцию.	Поэ-
тому	у	нас	уже	был	свой	скот –	14	
голов.	Они	также	были	закуплены	
на	племзаводе	«Кряж»,	как	и	наши	
новые	 животные.	 Но	 дело	 в	 том,	
что	мы	перестали	справляться	сво-
ими	 силами –	 объемов	молока	не	
хватало,	рассказывает	женщина. –	
В  интернете	 нашли	 информацию	
о	 господдержке	 и	 решили	 попро-
бовать	получить	грант,	чтобы	рас-
шириться	и	увеличить	количество	
сырого	молока,	необходимого	для	
переработки.

Получить	 субсидию	 на	 разви-
тие	 своего	 дела	 Олесе	 удалось	 не	
сразу.	По	программе	«Агростартап»	
в	 рамках	 национального	 проекта	
Солопова	 не	 прошла.	 Шанс	 дала	
региональная	программа,	и	Олеся	
получила	грант.

Для	успешной	реализации	про-
екта	в	хозяйстве	Олеси	Солоповой	
есть	все	предпосылки.	Оформлена	
аренда	 на	 землю	 за	 пределами	
населенного	 пункта	 с	 возмож-
ностью	последующего	выкупа,	где	
разместились	 производственные	
помещения.	Есть	земля,	где	выра-
щиваются	многолетние	травы	для	

Николай Сомов, председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
Самарской губернской думы:

– Мера поддержки малых форм хозяйствова-
ния «Агростартап – Регион», когда фермер вложил 
10% собственных средств и получил от государ-
ства порядка 4 млн рублей, помогла создать новое 
успешное хозяйство. Мы видим эффективность 
гранта. Продукция собственного производства 

уже сегодня настолько востребована, что не хватает объемов молока 
и приходится докупать на стороне. Безусловно, фермеров надо поддер-
живать. Чем больше людей сможет развить свое дело, тем больше у нас 
будет качественных продуктов местного производства, новых рабо-
чих мест на селе. Очень приятно было услышать от фермера, что про-
хождение всех процедур, которые принято называть бюрократичес-
кими, было легким и незаметным. Министерство сельского хозяйства 
и ГБУ ДПО «Самара – АРИС» помогают заявителям составлять биз-
нес-план, пройти обучение, сопровождают на всех этапах получения 
гранта, а также подсказывают, как эффективно построить работу 
уже после перечисления субсидии.
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выпаса	и	заготовки	кормов	на	зиму.	
Недавно	построили	новое	помеще-
ние	для	скота,	которое	позже	будет	
использоваться	как	телятник.	Там	
разместятся	30	голов	нетелей.	Вес-
ной	Солоповы	планируют	возвести	
новый	капитальный	коровник	для	
всех	своих	подопечных.	В проекте	
будет	 строиться	 перерабатываю-
щий	цех.

Нетели	только	приехали	и	пока	
привыкают	к	новому	месту	и	изме-
нившимся	условиям.	Олеся	выбрала	
для	 своих	 животных	 привязное	
содержание.	 Такие	 же,	 кряжские,	
племенные	 коровы	 у	 нее	 после	

К конкурсному отбору «Агро-
стартап – Регион» было допущено 
14 заявок. По решению комиссии 
обладателями грантов стали семь 
человек. В общем объеме на реа-
лизацию проектов победителей 
будет направлено более 31,5 млн 
рублей из областного бюджета.

отела	зимой	дают	около	25	литров	
в	день,	а	летом –	до	40.	Олеся	рас-
считывает	на	хорошую	продуктив-
ность	и	у	своих	новых	подопечных.

Благодаря	 программе	 в	 селе	
появилось	 три	 новых	 постоян-
ных	 рабочих	 места:	 разнорабо-
чий,	доярка,	 зоотехник.	Вся	 семья	
Солоповых	 занята	 фермерскими	
делами.	Супруг	помогает	со	строи-
тельством,	а	дочь –	с	переработкой.

Молоко	 на	 ферме	 с	 хорошим	
содержанием	 жира	 и	 белка:	 4,7	 и	
3,9	соответственно,	что	очень	ценят	
сыровары.	Два	 раза	 в	 неделю	оно	
отгружается	 на	 реализацию.	 Все	

оставшееся	молоко	женщина	пере-
рабатывает	сама –	делает	твердые,	
полутвердые,	 вытяжные,	 рассоль-
ные	сыры,	все	виды	кисломолочной	
продукции.	 Кефир,	 ряженка,	 тан,	
айран,	катык	и	многое	другое	поль-
зуются	популярностью	у	потреби-
телей.	 Переработка	 дает	 фермеру	
возможность	 получить	 хорошую	
прибыль.

Магазины	 в	Самаре	 с	 удоволь-
ствием	берут	качественные	и	све-
жие	 продукты	 под	 маркой	 «Ваш	
фермер».	Часть	продукции	по	усло-
виям	гранта	отправляется	на	реа-
лизацию	 в	 кооператив	 «Ветерок»	
Волжского	 района.	 Не	 так	 давно	
Олеся	прошла	процедуру	сертифи-
кации,	которая	документально	под-
тверждает	качество	всех	молочных	
товаров.

Высокая оценка
Депутаты	 комитета	 по	 сель-

скому	 хозяйству	 и	 продовольст-
вию	 Самарской	 губернской	думы	
побывали	 на	 молочной	 ферме	
Олеси	 Солоповой	 и	 высоко	 оце-
нили	 эффективность	 новой	 про-
граммы.

Как	 сообщил	 председатель	
комитета	 по	 сельскому	 хозяй-
ству	 и	 продовольствию	 Самар-
ской	 губернской	 думы	 Николай 
Сомов,	 фракция	 партии	 «Единая	
Россия»	 выходит	 с	 инициативой	
выделить	на	программу	«Агростар-
тап  –	 Регион»	 дополнительно	 30	
млн	рублей,	чтобы	фермеры,	кото-
рые	не	смогли	пройти	отбор,	также	
получили	 поддержку	 на	 развитие	
хозяйств.

Наталья ТИЦ 
Фото автора и из архива  

«Агро-Информа»

СПРАВКА
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Купили	 их	 на	 средства	 гранта	
«Агростартап  –	 Регион».	 Нурма-
товы	 стали	 первыми	 в	 Елховском	
районе	 животноводами,	 выиграв-
шими	 этот	 конкурс.	 Их	 бизнес-
план	на	 сумму	4 млн	рублей,	 12%	
из	которых –	собственные	средства,	
комиссия	регионального	Минсель-
хоза	признала	одним	из	лучших	в	
губернии.	

Где «казахи», там 
и «калмыки»

Так,	 на	 полученные	 средства	
фермеры	 должны	 приобрести	 50	
голов	 КРС	 мясной	 породы:	 пер-
вые	25	бычков	уже	купили,	еще	25	
пополнят	стадо	в	феврале	следую-
щего	 года.	 В  соответствии	 с	 усло-
виями	конкурса,	на	ферму	приняли	
двух	новых	сотрудников –	пастуха	
и	 скотника,	 а	 КФХ	 стало	 участни-
ком	 сельхозкооперативов	 «Вос-
ток»	 и	 «Заря».	 Одни	 кооператоры	
содействуют	животноводам	в	реа-
лизации	мясной	 продукции,	 пока	
в	основном	в	Самаре,	другие	помо-
гают	решать	вопросы	с	кормами.	

–	Бизнес-план	наших	фермеров	
предусматривает	воспроизведение	
маточного	поголовья	скота	и	выра-
щивание	 бычков	 мясной	 породы,	

конкретно  –	 казахской	 белоголо-
вой.	 Где	 покупать	 скот,	 решают	
сами	животноводы.	Возможно,	они	
приобретут	 телят	 за	 пределами	
Самарской	области.	Любая	 свежая	
кровь	 всегда	 на	 пользу,  –	 расска-
зывает	 руководитель	 управления	
сельского	 хозяйства	 Елховского	
района	Сергей Золотухин.	

Фермеры	Нурматовы –	потом-
ственные	узбекские	животноводы.	
В  семье	 коров	 держали	 десяти-
летиями.	 В  1997	 году	 они	 уехали	

из	 Узбекистана	 и	 получили	 рос-
сийское	 гражданство.	 Россия	 для	
них	давно	 стала	 второй	родиной.	
Замира,	 компаньонка	 Наргизы, –	
невестка	 создательницы	 фермы.	
У их	мужей –	Исраилжана	и	Хали-
лулло –	любовь	к	сельскому	хозяй-
ству	тоже	в	крови.	Работая	ранее	в	
торговле,	семья	скопила	стартовый	
капитал.	Душа,	говорят,	рвалась	в	
деревню.	 Решили	 обосноваться	
в	 Елховском	 районе	 Самарской	
области.	Понравились	 безгранич-

Радующая глаз чистота на ферме, энергичные разновозрастные телята смешанных 
пород, бойкие жеребята и шумные овцы – все хозяйство созданного недавно в Елхов-
ском районе КФХ Наргизы и Замиры Нурматовых. Скоро к этой пестрой компании при-
соединятся еще несколько десятков бычков породы казахская белоголовая. 

С теплом и любовью 
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ные	просторы,	еще –	много	земли	
и	мало	потенциальных	конкурен-
тов  –	 животноводов.	 Елховские	
фермеры	 в	 большинстве	 своем	
занимаются	 растениеводством.	
Нурматовы	 же	 продолжили	 дело	
своих	предков.	

Инвестиция в будущее 
–	 Определившись,	 что	 будем	

жить	в	Елховском	районе,	мы	вни-
мательно	присматривались	к	насе-
ленным	пунктам.	Нам	очень	понра-
вилось	село	Горностаевка.	Довольно	
быстро	оформили	сделку	по	аренде	
196  га	 земли,	 используемой	 для	
пастбища	и	сенокоса.	Обустроились	
здесь,	ферму	отстраивали	всей	род-
ней.	И мы,	женщины,	не	хуже	муж-
чин,	 стучали	 молотками	 и	 орудо-
вали	 шуруповертом.	 С  каждым	
винтиком	 и	 гвоздем	 мы	 прибли-
жались	 к	 мечте	 о	 выращивании	
скота	 на	 своей	 большой	 ферме.	
Выполнив	все	работы,	постепенно	
начали	приобретать	овец,	бычков	
и	лошадей, –	говорит	Наргиза.	Еще	
до	 победы	 в	 конкурсе	 «Агростар-
тап –	Регион»	на	семейном	совете	
решили	докупить	37	телят	мясной	
породы.	Купили	их	на	Алтае.	Боль-
шая	 часть  –	 калмыцкая	 порода.	
Им	 нипочем	 морозы	 и	 способны	
неплохо	расти	даже	на	подножном	
корме.	 Весть	 о	 победе	 в	 конкурсе	
нас	окрылила.	Теперь	наше	разно-
мастное	 стадо	 телят	 пополнится	
настоящей	элитой –	выносливыми	
бычками,	 которые	 хорошо	 наби-
рают	 вес,	мясо	их	 высокого	 каче-
ства.	 Вообще	 бычки  –	 хорошая	
инвестиция	 в	 будущее.	А мы	 ста-
вим	цель	стать	крупными	в	Елхов-
ском	 районе	 производителями	
мясной	продукции.	

Стать	лидерами	конкурса	«Агро-
стартап  –	 Регион»,	 считают	 фер-
меры,	 помогла	 поддержка	 адми-
нистрации	 Елховского	 района	 и	
«Самара –	АРИС»,	где	им	помогли	
грамотно	 составить	 бизнес-план.	
Научили	 правильно	 формировать	
рацион	 питания	 животных.	 Так	 в	
меню	кроме	сена,	соломы	и	комби-
корма	появились	ячмень,	пшено	и	
кукуруза.	Ветеринарный	контроль	
в	хозяйстве	тоже	налажен.	Сюда	из	
райцентра	 регулярно	 приезжают	
два	ветврача	и	зоотехник.	

Сергей Золотухин, руководитель управле-
ния сельского хозяйства Елховского района:

– Благодаря программе «Агростартап  – 
Регион» у нас на глазах из небольших ЛПХ выра-
стают новые крупные игроки. Хозяйство Нур-
матовых  – яркий тому пример. Они люди 
целеустремленные, а значит, и перспективы их 
животноводческого дела оптимистичны. Появ-
ление каждого нового КФХ – это благо для нашей 

области и страны в целом, а не только отдельного муниципалитета. 
Каждое новое хозяйство укрепляет продовольственную безопасность 
государства. Радует, когда на местном уровне появляются региональ-
ные, как «Агростартап – Регион», проекты с идентичными федераль-
ной программе условиями участия и критериями отбора. Так у личных 
подсобных хозяйств есть шанс перерасти в крупные сельхозпредприя-
тия и получить средства от государства на становление. Это позво-
лит увеличить объемы производства, создавать новые рабочие места. 
И, на примере Горностаевки, заметно оживить жизнь села. 
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К	 рискам,	 которые	 в	 сельском	
хозяйстве	 неизбежны,	Нурматовы	
готовы,	поэтому	к	вопросам	пита-
ния	и	здоровья	поголовья	подходят	
основательно.	В помощь –	специа-
лизированная	литература.	Лучший	
рецепт –	с	теплом	и	любовью	отно-
ситься	 к	 своим	 питомцам.	 Тогда	
все	будет	хорошо,	со	знанием	дела	
говорят	 фермеры.	 Работа	 их	 не	
пугает.	Семья	давно	уже	привыкла	
вставать	раньше	петухов,	племен-
ной	 скот	требует	высокого	произ-
водственного	 уровня	 в	 хозяйстве:	
от	 постоянного	 совершенствова-
ния	кормовой	базы	до	тщательного	

счастье	 уже	 в	 конкурсе	 «Агростар-
тап».	Благодаря	грантам	дело	двига-
ется	быстрее.	Дольше,	если	рассчи-
тывать	только	на	свои	собственные	
ресурсы.	Искать	рынки	сбыта	мяс-
ной	продукции	Нурматовы	готовы	
в	своем	и	соседних	регионах.	Про-
бовать	намерены	все	направления.	

В	 Елховском	 районе	 фермеры	
Нурматовы	 стали	 образцом	 для	
подражания.	Другие	животноводы	
готовы	также	заявить	о	себе.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото: Марина КАФТАЙКИНА

ухода	 за	 стадом.	 Овец	 и	 лошадей	
со	счетов	не	сбрасывают,	они	тоже	
требуют	 постоянного	 внимания.	
В перспективе	животноводы	наме-
рены	принять	на	штатную	работу	
зоотехника	и	ветеринара.	

Путь к лидерству
Вскоре	ферму	Нурматовых	ждет	

большая	 стройка  –	 в	 их	 планах	
довести	поголовье	бычков	до	четы-
рех	тысяч	и	стать	лидерами	мясного	
рынка	в	районе.	Для	этой	цели	очень	
важна	 господдержка.	 В  будущем	
фермеры	 хотят	 еще	 раз	 попытать	
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Хозяйский подход
Село	 Малоборское.	 Хозяин	

фермы	Сергей Николаев –	 ответ-
ственный	 и	 бережливый.	 Гово-
рит,	каждую	корову	знает	«в	лицо».	
В загоне	разбушевались	«подружки»,	
фермер	спешит	разнимать.

–	 Зорька,	 ты	 же	 взрослая!	 Что	
творишь?  –	 совестит	 он	 одну	 из	
коров. –	Они	разновозрастные.	Не	
поладили,	 каждая	 свой	 характер	
показывает.	Среди	коров	тоже	есть	
умные,	есть	забияки,	есть	ласковые.

Все	постройки	на	базе	фермера	
крепкие,	основательные.	В наруж-
ной	 калде	 под	 крышей	 располо-
жены	 кормушки,	 чтобы	 сено	 и	
фураж	попадали	на	язык	корове,	а	
не	переводились	в	навоз.	На	ферме	
все	 нацелено	 на	 то,	 чтобы	 доби-
ваться	наибольшей	эффективности	
и	продуктивности.

–	 Мы	 подгадали,	 чтобы	 отелы	
проходили	летом.	С экономической	
точки	зрения	зимой	молоко	дороже	
и	 востребованнее.	 Надои	 у	 коров	
разные,	в	среднем	12–14	литров, –	
рассказывает	Николаев.

Со знанием дела
По	образованию	инженер-стро-

итель,	к	фермерству	Сергей	пришел	
не	 сразу,	 зато	 с	 четким	 понима-
нием,	как	прибыльно	вести	хозяй-
ство.	 У  Николаева	 уже	 был	 пред-
принимательский	 опыт.	 В  90-х	 в	
селе	 Новоборское	 приобрел	 опу-
стевшие	помещения	местного	сель-
хозпредприятия	 и	 устроил	 в	 них	
маслобойню.	 Производство	 было	
рентабельным,	и	продукция	поль-
зовалась	спросом,	пока	не	выросла	
цена	на	сырье.	Потом	почти	десять	

лет	 занимался	 заготовкой	 и	 реа-
лизацией	 сена.	 Тогда	и	 появилась	
в	личном	подворье	первая	корова,	
чтобы	 остатки	 кормов	 не	 пропа-
дали.	 Со	 временем	 коров	 стало	
десять.

Три	года	назад	Сергей	как	начи-
нающий	фермер	 защитил	бизнес-
проект	и	получил	грант	в	размере	
трех	миллионов	рублей	на	развитие	
молочного	животноводства.

Техника в помощь
Большую	 часть	 средств	 гранта	

Сергей	 Николаев	 потратил	 на	
покупку	техники –	трактора,	пресс-
подборщика,	кормового	экструдера	
и	 прицепа	 для	 транспортировки	
рулонов.	 Каждое	 приобретение	
себя	оправдало.

–	Труд	фермера	очень	тяжелый,	
без	таких	помощников	его	не	оси-
лить, –	говорит	он. –	Например,	при	
сборе	сена	вручную	час	уходит	на	
загрузку	и	столько	же	на	выгрузку.	
Еще	 нужны	 работники  –	 два	 или	
три	 человека.	 А  самозагрузочная	
телега	за	десять	минут	загружается	
и	 за	 пять	 разгружается.	 Можно	 и	
одному	работать.	На	этом	прицепе	
умещается	десять	 рулонов.	Мы	 за	
день	 рулонов	 60–70	 перевозим.	
Было	бы	сено.

Кормовой	 пресс-экструдер  –	
настоящий	 шеф-повар	 коров.	
Воздушные	 хлопья	 из	 кукурузы,	
ячменя,	овса	и	пшеницы	они	уми-
нают	за	обе	щеки.

–	Перерабатывает	200 кг	в	час.	
Очень	хорошая	техника,	надежная,	
не	 ломается, –	 рассказывает	 фер-

Молочные инвестиции
Молочное животноводство – одно из приоритетных в регионе. В прошлом году отрасль 
дала самый высокий показатель за последние годы: объем производства продукции 
составил свыше 32 млн тонн. Чтобы добиться стабильности в молочном производстве, 
в одном фермерском хозяйстве Борского района ставку сделали на техническое осна-
щение, в другом – на породу коров. Государство поддерживает их усилия грантами и 
субсидиями.

А г р о - И н ф о р м  |  н о я б р ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 21

ГОСПОДДЕРЖКА



мер. –	Если	давать	животным	зерно	
в	чистом	виде,	оно	просто	пойдет	
в	навоз.	Дробленое	на	55%	усваива-
ется.	А экструдированное –	на	95%.	
Это	очень	экономично.

Кормовая база
На	 средства	 гранта	 Николаев	

купил	 еще	 10	 нетелей.	 Искал	 их	
долго.	 Главное,	 было	 приобрести	
здоровых	 животных.	 Сегодня	 в	
хозяйстве	58	голов	крупного	рога-
того	скота,	из	них	29	коров.	Порода	
помесная.	 Но	 Сергей	 старается	
перейти	 на	 черно-пеструю,	 поро-
дистого	бычка	уже	купил.

–	По	условиям	проекта,	в	хозяй-
стве	должно	быть	постоянное	вос-
производство	поголовья.	А мы	ста-
раемся	 всех	 народившихся	 телят	
продать,	потому	как	кормов	может	
не	хватить, –	с	 горечью	рассказы-
вает	фермер. –	Когда	брал	грант,	у	
меня	было	400	с	лишним га	сенокос-
ных	угодий.	Сейчас	осталось	всего	
109 га.	К тому	же	в	этом	году	из-за	
засухи	 травы	 было	 мало.	 Хорошо	
еще,	 что	 наши	 поля	 в	 низине  –	
заливные.	 Накосил.	 Купил	 зерна.	
В прошлом	 году	кукурузу	 брал	по	
восемь	тысяч	рублей	за	тонну,	сей-
час	она	стала	18	тысяч	рублей.

Покупаемый	 корм	 обходится	
дорого,	 это	 сильно	 увеличивает	
себестоимость	 продукции.	 Чтобы	
получать	 гарантированные	 сухие	
грубые	 корма,	 начали	 засевать	
поля	многолетней	травой.	На	пред-
стоящую	 зиму	 фермер	 заложил	
в	 закрома	 69	 тонн	 сена,	 60	 тонн	
соломы	 и	 около	 60	 тонн	 зерна.	
Ангар	под	сено	(1 100	кв. м)	обычно	
к	зиме	набивали	полностью,	в	этом	
году  –	 только	 наполовину.	 Даже	
технику	смогли	поставить.

Тяжелый труд
Еще	 одна	 проблема	 в	 хозяй-

стве  –	 дефицит	 кадров.	 Желаю-
щих	 трудиться	 в	 животноводстве,	
где	 механизация	 минимальная,	
немного.	 Самому	 Сергею	 справ-
ляться	тяжело –	возраст	уже	не	тот.

–	 Рук	 не	 хватает.	 Работники	
часто	 подводят.	 Выручает	 сын	
Ефим.	Ему	нравится	жизнь	в	селе:	
уезжал	 в	 город,	 вернулся,  –	 гово-
рит	Николаев. –	Случается,	что	мы	
с	ним	сами	идем	доить.	У нас	дойка	

проводится	три	раза	в	день.	Еще	не	
было	такого,	чтобы	хоть	одна	сорва-
лась.	Наше	молоко	в	цене.	Его	каче-
ством	мы	дорожим.

Айрширки в Заплавном
Молодой	 глава	 крестьянского	

(фермерского)	 хозяйства	 из	 села	
Заплавное	Борского	района	Евге-
ний Трубчанинов	на	своем	при-
мере	показывает:	если	к	тяжелому	
сельскому	труду	 подойти	 с	 умом,	
можно	 работать	 и	 развиваться.	
После	окончания	борского	техни-
кума	 он	 занялся	 растениеводст-
вом.	 Между	 делом	 развивал	 свое	
подворье.	 Сначала	 завел	 обыч-
ную	корову,	потом	голштинку.	Но	
больше	ему	приглянулись	коровы	
айрширской	породы.	Их	на	ферме	
пока	десять.

–	 Они	 сильнее,	 выносливее.	
Молока	дают	столько	же,	сколько	и	
голштинки.	Но	оно	жирнее –	более	

4,7–5,3%,	и	белка	в	нем	больше, –	
говорит	Евгений.

Раньше	айрширки	в	Заплавном	
были	 в	 диковинку:	 отличались	 от	
местных	 и	 своей	 статью,	 и	 здоро-
выми	рогами –	такие	коровы-спорт-
сменки.	 Они	 благополучно	 освои-
лись	на	местных	пастбищах.	Только	
с	первым	снегом	встают	в	стойло.

Корова корове рознь
Когда	 три	 года	 назад	 решил	

пойти	 на	 грант	 как	 начинаю-
щий	 фермер,	 Трубчанинов	 сде-
лал	ставку	именно	на	этих	рыжух.	
Часть	средств	из	выделенных	трех	
миллионов	 направил	 на	 покупку	
техники –	МТЗ-82,	сеноподборщик	
и	 погрузчик.	 Главным	приобрете-
нием	 стали	 десять	 нетелей	 айр-
широк.	 Порода	 нераспространен-
ная,	пришлось	завозить	из	другого	
региона.	 Они	 успешно	 адаптиро-
вались	к	новым	условиям:	у	коров	
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отличный	иммунитет,	низкая	под-
верженность	 инфекциям.	 Вскоре	
во	 всем	 сравнялись	 с	 местными,	
кроме	одного:

–	Купленные	по	гранту	коровы	
были	 комолые.	 В  стаде	 с	 рогами	
только	 те,	 которых	 завел	 раньше.	
Но	сейчас	у	телят	тоже	начал	при-
жигать.	У  айрширских	 коров	 рога	
имеют	особое	строение,	ни	у	одной	
другой	породы	таких	нет, –	 очень	
мощные.	Это	травмоопасно, –	рас-
сказывает	фермер.

Любимая Липучка
Сейчас	 в	 фермерском	 хозяй-

стве	айрширок	большинство.	Из	60	
голов	крупного	рогатого	скота	всего	
семь	 голштинок.	 У  каждой	 из	 31	
коровы	своя	кличка.	Имена	фермер	
дает	по	масти:	Черешня,	Белянка...	
Но	 есть	 и	 особенные,	 с	 историей,	
как	Липучка.

–	Мы	ее	только	привезли,	выг-
нали	на	пастбище,	а	она	прилипла	
ко	мне	и	не	отстает.	Собаку,	которая	
привыкла	 со	мной	держаться,	 это	
насторожило.	Но	корова	ни	в	какую	
не	хотела	уступать.	Кидалась,	отго-
няла	пса,	от	меня	не	отходила.	Вот	
так	и	прозвали	ее	Липучкой, –	рас-
сказывает	фермер.

Основа	 кормовой	 базы	 на	
ферме  –	 сено.	 Раньше	 подкар-
мливали	коров	и	силосом,	и	сена-
жом,	но	сейчас	они	выросли	в	цене.	
В хозяйстве	есть	площади	под	мно-
голетними	культурами.	В этом	году	
фермер	ввел	в	оборот	дополнитель-
ные	90 га.

Новое поколение
Осень	на	ферме	Трубчанинова –	

пора	отелов.	В прошлом	 году	пер-
вых	телят	коровы	принесли	в	 сен-
тябре,	 на	 этот	 раз  –	 в	 октябре.	
Телятам-двойняшкам	 неделя	 от	
роду.	Малыши	очень	смешные:	чуть	
шорох –	тут	же	вскакивают	на	свои	
еще	 неуверенные	 ноги,	 поддер-
живая	друг	друга,	и	высматривают	
нарушителя	покоя.	На	улице	минус	
семь,	а	в	их	яслях	не	жаркое,	но	лето.	
Даже	есть	свое	солнце	в	виде	специ-
альной	ультрафиолетовой	лампы.

–	 Народилось	 пока	 пять	 телят.	
До	конца	года	еще	15	коров	должны	
отелиться, –	делится	 глава	КФХ. –	
Вырастить	их	сейчас	непросто.	На	

одного	 нужно	 по	 10	 литров	 цель-
ного	молока	в	день.

Востребованная 
поддержка

С	 2012	 года	 по	 программе	
«Начинающий	фермер»	11	ферме-
ров	Борского	района	защитили	биз-
нес-проекты	 и	 получили	 гранты:	
четверо	 в	 отрасли	 растениевод-
ства,	по	одному –	в	свиноводстве	и	
овцеводстве,	пятеро –	в	молочном	
животноводстве.

В	2015	году	хозяйство	«Борская	
индейка»	 участвовало	 в	 конкурсе	
по	 программе	 «Семейная	 живот-
новодческая	 ферма».	 На	 разви-
тие	было	выделено	10	миллионов	
рублей.	С 2019	года	фермеры	Бор-
ского	района	принимают	участие	в	
программе	 «Агростартап».	 В  2021	
году	фермер	Захар Хмарин полу-

чил	грант	в	размере	3,3	млн	рублей	
на	развитие	молочного	производ-
ства.

–	Со	всеми	программами	госу-
дарственной	 поддержки	 район	
работает.	На	территории	муници-
палитета	 два	 крупных	 предприя-
тия,	которые	занимаются	животно-
водством –	колхоз	имени	Чапаева	и	
СПК	 (колхоз)	 «Луч	Ильича».	 Боль-
шинство –	фермерские	 хозяйства.	
Программы	 господдержки	 помо-
гают	 нам	 удерживать	 поголовье	
крупного	 рогатого	 скота,	 произ-
водство	молока	и	мяса.	В районе	2,7	
тыс.	голов	КРС,	853	из	них	коровы, –	
сообщил	 Владимир Полянских,	
руководитель	 управления	 сель-
ского	хозяйства	Борского	района.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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Новый ток
Ток  –	 заключительное	 звено	 в	

уборочном	конвейере.	Зерноочис-
тительные	комплексы	фермерского	
хозяйства	 Александра	 Минко	 в	
поселке	Чапаевский	сверкают	сво-
ими	корпусами:	все	оборудование	
новое,	 надежное.	Перебои	 исклю-
чены.	 Зерно	перерабатывается	по	
260	тонн	в	час.

–	 Раньше	 работы	 на	 мехтоку	
затягивались	 до	 самой	 зимы.	
Емкостей	не	хватало.	Не	успевали	
перерабатывать	 всю	 массу	 зерна.	
Приходилось	на	площадку	класть.	
И если	дождь,	то	все	мокло,	каче-
ство	снижалось, –	вспоминает	фер-
мер. –	Сейчас	сколько	бы	зерна	ни	
намолотили,	в	тот	же	день	перера-
батываем	 и	 кладем	 на	 хранение.	
При	том,	что	комбайны	стали	мощ-
нее –	три	Torum	и	три	Vektor.	Слу-
чается,	 что	 с	полей	поступает	 600	
тонн	 продукции.	 Все	 равно	 успе-
ваем.

Модернизацию	 тока	 провели	
три	 года	 назад.	Масштабы	 обнов-
лений	впечатляют.	Работники	рас-
сказывают –	все	старое	убрали,	все	
новое	поставили.	Тогда	же	появи-
лись	автоматизированные	очистка	
и	сушка	продукции.

–	 На	 место	 ЗАВ-40	 поставили	
две	 зерноочистительные	 машины	
Petkus,	 каждая	 производительно-
стью	50 т/ч.	На	них	проводится	пер-
вичная	 очистка.	А  рядом,	 где	 был	
ЗАВ-20, –	сушильный	комплекс.	На	
месте	 второго	тока	 смонтировали	
воздушную	сортировку,	на	которой	
отбираются	 самые	 тяжеловесные	
зерна.	Семена	получаются	идеаль-
ные –	откалиброванные,	зернышко	
к	 зернышку.	 Берем	 элиту,	 сорти-
руем,	и	все –	выходи	и	сей, –	рас-
сказывает	 Минко.  –	 На	 старом	
оборудовании	 такой	 чистоты	 и	
такого	 качества,	 конечно,	 невоз-
можно	было	добиться.	После	под-
работки	 подсолнечник	 сдавали,	 и	
обязательно	 7–8%	 мусора	 остава-
лось.	А это	минус	в	цене.	Сегодня	к	
нашей	продукции	нет	никаких	пре-
тензий.

Товарное	 зерно	 подрабаты-
вается	 только	 один	 раз	 и	 идет	 на	
хранение.	 Площадей	 достаточно:	
четыре	 капитальных	 строения	

и	 два	 летних	 склада.	 Есть	 планы	
поставить	еще	два.

Ставка на «Труд»
У	 чапаевского	 хозяйства	 этот	

год	юбилейный.	20	лет	назад	Алек-
сандр	Минко	переехал	в	поселок	из	
Казахстана	 и	 сплотил	 вокруг	 себя	
сельчан,	 основав	 хозяйство	 под	
символичным	 названием	 «Труд».	
Это	событие	для	многих	стало	спа-
сением:	 из	 12	 тыс.  га	 посевных	
площадей	 обрабатывались	 всего	
500–600  га.	Одной	из	 первых,	 кто	
примкнул	к	«приезжему»	фермеру,	
была	 Елена Зубова.	 Сегодня	 она	
главный	бухгалтер	предприятия.

–	В	селе	не	было	производства,	
люди	 сидели	 без	 работы.	 Ни	 тех-
ники,	ни	животноводства.	Все	рабо-
чие	 разбежались.	 Нас	 в	 конторе	
оставалось	 три	 человека.	 Надея-
лись,	что	настоящий	хозяин	у	нас	
появится.	И будто	по	нашему	жела-
нию	 Александр	 Иванович	 прие-

Вырастить, собрать 
и сохранить
В фермерском хозяйстве 
Александра Минко из 
Красноармейского района 
продавать зерно «с колес» 
не стали: экономически 
невыгодно. Обновлен-
ная база тока и складов 
позволяет придержать 
продукцию, пока устано-
вятся более высокие цены 
на нее.
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хал.	На	большом	собрании	он	рас-
сказал	о	себе,	что	собирается	у	нас	
работать,	что	землю	снова	начнет	
пахать	и	 сеять,	 что	 будут	 рабочие	
места	открыты.	Такая	радость	была,	
такое	вдохновение,	что	наконец-то	
все	 наладится!	 Так	и	 случилось, –	
вспоминает	Елена	Зубова.

Она	 на	 прежнем	 сельхозпред-
приятии	 заведовала	 отделом	
кадров.	В поселке	всех	знала.	Стала	
подбирать	коллектив	в	новое	хозяй-
ство.	 Посевные	 площади	 склады-
вались	 из	 паевых	 земель.	 Начи-
нали	с	1,5	тыс. га.	Но	уже	во	второй	
год	стало	2,8	тыс. га.	Старая	карта	
полей –	главное	свидетельство,	как	
хозяйство	росло,	расширялось.	Она	
еще	 тех	 времен.	 Нынешняя	 пло-
щадь –	почти	5 тыс. га.	Есть	и	собст-
венные	земли,	и	арендные.	Практи-
чески	все	пришлось	заново	вводить	
в	оборот.	В кратчайшие	сроки	пред-
приятие	вошло	в	тройку	лидирую-
щих	в	районе.

–	 Сегодня	 хозяйство	 стабиль-
ное,	достойное.	Я  горда,	 что	 была	
причастна	к	его	появлению	и	ста-
новлению.	Александру	Ивановичу	
все	 удалось:	 у	 людей	 стабильная	
работа,	в	хозяйстве –	современная	
техника,	 оборудование, –	 говорит	
Елена	Зубова. –	Первые	годы	было	
тяжело.	Постоянно	брали	кредиты.	
Зато	 на	 данный	 момент	 факти-
чески	живем	без	долгов.	Зарплату	
не	 задерживаем	 уже	 много	 лет.	
Оформляем	 субсидии	по	 государ-
ственным	поддержкам.

Секрет – в коллективе
Два	 года	 назад	 глава	 фермер-

ского	хозяйства	был	отмечен	почет-
ным	званием	«Заслуженный	работ-
ник	 сельского	 хозяйства  РФ».	
Награда	 заслуженная:	 трудовой	
стаж	Александра	Минко	почти	полу-
вековой.	В Казахстане	работал	в	сов-
хозе,	 посевные	 площади	 которого	
были	около	70	тыс. га.	Был	главным	
агрономом,	а	потом	директором.

–	 Когда	 встал	 вопрос	 о	 пере-
езде	 в	 Самару	 (дети	 здесь	 полу-
чили	 образование	 и	 остались),	
сразу	 было	 решено  –	 останавли-
ваться	 только	 в	 сельской	 мест-
ности.	У  меня	 был	 большой	 опыт	
работы	 на	 земле.	 Многие	 удив-

ляются,	 как	 нам	 удалось	 успешно	
стартовать.	 Секрет  –	 в	 коллек-
тиве, –	говорит	глава	фермерского	
хозяйства. –	Это	очень	серьезные,	
трудоспособные	люди.	 Без	них	не	
удалось	бы	добиться	таких	резуль-
татов.	Со	мной	из	Казахстана	при-
ехали	пять	семей.	Ни	краж,	ни	хал-
туры	не	было –	работали	на	совесть.	
И в	поселке	к	нам	пришли	добросо-
вестные	люди.	Поэтому	мы	быстро	
поднялись	и	окрепли.

У	фермера	трое	детей.	Все	они	
помогают	ему	по	хозяйству.	Млад-
ший	сын	работает	на	предприятии:	
Сергей	заместитель	и	главный	тех-
нолог.	Он	отвечает	и	за	все	полевые	
работы,	и	за	технологии.	По	образо-
ванию	экономист	и	аграрий,	моло-
дой	человек	ищет	новое,	пробует	и	
находит	нестандартные	решения.

«Минималка» работает 
на максимум

Фермер	Минко	в	Красноармей-
ском	районе	стал	пионером	по	вне-
дрению	 минимальной	 обработки	
почвы	в	сельхозпроизводство.	Хотя	
поначалу	было	впору	отказаться	от	
нее.

–	 В	 первые	 годы	 землю	только	
вводили	в	оборот,	поэтому	урожаи	
получали	 невысокие.	 В  2003	 году	
виды	 были	 получше.	 Но	 8  августа	
(на	всю	жизнь	этот	день	запомнил)	
по	полям	нашего	хозяйства	прошел	
сильнейший	 град.	 Соседей	 лишь	
немного	 захватил.	 А  наши	 пашни	
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оставил	 черными:	 85%	 площадей	
выбило, –	вспоминает	фермер. –	Как	
раз	той	весной	я	взял	в	банке	крат-
косрочный	 кредит  –	 четыре	 млн	
рублей	на	покупку	техники.	Впереди	
осень –	надо	возвращать.	Сразу	опо-
вестил	банк	о	своей	проблеме.	Пред-
ставители	 приезжали,	 проверяли.	
Я  уже	распрощался	и	 с	 новой	тех-
никой,	и	с	хозяйством,	когда	меня	
вызвали.	Но	они	приняли	решение	
отсрочить	кредит	на	три	года	и	дали	
еще	 денег.	 Был	 удивлен,	 что	 мне	
пошли	навстречу.	Но	не	подвел,	за	
четыре	года	рассчитался.

В	 «минималке»	 Александр	
профи:	еще	будучи	студентом	агро-
вуза	перед	госкомиссией	защищал	
дипломную	работу	по	этой	техно-
логии,	 а	 потом	 использовал	 ее	 в	
своей	работе.	Продолжил	и	в	Самар-
ской	области,	хотя	местные	аграрии	
были	уверены	в	бесперспективно-
сти	этой	затеи.

–	Соседи-фермеры,	как	увидели	
мои	 сеялки,	 сразу	 забраковали,	
предлагали	пустить	на	металлолом.	
Мол,	 здесь	они	не	идут,	тонут, –	 с	
улыбкой	 вспоминает	 Александр	
Минко. –	Но	мы	все-таки	собрали.	
Шесть	 сеялок	 и	 шесть	 «Киров-
цев»	вышли	в	первую	посевную,	за	
смену	600 га	одним	махом	посеяли.	
Подъехали	мои	коллеги,	смотрят –	
в	 земле	 семена	 лежат,	 как	 поло-
жено.	Удивляются.	А когда	увидели	
всходы,	стали	просить	нашу	сеялку	
на	посевную.	До	сих	пор	работаем	
по	минималке.	Отвально	пашем	раз	
в	 пять	 лет	 только	 под	 подсолнеч-
ник.	Он	лучше	идет	по	традицион-
ной	обработке.

Самые	лучшие	показатели	пред-
приятие	 получило	 в	 2020	 году.	
Общая	 урожайность	 зерновых	
составила	38,8	ц/га.	А озимая	пше-
ница	 «светоч»,	 выведенная	 Безен-
чукским	НИИ,	дала	аж	60,4	ц/га.	Уни-
кальный	результат	для	юга	региона.

Техническая база
Хозяйство	 свою	 работу	 начи-

нало	 со	 старых	 «Алтаев».	 Сегодня	
их	 на	 мехдворе	 уже	 нет	 давно.	
Зато	в	ходу	современные	мощней-
шие	 тракторы	 фирм	 Deutz-Fahr,	
Challenger,	New	Holland,	«Кировцы»	
новой	модификации.	Гордость	фер-

мера –	российский	растениепита-
тель	«ЛиквилайРус».

–	Именно	они	делают	нам	уро-
жай,	 внося	 в	 почву	 жидкие	 удо-
брения.	 Захват  –	 12,5  м,	 емкость	
бочек –	пять	тысяч	литров.	В этом	
году	будем	вносить	по	120 кг	дейст-
вующего	вещества	на	гектар.	Пока	
400  т	 жидких	 удобрений	 завезли.	
До	весны	еще	600 т	доберем,	чтобы	
под	все	культуры	хватило, –	делится	
фермер.  –	 Летом	 стояла	 жарища.	
Считаю,	именно	эта	подкормка	сра-
ботала	 на	 результат:	 урожайность	
озимой	пшеницы	получили	34	ц/га,	
нута –	19,5	ц/га,	просо	немного	под-
вело –	25	ц/га,	подсолнечник –	16,5.	
А ячмень	дал	44	ц/га	 (на	эти	поля	
попал	 один	 дождь).	 Средняя	 уро-
жайность	составила	27,2	ц/га.	Вало-
вой	сбор –	около	девяти	тысяч	тонн	
продукции.

Чистое зерно – чистая 
прибыль

Сейчас	 весь	 урожай  –	 уже	 в	
закромах.	 После	 завершения	 убо-
рочной	 ток	 еще	 дня	 три	 работал.	
Собрать	 урожай  –	 полдела.	 Глав-
ное –	его	сохранить:	довести	зерно	
до	 кондиции,	 чтобы	 оно	 не	 «сго-
рело».	Прежде	чем	попасть	на	склад,	
зерно	с	полей	проходит	несколько	
этапов.	Каждую	партию	проверяют	
на	влажность.	При	необходимости	
проводят	 сушку.	 Потом	 очистку.	
Чистое	 и	 сухое	 зерно –	 хозяйству	
прибыль.

В	 распорядке	 работ	 тока	 до	
зимы	еще	одно	важное	дело –	под-
работка	 кориандра.	 Эта	 культура	
капризная	и	требует	к	 себе	щепе-
тильного	отношения.

–	 Возделывать	 сложно.	 Есть	
тонкости,	 которые	 надо	 соблюсти,	
чтобы	 получить	 урожай.	 Но	 при	
уборке	 хлопот	 еще	 больше.	 Пер-
вое –	поймать	момент,	чтобы	убрать	
в	 янтарном	 цвете.	 Чуть	 раньше,	
чуть	 позже –	 его	 не	 возьмут.	 Вто-
рая	 сложность  –	 раздельная	 тех-
нология	 уборки.	 Сначала	 культура	
скашивается,	 потом	 подбирается.	
Стоит	валкам	подсохнуть,	они	ста-
новятся	невесомыми.	Легкий	ветер	
в	5 м/с	поднимает	и	уносит	в	овраги,	
посадки.	В этом	году	мы	пострадали:	
700 га	скрутило	в	огромные	барханы.	
Структура	 растения  –	 маленькая	
веточка	и	на	ней	коробочка.	Когда	
валок	крутится,	веточки	ломаются,	
и	весь	урожай	высыпается.	Поэтому	
получили	всего	около	4 ц/га.	В 3–4	
раза	меньше	обычного, –	резюми-
рует	фермер.

Есть	 сложности	 и	 при	 очистке	
кориандра.	Его	зернышко	малень-
кое	и	легкое,	небольшой	ветерок,	и	
можно	остаться	ни	с	чем.	Поэтому	
аграрии	 подгадывают	 тихую	 без-
ветренную	погоду.	Еще,	чтобы	уста-
новился	на	термометре	уверенный	
минус:	 меньше	 грязи  –	 меньше	
потерь.

–	Кориандр	должен	быть	исклю-
чительно	чистым:	идет	на	экспорт.	
После	подработки	сразу	затариваем	
в	большие	бэги,	и	он	готов	к	реали-
зации, –	говорит	Александр	Минко.

Зерноток	 дает	 ритм	 всему	
хозяйству.	 В  следующий	 раз	 его	
агрегаты	 напомнят	 о	 себе	 только	
весной,	когда	настанет	пора	 гото-
вить	семена	к	посевной.

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Евгений ЛИТВИНОВ
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–	 Вон	 там,	 видите,	 дома –	 это	
Тамбовка,  –	 показывает	 Алексей	
на	едва	заметную	деревню	далеко	
за	его	полем. –	Оттуда	родом	мои	
дедушка	 с	 бабушкой.	 Где-то	 здесь	
мой	дед	Василий	Яковлевич	много	
лет	назад	сажал	бахчи.	Представля-
ете?!	Получается,	я	даже	на	той	же	
самой	земле	работаю,	что	и	он, –	с	
неподдельным	восторгом	 говорит	
овощевод.	

Алексей	Ямщиков	свою	жизнь	с	
овощеводством	связал	почти	20	лет	
назад.	Вместе	с	отцом	на	1 гектаре	
земли	 сажали	 борщевой	 набор:	
картофель,	морковь,	томаты,	перец,	
свеклу.	

–	 В	 трудные	 годы	 мои	 дед	 с	
бабушкой	 уехали	 из	 Самарской	
области	в	Уральск,	а	родители	вме-
сте	со	мной	вернулись,	так	сказать,	
на	 родину,  –	 говорит	 Алексей.  –	
Отец	и	там	занимался	овощеводст-
вом	с	перерывами,	и	тут	мы	решили	
этим	зарабатывать	на	жизнь.	Тяга	к	
аграрному	труду	у	меня	наследст-
венная.	Кроме	деда,	и	другие	родст-
венники	по	отцовской	линии	зани-
мались	растениеводством.	А мама	
моя	 в	 торговле	 всю	 жизнь.	 И  ее	
опыт	мне	в	моем	деле	тоже	очень	
пригождается.	

Порой	 жизненные	 обстоятель-
ства	заставляли	отца,	а	затем	и	сына	
расставаться	 с	 сельским	 хозяйст-
вом,	но	оба	возвращались	к	земле	
снова	и	снова.	Алексей	вспоминает	
одно	из	самых	сложных	испытаний	
в	их	деле.	В 2010	году	они	с	отцом	
потеряли	 большую	 часть	 урожая	
из-за	 аномальной	 жары.	 Это	 слу-
чилось	 как	 раз,	 когда	 фермеры	
решили	 рискнуть	 и	 серьезно	 уве-
личили	площади	земли	с	3	до	10 га.	

–	Мы	тогда	засадили	7 га	карто-
феля,	2 га	капусты	и	остатки	земли	
отвели	под	другие	овощи.	И всего	

три	 гектара	 смогли	 вытянуть,	 а	
остальные	семь	у	нас	сгорели.	Мы	
даже	с	них	урожай	не	стали	соби-
рать,  –	 рассказывает	 Алексей.  –	
С того	момента	задумался	о	системе	
орошения,	при	нашем	климате	без	
этого	никак.

В	2015	году	Валерия,	отца	Алек-
сея,	не	стало.	Но	руки	в	тот	момент,	
как	уверяет	сам	фермер,	он	не	опу-
стил.	 Наоборот,	 появилось	 еще	
больше	 сил	 и	 желания	 развивать	
дело,	 которое	 начинали	 вместе	 с	
отцом.

–	 Мой	 дед	 Василий	 Яковле-
вич	 передал	 отцу	 клочок	 земли	 и	
мотыгу,	а	тот,	в	свою	очередь,	мне –	
участок	 и	 трактор.	 Когда	 отца	 не	
стало,	 появилось	 желание	 сохра-
нить	 все	 то,	 что	 он	 мне	 оставил,	
и	 исполнить	 его	 мечту  –	 развить	
хозяйство, –	делится	Алексей.

Овощевод	 понимал,	 сделать	
рывок	без	финансовой	поддержки	
у	него	просто	не	получится.	В 2017	

году	он	решился	участвовать	в	кон-
курсе	грантов	и	выиграл	около	1,5	
млн	 рублей.	На	 выделенные	 госу-
дарством	 деньги	 купил	 трактор-
ный	прицеп,	фиксатор,	картофеле-
сажалку,	картофелекопалку.	

Эта	 техника	 позволила	 сокра-
тить	 сроки	 посадки	 и	 сбора	 ово-
щей,	а	вместе	с	тем	сделать	значи-
тельный	шаг	вперед.

Сегодня	хозяйство	Ямщикова –	
одно	из	самых	успешных	в	Больше-
глушицком	районе.	Начиная	с	2 га	
земли,	за	четыре	года	он	дошел	до	
28 га.	В соответствии	с	бизнес-про-
ектом	в	следующем	году	эти	цифры	
вырастут	до	33 га.	

Основную	часть	полей	у	Ямщи-
кова	 занимают	картофель	и	 капу-
ста,	 небольшие	 площади	 потом-
ственный	овощевод	выделяет	под	
свеклу.	От	полной	линейки	овощей	
пока	 пришлось	 отказаться,	 чтобы	
сосредоточиться	на	самых	востре-
бованных	у	покупателей.	

По стопам отца
«Всего, о чем мечтал мой отец, я добился», – говорит потомственный овощевод Алек-
сей Ямщиков, владелец хозяйства в Большеглушицком районе. Прийти к поставлен-
ной когда-то цели фермеру помогло упорство и желание развиваться в отрасли, а 
финансовую поддержку вовремя обеспечило государство.
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В	свое	время	на	полях	Ямщикова	
росли	 и	 арбузы.	 В  прошлом	 году	
под	полосатой	ягодой	у	овощевода	
было	5 га,	в	этом	году	засеял	всего	
пару	 грядок	 и	 собрал	 тот	 объем,	
который	 позволил	 летом	 обеспе-
чить	 актуальным	 товаром	 свой	
магазин.

–	 От	 больших	 площадей	 под	
арбузы	я	отказался,	так	как	работу	
надо	 определенным	 образом	
выстроить,	 много	 времени	 и	 сил	
потратить,	а	потом	в	сезон	приез-
жает	 в	 наше	 село	машина	 с	 арбу-
зами,	 цена	 которых	 значительно	
ниже,	и	всё,	мы	уже	конкурировать	
не	можем, –	поясняет	овощевод.

Надо	 сказать,	 Алексей	 настоя-
щий	фанат	своего	дела.	Столько	раз	
он	был	на	грани	и	хотел	все	бросить,	
но	любовь	к	земле	не	позволяла.

–	 Сложно	 порой	 бывает.	 Часто	
возникают	 трудности	 с	 рабочим	
персоналом,	на	такую	работу	никто	
не	хочет	идти.	Здесь	же	нужно	пос-
тоянно	в	процессе	быть,	особенно	
в	 сезон.	 И  это	 тяжелый	 физиче-
ски	 труд.	 Вот,	 например,	 сейчас	 у	
меня	грузчик	заболел,	я	за	него	сам	
работаю,	 и	 заниматься	 организа-
торскими	задачами	уже	не	могу, –	
вздыхает	овощевод.

Усложняет	 работу	 засушливый	
климат	Большеглушицкого	района.	
Этим	 летом	 температура	 воздуха	
доходила	до	45	градусов.	Поля	про-
сто	 сгорают	при	такой	жаре.	Сни-
зить	 потери	 Алексею	 Ямщикову	
помогает	 введенная	 им	 система	
орошения,	на	которую	он	потратил	
часть	 гранта	 в	 2017	 году.	 Сегодня	
капуста	находится	под	капельным	
поливом,	картофель	орошает	колес-
ный	 широкозахватный	 дождева-
тель	«Волжанка».	В 2021	году	уро-
жай	картофеля	составил	28	тонн	с	
гектара,	капусты –	40	т/га.

Фермер	поясняет,	что	современ-
ная	 система	 орошения	 выручила	
бы	 больше,	 но	 перейти	 на	 нее	 не	
позволяет	финансовое	 положение	
хозяйства.	Алексей	признается,	что	
физически	не	успевает	участвовать	
в	 государственных	 программах	
по	 поддержке  –	 овощеводческое	
хозяйство	 требует	 постоянного	
присутствия.

Несмотря	на	все	трудности,	фер-
мер	уверяет:	для	него	это	не	столько	

бизнес,	 сколько	 дело	 жизни.	 «Без	
земли	 уже	 не	 смогу»,  –	 делится	
Алексей.	К слову,	к	земле	у	потом-
ственного	 овощевода	 особое,	тре-
петное	отношение.

–	Мне	 иногда	 советуют:	 «Засей	
подсолнечником	поля,	и	сил	столько	
не	надо	тратить,	и	денег	много	зара-
ботаешь».	 Но	 потом	 после	 него	
земля	 будет	 истощена!	 Например,	
с	 овощами	потом	не	 смогу	 на	 эти	
поля	зайти	три	года	минимум.	Я так	
не	могу	и	не	хочу.	Зачем	же	убивать	
землю,	на	которой	работаешь, –	рас-
суждает	Алексей.	

И	потому	каждый	апрель	снова	и	
снова	он	выходит	в	поля	с	овощами.	
В  этом	 году	 на	 полях	 Ямщикова	
выращивали	 четыре	 белых	 сорта	
картофеля:	 «галла»,	 «коломбо»,	
ранний	 сорт	 «жуковский»	 и	 элит-
ный	«королева	Анна».	Два	послед-
них	 Алексей	 сажал	 первый	 раз	 и	
остался	доволен.	

–	У	 всех	 этих	 сортов	 отличные	
вкусовые	 качества	 и	 длительный	
срок	хранения.	Это	главное	на	мест-
ном	рынке.	Пусть	 картошка	 будет	
не	совсем	красивая,	зато	она	вкус-
ная,	и	люди	за	ней	всегда	вернутся.	
Поэтому	ставку	делаю	на	качество	в	
первую	очередь.	Но	на	следующий	
год	есть	цель –	достичь	товарного	
вида, –	делится	глава	КФХ. –	А капу-
сту	 в	 этом	 году	 сажали	 советских	
сортов	«валентина»	и	«сказка».

Свою	 продукцию	Алексей	 про-
дает	в	собственном	магазине	в	цен-
тре	 Большой	 Глушицы,	 снабжает	
овощами	детские	 сады,	предприя-
тия	по	производству	полуфабрика-
тов.	Проблем	с	реализацией	не	воз-
никает:	местные	жители	продукцию	
Ямщикова	давно	полюбили.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Отбором	 проб	 занимаются	
сотрудники	контрольно-ассистент-
ской	 службы	 Центра	 обеспечения	
деятельности	 АПК.	 Кстати,	 таких	
служб	в	России	всего	две –	в	Став-
рополье	и	в	нашем	регионе.	Самар-
ская	 организация	 работает	 с	 пле-
менными	хозяйствами	и	со	всеми	
заинтересованными	 молочно-
товарными	 фермами	 губернии  –	
всего	27	предприятий.	И если	пле-
менные	 организации	 обязаны	
проводить	 такой	 мониторинг,	 то	
молочно-товарные	фермы,	 КФХ	 и	
ЛПХ	обращаются	в	службу,	понимая	
важность	такой	диагностики.

С	помощью	результатов	анализа	
можно	 узнать	 показатели	 каче-
ства	молока,	выявить	недостатки	в	
кормлении	животных,	 скорректи-
ровать	происходящие	изменения	в	
обмене	 веществ,	 вовремя	 обнару-
жить	 скрытые	формы	маститов	и,	
самое	важное,	своевременно	пред-

принять	необходимые	меры.	Кроме	
того,	 полученные	 данные	 позво-
ляют	оценить	вероятность	фальси-
фикации	молока	и	проверить	тех-
нологические	свойства	продукции.

Пробы	 отбираются	 у	 всего	
дойного	 стада  –	 это	 составляет	
75–85%	 от	 общего	 поголовья	 в	
хозяйстве.	 У  новотельных	 коров,	
животных	в	запуске	молоко	имеет	
другой	 состав	и	не	подлежит	ана-
лизу.	За	год	каждая	корова	прохо-
дит	 10–11	 исследований.	 В  месяц	
контрольно-ассистентская	 служба	
ГБУ СО	«Центр	АПК»	обслуживает	
порядка	13 000	голов	коров.

Контрольная дойка
С	помощью	механических	про-

боотборников	 забирается	 сред-
няя	 проба	 от	 всего	 выдоенного	
молока,	 определенный	 процент	 с	
каждого	литра.	Она	помещается	в	
контейнеры	с	консервантом,	кото-

рый	позволяет	сохранять	молоко	до	
трех	суток,	не	влияя	на	его	показа-
тели.	 Контейнеры	 в	 свою	 очередь	
помещаются	 в	 специальные	 шта-
тивы	по	50	штук	со	строгим	соблю-
дением	нумерации.

Каждой	 корове	 соответствует	
проба	с	определенным	номером	в	
описи.	Если	вдруг	в	анализе	молока	
будут	обнаружены	какие-то	откло-
нения,	 то	 благодаря	 такой	 точно-
сти	легко	найти	нужную	корову	по	
идентификационному	 номеру	 в	
стаде.

Пробы	вместе	со	всей	сопрово-
дительной	документацией	отправ-
ляются	в	термосумках	в	самарскую	
областную	лабораторию,	где	иссле-
дуются	 на	 ультрасовременном	 и	
точном	 анализаторе	 последнего	
поколения	CombiFoss 7.

Устройство	 со	 скоростью	 100	
образцов	в	час	определяет	качест-
венные	параметры	сырого	молока,	
такие	 как	 жир,	 белок,	 мочевина,	
кетоновые	тела	и	прочие,	 а	также	
общее	количество	и	дифференци-
рованный	 подсчет	 соматических	
клеток.

Уникальные результаты
В	 России	 Самарская	 область  –	

третий	регион,	где	появилось	столь	
уникальное	оборудование,	и	един-
ственный,	 где	 возможно	 диффе-
ренцировать	соматические	клетки.	
Подсчет	 соматических	 клеток	
признан	во	всем	мире	как	лучший	
показатель	для	скрининга	субкли-
нического	 мастита.	 Комбинация	
таких	параметров,	как	количество	
и	 дифференцированный	 подсчет	
соматических	 клеток,	 обеспечи-
вает	более	точную	информацию	о	
фактическом	состоянии	молочной	
железы.

Здоровье коров – это важно
Производителям молока для успешной работы необходимо тщательно контролиро-
вать состояние здоровья каждой коровы. Один из самых простых, доступных и безбо-
лезненных способов – контрольная дойка и отбор проб молока для дальнейшего ана-
лиза сразу по 12 показателям. Такая диагностика проводится раз в месяц и позволяет 
отслеживать необходимые показатели в динамике.
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Превышение	 норм	 по	 данным	
показателям	приводит	к	снижению	
продуктивности	 коров,	 падению	
надоев	 молока	 и,	 соответственно,	
качества	продукции.

Так,	 компания	Danone	не	 при-
нимает	 молоко	 с	 содержанием	
соматических	клеток	выше	250	тыс.	
Такое	молоко	должным	образом	не	
реагирует	на	 консерванты,	добав-
ляемые	при	производстве	различ-
ной	молочной	продукции.

Регулярная	сдача	селекционной	
пробы	 позволяет	 увидеть	 в	 дина-
мике	 количество	 не	 только	 вновь	
заболевших	 животных,	 но	 также	
здоровых	и	хронических.

Кроме	 скрытого	 мастита	 ана-
лиз	выявляет	коров	с	нарушением	
обмена	веществ –	кетозом	или	аци-
дозом.	 Это	 можно	 установить	 по	
уровню	 кетоновых	 тел	 или	 моче-
вины	в	молочных	пробах.

Избыток	 белка,	 поступающий	
с	 излишне	 большим	 количеством	
комбикормов,	провоцирует	белко-
вое	 отравление,	 и	 наступает	 аци-
доз.	Если	же,	наоборот,	у	коровы	в	
рационе	 много	 объемистых	 кор-
мов,	 то	 содержание	 жира	 стано-
вится	запредельно	высоким,	падает	
продуктивность,	корова	плохо	ест,	
начинается	кетоз.

Насколько	правильно	составлен	
рацион	 у	 коровы,	 раньше	 могли	
узнать	только	с	помощью	биохими-
ческого	анализа	крови –	исследова-
ние,	которое	доставляло	изрядные	

неудобства	 животному.	 Сегодня	
это	возможно	сделать	посредством	
контрольной	дойки.

–	По	результатам	анализа	проб	
молока	 формируется	 аналитиче-
ский	 отчет	 по	 всему	 поголовью.	
В  нем	 формируется	 список	 про-
блемных	 животных	 по	 конкрет-
ному	 показателю.	 Ветеринары	 и	
зоотехники	 хозяйства	 распечаты-
вают	полученный	 список	 и	 идут	 в	
стадо	для	отбора	этих	коров.	Работа	
уже	 ведется	 отдельно	 с	 каждой	
головой –	либо	проводится	повтор-
ный	анализ,	либо	назначается	лече-
ние.	Ускоряется	процесс	выявления	
больных	животных,	а	также	сохра-

няется	 сортность	молока	по	 всему	
стаду,	 так	 как	 больные	 животные	
сразу	отбиваются	и	доятся	отдельно.	
Инфицированное	 молоко	 можно	
использовать	 для	 выпойки	 телят,	
но	только	после	термической	обра-
ботки,	 чтобы	 не	 заразить	 молод-
няк, –	объясняет	начальник	отдела	
по	племенной	работе	ГБУ СО	«Центр	
АПК»	Алмагуль Живалбаева.

«ЭкоПродукт» 
за здоровое стадо

Для	 животноводческого	 ком-
плекса	предприятия	«ЭкоПродукт»	
здоровье	стада –	на	первом	месте.	
Здесь	 содержатся	1 005	фуражных	
коров	 голштинской	 породы.	 Все	
дойное	стадо	проходит	ежемесяч-
ный	скрининг.

–	 ООО	 «СХП	 «ЭкоПродукт»  –	
продвинутое	 хозяйство,	 которое	
следит	 за	 качеством	 молока.	 Они	
одни	 из	 первых	 начали	 с	 нами	
работать.	С октября	2019	года	конт-
рольно-ассистентская	служба	еже-
месячно	 проводит	 отбор	 проб	
молока	на	предприятии.	Благодаря	
такому	подходу	 и	 внимательному	
отношению	к	здоровью	животных	
есть	заметный	результат.	Предпри-
ятию	удалось	занять	первое	место	
во	всероссийском	рейтинге	компа-
нии	Danone	 по	 низкому	 содержа-
нию	соматических	клеток	в	сыром	
молоке, –	говорит	Алмагуль	Живал-
баева.
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–	 Раз	 в	 месяц	 к	 нам	 приез-
жают	 сотрудники	 контрольно-
ассистентской	службы	и	отбирают	
пробы	 молока.	 По	 каждой	 голове	
мы	 смотрим	 три	 самых	 важных	
для	 нас	 показателя:	 жир,	 белок	 и	
содержание	 соматических	 кле-
ток	 в	 молоке,	 которые	 влияют	 на	
его	качество,	что	важно	для	даль-
нейшей	 переработки.	 Начальник	
техподдержки	собирает	всю	полу-
ченную	информацию	у	себя	в	ком-
пьютере,	и	мы	производим	анализ.	
Тех	 коров,	 у	 которых	 хронически	
превышены	 показатели	 по	 сома-
тике,	 мы	 выбраковываем.	 Анализ	
проб	 молока	 позволяет	 понять	 и	
проанализировать,	 что	 происхо-

дит	с	каждой	конкретной	головой,	
чего	 мы	 сами	 увидеть	 не	 можем.	
Это	 удобно	 и	 помогает	 сохранять	
дойное	стадо	здоровым, –	расска-
зывает	Газиз Орымбаев,	главный	
зоотехник	комплекса.

Самое	 важное –	 своевременно	
исключить	 больное	 животное	 из	
дойного	 стада.	 Происходит	 это	
крайне	 оперативно.	 Предприя-
тие	получает	аналитический	отчет	
по	 поголовью,	 начальник	 техно-
логических	 процессов	 в	 течение	
дня	 составляет	 список	 животных,	
у	которых	превышены	значения	по	
какому-то	из	показателей.	Их	сразу	
исключают	из	дойного	стада.

В	 среднем	 в	 список	 попадают	
около	 15	 животных.	 Некоторые	
выявляются	 впервые,	 а	 некото-
рые	 уже	 находятся	 под	 присталь-
ным	вниманием	работников,	и	тут	
важна	динамика	состояния	живот-
ного –	положительная	или	отрица-
тельная.	 Если	 от	месяца	 к	месяцу	
наличие	 соматических	 клеток	
падает –	значит,	лечение	работает,	
и	вскоре	корова	займет	свое	место	
в	 дойном	 стаде.	 Если	 же	 сома-
тика	только	возрастает,	то	такому	
животному	сначала	меняется	схема	
лечения,	а	если	и	это	не	помогает,	
то	корова	выбраковывается.

В	 доильном	 зале	 «ЭкоПро-
дукта»	все	происходит	четко	и	без	
сбоев,	 строго	 соблюдается	 техно-
логия	 доения.	 От	 прикосновения	
к	 вымени	 до	 подключения	 аппа-
рата	 проходит	 90–120	 секунд.	 За	
это	время	нужно	успеть	обработать	
соски	специальной	пенкой –	жид-
костью	до	доения,	которая	дезин-
фицирует	и	разъедает	присохшую	
грязь.	 После	 их	 вытирают	 одно-
разовыми	 салфетками,	 сдаивают	
первые	пять	струек	молока	и	под-
ключают	доильные	аппараты.	Пер-
сонал	постоянно	контролируется	с	
помощью	секундомеров,	чтобы	не	
было	задержек.

Одновременно	 в	 зале	 доится	
48	голов.	Животные	уже	привыкли	
и	 сами	 знают,	 куда	 идти	 и	 что	
делать.	 Доильные	 аппараты	 здесь	
интеллектуальные –	с	автосъемом.	
Аппарат	сам	отщелкивается,	когда	
корова	отдоилась,	и	у	нее	в	вымени	
осталось	 не	 более	 400	 граммов	
молока.

–	С	ООО	 «СХП	 «ЭкоПродукт»	 у	
нас	налажен	контакт	и	 взаимопо-
нимание.	Раньше	пробоотборники	
висели	ниже	уровня	рук	человека,	
и	нашим	ассистентам	приходилось	
постоянно	 нагибаться.	 Это	 было	
тяжело	 физически.	 Работники	
предприятия	пошли	нам	навстречу	
и	переоборудовали	зал,	что	позво-
лило	установить	отборники	выше.	
Стало	намного	удобнее, –	отмечает	
начальник	 отдела	 по	 племенной	
работе	ГБУ СО	«Центр	АПК»	Алма-
гуль	Живалбаева.

Наталья ТИЦ 
Фото автора

А г р о - И н ф о р м  |  н о я б р ь  2 0 2 1w w w . a g r o - i n f o r m . r u 31

ЖИВОТНОВОДСТВО



Новые сорта – новая 
жизнь

Урожай	 ягод	 и	 плодов	 в	 «Сур-
гутском»	собран.	Самое	время	для	
закладки	 новых	 кварталов	 садов.	
На	ближайшем	к	офису	предприя-
тия	участке	получили	постоянную	
прописку	11	 сортов	яблонь,	 выве-
денных	НИИ  «Жигулевские	 сады»	
за	последние	пять	лет.	Теперь	они	
будут	расти	под	присмотром	опыт-
ных	садоводов.

–	 Чтобы	 прививочка	 была	 на	
уровне	земли,	мы	ее	не	закапываем.	
Притаптываем	и	обязательно	ствол	
привязываем	 к	 колышку:	 осенью	

и	 зимой	 ветра	 сильные,	 а	 корне-
вища	 саженца	 еще	 слабенькие,	
деревце	 может	 сломаться.	 Сетку	
устанавливаем	от	грызунов,	чтобы	
ни	мыши,	ни	зайцы	не	повредили	
кору, –	рассказывает	рабочая	сада	
Вера Кочеткова. –	Мы	рады	этому	
пополнению:	новые	сорта –	новая	
жизнь.

На	сортоиспытательном	участке	
специалисты	 смогут	 не	 только	
контролировать	здоровье	посадоч-
ного	 материала,	 но	 и	 проводить	
исследования:	проверять	 системы	
удобрения	и	другие	агротехничес-
кие	приемы.	Это	позволит	сравнить	
современные	сорта	между	собой	и	

выбрать	 лучшие	для	 промышлен-
ного	выращивания.

Возобновили традицию
Закладка	сортоучастка –	значи-

мое	событие	для	самарских	селек-
ционеров.	 В  свой	 90-летний	юби-
лей	институт	«Жигулевские	сады»	
возобновляет	традиции	сотрудни-
чества	 с	промышленными	садами	
региона.	Раньше	ученые	в	«Сургут-
ском»	 вели	 планомерную	 работу.	
Однако	 за	 последние	 15	 лет	 этот	
опыт	апробации	научных	достиже-
ний	на	производстве	первый.

–	 В	 советские	 времена	 сорта	
селекции	института	«Жигулевские	
сады»	занимали	в	регионе	порядка	
70–80%	садовых	насаждений.	При-
чем	не	только	по	Самарской	обла-
сти,	 но	 и	 в	 целом	 по	 Поволжью.	
Сейчас	 доля  порядка	 30%,	 и	 то	
только	в	старых	садах.	Надо	ситу-
ацию	 исправлять.	 С  кошкинским	
плодопитомником	есть	договорен-
ность	по	размножению	наших	сор-
тов.	Это	касается	не	только	яблонь,	
но	и	груш,	черешен:	институт	ведет	
работу	 по	 13	 культурам,  –	 сооб-
щил	 директор	 научно-исследова-
тельского	института	«Жигулевские	
сады»	Виктор Чугунов. –	Селекци-
онеры	 стараются	 выводить	 сорта,	
ориентируясь	 на	 спрос.	 На	 сегод-
няшний	 день	 80%	 потребителей	
хотят,	чтобы	яблоко	было	красного	
цвета,	сладкое,	с	белой	мякотью	и	
очень	сочное,	а	также	имело	хоро-
шую	лежкость.

На	 выведение	 сорта	 уходит	 не	
один	 десяток	 лет.	 Начинается	 со	
скрещивания	 нескольких	 цветоч-

Саженцы особого 
назначения
Садоводы Самарской области увеличивают производственные площади. Этому содей-
ствуют как государственная поддержка федерального и регионального уровней, так 
и потребительский спрос на продукцию. Развитию отрасли будет способствовать и 
сортоиспытательный участок, который заложили селекционеры НИИ «Жигулевские 
сады» на базе плодово-ягодного предприятия «Сургутское» Сергиевского района.
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ков-опылителей	разных	сортов	для	
получения	гибрида.	Года	через	три	
получившийся	сорт	прививается	на	
подвой.	 После	 этого	 только	 через	
пять-семь	лет	селекционер	получит	
первые	плоды,	над	которыми	про-
должится	следующий	этап	исследо-
ваний	по	определению	хозяйствен-
ных	 ценных	 признаков.	 В  общей	
сложности	на	выведение	сорта	тре-
буется	30–40	лет.

«Самара» для самарцев
«Утес»,	 «самара»,	 «волжанин»,	

«красноглинское»…	Некоторых	 из	
этих	сортов	яблок	еще	нет	и	в	госу-
дарственном	реестре,	но	на	выстав-
ках	и	конкурсах	они	уже	получают	
высокую	 оценку	 специалистов.	
Например,	«самара»	известна	сво-
ими	 размерами.	 Плод	 достигает	
веса	160 г.	По	вкусовым	качествам	

яблоко	 сладкое	 с	 небольшой	 кис-
линкой.	 Начинает	 спеть	 в	 конце	
августа.	Хранится	до	двух	месяцев.	
А вот	«красноглинское» –	поздний	
сорт.	Может	 сохранить	 свои	 каче-
ства	вплоть	до	марта.	Он	выведен	
селекционером	Анатолием	Кузне-
цовым.

–	Первоначально	сорта	испыты-
ваются	на	нашей	площадке.	Работа	
непрерывная:	ежегодно	проводим	
гибридизацию,	 выделяем	 новые	
элиты.	В год	примерно	по	два	сорта	
передаем	 в	 госреестр.	 За	 90-лет-
нюю	историю	институт	вывел	прак-
тически	450	сортов, –	рассказывает	
Максим Сергеев,	 старший	 науч-
ный	сотрудник	НИИ «Жигулевские	
сады». –	 Продуктивность	 у	 новых	
сортов	достаточно	высокая,	как	и	у	
импортных.	Но	весь	их	потенциал	
покажут	 промышленные	 испы-

тания.	 Если	 будет	 использоваться	
капельный	 полив	 вместе	 с	 под-
кормками,	 то	 урожайность	 будет	
такая	 же,	 как	 у	 «лобо»  –	 порядка	
40–50	т/га.	В наших	садах	на	богаре	
урожайность	 в	 среднем	 по	 этому	
году	была	в	районе	14	т/га,	при	том,	
что	у	всех	она	упала	до	10 т.

Поставили на конвейер
В	садах	«Сургутского»	более	30	

сортов	яблок.	Есть	и	летние,	и	осен-
ние,	и	зимние.	На	новинки	«Жигу-
левских	 садов»	 у	 садоводов	 осо-
бые	виды.	Агротехнологии	сегодня	
позволяют	 раскрыть	 весь	 потен-
циал,	который	закладывают	селек-
ционеры.	 Первый	 этап	 уже	 про-
веден  –	 перед	 посадкой	 почву	
удобрили	 органикой	 и	 комплекс-
ными	удобрениями.	Затем	саженцы	
обработают	от	 болезней,	 вредите-
лей.	На	следующий	год	здесь	про-
ведут	капельное	орошение.

–	В	ходе	экспериментов	из	всех	
сортов,	 возможно,	 мы	 выберем	
только	один,	который	нам	больше	
всего	подойдет,	может,	два.	Все	это	
покажет	время.	Пока	в	течение	3–4	
лет	будем	наблюдать	за	ними.	Глав-
ные	для	нас	характеристики –	уро-
жайность,	 лежкость,	 зимостой-
кость.	 Предприятию	 необходимы	
для	 дальнейшего	 развития	 новые	
сорта.	 «Лобо»,	 «жигулевское»,	
«северный	синап» –	хорошие,	про-
веренные,	но	уже	старые.	А покупа-
тель	всегда	ищет	новое, –	объясняет	
Ольга Чернова,	 главный	 агро-
ном	 плодово-ягодного	 предприя-
тия	«Сургутское». –	В течение	мно-
гих	лет	на	совещаниях	мы	просили	
селекционеров	 дать	 новые	 сорта.	
И вот	получили.	Но	наша	селекция	
все	еще	отстает	от	мировой.	Нам	бы	
хотелось	двигаться	намного	быст-
рее,	намного	эффективнее.

Для	 чистоты	 эксперимента	
садоводы	 каждый	 сорт	 высадили	
в	 отдельный	 ряд.	 Схему	 посадки	
определили	 исходя	 из	 подвоя.	
Сильнорослые	посадили	7х4.	Сред-
нерослые –	5х2.	Этот	сортоучасток	
первый,	но	уже	сегодня	у	селекци-
онеров	и	производственников	есть	
задумки	по	 продолжению	 сотруд-
ничества.	На	следующий	год	здесь	
должны	появиться	ряды	новых	сор-
тов	груш	и	черешен.
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На смену озимым
Недавно	 колосились	 зерно-

вые.	А теперь	будут	расти	яблоки.	
В  «Сургутском»	 увеличиваются	
площади	 молодого	 семечкового	
сада.	Каждый	этап	посадки	в	хозяй-
стве	 отлажен.	 Сначала	 пропахи-
вается	 борозда,	 в	 которую	 при-
капываются	 деревца.	 Саженцы	
выращиваются	 в	 собственном	
питомнике,	 где	 используются	 и	
полив,	и	подкормки.	Поэтому	они	
уже	 сейчас	 мощные,	 выше	 чело-
веческого	роста.	Чтобы	выдержать	
схему	посадки	5х2,	сажают	по	вере-
вочке	сразу	по	8–10	рядов –	и	быс-
тро,	и	ровно.	Следом	идет	трактор	
и	разравнивает	междурядья.	Оста-
ется	 только	 сеточками	 защитить	
стволики	 от	 грызунов.	 При	 осен-
ней	 посадке,	 конечно,	 есть	 опас-
ность	вымерзания,	но	преимуществ	
больше:	 весной	 будет	 в	 достатке	
влаги	и	питания,	и	саженцы	быст-
рее	пойдут	в	рост.

–	На	этом	участке	сажаем	про-
веренные	сорта,	в	основном	зим-
ние,	 которые	 идут	 на	 хранение:	
«северный	 синап»,	 «лобо»,	 «бер-
кутовское».	 Саженцы	 отличные.	
Наши,	с	кошкинского	питомника.	
Какой	 стволик	 кривоват  –	 потом	
выровняется.	 Что-то	 обрезкой	
поправим.	Сейчас	главное –	чтобы	
корневая	система	была	сильная, –	
говорит	Сергей Карнилов,	брига-
дир	предприятия. –	Года	через	три	

эти	насаждения	уже	начнут	давать	
яблоки.	 Но	 в	 первые	 два	 года	
будет	 нужен	 особый	 уход:	 фор-
мировка,	прополка	приствольных	
кругов,	 подкормка.	 Чтобы	 выра-
стить	 дерево,	 уходят	 годы.	 Про-
сто	 воткнул	 в	 землю	 и	 получил	
дерево –	так	не	бывает.

В	 хозяйстве	 ежегодно	 корчу-
ются	 старые	 кварталы,	 некото-
рым	из	них	по	30–40	лет.	На	смену	
закладываются	молодые –	за	ними	
будущее	предприятия.	В этом	году	
план –	30 га	молодого	семечкового	
сада.	Закладка	каждой	делянки	тре-
бует	затрат,	которые	не	скоро	оку-
пятся:	 деревья	 продолжительное	
время	не	будут	плодоносить	и	при-
носить	прибыль.	Обновлять	насаж-
дения	садоводам	помогает	государ-
ственная	поддержка.

–	В	прошлом	году	«Сургутское»	
получило	 около	 7,5	 млн	 рублей,	
куда	 вошли	 и	 закладка	 молодого	
семечкового	сада	на	площади	26 га,	
и	раскорчевка	старого	сада,	уходо-
вые	работы	на	ягодниках	и	моло-
дых	 садах.	 В  этом	 году	 уже	 полу-
чили	 около	 трех	 млн	 рублей.	 Но	
еще	будут	субсидии	по	раскорчевке	
и	 закладке	молодого	 семечкового	
сада,	примерно	еще	около	4,5	млн	
рублей,  –	 поделилась	 Ольга	 Чер-
нова.

В	 2020	 году	 объем	финансиро-
вания	садоводов	региона	составил	
25	млн	рублей.	В нынешнем	году	на	
эти	 цели	 планируется	 направить	
41,64	млн	рублей,	в	том	числе	27,1	
млн	 рублей	 за	 счет	 средств	феде-
рального	бюджета.

Под брендом «ЯФО»
Хозяйство	 «Сургутское»	

известно	своей	продукцией:	около	
40%	плодов	и	ягод	выращивается	
в	 регионе	 под	 брендом	 «ЯФО».	
В  этом	 году	 о	 сергиевских	 садо-
водах	 узнали	 далеко	 за	 преде-
лами	области.	7–9	октября	в	Перми	
состоялся	 финал	 регионального	
этапа	 X  Национальной	 премии	
в	 области	 событийного	 туризма	
Russian	 Event	 Awards	 Приволж-
ского	 и	 Уральского	 федеральных	
округов.	За	победу	в	нем	боролись	
273	проекта	из	19	регионов	России.	
«Яблочный	фест»	из	Сергиевского	
района	стал	победителем	в	номи-
нации	«Лучшее	событие	в	формате	
онлайн».

Татьяна ДАВЫДОВА 
Фото: Марина КАФТАЙКИНА
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читаем 22 года!

читайте и подписывайтесь
(846) 337-27-33, 8-937-981-60-12; 
e-mail: tb.aris@mail.ru

 X Агропромышленный	комплекс	–	
в центре	внимания

 X Государственная	поддержка –	
реальная	помощь	хозяйствам

 X Успешный	опыт	реализации	
национальных	проектов

Перемены заметны каждому!
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Эта	система	добровольной	сертификации	создана	на	
базе	«Самара –	АРИС»	в	декабре	2018	года	с	целью	исклю-
чить	 появление	 фальсификата	 на	 полках	 продуктовых	
магазинов,	 обеспечить	 реальную,	 а	 не	 теневую	 конку-
ренцию,	защитить	потребителей	от	некачественных	про-
дуктов.	

Обладатели	 знака	 гарантируют	 соответствие	 своей	
продукции	высочайшим	стандартам	качества.	В «Хлеб-
ном	альянсе»	иначе	и	быть	не	может.	Созданное	в	1995	
году	предприятие	 с	первых	лет	деятельности	 снискало	
репутацию	 честного	 производителя	 хрустящих	 бато-
нов	и	багетов,	хлебобулочных	изделий	с	орехами,	сухо-
фруктами,	злаками,	вкуснейших	кондитерских	изделий,	
известных	 на	 всю	 губернию	 под	 брендом	 «Самарский	
хлеб».

«Хлебный	 альянс»	 принципиально	 не	 сотрудничает	
с	торговыми	 сетями,	 реализуя	 свои	 вкусности	 в	 собст-
венной	фирменной	розничной	сети	в	областном	центре	
и	 близлежащих	 районах.	 За	 самарской	 выпечкой	 при-
езжают	даже	из	Ульяновской	области.	Сегодня	в	ассор-
тименте	предприятия	80	видов	продукции,	из	которых	
50 –	кондитерские	изделия,	начинка	для	которых	изго-
тавливается	в	цехах	фирмы.	Она	состоит	из	натуральных	
овощей?	фруктов,	 ягод,	 грибов,	мяса	и	 куриного	филе.	
В производстве	под	строжайшим	запретом	применение	
ароматизаторов,	красителей,	усилителей	вкуса,	консер-
вантов	и	прочих	сомнительных	присадок.	

–	Наш	честный	хлеб	выпекается	
из	четырех,	обязательно	высокока-
чественных	 компонентов  –	 муки,	
воды,	дрожжей	и	соли.	Все	осталь-
ное,	 что	 необходимо, –	 это	щадя-
щая	технология,	высокая	культура	
производства,	 высококвалифи-
цированные,	 уважающие	 свой	
профессионализм	 сотрудники,  –	
рассказывает	 директор	 по	 произ-
водству	 и	 сбыту	 ООО  «Хлебный	
альянс»	 Александр Аксютин.  –	
Наше	хлебопекарное	дело	подразу-
мевает	 симбиоз	 старых	 традиций	
и	новых	идей,	основанных	на	раз-
нообразии	вкусовых	предпочтений	
потребителей.	

Честный хлеб
Один из крупнейших в регионе произво-
дителей хлебобулочной и кондитерской 
продукции – ООО «Хлебный альянс» 
стал обладателем престижного знака 
«Самарское качество». 
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В	 «Хлебном	 альянсе»	 трудятся	
130	человек.	Все –	профессионалы	
с	большой	буквы.	Пекари,	конди-
теры	 и	 другие	 специалисты,	 не	
только	 самарские.	Престиж	пред-
приятия	 и	 высокая	 зарплата  –	
серьезный	мотив	для	жителей	сел	
и	деревень,	поэтому	в	штате	про-
изводства	 трудятся	 выходцы	 из	
глубинки,	которые	снимают	в	сто-
лице	 региона	 жилье.	 И  трудятся	
с	 полной	 самоотдачей.	 При	 этом	
устроиться	на	работу	сюда	непро-
сто,	служба	экономической	защиты	
проводит	строгий	отсев.	Если	чело-
век	 имеет	 вредные	 привычки	 и	

криминальное	прошлое,	он	точно	
за	завод	не	попадет.	Испытатель-
ный	 срок	 для	 новичков  –	 шесть	
смен	по	12	часов	каждая.	Физиче-
ская	 работа	 достаточно	 тяжелая,	
поэтому	 кто	 не	 выдерживает  –	
уходит	 добровольно,	 а	 кто	 про-
шел	 испытание,	 остаются	 здесь	
на	долгие	 годы.	Текучесть	кадров	
минимальная,	 сотрудники	 доро-
жат	своим	местом.	Лучшие	всегда	
поощряются.	

Производство	постоянно	совер-
шенствуется.	Вот	и	сейчас	полным	
ходом	идет	модернизация	системы	
вентиляции.	 Рабочий	 цикл	 при	
этом	не	прерывается	ни	на	минуту.	
Санитарные	требования	 соблюда-
ются	 неукоснительно,	 как	 и	 куль-
тура	производства.	

Компания	 уверенно	 смотрит	
в	 будущее.	 Ассортимент	 коррек-
тируется	 в	 соответствии	 с	 пред-
почтениями	потребителей,	отдел	
маркетинга	 очень	 чутко	 реаги-
рует	 на	 запросы	 покупателей.	
А  «Самарское	 качество» –	 это	 не	
только	 знак	 отличия	 лучших	 и	
подтверждение	репутации	«Хлеб-
ного	альянса»,	но	дополнительная	
ответственность	и	стимул	к	само-
совершенствованию.

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора и из архива 
ООО «Хлебный альянс» 
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Семимильными шагами
Всего-то	три	года	назад	Наталья	

и	представить	не	могла,	что	у	нее	
на	подворье	будут	козы	и	коровы.	
Говорит,	 что	 всегда	 держали	 сви-
ней	 и	 кур,	 на	 других	 животных	
даже	не	смотрели.	А уж	к	козам	так	
и	 вовсе	 было	предвзятое	 отноше-
ние:	и	молоко-то	у	них	неприятно	
пахнет,	и	сами	они	«вредины	бода-
тые».	 Но	 все	 же	 о	 рогатом	 скоте	
однажды	 задумались,	 захотелось	
своего	молока.	Выбор	пал	на	стель-
ную	телочку.

–	А	потом	мы	поехали	к	знако-
мой	покупать	поросят,	и	там	я	уви-
дела	 необычную	 козу.	 Оказалось,	
что	 это	 нубийская	 порода.	 Слу-
чилась	 любовь	 с	 первого	 взгляда.	
Я  была	 настолько	 очарована	 этой	
козочкой,	 что	 спустя	 несколько	
дней	мы	купили	ее, –	вспоминает	

Наталья. –	Оказалось,	козы	ласко-
вые	и	дружелюбные	животные.

По	словам	Натальи,	подкупило	и	
качество	молока –	никакого	харак-
терного	 привкуса	 и	 запаха,	 а	 по	
жирности	 молоко	 нубийских	 коз	
бьет	 все	 рекорды –	 достигает	 8%.	
Для	сравнения,	у	альпийских	коз –	
около	5–7%.

Позже	 для	 козочки	 Бэллы	
купили	 племенного	 друга	 Веню.	
Так	подворье	Натальи	стало	расши-
ряться,	 и	 спустя	 год	 коз	 было	 уже	
шестеро.	Со	временем	кроме	нубий-
ских	 красавиц	 появились	 козы	
зааненской	и	альпийской	пород.	Как	
показало	 время,	 нубийки	 ласковы	
только	 к	 хозяину,	 которого	 сами	
выбрали.	 Альпийки	 более	 общи-
тельны	и	легко	идут	на	контакт	со	
всеми,	 а	 зааненки –	 попрошайки:	
если	у	тебя	с	собой	нет	вкусностей,	
то	ты	им	не	интересен.

Сейчас	 на	 подворье	 Натальи	
Нарежной	разгуливают	50	подопеч-
ных.	Каждую	она	знает	по	имени,	к	
каждой	особое	отношение.

–	 Вожак	 у	 нас	 в	 стаде  –	 коза	
Маха.	Она	родилась	такой	малень-
кой,	 такой	 махонькой,	 что	 за	 ней	
эта	 кличка	 и	 осталась.	 На	 про-
гулке	она	идет	самая	первая,	ведет	
остальных	за	собой,	следит	за	дис-
циплиной.	А самая	старшая –	коза	
Раджа,	или	просто	бабуля.	Мы	спе-
циально	 купили	 ее	 уже	 взрослой	
для	того,	чтобы	в	стаде	была	опыт-
ная	коза.	Она	тоже	наводит	поря-
док,	на	прогулке	замыкает	стадо, –	
с	 упоением	 рассказывает	 о	 своих	
козочках	 владелица	 подворья.  –	
Коза	Сметана –	сладкоежка,	вывер-
нет	все	карманы	в	поисках	вкусня-
шек.	 Белка –	 настоящая	модница,	
если	другие	 козы	не	дадут	надеть	
на	себя	что-то,	то	она	любит	наря-
жаться:	 спокойно	 ходит	 в	шляпке	
или	 жилетке.	 Коза	 нубийской	
породы	Руфь –	статная,	очень	гор-
дая,	походка	как	у	модели.	Козлятки	
Европа,	Азия,	Шанель,	Мишель.	Я к	
ним	отношусь	как	к	детям,	каждый	
день	с	ними	с	самого	их	рождения,	
растут	у	меня	глазах.	Все	они	мне	
очень	дороги.

Наталья	 уверяет:	 козы	 очень	
организованные	и	дисциплиниро-
ванные	животные.	Они	слушаются	
ее	и	понимают.	Если	она	ругается,	
они	 опускают	 головы	 и	 виновато	
смотрят.

–	Говорят,	хочешь	завести	врага	
в	 лице	 соседа,	 заведи	 козу.	 Есть	
мнение,	что	козы	очень	любопыт-
ные	и	залезут	на	любой	огород.	Но	
так	можно	сказать	про	всех	живот-
ных.	 В  их	 защиту	 скажу,	 что	 если	
нет	никаких	лазеек,	то	 этого	и	не	
произойдет.	А  уж	 если	 козы	 сыты	
и	 напоены,	 то	 и	 вовсе	 не	 полезут	
никуда, –	заявляет	козовод.	

Козотерапия по-пестравски
Наталью Нарежную никогда не тянуло к козам. Но одна случайная встреча развеяла 
предубеждения и изменила ее жизнь. Сегодня у жительницы села Высокое Пестрав-
ского района 50 рогатых подопечных и далеко идущие планы.
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Сейчас	 большая	 часть	 коз	 у	
Нарежных  –	 помесь	 нубийцев	 и	
альпийцев:	 от	 первых	 с	 генами	
достался	вкус	молока	и	жирность,	
от	вторых –	выносливость	и	устой-
чивость	к	болезням.	В следующем	
году	Наталья	планирует	разбавить	
генофонд	 своих	 метисов	 кровью	
камори.	У этих	длинноухих	коз,	как	
и	 у	 нубийцев,	 жирное	 сыропри-
годное	молоко,	хорошие	удои,	да	и	
просто	«душа	к	ним	лежит».

Испытание на прочность
Козочка	Бэлла	попала	к	Наталье	

беременной.	И первое,	с	чем	при-
шлось	 столкнуться	 начинающему	
козоводу,  –	 это	 первый	 окот.	 Это	
сейчас	Наталья	уже	знает,	как	при-
нять	роды,	что	делать	потом,	а	три	
года	 назад	 для	 нее	 все	 это	 было	
«дремучим	лесом».

–	 Мне	 было	 тяжело	 раздаи-
вать	ее,	если	корову	я	умела	доить,	
то	к	козе	еще	надо	было	привык-
нуть.	У них	форма	вымени	другая,	
да	и	к	тому	же	Бэлла	была	перво-
окоткой.	Она	и	брыкалась,	и	могла	
рогами	 меня	 поддеть,  –	 вспоми-
нает	 Наталья.  –	 С  другими	 было	
уже	попроще.

Козовод	рассказывает,	что	самая	
сложная	пора –	 с	 января	по	март,	
как	раз	время	окота	у	ее	подопеч-
ных.	Наступают	бессонные	ночи,	а	
потом	веселое	соседство	с	малень-
кими	козлятами.

–	Перед	окотом	начинаешь	сле-
дить	 за	 поведением	 козы.	Прихо-
дится	 дежурить	 ночами.	 Козлята	
рождаются	 мокрые,	 пережива-
ешь,	что	могут	замерзнуть.	Потом	
нужно	следить,	чтобы	у	козы	вышел	
послед,  –	 рассказывает	 хозяйка	
подворья.

Сразу	 же	 после	 окота	 Наталья	
угощает	рожениц	волшебным	кок-
тейлем –	кальция	борглюконат	раз-
мешивает	 со	 сладкой	 водой,	 туда	
же	добавляет	апельсиновые	корки.	
Такой	 напиток	 ускоряет	 выход	
последа	и	помогает	быстрее	восста-
новить	силы	матери.

–	 Козлятки,	 если	 все	 хорошо,	
через	два	часа	уже	пытаются	встать	
на	ножки,	а	спустя	сутки	становятся	
активными, –	говорит	пестравский	
козовод.  –	 Мы	 сразу	 отнимаем	
козлят	 от	 матери,	 отправляем	 в	

«ясли» –	 специальное	 помещение	
в	 сарае.	 Самостоятельно	 выкар-
мливаем	 их	 из	 бутылочки	 по	
четыре	 раза	 в	 день.	Нам	 с	мужем	
на	подворье	очень	помогают	млад-
шие	сын	с	дочкой,	они	школьники,	
но	 все	 уже	 умеют	 делать:	 и	 роды	
могут	 принять,	 и	 козлят	 покор-
мить.	Летом	пасут	животных.	Дочка	
Софья	часто	с	дойкой	мне	помогает.	

В	 первые	 дни	 жизни	 у	 козля-
ток	 очень	 слабые	 копытца,	 их	ни	
в	 коем	 случае	 нельзя	 застудить.	
В сильные	морозы	семья	Натальи	
забирает	 новорожденных	 в	 дом	

на	пару	недель,	пока	они	крепнут.	
«Весело	с	ними:	они	очень	забав-
ные,	 любопытные,	 везде	 лезут,	
чтобы	изучить	обстановку», –	при-
знается	хозяйка.

В	ясельной	группе	козлята	живут	
до	трех	месяцев,	потом	постепенно	
их	 выпускают	в	 загон	к	 взрослым	
сородичам,	 чтобы	 те	 их	 приняли.	
Старшие	 некоторое	 время	 воспи-
тывают	младших.	Молоком	козочек	
отпаивают	до	пяти	месяцев,	после	
начинают	вводить	в	рацион	зерно.	
Весной	вместе	со	стадом	молодняк	
идет	на	пастбище.
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Первые сложности
В	 начале	 своего	 козоводства	

Наталья	 узнавала	много	 нового	 и	
удивительного	о	козах.	Например,	
что	эти	животные	очень	чистоплот-
ные	и	привередливые	в	еде.	Каче-
ство	корма	должно	быть	на	высоте:	
плохое	сено,	с	пылью	или	палками,	
есть	не	 станут.	 «Все,	что	упало,	то	
пропало» –	тоже	про	коз.	

–	На	пастбище	козы	тщательно	
выбирают,	 какой	 же	 цветочек	 им	
съесть.	Знают	толк	в	хорошей	траве!	
Отсюда	и	 самое	полезное	молоко.	
У  нас	 есть	 несколько	 коз,	 кото-
рые	 после	 тебя	даже	 надкусанное	
яблоко	 из	 рук	 не	 возьмут!  –	 рас-
сказывает	Наталья. –	Из	кормушки	
они	выбирают	самое	вкусное	сено,	
соответственно	все	разбрасывают,	
и	поднимать	с	пола	уже	ничего	не	
станут!	Мы	много	экспериментиро-
вали	с	кормушками,	чтобы	меньше	
был	расход	по	сену.	

Недавно	Наталья	с	мужем	Ста-
ниславом	присмотрели	и	заказали	
у	мастера	рептухи,	или,	как	их	еще	
называют,	медленные	кормушки –	
они	представляют	собой	плетеную	
сетку	с	ячейками.	

–	 Первое	 время	 мы	 вообще	 в	
простые	ящики	зерно	рассыпали,	и	
много	потерь	корма	было.	Недавно	
увидели	 у	 одного	 козовода	 кор-
мушки,	 которые	 поднимаются	
после	 того,	 как	 козы	 поели.	 Тоже	

решили	себе	такие	взять, –	делится	
козовод.

Козы под присмотром
Серьезным	 испытанием	 для	

начинающего	козовода	стали	пер-
вые	болезни	и	первые	потери.	Тогда	
под	 рукой	 еще	 не	 было	 нужной	
аптечки	и	багажа	знаний.

Самая	распространенная	хворь –	
беломышечная	 болезнь,	 в	 народе	
«беломышка».	 Это	 заболевание,	
часто	его	еще	называют	мышечная	
дистрофия,	 сильно	 подкашивает	
здоровье	коз.	Опасно	оно	для	коз-
лят.	Больное	животное	теряет	аппе-
тит,	не	может	встать	на	ноги,	часто	
падает.	«Беломышка»	дает	осложне-
ния	на	сердечно-сосудистую,	желу-
дочно-кишечную	 и	 дыхательную	
системы.	Причина	такой	болезни –	
дефицит	 селена	 и	 витамина  Е	 в	
рационе	кормящей	матери.

–	Мы	кормим	своих	коз	сеном,	
фуражом,	зерном –	это	овес,	ячмень,	
кукуруза.	Летом	разбавляем	рацион	
овощами  –	 тыквой,	 кабачком,	
капустой,	 морковью.	 Сладенькое	
любят	абсолютно	все	козы –	суше-
ные	 яблоки,	 например.	 На	 зиму	
готовим	им	веники	из	веток –	это	
тоже	для	них	лакомство,	собираем	
желуди.	Также	 зимой	в	 кормушки	
закладываем	 соль	 с	 микроэле-
ментами	и	разными	витаминами,	
закупаем	 гранулы	 люцерны –	 это	

вообще	 незаменимое	 растение.	
Оно	 как	 раз	 восполняет	 те	 вита-
мины,	которые	не	дадут	развиться	
беломышечной	 болезни	 у	 кормя-
щих	коз	и	козлят.

Еще	 одна	 беда  –	 проблемы	 с	
желудочно-кишечным	трактом.	Не	
ту	 травку	 съела,	 гнилое	 яблочко	
надкусила,	 или	 корм	 был	 нека-
чественный	 –	 и	 сразу	 проявля-
ются	неприятные	симптомы:	коза	
забивается	в	угол,	стоит	или	лежит	
неподвижно,	кричит,	живот	разду-
вается	как	барабан.	Важно	оказать	
экстренную	помощь	животному.

–	Буквально	в	течение	несколь-
ких	часов	надо	успеть	дать	лекар-
ство –	раствор	из	воды,	раститель-
ного	 масла	 и	 тимпанола,	 иначе	
может	 быть	просто	поздно.	После	
нужно	сделать	массаж	и,	если	коза	
на	ногах,	начать	ее	гонять	по	двору.	
Тогда	 у	нее	 заработает	 кишечник,	
начнет	 вырабатываться	 жвачка,	
и	 можно	 немного	 успокоиться,  –	
делится	 своими	 знаниями	 козо-
вод. –	Поэтому	очень	важно	держать	
коз	под	постоянным	присмотром.

Самое	 страшное,	 если	 этот	
момент	 упущен,	 и	 коза	 упала	 без	
сил.	 Вот	 тут	 нужно	 прибегнуть	 к	
более	 радикальным	 методам  –	
делать	прокол	живота	и	выпускать	
воздух.	Наталья	рассказывает,	что	и	
это	уже	делала.	Не	всегда	была	воз-
можность	обратиться	за	помощью	
специалиста.	Тогда	все	брала	в	свои	
руки.

На новое место 
жительства

Своему	подворью	Наталья	дала	
звучное	название	«Молочный	дво-
рик».	 Над	 собой	 в	 прошлом	 жен-
щина	смеется.	Ей	даже	не	верится,	
что	 когда-то	 была	 противницей	
коз.	Сейчас	«козюли»,	как	ласково	
их	называет	хозяйка,	уже	неотъем-
лемая	часть	жизни.	

–	 Мы	 начинали	 свою	 ферму	
в	 Ульяновской	 области,	 там	 нам	
было	 сложно	 найти	 специалис-
тов,	 ветврачей,	 которые	 работают	
с	 козами.	 Найти	 качественный	
корм	по	приемлемым	ценам –	про-
блема, –	делится	 козовод. –	 Тогда	
решили	изучить,	как	обстоят	дела	в	
соседней	области.	Оказалось,	здесь	
попроще	 купить	 корм,	 да	 и	 кли-
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Многие экофермы сейчас 
предлагают и продвигают козо-
терапию. Общение с этими дру-
желюбными животными хорошо 
снимает стресс, снижает уровень 
депрессии. Во всем мире набирает 
также популярность коза-йога. 
Это когда медитации проводятся 
вместе с козочками. Дружелюб-
ные и игривые, разумные и ласко-
вые, они прыгают на спины людей, 
жуют волосы, лижут лицо, подни-
мают настроение. 

мат	 для	 наших	 козочек	 помягче.	
Так	мы	решили	переехать.	Заодно	
стали	ближе	к	двум	старшим	доче-
рям,	они	живут	в	Самаре.

Переезд	с	подворьем	за	400 км	
стал	 настоящим	 квестом.	 Нужно	
было	 найти	 скотовозку,	 собрать	
всех	коз	и	коров,	погрузить,	акку-
ратно	перевезти.	

К	 новому	 месту	 семья	 при-
выкала	 полгода.	 Молочную	 про-
дукцию	 не	 спешили	 реализовы-
вать  –	 было	 много	 других	 забот.	
Но	 перемены	 только	 радовали,	 а	
для	рогатых	подопечных	на	новом	
месте	так	и	вовсе	раздолье.	К тому	
же	сбылась	давняя	мечта	Натальи –	
просторный	 дом	 с	 несколькими	
комнатами.

–	Этот	дом	долго	стоял	на	про-
даже,	 никто	 не	 покупал,	 я	 так	
думаю,	нас	ждал, –	 говорит	она. –	
Казалось	 бы,	 400  км	 разница,	
но	 здесь	 теплее.	 Весна	 начина-
ется	 раньше,	 и	 на	 выпас	 отправ-
ляем	козочек	уже	в	начале	апреля.	
Осенью	 тоже	 дольше	 гуляют	 на	
свободе.	 Мы	 выбрали	 село	 Высо-
кое	Пестравского	района	просто	по	
объявлению,	 нам	тут	дом	пригля-
нулся	и	само	место	очень	понрави-
лось.	В двух	шагах	от	дома	неболь-
шое	озерцо,	поблизости	лесок,	река	
Иргиз.

Еще	 один	 огромный	 плюс  –	
близость	 к	 областному	 центру.	
Проще	продавать	продукцию.	Раз	в	
неделю	Нарежные	отвозят	молоко,	
йогурт,	сыры	в	Самару	и	Новокуй-
бышевск	своим	клиентам.	Вся	про-
дукция	распродается	хорошо,	без	
остатков.

Козоводство	 хоть	 и	 непро-
стое	 дело,	 но	 радует	 и	 подбра-
сывает	 все	 новые	и	 новые	идеи.	
И  козлятник	 новый	 построить	
нужно,	 и	 кормушки	 модернизи-
ровать,	 доильный	 аппарат	 при-
купить,	 автопоилки	 установить,	
другие	 породы	 коз	 приобрести,	
изучить	 новые	 рецепты	 сыров.	
Вот	сколько	дел!

А	 в	 следующем	 году	 Наталья	
намерена	попробовать	силы	в	кон-
курсе	грантов	«Агростартап».	Она	

мечтает	довести	поголовье	до	100	
коз,	 оборудовать	 небольшой	 цех	
по	 приготовлению	 сыров,	 заку-
пить	для	этого	специальное	обору-
дование.	В настоящее	время	жен-
щина	 занимается	 сыроварением	
на	кухне.

Лучший  
антистресс

Несмотря	на	то,	что	козы	тре-
буют	 постоянного	 внимания,	
ласки	 и	 заботы,	 для	 Натальи	 ее	
подворье	стало	настоящим	источ-
ником	 вдохновения	 и	 хорошего	
настроения.

–	 Козы	 очень	 общительные	
животные,	и	им	постоянно	нужно	
внимание	 человека.	 Полностью	
меняется	 привычная	 жизнь:	 ты	
в	 первую	 очередь	думаешь	 о	 ско-
тине,	а	потом	только	себе, –	говорит	
она. –	Но	они	как	будто	чувствуют	
меня.	Стоит	мне	зайти	к	козюлям	
моим	 в	 плохом	 настроении,	 как	
через	 пять	 минут	 все	 забывается.	
Они	заглядывают	в	глаза,	и	о	пло-
хом	 забываешь.	 Настоящий	 анти-
стресс.

Вот	такая	настоящая	козотера-
пия	по-пестравски!	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора

СПРАВКА
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–	 На	 карте	 губернии	 населе-
ние	Клявлинского	района	одно	из	
самых	 пожилых,  –	 рассказывает	
главный	врач	ЦРБ	Нурания Горбу-
нова. –	Отсюда	сугубо	возрастные	
болезни.	На	первом	месте –	забо-
левания	системы	кровообращения,	
инфаркты.	К сожалению,	этот	недуг	
молодеет.	 Теперь	 ему	 подвер-
жены	не	только	старики,	но	муж-
чины	 и	 женщины	моложе	 45	 лет.	
Причины?	 Как	 правило,	 стрессы,	
либо	 наследственная	 предраспо-
ложенность,	 сахарный	 диабет,	
курение.	В среде	молодых	и	сред-
него	возраста	сельчан	не	редкость	
инсульты,	 которые	 раньше	 были	
уделом	 возрастных	 пациентов.	
Растет	 заболеваемость	 органов	
пищеварения	 и	 дыхания.	 Спасе-
ние	заключается	в	ранней	диагно-
стике	 и	 умении	 вовремя	 распоз-
нать	угрозу.	Неслучайно	огромную	

роль	в	нашей	деятельности	играет	
диспансеризация.	

Именно	она	позволяет	выявить,	
что	называется,	«на	берегу»	скры-
тые	болезни	и	сформировать	вер-
ную	методику	лечения.	В сложных	
случаях	 пациенты	 направляются	
в	Самару	к	соответствующим	спе-
циалистам.	 Но	 с	 каждым	 годом	
возможности	 местной	 больницы	
увеличиваются.	 Этим	 летом	 поя-
вился	 собственный	 передвижной	
фельдшерско-акушерский	 пункт	
на	базе	автобуса	ПАЗ.	Мобильный	
ФАП	выезжает	с	различными	спе-
циалистами	на	борту –	от	врачей	до	
лаборантов –	в	самые	отдаленные	
уголки	района,	туда,	где	население	
меньше	100	человек.	Перемещается	
он	по	графику.	Люди	заранее	опо-
вещаются	о	прибытии	автоФАПа.	

По	словам	главврача,	в	сельские	
поселения,	 где	действуют	 стацио-

нарные	 фельшерско-акушерские	
пункты,	 специальный	автомобиль	
тоже	приезжает,	исходя	из	состав-
ленного	на	год	расписания.	Приво-
зит	в	ту	или	иную	деревеньку	окули-
ста,	гинеколога,	хирурга,	невролога,	
словом,	узких	специалистов,	кото-
рые	проводят	прием	населения	на	
месте.	При	необходимости	на	таких	
выездах	врач	может	прийти	к	боль-
ному	и	на	дом.	Нурания	Горбунова	
намерена	по	программе	модерни-
зации	 здравоохранения	 вытребо-
вать	для	ЦРБ	передвижной	флюо-
рографический	 аппарат,	 который	
бы	тоже	перемещался	по	сельской	
глубинке.	

От ручного труда 
до «космических 
технологий» 

Сегодня	 сложно	 представить,	
но	 когда-то	 медики	 «районки»	
вручную	 кололи	 дрова	 и	 стирали	
белье,	 а	 сама	 больница	 распола-
галась	 не	 в	 современных	 меди-
цинских	 корпусах,	 а	 деревянных	
избушках.	 При	 этом	 больных	 в	
лечебное	 учреждение	 доставляли	
на	 обычных	 крестьянских	 теле-
гах.	Те	времена	далеко	в	прошлом.	
С годами,	а	Клявлинская	ЦРБ	осно-
вана	как	Старососнинская	земская	
больница	в	1895	году,	здесь	изме-
нилось	абсолютно	все.	Последние	
годы	 и	 вовсе	 происходит	 настоя-
щая	 технологическая	 революция,	
или,	как	говорит	главврач,	полная	
перезагрузка.	

Двухместные	 и	 одноместные	
палаты	комфортабельны –	не	хуже,	
чем	 в	 городе.	 Есть	 палата	 интен-
сивной	терапии.	В медучреждении	
обзавелись	собственными	маммо-
графом,	фиброгастроскопом,	коло-

Как здоровье, сельчане? 
В России отметили День здоровья в сельских поселениях. На страже хорошего само-
чувствия жителей Клявлинского, самого северного района Самарской области, стоят 
врачи местной ЦРБ и медики 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 из которых за 
последние годы серьезно модернизированы. Медицинскую помощь ФАПы оказы-
вают без малого 14 тысячам человек.
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носкопом,	 бронхоскопом,	 совре-
менными	 рентген-аппаратами.	
Появились	 возможности	 запи-
саться	к	врачу	через	электронную	
регистратуру,	а	к	медикам	област-
ных	 учреждений  –	 через	 колл-
центр.	Внедрен	электронный	доку-
ментооборот.	В офисе	врача	общей	
практики	действует	информацион-
ная	система,	которая	позволяет	из	
кабинета	 доктора	 отправить	 кар-
диограмму	 сложного	 пациента	 в	
кардиодиспансер	Самары,	что	зна-
чительно	 сокращает	 время	 при	
выявлении	 той	 или	 иной	 патоло-
гии	и	позволяет	принять	экстрен-
ные	меры.	

Больные,	поступающие	в	прием-
ный	покой	на	скорой,	при	необходи-
мости	направляются	на	операцию.	
Благо	теперь	в	ЦРБ	есть	две	мини-
операционные,	где	можно	вправить	
вывихи,	зашить	и	обработать	раны,	
снять	 послеоперационные	 швы.	
В общем,	выполнить	весь	комплекс	
травматологических	либо	хирурги-
ческих	процедур.	Технический	про-
гресс,	или,	как	шутят	сами	доктора,	
«эра	 космических	 технологий	 в	
отдельно	 взятом	 медучреждении»	
налицо,	но	пределов	совершенству,	
как	 известно,	 не	 существует.	 Поэ-
тому	 клявлинская	 больница	 про-
должает	оснащаться	всем	спектром	
диагностического	и	лечебного	обо-
рудования.	 Как	 утверждает	 глав-
врач,	муниципальная	ЦРБ	 сегодня	
одна	из	лучших	в	Самарской	губер-
нии	по	материально-техническому	

состоянию.	Но	всегда	хочется	чего-
то	большего.	Ведь	время	не	стоит	на	
месте.	

Ультразвуковое чудо
В	августе	текущего	года	сюда	по	

региональной	 программе	 модер-
низации	 первичного	 звена	 здра-
воохранения	 поступила	 ультра-
звуковая	 система,	 обладающая	
высокой	 разрешающей	 способ-
ностью	 благодаря	 трем	 иннова-
ционным	 датчикам.	 Именно	 они	
позволяют	умному	аппарату	про-
водить	максимально	точную	диаг-
ностику	 сердечно-сосудистой	
системы	 человека.	 Исследовать	

состояние	органов	брюшной	поло-
сти.	 Детально	 изучать	 состояние	
так	 называемых	 поверхностных	
структур	 организма.	 В  сентябре	
после	обучения	специалисты	при-
ступили	к	работе	на	чудо-машине.	
Аппарат	 диагностирует	 сложные	
заболевания	 сельчан	 на	 ранних	
стадиях.	 Поэтому	 есть	 шанс,	 что	
тяжелых	больных	в	деревнях	Кляв-
линского	района	станет	меньше.	

В	 первые	 же	 месяцы	 эксплуа-
тации	нового	 аппарата	 свыше	 100	
жителей	сельских	поселений	муни-
ципалитета	 детально	 обследова-
лись.	 В  результате	 исследований	
сосудов	 верхних	 и	 нижних	 конеч-
ностей,	шеи,	по	итогам	анализа	эхо-
кардиограмм	у	некоторых	местных	
жителей	 обнаружились	 признаки	
заболеваний,	 о	 которых	 они	 не	
подозревали	или	же	смутно	догады-
вались,	но	не	имели	подтверждения.	
Лечиться	они	будут	не	как	раньше,	
в	других	больницах,	 а	непосредст-
венно	в	Клявлинской	ЦРБ.	

Но	 чтобы	 предотвратить	
болезнь,	убеждена	Нурания	Горбу-
нова,	диагностики	мало.	Сами	люди,	
неважно  –	 механизатор,	 доярка	
или	фермер –	должны	быть	воору-
женными	 первоначальными	 зна-
ниями,	по	каким	признакам	опре-
делить	 опасность,	 скажем,	 угрозу	
инсульта,	когда	нужно	немедленно	
вызывать	 скорую,	 чтобы	 врачи	
смогли	оказать	помощь	в	«золотой	
час».	Вот	почему	в	районной	боль-

Асланбек Майрамукаев, заместитель мини-
стра здравоохранения Самарской области, 
руководитель департамента фармации‚ 
медицинской техники и материально-тех-
нического обеспечения:

– В этом году в рамках программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения цент-
ральные районные больницы на всей территории 
Самарской области оснащаются новым оборудо-

ванием, благодаря чему мы уже сейчас можем говорить о повышении 
доступности и качества медицинской помощи даже в самых отдален-
ных населенных пунктах губернии. Всего планируется поставить почти 
900 единиц медицинской техники, в том числе 37 единиц так называ-
емого тяжелого оборудования. Сотрудники нашего ведомства осу-
ществляют постоянный контроль за поставкой и вводом медтехники 
в эксплуатацию. Обновление диагностической базы, внедрение новей-
ших методик исследований способствуют развитию системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах региона. 
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нице	и	в	особенности	в	ФАПах	клю-
чевую	 роль	 играет	 информирова-
ние	населения	о	симптоматике	той	
или	 иной	 болезни.	 Такие	 знания	
зачастую	спасают	жизнь	человека.	

Кадровый подход 
Хотя	медики	ЦРБ	уверены,	что	

благодаря	 ранней	 диагностике	
в	 недалеком	 будущем	 снизится	
количество	 серьезных	 заболева-
ний,	 сегодня,	помимо	COVID-19	и	
сезонных	 болячек	 им	 приходится	
бороться	 с	 гипертонией,	 онколо-
гией,	 бронхиальной	 астмой,	 ише-
мической	 болезнью	 сердца,	 ане-
мией.	Порой	 ставятся	 и	 редкие,	 к	
примеру,	 генетические	 диагнозы.	
Но	если	с	постановкой	диагноза	и	
лечением	отныне	благодаря	совре-

менному	высококлассному	медобо-
рудованию	все	в	порядке,	кадровый	
вопрос	по-прежнему	на	острие.	

За	минувшие	пять	лет	в	больницу	
приехали	работать	10	молодых	вра-
чей,	настоящих	 «звездочек»	меди-
цины –	гинеколог	Ирина Малофе-
ева,	терапевт	Антон Кичаев,	хирург	
Роман Горбунов	и	другие	не	менее	
талантливые	люди	в	белых	халатах.	
Но	это	непосредственно	в	райцентр.	
А вот	в	деревню,	даже	по	программе	
«Земский	 доктор»	 с	 подъемными	
в	 1,5	млн	 рублей,	 а	 в	 рамках	 про-
екта	 «Земский	 фельдшер»	 эта	
сумма	 равна	 750	 тысячам	 рублей,	
согласны	переехать	единицы.	Поэ-
тому	 вопрос,	 кто	 придет	 на	 смену	
ныне	действующим	сельским	фель-
дшерам,	многие	из	которых	дости-

гли	пенсионного	возраста,	по-преж-
нему	открыт.

Впрочем,	 в	 Клявлинском	 рай-
оне	 кадровое	 обновление	 все	 же	
пусть	 постепенно,	 но	 происходит.	
В прошлом	году	из	Самары	в	Рус-
ское	Добрино	переехала	фельдшер	
Лидия Ленычова.	 Несколько	 лет	
назад	на	родину,	 в	 сельское	посе-
ление	 Усакла,	 вернулась	 фель-
дшер	Татьяна Волкова.	 На	 хоро-
шем	 счету	 среди	 профессионалов	
талантливая	и	трудолюбивая	тера-
певт	Людмила Мазурина.	

Опытные	 фельдшеры	 Галина 
Исаева	 и	 Светлана Маклакова 
обслуживают	сразу	по	две	деревни.	
И  неплохо	 справляются	 со	 своей	
тяжелой,	но	необходимой	как	воз-
дух	работой.	Эти	дамы	в	белых	хала-
тах,	лихо	водящие	машину	по	сель-
скому	 бездорожью,	 универсалы.	
И роды	«в	полевых	условиях»	при-
нять	 могут,	 и	 при	 необходимости	
функции	 стоматолога	 выполнить.	
Поэтому	для	своих	сельских	паци-
ентов	 они  –	 настоящие	 волшеб-
ники,	 а	порой	последняя	надежда.	
Ведь	именно	фельдшеры	зачастую	
не	только	отводят	боль,	но	и	спасают	
жизни.	 При	 этом	 они	 регулярно	
повышают	в	столице	региона	свои	
профессиональные	 компетенции.	
Излишне	 говорить,	 что	 и	 медики,	
работающие	в	самой	ЦРБ,	тоже	дер-
жат	руку	на	пульсе	новых	достиже-
ний	 в	 отрасли	и	 постоянно	 совер-
шенствуют	квалификацию.	

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 
Фото автора
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Приглашаем оформить подписку на журнал «Агро-Информ» – 
единственное в регионе специализированное издание, 

освещающее сельскохозяйственную тематику.
В каждом номере журнала мы рассказываем о реализации нацио-
нальных проектов в Самарской области, мерах государственной под-
держки отрасли, развитии сельских территорий. «Агро-Информ» зна-
комит читателей с лидерами агропромышленного комплекса региона, 
передовиками сельхозпредприятий, фермерами и просто увлечен-
ными людьми, проживающими в селе. Кроме того, в журнале публи-
куются сведения о значимых событиях, выставках, встречах, сове-
щаниях. Особое внимание уделяется материалам, касающимся 
цифровизации сельского хозяйства, новым технологиям и достиже-
ниям в АПК.

Обращайтесь по телефонам: 
(846) 337-27-33, 8-937-981-60-12 или e-mail: tb.aris@mail.ru.

Ре
кл

ам
а

12+



Торжественное	собрание,	приуроченное	к	праздно-
ванию	Дня	профсоюзов	Самарской	области,	прошло	под	
председательством	губернатора	Дмитрия Азарова.

В	режиме	видео-конференц-связи	участие	приняли	
представители	органов	власти,	работодателей,	главы	
муниципальных	 образований,	 профсоюзный	 актив	
региона.

В	своем	обращении	губернатор	Самарской	области	
отметил	важную	роль	профсоюзов,	которые	достойно	
отстаивают	интересы	человека	труда,	в	решении	про-
блем	рабочих	коллективов.	Подчеркнул	несколько	при-
оритетных	направлений	в	 совместной	работе	 с	пра-
вительством	 региона:	 укрепление	 экономического	
потенциала,	развитие	инфраструктуры	рынка	труда	и	
обеспечение	стабильной	занятости	населения.

–	Для	 профсоюзов	 человек	 труда –	 всегда	 самый	
главный.	А вы –	душа	и	основной	двигатель	развития	
профсоюзов.	Ваши	энергия,	опыт	и	ответственность –	
залог	 эффективности	 профсоюзных	 организаций.	
Работать	на	благо	людей –	достойная	и	благородная	
миссия.	Всех	вас	сердечно	благодарю	за	заботу	о	чело-
веке,	 за	 ваше	 служение	 и	 призвание, –	 обратился	 к	
профсоюзным	лидерам	глава	региона.

Руководитель	Федерации	 профсоюзов	 Самарской	
области	Дмитрий Колесников наградил	председателя	

День профсоюзов 
Самарской области
12 ноября 2015 года учреждена праздничная дата в знак признания заслуг и успе-
хов профсоюзных организаций в работе по защите интересов трудовых коллекти-
вов Самарской области. Сегодня профсоюзы объединяют десятки тысяч человек и 
открыты для всех людей труда, готовых принимать участие в решении вопросов заня-
тости, обеспечении социальных гарантий и создании достойных условий для работы 
и отдыха.

первичной	 профсоюзной	 организации	ОАО  «Самар-
ский	хлебозавод	№ 5»	Любовь Бикбау	благодарностью	
Самарской	губернской	думы	за	заслуги	в	общественной	
и	социально-экономической	жизни	региона,	активную	
работу	в	отраслевом	профсоюзе.

Сегодня,	в	условиях	пандемии,	работа	лидеров	проф-
союзного	 движения	 важна	 особенно.	 Они	 участвуют	
в	обсуждении	и	принятии	решений,	направленных	на	
сбережение	здоровья	своих	коллективов,	держат	руку	на	
пульсе	событий	и	следят	за	тем,	чтобы	вводимые	огра-
ничительные	меры	не	отразились	на	работниках.

Самарская	областная	организация	профессиональ-
ного	 союза	 работников	АПК	поздравляет	 всех	 пред-
ставителей	 отрасли	 с	 Днем	 профсоюзов	 Самарской	
области!

Искренне	 выражаем	 слова	 благодарности	 проф-
союзным	 активистам	 за	 работу	 на	 благо	 человека	
труда,	нашим	ветеранам –	за	неоценимый	вклад	в	раз-
витие	профсоюзного	движения.

Желаем	и	впредь	 занимать	 активную	жизненную	
позицию,	крепить	и	приумножать	наши	славные	проф-
союзные	традиции,	основанные	на	принципах	спра-
ведливости,	единства	и	солидарности.

Крепкого	 здоровья	 и	 благополучия	 вам	 и	 вашим	
семьям!
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Создатель этнокультур-
ного комплекса «Парк 
Дружбы народов» в 
Самаре Ростислав Хугаев 
стал лауреатом премии 
«Гордость нации – 2021». 
Заслуженную награду 
руководитель Союза наро-
дов Самарской области 
получил за строительство 
уникального объекта в 
стране и вклад в укрепле-
ние межнационального 
мира и согласия.

Все народы в гости в парк

Башкирский	 дом,	 казахская	
юрта,	 русский	 терем,	 карельская	
изба.	И это	лишь	малая	часть	того,	
что	входит	в	парк	Дружбы	народов,	
который	был	открыт	в	Самаре	этой	
осенью.	По	словам	создателя	про-
екта	Ростислава	Хугаева,	 аналогов	
этому	этнокультурному	комплексу	
в	России	нет.

Парк	 Дружбы	 народов	 нахо-
дится	в	Куйбышевском	районе –	в	
живописном	месте	между	озерами	
Зеркало	 и	 Двухбратное.	 На	 12  га	
парка	 расположились	 20	 домов	 и	
подворий	 народов,	 проживающих	
в	 нашем	 регионе.	Архитектурный	
ансамбль	ярко	представляет	и	рас-
крывает	тот	 или	 иной	 этнос.	 Быт,	
национальные	костюмы,	предметы	
обихода –	все	воссоздано	с	истори-
ческой	точностью.	И никакой	бута-
фории!	В домах	и	юртах	находятся	
исторически	 подлинные	 вещи  –	
те	 предметы,	 которые	 использо-
вались	в	обиходе	разных	народов.	
Гости	парка	Дружбы	народов	также	

могут	познакомиться	с	многообра-
зием	языков,	обычаев	и	религий.

–	 Это	 чудо-парк,	 нам	 очень	
понравилось.	Мы	заходили	в	дома	
и	юрты.	Слезы	на	глазах	от	чувств.	
И гордость,	и	радость,	и	уважение	

к	другой	 культуре.	Огромная	 бла-
годарность	 создателям, –	 делится	
своими	эмоциями	Светлана Федо-
това,	посетитель	комплекса.

–	Это	потрясающий	парк!	Я под	
огромным	 впечатлением	 от	 посе-
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щения.	Побывала	во	многих	стра-
нах,	 и	 могу	 с	 уверенностью	 ска-
зать,	что	у	нас	в	Самаре	открылся	
парк,	который	можно	приравнять	к	
любому	мировому	парку, –	говорит	
Ольга Зайцева.

Как	 сообщают	 в	 администра-
ции	парка,	проектирование	и	стро-
ительство	 проводилось	 с	 учетом	
мнения	 этнографов	 и	 архитекто-
ров.	Многие	строительные	матери-
алы	были	привезены	из	мест	тра-
диционного	проживания	народов.	
Например,	 камни	 для	 осетинской	
башни	доставили	 из	Осетии.	 Воз-
водили	 строение	 по	 технологиям	
предков:	 каждый	 кусок	 гранита	
разбивался	 и	 шлифовался	 вруч-
ную.	 Теперь	 каждый	 посетитель	
парка	 может	 лично	 прикоснуться	
к	частичке	Кавказа	в	прямом	смы-
сле	слова.	Декоративное	оформле-
ние	всех	домов	выполнялось	вруч-
ную	народными	мастерами.

Основной	 принцип,	 которым	
руководствовались	при	строитель-
стве	комплекса, –	равенство.	У каж-
дого	 подворья	 по	 5  соток	 земли.	
Перед	тем	как	строить	дома,	пред-
ставители	 каждого	 народа	 прово-
дили	национальные	обряды –	одни	
освещали	землю,	другие	прятали	в	
срубы	монетки	 или	 пшеницу,	 как	
символ	достатка.

В	центре	парка	предусмотрена	
площадь	 для	 проведения	 нацио-
нальных	 праздников,	 в	 которых	
смогут	 участвовать	 до	 15	 тысяч	
человек.	 За	 парком	 благоустра-
ивается	 зеленая	 зона,	 где	 сохра-
нен	естественный	ландшафт.	Идет	
дополнительная	высадка	деревьев	
и	кустарников.

Руководитель	общественной	орга-
низации	 Союз	 народов	 Самарской	
области	Ростислав	Хугаев	выступил	
инициатором	и	инвестором	проекта.	
Региональные	власти	активно	под-
держивали	реализацию	идеи.	

Открытие	 парка	 состоялось	 12	
сентября –	в	День	дружбы	народов	и	
культур	Самарской	области.	На	тор-
жественной	 церемонии	 побывал	
глава	региона	Дмитрий Азаров.

–	 Мы	 единственный	 регион,	
который	отмечает	такой	день.	Это	
традиция	нашей	земли,	где	испокон	
веков	в	братской	дружбе	жили	люди	
разных	 национальностей,	 разных	
вероисповеданий.	И данный	парк –	
это	 символ	 многолетней	 дружбы	
народов,  –	 отметил	 губернатор.  –	
Конечно,	 здесь	 не	 только	 развле-
чения.	 Это	мощнейший	 просвети-
тельский	проект,	который	позволяет	
больше	 узнать	 о	 традициях,	 куль-
туре	тех	или	иных	народов,	населя-
ющих	Самарскую	область.

Сейчас	 парк	 Дружбы	 народов	
закрылся	на	 зимние	каникулы.	За	
эти	 месяцы	 организаторы	 плани-
руют	 разработать	 полномасштаб-
ную	 программу	 мероприятий,	
продумать	 экскурсии,	 обустро-
ить	 интерактивные	 зоны	 и	 зоны	
отдыха,	а	также	подготовить	наци-
ональную	сувенирную	продукцию.	
Весной	 комплекс	 распахнет	 свои	
двери	для	гостей.	

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото: Андрей ЗАХАРОВ,  
Светлана ОСЬМАЧКИНА
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Хобби с больничной 
койки

Родился Михаил Мандругин в 
Свердловске, а в Русское Добрино 
попал четырехмесячным младен-
цем. Отец, уходя на советско-фин-
ляндскую войну в 1939 году, отправил 
жену с сынишкой к брату в Самар-
скую область. Увидеться им уже было 
не суждено, он погиб на фронте в пер-
вый же год. Воспоминания о нем хра-
нит лишь пожелтевшая фотокарточка, 
которую сын до сих пор бережет как 
зеницу ока.

Со школьной скамьи Михаил 
пошел работать сначала конюхом, а 
потом трактористом в колхозе «Новый 
путь». Работа на тракторе в те годы 
была настоящим подвигом – желез-
ные колеса, железный руль, железная 
кабина. Летом температура зашкали-
вала за 40 градусов: пот тек градом, 
глаза разъедало пылью. Но не жало-

вались, понимали важность такого 
труда. Потом гусеничные сменили на 
более современные тракторы «Бела-
русь» на резиновых колесах, работать 
стало легче.

В один из трудовых дней и слу-
чилась с трактористом Мандругиным 
история, которая подарила ему хобби 
на всю жизнь.

– Мы сеяли кукурузу, а раньше ее 
сеяли по проволоке, чтобы квадраты 
получались. Проволока эта натягива-
лась на колья, которые в землю втыка-
лись. Один раз стал я этот кол вытас-
кивать, и мне спину прострелило. Не 
могу ни согнуться, ни разогнуться. 
Так попал в больницу, – вспоминает 
он. – В больнице долго я пролежал, а 
рядом с ней пойма реки была, и мно-
гие ходили туда за прутиками, чтобы 
плести корзины. Я посмотрел и тоже 
решил попробовать.

Так, глядя на соседей по боль-
ничной койке, а где-то и самостоя-

тельно экспериментируя, тракторист 
из Русского Добрино осваивал новое 
для себя ремесло. Чуть позже была в 
жизни Михаила еще одна больница, 
и там скрашивал он свои будни лозо-
плетением. За ивовыми прутиками 
бегал к речке неподалеку. Корзинку, 
созданную в больничной палате, начи-
нающий ремесленник подарил медсе-
стре и получил первые восторженные 
отзывы о своей работе. 

Всю жизнь Михаил Мандругин тру-
дился без устали: то в поле, то на своем 
огороде, то за скотиной во дворе уха-
живал. Но как только появлялась сво-
бодная минутка, руки сами по себе 
тянулись к заранее заготовленным 
прутикам. Сколько он с тех пор корзи-
нок сплел, со счету уже сбился.

– Помню, как мы скотину по оче-
реди пасли, вот нарвешь прутиков и 
пока сидишь, плетешь, – рассказывает 
мастер. – Женщины шарфы, варежки, 
носки вяжут, мне вот моя бабушка 
жилетку связала, а у мужчин – свои 
занятия. Кто на рыбалку, кто на охоту, 
я – корзины плету.

Плетеная любовь
В этом году дедушке Мише испол-

нилось 82 года. Пальцы все хуже слу-
шаются, веточки уже не так легко под-
даются, но давнее свое увлечение он 
не бросает. Нравится ему это занятие, 
да и без дела сидеть не привык. Этим 
летом, например, 20 корзин изгото-
вил. Каких только корзин нет у него в 
запасе! Большие и маленькие, с руч-
ками и без, высокие, как ведра, и даже 
в виде колыбельки.

– Вот тут мне ручку надо доделать, и 
можно ребенка в ней качать. А с этой я 
не успел еще снять проволоку, – пока-
зывает дедушка Миша свои работы. – 
Я проволокой как следует закрепляю 
ручки, а потом, когда прутики примут 
форму, снимаю ее. А  вот эту я ради 

Корзинки дедушки Миши
Одни любят пробежки на свежем воздухе, другие книжками зачитываются, а для 
третьих спутником становится народное ремесло. Михаил Мандругин из села Рус-
ское Добрино Клявлинского района больше половины века плетет корзины из ивы. 
И в свои 82 года он не намерен бросать любимое увлечение.
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забавы сплел, – смеется мастер, пока-
зывая на самую мелкую корзинку. 

Небольшую тару часа за два он 
может сделать, с изделием побольше 
приходится повозиться пару дней. 
Самое сложное, как говорит сам ремес-
ленник, сформировать дно. На этом 
этапе нужно немало силы приложить, 
чтобы прутья в единую форму сплести, 
да так, чтоб плотно друг к другу были.

Свои корзинки дед Михаил плетет 
из ивовой лозы, этого материала на 
окраине села предостаточно. Ободки 
для будущих изделий мастер делает 
из веток черемухи  – она прочнее. 
Говорит, полностью бы из черемухи 
плел, да вот только деревьев этих в 
Русском Добрино раз-два и обчелся.

На экспедицию вдоль речки за 
ивовыми прутиками дедушка Миша 
отправляется, когда сойдет снег. Лозу 
можно собирать до самой осени. Дед 
Михаил плетет свои корзины дедов-
ским способом – из свежих прутьев. 
На зиму материал, как делают некото-
рые мастера сейчас, не заготавливает. 

Еще раз про любовь
Когда-то молодой тракторист соби-

рал прутья для своего хобби играючи, 
сейчас такое занятие дается пожи-
лому человеку непросто. Сначала надо 
отыскать ровные ветки, да так, чтоб 
все одной толщины были. Нарезать 
их, там же, на месте, каждый прутик 
очистить от листьев и лишних веточек, 
чтоб мусор во двор не везти.

– Раньше за тонкими прутиками, а 
они с краю-то не растут, приходилось 
в бурьян лезть. Сейчас бобры бурьян 
порезали, полегче стало, – рассказы-
вает мастер.

– Он уходит часа на три, а я жду, 
волнуюсь. Старенький же уже, а там по 
этим кустам лазить трудно, – пережи-
вает жена Анна.

Надо сказать, любовь Михаила 
и Анны Мандругиных крепче даже 
самой прочной корзины. Вместе они 
больше 60 лет! 

Молодые жили в разных селах, 
а познакомил их случай. В то время, 
когда Михаил ремонтировал трактора 
в селе Маклауш, Анну отправили туда 
с продуктами для трактористов. Затем 
они случайно встретились на дороге 
между сел, поболтали. Вечером этого 
же дня парень на велосипеде приехал 
к новой знакомой. Так и начались их 
встречи. С огоньком в глазах вспоми-
нают они сейчас свои молодые годы. 
До свадьбы встречались почти год.

– Летом на велосипеде в ее 
деревню ездил, а зимой каждый день 
на лыжах 10 км через речку, за гору. 
Лыжи эти до сих пор у меня сохрани-
лись, протерлись почти до дыр, – рас-
сказывает дед Михаил. 

– Я в больнице лежала с аппенди-
цитом, он и туда на велосипеде при-
езжал ко мне. От Русского Добрино до 
Клявлино 50  км, – говорит бабушка 
Нюра, как она сама просит ее назы-
вать.

– Я в тот день больше проехал, – 
перебивает ее муж.  – Я  доехал до 
больницы-то, а про гостинец забыл, 
решил вернуться в магазин за конфе-
тами. У меня тогда счетчик был спе-
циальный. Сто с лишним километров 
я накрутил. Ну а на следующую осень 
предложил я ей пожениться, чтоб уж 
еще зиму не ездить на лыжах, – сме-
ется дед Михаил.

С той осени и живут дружно они 
долгие годы. До сих пор трепетно 
заботится Михаил о своей Анне. Со 
здоровьем у нее похуже, и если пости-
рать что-то надо или обед приготовить, 
постель застелить, все делает Михаил.

Как-то надо было бабушке Нюре 
в районный центр часто ездить на 
автобусе. Чтобы жена под дождем и 
ветром на дороге транспорт не ждала, 
смастерил для нее маленькую оста-
новочку из того, что было. Так теперь 
и стоит этот мини-домик на въезде в 
село, как напоминание о настоящих 
чувствах Мандругиных.

Кому корзинку?
– Эх, корзины, вы мои корзины, – 

приговаривает дед Михаил, поглажи-
вая каждую. – Закупил бы у меня их 
кто оптом и распродал в городе, другое 
дело. А так лежат они без дела, жалко. 

Признается мастер, что несмо-
тря на возраст, может и больше кор-
зин сделать, вот только мотивации нет. 
Покупателей на его плетеные изделия 
немного. 

Хотя нет-нет да приходят мас-
теру-самоучке заказы от односель-
чан – один он такой умелец на всю 
деревню. Да что уж там! И в районе 
один остался.

– Как-то раз мне большую высокую 
корзину заказали, чтоб белье хранить. 
Я все сделал, а у меня ее не купили, 
сказали, крышки не хватает, да и не 
такая нужная была, – вспоминает про 
свой неудачный опыт дедушка Миша. 

Но надежды не теряет. Верит, что 
для каждой найдется хозяин. Ведь 
корзинки из натурального дерева 
вещь в быту нужная  – что угодно 
можно хранить. К  примеру, овощи, 
благодаря естественной вентиляции 
воздуха, остаются свежими дольше. 
Да и утварь такая служит долго. Одна 
из самых первых, сплетенных дедом 
Мишей корзин, служит верой и прав-
дой до сих пор – лук в ней хранится.

Как говорится, все новое  – это 
хорошо забытое старое. Так что есть 
надежда, что такие корзинки, как у 
дедушки Миши, вновь станут востре-
бованными и вытеснят синтетическую 
тару из нашей жизни.

Наталья ГРЕЦОВА 
Фото автора
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Охладитель молока 
открытого типа ОМВТ-2000

Технико-экономические показатели

1.	Тип стационарный

2.	Установленная	мощность,	кВт 2,75

3.	Номинальная	вместимость,	л 2000

4.	Минимальная	температура	охлаждения	молока,	°С 4–6

5.	Время	охлаждения	от	+35°С	до	+4°С,	ч	(при 41%	
наполнения) 3,0

6.	Масса	эксплуатационная,	кг 360

7.	Количество	обслуживающего	персонала,	чел.	 1

8.	Габаритные	размеры,	(ДхШхВ),	мм 2790х1745х1505

9.	Производительность	основного	времени,	л/ч	 50,53

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 32,3

11.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 380	000

Назначение.	Для	сбора,	охлаж-
дения	и	временного	хранения	охла-
жденного	молока	при	пониженной	
температуре	(4°С).

Конструкция.	 Охладитель	 в	
исполнении	 для	 трехдоечного	
использования	 с	 системой	 непо-
средственного	охлаждения	молока.	

Основными	 узлами	 установки	
являются:	 емкость	 цилиндриче-
ская	 с	 вертикальным	 расположе-
нием;	 блок	 управления,	 который	
позволяет	 управлять	 процессами	
охлаждения,	промывки	и	програм-
мирования,	 а	 система	 контроля	
обеспечивает	 цифровую	 индика-

цию	температуры	молока	и	свето-
вую	индикацию	технологического	
процесса;	 компрессорно-конден-
саторный	агрегат.	Сверху	емкости	
установлена	 лопастная	 мешалка.	
Контрольная	 панель	 с	 контролле-
ром	 температуры	 и	 управления	
расположены	на	стенке	емкости	со	
стороны	холодильного	агрегата.

Зоотехническая оценка. Охла-
дитель	молока	обеспечивает	охлаж-
дение	 молока	 от	 +35°С	 до	 +4°С	 за	
3,0	ч	при	количестве	молока	41%	от	
номинальной	вместимости	охлади-
теля.	Повышение	средней	темпера-
туры	первоначально	охлажденного	
до	+4°С	молока	 за	4	часа	хранения	
при	отключенной	установке	не	пре-
высило	 1,0°С.	 В	 процессе	 охлажде-
ния	 и	 перемешивания	 молока	 не	
происходит	образования	льда,	пены	
и	масла.

Надежность.	 Наработка	 за	
период	испытаний	составила	2000 ч	
основного	 времени.	 Отказов	 не	
отмечено.	Наработка	на	отказ	соста-
вила	более	2000	часов,	коэффициент	
готовности	с	учетом	организацион-
ного	времени	составил	1,0.	

Эксплуатационно-экономичес-
кая оценка.	В	условиях	эксплуата-
ции	охладитель	молока	 открытого	
типа	 ОМВТ-2000	 надежно	 выпол-
няет	 технологический	 процесс.	
Коэффициент	надежности	техноло-
гического	процесса	составил	1,0.

1.	Температура	охлажден-
ного	молока,	°С

4,0

2.	Сменная	производи-
тельность,	л/ч

44,97

3.	Расход	электроэнергии,	
кВт·ч/л

0,012

4.	Себестоимость	работ,	
руб/л

0,72

Охладитель молока откры-
того типа ОМВТ-2000 соответ-
ствует требованиям НД по пока-
зателям назначения, надежности 
и безопасности.

С. КАПЛИН

Производитель
ООО «Завод «Танкострой»
427015, Удмуртская Респуб-
лика, Завьяловский р-н, 
п. Михайловский, Логовая, 1б
Тел.: +7 (3412) 27-15-75, 
27-15-80
info@zavodtankostroy.mail.ru
zavodtankostroy.ru

Компрессорно-конденсаторный 
холодильный агрегат

Блок управления
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Технико-экономические показатели

1.	Агрегатирование	(тяговый	класс	трактора) 1,4

2.	Рабочая	скорость,	км/ч 6–12

3.	Ширина	захвата,	м 1,45

4.	Регулировка	высоты	подбора,	мм 20–130

5.	Диаметр	камеры	прессования,	мм 1400

6.	Ширина	камеры	прессования,	мм 1200

7.	Эксплуатационная	масса	машины,	кг 2060

8.	Плотность	прессования,	кг/м3	сено/солома 120–200	/	80–120

9.	Цена	без	НДС	(2020	г.),	руб. 520	860	

10.	Часовые	эксплуатационные	затраты,	руб/ч 816

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145
Производитель
ОАО «Бобруйскагромаш» 
Республика Беларусь, Могилевская 
обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 5
Email: delo@agromash.by
bobruiskagromach.com

Цепной привод пресс-подборщика 
ПР-Ф-145

Назначение. Для	подбора	вал-
ков	 сена	 естественных	 и	 сеянных	
трав,	 повяленной	 травы,	 соломы,	
прессования	их	в	рулоны	с	после-
дующей	обмоткой	шпагатом.

Конструкция.	Пресс-подборщик	
состоит	из	рамы,	установленной	на	
ходовые	колеса.	На	раме	смонтиро-
ваны	подборщик,	камера	прессова-
ния,	прессующий	механизм,	гидрав-
лическая	и	электрическая	системы.	
При	 движении	 агрегата	 масса	 из	
валка	подхватывается	пружинными	
зубьями	 подборщика	 и	 подается	
в	 прессовальную	 камеру,	 где	 ниж-

ними	вальцами	и	скалками	закручи-
вается	в	рулон.	Прижимной	решет-
кой	производится	предварительное	
уплотнение.	При	достижении	задан-
ной	плотности	прессования	тракто-
ристу	 подается	 сигнал	для	 подачи	
шпагата.	Обмотка	рулона	и	обрезка	
происходят	 автоматически.	 После	
обмотки	 открывается	 прессоваль-
ная	камера	и	рулон	выгружается	на	
землю.

Агротехническая оценка. 
Испытания	проведены	на	подборе	
валков	 костреца	 с	 прессованием	 в	
рулоны	и	одновременной	обмоткой	
шпагатом.	Полнота	подбора	массы	
из	валка	99,0%	удовлетворяла	требо-
ваниям	ТУ	(не	менее	98%).	Размеры	
рулонов	по	диаметру	147,8	см	укла-
дывались	в	требования	ТУ	 (145+10	
см).	Плотность	сена	в	рулоне	153,8	
кг/м3	соответствовала	требованиям	
ТУ	(120–200	кг/м3).	Расход	вязочного	
материала	0,5	кг/т	не	превышал	тре-
бования	НД	(не	более	0,5	кг/т).	Каче-
ство	вязки	рулонов	было	хорошим:	
98,0%.	Рулоны	в	рядках	располага-
лись	прямолинейно.	

Надежность. За	 период	испы-
таний	в	150	ч	отказов	не	выявлено.	
Коэффициент	готовности	равен	1,0.

Эксплуатационно-экономичес-
кая оценка. Пресс-подборщик	
надежно	 выполняет	 технологиче-
ский	процесс.	Коэффициент	надеж-
ности	 технологического	 процесса	
составляет	0,99.
1.	Трактор МТЗ-82.1
2.	Рабочая	скорость,	
км/ч 10,2

3.	Сменная	произво-
дительность,	га/ч	(т/ч)

2,03	
(8,30)

4.	Удельный	расход	
топлива,	кг/га	(кг/т)

1,72	
(0,42)

5.	Себестоимость	
работы,	руб/га 402

Пресс-подборщик рулонный 
ПР-Ф-145 соответствует тре-
бованиям сельскохозяйственного 
производства по показателям 
назначения, надежности и без-
опасности.

И. ЩЕРБАКОВ

Пресс-подборщик ПР-Ф-145 в работе

Пресс-подборщик 
ПР-Ф-145 в агрегате 

с трактором МТЗ-82.1
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Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В простона-
родье он имеет другое название – студень. В декабре обычно 
выпадает много снега, могут ударить сильные морозы. Деревья 
покрываются инеем. Природа преображается, превращая все 
вокруг в настоящую зимнюю сказку. Про последний месяц года 
записано много пословиц и поговорок. «Декабрь год кончает, 
зиму начинает», – говорят в народе. Также на протяжении мно-
гих столетий было составлено немало народных примет дека-
бря, по которым можно гадать о предстоящей погоде, урожае.

Приметы о погоде 
в декабре

Если в декабре ясно, значит, в буду-
щем году будет недород урожая, если 
декабрь пасмурный, то и урожая будет 
с излишком, если декабрь сухой, то и 
весна с летом будет сухая, а если в 
декабре гром прогремит, то быть 
зиме с большими морозами.

Грачи-зимовщики – к теплой зиме.
Снегири прилетели в декабре – 

зима будет морозной.
Если у зайцев шуба не белая, а «с 

пятнами», то и зиме быть мягкой, с 
оттепелями.

1 декабря. Платон и Роман. Зимо-
указатель. Сколько перемен погоды 
случится в течение дня, столько же раз 
переменится погода и зимой. «Пла-
тон да Роман кажут зиму нам». Если 
1  декабря погода хорошая, то будет 
погожая и ранняя весна. Сколько раз в 
этот день погоде измениться, стольким 
же переменам и зима подвергнется.

2 декабря. Авдей Радетель. «Если 
комар летает по комнате или ворона 
ходит по дороге – к теплу». Небо 

ясное – к морозу, тусклое – к оттепели. 
Вечернее небо розовое, даже багря-
ное – перед снегопадом.

3 декабря. Прокла и Прокл. На 
Прокла не жди от дороги прока. В путь 
соберешься – одна морока. «На Про-
кла о нечисти молчат, чтобы ее весь 
год не встретить». Если в этот день 
снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя. 
Если ночью или ранним утром идет 
сильный снег при слабом ветре – днем 
установится ясная, солнечная погода.

4 декабря. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. «Введение 
пришло – зиму привело». Если после 
Введенья пойдет снег, то ляжет зима. 
На Введенье мороз – все новогодние 
праздники морозны, тепло – празд-
ники теплы. Если в этот день мороз 
и снег, то быть морозной и снежной 
зиме. Увеличивается облачность – к 
ухудшению погоды.

5 декабря. Прокоп. Считалось, 
что с Прокопа устанавливается хоро-
ший санный путь. «Прокоп зимний 
дорогу прокопает, Прокоп перези-
мый (12 марта) дорогу рушит». Вокруг 
луны появились два тусклых красно-

ватых кольца – перед сильным моро-
зом. Выпал иней – к урожаю на буду-
щий год.

6 декабря. Митрофан. Если на 
Митрофана снег и ветер с севера, 
то начало июня будет ветреным и 
дождливым. Устойчивый юго-вос-
точный или северо-восточный ветер 
– к затяжной пасмурной и снежной 
погоде без больших морозов. Если в 
этот день идет мокрый снег и ветер 
дует северный, то 6 июня ветер будет 
дуть с севера и идти дождь.

7 декабря. Катерина-санница. 
Ясная погода на Екатерину – к мороз-
ной зиме. В  этот день кладут под 
подушку кусок хлеба, загадывая, какой 
будет суженый. «С Катерины зима дой-
мет не мытьем, так катанием, не голо-
дом, так холодом». Если в этот день 
стоит ясная погода, то быть морозной 
зиме. Звезды кажутся маленькими 
перед снегопадом.

8 декабря. Климентьев день. «Зима 
клин клином вышибает». Климент 
морозом у мужика слезу гонит. «Мороз 
насыпал белых роз». Иней на сухой 
траве – к морозной погоде, без осад-
ков. Если птицы жмутся к домам – к 
снегу, играют – к ветру, весело поют – к 
хорошей погоде, садятся на верхушки 
деревьев – к потеплению, вечером 
кормятся дольше обычного – к морозу.

9 декабря. Юрьев день. Егорий 
Зимний. «Если до осеннего Егория 
выпадет много снега, то на весеннего 
будет трава». Девушки ходили слу-
шать вечером воду в колодце: если 
в колодце тихо, вода спокойная, без 
волнений, то и зима будет теплая, без 

В ожидании 
зимней сказки
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сильных морозов и метелей, а если 
из колодца шум слышен, то и зима 
будет с сильными морозами, вьюгами 
и метелями. Если мороз в этот день, то 
еще более сильный будет на Николу 
(19 декабря) и зима будет суровой, 
если оттепель – зимой оттепели будут 
часто.

10 декабря. Романов день. По 
тучам, по звездам гадают о будущей 
погоде. В  это время у лосей отпа-
дают старые рога; в берлоге засыпает 
медведь. Идут на нерест налим, сиги 
и ряпушка. Ярко блестят звезды – к 
морозу. Воробьи дружно чирикают – 
к оттепели.

11 декабря. Сойкин день. Коли 
сойка позовет в этот день – к окну 
прилетит или у крыльца станет кри-
чать, – то это знак следовать за ней. 
Кошка царапает ножки стола или сту-
льев, встав на задние лапы, когтями 
стену дерет – к ветру и метели. Снег 
глубок – год хорош.

12 декабря. Парамон-зимоука-
затель. «Если на Парамона снег – 
быть метелям до Николы (19 дека-
бря) – целую неделю; багряная заря 
– к ветрам; утро красное – быть всему 
декабрю ясным». 

13 декабря. Андрей Первозван-
ный. Снова слушают воду: тихая вода 
– хорошая зима, шумная – предстоят 
морозы, бури, метели. Если утром заря 
багрового цвета, то в скором времени 
придут сильные ветра.

14 декабря. Наум Грамотник. В ста-
рину по давно заведенному обычаю с 
Наума детей начинали учить грамоте. 
Говорили: «Батюшка Наум, наведи 
меня на ум!» Ветер с северной сто-
роны – к большому морозу. Снег хло-
пьями – к ненастью.

15 декабря. Аввакум. Считалось, 
что, если в середине декабря много 
снега, будет богатый урожай трав 
летом. «Если на этот день идет дождь, 
будет ведрено еще неделю». Если в 
этот день холодно и ясно – это к добру, 
к урожаю, а когда тепло – к худу. Кошка 
вылизывает свое тельце, лапки и хвост 
– к ясной морозной погоде.

16 декабря. Иван Молчальник. 
День тишины. В  этот день старались 
попридержать язык: кто на Молчаль-
ника помолчит, тот красноречив весь 
год будет. Убывает вода в реках и 
колодцах – к улучшению погоды. Сне-
гирь под окном чирикает – к оттепели.

17 декабря. Варвара. Насту-
пают Варваринские морозы. Трещит 
Варюха – береги нос и ухо. Укутав-
шись потеплее, люди выходили взгля-
нуть на дым из трубы: если столбом 
идет – постоят морозы, если к земле 
прибивается – скоро оттепель. «Небо 
на Варварину ночь звездное – к холо-
дам, слепое – к теплу».

18 декабря. Савва. Савва на 
мороз тороват. «Савва дорогу стелет, 
Савва гвозди острит, Савва путь заса-
лит». Если в этот день дым столбом – 
к морозу, дым волоком – к ненастью, 
к ведру, когда дым без ветра бьет к 
земле – жди снега. Туманный круг 
возле Луны – к метели. Если в сере-
дине декабря много снега, будет бога-
тый урожай трав летом.

19 декабря. Никола. Николь-
ские морозы – первые серьезные 
морозы. Иней на Николу – к урожаю. 
На Николин день во всяком доме 
пиво. На Никольщину зови друга и 
недруга. Если стоит хорошая ясная 
погода, тогда в скором времени при-
дут морозы. Каков день в Николу зим-
него, таков и в Николу летнего.

20 декабря. Амвросий. Препо-
добный Амвросий сорок праздников 
отбросил. До 7  января нет никаких 
православных праздников. Амвро-
сий погостил, девушкам в души веру 
заронил: в этот день гадали о суже-
ном. Если дует порывистый восточный 
ветер – к продолжительным холодам. 
Кошка тянется к воде, много ее пьет – 
к холоду.

21 декабря. Анфиса Рукодель-
ница. Самая длинная ночь в году. Если 
небо все в звездах, то быть скорым 
морозам, придут холода, а если небо 
тусклое – к оттепели. Снег своей тяже-
стью погнет на деревьях сучья – будет 
хороший урожай и пчелы роиться 
будут.

22 декабря. Анна Зимняя. На Анну 
«большой иней на деревьях – к уро-
жаю». Какой будет этот день, такой 
будет и на 31 декабря. Беременным 
запрещалось в течение суток прини-
маться за любую серьезную работу. 
Если снег привалил вплоть к изгороди 
– плохое лето, а если есть промежуток 
– урожайное.

23 декабря. Ермоген. В этот день 
призывают солнце, жгут костры, купа-
ются в проруби. Белые облака видны 
несколько дней подряд – к похолода-

нию. Ясная безоблачная погода – при-
знак скорого понижения температуры.

24 декабря. Данила и Лука. Зажи-
гали лампадку, как бы прибавляя 
доброго света и прося солнце сойти 
на землю, отогнать нечистые силы. 
Вороны и галки садятся на полдень 
носами – к теплу, на север – к холоду.

25 декабря. Спиридон-поворот. От 
Спиридона – солнце на лето, зима – на 
мороз. Взрослым запрещалось рабо-
тать, они могли лишь обсуждать виды 
на урожай в следующем году. Наре-
зали вишневых веточек, ставили их 
в горшок в переднем углу и каждый 
день поливали. Если они зацветали 
на Рождество, то ожидали урожай на 
садовые плоды. 

26 декабря. Евстрат. «Мученик 
Евстрат солнышку рад». С  Евстрата 
наблюдают за погодой в течение 
12  суток, считая, что каждый день 
показывает погоду целого месяца 
следующего года. 26  декабря соот-
ветствует январю, 27 декабря – фев-
ралю, 28 – марту и так далее. Сороки 
садятся на снег – к теплу. Волки воют 
под жильем – к морозу.

27 декабря. Филимон. Зима ночи 
урвала, дня притачала. Как день при-
бавляется, на земле воздух холодеет. 
Если туман быстро убывает, то и замо-
розков не будет. Если в этот день было 
холодно, снежно и ветрено, то такая 
погода предвещает хороший урожай.

28 декабря. Стефан. В  этот день 
обычно студено. Говорят: «Птица на 
лету замерзает». Погода этого дня ука-
зывает погоду марта. Если 28 декабря 
на дворе стоял сильный мороз, а к 
вечеру вдруг потеплело – стужа еще 
впереди.

29 декабря. Агей Зимоуказчик. Если 
на Агея сильный мороз – то ему Святки 
трещать, до Крещения (19 января) сто-
ять. Если в этот день светит солнце, то 
дни на Святках будут ясными. Каков 
этот день, таков и месяц апрель. 

30 декабря. Ананий. Если в этот 
день иней – через неделю будет тепло. 
Каков этот день, таков и май месяц. 
Если в этот день иней, через неделю 
будет тепло.

31 декабря. Модест Скотохрани-
тель. Если снег падает большими хло-
пьями, то мороз будет умеренным и 
даже возможна оттепель. Чем сильней 
морозы, тем менее возможны снего-
пады и метели.
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Гибриды кукурузы с ранними сро-
ками созревания пользуются у агра-
риев высоким спросом. Их можно 
возделывать в регионах с низкой 
суммой активных температур, чтобы 
получать физиологически созревшее 
зерно в короткие сроки. Также ранние 
гибриды могут являться эффективным 
инструментом в борьбе с засухой.

Одним из лидеров в селекции 
кукурузы является компания «Байер», 
которая предлагает аграриям гибриды 
линейки DEKALB.

Начать наше знакомство с линей-
кой DEKALB предлагаем c самого 
раннего ее представителя: ДКС 3151 
с ФАО 180. Гибрид с зубовидным 
типом зерна, умеренно-интенсивный, 
отзывчивый на внесение удобрений. 
Он адаптивен к различным условиям 
возделывания, но наиболее полно 
раскрывает свой потенциал в усло-
виях раннего сева и достижении на 
глубине заделки семян температуры 
почвы +8°C. Гибрид обладает хорошей 
влагоотдачей и эффектом Stay green.

Далее представляем ДКС 3079  – 
интенсивный продукт с ФАО 190 и 
зубовидным типом зерна. Обладает 
очень высоким потенциалом урожай-
ности в своей группе спелости, отзыв-
чив на удобрения. Одной из визуальных 
особенностей является высокое крепле-
ние початка – на высоте 90–110 см, что 
позволяет проводить уборку без потерь.

Следующий гибрид – ДКС 2972 с 
ФАО 200 и кремнисто-зубовидным 
типом зерна. Умеренно-интенсивный, с 
очень хорошим потенциалом урожай-
ности, он адаптивен к условиям воз-
делывания и стабилен. Особенностью 
ДКС 2972 является длинная «ножка» 
у початка. Это позволяет гибриду рано 
опустить початок вниз и избежать 
сильного набора влажности в случае 
дождливой осени. Одной из рекомен-
даций к гибриду ДКС 2972 в Самар-
ской области является ранний срок 
сева. Его можно начинать при +8°C на 
глубине заделки семян с последующим 
нарастанием температур.

Последний гибрид, который мы 
вам представляем, – ДКС 3361 с ФАО 

240. Он имеет зубовидный тип зерна 
и невысокую плотность обертки, за 
счет чего демонстрирует высокую 
степень влагоотдачи. Данная особен-
ность позволяет ему подойти к уборке 
наравне с большинством гибридов, 
имеющих меньшее ФАО, и раньше, 
чем гибриды с аналогичным ФАО 
240. Среди прочих преимуществ ДКС 
3361 – хорошая начальная энергия 
роста. А еще он очень хорошо подда-
ется сушке на сушилке. Это позволяет 
сушить зерно кукурузы с большей ско-
ростью и сократить затраты.

У всех гибридов DEKALB, о кото-
рых мы рассказали, есть общие харак-
теристики. Среди них – полуэректо-
идное расположение листьев: они 
расположены под малым углом по 
отношению к стеблю, что минимизи-
рует испарение воды и ведет к более 
рациональному ее использованию.

Стебель у гибридов селекции 
DEKALB тонкий и эластичный: эта 
особенность помогает растению 
минимизировать потребление пита-
тельных веществ вегетативной мас-
сой, направляя их на формирование 
урожая зерна. Кроме того, она позво-
ляет проводить сбор урожая в усло-
виях затянувшейся уборки.

Початок у гибридов ДКС 3151, ДКС 
3079 и ДКС 3361 имеет цилиндриче-
ски-коническую форму и тонкий стер-
жень. При уборке это способствует 
наиболее полному обмолоту зерна с 
початка и достижению его выхода до 
87%. А еще к моменту уборки гибриды 
DEKALB имеют наклон, исключаю-
щий возможность накопления воды в 
початке в случае выпадения осадков. 
Это препятствует повышению влажно-
сти зерна и его прорастанию в початке.

Следующая важная особенность 
гибридов DEKALB – хорошо разви-
тая корневая система, которая позво-
ляет наиболее полно использовать 
элементы питания и влагу, имеющи-
еся в почве.

Надо отметить, что гибриды ДКС 
3151, ДКС 3079 и ДКС 2972 обладают 
высокой ремонтантностью (способ-
ностью после наступления физиоло-

гической спелости сохранять вегета-
тивные части зелеными) и хорошим 
соотношением зеленой массы и зерна 
с початка. Это делает их универсаль-
ными и позволяет использовать не 
только на зерно, но и для получения 
высококачественного силоса.

Многие сельхозпредприятия Самар-
ской области выбирают для своей 
работы гибриды DEK ALB. Среди 
них  – ЗАО «Нива», директор кото-
рого  – Инна Ускова  – рассказала 
нам об опыте выращивания гибрида 
ДКС 3079.

– На нашем предприятии  – 12 
тысяч гектаров пашни, из них при-
мерно тысячу мы отводим под куку-
рузу. Так как в хозяйстве развито 
животноводство, предпочтение 
отдаем универсальным гибридам, 
которые могут формировать и хоро-
шую зеленую массу, и зерно. Выбираем 
гибриды с ФАО 210 и менее: это позво-
ляет провести уборку и заготовить 
корма в оптимальные сроки.

В прошлом году с компанией «Байер» 
заложили опыт по выращиванию гибри-
дов DEKALB. Были впечатлены гибри-
дом ДКС 3079, и в этом году посеяли его 
в производственных посевах. И он нас 
чрезвычайно выручил! Дело в том, что 
сезон сложился нетипично засушли-
вым. Но гибрид ДКС 3079 выстоял и дал 
максимальный урожай зеленой массы: 
400 ц/га. В то время как гибриды других 
компаний сформировали всего по 200–
250 ц/га. Кроме того, на высоте оказа-
лось и качество силоса: содержание в 
нем крахмала составило 30%.

Так что сомнений не осталось: 
в следующем году мы обязательно 
будем возделывать ДКС 3079, но в 
этот раз постараемся убрать его 
на зерно! А еще нас очень заинтере-
совали гибриды ДКС 2972 и ДКС 3108, 
и в новом сезоне мы испытаем их на 
своих полях. Страхов перед новыми 
продуктами нет: специалисты компа-
нии «Байер» поддерживают нас на всех 
этапах производства, дают ценные 
рекомендации и вносят важный вклад 
в эффективность нашей работы!

Кукуруза DEKALB: 
стабильные результаты в условиях Поволжья!
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Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  на правах рекламы

ВСЕ СЕЗОНЫ РАЗНЫЕ.  
А ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ – 
СТАБИЛЬНЫЙ. 

НАВЕДИ КАМЕРУ:

* Более детальную информацию для вашего региона смотрите на сайте: https://www.dekalb.ru/calculator

ВЫБЕРИ СВОЙ ГИБРИД КУКУРУЗЫ!  
 Калькулятор густоты посева DEKALB

Передовая 
генетика

Усиленная  
защита семян

Цифровое 
сопровождение

ДКС 3079

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА ДКС 3151 ДКС 3079 ДКС 2972 ДКС 3361
ФАО 180 190 200 240

Тип гибрида простой простой простой простой

Группа спелости раннеспелый раннеспелый раннеспелый среднеранний

Засухоустойчивость высокая средняя средняя высокая

Резистентность к фузариозу высокая высокая высокая средняя

Устойчивость к корневому и стеблевому полеганию высокая высокая высокая высокая

Ремонтантность высокая высокая высокая высокая

Влагоотдача быстрая быстрая средняя быстрая

Густота стояния к уборке, засушливая зона, тыс. шт/га* 55 – 60 55 – 60 55 – 60 55 – 60

Высота прикрепления початка, см 85 – 90 90 – 110 80 – 90 80 – 110

Количество рядов в початке, шт 14 – 16 14 – 16 16 – 18 14 – 16

Количество зёрен в ряду, шт 34 – 38 34 – 36 34 – 36 36 – 38

Количество зёрен в початке, шт 460 – 600 470 – 570 470 – 620 470 – 600

Масса 1000 зёрен, г 340 – 360 310 – 330 320 – 340 300 – 340

МАКСИМУМ УРОЖАЙНОСТИ  
С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ  
РЕШЕНИЯМИ ОТ DEKALB®

Получи больше с помощью пакета 
решений: передовая генетика, 
усиленная защита семян Acceleron®, 
подбор индивидуальной густоты 
посева и цифровое сопровождение.  
Эти комбинированные решения 
выводят вашу урожайность  
на новый уровень. 

Более подробная информация  
на www.dekalb.ru

А г р о - И н ф о р м  |  н о я б р ь  2 0 2 1 w w w . a g r o - i n f o r m . r u54

ПАРТНЕРСТВО



Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  на правах рекламы

ВСЕ СЕЗОНЫ РАЗНЫЕ.  
А ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ – 
СТАБИЛЬНЫЙ. 

НАВЕДИ КАМЕРУ:

* Более детальную информацию для вашего региона смотрите на сайте: https://www.dekalb.ru/calculator
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Засухоустойчивость высокая средняя средняя высокая

Резистентность к фузариозу высокая высокая высокая средняя

Устойчивость к корневому и стеблевому полеганию высокая высокая высокая высокая

Ремонтантность высокая высокая высокая высокая

Влагоотдача быстрая быстрая средняя быстрая

Густота стояния к уборке, засушливая зона, тыс. шт/га* 55 – 60 55 – 60 55 – 60 55 – 60

Высота прикрепления початка, см 85 – 90 90 – 110 80 – 90 80 – 110

Количество рядов в початке, шт 14 – 16 14 – 16 16 – 18 14 – 16

Количество зёрен в ряду, шт 34 – 38 34 – 36 34 – 36 36 – 38

Количество зёрен в початке, шт 460 – 600 470 – 570 470 – 620 470 – 600

Масса 1000 зёрен, г 340 – 360 310 – 330 320 – 340 300 – 340

МАКСИМУМ УРОЖАЙНОСТИ  
С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ  
РЕШЕНИЯМИ ОТ DEKALB®

Получи больше с помощью пакета 
решений: передовая генетика, 
усиленная защита семян Acceleron®, 
подбор индивидуальной густоты 
посева и цифровое сопровождение.  
Эти комбинированные решения 
выводят вашу урожайность  
на новый уровень. 

Более подробная информация  
на www.dekalb.ru



Когорта®

бентазон, 330 г/л 
+ фомесафен, 150 г/л

Новый контактный гербицид для борьбы  
c однолетними двудольными сорняками  
в посевах сои

Преимущества:
•	 уничтожение	большинства	важнейших	однолетних	
двудольных	сорняков;

•	 эффективность	более	90	%	против	устойчивых	 
к	другим	гербицидам	биотипов	сорняков	(щирица,	
дурнишник);

•	 контроль	падалицы	подсолнечника,	выращенного	по	
любой	технологии,	а	также	амброзии	полыннолистной;

•	 сдерживание	второй	«волны»	двудольных	сорняков;
•	 стабильная	эффективность	в	разных	погодных	
условиях.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство компании  
«Август» в Самаре

Тел./факс:	(846)	276-21-11,	 
факс:	(846)	276-21-10

Реклама



Последствия кризиса в экономике оставляют свой 
след в работе многих секторов, и сельское хозяйство 
здесь не исключение. Рост цен на ГСМ и расходные 
материалы заставляет фермеров искать новые 
возможности экономии и сокращения расходов. 
Многие из них практически упираются в потолок 
возможностей, поскольку уже работают в условиях 
нехватки ресурсов. Но резерв эффективности заложен 
в цифровые решения, созданные специально для 
этих целей. Речь идет о платформе агроменеджмента 
Агротроник от Ростсельмаш.

Автоматизация вступает в игру в эпоху цифровой 
трансформации, когда необходимо снизить стоимость 
такого процесса, как эксплуатация комбайна или 
трактора. Специалисты Ростсельмаш пошли еще 
дальше – по пути автономизации процессов, то есть к 
разработке сервисов, минимизирующих человеческий 
фактор и снижающих нагрузку на механизатора.

Архитектура платформы агроменеджмента 
Агротроник была основана по растущему пути 
эволюции, что значит увеличение ее функциональности 
в соответствии с основными потребностями 
растениеводческого бизнеса, такими как экономия 
времени на проходах и учет топлива. Это привело 
к созданию сервисной экосистемы  – платформы 
Агротроник. Благодаря оборудованию, встроенному 
в бортовую систему, и программе, основанной на базе 
передающей и серверной архитектуры, пользователь 
имеет возможность получать информацию о машине 
в максимально развернутом виде.

Агротроник предназначен для управленческого 
и технического мониторинга, закрытия производст-
венного цикла предприятия: от формирования про-
изводственного плана и бюджета, контроля испол-
нения (выявления нарушений технологии, простоев, 
нецелевого использования техники) до учета и анализа 
результатов. Все данные, такие как состояние оборудо-
вания и режимы его работы, передаются на монитор в 
режиме online.

Платформа с установленными на нее сервисами 
позволяет анализировать и создавать карты уро-
жайности полей, отслеживать все параметры обору-
дования, соблюдать правила эксплуатации машин и 
увеличивать их ресурсы.

Существует также алгоритм, встроенный в плат-
форму, в которой система определяет оптимальные 
маршруты передвижения как основных, так и вспо-
могательных агромашин. Этот сервис называется 
PCM Роутер. Он предназначен для оптимизации функ-
ционирования агромашин в поле. Работает так: спе-
циальный алгоритм оценивает характеристики поля и 
машин, участвующих в сборе урожая, а затем создает 
наиболее эффективный маршрут передвижения в поле. 
Система создает карты-задания и отправляет их непо-
средственно в систему автоматического управления 
от Ростсельмаш. При этом система оценивает места 
выгрузки урожая, основываясь на данных бункера.

Где же резерв для повышения эффективности? Эко-
номия до 50% времени уборки обеспечивается за счет 
того, что машины не простаивают в поле и пересека-
ются для разгрузки бункера в строго отведенное время 
и в указанной точке поля с точностью до 50 метров.

В платформу агроменеджмента Агротроник 
внедрена система РСМ Фейс АйДи. Эта уникальная 
разработка Ростсельмаш помогает учитывать рабочее 
время и идентифицировать механизатора машины 
по лицу. Передовая система идентификации сделана 
по аналогии телефонных гаджетов, но только с более 
широким спектром опций.

Прорыв в электронном 
менеджменте

Платформа Агротроник является главным связу-
ющим электронных систем Ростсельмаш. Что важно, 
разные наборы электронных опций могут работать не 
только в тесной взаимосвязи, но и как отдельные эле-
менты. Сегодня они прочно входят в практику сельхоз-
производителей, так как повышают эффективность 
агромашин, а значит и всего бизнеса в целом.

PCM Роутер

РСМ Фейс АйДи Ре
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Руководители ведущих агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, производители 
зерна, предприятия по переработке и 
хранению зерна, операторы рынка зерна, 
трейдеры, ведущие эксперты зернового 
рынка, финансовые, инвестиционные 
компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его 
переработки.

• Качество зерна. Технологии 
улучшения и повышения урожайности

• Развитие транспортной 
инфраструктуры — условия  
и тарифы

• Инфраструктура зернового  
комплекса —  строительство 
элеваторов, портов.

• Круглый стол «Органическое 
земледелие и выращивание 
зерновых»

• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе 

выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки 

зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна
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VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

ЗЕРНО РОССИИ – 2022 
18 февраля 2022 г. / Краснодар 

E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
events.agbz.ru

Организатор форума

Ре
кл

ам
аПо вопросу выступления:

+7 (988) 248-47-17

По вопросам участия:
+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94
+7 (909) 450-39-02

12+
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru
RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021, Циндао, Китай, 15-17 сентября 2021 | VIV MEA 2021, Абу-Даби, ОАЭ, 23-25 ноября 2021 |
VIV Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 12-14 января 2022 | VICTAM & Animal Health and Nutrition Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

Выставка Meat & Poultry Industry Russia – специализированная 
выставка, отражающая всю цепочку производства мясной 
промышленности и птицеводства – от поля до стола. 

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

Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Indonesia 2021, Джакарта, 24-26 ноября 2021 | 
ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 16-18 марта 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022

Реклама18+



 ■ Информационно-консультационная 
и методологическая помощь 
кооперативам и КФХ

 ■ Сопровождение КФХ при подготовке 
бизнес-планов, заявок на получение 
субсидий 

 ■ Организация и проведение семинаров 
и сессий 

 ■ Консультирование по использованию 
сервисов портала  
«Бизнес-навигатор МСП» 

ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ

в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки  

фермеров

г. Самара, ул. Металлургическая, 92,  
тел. 207-95-60

п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45,  
тел. (846-76) 2-38-92

Реклама
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