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Главная тема

Самарский АПК: тренды,
лучшие практики, инновации
Самарский АПК, несмотря на санкционное давление, продолжает стабильно работать,
развивается и наращивает производство. Вопросы продовольственной безопасности
региона, импортозамещения и создания комфортных условий для жителей сельских
территорий находятся на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова.

Д

елегация Минсельхоза России во главе с первым замминистра сельского хозяйства Оксаной
Лут посетила ряд самарских сельхозпредприятий,
а также проверила ход реализации проектов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Знакомство с регионом началось с крупного хлебопекарного предприятия – Самарского булочно-кондитерского комбината. Вся хлебопекарная отрасль продолжает
стабильно работать, производство хлеба не останавливается.
На комбинате выпускают традиционные виды хлеба,
кондитерскую продукцию, слоеные, сдобные, диетические и обогащенные микронутриентами хлебобулочные
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изделия. В сутки более 65 тонн. Весь ассортимент – около
200 наименований – выпускается ежедневно.
Оксана Лут ознакомилась с работой автоматизированных линий по производству батонов и ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Последнюю запустили в
конце 2021 года. Аналогов ей пока нет в России. Модернизация позволила не только увеличить объемы выработки, но и расширить номенклатуру изделий и повысить
качество продукции.
В основе всего производства – только технологии правильного хлеба. Для этого готовится тесто на опаре, на
закваске или на заварке. Это позволяет продукции сохранять свои свойства на протяжении всего срока годности.

Главная тема

В сутки
более 65 тонн
изделий

Владимир Ерошин, первый заместитель генерального директора Самарского БКК, рассказал делегации
из федерального центра об оптимизации процессов хранения и доставки. Для транспортировки хлебов комбинат использует пластиковые ящики. Они заменили всем
привычные деревянные лотки в целях экономии места
и времени и сокращения затрат на доставку. Эффективная система транспортной тары предусматривает и обязательную обработку ящиков, и их хранение, и распределение по этажам производства.
Также первый заместитель министра сельского хозяйства РФ посетила фирменный магазин комбината, где
представлена вся выпускаемая продукция. Все фирменные торговые точки предприятия, а их сегодня насчитывается 28, выполнены в едином стиле. Генеральный директор Лидия Ерошина отметила, что комбинат дорожит
своими клиентами, поддерживает безупречное качество
и разрабатывает новые виды изделий, чтобы оставаться в
тренде. Так, БКК первым в Самаре освоил производство
слоеных изделий – круассанов.

появляются новые рынки сбыта. Сейчас здесь выпускают
1100 высокопродуктивных самоходных опрыскивателей-разбрасывателей в год, в 2023 году планируется
выйти на показатель в полторы тысячи машин, а к 2025му – и вовсе до двух с половиной тысяч машин в год.
Рынки сбыта – вся Россия, страны СНГ, Монголии. Ведутся
переговоры о поставках в страны Африки.
– Мы планируем официальное открытие новой площадки на 20 тысяч квадратных метров производственных
площадей. Увеличиваем численность персонала с трехсот до пятисот человек – это высокотехнологичные рабочие места, – рассказывает Светлана Линник, генеральный
директор предприятия по производству сельхозтехники.

Самарская техника для аграриев
Продукция самарских производителей техники востребована у сельхозтоваропроизводителей региона, ее
доля постепенно увеличивается. Флагман самарского
сельхозмашиностроения ООО «Пегас-Агро» продемонстрировал делегации из федерального центра новое оборудование и станки производственной площадки, а также
самые передовые технологии – такие, как ультрасовременная складская система.
«Пегас-Агро» – крупнейший в регионе производственный комплекс полного цикла – от проектирования до
выпуска готовой продукции. Несмотря на санкции, предприятие продолжает развиваться – производство растет,
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Такие практики
хочется ставить
в пример

Для комфорта сельских жителей
Самарский регион активно принимает участие во
всех мероприятиях госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этому появляются
новые социальные объекты, инженерные сети, автомобильные дороги, современные общественные территории,
комфортные жилые дома и даже целые микрорайоны.
Важно, что реализуемый комплекс мер позволяет
повышать уровень и качество жизни на селе, и тем самым
привлекать молодых специалистов, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством. Так, в прошлом
году было введено порядка 1,5 тыс. кв. метров жилья,
завершено строительство газопровода в п. Горьковский –
п. Рига Красноярского района общей протяженностью
11,6 км, водопровода длиной 8,4 км в муниципальном
районе Богатовский и сети водоснабжения в п. Кутузовский муниципального района Сергиевский протяженностью 20,6 км. В селе Зуевка Нефтегорского района завершен капитальный ремонт школы и реконструкция 5 км
водопровода в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий».
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Реализованы 268 общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий.
В 2022 году работа в данном направлении продолжается – идет строительство и ремонт социальных объектов,
газо- и водопроводов.
В Сергиевском районе в поселке Светлодольск делегация из Москвы осмотрела реализованный в 2020 году
проект, признанный лучшим в России, в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий».
Проведенные работы преобразили и среднюю школу,
и сельский дом культуры до неузнаваемости. Яркий фасад,
продуманный дизайн помещений, современное оснащение и новая мебель. Благодаря госпрограмме здесь появились дополнительная группа для дошкольного образования, помещения для библиотеки и читального зала,
летняя спортивная площадка, созданы первоклассные
условия для досуга и образования. Обновленный ДК объединяет библиотеку, досуговый центр, передвижную картинную галерею, клубы по интересам, а также спортивный зал.

Главная тема

Семена
калибруются
по размеру
и весу

Также первый заместитель министра ознакомилась
с ходом реализации нового проекта в рамках «Современного облика сельских территорий» в поселке Сургут.
Здесь ведутся капитальный ремонт школы, строительство
детского сада, а также модульной котельной с тепловыми
сетями и сетей освещения.
Оксана Лут подчеркнула, что Самарская область с
2020 года активно участвует в мероприятиях программы
«Комплексное развитие сельских территорий» и отметила, что такие практики хочется ставить в пример.
Еще одним важным мероприятием программы является комплексная жилищная застройка. В поселке Сургут
яркий пример – ведется подготовка земельных участков,
подводятся необходимые инженерные коммуникации, обустраиваются подъездные пути. После этого люди смогут
приступить к строительству жилых домов. После окончания работ люди смогут осуществить строительство жилых
домов. Планируется, что уже через два года порядка трехсот семей смогут заехать в новый жилой микрорайон.

Наука, селекция и семеноводство
Селекция и семеноводство – важная научная составляющая агробизнеса. Она позволяет сделать собственное аграрное производство независимым от каких-либо
колебаний мирового рынка, быть свободными в производстве растениеводческой продукции.
В Безенчукском районе первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут посетила участок
демонстрационных агроэкологических сортоиспытаний
Самарского НИИСХ, где представлены как собственные
сорта, так и культуры других научных организаций.
Сортоиспытания сельхозкультур ведутся по утвержденной методике, они открытые и бесплатные. Свои
сорта в условиях Самарского региона может испытать любое научное учреждение. Каждая делянка обозначена табличкой, где указаны культура и сорт, чтобы

сельхозтоваропроизводитель мог самостоятельно ознакомиться с результатами.
Сергей Шевченко, директор Самарского федерального
исследовательского центра РАН, доложил, что на землях
научно-исследовательского института есть возможность
использовать орошение. Для этого необходимо изыскать
средства и провести реконструкцию системы.
После реконструкции открытый оросительный канал
позволит напитать влагой около 2 тыс. га. Орошение даст
возможность Самарскому НИИСХ развернуть научные
исследования по гидромелиорации, увеличить объем производства семян влаголюбивых культур, таких как соя и
картофель, получить страховые площади под посев озимых на случай экстремальной засухи.
Завершилась поездка на новом семенном заводе
агрокорпорации «Био-Тон». Предприятие входит в десятку
крупнейших в России и управляет более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель в Самарской, Саратовской,
Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областях.
Новый завод может выпускать 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. Современное производство полностью автоматизировано.
Поступая на завод, зерно накапливается в оперативных емкостях. В соответствии с полученным техзаданием
семенной материал калибруется по размеру и весу, проходит отбор по цвету или по наличию повреждений в
фотосепараторе и при необходимости поступает на пункт
протравки. По словам генерального директора Ирины
Логачевой, строительство собственного семенного завода
стало важным шагом для обеспечения предприятия собственными высококачественными семенами наиболее
востребованных в севообороте культур.
Наталья Тиц
Фото: Марина Кафтайкина, пресс-служба правительства
Самарской области
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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Лучший в своем деле
35-й региональный конкурс лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота прошел в Безенчукском районе. Состязание
среди профессионалов за много лет уже стало традиционным. В этот раз за звание
победителя боролись 13 участников из 10 районов области.

Н

а торжественном открытии мероприятия
Рудольф Ильин, руководитель управления
животноводства и племенного дела областного
Минсельхоза, отметил, что состязание на лучшего по
профессии зародилось много лет назад. «Его цель –
популяризация отрасли животноводства в целом и
узкой специальности в частности», – подчеркнул
Рудольф Ильин. Он пожелал всем участникам уверенности в собственных силах, удачи на всех этапах
конкурса и победы. Перед началом соревнований по
традиции прозвучал гимн России и был поднят флаг.
Честь поднять государственный символ выпала победителю прошлого областного первенства Екатерине
Гаращенко, оператору по искусственному осеменению скота ГУП СО «Купинское».

Пришел, увидел, победил
Участниками регионального конкурса профессионального мастерства стали лидеры районных состязаний. Претендентов на победу ожидало несколько
испытаний. Во-первых, тестирование на знание теоретической части. На выполнение задания отводилось до 20 минут, однако специалисты справились с
теорией очень быстро. Кенжи Майлыбаева, оператор
ООО «КХ «Полянское», ответила на предложенные
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десять вопросов быстрее всех, буквально за пару
минут. «Я две недели штудировала все теоретические
вопросы», – признается конкурсантка.
После теоретической части профессионалам предстояло продемонстрировать работу в лаборатории. На
этом этапе участники подготавливают стол и необходимые инструменты для будущей процедуры,
достают семя из термоса с азотом, размораживают
его, подготавливают специальный препарат и делают
оценку семени. На все операции в условиях реальной
работы должно уходить не более 15 минут. После чего
семя вводится в половые пути коровы.
–Эта часть работы осеменатора самая ответственная. Работать нужно четко и быстро. От того, насколько
правильно техник проведет этапы разморозки семени
и оценит его состояние под микроскопом, зависит
успех всего дела. Если здесь будут допущены ошибки,
то весь процесс пойдет насмарку и телят уже не будет.
Счет идет на секунды и доли градусов», – отмечает
судья второго этапа Людмила Рыбак.
На выполнение трудоемкого задания в условиях
конкурса также отводилось не более 15 минут. За это
время конкурсанты должны были не только провести все необходимые для осеменения процедуры
так, как они ежедневно это делают на работе, но и

Событие

Счет идет на
секунды и доли
градусов

прокомментировать все свои действия. Для многих
это оказалось волнительным и сбивало с толку.
– В лаборатории важно все. Именно здесь сосредоточена вся суть нашей работы. Ни в коем случае
нельзя нарушать правила и технологии, – делится
Екатерина Джебраилова, работница СПК (колхоза)
им. Куйбышева.
В это же время специальная судейская комиссия
оценивала производственную часть работы осеменаторов – ведение журналов случек и отелов на сельхозпредприятии участника за последние два года. Здесь
важна не только правильность заполнения всех граф,
но и общее поголовье коров в хозяйстве, их продуктивность и, конечно же, выход телят. У хороших операторов
на 100 голов коров рождается более 90 телят.
Заключительный этап конкурса прошел на базе
ГУП СО «Купинское». Здесь претенденты на звание
лучшего показали свои практические навыки. Все
подготовленные для конкурса животные имели определенное заболевание. По результатам ректального
обследования животного участники ставили диагноз,
а после демонстрировали собственно осеменение. На
эти действия также отводилось не более 20 минут.

Работа осеменатора зачастую
незаметна

Первый среди лучших
По результатам всех испытаний жюри определило
победителей. Лучшим среди профессионалов стала
Екатерина Джебраилова, представитель СПК (колхоза)
им. Куйбышева.
– Стаж работы у меня около пяти лет. Я люблю
свою профессию. Коровы – милые и умные животные. Выбирая семя для процедуры, в первую очередь
мы обращаем внимание на продуктивность, легкость
отела, телосложение, вымя и долголетие животного.
Сейчас я работаю с тремя быками. В месяц у меня
рождается около 80 телят. Их рождение приносит
радость и удовлетворение, – делится победительница
регионального конкурса.
Второе место заняла оператор ООО «КХ «Полянское» Кенжи Майлыбаева. Она работает с животными
мясного направления продуктивности и достигает
хороших результатов на производстве. «Не думала,
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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Рождение телят приносит
радость
профессионализмом и качеством работы техник показал в соревнованиях высокий результат, но сошел с
дистанции. Благодаря работе таких специалистов, как
Владимир Морозов, в регионе ежегодно повышается
количество личных подсобных хозяйств, в которых
применяют технологии искусственного осеменения.

что окажусь на пьедестале. Участие в конкурсе заставило поволноваться. Пока ждешь своей очереди,
думаешь, что все знаешь, а как выходишь выполнять
процедуры – сразу начинаешь сомневаться, теряешься. В следующем году буду обязательно пробовать еще», – размышляет женщина.
Завершил тройку лидеров самый молодой участник – Виктор Кривцов, специалист СХА (колхоза)
«Дружба» Похвистневского района. «Наша работа
очень интересная. Я очень ждал первых телят. После
процедуры проходит 9 долгих месяцев, и вот наконец
он рождается», – восхищается Виктор. Все остальные
участники были отмечены дипломами за активную
профессиональную работу по развитию племенного
дела в отрасли животноводства.
– Я первый раз участвовала в первенстве. Работаю
по специальности всего 8 месяцев. Жду своих первых
телят. Через месяц должны родиться 27 детенышей.
На конкурсе мы продемонстрировали свою ежедневную работу. Сложного в этом ничего нет – все привычно и знакомо. Но когда на тебя смотрят несколько
пар глаз и оценивают, то это волнительно. Я растерялась, а это в итоге влияет на оценку судей, – рассказывает Асель Зайцева, техник по искусственному осеменению крупного рогатого скота СХПК «Ольгинский».
Наряду с конкурсантами, которые работают в
общественном секторе, в состязании участвовал
Владимир Морозов, сотрудник АО «Велес». Он предоставляет услуги по искусственному осеменению
КРС в личных подсобных хозяйствах граждан. Своим
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Селекционно-племенная работа
Губернатор Дмитрий Азаров и правительство
Самарской области уделяют особое внимание развитию отрасли животноводства в регионе. В приоритете – повышение самообеспеченности жителей
молоком и мясом. Один из способов увеличения
надоев и привесов, а также качества конечного продукта – планомерная работа по увеличению генетического потенциала. Применяя технику искусственного осеменения скота, специалисты выбирают семя
проверенных и лучших по мировым меркам быков,
исключая родственное спаривание. У этих животных
отсутствуют генетические аномалии, они абсолютно
здоровы и имеют высокий потенциал. Это позволяет
получать отличное потомство и заранее знать, какой
родится теленок, какая продуктивность будет у молодой телочки.
Алмагуль Живалбаева, начальник отдела по племенной работе ГБУ СО «Центр АПК» рассказала, что
профессия оператора по искусственному осеменению
крупного рогатого скота на сегодняшний день набирает популярность, поскольку технологии все больше
внедряются в сельскохозяйственное производство и
применяются даже в личных подсобных хозяйствах
и в мясном скотоводстве. Также как и на молочных
фермах, в мясном животноводстве искусственное осеменение помогает вести селекционную работу, осуществлять отбор и подбор животных. Так, для проведения процедуры ООО «КХ «Полянское» построило
стационарный пункт на 28 мест и ежегодно осеменяет 300 голов коров герефордской породы.
Работа осеменатора зачастую незаметна. Но как
отметил Владимир Аникин, глава Безенчукского района, продуктивность молочных коров по сравнению с
прошлым стала намного выше – это результат качественной работы операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Освоить непростую, но очень важную специальность можно на базе
ГБУ ДПО «Самара – АРИС». Здесь опытные наставники помогут пройти профобучение по программе
«Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» или получить переподготовку и повысить квалификацию. Также профессию можно получить на базе самарского аграрного университета.
Наталья Тиц
Фото: Марина Кафтайкина

Событие

Больше сои хорошей и разной
День поля от Соевого союза ПФО, состоявшийся в середине июля в Приволжском районе, собрал свыше 300 участников из различных регионов страны. Аграрии из Татарии,
Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Башкирии. А еще соеводы Ульяновской, Волгоградской, Пензенской и Саратовской областей и даже земледельцы из Южного федерального округа обсудили злободневные проблемы отрасли.

М

асштабное событие приветствовал министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Глава Минсельхоза губернии подчеркнул:
– Соя – культура сложная и требует ответственного подхода. Площадкой проведения Дня поля стало
предприятие «Сев-07» – лидер по производству сои в
Самарской области с большим опытом эффективного
выращивания ценной культуры. Подобные полевые
семинары-совещания позволяют получить наглядные
ответы практически на все вопросы профессионалов. Пока в регионах ПФО эта культура занимает чуть
больше 200 га, но есть потенциал для большого роста,
и вполне реально, что через несколько лет посевы
сои в нашем округе составят уже порядка 1 млн га.
К этому надо стремиться, обеспечивая важнейшую
государственную задачу продовольственного обеспечения нашей страны.

Соя – культура сложная

Посевы крепкие и здоровые
На предприятии «Сев-07» выделили 60 га поля
под демонстрационные посевы тридцати сортов сои.
Каждый посеяли и на орошении, и на богаре, чтобы
максимально показать его потенциал. Объективное
научное наблюдение за развитием растений, лабораторный контроль болезней и вредителей на демополигоне ведут ученые СамГАУ. Они совместно со
специалистами «Сев-07» на протяжении двух месяцев
ухаживали за посевами. И хотя по мнению профессионалов в середине июля еще рано говорить об успехе
того или иного сорта, предварительные выводы уже
можно сделать.
При закладке соевого демополигона ставилась
задача не только познакомить сельхозпроизводителей с перспективными сортами сои и новыми препаратами для защиты растений, но и показать успешные технологии выращивания, которые можно будет
применить в своих хозяйствах. Опытный участок стал
площадкой для обучения и обмена опытом. Как отметил главный агроном-эксперт Соевого союза ПФО
Юрий Шоломов, проект будет набирать обороты,
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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Зерновой демополигон
увеличится количество опытов и экспозиций, благодаря чему каждый сельхозпроизводитель сможет
повысить свои профессиональные компетенции.

Где соя, там и зерно
В августе на полях «Сев-07» дадут старт еще
одному проекту Соевого союза – зерновому демополигону. На нем высадят озимую пшеницу и ячмень.
Весной 2023 года появится опытный участок льна и
яровой пшеницы. Как отмечает Юрий Шоломов, озимая пшеница – одна из ключевых культур в ПФО, наиболее ценная и урожайная. Но если говорить о Самарской области, то это зона рискованного земледелия,
где требуются сорта, обладающие высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью.
В связи с этим главная задача будущего зернового
полигона – выбрать новые, прогрессивные районированные сорта, определить эффективные препараты
для питания и защиты растений, освоить новые технологии выращивания.
Решение о создании зернового демополигона привело к логичному изменению и названия общественной организации. Теперь объединение соеводов будет
именоваться Зерновой соевый союз ПФО. Организация намерена выстраивать конструктивные взаимоотношения со всеми производителями зерна округа.
Их в ПФО насчитывается 6 тысяч.
Для пользы бизнеса
В ходе мероприятия участникам представили
фронтальные, круговые, спринклерные дождевальные машины, и новинку – подпочвенное капельное
орошение. Это ноу-хау в регионах ПФО пока не встретишь. На предприятии «Сев-07» новую систему в этом
году впервые опробовали на площади 28 га. На подпочвенном орошении посеяли сою, кукурузу и твердую яровую пшеницу.
Инновационное оборудование позволяет доставлять воду и питательные вещества непосредственно
к корневой зоне растения. Это не только более экономичный способ полива, но и более бережливый:
поверхность почвы остается сухой, а значит, почти
не подвергается эрозии и грибковым заболеваниям,
да и сорнякам становится некомфортно. Минеральные удобрения, которые подаются одновременно с
водой к корням, не попадают в поверхностные стоки.
Первые итоги
Урожайность и качество презентованных на Дне
поля сортов аграрии смогут окончательно оценить
осенью. Произойдет это в конце сентября, когда
состоится следующий полевой семинар.
Среди итогов первого года работы Соевого союза –
рост посевов культуры в ПФО в текущем году почти
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на 40% по сравнению с предыдущим. Лидеры – крупные агрохолдинги «Мордовский бекон» и «Черкизово». В Пензенской области и Мордовии, где они
находятся, самые большие приросты площадей под
ценное зерно. Соевый союз весь год проводил теоретические и практические обучающие мероприятия, активно продвигал производство сои и помогал
соеводам консультациями, в том числе и на демополигоне.
Иван Дьяков, агроном-наставник группы компаний «Талина» из Мордовии, отметил неоспоримую
пользу опытного участка:
– В Соевом союзе прекрасно понимают, что результаты успешного выращивания культуры в первую
очередь зависят от того, насколько правильно выбран
сорт для конкретных агроклиматических условий.
Огромное значение имеет протеиновый потенциал
сорта. От этого зависит цена урожая. Сейчас в стране
достаточно много предложений по соевому ассортименту. Новичок может элементарно растеряться в
процессе выбора. Подобные учебные полигоны, как в
«Сев-07», выполняют функцию своеобразного аграрного ликбеза. Они дают молодым соеводам возможность не набивать шишки на собственном опыте, а
применяя в деле сторонний опыт, избежать просчетов в самом начале и выбрать тот сорт, который оптимален для их местности.

Подпочвенное капельное
орошение

От «Адельфии» до «Аляски»
Соя – культура очень востребованная как среди
переработчиков, так и животноводов. Спрос на нее
растет, что требует увеличения производства. Решить
эту задачу помогут новые сорта, представленные на
демополигоне: специально выведенный для Поволжья засухоустойчивый «эн арэнс», высокоурожайный «милл риф», ранний и устойчивый ко многим
заболеваниям «корифи», ультраранний «адесса» со
сроком созревания всего 77 дней, высокоурожайные
«адельфия» и «амадея», высокопротеиновый «аляска»
и поздние высокоурожайные «хана» и «кофу».
Как отметила исполнительный директор Соевого
союза Юлия Волгина, соеводство в регионах Приволжского федерального округа еще только развивается,
большинство сельхозпроизводителей, решивших
заниматься этой культурой, с трудом разбираются
в сортах. Многие действуют на свой страх и риск,
исходя, как правило, из отзывов соседей-фермеров,
которые не всегда обладают нужным опытом. По этой
причине производители опасаются экспериментировать с новыми сортами и тем более внедрять современные технологии.
Помогут в выращивании как старых, зарекомендовавших себя сортов, так и новых, недавно выведенных, современная техника и сельскохозяйственное оборудование, презентацию которого провели по
традиции под занавес Дня поля.
Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина
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Слет лучших фермеров
страны
Первый в российской истории форум «Дни народного фермера» состоялся в Москве.
Инициатором его проведения выступила ассоциация «Народный фермер» при поддержке федерального Минсельхоза и Общественной палаты России.

Цель –
сгенерировать
смелые идеи

12

З

наковое мероприятие для лидеров фермерских объединений из различных регионов страны преследовало цели обмена опытом и налаживания
партнерских отношений. Наш регион представляли первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Афанасьев, директор
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» Ильдар Галиев и одна из успешных бизнес-леди губернии, председатель сельхозпредприятия «Летниковское сельпо» из Алексеевского
района Елена Свиридова.
– Хочу отметить высокий уровень организации этого, безусловно, нужного земледельцам мероприятия со стороны ассоциации «Народный фермер». Это молодая организация, ее зарегистрировали в июле прошлого года,
и не во всех регионах пока еще есть ее представительства. Отсюда небольшая
география и количество участников форума, всего около 40 человек. Зато те,
кто приехал, были чрезвычайно активны. В Москву прилетели лучшие фермеры и руководители профильных ведомств. Лидеры ассоциации уже были
с визитом в нашей губернии и оценили ее сельскохозяйственный потенциал.
Сейчас решается вопрос о создании в области представительства «Народного
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фермера» – поделился впечатлениями директор ГБУ
ДПО «Самара – АРИС» Ильдар Галиев.
«Самара – АРИС» презентовала на форуме свой
Центр компетенций и его возможности. И в свою
очередь детально изучила, что представляет собой
«Народный фермер». Миссия ассоциации – увеличить доходы фермеров и заинтересовать аграриев
в увеличении объемов производства продукции.
Отрадно, что двери новой организации открыты для
активных, с ярко выраженной гражданской позицией фермеров.

Чтобы поля не пустовали
Первый день форума сельхозпроизводители провели на стратегической сессии в Россельхозбанке.
Модератором сессии выступил лидер «Народного
фермера» и по совместительству председатель комиссии Общественной палаты России по развитию АПК
и сельских территорий Олег Сирота.
Новое общественное объединение Олег создал,
как утверждает сам, для возрождения русского села.
В стране, по мнению известного сыровара, не должно
остаться невспаханных полей. Для этого нужны усилия самих фермеров, инициативных и продвинутых.
Именно поэтому, вырабатывая в первый день стратегию развития федеральной и региональной ассоциаций «Народный фермер», Сирота инициировал
настоящий мозговой штурм. Цель – сгенерировать
по максимуму смелые идеи и на их основе вывести
оптимальную формулу успешного старта ассоциации,
выработать стратегию развития федерального и региональных объединений, их цели и задачи.

Площадкой первого дня был выбран Россельхозбанк. Он имеет богатую историю взаимодействия с
малыми формами хозяйствования, имеет в своем
арсенале для поддержки фермерства как финансовые продукты, так и уникальные бесплатные цифровые проекты, призванные помочь аграриям вести
свой бизнес.
Участники определили основные задачи нового
объединения. Оно будет нацелено на сохранение фермерства и благополучия сельчан, поддержку и развитие существующих хозяйств и сельхозкооперативов,
создание новых, воспитание у подрастающего поколения уважения к крестьянскому труду.
Специально приглашенный коуч провела бизнес-тренинг на тему удержания молодежи на селе.
В ходе работы была обрисована главная проблема
молодых кадров в деревне: поколение «нулевых»
не созидатели, а типичные представители общества потребления. Поэтому важно с юного возраста
приучать мальчишек и девчонок любить свою малую
родину и ценить профессии, благодаря которым
живет село.
Ассоциация готова тесно сотрудничать с органами
управления АПК, участвовать в обсуждении и разработке новых мер господдержки и информационном
просвещении.

Принцип трех «П»
– В результате работы были сформированы
основные принципы работы организации – помощь,
поддержка, просвещение. Ассоциация, кстати,
при поддержке Россельхозбанка, уже запустила
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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Событие

Помощь,
поддержка,
просвещение

c

Профинансирован 51 проект
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пилотный проект содействия предпринимательским инициативам в сфере АПК. Он поможет начинающим фермерам избежать типичных ошибок и
просчетов на старте своего дела, – говорит председатель сельхозпредприятия «Летниковское сельпо»
Елена Свиридова. – Что касается Самарской губернии: региональному представительству ассоциации
однозначно быть. Мы, инициативные сельхозпроизводители из Алексеевского и Нефтегорского районов, сейчас работаем над созданием организации
и ее будущим названием.
Основная цель – сплотить фермеров региона для
решения первоочередных проблем, с которыми они
сталкиваются непосредственно «на земле». Будущая
организация намерена помогать земледельцам в
оформлении договоров лизинга, работе с органами
власти разного уровня, взаимоотношениях с банками,
прежде всего это касается кредитования. Местная
ассоциация поможет селянам и в решении индивидуальных проблем, и преодолении локальных сложностей, характерных для конкретного района.
Опыт у коллег из Ульяновской области и Краснодарского края, с которыми Елена Свиридова установила на форуме «дипломатические отношения»,
поможет организовать работу. «Ассоциация для
всесторонней поддержки фермеров своевременно
создана на федеральном уровне. У руля должно
стоять молодое поколение фермеров – людей действия. В то же время они должны опираться на опыт
и мудрость старших коллег. Только в таком тандеме
успех замыслу гарантирован», – заключила предприниматель.

Событие

Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Рабочие встречи фермерского
сообщества под эгидой ассоциации «Народный фермер» несут в себе
очень важные посылы. Представители
малого агробизнеса могут обсудить
насущные вопросы и вместе, сообща,
найти пути решения. Здесь выстраивается открытый диалог между производителями сельскохозяйственной продукции, органами власти и сетевым
ритейлом, вхождение в который является одной из важнейших задач для
современного фермера, ориентированного на производство и реализацию
качественной продукции. Кроме того,
это возможность для каждого выступить с инициативой, предложить новаторские решения ведения хозяйства,
поделиться опытом.

В тренде – агротуризм
Второй день мероприятия прошел под знаком
развития агротуризма в российских регионах. Это
направление набирает сегодня большую популярность и оказывает значительную поддержку развитию аграрных регионов, сохранению их культурного
наследия, возрождению местных традиций и продуктов.
Сельхозпроизводители, которым близка тема
сельского туризма, могут претендовать на получение соответствующего вида господдержки – гранта
«Агротуризм». За счет него уже профинансирован 51
проект. На следующий год Минсельхоз России намерен профинансировать уже 71 проект в стране. Основное требование к претенденту – производство сельхозпродукции. Залогом успеха станет уникальность
проекта, которая позволит привлечь внимание туристов и тем самым обеспечить больший объем реализации сельхозпродукции.
В этом году грант получили проекты, которые презентовали животноводы-переработчики. Речь идет о
сыроварах, рыбоводах, заводчиках фазанов и страусов. А еще о руководителях хозяйств, которые придумали проекты, приобщающие к национальной культуре. По словам участников «Народного фермера»,
поддержка поможет создать дополнительную туристическую инфраструктуру и быстрее развивать
основной сельхозбизнес.
Новые запросы общества формируют и современные решения. Специалисты Россельхозбанка

запустили цифровой проект «Свое. За городом»,
где фермеры могут разместить свое туристическое
предложение, а потенциальные клиенты – подобрать
путешествие, экскурсию, мастер-класс или дегустацию. Кроме того, финансовый институт реализует
образовательный проект «Школа фермера», где аграриев учат правильно формировать свое туристическое предложение.

На официальном уровне
Слет лучших фермеров страны завершился встречей с первым заместителем министра сельского
хозяйства России Оксаной Лут. Ассоциацию «Народный фермер» она назвала ключевым инструментом взаимодействия с фермерским сообществом
для развития обратной связи и решения возникающих общих и частных вопросов. Оксана Лут обсудила
с делегатами ряд важных вопросов: господдержку
малых форм, работу с информационными системами,
дополнительную поддержку производителей, закупающих и реализующих продукцию личных подсобных
хозяйств, вовлечение ЛПХ в официальный товарооборот, возможности сбыта продукции. Федеральный
Минсельхоз ведет работу над расширением сотрудничества фермеров с торговыми сетями и маркетплейсами.
Андрей Введенский
Фото предоставлены
ассоциацией «Народный фермер»
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Господдержка

За спортом – в Гвардейцы
Чуть больше месяца назад в средней школе села Гвардейцы Борского района начала
функционировать современная спортивная площадка. Построили ее по программе
КРСТ, причем очень быстро. Стартовали работы в конце мая, а уже в середине июня
площадку протестировали юные спортсмены.

Самое
спортивное село

16

Подарок к юбилею
езультатами тест-драйва школьники остались довольны. Они давно ждали
свой спортивный полигон. Его появление – событие и для взрослых.
– В Гвардейцах проживает 780 человек, из них 178 детей до 18 лет. Кроме
того, в селе есть взрослая команда футболистов и волейболистов. Недавно она
отметила 20-летие с момента создания. Во главе со своим капитаном, специалистом по молодежной политике Сергеем Зуевым, спортсмены регулярно выезжают
на межпоселенческие и районные соревнования, становятся призерами. Теперь и
у них появилось место постоянных тренировок. Но что приятно вдвойне – родилась спортивная точка незадолго до празднования 250-летия села, юбилей – 30
июля, и мы получили отличный подарок к празднику – рассказывает глава Гвардейцев Вера Яковлева.
С советских времен село Гвардейцы считается одним из самых спортивных в
районе. В его копилке немало достижений. Но вот инфраструктура для физических активностей здесь изрядно износилась. Впрочем, на желание жителей держать себя в тонусе это не повлияло. Глава считает, дело в лидере. Сергей Зуев умеет
сплотить людей, заразить их общим делом. Сегодняшние школьники под руководством Сергея ежегодно участвуют в проекте «Лето с футбольным мячом». Теперь
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юных футболистов ждет новое поле. Среди спортсменов старшего поколения есть и те, кто после окончания школы покинул Гвардейцы и уже давно не живет
в селе, но по первому зову наставника приезжает для
участия в очередных соревнованиях.
В качестве тренера Зуев принимал активное участие в общественном обсуждении нового проекта.
Он как никто другой понимал, как должен выглядеть
спортивный объект и из каких элементов состоять.
В результате совместной работы вырос комплекс размером 15х30 метров с монолитно-резиновым покрытием. Он вмещает игровые зоны для мини-футбола,
баскетбола и волейбола. Его построили по решению
жителей в центре села, на школьном дворе. Цена проекта почти 2 млн рублей. Это средства федерального,
областного, районного бюджетов, казны самого сельского поселения, а также внебюджетные источники.
Как сообщил первый замглавы Борского района
Владимир Инченков, самостоятельно муниципалитет едва ли изыскал бы такие средства. Львиная доля
денег на реализацию проекта выделена за счет федеральной программы «Комплексное развитие сельских
территорий». Местные фермеры – Федор Рожнов,
Евгений Апасов, Сергей Иванов, Иван Мельников –
также не остались в стороне и финансово помогли
родиться спортивному объекту. К делу подключилось
и крупное растениеводческое хозяйство – ООО «Тверское». Словом, все действовали сообща. Каждый по
своим возможностям.

Принято без замечаний
Перед началом строительных работ по инициативе общественников Евгения Перепелкина и Юрия
Ледовских был организован субботник. Едва сошел
снег, сельчане убрали весь мусор, а потом тщательно
следили, чтобы спроектированный при их участии
объект возводился без нарушений. Строители из
Жигулевска, имеющие за плечами приличный опыт
создания детских и спортивных площадок не только
в 63-м регионе, но и в Подмосковье, справились с
заданием без нареканий. Трое специалистов работали ежедневно, а местная администрация на время
их командирования выделила жилье. Вера Яковлева
отметила добросовестность мастеров и их золотые
руки.
Довольна новой «спортивной орбитой» и учительница Вера Токарева. Она преподает в школе русский
язык, литературу, основы православной культуры
и другие гуманитарные предметы. Женщина активист по жизни и с удовольствием проводит внеклассные мероприятия, в том числе и во время каникул.
В конце учебного года именно она проводит ежегодный праздник для детворы «Здравствуй, лето!». Новая
площадка – идеальное место для события:

Играть здесь – одно
удовольствие

Благоустроено 29 объектов
– Это как долгожданное новоселье – когда ждешь
его годами, а потом искренне не нарадуешься переезду. Вот я смотрю на наших деток и вижу, ребята не
меньше учителей довольны очень гармонично вписавшейся в школьный двор локацией. Играть здесь –
одно удовольствие. Их буквально не выгонишь с этого
места, ежедневно сюда стремятся. Я искренне верю,
что нашему району и в дальнейшем будет удаваться
с помощью таких федеральных программ, как КРСТ,
создавать комфортные места активного отдыха, которые позволят людям вне зависимости от возраста
заниматься спортом. Особенно важно это для детей,
поскольку спорт способствует становлению личности,
воспитывает в ребенке характер.

В масштабе района
– Программа комплексного развития сельских территорий – серьезное подспорье российской деревне,
она действительно очень значима для сельской
местности. Благодаря КРСТ мы в 2020–2022 годах
выполнили благоустройство 29 объектов в различных населенных пунктах района, освоили около 28
млн рублей. Свой облик обновили села Новый Кутулук, Петровка, Подсолнечный, Борское, Новоборское,
Гвардейцы и другие. Там появились детские и спортивные площадки, тротуары, освещение, скверики.
Очень хочется, чтобы эта программа продолжалась в
дальнейшем, а государство выделяло на нее больше
денег, – рассказывает первый замглавы Борского района Владимир Инченков.
Он отмечает, что скверики в деревнях Усманка и
Петровка получились очень удачными – теперь они
настоящие визитные карточки населенных пунктов.
Кроме того, в Усманке по смежной программе удалось
отреставрировать Дом культуры, который до реконструкции пребывал в плачевном состоянии. Благодаря такой интеграции нескольких программ возможны масштабные изменения облика села в целом.
В ближайшие годы районные власти планируют по
программе КРСТ не только продолжать благоустройство, но и строить новое жилье для семей молодых
специалистов при участии самих хозяйств. Речь идет
о кадрах, которые переезжают в связи с трудоустройством в Борский район на постоянное место жительства. К примеру, в Языково, где базируется СПК (колхоз) «Луч Ильича». Сельхозпредприятие интенсивно
развивается, недавно здесь открылся цех по переработке молока, и теперь нужны крепкие молодые
кадры. Привлечь молодежь, по мнению председателя
колхоза Сергея Вергуна, поможет в том числе решение жилищного вопроса. Районные власти такой подход к делу всячески приветствуют.
Андрей Введенский
Фото автора
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Урожай должен быть
гарантирован
В канун старта уборочной кампании аграрии по традиции собираются определить стратегию ведения полевых работ. На этот раз День поля прошел на площадке Самарского
НИИСХ имени Н.М. Тулайкова. В работе полевого совещания принял участие министр
сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.
Новое слово в селекции
о начала основного мероприятия глава аграрного ведомства внепланово
посетил научное учреждение, а конкретно – селекционно-семеноводческую
лабораторию, которая состоит из нескольких блоков. В одном идет подготовка питательных сред. Другая – световая комната, где в пробирках зарождаются новые сорта. В операционную они попадают через 30 дней на черенкование.
– В прошлом году с проектом «Хлеба России» участвовали в конкурсе Министерства науки и высшего образования. Он проходил в рамках федеральной программы «Развитие генетических технологий». Получили высокую оценку и выиграли грант, – рассказал Алексей Милехин, директор института. – На полученные

Д
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Сократить
срок создания
нового сорта

Растениеводство

Семеноводство
ведется
по 153 сортам

средства ведем закупку оборудования для проведения
молекулярно-генетических исследований. На сегодняшний день потрачено прядка шести млн рублей.
На ранних этапах выявить ценные признаки,
отбраковать неперспективный материал, чтобы
сократить срок создания нового сорта, – такие задачи
сегодня ставятся перед селекцией.

Повышать продуктивность каждого гектара
Технологические и организационные вопросы
подготовки к уборке урожая, а также ресурсное обеспечение агропрома обсудили на форуме, который
прошел в формате полевого семинара. Николай Абашин обозначил новые задачи в земледелии – урожай
должен быть гарантирован и не зависеть от погоды.
Для этого необходимо активнее внедрять в производство новинки науки и техники.
– По результатам своего визита в Самарскую
область Оксана Лут, замминистра сельского хозяйства РФ, дала общую оценку состояния землепользования. По ее мнению, на территории губернии не совсем
эффективно используются земли сельхозназначения.
Потенциал, который дают аграриям наука, химическая промышленность, сельхозмашиностроение

региона, не полностью используется на полях. С этим
нельзя не согласиться, – сказал министр.
Особо он остановился на вопросе увеличения объемов внесения минеральных удобрений. Сегодня
бонитет почв на критическом уровне. Поэтому надо
коренным образом менять тактику земледелия.

Вопреки неблагоприятным условиям
Осенью прошлого года сложились неблагоприятные погодные условия для сева озимых культур.
На всех уровнях приходилось принимать сложные
решения. Но сегодня аграрии на полях демонстрируют полный успех того рискованного мероприятия.
– Перевести на стабильную основу получение
дружных всходов в неблагоприятных осенних условиях – это сверхзадача и для науки, и для производства. Не менее важный вопрос – увеличение озимого
клина до 500–600 га. Такая структура позволит нам
стабилизировать производство зерна на высоком
уровне, – уверил Сергей Шевченко, директор Самарского ФИЦ.
На опытных делянках главная сельхозкультура
региона была представлена широко: и новейшие
селекционные разработки различных учреждений,

Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области:
– Этот семинар еще раз подтвердил, что наша отечественная продукция ничем
не уступает, а по многим позициям и превосходит импортные аналоги. Есть все,
чтобы решать поставленные перед нами задачи. Первая и основная из них – обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. И то, что Россия научилась торговать и вышла на лидирующие позиции по продаже продукции, производимой аграриями, тоже результат нашей совместной работы.
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и самые распространенные сорта как интенсивного,
так и экстенсивного типа.
– Уровень продуктивности озимых культур на
демопосевах составляет от 57 до 86 ц/га. Сорта степной группы, обладающие высокой зимостойкостью и
засухоустойчивостью, полегли под урожайностью 70
ц/га, но это не значит, что они плохие. Просто они –
для других условий, – констатировал академик Шевченко. – В прошлом году прошли испытания сортов
озимой пшеницы. Сорт селекции Самарского НИИСХ
«вьюга» оказался в тройке лидеров и на интенсивном, и на экстенсивном фоне. Мы экспериментально
доказали, что можно выращивать сорта интенсивного
типа, которые в экстремальных засушливых условиях
не подведут и не уступят экстенсивным высокорослым сортам.

На все случаи
В Самарском ФИЦ, в который входят Самарский
НИИСХ, Поволжский НИИСС, Ульяновский НИИСХ,
ведется селекционная работа по 20 полевым культурам. В госреестр внесено 166 сортов. По 153 сортам
ведется семеноводство. Объем производства семян
оригиналов и элиты в этом году по предварительному
прогнозу составит не менее 21,5 тыс. т.
– Создание системы сортов, которые будут страховать друг друга по длине вегетационного периода,
по устойчивости к различным патогенам, по качеству
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Василий Васин, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор:
– Уровень агротехники, отбор сортов, их оценка в
Самарском НИИСХ – на самом высоком уровне.
«Вьюга» смотрится прекрасно, отлично выглядит
«юка». «Марафон» уступил. «Скипетр» – хороший
сорт, базовый по России. Понравились озимые тритикале. Они должны быть в производстве. Что касается твердой пшеницы, то лидирует, конечно, «безенчукская крепость». У нее и колос, и стебель мощнее.
И «таганрог». Ячмень озимый – это культура высокой интенсификации. Если закладывать его, необходимо разрабатывать технологию вместе с учеными.

зерна и по другим показателям, позволят минимизировать потери и наладить устойчивое производство.
Но здесь нужны усилия, чтобы разобраться и создать
уникальный спектр для каждого хозяйства, основанный на традиции, направлениях работы, техническом
оснащении, – считает Сергей Шевченко.
Всего на экспериментальном полигоне представлено 270 сортов полевых культур отечественной
селекции, выращиваемых и испытываемых в Самарской области.

Создано в Самаре
Самарские селекционеры являются первопроходцами по ряду направлений. Озимая тритикале пока
не распространена, но обладает высоким потенциалом для зернового и кормового использования.
А яровая твердая пшеница относится к числу стратегических сельхозкультур. 70% площадей, занятых
в регионе под твердой пшеницей, посеяны сортами
селекции безенчукских ученых.
– Готовим к государственным испытаниям сорта,
обладающие высокими параметрами качества и отвечающие международным стандартам по уровню
глютена. Это целое направление, которое до недавнего времени в РФ не развивал никто. В результате
совместной работы с итальянскими учеными мы
создали районированный сорт «таганрог», – рассказал директор Самарского ФИЦ.
«Донник белый» – тоже эксклюзив. Поволжский
НИИСС – единственное научное учреждение, которое занимается его селекцией и семеноводством.
Также под эгидой этого института ведутся испытания льна масличного в рамках комплексного

Отечественная продукция ничем
не уступает

научно-технического проекта. Главная задача –
создать адаптированные сорта.

Первый хлеб взят
Старт уборочной кампании в Самарской области
дан. На Дне поля комбайн Acros компании «Ростсельмаш» вышел на жатву нового сорта озимого ячменя
«жигули». Селекционная работа над ним велась 27 лет
и была основана на традициях научных учреждений
юга. На производственном поле селекционеры получили продуктивность выше 70 ц/га.
– Культурой этой заниматься надо. Уровень урожайности озимого ячменя не менее 30 ц/га. Таких
гарантий не дают ни озимая рожь, ни озимая пшеница, – уверен Шевченко. – В этом году мы передадим
еще два новых сорта, которые более зимостойкие, чем
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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«жигули». И будем постепенно внедрять культуру в
производство, также как 100 лет назад – озимую пшеницу. Ее тогда в Самарской области практически не
было. Даже в 50-х годах сеяли всего 10 тыс. га, а яровой мягкой и яровой твердой – один млн га. Сегодня
картина кардинально изменилась. Уверен, пройдет
совсем немного времени, и мы увидим на полях и эту
диковинную культуру.

С пользой для дела
Программа форума получилась насыщенной и
представила перспективные практики. Завод «Щелково Агрохим» продемонстрировал свою продукцию. Она позволяет защитить практически все сельхозкультуры. Машиностроители «Ростсельмаша»
рассказали о технике, которая ничем не уступает
импортной. Ее особенность – простота, надежность
и производительность. Участникам было из чего
выбрать.
Прошлой осенью в своих хозяйствах агрохолдинг
«Василина» заложил экспериментальные участки по
сортам озимой пшеницы «новоершовское», «ершовское», «марафон», «поволжская нива». Итоги подведет уборочная, но аграрии предприятия считают для
себя выбранные сорта оптимальными.
– Сейчас заинтересовал горох «флагман». Хорошо
выглядит. Будем наблюдать и делать выбор. По яровым до посевной-2023 у нас время есть, – считает
Дмитрий Сидоров, главный агроном.
– Мы уже договорились о приобретении гороха
«волжанин», – включился в беседу агроном-семеновод предприятия Сергей Романов. – Его хотели
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посеять еще в этом году, но были проблемы с семенами. Он не подвержен полеганию, масса хорошая,
урожай неплохой, качество зерна высокое.
Предприятие «Кармала» Кошкинского района
является семеноводческим. И аграриев уже давно
связывают партнерские взаимоотношения с самарскими селекционерами.
– Берем в Самарском НИИСХ оригинальные
семена, размножаем и продаем элиту. Распространяем озимую пшеницу «безенчукская-380», «базис»,
горох «волжанин». В этом году взяли яровую твердую пшеницу «безенчукская крепость», «безенчукская
золотистая». «Тулайковская-108» тоже есть. Из всего
производимого нами ассортимента семян процентов
70 – сорта селекции Самарского НИИСХ. В Поволжском НИИСС берем яровую пшеницу – «кинельскую
юбилейную» и «кинельскую золотистую», – рассказал
Джамиль Идрисов, директор предприятия.
Владимир Каменнов, главный агроном предприятия «Купинское» Безенчукского района, больше интересовался кормовыми культурами.
– Основное направление нашего хозяйства –
молочное животноводство. В общей сложности 1700
голов крупного рогатого скота, из них 900 голов
дойное стадо. Меня заинтересовал озимый ячмень.
Мы его пока не выращиваем. Зато тритикале сорта
«капелла» возделываем не первый год. В этом году
урожайность зеленой массы составила от 12 до 15 т/
га. Это высокий показатель, – поделился специалист.
Татьяна Давыдова
Фото: Марина Кафтайкина

Лучшие
продукты
Самарской
области

Реклама

«Самара – АРИС» –
руководящий орган
системы добровольной
сертификации
«Самарское качество»
Реестр участников
системы на сайте
agro-inform.ru

В современных условиях жизни все больше и больше людей задумываются о правильном питании и сохранении своего здоровья и здоровья своих близких. Все
мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты. Но как узнать,
что тот или иной товар соответствует этим требованиям?
Реализация системы добровольной сертификации «Самарское качество» решает
этот вопрос. Любой житель региона, увидев на полках магазина товар с такой
маркировкой, может быть уверен – он покупает лучший продукт, произведенный
в Самарской области!
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Земляничная мечта
Свой первый урожай садовой земляники собирает в этом году Елена Храмова из Кошкинского района. В прошлом году женщина решила исполнить давнюю мечту – занялась садоводством. В огороде она посадила три тысячи кустов садовой земляники и с
замиранием сердца ждала весны.

– В начале зимы выпало много снега, и я успокоилась: наконец-то землянику мою укрыло от морозов. А потом начались ветра, и весь снег сдуло с моих
кустов полностью. Зеленые верхушки торчали. Я как
на иголках была, думала, что померзнут, – делится
своими первыми переживаниями Елена.
Несмотря на такие испытания, саженцы выстояли.
Урожай удался на славу – кусты здоровые и сильные,
ягода сочная и крупная! Каждая размером чуть ли
не с ладонь. Рекордсменом в саду стала земляника
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весом почти в 60 граммов. При этом очень вкусная
и ароматная.
– Ягода, видимо, так благодарит меня за труды, –
говорит начинающий садовод. – Наконец-то я нашла
дело по душе! Теперь хочу заниматься только этим
направлением. Сама я родом из поселка Новая Жизнь.
У нас там плодово-ягодный питомник, в котором чего
только нет. И в детстве мы ходили собирать клубнику,
смородину, яблоки, вишню. Мне это очень нравилось.
Каждый год меня туда тянет как магнитом.

Растениеводство

3000 кустов
садовой
земляники

Собирать урожай и ухаживать за посадками Елене
помогают старшая дочка Катя и подруга Светлана.
Родители и друзья также оказывают необходимую
помощь и, главное, поддерживают морально.
– Все три тысячи саженцев мы с подругой Светланой в четыре руки сажали. Вспоминать страшно,
как это было тяжело – ноги и спина затекали. Мы
даже плакали над ними. Слезы по щекам текут, а мы
сажаем, – признается хозяйка участка.
На своей земле начинающий фермер выращивает
восемь сортов земляники. Выбирала их Елена очень
тщательно, детально изучая информацию на протяжении полугода. В итоге остановилась на самых
популярных, сильных, приспособленных к климату
района, крупных и, конечно же, сладких. В списке –
ранние «клери», «альба», «хоней», «флер», среднепоздние «корона», «эльсанта», «полка» и поздний
«гала чив».
– А еще у меня на участке уже три года растет
чудесный сорт «роксана». С каждым годом все больше
им восхищаюсь. Неприхотливый, устойчивый к болезням и вредителям, плоды крупные, ровные. Мечта
любого садовода и любителя этой ягоды, – говорит
Елена.
Для себя жительница Кошкинского района четко
решила – будет выращивать экологически чистый
продукт, никакой химии на своей земле она не
использует. Только биопрепараты и проверенные
народные методы.
– В осень я посыпала свои кустики древесной
золой, которая помогает от вредителей. Весной поливала слабым раствором марганцовки, в тех же целях.
Также вносила удобрения, обрабатывала биопрепаратами. А еще проводила опрыскивание смесью
домашнего молока с йодом и водой. Йод от вредителей помогает, молоко улучшает качество ягод, –
делится опытом Елена. – Грунт я засыпала слоем
соломы высотой где-то сантиметра три. Во-первых, она медленно перегнивает и дает подкормку.
Во-вторых, ягода всегда чистая, так как нет контакта с

землей. От сорняков, как показало время, такой метод
не сильно защищает.
Каждый день в шесть часов утра Елена с радостью спешит на свои грядки земляники. И до сих
пор до конца не верит, что все эти уже плодоносящие
кустики ее. Дальше – больше. Начинающий садовод
мечтает к концу лета высадить на своем участке еще
пять тысяч кустов и радовать сладкой экологически
чистой ягодкой еще больше людей! Сейчас свою землянику Елена Храмова продает местным жителям и
уже начала осуществлять поставки в Самару.
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Экологически
чистый продукт

В своем начинании жительница Кошкинского
района настроена решительно, помимо земляники
на своей земле планирует посадить и другие плодово-ягодные культуры. И так шаг за шагом вырастить
настоящий сад.

Соцконтракт на воплощение идеи
Исполнить мечту Елене Храмовой помог соцконтракт. На полученные от государства деньги она
купила не только саженцы земляники, но и необходимую технику.
Об этой мере государственной поддержки сегодня
знает, пожалуй, каждый. Соглашение заключается
между органами соцзащиты и гражданами или семьями, чей доход в связи с жизненными трудностями
ниже прожиточного минимума.
Данные выплаты предназначены для целевого
пользования: для того, чтобы найти работу, получить дополнительное образование или начать свое
дело. Размер выплаты зависит от условий контракта.
– Я много где работала в селе, а когда узнала, что
можно воспользоваться поддержкой государства,
решила попробовать начать свое дело. Бизнес-план
составляла полностью сама. Меня предупреждали, что
такую сезонную идею могут не одобрить, но в итоге
проект оценили сразу. Даже бизнес-план не отдавали на доработку. Деньги пришли быстро, – рассказывает Елена. – Теперь работаю по своему графику,
не завишу ни от кого. Я одна воспитываю двух дочек,
и мне намного спокойнее, что они теперь всегда под
присмотром. Меня все устраивает полностью.

Почти 4000 соцконтрактов
за первое полугодие
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Как сообщает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области, по направлению ведения личного подсобного хозяйства в первом полугодии 2022 года было
заключено более 500 соцконтрактов. Причем как
раз Кошкинский район стал лидером – 50 жителей
муниципалитета получили господдержку. На втором месте – Большечерниговский район (49 соцконтрактов), и на третьем месте Волжский район
(37 соцконтрактов).
Самыми востребованными направлениями в ведении личного подсобного хозяйства являются овощеводство (47%) и животноводство (37%). Чаще всего
получатели социального контракта берутся за выращивание таких культур, как картофель, клубника,
томаты и огурцы, свежая зелень. Не менее популярно
разведение коров, коз и домашней птицы.
– Всего за первое полугодие с жителями региона
было заключено почти четыре тысячи социальных
контрактов, причем из них более двух тысяч по осуществлению индивидуальной предпринимательской
деятельности, более 500 по ведению личного подсобного хозяйства, почти 900 по поиску работы, а по преодолению трудной жизненной ситуации – около 400,
– сообщает Галина Андриянова, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Чаще всего соцконтракты заключают для развития
своего бизнеса в сфере бьюти-индустрии, на швейное
производство, столярное дело, производство сельскохозяйственной продукции, услуги такси, а также
ремонт и обслуживание автомобилей.
Наталья Грецова
Фото автора
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Сенокос и заготовка кормов
идут полным ходом
У животноводческих предприятий региона – горячая пора. В СПК «Заря» Исаклинского
района уверены: от того, насколько ответственно в хозяйстве подойдут к сенокосу и
заготовке объемистых кормов, зависят количество молока и будущая прибыль.

Сытно и вкусно
з объемистых кормов животные получат необходимые им клетчатку, белок,
крахмал. По питательности и ценности бесспорный лидер – кукурузный
силос. Для получения первоклассных кормов и сохранения всех питательных веществ необходимо тщательно соблюдать всю технологию заготовки, а
также их сроки.
На предстоящую зимовку в СПК «Заря» предстоит заготовить все виды объемистых кормов – сено, сенаж, кукурузный силос, солому. Это основной рацион
стада на зимне-стойловый период.
Всего в хозяйстве 600 голов черно-пестрой голштинизированной породы,
из них 250 – дойных. Каждое взрослое животное в день съедает до 20 кг силоса
и сенажа, до 6 кг сена и 5–6 кг зернофуража – в каждом конкретном случае все
зависит от рекомендаций зоотехников.
На год «Заре» потребуется около 4000 тонн кукурузного силоса, 2000 тонн
сенажа и 600 тонн сена. Кормов на предприятии всегда заготавливают больше,
чем требуется на зимовку. Это необходимо для подстраховки, на случай экстремальной засухи, как, например, случилось в прошлом году.

И

Травостой
в этом году очень
высокий
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Лишь бы погода
стояла

Коси, коса
Корма на предприятии заготавливают как из естественных, так и сеяных трав. Многолетние травы –
костер, люцерна, эспарцет занимают 315 га. Частично
из них уже заготовили сенаж. Дальше на очереди –
уборка сена. «Костер считается самым выносливым
и неприхотливым в нашей местности, а сено из него
получается хорошее», – поясняет Александр Лукьянов, председатель СПК «Заря».
После многолетних трав механизаторы приступят
к заготовке сена и сенажа из однолетних трав. Под
них отведено чуть больше 1000 га. Самая последняя в
списке – кукуруза на силос. Предстоит убрать порядка
200 га. На предприятии рассчитывают собрать неплохой урожай, пока посевы очень радуют.
Аграрии кормозаготовительного звена радуются,
что дожди во время сенокоса обходят район стороной. Это значит, что не будет рисков подгнивания и
удастся максимально сохранить новый урожай.
Агроном предприятия Игорь Вертянкин рассказывает, что косить и заготавливать сено механизаторы
начинают, когда на пойменных полях почва подсыхает, а злаковые травы наливаются и переходят в фазу
колошения.
У заготовки сена самые простые технологические
операции. Перво-наперво по полю проходят роторные косилки. Они скашивают траву. Дальше костер
должен подсохнуть. Степень готовности травы к следующему этапу определяют старым крестьянским
способом – на ощупь. Если укос готов, механизаторы
приступают к валкованию.
Заключительный этап – тюкование. Пресс-подборщик подбирает валки и прессует их в рулоны. В этом
году благодаря обильной зеленой массе прессование

28

Аг ро-Ин форм | и юл ь 2 0 2 2

получается лучше. После того, как рулон готов, он
автоматически обматывается шпагатом или сеткой. Когда работы на поле будут закончены, придет
погрузчик и увезет все в кормохранилище. Многочисленные золотистые тюки вкусного сена уже ждут
своего часа. Каждый – 350 кг.
Опытный механизатор СПК «Заря» Сергей Кузнецов работает на новом прессе первый год, до этого
десять лет отработал на его предшественнике. «Если
техника позволяет все делать вовремя, то ничего в
этом сложного нет, лишь бы погода стояла», – считает работник.
– Травостой в этом году очень высокий, за свой
20-летний стаж работы не припомню такого обилия. Соответственно и сена будет много. Все благодаря обильным весенним дождям и большому количеству влаги. Мы практикуем раздельный способ.
Сено уже скосили, теперь идет валкование и тюкование. Из злаковых и бобовых многолетних трав сено
получается питательным и полезным. В этом году
немного задержались по срокам из-за избыточной
влаги, – рассказывает Александр Лукьянов, председатель СПК «Заря».
Технология заготовки сенажа и силоса более
сложная. По словам руководителя, эти виды кормов
требуют тщательной выверки многих моментов.
В новом сезоне уже даже привлекали консультантов из специализированной организации, которые
определяли степень влажности трав и их готовность
к следующему этапу. Этот показатель очень важен
для правильной заготовки сенажа и силоса. Также
консультанты составляют рационы и проводят полноценный анализ кормов. Эффект от сотрудничества уже заметен – от того, насколько правильно
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Животноводы
стараются иметь
двухгодичный
запас кормов

и сбалансировано питаются молочные коровы,
зависит их продуктивность, иногда она может возрасти даже в несколько раз, уверен председатель
СПК «Заря».

Господдержка – это важно
Руководитель сельхозпредприятия уверен: в
работе большое значение имеет господдержка.
«Отрадно, что последние годы животноводству уделяется повышенное внимание. Начиная от субсидий на
кормоуборочную технику, оборудование и заканчивая субсидиями на молоко, высокобелковые добавки
и покупку кормов. В этом году мы смогли приобрести
новый пресс-подборщик и косилку. На сеноуборку у
нас теперь полный комплект», – радуется Александр.
Два года назад «Заря» вступила в кооператив «Исаклинский». И сразу ощутила немалую
выгоду – часть организационных вопросов решается не руководителем предприятия, а председателем кооператива, например, организация перевозок,
приобретение удобрений, горюче-смазочных материалов. Кроме того, покупка больших партий существенно снижает цену для каждого отдельно взятого
члена кооператива.
Самым значимым приобретением через кооператив для СПК «Заря» стала покупка племенного высокоудойного скота. В конце прошлого года благодаря
уникальной программе господдержки в хозяйство
приехала 31 голова породистых голштинок из Ульяновской области.
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также специальный продукт

Исаклинский – молочный
район

льготного кредитования для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Россельхозбанка
позволили приобрести здоровый крупный рогатый
скот молочного направления для замены больного
лейкозом поголовья, принадлежащего членам СПоК.
50% от суммы выданного кредита погасило государство, еще часть кредита «Заря» выплатила, получив денежное вознаграждение после реализации
больного скота. В итоге оставшаяся сумма стала не
такой значительной, и выплатить ее уже не составляет большого труда.
Дмитрий Семенов, руководитель управления сельского хозяйства Исаклинского района:
– У нас район молочный, животноводческое стадо
большое, и сейчас идет горячая ответственная страда.
Большинство хозяйств применяет систему однотипного кормления, поэтому животноводы стараются
иметь минимум двухгодичный запас кормов. Для
этого в районе под кормозаготовку отведены большие
площади. Во всех категориях хозяйств района содержится порядка 15 000 голов крупного рогатого скота
и 5000 мелкого рогатого скота. На зимовку для них
требуется заготовить около 14 000 тонн сена, 25 000
силоса и 20 000 сенажа. Также мы приобретаем высокобелковые добавки и комбикорма. Без этого получить большого молока не получится. Отрадно, что эти
направления затрат субсидируются государством. За
последнюю пятилетку район благодаря финансовой
поддержке государства обновил техники почти на
1 млрд рублей, и львиная доля – это кормозаготовительная техника. Также ведутся работы по модернизации силосных траншей, чтобы максимально сохранить каждый килограмм.
Наталья Тиц
Фото автора и Евгения Литвинова
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Найти себя в селе
Пчеловодство переживает новый виток своего развития. Благодаря современным технологиям увеличиваются масштабы пасек, производительность, а также облегчается
труд на них. Молодые пчеловоды из Похвистневского района Наталья и Евгений Пименовы внедряют новшества и расширяют свое хозяйство.
Мегаполис пчел
льи-высотки, густонаселенные жителями – не
иначе пчелиный мегаполис. На пасеке супругов Пименовых больше полусотни семей крылатых тружеников. Население в каждом улье может
достигать 20–30 тысяч. И это только начало их личного подсобного хозяйства. Планы расширяться –
стать фермерами и заняться промышленным пчеловодством.
– Формат ЛПХ уже не устраивает: не можем в магазины продукцию сдать, для нас нет скидок на оборудование, господдержек нет. Чтобы в дальнейшем
участвовать в конкурсе грантов, окончили онлайнкурсы пчеловодов, которые организовала «Самара –
АРИС», – рассказывает Наталья.

У
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Майские заморозки и осадки задержали жизнь
на пасеке. Поэтому в июне и пчелам, и пчеловодам
пришлось наверстывать упущенное. За лето придется
сменить не одно место. Первый медонос – липа.

Поиск себя в агробизнесе
Пименовы горожане. Родились, выросли и трудятся в родном Похвистнево: Наталья – в соцзащите,
Евгений – в нефтяной промышленности. Но увлечение и возможность реализовать свои идеи нашли в
селе. Приобрели участок в поселении Старопохвистнево и сначала стали выращивать лук на зелень, для
чего построили теплицу.
– Бизнес пошел хорошо. Мы вдвоем перерабатывали 10 т лука за зиму. Но дальнейшее развитие
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Пчелы Пименовых
не злые

потребовало крупных вложений. Нам просто не хватило бы денег на увеличение производства, – говорит Евгений.
Вот тогда он вспомнил про свое юношеское увлечение пчеловодством. Начинали супруги по старинке.
Но раз, увидев фильм о канадской технологии, где
один человек обслуживал от ста до тысячи ульев, в
корне изменили подход к делу. И сейчас себя относят к пчеловодам нового поколения.
– У нас было всего две пчелиные семьи в подворье.
За пять лет больше полусотни развели. По нашему
плану до 2023 года нам надо увеличить количество
семей до 300, чтобы перейти на самоокупаемость, –
рассказывает мужчина. – В пчеловодстве можно объемы наращивать постепенно. Но относиться к нему
надо не как приработку, а как к бизнесу.

Легко и прочно
Выбор канадской технологии повлек за собой ряд
изменений. Раньше ульи были небольшие, но очень
тяжелые. Сейчас – небоскребы: каждый состоит из
6–7 корпусов. И с магазинами в новом варианте даже
женщина легко управляется. Их пчеловоды делают
сами. Евгений на станках кроит заготовки, а Наталья собирает.
– Готовые магазины тонкостенные, пустые –
весят около двух килограммов, с рамками и
медом – около 20. Соединение стенок шип – паз,
дополнительно проклеиваются и простреливаются
степлером. Получается монолитная конструкция.
Не сломаются, даже если кидать. Выдерживают
вес взрослого человека, – поясняет Евгений. – До
начала медосбора нам нужно собрать 200 магазинов.

Для нового сезона Наталья за зиму приготовила две тысячи рамок. Они в два раза уже обычных. Последний этап – наплавление на них вощины.
И снова ноу-хау. Если раньше катали валиком, сейчас
используют электрический ток: несколько секунд, и
вощина сама вплавляется в струну.
– Большинство пчеловодов работают на больших
12-рамочных магазинах. Их постоянно перебирают.
На это много времени уходит. Наши магазины пчелы
быстрее наполняют, и мы их целиком меняем. Производительность труда выше, – считает женщина.

Дружелюбный бакфаст
Пчелы Пименовых не злые – настоящая мечта
Винни-Пуха. Хозяева на пасеке могут работать даже
без дымаря. Это особенность породы бакфаст. Но
самое главное, они хорошо держат гнездо и могут
поднимать мед на верхние этажи в ульях-высотках.
– У бакфаста потомство большое. Пчеломатка
плодовитая, яйца сеет беспрестанно. Но этой весной
из-за холодов пришлось сложно: не хватало корма
для личинок. В такой ситуации у других пород матка
перестает класть яйца, – объяснила Наталья.
Медоносы суетятся и снаружи, и внутри ульев – аж
гул стоит. Собирают нектар с растений. Но магазины
пустые. А когда пчеловоды открыли расплодный корпус, стало понятно, куда идет весь мед. Май и июнь –
самое время для выращивания расплода. Пчела от
яйца до взрослой особи развивается за 21 день.
– Пчелы плотно обсиживают рамки. Они поддерживают внутри постоянную температуру, кормят личинок. Чем больше пчел, тем лучше они ухаживают за маткой. От этого выше ее яйценоскость.
Из неоплодотворенных яиц получаются трутни. Из
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оплодотворенных – рабочие пчелы. Они все – женщины, – рассказывает Евгений.

Наша база располагается
на опушке леса

Какого роду, племени?
Пименовы уделяют большое внимание селекционно-племенной работе. И это оправданно: она позволяет повышать продуктивность пчелосемей и снижать себестоимость меда.
– Наша база располагается на опушке леса. Поблизости нет других пчел: до ближайшего села шесть
километров. Для племенной работы это важно. Сначала закупаем несколько чистопородных племенных маток. Они осеменены инструментально. От них
выводим своих маток и меняем во всех ульях, чтобы
семьи были сильными, – делится Евгений.
В народе говорят – двух хозяек на одной кухне не
бывает. Так и в пчелосемье. Рождение молодой матки
приводит улей к роевому состоянию. В результате
одна из них с частью семьи может улететь. Но Пименовы держат руку на пульсе.
– В этом улье старую матку оставили в нижнем
корпусе, который закрыли решеткой, чтобы она не
смогла пролезть. Она продолжает сеять. В сутки до
двух тысяч яиц может откладывать. А расплодный
корпус подняли и постоянно проверяем, не появилась
ли мисочка для маточника, – продолжает пчеловод. –
Как только появится, заберем ее оттуда.
Ювелирная работа
Рождаются царственные особы в своеобразном
роддоме, который пчеловоды расположили в одном
из ульев. На отдельной рамке установлены круглые
сеточки в виде бигуди. Внутри каждой – по маточнику. За будущей царицей полосатых ухаживает так
называемая свита. Это пчелы без матки. Они чувствуют себя осиротевшими и самоотверженно ухаживают за личинками. С молодой пчеломаткой и в ясли
переходят. Это мини-улей, который профессионалы
называют «нуклеус».
– Они создаются из обычных рамок с пчелами,
расплодом и кормом, взятых из сильных семей. После
того как матка окрепнет, выходит облетываться. Возвращается и начинает сеять. Вот в этих сотах есть
яйца, значит матка уже оплодотворилась, – радуются
пополнению пчеловоды.
Пчелиную королеву видно сразу: она и длиннее,
и крупнее. Но на новенькую наносят еще и метку –
именную ополитку. От нее рождается новая пчелиная семья.
– Пчеломатка выделяет феромоны. Это как бы
ее химический паспорт: запах неповторим. Соответственно, и улей, и пчелы в нем пахнут так же.
Этот аромат помнят пчелы и по нему находят свою
семью, – говорит Наталья.
Пока супруги пчеломаток разводят только для
себя. Но в перспективе планируют развивать матководство как отдельное направление своего пчелиного бизнеса.
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Животноводство

Планы – стать
фермерами
и заняться
промышленным
пчеловодством

Билет на тачок
Всего месяц назад Пименовы получили разрешение на размещение своей базы на опушке леса, куда
будут свозиться пчелосемьи после окончания медо
сбора. Это для них стало одним из важных достижений при подготовке к предстоящему сезону.
– Такое место выручает, когда начинается обработка посевов от вредителей. Взять тачок на законных основаниях на лесной опушке очень сложно. Мы
почти два года оформляли свой участок в аренду, –
сокрушается Евгений. – Хотя в век интернета этот
вопрос проще всего решить – создать специальную
программу. Чтобы пчеловод вывез пасеку на участок,
отметил координаты, и его все видят. В этом направлении сдвиги начались. В Большом Толкае готовы
заплатить за установку пчелосемей для опыления
подсолнечника. Они повышают урожай до 40%.
Переработка выгоднее
Наталья и Евгений собирают монофлорный мед.
После откачки обязательно проводят пыльцевой анализ. Но основной продукт – крем-мед. Ассортимент
даже затрудняются обозначить. Ингредиенты для
этого сладкого продукта берут исключительно натуральные: основа – мед, добавки – сушеные ягоды.
Продукцию разливают по маленьким баночкам с
узнаваемой этикеткой и пломбой.
– Дети сначала пробуют один вид. Им становится
интересно. В следующий раз уже хотят что-то другое. В этом и преимущество – мед постоянно с другим
вкусом получается: киви, клубника, брусника, – рассказывает Наталья. – Меда пока производим немного.
В прошлом году накачали тонну с небольшим. Но мы
его продали с высокой добавленной стоимостью за

счет переработки. Если трехлитровая банка меда шла
примерно 1–1,2 тыс. рублей, то после переработки
мы этот объем продавали за четыре тысячи рублей.
Конечно, и затраты увеличились. Для переработки
понадобилось специализированное оборудование.
Первой купили кремовалку.
– Мед засахаривается со временем. Но если его
перемешивать, то он образует кремообразную консистенцию. По этому принципу работает кремовалка.
Лопасти медленно крутятся и сбивают мед. Если не
кремовать, он будет каменным, – поясняет Наталья.
Не так давно обновили еще и медогонку, которая
незаменима при откачке меда. Но если в обычной
ручной размещается от трех до восьми рамок за раз,
то в этой – сразу 80. И при этом процесс откачки происходит автоматически.
– В прошлом году ручной медогонкой тонну с
лишним меда качали до октября. А этой за полдня
можно этот объем обработать. Теперь хотим к ней
дополнительные приспособления купить, – говорит
Евгений.
Идей у пчеловодов много: от изготовления восковых свеч до строительства апидомиков. Уверены – по
мере наращивания оборотов пчелиного бизнеса реализация некоторых из этих проектов станет не просто
возможна, но и необходима. А пока они обустраивают
свою пасеку: обкашивают участок и по периметру
сажают экзотические для наших мест медоносы –
белую акацию и эводию. Еще один фантастический
эксперимент, но именно такой подход к делу позволяет находить новые пути развития.
Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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За итальянским пекорино
только в Тольятти
Молочному производству с 2014 года в России уделяется особое внимание.
Тогда был взят курс на импортозамещение. Сегодня во главу угла ставятся
задачи уже по импортовытеснению и импортоопережению, которые пока
относятся к антикризисным мерам, но имеют под собой основу долгосрочной
стратегической экономики.
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Подвинуть импорт
вропейские камамбер и пармезан ушли с российского рынка. Их на полках магазинов сменили продукты отечественных сыроделов. Причем качество порой выше, а ассортимент на порядок
шире. Крафтовая сыроварня Paniere из Тольятти
предлагает эксклюзив – сорта, которые раньше можно
было попробовать только за границей. Теперь будто
часть Италии переехала на Волгу. За полгода работы
в тестовом режиме освоены технологии, полки холодильных камер наполнены созревшими сырными
головами – самое время заявить о себе.
– В сыроварне Paniere изготавливается уникальный сыр из овечьего молока – пекорино. Производств
подобных масштабов в России нет, раньше пекорино
делали только в небольших фермерских хозяйствах.
Официальное открытие предприятия мы приурочили к знаковому событию – введен в эксплуатацию
первый этап строительства овцеводческой молочной фермы, – рассказал собственник и руководитель
сыроварни Мнацакан Бостанчян.
Другое направление производства – сыры из
коровьего молока. На нем специалисты оттачивали
мастерство и расширяли ассортимент. Поставки
молока на сыроварню осуществляются из фермерских
хозяйств Красноярского и Ставропольского районов.

Е

От строительства – к сыроварению
Мнацакан Бостанчян признается, что никогда не
был связан с общепитом, работал в строительной
сфере. А вот сыр любил с детства. Ценителем продукта остался и во взрослой жизни: из заграничных
поездок не возвращался без покупок. Но к решению
самому заняться производством пришел неожиданно.
– Изначально была идея завести собственную
ферму. Выбор пал на мясное направление – выращивали бычков на мясо, позже перешли на овец. Когда
переквалифицировались на молочную породу, естественно, по цепочке пришли к сыроварне, – рассказал сыродел.
Строительство сыроварни началось с нуля два года
назад. И уже спустя год состоялся запуск. Сегодня
предприятие работает в единой связке с овчарней в
Красноярском районе, где выращиваются овцы редкой французской породы lacaune.
– Ферма рассчитана на 1,5–1,6 тыс. голов овцематок. Дойное стадо превысит тысячу голов. Это позволит стабильно получать две тонны молока в сутки.
У нас в гостях была делегация из Сербии. Они остались в восторге и отметили, что даже в Европе такого
нет, – объясняет Бостанчян.
На сыроварне уже сегодня создано более 20 рабочих мест. Когда ферма заработает в полном объеме,
сотрудников станет в два раза больше.

%

В составе только цельное
молоко и ферменты

Сыры на любой вкус
На производстве рождаются известные во всем
мире сыры – рикотто, монтазио, азиаго, горгондзола,
качотта, моцарелла, страчателла, буррата, скаморца.
Изюминка предприятия – необычная подача продукции. Вниманию покупателей предлагаются сырные
десерты. Основной ингредиент в них – сливочный
сыр рикотто.
Результаты масштабного инвестиционного проекта
оценил первый заместитель главы аграрного ведомства Самарского региона Евгений Афанасьев. Он ознакомился с работой фермы, а потом и сыроварни.
– Сегодня на российском рынке существует определенный дефицит продукции из молока, конкретно
сыра. По аналитике за 2021 год, в РФ было употреблено более 900 тыс. т сыра и сырной продукции, а
произведено – всего 600 тыс. т. Ниша открыта. Продукция таких крафтовых сыроварен будет востребована, – сказал он. – Предприятие создано полностью
на средства предпринимателя. Но для дальнейшего
развития в Минсельхозе существуют меры поддержки, которые позволят увеличить объемы производства молока на овцеводческой ферме и его
переработки. В следующем году они уже смогут воспользоваться этими субсидиями.
«Сырная» культура
В название своего предприятия сыровары вложили двойной смысл: в переводе с итальянского
paniere означает «продуктовая корзина», а созвучное слово на армянском – «сыр». Ставку сделали на
качество: в рецептуре нет ни добавок, ни консервантов. Только цельное молоко и ферменты. Технологию отлаживали итальянские мастера. Результат всех
радует – тольяттинские сыры получаются вкусные,
ароматные и полезные. Единственный минус – короткий срок хранения.
– Сейчас мы перерабатываем около пяти тонн
молока в неделю. Но задача стоит этот объем делать
за сутки. Пока предприятие работает лишь на 20% от
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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своей мощности. Это связано с освоением технологии и выходом на рынок. Когда увеличатся продажи
и будет своя клиентура, выйдем на максимум, – сказал сыровар.
Несмотря на амбиции, предприниматель не планирует переводить крафтовую сыроварню на промышленные рельсы. Принципиальная позиция – не
превышать показатель в пять тонн в день. В основе
работы лежит идея нести в массы культуру потребления сыра, знакомить с эстетикой вкуса и пользой
этого продукта. При больших объемах производства
такое невозможно.

Искусство сыроделия
Важная составляющая сыра – качественное
молоко. Именно с его проверки начинается производственный процесс на предприятии. В лаборатории
молоко проверяется на кислотность, жирность, наличие антибиотиков. Отклонение от нормы хотя бы по
одному из этих показателей влияет как на вкус, так
и на внешний вид конечного продукта: сыр во время
созревания может сдуться или потрескаться. Тогда
все труды пойдут насмарку.
Несмотря на высокотехнологичное оборудование,
каждая сырная голова помнит тепло рук сыровара. За
счет этого она приобретает свой неповторимый вкус.
Это настоящее искусство. Игорь Федорченко – ценитель твердых сыров. За их производство он и отвечает на предприятии.

Четыре вида овечьего сыра
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– В двух котлах молоко проходит пастеризацию.
В них добавляются специальные ферменты и бактерии. Из одного получается масса для изготовления твердых сыров, элитных с продолжительным
временем созревания, а из другого – полутвердых, –
объяснил Игорь. – Для твердых сыров смесь вымешивается механическими мешалками, без участия
человека. Полутвердые сыры вымешивать не надо,
так как получается плотная масса с малым количеством сыворотки.
На Алсу Ибрагимовой особая ответственность –
она отвечает за новую линию переработки овечьего
молока. За плечами сыродела большой опыт, но она
постоянно совершенствует свое мастерство.
– Среди наших новинок – четыре вида овечьего
сыра. Полутвердый пекорино будет созревать от двух
месяцев до полугода. Еще есть мягкий сыр и твердый, – рассказала Алсу. – В сыроделии все рассчитано по минутам. Это непрерывный процесс, в котором важен каждый нюанс.
На первый взгляд может показаться, что Николай
Брикман готовится печь пирожки. А на самом деле он
формирует буррату. В его руках нежнейший сыр легко
превращается в лепешку, куда он кладет начинку из
другого сливочного деликатеса. Все только вручную,
механизация здесь неуместна. Николай окончил технологический факультет агровуза, продолжительное
время набирался опыта в сыроварении.
– При изготовлении бурраты важно соблюдать
температуру и следить за кислотностью молока,
чтобы оно хорошо плавилось. Снаружи моцарелла,
внутри страчателла с 35%-ными сливками, – рассказал

Самое важное – репутация

сыродел. – Этот сыр и вкусный, и красиво смотрится.
Его в основном закупают в рестораны. Готовый продукт могут подавать в салатах или как самостоятельное блюдо.

Как из рога изобилия
Каждая сырная голова, прежде чем попасть на
стол потребителя, проходит несколько стадий своеобразных спа-процедур. Сначала принимает солевые
ванны: в зависимости от сорта определенное время
держится в рассоле и сушится при строгом соблюдении температурного режима.
По мере образования корочки сыр для созревания переводят в холодильную камеру. Этот зал самый
ароматный – сыры здесь пока не упакованы в латекс.
В следующей камере хранятся сыры, которые созревают до года. Готовый к реализации товар хранится в
отдельном помещении. Есть место для дальнейшего
роста – еще одна холодильная камера для созревания,
а также цех для производства термостатного йогурта.
В каждом зале установлены климат-контроль и антибактериальные лампы.
– Мы не можем плохо работать. Самое важное
для частной сыроварни, да и для любого предприятия – репутация, которая нарабатывается очень
долго. Только тогда появляются постоянные заказчики, которые уверены в качестве товара, – считает
Вергине Клиджян, заместитель директора. – Новые
продукты сложнее продвигать. В России пока овечьи
сыры не производят, хотя за границей они востребованы больше, чем сыры из коровьего молока. Еще
в планах наладить отдельное производство сыров с
плесенью.
Технолог Гаяне Клиджян порекомендовала, какой
сыр с чем гармонирует:
– Сейчас лето, много свежих овощей. С помидорами лучше всего мягкие сыры – это буррата, страчателла. А твердый сыр хорош с вином.
Бренд в тренд
400–500 кг сыра из овечьего молока и 200–300 кг из
коровьего молока – на такие мощности производства
нацелена крафтовая сыроварня Paniere. И для этого
здесь все готово. Сегодня сыровары мечтают, чтобы их
бренд стал узнаваемым. Пока под этим знаком работают торговые точки в Тольятти, Самаре и Москве.
Около 20 ресторанов берут продукцию на постоянной основе. Плюс налажены дилерские отношения.
У крафтовых сыроварен есть все шансы заменить
элитные марки импортных сыров. Отсутствие таможенных пошлин и сложной логистики позволят им
сформировать конкурентную цену. А недостатка в
ценителях такой продукции явно не будет.
Татьяна Давыдова
Фото: Сергей Ставцев
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В помощь аграриям
Россельхозбанк имеет богатую историю взаимодействия с малыми формами хозяйствования как в кредитовании фермеров, так и в части реализации нефинансовых
сервисов. Уникальные цифровые проекты финансового института призваны помочь
аграриям не только вести свою ежедневную работу, привлекать туристов, но и организовать сбыт продукции, а также подыскать работников на вакантные места.

Э

косистема Свое Фермерство была представлена
широкой аудитории почти два года назад. За
это время сервис изрядно подрос и располагает
большим количеством готовых решений для земледельцев.
В одном месте аграрии могут подобрать необходимую им технику, в том числе и подержанную, сырье,
расходные материалы, воспользоваться сервисом
поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные
вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами. Самые востребованные услуги – сервис «Агроном онлайн» и сервис онлайн-поддержки зоотехников и
ветеринаров – «Телеветеринар». Ресурс «Сельскохозяйственные животные» объединил в себе наиболее востребованные предложения для животноводства.
Регистрация на платформе бесплатная. Банк помогает фермерам в поисках новых партнеров и привлечении покупателей. Это позволяет увеличить выручку
и существенно сократить издержки. По оценке специалистов Россельхозбанка, внедрение цифровых сервисов способно снизить расходы фермера на 15–50% и
увеличить его доход в среднем на 30% в перспективе
двух лет.
Количество В2В-поставщиков в экосистеме уже
превысило 9000. Здесь представлены практически
все российские производители сельскохозяйственной техники, более половины производителей семян,
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а также большое количество племзаводов и заводчиков животных.
Фермеры и поставщики Самарской области
активно осваивают цифровую площадку. Сразу
несколько региональных компаний предлагают свою
продукцию на B2B-маркетплейсе Свое Фермерство.
Например, ООО «Житница» и КФХ «Березовое» представили на платформе свои зерновые культуры.
– Цифровая экосистема Свое Фермерство объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной
платформе и дает возможность средним и малым
агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не
отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться
всеми технологическими преимуществами для роста
бизнеса. Всего в Самарской области на площадке Свое
Родное зарегистрировано 180 предприятий, на Свое
Фермерство – 200 самарских представителей, – отметил директор Самарского регионального филиала
Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Свое Родное
Для успешного бизнеса мало произвести сельхозпродукцию отличного качества. Ее нужно выгодно
продать. Помочь российскому фермеру здесь может
одна из новых площадок торговли – интернет-платформа Свое Родное.

Территория развития

Свое Родное – это огромный виртуальный супермаркет, где расположились тысячи фермеров с каждого уголка России. Регистрация на маркетплейсе и
создание электронного прилавка для аграриев бесплатны. Все сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией.
Разместить свои товары можно более чем в 20
категориях – от молочных изделий до сладостей.
Самарские фермеры реализуют на маркетплейсе Свое
Родное сыры, рыбу, подсолнечное масло, мясную и
овощную продукцию.
Фермерское хозяйство «Белый великан» продает
в виртуальном магазине мясо кролика, а экоферма
«Форель» из села Новый Буян предлагает радужную
форель разного размера. Фермер Кирилл Сукочев реализует с помощью сервиса хлеб, приготовленный по
старинному русскому рецепту, молочные продукты,
мед дягилевый. Пользуется популярностью в регионе
и продукция сыроварни «Vacas & Козья мамочка».
Предприятие производит сыры, йогурты, сырные
конфеты и продает экологически чистое молоко.
Для того чтобы начать покупать, нужно просто
перейти на сайт или скачать мобильное приложение. Навигация интуитивно понятна, а выбор товаров невероятно велик.
– Вопрос сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции зачастую ставит фермеров в
тупик. Они знают, как работать на земле, как сделать
качественный продукт, а как и где его грамотно продать, у многих вызывает вопросы. Очень важно, что
один из электронных сервисов банка помогает самарским сельхозтоваропроизводителям и переработчикам легко и просто организовать свой виртуальный
магазин и найти торговую нишу не только на уровне
региона, но и всей страны. Продвижению регионального продукта правительство области уделяет особое

Ресурс поможет в поиске
работы

Бесплатная регистрация
внимание. По инициативе главы региона Дмитрия
Азарова несколько лет назад была создана система
добровольной сертификации «Самарское качество»,
лабораторно подтверждающая качество продукции и
дающая право использовать товарный знак, – отмечает Евгений Афанасьев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Я в агро
За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились
новые профессии, технологии, компании. Работать
в АПК с каждым днем становится интереснее и перспективнее. В современных компаниях созданы все
предпосылки для развития, как молодых, так и опытных специалистов.
Задача нового ресурса Россельхозбанка «Я в агро» –
помочь школьникам и студентам больше узнать об
аграрных профессиях и сформировать положительный имидж работы в сельском хозяйстве. Молодые
и опытные специалисты с помощью сервиса смогут
найти интересную и перспективную работу. Сейчас
в Самарском регионе на новой платформе представлена 151 вакансия.
Для профессионалов в области АПК проект позволяет искать работу по всей России по направлению
АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии
поможет фильтр по региону и населенному пункту,
зарплате, опыту и многим другим параметрам. Также
здесь можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным
направлениям, информацию о получении второго
высшего образования.
Студенты и выпускники вузов подберут с помощью ресурса место для прохождения производственной практики или временной подработки и,
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в перспективе, работу в АПК. Сейчас в базе сервиса
поиска работы размещено более 13 тысяч вакансий
по всей стране.
Для тех, кто только определяется с направлением
будущей карьеры, цифровая платформа поможет сделать правильный выбор. Здесь можно пройти тесты
на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие
предложения учебных заведений страны и получить
всю необходимую информацию о поступлении. Принять решение помогут мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, истории успеха
и участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме
того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России.
О том, что проект может дать соискателям,
высказался врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков. «Наш
университет активно взаимодействует с Россельхозбанком: это стипендиальная программа банка,
кампусный проект, профессиональная переподготовка в рамках проекта «Школа фермера». Россельхозбанк понимает, как важна сегодня поддержка
выпускников, которые начинают строить карьеру в
АПК. Специализированный ресурс «Я в агро» поможет им в поиске работы. И не только студентам,
но и опытным профессионалам», – отметил Сергей Машков.

Свое За городом
Недавно в российском законодательстве произошли изменения. Теперь фермеры могут предоставлять гостиничные услуги на сельских территориях и
получать доход не только от экскурсий, мастер-классов, реализации своей продукции, но и от проживания гостей.
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Маркетплейс для аграриев

Платформа Свое За городом призвана помочь
фермерам развить перспективное направление
агротуризма. Сервис выгоден как земледельцам, так
и горожанам, которые ищут, где можно интересно
отдохнуть. Его популярность растет с каждым днем.
Особенно в условиях повышенного спроса на туристические направления внутри страны.

Свое Село
В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и решения национальной задачи по повышению
доступности жилья для граждан Россельхозбанк запустил еще один цифровой проект. Он нацелен на развитие сельских территорий и называется Свое Село.
Посетители ресурса Свое Село с помощью смартфона смогут выбрать земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Сервис также
позволяет выбрать подходящий под заданные параметры проект дома и рассчитать стоимость строительства. На текущий момент банк сотрудничает с
690 подрядными организациями, занимающимися
проектированием и строительством индивидуальных домов.
В несколько кликов здесь же можно найти наиболее подходящую ипотечную программу или определиться с видом потребительского кредита, рассчитать
платеж по кредиту, подать заявку в режиме онлайн.
Наталья Тиц
Фото из архива «Агро-Информа» и Россельхозбанка

Практикум

«Самара – АРИС» помогает
стать фермером
В Безенчукском районе семья Васильевых построила гусиную ферму. Этим летом новый
дом в селе Сретенка обживают более 300 пернатых, в планах фермеров – создать свое
маточное стадо и довести поголовье до пяти тысяч птиц. Информационную поддержку
начинающим птицеводам оказывают специалисты ГБУ ДПО «Самара – АРИС».

С

отрудники ГБУ ДПО «Самара – АРИС» регулярно проводят выездные практические семинары. В июле поездки для тех, кто мечтает всерьез
заняться сельским хозяйством, прошли в Безенчукском
районе.
Первая встреча для владельцев ЛПХ и новичков была
организована специалистами «Самара – АРИС» в селе
Сретенка, где совсем недавно семья Васильевых построила новую гусиную ферму. Хозяева поделились опытом и
рассказали участникам практикума, как выходить молодняк без серьезных потерь, содержать водоплавающих,
чем кормить, и ответили на множество других вопросов.
– Мы с мужем с начала девяностых занимаемся сельским хозяйством. Кого у нас только не было на подворье – птицы, коровы, свиньи, кролики. Сейчас сын Михаил
решил заняться сельским хозяйством, потянуло к корням, как говорится. Помогаем ему, – говорит Лидия Васильева. – Мы не стали брать много голов, закупили этой
весной 350 гусят породы линда. Была ошибка, которая
стоила нам нескольких малышей. Им немного не хватило
места, и тех, что послабее, затоптали.

По
словам
ведущего
профконсультанта
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» Сергея Стребкова, гусенку, в
отличие от других птиц, для комфорта надо почти половину одного квадратного метра, другим птенцам – меньше.
– Обязателен постоянный доступ к воде, питье. Безводье очень опасно для гусят. Суточным птенцам первый день после перевозки необходимо давать сладкую
воду, то есть насытить их быстрыми углеводами для снятия стресса, – рассказывает он. – Надо помнить, что гуси –
это ластоногие. И для подстилки на ферме лучше всего
использовать не опилки, как многие советуют, а песок. Он
впитывает влагу, быстро сохнет, не забивается в ластах.
Другие материалы могут прилипать к лапам, создавать
влажность, из-за чего будут образовываться раны, требующие обработки и ухода.
Участок, где построена гусиная ферма Васильевых,
находится буквально в двух шагах от озера. Сейчас птицеводы благоустраивают берег водоема: расчищают спуск
к воде для своих пернатых. Сергей Стребков сразу предупредил хозяев, что кормить водоплавающих необходимо только на ферме. Если же обустроить им кормушки
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Закупили 350 гусят породы линда

Самые умные домашние птицы

От качественного сенажа
ладони не пахнут
возле воды, они привыкнут к такому сервису, и загнать их
обратно на ферму станет настоящей проблемой.
– Рекомендую вам приобрести свисток и звать им
гусей на кормление. Они очень хорошо реагируют на
такие звуки и сами прибегут с озера домой, вам даже не
придется их загонять. Только начните к этому приучать
сразу же. Гуси – самые умные домашние птицы, – уверяет
консультант «Самара – АРИС». – Самое интересное, что
гусь зерно ест в основном ночью, поэтому на ночь кормушки нужно оставлять полными.
Помимо умственных способностей, гусь обладает
еще одним очень важным преимуществом – его выгоднее выкармливать по сравнению с другими сельхозптицами и животными.
– Почти 70% его пищи – это трава. Это огромная экономия! Для понимания, по затратам энергии на привес
массы тела на первом месте как раз гуси, утки, бройлеры
и индюки. Только после них свиньи, КРС, мелкий рогатый
скот, – поясняет Сергей Стребков. – В среднем гуси дают
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по 30–40 граммов привеса в сутки. За три месяца они
набирают до 4 кг живым весом, тушки по 2,5 кг – отличный вес. Убой начинается уже через 65–70 дней. И вспоминаем, сколько нужно времени для того, чтобы вырастить овцу. Так что гуси – отличная альтернатива.
В будущем семья Васильевых настроена на инкубацию собственных гусят и создание маточного стада.
В мечтах – расширить ферму до 5 тысяч голов и наладить
производство полного цикла. Консультанты «Самара –
АРИС» постоянно оказывают информационную поддержку птицеводам. С самых первых шагов настольной
книгой у Васильевых стала брошюра по выращиванию и
содержанию гусей, подготовленная Сергеем Стребковым.
– Эта методичка – ценнейший материал. И никакой
воды! Все только по делу, четко, ясно, понятно. Для начинающих – настоящий кладезь, – признается Лидия Васильева.
– В Безенчукском районе популярно птицеводство.
Здесь есть ЛПХ, где разводят индюшек, гусей, индоуток.
В таких выездных семинарах участвуют те, у кого в этом
направлении нет опыта. Они получают для себя ответы на
многие вопросы и в будущем могут решиться на развитие
собственной фермы, – поясняет замдиректора «Самара –
АРИС» Оксана Галиева.
Практический семинар от «Самара – АРИС» также прошел на территории ГУП СО «Купинское», где владельцы
ЛПХ и новички в сельском хозяйстве смогли увидеть, как
заготавливают корма, узнать некоторые нюансы этого
процесса, убедиться в качестве сенажа.
– Сенаж отличается от силоса тем, что в нем содержится меньше влаги. Мы собираем траву для сенажа в
период бутонизации, тогда в нем будет максимальное
количество белка, что очень хорошо скажется на удоях.
Наши коровы уже несколько дней едят этот корм, результат уже есть, в сутки стали давать на один литр молока
больше. В среднем получаем около 32,5 литра с головы, –
рассказывает замдиректора по производству «Купинского» Петр Епишкин.
– Чтобы понять, хороший перед вами сенаж или нет,
нужно взять его и хорошенько растереть, после чего
отряхнуть руки. От качественного корма ладони ничем
не должны пахнуть. Если остался кислый запах или липкий налет, то скорее всего сенаж с плесенью, – пояснил
консультант «Самара – АРИС» Сергей Стребков.
Специалисты «Самара – АРИС», помимо подобных
практических семинаров, предоставляют местным фермерам и тем, кто только думает связать свою жизнь с сельским хозяйством, всю необходимую информацию по грантовой поддержке. Они готовят будущих грантополучателей
к конкурсу: оказывают помощь в написании бизнес-планов, помогают в сборе необходимых документов. Одним
словом, ведут к реализации сельскохозяйственной мечты.
Наталья Грецова
Фото автора

Экотуризм

Там, в тишине лесной глуши
В новом туристическом сезоне в Самарской губернии появляется все больше мест, где
есть возможность отдохнуть с комфортом, насладиться тишиной и спокойствием, проникнуться первозданными красотами и открыть для себя малоизученные места.
Добро пожаловать на землю Сызранскую
а лоне первозданной природы близ поселка
Передовой Сызранского района открылся глэмпинг Alpen Camp. Как отметила заместитель
главы муниципалитета Татьяна Новоженина, это уже
второй современный комфортабельный объект размещения, появившийся на карте района:
– Нам есть что показать гостям. Но прежде всего
необходимо создать для них достойные условия.
Примеры тому – глэмпинг-парк в селе Смолькино,
открывшийся в 2019 году, и новый Alpen Camp, расположенный в лесу неподалеку от Рачейских Альп.
Создаются эти локации с единственной целью – развивать на территории Сызранского района внутренний туризм. Мы хотим показать красоты нашего края
максимально большему количеству людей, привлечь
за счет туризма в районный бюджет дополнительные денежные средства и тем самым ускорить развитие территории. У нас есть много смелых идей, но
нет инвесторов, готовых вложиться в реализацию

Н

амбициозных проектов. Продвижение района как
одного из туристических центров губернии – один
из способов переломить ситуацию.
В Alpen Camp расположены пять 2-, 3- и 6-местных
комфортных сафари-тентов. Их еще называют палатками класса люкс. Условия не уступают гостиничному
номеру: душ, кухня, санузел. На территории лагеря –
подогреваемая купель и мангальная зона.

Тропой преданий и легенд
Каждый гость насладится здесь тишиной и спокойствием, откроет увлекательные тайны Рачейских Альп, познакомится с древними преданиями и
мистическими легендами. Блогер Любовь Яковлева
уже не первый раз в этих местах:
– Меня завораживают походы по этим диковатым,
а потому привлекательным местам. Здесь можно на
время забыть о бешеном ритме мегаполиса. Очень
нравится слушать рассказы местных экскурсоводов о деревенской магии и таинственных событиях
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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Увлекательные
тайны
Рачейских Альп

тут. Здесь можно самому наколоть дров, поужинать
у костра, выпить травяной чай из походных кружек.
А с утра, хорошенько выспавшись на свежем воздухе
под пение птиц, отправиться дальше по маршруту –
изучать легенды, которых здесь великое множество,
и наслаждаться красотой.

многовековой давности. Я вообще люблю народный
фольклор. С уважением отношусь к прабабушкиным
приметам и поверьям. Но на то, чтобы познакомиться
с древним миром и изучить природные достопримечательности, одного дня не хватит. Появление глэмпинга решает эту проблему. Сюда можно приехать
всей семьей на пару-тройку дней и не спеша сходить
туда, куда давно хотелось, сделать хорошие фото, да
и в целом отдохнуть.
– Это удивительное место, словно портал, переносящий в сказочный таежный лес с замшелыми валунами и укромными пещерками, словно вы в Карелии
или каком-то ином северном местечке, – дополняет
подругу маркетолог по профессии и исследователь
по жизни Дарья Медведева. – Создатели Alpen Camp
не прогадали, расположив свой глэмпинг именно
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Маяк для любознательных
Вторая локация, появившаяся в губернии этим
летом, – экоотель «Маяк» на Солнечной Поляне.
Место выбрано с умом. Здесь начинаются туристические пешеходные маршруты по национальному
парку Самарская Лука. Прежде всего, к роднику и
часовне Николая Чудотворца в урочище Каменная
Чаша. В 10 минутах езды – знаменитое село Ширяево. Добраться до места назначения можно всего за
7 минут на быстроходном катере от Мастрюковских
озер.
В экоотеле расположены шесть одно- и двухкомнатных номеров, в самый раз для релакса и единения
с природой. Бонус – настоящая итальянская кухня.
Вкуснейшую неаполитанскую пиццу на воздушном тесте здесь готовит пиццайоло из Милана Иван
Энрике Дамо. В его русском имени ударение следует
ставить на букву «И». С Россией сеньора Дамо связывает многое. Восемь лет назад он женился на русской
девушке и переехал в нашу страну. Жил на дальнем
Востоке, а в пандемию перебрался в подмосковные
Химки, где открыл свою пиццерию «Пульчинелла».
Успешный бизнес разросся, и вкусное производство
появилось в Сочи и Самаре. Экоотель «Маяк» – своего рода филиал его пиццерий.
Языкового барьера у итальянца нет, а акцент едва
заметен. «Когда я родился, Советский Союз и Италия очень дружили между собой, поэтому на Апеннинах были популярны русские имена: Татьяна, Иван,
Денис. Благодаря папе я стал Иваном. С юности сознательно изучал русский язык», – объясняет мужчина.

Экотуризм

Настоящая
итальянская
пицца

Русский итальянец отлично ориентируется во
вкусах и привычках россиян. Он обучает своих
молодых коллег из числа наших соотечественников
мастерству приготовления неаполитанской пиццы,
делится тонкостями рецептуры. Качество пиццы
во время отсутствия маэстро страдать не должно,
а в случае с экоотелем блюдо должно отлично сочетаться с изысканными французскими, испанскими
и итальянскими винами, которые есть в местном
винном погребке.
– Туристы, которые остановились в «Маяке», не
только знакомятся с блюдами европейской кухни,
но и получают массу развлекательных возможностей – от посещения дома-музея Ильи Репина и прогулок по новой набережной в Ширяево до подъема
на Попову гору, осмотра штолен и визита в Музей
летучей мыши. Любители активного отдыха могут
подняться с группой на Стрельную гору или освоить
водные виды спорта вейкборд и вейксерф. Здесь обеспечена обширная культурная, гастрономическая и
экскурсионная программа, – делится впечатлениями
журналист, пиарщик, продюсер кино и телевидения
Виктория Гармашова.

Процедуры банные, водные, массажные
1 июля в другой локации экоотеля «Маяк», что
расположена на Мастрюковских озерах, открылся
спа-комплекс. Внутри него крытый бассейн с
четырьмя дорожками по 20 метров, отдельный детский бассейн, джакузи, целебная кедровая сауна, так
называемый снежный душ, хамам, соляная комната
с розовой гималайской солью, массажный кабинет,
фитнес-зал и кафе. Для любителей позагорать оборудован пляж у воды. Словом, здесь созданы все условия для семейного отдыха на лоне природы.

Семейный отдых

Летний туристический сезон в Самарской области в самом разгаре. Для путешественников появляется все больше возможностей. Так, в Шигонском
районе в комплексе отдыха «Дом-шалаш на Усе»,
что в Муранском бору, открылись комфортабельные
домики «Затерянные гнезда». До конца года в области распахнут свои двери и другие объекты, хозяева
которых будут рады принять любителей природы.
Андрей Введенский
Фото автора
Аг р о- И н ф ор м | и юль 2 0 22
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Испытано на Поволжской МИС

Комбайн картофелеуборочный
SE-260

Рис. 1

Испытательный центр:
ФГБУ «Поволжская МИС»
446442, Самарская обл., г. Кинель,
пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Тел. (846-63) 4-61-43. Факс (846-63) 4-64-89.
povmis2003@mail.ru, povmis.ru

Рис. 2
Рис. 1. Комбайн SE-260. Секция подкапывания клубней
картофеля

Производитель: ООО «Гримме-Русь»
249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, п. Детчино,
ул. Индустриальная, 3
Тел. 8 (484-31) 5-60-00. Факс 8 (484-31) 5-60-11
grimme-rus@grimme.ru, grimme.com/ru

ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Тип
полуприцепной
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
2–3
3. Рабочая скорость, км/ч
4–7
4. Конструкционная ширина захвата, м
1,5
5. Масса машины, кг
8700
6. Производительность основного врене менее 0,6
мени, га/ч
7. Вместимость бункера, т
6,0
8. Разгрузочная высота, м
1,5–4,2
9. Количество убираемых рядков, шт.
2
10. Цена без НДС (2021 г.), руб.
12 750 000
11. Часовые эксплуатацион. затраты, руб/ч
10 965

Назначение. Для выкапывания картофеля, посаженного картофелепосадочными машинами с междурядьем
700 и 750 мм, отделения клубней от ботвы, растительных
и других примесей, сбора клубней в бункер с последующей их выгрузкой в транспортное средство.
Конструкция. Состоит из рамы сварной конструкции,
в передней части которой установлена сница. С помощью гидроцилиндра регулировки сницы подкапывающие
органы в начале копки выравнивают посередине гребня,
перемещая вправо или влево по горизонтальной плоскости. Рабочие органы представлены лемехами для подкапывания клубней, сошниковыми дисками, которые обрезают
ботву, гребневыми катками для уплотнения гребней и регулировки глубины подкапывания. Сепарирующее устройство состоит из элеваторов, представленных прутковым
транспортером и теребильным блоком из вальцов. После
элеваторов клубни поступают в накопительный бункер с
последующей выгрузкой в транспортное средство.
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Рис. 2. Комбайн SE-260.
Сепарирующие элеваторы

Рис. 3

Рис. 3. Комбайн SE-260
в агрегате с трактором
Versatile-190 в работе

Агротехническая оценка. Испытания проводились на
уборке картофеля в агрегате с трактором Versatile-190. В
период проведения испытаний влажность почвы составляла 17,1–19,2% (по НД 6–27%), твердость 0,1–0,9 МПа
(по НД до 1,4 МПа). Комбайн обеспечивает полноту выкапывания клубней картофеля, равную 99,0%, удовлетворяющую требования ТУ (не менее 98,2%). Потери за комбайном были незначительными и составили 1,0% (по ТУ
– не более 1,8%). Чистота вороха составила 92,4% и также
удовлетворяла требованиям ТУ (не менее 85,4%). Процент поврежденных клубней 1,2% не превышал требования ТУ (не более 2,1%).
Надежность. Оценка проведена при наработке 130 ч.
За период испытаний отказов не выявлено. Коэффициент готовности равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях
эксплуатации комбайн картофелеуборочный SE-260 в
агрегате с трактором Versatile-190 надежно выполняет
технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 0,99.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость движения, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Глубина выкопки, см
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Вклад в себестоимость работ, руб/га

уборка картофеля
4,1
1,5
14
0,39
31,55
28 115

Комбайн картофелеуборочный SE-260 соответствует
требованиям ТУ и НД показателям назначения, надежности и безопасности.

Новости профсоюза

Профсоюзная встреча
в Алексеевском районе
Состоялась встреча с членами профсоюза Самарской областной организации профессионального союза работников АПК РФ муниципального района Алексеевский Самарской области.
На мероприятии были рассмотрены меры поддержки сельских жителей – членов профсоюза Самарской областной организации профессионального
союза работников АПК РФ.
Председатель областной организации Владислав
Макеев отметил активное участие членов профсоюза муниципального района Алексеевский в проектах, реализуемых областной организацией, а также
эффективность взаимодействия при урегулировании
возникающих вопросов в сфере трудовых отношений.
Во встрече приняла участие глава муниципального района Алексеевский Галина Зацепина, которая
отметила важность взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями района в рамках социально-трудового партнерства.
Самарская областная организация профессионального союза работников АПК РФ и дальше продолжит свою работу по активному взаимодействию
с членами профсоюза сельских образований.

Кто владеет
информацией...

agro-inform.ru
Реклама
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Приметы месяца

Спелый месяц
Август – последний месяц лета. В это время активно ведутся полевые работы, сбор
урожая, заготовка продуктов на зиму, подготовка детей к школе. Ночи становятся
прохладней. Недаром говорят: «В августе до обеда – лето, после обеда – осень».
 Если в первую неделю августа стоит постоянная
погода, то зима будет долгой и снежной.
 Август без дождя – к теплой и сухой осени.
 Выпал иней в августе – знак ранней, студеной
зимы.
 Много гроз в августе – к длительной осени.
1 августа – день Макриды. Завершение летних,
начало осенних работ. Дождь на Макриду – удачный
посев озимых, осень ожидается достаточно влажной, но не будет орехов, зато следующий год принесет отменную рожь и солидный урожай. Если день без
осадков – погожих дней еще немало будет.
2 августа – Ильин день. Происходит поворот на
осень. Жаркие дни обязательно будут, но вода уже не
для купания. Сенокос подходит к концу, идет начало
жатвы. Гром глухо рокочет – к слабому дождику,
гулкие раскаты – к ливневым потокам. Дождливый
Илья – к достатку зерновых на следующий год.
3 августа – день Онуфрия Печерского, Онисима.
День подготовки закромов для будущего урожая. На
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Онисима гроза – к поздней, продолжительной осени.
Высокие муравейники сулят зиму суровую.
4 августа – день Марии Магдалины, Ягодницы.
Время выбирать из земли луковицы цветов, чтобы
их не повредили заморозки. Марьина гроза – к богатому сену, урожаю зерна. Долгий гром град принесет.
5 августа – день Тимофея (Трофима) бессонника.
Начало страды. Спать долго не принято, надо успевать работать на земле. Вечером туман стелется –
к жаркой погоде. Голуби рано поутру прячутся в
жилище – к непогоде.
6 августа – день благоверных князей Бориса и
Глеба. Время частых гроз, опасных пожарами, сжигающими урожай и оставшегося в поле сена.
7 августа – день Макария, Анны Холодницы. Ощущается скорое наступление осени. Холодное утро на
Макария – к суровой зиме. Желудей в избытке уродилось – к мягкой зиме. Осадки на Макария – много
снега зимой.
8 августа – день Ермолая. Время сбора раннего
картофеля и яблок, но есть яблоки можно только с

Приметы месяца
наступлением Яблочного Спаса, а пока только перерабатывать на компоты, варенье, вино.
9 августа – день блаженного Николы Кочанского.
Начинает формироваться капустный кочан. Готовят
блюда из капусты. В этот день наблюдали за муравьями: муравейники закрываются – к дождю. Сильный стрекот кузнечиков – к засушливой погоде.
10 августа – день Пармена и Прохора, апостолов,
учеников Христа. Праздник кузнецов. Замечали – безветренная дождливая погода на Прохора и Пармена –
к долгому ненастью; утренняя роса обильная, облака
высокие – к ясному дню.
11 августа – Калинов день. День первых заморозков – калинников. Птицы готовились к перелету.
Похолодает на Калинника – холодным будет каждое
сентябрьское утро.
12 августа – день Иоанна Воина. Силин день.
Очень удачный день для посева в зиму, в этом поможет святой дня. Дни чаще пасмурные и довольно
прохладные. Ветреный и дождливый Иоанн – к затяжному ненастью. Рябина на Силу красная – будущее
лето будет сырым.
13 августа – день Евдокима, покровителя семейного очага. Последний день перед Успенским постом.
Паутина на Евдокима полетела – будет еще много
ясных дней. Туман над лесом – пора грибная пришла. Ветреный Евдоким – будет зима с большим снегом.
14 августа – Медовый, или Первый, Спас. Обязательно надо было попробовать первый мед. Начало
Успенского поста. Проводы лета – встреча осени.
Осадки на Спас – защита от пожаров, а с посевом ржи
лучше подождать.
15 августа – Стефанов день. Степан Сеновал, покровитель лошадей. Обязательно поили лошадей освященной серебром водой для защиты от нечисти и болезней.
Для лошадей этот день был нерабочим. На Сеновала
необходимо было убрать сено в зароды, укрыть от дождя
и ветра. Лягушачье кваканье – к дождю.
16 августа – день Исаакия Малинника, Антона
Вихревея (Римлянина). Порывистый ветер в этот день
предвещает обильные зимние снегопады, а тихий
сулит снежную, но мягкую зиму. Дождь на Исаакия –
к длительному ненастью.
17 августа – день Авдотьи Сеногнойки, Авдотьи Огуречницы. Собирают лук, чеснок, последние
огурцы. Начинаются сеногнойные дожди. Грозовая
Авдотья – кормов в достатке будет заготовлено.
18 августа – день Евстигнея житника. Необходимо замесить тесто из первой муки и испечь хлеб –
достаток будет в доме весь год. Приметы этого дня:
звонкое эхо – к теплу, глухое – к ненастью на завтра.
19 августа – Яблочный Спас. Преображение
Господне. Освящали яблоки и мед. Верили, что сбываются желания, загаданные с последним съеденным
куском освященного в Спас яблока. День без дождя –
и осень сырой не будет, но солнечный день – суровая
зима ожидается.

20 августа – день Марины-Пимены. Подготовка
аистов к отлету предсказывает холодную ненастную
осень.
21 августа – день Мирона Ветрогона. В этот день
обычны порывистые ветры. Тихие ветры – к погожей
осени. Иней с утра на Мирона – к хорошему будущему
урожаю. Ненастье на Ветрогона может продлиться до
бабьего лета.
22 августа – день Матвея (Матфия). Водоемы
остывают – явственно приближается осень. Полуденная тихая вода на Матвея указывает на спокойную осень и зиму без особых вьюг. Утренняя обильная роса – к погожему дню.
23 августа – день Лаврентия Калужского. Дождь,
безветрие на Лаврентия – к теплой осени и зиме;
жара обещает теплую осень. Спокойная вода в болотах и водоемах – к спокойной теплой осени, мягкой
зиме.
24 августа – день Федора и Василия, Евпатия
Коловрата. Начинали стрижку овец. Если на Евпатия
наконец-то затихал ветер, то можно ждать погожих
дней. Дождь на восходе – ненастье еще продлится.
Обилие орехов, недород грибов – к суровой снежной
зиме.
25 августа – день Фоки, Фотия и Аникиты. Возможны первые заморозки. День уборки в хозяйственных постройках. Ясный Фока – к хорошему урожаю
белых грибов, дождливый – к длинному бабьему лету.
26 августа – день Максима Исповедника, святителя Тихона Задонского. Буря на Максима – сентябрь
дождливый. Тихие ветры – к погожим дням.
27 августа – день Михея Тиховея, покровителя
каменщиков и всех желающих приобрести жилье.
Начало посева озимых, пора свадеб. Завершение
Успенского поста, пора Мясоеда. Михей безветренный – сентябрь ясный, без дождей.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
Праздник конца лета – начала осени, окончания
жатвы. Паутина в большом количестве на Успение – к
лютой зиме без снега. Радуга – к мягкой осени. Погожий день – прохладное бабье лето.
29 августа – Хлебный (Ореховый) Спас. Вода в
водоемах спокойная – такой и осень ждать можно,
и зима предстоит не лютая. Журавли все улетели –
морозы придут на Покров. Ясный Спас – зима короткой ожидается и кормов хватит на всех.
30 августа – день Мирона, Вдовьи помочи. Традиционно на Мирона помогали сиротам, обездоленным людям, друг другу работой в поле, особенно тем,
у которых не было мужчин. Восход на Мирона красный – день ветреный. Погожий Мирон – запасов хватит до новины, весна будет ранней. Иней рано появился – к хорошему будущему урожаю.
31 августа – день Фрола и Лавра, покровителей
лошадей. Помытыми, почищенными, с заплетенными, украшенными гривами, их окропляют святой
водой, воздают почести. Считалось: лошадь часто
переступает и фыркает – к ненастью.
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E-mail: vsmsemena@yandex.ru
Сайт: www.vsmsemena.ru
Предлагает к реализации семена сельскохозяйственных культур
высших репродукций:
О З И М А Я П Ш Е Н И Ц А:
Безенчукская-380, Светоч,
Малахит, Базис

Г О РОХ:
Волжанин, Флагман-10,
Флагман-12, Самариус

О З И М А Я РОЖ Ь:
Безенчукская-110

Я Ч М Е Н Ь Я РО В О Й:
Ястреб, Беркут, Орлан,
Пересвет, Финист

Я РО В А Я М Я Г КА Я
П Ш Е Н И Ц А:
Тулайковская-10,
Тулайсковская золотистая,
Тулайковская-108,
Тулайковская надежда
Я РО В А Я Т В Е РД А Я
П Ш Е Н И Ц А:
Безенчукская крепость,
Безенчукская золотистая,
Безенчукская-205,
Безенчукская нива, Марина

О В Е С:
Конкур, Рысак, Стиплер
Соя:
Самер-1, Самер-2, Самер-3
П ОДСОЛ Н Е Ч Н И К:
Енисей
Г Р Е Ч И ХА:
Куйбышевская-85
О З И М А Я Т Р И Т И КАЛ Е:
Кроха, Капелла, Арктур,
Спика

Наши семена – залог вашего успеха!
Реклама

По всем вопросам, связанным с приобретением семян,
обращаться по телефонам:
(846-76) 2-24-08, 8-927-747-01-90, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА

Животноводство и
фермерство России

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

Организатор форума

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

• Перспективы
развития животноводства в России.
20 сентября
/ Краснодар
Развитие экспортного потенциала

ТЕМЫ

•

Повышение квалификации для специалистов в области
животноводства и ветеринарии

•

Меры государственной поддержки развития
животноводства в России

•

Технологический аудит в животноводстве

•

Новые технологии и программы для повышения выработки
и качества продукции животноводства

•

Бизнес-идея для села, где взять ресурсы, идеи и команду

По итогам всем участникам будут выданы
сертификаты о прохождении обучения

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, фермеры, производители и
предприятия по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые,
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, комбикормовой и
ветеринарной промышленности, а также предприятия, занятые в животноводстве,
птицеводстве и ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и расширении
собственного ассортимента.

По вопросам участия:

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

Реклама

12+

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация на сайте: farmingforum.ru

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА

ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022
27 ОКТЯБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

•

Организатор форума

Российское овощеводство открытого и закрытого грунта.
Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная
поддержка.

20 сентября / Краснодар

ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ:

•
•
•
•

Экспорт овощной продукции.
Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции.
Государственная поддержка овощеводства открытого
и закрытого грунта.

•

Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: какие
изменения назрели?

•
•

Российское плодоводство: состояние отрасли.

•
АУДИТОРИЯ ФОРУМА

Состояние и перспективы картофелеводства России.

Садоводство в России – производственные возможности
и перспективы рынка к 2023 г.
Реализация плодоовощной продукции. Как наладить
поставки в торговые сети?

Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, тепличных комбинатов,
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств; предприятий по переработке
и хранению плодоовощной продукции, агропарков и оптово-распределительных
центров; представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и
ассоциаций, инвестиционных компаний, банков, органов власти.

По вопросам участия:

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация на сайте: fruitforum.ru

Реклама

12+

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:


КОМАНДПОСТ-4
новая боковая консоль
управления,
новая рукоятка КПП, джойстики
управления гидравликой,
блок управления ЕHR.



КИРОВЕЦ К-7М
cельскохозяйственные
тракторы

НОВАЯ ГИДРАВЛИКА
гидравлический распределитель
с электроуправлением,
максимальный поток –
до 180 л/мин,
с опцией «МЕГАПОТОК-250» –
до 250 л/мин.



ЕHR
позиционно-силовое
регулирование сельхознавески,
внешнее управление положением
навески.



НОВАЯ ТОПЛИВНАЯ
СИСТЕМА
на двигателях ТМЗ (К-7М Стандарт 1)
новый электронный блок
управления и топливный насос,
высокая точность дозирования
топлива.



КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР
система удаленного контроля
параметров трактора.

На правах рекламы

г. Самара, ул. Утевская 20а, тел.: (846) 342-57-96,
8-800-234-13-04, www.подшипникмашсамара.рф

0+ Реклама

■ Информационно-консультационная
и методологическая помощь
кооперативам и КФХ

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

■ Организация и проведение семинаров
и сессий

■ повышение квалификации кадров
для АПК

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Самара, ул. Металлургическая, 92,
тел. 207-95-60
п. Безенчук, ул. Тимирязева, 45,
тел. (846-76) 2-38-92

Реклама

