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Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской области

Агропромышленная выставка стала важной про-
фессиональной площадкой обмена опытом, вне-
дрения новых технологий, заключения новых 
контрактов, без которых развиваться сельскому хо-
зяйству опережающими темпами просто невозмож-
но. Именно здесь представителями науки и сель-
ского хозяйства, тружениками села обсуждаются 
перспективы развития сельского хозяйства нашего 
региона, здесь вырабатываются важнейшие реше-
ния, которые корректируют работу правительства, в 
том числе меры поддержки. 

В этом году более 5 млрд рублей было направлено 
из федерального и регионального бюджетов на раз-
витие села. Это позволяет нам серьезно обновлять 
машинно-тракторный парк, увеличивать объемы 
внесения удобрений, внедрять самые современные 
технологии, переходить на принципы умного агро, 
год от года добиваться результатов. В этом году мы 
уже собрали 3,3 млн тонн зерна, уверен, что достиг-
нем планки 3,5 млн тонн.

Самарская область сегодня, как и всегда в самые 
переломные, трагические времена истории нашей 
страны, является опорным краем державы. Сейчас – 
период мобилизации страны, мобилизации эконо-
мики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продо-
вольственный суверенитет, в продовольственную 
безопасность, а значит, в целом в безопасность на-
шей страны. 

Я  уверен, что благодаря профессионализму, са-
моотверженному труду, любви к своей родной земле 
мы будем достигать год от года лучших результатов. 
И в Самарской области наша великая Родина будет 
уверена всегда. В том, что здесь оплот для защиты 
наших рубежей, что здесь растут настоящие патри-
оты, которые вновь с оружием в руках встают на за-
щиту нашей Родины в борьбе с мировым злом.
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Парад достижений
Главное аграрное событие года – Поволжская агропромышленная выставка. В этом году 
в поселке Усть-Кинельский на площадке машиноиспытательной станции она в 24-й раз 
собрала более 500 сельхозпроизводителей со всей Самарской области, 15 регионов РФ, 
а также Республики Беларусь.
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Честь и хвала сельским труженикам

Поволжская агропромышленная выставка не пере-
стает удивлять своим масштабом и разнообразием. 
Губернатор Дмитрий Азаров во время торжествен-

ного открытия подчеркнул, что она из года в год дает 
мощный импульс для развития агропромышленного ком-
плекса нашего региона.

– Агропромышленная выставка стала замечательной, 
профессиональной площадкой обмена опытом, внедре-
ния новых технологий, заключения новых контрактов, 
без которых развиваться сельскому хозяйству опережаю-
щими темпами просто невозможно. Именно здесь обсуж-
дается перспектива развития сельского хозяйства нашего 
региона. Здесь вырабатываются важнейшие решения, 
которые корректируют работу правительства Самарской 
области и мер поддержки, – сказал он, обращаясь к участ-
никам выставки.

В этом году более пяти миллиардов рублей было 
направлено в сельскохозяйственную отрасль области 
из регионального и федерального бюджетов. Благодаря 
такой поддержке и усилиям аграриев собран небывалый 
урожай за всю историю Самарской области – 3,3 млн т.

– Это рекорд новейшей истории России. Мы каждый 
год возвращаем в сельхозоборот земли и добиваемся 
уверенных результатов, – добавил глава региона. – Сейчас 
в период мобилизации страны, мобилизации экономики 
аграрии вносят свой заметный вклад в продовольствен-
ный суверенитет, в продовольственную безопасность.

В адрес участников выставки Министерство сельского 
хозяйства РФ направило приветствие, отметив успехи 
региона на федеральном уровне. 14 тружеников сель-
хозпроизводства из рук Дмитрия Азарова получили 
заслуженные награды. Юрию Матвееву, механизатору 
агрофирмы «Поволжье» Шигонского района, присво-
ено почетное звание заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ. Он 31 год трудится на земле. Начал тру-
довую деятельность еще в 90-е в родном колхозе. Там 
же продолжил работать после образования агрофирмы. 

Говорит, что раньше было тяжелее работать. Сейчас тех-
ника лучше, а зарплата выше.

– Работаю и на тракторе, и на комбайне. Уборочная – 
это всегда ответственно, всегда трудно. В этом году не 
считал, сколько убрал. Но урожай хороший получили, – 
немногословно отмечает механизатор.

На сцене выставки благодарность губернатора Самар-
ской области получил Сергей Вергун, председатель СПК 
(колхоза) «Луч Ильича» Борского района. Его стаж работы 
в отрасли – 20 лет. Предприятие под его руководством 
неоднократно становилось лидером в районных произ-
водственных соревнованиях.

– Это награда всего нашего коллектива. В основном 
он работает, а мы только руководим. И это он добива-
ется результатов, – сказал он. – Мы в этом году больше 
молока надоили, больше зерна собрали – средняя уро-
жайность составила 48 ц/га, построили хранилище. Раз-
виваемся понемногу.

В послужном списке Натальи Чекулаевой, оператора 
машинного доения общества «Северный Ключ» Похвист-
невского района, награды федерального и регионального 
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уровней. На этот раз ее отметили благодарностью губер-
натора. Она свое предприятие по старинке называет 
«совхоз». Уже 25 лет работает в нем. 15 из них дояркой.

– Я болею душой за свой совхоз. И горда тем, что где 
родилась, там и пригодилась. Из своей малой родины 
никуда не уезжала, – поделилась она.

Акцент на технике
Сразу после торжественного открытия выставки 

состоялась церемония передачи ключей от сельскохо-
зяйственных машин производства ООО «Минский трак-
торный завод» и АО «Петербургский тракторный завод» 
самарскому аграрному университету. Это результат мно-
голетнего сотрудничества в сфере повышения качества 
образовательного процесса и повышения престижа сель-
скохозяйственных профессий.

Важное событие Поволжской агропромышленной 
выставки – подписание соглашения о сотрудничестве 
между Минским тракторным заводом и сызранским 
«Сельмашем», который входит в состав агрохолдинга 
«Василина». Подписи под документом от лица предпри-
ятий поставили заместитель маркетинг-директора по 
коммерческой работе на рынках стран СНГ МТЗ Михаил 
Вардугин и директор ООО «Сельмаш» Сергей Ершов. 
Договоренность о взаимодействии с Минским трактор-
ным заводом была достигнута в ходе визита в Респу-
блику Беларусь делегации из Самарской области во главе 
с губернатором Дмитрием Азаровым.

Соглашение открывает новую страницу в сотрудни-
честве компаний двух наших братских стран. Сегодня в 
Самарской губернии из девяти тысяч тракторов поло-
вина выпущена в Минске, конкретно на МТЗ. Отныне 

Новая страница в сотрудничестве 
Самарской области и Беларуси

ремонтироваться мощные машины будут в центре сер-
висного обслуживания и капитально-восстановитель-
ного ремонта техники минского завода. Он откроется в 
Сызрани. Беларусь продолжит поставлять в 63-й регион 
новую технику. Поможет своими комплектующими вос-
станавливать на сызранском «Сельмаше» тракторы. Это 
снизит затраты и не отразится на эффективности и каче-
стве сельхозмашин. Кроме того, благодаря соглашению 
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появится возможность для повышения профессиональ-
ных компетенций специалистов, использующих и обслу-
живающих технику, и проведения научных исследований 
сельхозтехники.

На XXIV Поволжской агропромышленной выставке 
компания «МАЗ», производящая прицепы и тягачи, грузо-
вой и пассажирский транспорт, представила свои новей-
шие разработки – зерновоз и зерновозный прицеп. По 
словам представителя предприятия Ивана Ремизова, 
вся продукция Минского автомобильного завода чрез-
вычайно востребована в России и, в частности, в ПФО. 
С Самарской областью у компании выстроены прочные 
взаимоотношения. Помимо знаменитых автобусов, завод 
активно поставляет нашим аграриям сельскохозяйствен-
ную технику. У предприятия в Самаре есть свой сервис-
ный центр. Он обслуживает не только пассажирскую, но 
и грузовую технику.

– Наши зерновозы популярны среди земледель-
цев регионов ПФО. Их уникальность – в долговечности, 
надежности, ремонтопригодности. Вместе с тем они зна-
чительно дешевле в обслуживании европейских анало-
гов и очень хорошо зарекомендовали себя в эксплуата-
ции. Беларусь здесь в безусловных лидерах, и у нас на 
российской земле надежные рынки сбыта. И они расши-
ряются. Благодаря агропромышленной выставке, образо-
вались предварительные договоренности о заключении 
новых контрактов с аграриями из Кинельского, Волжского 
и Ставропольского районов, – говорит Иван Ремизов.

Николай Абашин, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области:
– Разработаем меры поддержки и тем самым заинте-
ресуем аграриев, чтобы они в сервисный центр сда-
вали старую технику, и она выходила оттуда практи-
чески новой. Это обойдется значительно дешевле 
для сельхозпроизводителя, чем покупать новую. Нач-
нем с техники МТЗ – ее в регионе много, а дальше 
есть задумки по восстановлению импортной.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
– Если бы в последние годы мы масштабно не обновляли технику при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, то такой рекордный урожай в этом году не 
собрали бы. Весной на 40 дней позже завершили посевные работы. И, конечно, сроки 
сбора урожая сократились. Если бы не было такого машинно-тракторного парка, то 
мы бы не отсеялись в оптимальные сроки и не собрали рекордный урожай. Вот что 
такое машинно-технические станции, машинно-тракторный парк и, конечно, профес-
сиональные, ответственные люди. Так держать!
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Курс на импортозамещение 
и доступность продукции

Евгений Хрисанов, руководитель управления сельского хозяйства Кинельского района:
– «Волгаагромаш» – это действительно мощнейшее в Самарской области предпри-
ятие сельхозмашиностроения. Оно всегда на шаг впереди – в компании уже давно 
занимаются полномасштабным импортозамещением. Их продукция по параметрам 
своим не уступает зарубежным аналогам, технические испытания это подтверждают. 
На отдельных видах почв агрегаты от «Волгаагромаша» даже превосходят импорт-
ную технику. На производстве создано профессиональное конструкторское бюро. 
Налажена эффективная обратная связь с потребителем. Слаженно действуют сер-
висные службы.

Свою продукцию на агровыставке представил «Вол-
гаагромаш», базирующийся в селе Бобровка Кинельского 
района. Его экспозиция стала одной из самых популяр-
ных. С 1995 года эта компания известна на всю Россию 
как производитель современных почвообрабатывающих 
орудий. Плуги, культиваторы, станки, запчасти от «Волга-
агромаша», помимо нашего региона, очень популярны 
в Тюменской, Челябинской областях, в ХМАО, на Ямале, 
Дальнем Востоке, Камчатке, Кубани, практически во всех 
регионах ЦФО и в Казахстане.

Компания держит курс на импортозамещение и 
доступность своей продукции. Тем и привлекательна для 
аграриев. Цена на их плуги, например серии «Сириус», 
варьируется от 1 млн 900 тыс. до 3 млн рублей. Качество 
превосходит западные аналоги. А все благодаря наличию 
высокотехнологичного оборудования и собственных кон-
структорских разработок. В этом году компания присту-
пила к созданию глубокорыхлителя нового поколения. Он 
будет запущен в производство до конца года.

Модульные плуги «Сириус» по достоинству оценили 
делегаты XXIV Поволжской агропромышленной выставки. 

Эти агрегаты оснащены современными полувинтовыми 
корпусами повышенной прочности и износостойкости.

Не менее популярен у сельхозпроизводителей куль-
тиватор «Антарес». Его рабочая глубина захвата состав-
ляет 14 метров, производительность в час – почти до 
17 га. А глубина обработки от 4 до 12 см. Основные пре-
имущества культиватора – маневренность, что допускает 
транспортировку по дорогам общего пользования. Он 
может использоваться для ухода за парами с рыхлением 
и очистки паров от сорняков. И что важно, применяется 
во всех климатических зонах, на всех типах почв.

«Волгаагромаш» – аккредитованная организация в 
АО «Росагролизинг» в качестве поставщика техники и 
оборудования по программе «Кредит под залог приоб-
ретаемой техники и оборудования».
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Образовательный процесс и безопасность
Главной особенностью Поволжской агропромышлен-

ной выставки из года в год является деловая программа, 
где заключаются важные соглашения о сотрудничестве, 
обсуждаются проблемы и перспективы развития отрасли, 
предоставляется актуальная информация для сельхозпро-
изводителей. В этом году семинары, круглые столы и 
мастер-классы начались еще 21 сентября. В день откры-
тия выставки первыми в конференц-зале свою аудито-
рию собрали сотрудники Гостехнадзора и рассказали о 
новшествах, которые были введены в этом году.

– В этом году вышло очень много нормативно-право-
вых актов, регулирующих порядок допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракто-
риста-машиниста. Все они затрагивают образовательный 
процесс и обеспеченность организаций, ведущих такую 
деятельность, – сообщил Сергей Акимов, руководитель 
управления государственной инспекции Гостехнадзора 
Самарской области.

В регионе более 80 образовательных учреждений, кото-
рые лицензированы Гостехнадзором и проводят обучение 
трактористов, трактористов-машинистов и водителей само-
ходных машин. Представители каждой организации при-
няли участие в совещании. До них были доведены измене-
ния в нормативно-правовых актах, регулирующих порядок 
допуска граждан к управлению самоходными машинами и 
выдачи удостоверений тракториста-машиниста.

Утверждены требования к оборудованию и оснащен-
ности образовательного процесса. Учебные кабинеты, 
лаборатории, мастерские должны быть снабжены столами 
(верстаками), техническими средствами обучения, учеб-
ным оборудованием, крупными механизмами и деталями 
самоходных машин, которые позволят наглядно прово-
дить учебную деятельность. На рабочих местах педагога 
и обучающихся предусматриваются персональные ком-
пьютеры с доступом в интернет.

Самоходные машины, на которых будет проводиться 
обучение, должны быть исправны, зарегистрированы в 
Гостехнадзоре, оборудованы зеркалами заднего вида 
и опознавательными знаками «Учебное транспортное 
средство», а машины для сдачи экзаменов – средствами 
аудио- и видеорегистрации.

Для первоначальной учебы потребуется установка 
тренажеров. А для последующей отработки – организа-
ция трактородромов.

Пока выдача свидетельств о соответствии оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса осу-
ществляется по старым требованиям, но с 1 марта 2024 
года будет применяться новый порядок. Также утверж-
дены типовые программы профессионального обучения 
трактористов, машинистов, водителей самоходных машин. 
Чтобы переход на новый формат произошел безболез-
ненно, сотрудники Гостехнадзора рекомендуют подго-
товку к нему начать уже сегодня.

Сотрудники инспекции также собрали отдельно экс-
плуатантов аттракционов, рассказали о правилах реги-
страции, требованиях к техническому состоянию и 
эксплуатации техники. Сейчас в Самарской области заре-
гистрировано 279 аттракционов. На все качели, кару-
сели и батуты в обязательном порядке у собственника 
должна быть вся необходимая документация – от серти-
фиката до справки о проверке технического состояния. 
Наличие полного пакета документов убережет добро-
совестного эксплуатанта от административного, а ино-
гда и уголовного наказания в случае внештатных ситу-
аций. Сотрудники Гостехнадзора регулярно организуют 
рейды, чтобы помочь предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере развлечений, найти неисправ-
ности в работе аттракционов и своевременно их устра-
нить, обезопасив тем самым и себя, и посетителей, 70% из 
которых – дети. Поэтому все меры безопасности должны 
быть максимально соблюдены.

Главное – 
безопасность
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Агрострахование как точка опоры
«Сельскохозяйственное страхование с господдерж-

кой» – тема масштабного федерального семинара-со-
вещания в рамках XXIV Поволжской агропромышлен-
ной выставки.

АПК – стратегически важная отрасль для государ-
ства, которая обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны, но при этом она всегда сопровождается 
различными рисками. Агрострахование – действенный 
инструмент управления ими. Обсудить эту важную тему 
собрались представители Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Национального союза агростраховщиков, страхо-
вых компаний, законодателей регионов. Цель – подвести 
предварительные итоги 2022 года, поделиться успешным 
опытом и поднять проблемные вопросы.

Агрострахование с господдержкой предусматривает 
оплату государством аграрию 50% от стоимости стра-
хования урожая (по мультирисковой программе), поса-
док многолетних насаждений, поголовья сельхозжи-
вотных или рыбы. С 2022 г. появилась новая программа 

Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской обла-
сти:
– Сельское хозяйство – это бизнес. И как в любом бизнесе, здесь должны присут-
ствовать финансовые гарантии. Самарская область находится в зоне рискованного 
земледелия. Из последних пяти лет как минимум два года были неблагоприятными 
для отрасли. Агрострахование является той самой точкой опоры, которая может 
любому сельхозтоваропроизводителю дать определенные финансовые гарантии.

страхования урожая на случай утраты в результате объ-
явленной ЧС. При приобретении такого страхования бюд-
жет компенсирует аграрию 80% расходов.

Самарский регион – один из самых активных участ-
ников программ страхования. По итогам прошлого года 
область показала хорошие результаты по темпам роста 
застрахованных площадей. За последние два года они 
выросли почти в два раза. Аграрии страхуют посевы ози-
мой пшеницы, подсолнечника, ячменя, яровой пшеницы, 
зернобобовых и других культур. 

Важнейшее направление – страхование сельхозжи-
вотных. В Российской Федерации сегодня застраховано 
более 60% всего поголовья свиней и почти 60% пого-
ловья птиц. Это позволяет существенно снизить риски 
при развитии инфекционных заболеваний на территории 
предприятия и уберечь его от разорения. Застрахован-
ное поголовье в Самарском регионе также увеличилось 
почти в два раза. Кроме того, по данным НСА, Самарская 
область входит в группу регионов с наивысшими пока-
зателями оперативности выплат.
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По данным регионального аграрного ведомства, в 
2022 году свои посевы застраховали 14 организаций, 
заключено 20 договоров страхования. Посевная пло-
щадь по всем договорам агрострахования составила 
182,2 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители Самарской 
области активно включились и в новую программу стра-
хования от чрезвычайных ситуаций, которая начала 
работать с этого года. На территории региона пло-
щадь застрахованных посевов яровых культур на слу-
чай утраты при ЧС составила 105,6 тыс. га, планируется 
еще 38,2 тыс. га.

Немаловажную роль в повышении уровня доверия к 
страхованию играют выплаты, производимые при насту-
плении страховых случаев. По данным Национального 
союза агростраховщиков, в 2021 году Самарская область 
была на втором месте по России по размеру страховых 
выплат, уступив только Ставропольскому краю. В прошлом 
году агростраховщики перечислили хозяйствам региона 
почти 500 млн рублей, в первом полугодии 2022 года – 
более 180 млн рублей. Все выплаты – за погибший урожай.

По итогам обсуждения участники совещания вырабо-
тали предложения, чтобы инструмент агрострахования 
стал максимально удобен, понятен и выгоден для сель-
хозтоваропроизводителей.

«Цифра» в сельском хозяйстве
Цифровизация коснулась всех направлений нашей 

жизни. Отрасль АПК не осталась в стороне. С «цифрой» 
все процессы сельского хозяйства становятся более про-
гнозируемыми и управляемыми, снижаются издержки 
производства и повышаются как производственные 
показатели, так и финансовая прибыль предприятий. 
Цифровые метеостанции, мониторинг активности и 
местонахождения животных, температуры хранения 
зерна, аналитика данных, точное земледелие, системы 
автоматического управления, цифровые карты полей – 
все это позволяет сделать сельскохозяйственный биз-
нес более точным.

В условиях санкционного давления многие западные 
компании ушли с российского рынка, в том числе и те, 
кто предлагал цифровые решения для агробизнеса. Это 
стало своеобразным толчком для развития отечествен-
ных предприятий. Компании, предлагающие инноваци-
онные технологии для отрасли АПК, представили свои 
продукты и новейшие разработки в рамках Поволжской 
агровыставки.

Самарский регион – 
активный участник программ 
агрострахования

«Цифра» внедряется не только отдельными биз-
нес-субъектами, но и органами управления. На госу-
дарственном уровне автоматизированная система 
«Управление» интегрирует в себе все точки принятия 
управленческих решений, а различные цифровые плат-
формы помогают аграриям быстро и эффективно взаи-
модействовать с органами власти и решают конкретные 
задачи, например, упрощают получение государственной 
поддержки, ведут учет применения пестицидов и агрохи-
микатов и многое другое.

Самарская область – один из лидеров по примене-
нию инновационных технологий. Денис Герасенков, заме-
ститель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, отметил, что с 2008 года в регионе 
ведется оцифровка полей. Полученные данные помогают 
выявлять неиспользуемые пашни и планомерно вводить 
земли в сельхозоборот. 

В регионе второй год эксплуатируется система элек-
тронного АПК. Она стала удобным подспорьем для самар-
ских аграриев по получению субсидий. Теперь весь пакет 
документов по областным субсидиям можно подать в 
электронном виде и сократить сроки получения средств. 
Со следующего года такой формат затронет и феде-
ральное субсидирование. Региональным Минсельхозом 
ведется работа над тем, чтобы в едином рабочем месте 
осуществить интеграцию нескольких сервисов и получить 
наиболее полный цифровой профиль агрария – данные 
о его землях, доведенные до него виды господдержки, 
годовые отчеты по предприятию, сведения о подвиж-
ном составе, данные из систем «Меркурий», «Зерно», 
«Сатурн».

Инновации для АПК
Минус пестициды, плюс серебро. Результат – бога-

тый урожай. Такова арифметика земледелия нового поко-
ления. Компания «Иннопрактика» в рамках агропро-
мышленной выставки впервые представила самарским 
аграриям свою продукцию и рассказала о программе 

В регионе функционирует 
система электронного АПК
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«Иннагро». Ее цель совпадает с задачами, которые стоят 
сегодня в регионе по созданию продбезопасности и 
импортозамещению, – сделать доступными экопродукты 
и увеличить долю отечественного производства.

– Мы уже привыкли, что сельское хозяйство является 
драйвером экономики. Фонд «Иннопрактика» предла-
гает новые подходы к применению биопрепаратов как 
в растениеводстве, так и в животноводстве. Берет боль-
шую нагрузку по воспитанию и обучению будущих кадров 
агропрома. Проводит работу с генными маркерами для 
определения продуктивности скота. Пока речь идет о воз-
можности реализации пилотных проектов на территории 
региона, чтобы потом популяризировать в массовом объ-
еме, – сообщил Денис Герсенков, замминистра сельского 
хозяйства Самарской области.

Круглый стол «Об использовании инновационных био-
препаратов в сельхозпроизводстве» совместил онлайн- 
и офлайн-форматы. Открыл мероприятие образователь-
ный блок. Фонд «Иннопрактика» занимается поддержкой 
научно-проектной деятельности студентов, аспирантов 
и молодых ученых. По мнению специалистов, сегодня 
велико влияние на агросектор иностранных технологий. 
При этом зарубежный материал зачастую не предназна-
чен для российских условий. Другая проблема – дефи-
цит квалифицированных кадров. На круглом столе был 
анонсирован Всероссийский конкурс по агрогенетике 
для учащихся старших классов. Испытания стартуют уже 
в октябре и будут проводиться в несколько этапов. Ком-
пания формирует кадровый резерв из молодежи, которых 
интересует аграрная наука. В планах – создание системы 
подготовки и допобразования специалистов для сель-
ского хозяйства.

Следующее направление – испытание биологических 
препаратов для сельского хозяйства. Они проводятся в 

рамках проекта «Иннагро», который «Иннопрактика» 
запустила два года назад. На сельхозпредприятиях в 
21 регионе России было поставлено более 500 опы-
тов. В этом году в Приволжском федеральном округе к 
проекту присоединились десять регионов. Среди них и 
Самарская область.

– В проекте участвуют компания «Био-Тон», КФХ Пере-
ходко и КФХ Савенкова. Цель – биологизация АПК и вне-
дрение в производство перспективных микробиологи-
ческих разработок. Мы уже получили положительные 
результаты по озимым. Прибавка по урожайности в «Био-
Тоне» составила порядка 18%. При этом снизилась пести-
цидная нагрузка до 30%. Зерно по качественным харак-
теристикам оказалось выше, – рассказал Сергей Турин, 
директор компании по развитию в ПФО.

В линейке препаратов для растениеводства – биоло-
гические фунгициды и стимуляторы роста, деструкторы 
стерни, кормовые пробиотики для животных, биоконсер-
ванты для заготовки кормов. Флагманы – метабактерин и 
планатерел. По словам специалистов, последний создан 
на химфаке МГУ и не имеет аналогов в мире. Препарат 
обеспечивает комплексную защиту растений от болезней, 
продлевает период вегетации, что влияет на повышение 
урожайности и улучшение качества продукции.

В ходе круглого стола специалисты «Иннопрактики» 
презентовали программу селекции и генетики крупного 
рогатого скота молочных пород, которая подразумевает 
проведение генотипирования животных, создание рефе-
рентной базы с достоверными фенотипическими и гено-
типическими данными и разработку генетико-математи-
ческой модели прогноза племенной ценности животного. 
Реализация программы создаст условия для значитель-
ного увеличения эффективности животноводства.

Сельское 
хозяйство 
является 
драйвером 
экономики
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Земля должна работать
Основной ресурс отрасли АПК – земля. Она должна 

работать и приносить прибыль своим владельцам. На 
совещании с руководителем управления Россельхознад-
зора по Самарской и Саратовской областям Алексеем 
Частовым представители районных управлений сельского 
хозяйства региона обсудили проблемные вопросы ввода 
земель в сельхозоборот. 

На территории Самарской области реализуется 
пилотный проект по созданию комплексной системы 
дистанционного мониторинга, в которой содержатся 
пространственные данные, в том числе о землях сель-
хозназначения, об объектах недропользования, о карье-
рах, свалках. Программа включает пять направлений: 
сельское хозяйство, лесной фонд и лесохозяйственная 
деятельность, недропользование, обращение с отходами, 
упорядочивание баз данных объектов недвижимости. 
Затрагивает разные ведомственные структуры и помо-
гает по спутниковым снимкам выявлять нарушения всех 
земельных законодательств.

На 1 января 2022 года на территории региона не 
обрабатывалось 114 тыс. га, возможных к использованию. 

За 9 месяцев текущего года удалось ввести в оборот 
более 16 тыс. га, планируется еще 7. Основные причины 
того, что земля не используется, заключаются в невыгод-
ном географическом положении участка и невозможно-
сти определить его собственника. В настоящий момент 
все проверки субъектов малого и среднего предприни-
мательства приостановлены, но органы муниципального 
земельного контроля могут выехать на место и провести 
обследование конкретных участков. Таким образом соби-
рается информационная база, и, как только ограничения 
будут сняты, к нарушителям будут применяться конкрет-
ные меры. Контролирующие органы на территории обла-
сти обследовали более 3500 тыс. земельных участков и 
вынесли порядка 300 предостережений.

– На совещании мы выработали совместные реше-
ния, которые при объединении усилий органов муници-
пального и федерального земельного контроля помогут 
добиться самого главного – земля будет работать и при-
носить экономическую выгоду, – отметил Алексей Частов, 
руководитель управления Россельхознадзора по Самар-
ской и Саратовской областям.

За 9 месяцев текущего года 
в оборот введено 16 тыс. га, 
планируется еще 7

Земля будет работать 
и приносить экономическую 
выгоду
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Новое о господдержке
В условиях санкционного давления остро встает 

вопрос продбезопасности. Поэтому правительством соз-
даны меры поддержки бизнеса и сельчан для реализации 
их проектов. В ходе агровыставки им посвятили круглые 
столы специалисты ГБУ ДПО «Самара – АРИС». Региональ-
ным Минсельхозом проводятся конкурсы грантов по про-
граммам «Агростартап», «Агростартап – Регион», «Семей-
ная ферма», «Агропрогресс».

– Тема актуальная. Уже в декабре будут объявлены 
конкурсные процедуры на 2023 год. Сейчас мы соби-
раем потенциальных грантополучателей, ведем разъяс-
нительную работу. В среднем в год наши специалисты 
готовят около 50 бизнес-проектов. Кроме этого, прово-
дятся консультации, – рассказала Оксана Галиева, заме-
ститель директора. – Сегодня у многих сложная ситуация – 
не хватает для софинансирования собственных средств, 
поэтому мы пригласили сотрудников Россельхозбанка, 
агентства инвестиционных инициатив, которые предста-
вили свои продукты.

Говорилось и о дополнительных мерах поддержки 
сельхозпроизводителей. Теперь срок погашения льготных 
кредитов на строительство тепличных комплексов можно 
будет продлить с 12 до 15 лет. Впервые самозанятые смо-
гут воспользоваться льготным кредитом по ставке до 5%. 
Причем это распространяется не только на краткосроч-
ные займы, но и на инвестиционные кредиты.

Участник круглого стола Армен Попузян из Безен-
чукского района два года назад уже получил грант на 
развитие мясного животноводства.

– Сейчас у меня 160 голов КРС герефордской породы. 
Планирую расширение хозяйства. Хотел узнать, на какую 
поддержу еще могу рассчитывать, – поделился он.

Роман Образцов из Красноярского района хочет зало-
жить ягодник.

– Круглый стол был информативным. Мне нужно было 
разобраться в требованиях, наладить контакты. Конечно, 
вводная информация есть на сайте. Но тут объяснили тон-
кости, – сказал он.

Государством введен новый вид поддержки для фер-
меров – грант «Агротуризм». Этой теме «Самара – АРИС» 
посвятила отдельный круглый стол.

– На грант «Агротуризм» могут заявляться только сель-
хозтоваропроизводители, работающие на сельской тер-
ритории. Сумма гранта зависит от суммы софинансирова-
ния. При этом грант не может быть больше 10 млн рублей. 
Заявки принимаются в областном министерстве сельского 
хозяйства, победителей определяет федеральное, – сооб-
щила ведущий профконсультант Гузелия Сайфуллина.

Задача гранта – помочь фермерам увеличить доходы 
за счет турпотока.

Ирина Глинская, руководитель клуба и региональный 
представитель национального центра конного туризма, 
возглавляет фермерское хозяйство, в котором содержится 
28 голов лошадей.

– Занимаемся конным туризмом. Но в основном 
только в летнее время. Зимой затишье. Хочу участвовать 
в конкурсе «Агротуризм», чтобы сделать крытый манеж. 
Тогда мы круглый год сможем принимать туристов, – 
поделилась она своей задумкой.
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Вопросы о мерах государственной поддержки оказа-

лись самыми популярными и в работе организованных 
«Самара – АРИС» зональных консультационных остров-
ков. Специалисты учреждения отвечали на вопросы посе-
тителей по разным направлениям – животноводству, рас-
тениеводству, сельхозкооперации и другим.

– Из всех мер грантовой поддержки «Агростартап» 
и «Агростартап – Регион» – самые востребованные. По 
ним и больше заявок подается, и больше победителей 
выходит. В них могут участвовать владельцы личных под-
собных хозяйств. А «Семейная ферма» уже для действу-
ющих сельхозпроизводителей. Конечно, там и суммы дру-
гие, – объяснила Гузелия Сайфуллина. – В основном у всех 
вопросы по требованиям к участникам. Но больше всего 
людей интересует грант «Агротуризм». Он приобретает 
популярность, очень много фермеров намерены в сле-
дующем году участвовать в конкурсе.

К столу под табличкой «ФГИС «Зерно» в основном 
подходили руководители сельхозпредприятий и специа-
листы управлений сельского хозяйства районов. На этом 
островке консультировал Александр Тарасов, ответствен-
ный по ФГИС «Зерно» в Самарской области.

– Система была разработана на основании измене-
ния закона о зерне еще в 2020 году. В этом году начала 
работать. С 1 сентября стала обязательной. В этой системе 
содержится вся информация о зерне – место, где выра-
щено, объемы, качество, – рассказал Тарасов. – В Самар-
ской области работа уже налажена. Проводилось обуче-
ние специалистов. Более 80% сельхозпроизводителей 
прошли курсы и имеют представление о работе в системе. 
Мы осуществляли выезды в районы.

Несмотря на все образовательные курсы, вопросы 
остаются. «Самара – АРИС» создала телеграм-чат, куда 
приглашает аграриев. В нем обсуждаются все проблемы, 
освещается актуальная информация.

Доступно. Практично
Традиционный участник Поволжской агропромышлен-

ной выставки – АО «Росагролизинг». На этот раз компания 
провела круглый стол на тему «Роль АО «Росагролизинг» 
в технической и технологической модернизации АПК».

Модерировал встречу замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия губернии Денис Герасенков. Участ-
ники – директора, инженеры, агрономы сельхозпред-
приятий области, специалисты областного Минсельхоза. 
Ключевой докладчик – руководитель департамента кор-
поративных продаж компании Алексей Иванов, к кото-
рому адресовалось довольно много вопросов.

Спикер отметил, что сегодня АО «Росагролизинг» – 
лидер в обеспечении российских аграриев передовой 
сельскохозяйственной техникой и высокотехнологичным 
оборудованием. В 2021 году компания поставила сель-
хозтехники аграриям страны на 46 млрд рублей, самар-
ским аграриям – на 2 млрд. В этом году поставки уже 

Задача – помочь фермерам

Агро-Информ |  сентябрь 2022 13

Главная тема 





Ревизия в помощь
Помочь кооперативам – такая задача стоит перед 

ревизионными союзами. Они осуществляют ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности входящих в него 
кооперативов, координируют ее, представляют и защи-
щают имущественные интересы сельхозобъединений. 
В рамках выставки прошла встреча ревсоюза «Большая 
Волга» с представителями кооперативов Самарской обла-
сти. 25 кооперативов уже являются его членами.

Юлия Коханова, исполнительный директор ревсоюза, 
подчеркнула, что проводимые ими ревизии не несут в 
себе никаких угроз для кооператива в целом и для пред-
принимателей в частности. Специалисты организации 
изучают, как в кооперативе ведутся бухгалтерский учет, 
налогообложение, консультируют по юридическим вопро-
сам в сфере своей компетенции. Сельхозобъединение по 
итогам проверки получает акт, в котором указаны пункты, 
требующие доработки. Этот акт не передается в надзор-
ные органы, а лишь помогает вести деятельность в соот-
ветствии с законодательством.

Марина Кривова, представляющая на встрече инте-
ресы кооператива «Алексеевский», отметила большую 
пользу подобных встреч: «Наш кооператив занимается 
мясопереработкой. Сейчас мы хотим запустить еще одно 
направление, связанное с растениеводством. Ревсоюз 
поможет решить вопрос с бухгалтерией, предоставит 
разъяснения, как вести коммерческую и некоммерче-
скую деятельность в кооперативе».

Кооперативному движению в Самарской области уде-
ляется большое внимание и оказывается всесторонняя 
поддержка от регионального Минсельхоза, Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ГБУ ДПО «Самара – 
АРИС». Более 60 кооперативов в настоящее время осу-
ществляют свою деятельность на территории губернии.

выполнены на 60 млрд. ПФО – стратегический партнер 
«Росагролизинга», который выстраивает с федераль-
ным округом наиболее эффективные взаимоотношения. 
В 2022 году «Росагролизинг» поставил фермерам ПФО 
2700 единиц техники.

За два десятка лет деятельности компания вооружила 
тружеников села 108 тыс. единицами техники и обору-
дования, а общая сумма инвестиций в развитие отрасли 
составила 330 млрд рублей. Валовой сбор урожая с помо-
щью техники от «Росагролизинга» за 20 лет существова-
ния общества приближается к 34 млн тонн. Организация 
участвует в целом ряде различных госпрограмм, вклю-
чая проекты «Техническая модернизация АПК» и «Экс-
порт продукции АПК».

По словам Алексея Иванова, в пандемийный 2020-й 
общество разработало специальную программу «Антиви-
русное предложение». Из более свежих новинок – самый 
крупный на рынке маркетплейс сельхозтехники и обо-
рудования для покупки онлайн. Свою роль играет здесь 
и мобильное приложение. С его помощью можно подо-
брать по параметрам необходимую технику и оборудова-
ние, сделать предварительный расчет ежемесячного пла-
тежа и стоимости договора лизинга и многое другое. Уже 
три года АО «Росагролизинг» плотно взаимодействует с 
дилерами заводов-производителей, аккредитовывая их 
как своих дилеров-агентов в регионах. Специалисты в 
индивидуальном порядке рассказывают о программах 
поддержки от «Росагролизинга», подсказывают, как пра-
вильно оформить заявку, помочь с выбором техники.

«Росагролизинг» – лидер в обеспечении 
сельскохозтехникой и оборудованием
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Самая красивая
Прошел на выставке и самый настоящий конкурс 

красоты… среди коров! 10-й, юбилейный конкурс-
ный показ голштинского и голштинизированного чер-
но-пестрого скота Самарской области определил самых 
красивых и продуктивных. Восемь молочных хозяйств 
представили своих лучших животных: ГУП СО «Купин-
ское», ООО «Радна», АО «Красный Ключ», СПК им. Каля-
гина, ПЗ  «Дружба», ПСК  им.  Кирова, ООО  «Сергиев-
ское», ООО «СХПК «Ольгинский». Экстерьерную оценку 
получили 15 участниц из трех физиологических групп: 
телка случного возраста, первотелка и полновозрастные 
коровы второй и последующей лактаций. Принять уча-
стие в показе могли только эпизоотически благополуч-
ные территории. Кроме того, для конкурса очень важен 
и нрав самого животного.

Оценивали конкурсанток по 18 основным призна-
кам и 4 дополнительным. Среди них – правильно сфор-
мированные вымя и копыта, гармоничность походки, 
кондиция упитанности и многое другое. Это показатели, 
которые указывают животноводам на большое коли-
чество молока и, соответственно, хорошую прибыль. 
Главный судья – Александр Нечаев, сертифицирован-
ный классификатор по линейной оценке Ассоциации 
производителей крупного рогатого скота голштинской 
породы РФ.

Из девяти номинанток в группе телок случ-
ного возраста победу одержали три участницы. Пер-
вое место присудили красотке по кличке Мечта из 
ПЗ «Дружба», второе и третье заняли представитель-
ницы из АО «Красный Ключ». Остальных телок отметили 

в номинациях – отличный экстерьер, оптимальные пара-
метры упитанности, гармоничное телосложение, приз 
зрительских симпатий и т. д.

В группах первотелок и коров за звание лучшей боро-
лись по трое животных. Первое место завоевали перво-
телка Цыганка и корова Пончик из ООО «Радна». В супер-
финале они же удостоились званий Champion, Grand 
Champion, а безымянная красотка из ООО «СХПК «Оль-
гинский» стала Vice Champion.

Но не только коровы на агровыставке состязались 
в красоте. Впервые на манеже был организован свое-
образный салон красоты для овец. Минут пять – и новая, 
суперкороткая стрижка готова, а рядом высится груда 
золотого руна. Опытному стригалю больше времени и не 
надо, чтобы остричь, не поранив животное и не повре-
див единое полотно шерсти. В  распоряжении масте-
ров – специальное оборудование. Спина, бока и живот 
проходят стригальными машинками, голову, ноги и охво-
стье – ножницами: здесь необходимо проявлять макси-
мальную аккуратность. В результате всех манипуляций с 
одной головы получилось около трех килограммов густой 
шерсти, на которую тут же нашлись желающие.

Груминг – дело трудоемкое, но полезное и необхо-
димое. Он имеет важное гигиеническое значение для 
животных. Овец стригут два раза в год: весенняя проце-
дура их спасает от перегрева, осенняя – от переохлаж-
дения во время дождей.

Самые красивые 
и продуктивные
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Большой праздник
Лучшие повара, они же преподаватели и студен-

ты-старшекурсники Самарского техникума кулинарного 
искусства, победители WorldSkills, дали для гостей глав-
ного аграрного форума губернии мастер-классы по при-
готовлению блинчиков и детской фигурной сдобы. 

Оба дня выставки вкусные шедевры пользовались 
повышенным спросом гурманов всех возрастов. Пло-
щадка техникума стала одной из самых популярных на 
выставке.

– Блинчики у нас из разной муки – рисовой, греч-
невой, ржаной, пшеничной, с начинкой из яблок от 
«Жигулевских садов». Это принципиальный момент, мы 
стараемся по возможности готовить только из локаль-
ного продукта, выращенного в нашем регионе, ушли от 
импортных ингредиентов. Наша гордость – фирменный 
чай, который мы делаем из полезных трав, выращива-
емых в Самарской области, – чабреца, душицы, мяты, 
мелиссы и других, – поясняет замдиректора техникума 
по учебной работе Анастасия Конькова.

По ее словам, детская фигурная сдоба – один из хитов 
кулинаров техникума. Среди самых популярных булочка 
в виде сердечка и рыбки из пластичного теста с раз-
нообразной начинкой. Технологию приготовления этих 
шедевров показали мастера.

За действиями гуру внимательно наблюдали не только 
дети, но и взрослые. Особенно домохозяйки. Екатерина 
Сметанина приехала на выставку из города Похвистнево 
с трехлетней дочкой. Оценила приготовленное на дегу-
стации и выпросила рецепт блинов у мастера производ-
ственного обучения Алексея Тамошина.

Полина Семенова, преподаватель техникума и боль-
шой специалист по солям и специям, поведала зрителям 
о своем кулинарном направлении. На взгляд мастеров 
поварского дела, секрет успеха любого блюда в любви 
к тому, чем занимаешься, а также в терпении и эстети-
ческом чутье.

Своими секретами поделилась и основатель садо-
вого центра Вера Глухова. Она рассказала посетителям 
выставки о правилах посадки и ухода за гортензиями.

Если вы решили приобрести кустарник, то вас ожи-
дает сложный выбор: ранние и поздние сорта, низкорос-
лые, высокорослые, сплошь усыпанные крупными цвет-
ками и наоборот, белые, розовые – на любой вкус и цвет.

– Гортензия – очень неприхотливое растение, но все 
же нужно соблюдать ряд условий, чтобы она вас радовала 
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красивым цветением до поздней осени. В первую оче-
редь нужны кислая почва, солнечное место, обильный 
полив и обрезка только ранней весной, – резюмировала 
основательница садового центра.

На своем мастер-классе Вера Глухова провела викто-
рину и вручила за каждый правильный ответ подарок – 
куст гортензии. Так вышло, что с мероприятия все ушли 
с цветами.

Особое место на выставке занимают мастера народ-
ных ремесел. Марина Галанина из села Подвалье 
Шигонского района работает художественным руково-
дителем сельского клуба. А для души занимается руко-
делием. С каждого фестиваля или конкурса народного 
творчества возвращается с новой техникой вязания, 
плетения или вышивания. В этом году на ярмарку она 
вышла с мастер-классом по ткачеству на бердо. Это 
старинный инструмент, на котором раньше ткали узор-
чатые пояса.

– В Поволжской агропромышленной выставке уча-
ствую впервые. Давно хотела попасть. Наконец, приехала. 
Мне нравится. Грандиозное мероприятие. Все доброже-
лательные, веселые, песни со всех сторон звучат, шутки. 
Очень много заинтересованных посетителей. Настоящий 
большой сельский праздник, – поделилась рукодельница.

Работать с душой
В течение двух дней работы Поволжской агровы-

ставки жюри определяло самые достойные новинки, 
самые невероятные достижения. Золотые медали полу-
чили лучшие представители отрасли: переработчики, 
садоводы, производители удобрений и средств защиты 
растений, машиностроители. Были названы и имена тех, 
кто отличился на выставке своей продукцией, мастер-
ством и профессионализмом.

– Каждый год аграрная отрасль нашего региона пока-
зывает новые и новые результаты. В прошлом году в 
условиях засухи мы собрали очень неплохой урожай, а 
в этом – рекордный! – сказал Денис Герасенков, замми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия, открывая 
церемонию награждения.

Победителей определили в направлениях «Расте-
ниеводство», «Агротехнопарк» и «Высококачественная 
пищевая продукция». Мясокомбинат «Компания «Дели-
катесофф» из Борского района, который входит в КФХ 
«Борская индейка», удостоился медали за лучший вид 
продукции, произведенной по оригинальным рецептам.

– Награду получил наш паштет из печени гуся с ита-
льянским черным трюфелем. Гусей мы выращиваем у себя 
на ферме, так что печени достаточно. Методом проб и 
ошибок удалось разработать свой рецепт, потом оттачи-
вали качество. Потребителей стараемся удивлять своими 
деликатесами, – рассказал заместитель главы КФХ «Бор-
ская индейка» Сергей Шатохин.

В этом году сразу два продукта Шенталинского райпо 
отмечены золотыми медалями – пирог «Королевский» и 
хлеб «Купеческий».

– Наше райпо – многопрофильная организация. В нем 
и торговля, и общественное питание, и хлебозавод. Мы 
постоянно повышаем свою квалификацию на семинарах. 
Вводим новые продукты в ассортимент. Пирог «Королев-
ский» делаем и двухслойным, и трехслойным. Ягоду для 
начинки летом закупаем у населения, – поделилась пред-
седатель правления Мария Шуркина. – Секрет качества 
нашей продукции кроется в том, что ее наши работники 
делают с душой. Ведь хлеб любит тепло и добро.

Татьяна Давыдова, Наталья Тиц, Андрей Введенский
Фото: Евгений Литвинов, Марина Кафтайкина
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Фермерская история
В Самарской области сельским предпринимателям доступны различные меры госу-
дарственной поддержки. Многодетная мама Елена Потапова из Большого Толкая 
Похвистневского района воспользовалась программой «Агростартап». Выигранные 
средства направила на развитие подворья. Теперь это самое крупное в селе хозяйство 
молочного направления.

Каждый при деле

Дом Потаповых всех встречает детской разноголо-
сицей. В семье семеро сыновей и одна дочка. Три 
года назад супруги Елена и Сергей решились на 

участие в конкурсе «Агростартап» и создание фермер-
ского хозяйства. Сейчас в их подворье 27 голов высоко-
продуктивных коров, и уже есть телята. За поголовьем 
рогатых ухаживают всей семьей.

– Наше подворье в Большом Толкае самое большое. 
По всему селу, может, голов 20 коров наберется. Сейчас 
немногие на это идут. Мужчины в основном вахтовым 
методом работают на Севере или в крупных городах. 
А женщинам одним не под силу ухаживать за скотиной. 

Фермерское хозяйство – это очень тяжелый труд. Но мы 
за него взялись, чтобы вся семья была в сборе, чтобы 
дети видели папу каждый день, а не месяц через месяц. 
Совместный труд укрепляет семью. Плюс трудовое воспи-
тание детей. Мы все вместе работаем. Это действительно 
семейный бизнес, – считает Елена.

Самый старший из детей, Павел – главный помощник 
родителей. С 12 лет управляет трактором. Все лето вме-
сте с отцом участвовал в заготовке кормов. В этом году 

Наше подворье в Большом Толкае 
самое большое
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окончил среднюю школу и поступил в экономический вуз, 
теперь сможет только по выходным и праздникам домой 
приезжать. Но у него уже есть замена – второй по стар-
шинству брат Ваня. Пока подросток помогает Елене наво-
дить порядок в сарае, кормить и доить коров. 

Братья Никита, Ярослав и Егор заняты младшими 
членами семьи Федюшкой и Лизой: мальчики не только 
играют и гуляют с малышами, но и кормят их, переоде-
вают, спать укладывают. По мере возможности помогают 
старшим присматривать за животными на пастбище. 
Захар в свои пять лет себя считает вполне взрослым: 
ему не до игр.

– С двух лет не слезает с трактора. Как только тех-
нику заведут, Захар уже одетый стоит, ждет, когда ему 
откроют дверь. Если папа работает неподалеку, вместе с 
ним и сеет, и косит. Весной раньше всех начинает беспо-
коиться, когда выйдем работать в поле. В этом году были 
продолжительные дожди, он очень переживал, что не 
успеем посеять траву и у коров не будет сена, – расска-
зывает многодетная мама.

Вошли во вкус
Супруги Потаповы родились и выросли в Большом 

Толкае. После школы уезжали на учебу, но потом верну-
лись на малую родину. Елена работала в сельских мага-
зинах, а Сергей то ездил по вахте, то работал в селе в 
пожарной части. Женщина вспоминает, что по мере того, 
как росла семья, их зарплат все меньше хватало на жизнь.

Первая корова в подворье появилась из-за третьего 
сына Никиты: он с малых лет был большим любителем 
молока. Потом вошли во вкус: коров держали до пяти 
голов, да еще 8–10 бычков на откорме. Кроме этого были 
и перепелки, и куры, и поросята, и пчелы, и теплица. Но 
желание создать основательное хозяйство пересилило 
такую многоукладность. Остановились на молочном про-
изводстве.

– Заняться фермерством было больше идеей мужа. 
Еще с 2012 года Сергей хотел участвовать в конкурсе как 

начинающий фермер. Но не решились: материально-тех-
ническая база была слабой. Зато к 2019 году, когда был 
объявлен конкурс по направлению «Агростартап», мы 
успели вырасти. В управлении сельского хозяйства рай-
она уже знали о нашем желании, поэтому сразу предло-
жили нам. Бизнес-план помогли составить специалисты 
«Самара – АРИС», – рассказала Елена. – Наша цель состо-
яла в том, чтобы расширить хозяйство. В ее достижении 
«Агростартап» как раз очень хорошо поспособствовал. 
Помог создать платформу, к которой мы еще долго бы 
шли, если бы не эта господдержка.

На грант семья закупила семь голов племенных нете-
лей голштинской породы, трактор МТЗ-82 и навесное 
оборудование к нему.

Больше, чем просто коровы
Рогатых в хозяйстве Потаповых много, но Елена что 

коров, что телят знает в лицо. В кличке каждого живот-
ного четко отражается его характер.

– Наши голштинки приехали с именами. Мы не 
стали ничего менять. Клички красивые, необычные – 
Дюймовочка, Ракушка, Северянка, Молекула, Полянка, 
Арфа, Виагра. Телят сами назвали – Триада, Комета, 
Мальвина, – перечисляет фермер. – А вот это Аврора, 
дочка Дюймовочки. Родилась уже у нас. Назвали так, 
потому что рано утром появилась. И была очень круп-
ной, как настоящий крейсер «Аврора».

Месяц назад Аврора принесла своего первого теленка. 
И сразу начала давать 30 литров молока в сутки. Чем 
вызвала неподдельное беспокойство у хозяйки.

– Я считаю, пусть лучше она дает 25 литров, зато я 
буду спокойна за ее здоровье. Вот сейчас у нас отелилась 

Совместный труд 
укрепляет семью
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третьим отелом Молекула. Она 36 литров молока дает. 
Я за ней слежу внимательно, чтобы у нее корма было в 
достатке и добавки все получала, – говорит Елена. – У нас 
и черно-пестрые коровы продуктивные были. Разница в 
том, что они шесть месяцев дают молоко, потом незави-
симо от кормов начинают сбавлять и тут же приходят в 
охоту. А голштинки дольше дают молоко. У них отелы раз 
в два года. Например, Дюймовочка отелилась в прошлом 
году 25 июня. Следующий отел только в январе 2023 года. 
Но у нее сейчас надой сохраняется 15 литров в сутки.

Задачи на будущее
К 2024 году по бизнес-плану Потаповы должны уве-

личить дойное поголовье до 18 голов. По подсчетам фер-
меров, этого показателя они смогут достичь уже в теку-
щем году. Пока в хозяйстве 13 дойных коров, 12 нетелей 
со дня на день должны принести телят. А вот над органи-
зацией переработки молока еще предстоит поработать. 
Два года назад для обустройства цеха построили навес. 
Этим летом заасфальтировали площадку. Еще нужно заку-
пить оборудование.

– Пусть маленькими шагами, не такими, как хотелось 
бы, но мы идем к главной цели нашего бизнес-плана – 
к переработке молока. Планируем производить кисло-
молочную продукцию и сыры, – объясняет глава хозяй-
ства. – Это то, чем я всегда занималась. Все уже налажено. 
И спрос есть, но возникли сложности. В 2020 году из-за 
пандемии встал рынок. Тогда нам пришлось в срочном 
порядке покупать охладитель. И начинать сдавать молоко 
оптом. А в прошлом году цены на корма взлетели. И до 
сих пор не падают. Но тем не менее экономика в нашем 
хозяйстве положительная, в минус не уходим.

Большому хозяйству – больше пастбищ
Верный помощник фермеров – система электропа-

стух. Под пастбище Потаповы огородили большую тер-
риторию за своим подворьем. За проволочной изгоро-
дью, по которому проходит безопасный для животных 

разряд электрического тока, самостоятельно гуляют 
коровы, в положенное время сами приходят на дойку. За 
ними изредка присматривает кто-нибудь из мальчишек. 
А остальное время коровы находятся под бдительным 
взором фотоловушек.

– У нас пастбища для выгула коров не было. На своем 
участке скашивали суданскую траву, потом туда выпу-
скали животных. Поголовье было небольшое. Им места 
хватало. А как появилось пополнение, стало тесно. Поэ-
тому занялись расширением. Весной с разрешения рай-
онного и местного руководства начали облагораживать 
территорию бывшего овощеводческого участка и живот-
новодческого комплекса площадью 28 га. Тут везде были 
заросли лопуха и колючки. Все вычистили. Одну часть ого-
родили электропастухом под пастбище. Вторую засеяли 
вико-овсяной смесью на корма, – делится хозяйка.

Администрации района и поселения внимательно 
относятся к нуждам фермеров. Потаповым предоставили 
в аренду два участка земли – один находится в границах 
Большого Толкая площадью 10 га, другой – чуть дальше. 
Животноводы с них в этом году уже взяли первый укос 
ароматного сена.

Зима не застанет врасплох
Для зимовки живности в хозяйстве Потаповых уже 

заложено и сена, и соломы в достатке. Но отец семейства 
Сергей со старшими сыновьями до конца лета продол-
жал заготовку кормов: зима длинная, запас не помешает.

– Сена всегда стараемся готовить, чтобы до нового 
сенокоса хватило. В этом году, считаю, что план выпол-
нили. Уже сложено 530 рулонов, на поле еще 150. Их 
перевезем, и получится 680 рулонов. Думаю, этого должно 
хватить. Из расчета 15–20 кг сена на голову, – подсчиты-
вает Елена. – Еще круглый год даем фураж – и ячмень, и 
жмых, и кукурузу. У нас своих полей нет, поэтому зерно 
покупаем. Рацион у коров разнообразный, и у каждой 
свой в зависимости от надоев и массы тела.

В этом году гранты по направлению «Агростартап» 
получили 20 сельских предпринимателей из разных рай-
онов Самарской области. Конкурсный отбор в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» проводился четвертый год. За это время 
господдержка дала возможность реализовать свой проект 
58 сельчанам. С 2021 года начал действовать «Агростар-
тап – Регион», который предоставляется за счет средств 
областного бюджета и предусматривает вступление гран-
тополучателя в сельскохозяйственный кооператив. В этом 
году из областного и федерального бюджетов на гранты 
«Агростартап» выделено более 74 млн рублей, а на «Агро-
стартап – Регион» – 30 млн рублей.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

«Агростартап» помог 
расширить хозяйство
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Здравствуй, школа 2.0!
В таком «храме учебы» прогуливать уроки точно не захочется. 1 сентября в поселке 
Сургут Сергиевского района после реновации, выполненной по федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий», распахнула двери средняя общеобразова-
тельная школа. За парты сели 485 мальчишек и девчонок, из них 59 первоклассников.

Событие стало знаковым не только для муниципа-
литета, но и для всей губернии. В День знаний мас-
штаб школьных перемен оценил министр лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области Алексей Веселов, куратор 
Сергиевского района от правительства губернии. В быт-
ность его главой муниципалитета в учреждении и нача-
лась реконструкция. Позднее учебное заведение посетил 
первый заместитель главы регионального Минсельхоза 
Евгений Афанасьев.

– Мои ожидания от увиденного оправдались. Школа, 
с 1971 года дающая детям знания и путевку во взрослую 
жизнь, давно требовала капитального ремонта, и теперь 
она полностью преобразилась. Более того, я увидел в 
ней то, чего нет даже в самарских школах. Сергиевский 
район – передовой в части реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». И выполняя 
такие масштабные проекты, как реконструкция учебных 
заведений, он применяет передовые технологии, во мно-
гом двигаясь с опережением. Так было при реконструк-
ции учебного заведения в Светлодольске. Теперь – Сургут. 

Такие школы – единичные на всю Самарскую область, – 
подчеркнул Евгений Афанасьев.

Светлые, просторные коридоры, современные, уют-
ные классы, создающие позитив. Довольные ученики и 
не скрывающие хорошее настроение педагоги. Глава Сер-
гиевского района Анатолий Екамасов тоже не скрывает 
радостных эмоций: 

– Не как чиновник, а как родитель скажу: испыты-
ваю полный восторг от обновленного учебного заве-
дения. Я рад, что дети Сургута получили великолепную 
возможность обучаться в школе XXI века, насыщенной 
современным оборудованием и передовыми техноло-
гиями, – делится Екамасов. – Работа проделана гран-
диозная – отремонтирован фасад и усилены конструк-
тивные элементы подземной части здания, проведена 
гидроизоляция. Строители заменили кровлю, вентиля-
цию, полы, системы отопления, водо- и электроснабже-
ния. Благоустроили прилегающую территорию. Словом, 

Сергиевский район – передовой 
в реализации программы КРСТ
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максимально преобразили учреждение. И все это под 
контролем родителей. В школе даже разработали специ-
альный медиаплан, в рамках которого на сайте учреж-
дения пошагово расписывались все этапы большого 
ремонта. Так что все происходило максимально гласно 
и публично. 

Чиновники, учителя и родители солидарны во мне-
нии, что программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» позволила профинансировать и выпол-
нить фронт работ, немыслимый еще несколько лет назад. 
Оригинальный интерьер внутренних помещений раз-
рабатывался дизайнерами с учетом возраста учеников, 
а цветовые гаммы подбирали совместно с активными 
родителями. Получилось стильно, небанально, и что еще 
более важно, в обновленном учебном заведении совсем 
нет раздражающих красок. Все гармонично, выдержанно 
и спокойно. 

Полностью преобразился школьный историко-крае-
ведческий музей. Он стал интерактивным. Как сказала 
мама одного из первоклашек, за дополнительными зна-
ниями сюда ребята точно потянутся, «потому что тут всем 

Елена Орехова, директор сургутской школы:
– Мы с гордостью можем отметить, что после рено-
вации в наших стенах, кроме уютных учебных клас-
сов и историко-краеведческого музея, с новыми 
силами, в комфортных условиях продолжили свою 
деятельность спортклуб, театр, образовательный 
центр «Точка роста». Новыми красками заиграли 
оба наших спортзала – для старшеклассников и 
деток младшего возраста. Словом, жизнь преобра-
зилась. Но перемены продолжаются. В декабре наш 
обновленный сельский образовательный комплекс 
дополнится детским садом на 170 мест. Он очень 
нужен Сургуту. И его, тоже по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», сейчас строят 
интенсивными темпами на месте нашей старой 
спортивной площадки.

Интерьер 
разрабатывался 
дизайнерами 
с учетом возраста 
учеников

стало интересно». Музей, хоть и школьный, посвящен не 
только храму знаний. Половина экспозиций – об истории 
поселка, которому в этом году, кстати, исполнилось 125 
лет. Так что реконструированная школа – своеобразный 
подарок к красивой дате населенного пункта. 

Еще в музее создан уголок русской избы. Много 
внимания уделено личности инженера Николая Гари-
на-Михайловского – под его руководством в XIX веке 
построили железнодорожную ветку «Сургут – Кротовка». 
Будучи самарским помещиком, инженер и гуманист меч-
тал создать на этих землях, как писал сам, «образцовое 
хозяйство на помещичьих землях». Не случилось, но сви-
детельства о благородном намерении история сохранила. 

Но вернемся к школе. Цена ее реконструкции соста-
вила 135 млн 730 тыс. рублей. Работы начались в апреле, а 
завершились в августе. Теперь, по словам директора школы 
Елены Ореховой, задача учеников и педагогов – сохранить 
красоту, сотворенную дизайнерами и строителями.

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина
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Полностью отечественные
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области 
расширяют ассортимент и выходят на новые рынки. У них в производстве – 
и собственная оригинальная продукция, и аналоги на санкционные товары.

Заняли свободную нишу

Та самая «Кола», но под брендом «Аманакский 
лимонад». 1000 банок в час сходит с новой авто-
матической линии в лимонадном цехе пивза-

вода «Золотой хмель» в селе Старый Аманак Похвист-
невского района. Пока она на предприятии первая. 
На стадии сборки – следующая. Расширения требуют 
реалии нынешнего времени: после того как популяр-
ные зарубежные марки прохладительных напитков 
объявили о своем уходе из российского рынка, поя-
вилась свободная ниша.

– Этим летом запустили четыре вида лимонада – 
Kola, Orange, Cherri, Lime. По этикеткам они похожи 
на некоторые известные бренды. И по вкусу тоже 
очень сильно их напоминают. Старались сделать 
узнаваемыми. Дело в том, что владельцы автоматов 
с напитками в торговых центрах стали жаловаться 
на перебои оригинальной «Кока-Колы». Мы предло-
жили им свой лимонад. И они с удовольствием согла-
сились. В этот сегмент рынка решили войти с новыми 
вкусами в новой таре. Мы можем гарантировать при-
сутствие нашего товара на полках магазинов, готовы 
поставлять его бесперебойно. Тем более, что спрос 
на эту продукцию хороший,  – рассказывает Егор 

Худанов, исполнительный директор завода «Золо-
той хмель».

Производственную линию по розливу напитков в 
алюминиевую банку в «Золотом хмеле» запустили два 
года назад. Специалисты уверяют, что эта тара лучше 
всего сохраняет вкус продукта. На первых порах раз-
ливали только пенные напитки. Теперь и лимонады. 
Продукция с конвейера сходит полностью отече-
ственная.

– Когда выбирали оборудование, в основном рас-
сматривали зарубежного производства. Но потом 
нашли российского, купили и не прогадали: по цене 
вышло в два-три раза дешевле, а по комплектации 
значительно лучше, – считает Егор Худанов. – Нам 
требовалась именно автоматическая линия, чтобы 
уменьшить ручной труд на заводе и выйти на мощ-
ность 1000 банок в час. Производитель из Вели-
кого Новгорода раньше выпускал только полуавто-
маты. Так получилось, что мы приобрели вторую 

1000 банок в час сходит с новой 
линии в лимонадном цехе
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линию-автомат, которую изготовили на этом пред-
приятии. Они по нашей просьбе внесли ряд измене-
ний – добавили депаллетайзер, установили узел для 
ополаскивания банок.

Свой лимонад
Лимонадная история в «Золотом хмеле» началась 

давно. Самой первой была «3D-серия». Затем попро-
бовали производство памятной многим с детства 
«советской» газировки – «Колокольчик», «Тархун», 
«Дюшес» – и обрели наибольшую популярность среди 
потребителей. Сейчас в линейке продукции более 
десяти вкусов. Производитель их реализует и в роз-
лив, и в ПЭТ-таре формата 1,5 л.

Запустили четыре 
вида лимонада – Kola, 
Orange, Cherri, Lime

В год 
выпускается 
порядка 
150 тонн 
продукции
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– Цех по производству газированных безалкоголь-
ных напитков в год выпускает около одного милли-
она единиц, или порядка 150 тонн продукции. В день 
разливается до четырех тонн газированных напитков. 
В ассортименте – 66 видов. Будет еще больше. Сей-
час «Чайного гриба» только один вкус, а в дальней-
шем планируем создать несколько, – делится Егор 
Худанов. – «Фишка» в рецептуре наших напитков – 
вода. Она берется из местных артезианских источ-
ников. В Старом Аманаке три скважины глубиной 
около 130 м. Вода в них чистейшая и очень вкусная. 
Обычно на производстве воду подрабатывают обрат-
ным осмосом, потом подмешивают соли и минералы. 
На нашем предприятии проводится только фильтра-
ция. Благодаря этому все напитки у нас получаются 
особенными.

Вся продукция завода «Золотой хмель» реализу-
ется под собственным брендом «Аманакский», кото-
рый содержит отсылку на географическое располо-
жение предприятия. Перед тем, как готовый напиток 
наполнит банку, он проходит строгий контроль.

– В лаборатории проводятся исследования. По 
ГОСТу сахара в лимонаде должно содержаться на 
уровне 11%, углекислого газа – 0,3 – 0,4%, – сообщает 
Юлия Плотникова, инженер по качеству. – Напиток 
обязательно на вкус проверяем. Без пробы упаковка 
на реализацию не идет. Срок годности лимонада 
в банках – полгода.

Упакованные паллеты со сладким напитком 
по падают на склад. А оттуда уже расходятся по при-
лавкам торговых точек. По всей области насчиты-
вается около двух десятков фирменных магазинов 

Напиток проходит 
строгий контроль

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Доля предприятий Самарской области от общего 
объема производства в ПФО в 2021 году:

муки – 25,1%
масла растительного 

рафинированного – 24,2%
масла растительного 

нерафинированного – 9,2%
кисломолочных напитков – 12,3%

хлеба и хлебобулочных изделий 
недлительного хранения – 6,3%

колбасных изделий – 8,0%

завода «Золотой хмель». Напитки под брендом «Ама-
накский» есть в продаже и в соседних регионах. На 
предприятии отмечают, что ни санкции, ни мировой 
экономический кризис не повлияют на объемы про-
изводимых напитков.

СПРАВКА
По данным федеральной службы государствен-

ной статистики по Самарской области, регион рас-
полагает достаточным потенциалом для производ-
ства основных продуктов питания.
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Качественные поставки
В условиях санкционного давления для многих поставщиков усложнились логисти-
ческие цепочки и возникли трудности с выполнением договорных обязательств. Это 
стало одной из причин снижения товарооборота в целом и активности участия в госза-
купках в частности.

Областной семинар на тему поставок качествен-
ных продуктов питания в госучреждения  – 
школы, сады, больницы региона – прошел для 

самарских поставщиков и сельхозтоваропроизво-
дителей. О значимости решения этой задачи не раз 
говорил губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров. Для удобства региональных производителей, 
снижения их затрат на хранение и доставку товаров 
в учреждения разработан проект поставки продуктов 
питания через специализированный единый склад.

– В настоящее время одно из приоритетных 
направлений деятельности правительства региона – 
обеспечение продовольственной безопасности, насы-
щение рынка продуктами питания отличного каче-
ства, в первую очередь местного производства, и 
исключение из оборота контрафактной продукции. 
Поставка продуктов питания в соцучреждения – это 
неотъемлемая часть поставленной задачи, – отметил, 
открывая совещание, Сергей Посашков, руководитель 
управления пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности регионального Минсельхоза.

Представитель Роспотребнадзора Павел Синещеков 
напомнил участникам семинара о требованиях, предъ-
являемых к качеству продуктов питания, их упаковке и 
маркировке. Они обозначены в технических регламен-
тах безопасности. Для каждого вида продукции, будь то 
мясо, молоко, овощи, рыба, масложировая продукция 
или питьевая вода, зерно, есть свои нормы. Упаковка 
товара отличается по виду материала – металлическая, 
полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, тек-
стильная. Для некоторых товаров стало обязательным 
наличие на ней маркировки, например, для молочной 
продукции и упакованной питьевой воды. В специаль-
ном уникальном коде товара содержится информация – 
о производителе, месте и дате производства, сроке 
годности, условиях хранения, а также номер серии и 
партии и подробное описание товара. Все эти сведения 
аккумулируются в системе «Честный знак».

Законодательные новеллы
Руководитель управления аналитического и 

методологического обеспечения главного управле-
ния организации торгов Анна Орехова рассказала о 
новеллах в законодательстве и послаблениях в кон-
трактной системе, которые появились в условиях 
санкций. Основное из них – возможность внесения 
изменений в существенные условия контракта. Это 

норма срочная и действует только на период теку-
щего года. Это значит, что по контрактам, заклю-
ченным до 1 января 2023 года, теперь допускаются 
изменения сроков поставок, цены, источника финан-
сирования для заказчика, условий оплаты, специ-
фикации номенклатуры. Это стало возможным при 
соблюдении определенного алгоритма. 

В первую очередь необходимо уведомить заказ-
чика и предоставить обоснования, по которым 
необходимо внести изменения в контракт. Главное 
управление организации торгов (ГУОТ) в рамках 
методологического сопровождения участников кон-
трактной системы разработало интерактив. Пройти 
тематический квест «Закупки без ошибок. Испол-
няем 44-ФЗ правильно» можно на официальном сайте 
организации. Один из его сценариев «Меняем пра-
вильно» поможет как поставщикам, так и заказчи-
кам смоделировать ситуацию, получить пошаговый 
алгоритм действий в конкретной ситуации и внести 
изменения в существенные условия контракта. Сце-
нарий «Закупка не состоялась. Что делать?» подска-
жет действия в случае сорвавшейся закупки.

В эру цифровизации все больше процессов пере-
водится в электронную плоскость. Так происходит 
и с участниками контрактной системы. С 1 января 
2022 года введен обязательный электронный доку-
ментооборот. Так называемое электронное актиро-
вание обязательно для всех электронных процедур, 
за исключением закупок у единственного постав-
щика и закрытых электронных процедур. Оно каса-
ется исполнения всего контракта, а также его этапов. 
Все закрывающие документы по завершившимся 
торгам подаются в электронном виде через единую 
информационную систему в сфере закупок.

У каждого участника есть свой личный кабинет, 
где формируются необходимые документы и где 
можно оперативно отслеживать все этапы закупки. 
Жалобы в Федеральную антимонопольную службу с 
начала года также подаются через личный кабинет. 
Вся претензионная переписка между заказчиком и 
поставщиком с июля текущего года ведется на циф-
ровой платформе. Режим онлайн позволяет сокра-
тить сроки и свести к минимуму бумажный докумен-
тооборот. Посредством личного кабинета возможен 
односторонний отказ от контракта. Например, раз-
мещенное заказчиком решение об отказе в тот же 
день отображается в личном кабинете поставщика. 
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Подобное уведомление будет считаться полученным, 
даже если адресат не заходил в свою учетную запись и 
не прочитал извещение. Изменения в законодатель-
стве коснулись сроков оплаты и подготовки проекта 
контракта по результатам запроса котировок, раз-
мера авансирования, списания начисленных, но не 
списанных заказчиком сумм неустоек.

Александр Мытарев, главный консультант ГУОТ, 
пояснил некоторые моменты работы на портале 
«Малые закупки» Самарской области, напомнил при-
сутствующим о ведении электронного документообо-
рота между заказчиком и исполнителем контракта, 
разъяснил тонкости электронного актирования.

Перспективы региональных брендов
В заключение встречи заместитель директора 

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» Оксана Галиева расска-
зала о системе добровольной сертификации «Самар-
ское качество». Знак гарантирует потребителям 
соответствие продукта установленным стандартам 
качества, а производителям позволяет получить 

дополнительные преференции для участия в тор-
гах. Кроме того, знак уже стал своеобразным брен-
дом самарской продукции, делает ее узнаваемой в 
других регионах и помогает нашим производителям 
продвигаться на отечественном рынке. Обладатели 
знака уже не один раз становились участниками кон-
курса национальных брендов «Вкусы России». Среди 
них ООО «Кухмастер», СПССК «Кинель-Черкасский 
томат», индивидуальные предприниматели Вера Лап-
шинская, Евгений Быков, КФХ Оксаны Ковнир, СППСК 
«Перспективный».

За почти четыре года существования системы «Самар-
ское качество» сертифицированы 72 предприятия. Они 
получили 169 сертификатов на производство молочных 
продуктов, соков, говядины, свинины, мяса птицы, мяс-
ных субпродуктов, колбасных изделий, муки, крупы, рас-
тительного масла, овощей, картофеля, рыбы.

Наталья Тиц
Фото автора и из архива «Агро-Информа»
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Дары поля
Овощная уборочная кампания в 
ООО «Весна» длится четыре месяца . 
На протяжении всего сезона здесь 
выращивали картофель, морковь, лук, 
свеклу, капусту и даже такие изыски, 
как шпинат, черешковый и корневой 
сельдерей . От самых ранних сортов 
до поздних, которые будут храниться 
всю зиму .
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Не зависеть от погоды

Прямо в поле комбайны сортируют корнеплоды 
по размеру и делают первичную очистку от 
земли и ненужных листьев. На овощебазе уро-

жай на специализированных линиях отбирают к 
продаже или хранению. Затем сортируют, очищают, 
фасуют или просушивают и закладывают на зимовку 
в закрома. Встретить безенчукские овощи можно на 
полках магазинов торговых сетей.

– Самыми первыми созревают ранний карто-
фель и ранняя капуста. А вот позднюю капусту мы 
можем убирать даже в ноябре, так как она держит 
морозы. У каждой культуры есть ранние, среднеран-
ние, средние и поздние сорта. По этому порядку мы 
и убираем урожай. Начинаем в июле и заканчиваем 
примерно в середине ноября. Ежедневно в поле рабо-
тает порядка 30 единиц техники. Мы уже полностью 
убрали 56 га репчатого лука и получили порядка 2,5 
тыс. тонн этого овоща. Урожай в этом году хороший, – 
рассказывает Алексей Комков, заместитель дирек-
тора ООО «Весна».

Затяжная холодная и дождливая весна на количе-
стве и качестве будущего урожая капусты не сказа-
лась. Даже тогда, когда технике не получалось зайти 
в поле с прямым севом, на подмогу приходила рас-
сада, выращенная в тепличном комплексе предпри-
ятия. В поле высаживалось уже окрепшее растение с 
сформированным корнем. Общая площадь, отведен-
ная под главный ингредиент щей, составила более 
200 га.

– Уборка идет в срок. С гектара убираем порядка 80 
тонн. Это неплохой показатель. Примерно половина 
всей капусты была высеяна рассадным методом. Рас-
сада нам гарантирует определенный объем урожая. 
У товарного овоща минимальный вес – 800 граммов. 
Те, что не доросли до нужного веса, остаются на поле. 
Но и слишком большая капуста тоже плохо – сетевые 
магазины вилок более 3,5–4 килограммов уже не при-
мут. Гиганты отправятся на переработку – их нашин-
куют и заквасят, – поясняет Вячеслав Бутиков, агро-
ном ООО «Весна».

Тщательный отбор
Капустное хранилище вмещает в себя 10 тыс. 

тонн овощей. Однако в планах у хозяйства получить 
значительно больше, поэтому ранние сорта капу-
сты сразу отправляются на продажу, зимовать здесь 
останется только поздний урожай. На базе капуста 
из накопительного бункера поступает на ленту, где 
проходит тщательный инспекционный отбор, избав-
ляется от кочерыжки, верхних листьев и листьев с 
повреждениями, взвешивается, фасуется в сетки или 

Начинаем уборку в июле и 
заканчиваем примерно в середине 
ноября

Ежедневно в поле работает порядка 
30 единиц техники

Самым большим спросом среди 
покупателей пользуется 
картофель

складируется на паллеты. За смену можно обработать 
до 70 тонн капусты.

Самым большим спросом среди покупателей поль-
зуется картофель. Под ним занято более 500 га полей. 
В «Весне» посеян только один сорт – «гала» – для дли-
тельного хранения. Он хорошо себя зарекомендовал. 
Его клубни средней величины, покрыты кожицей жел-
товатого оттенка средней толщины, а мякоть обла-
дает хорошими вкусовыми качествами. Семена кар-
тофеля регулярно обновляются для получения более 
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качественного и большего урожая. В этом сезоне ово-
щеводы собирают порядка 50 тонн с гектара. 

После сбора картофель попадает на специаль-
ную сортировочную линию – прямо в поле или на 
базе, перед тем, как его заложат на хранение. Про-
граммное обеспечение позволяет выставить нуж-
ный калибр товарного картофеля. В хранилище пер-
вые две недели он обдувается теплым воздухом. Этот 
период называется лечебным – картофель просохнет, 
а все мелкие механические повреждения на шкурке 
затянутся. После этого температура в помещении 
будет постепенно понижаться до 3 градусов. В таких 
условиях второй хлеб сможет лежать до весны.

Под свеклу на предприятии в этом году отвели 
335 га, из них 35 га заняла самая ранняя. К товар-
ному корнеплоду также есть определенные 

требования – вес от 50 до 90 граммов и отсутствие 
видимых повреждений. Однако размер корнеплодов 
зависит не только от качества семян, энергии роста, 
погодных условий, но и от норм высадки. Так, позд-
ние сорта, которые идут на закладку, сеются в два раза 
плотнее, чем ранние. Это дает возможность ранним 
сортам быстрее вырасти до нужных размеров, а позд-
ним сортам – не перерасти. 

Перед уборкой картофеля и свеклы обязательно 
срезается ботва специальным ботворезом. Необыч-
ную картину можно наблюдать в поле, когда трактор 
срезает свекольную ботву – вокруг машины парит 
красивое розовое облако. После обрезки картофелю 
важно постоять некоторое время до уборки. Его 
шкурка окрепнет, техника ее не повредит, и клубень 
будет хорошо лежать зимой.

– Сейчас при уборке мы чувствуем, что погода все-
таки сыграла свою роль. Сроки созревания отодвину-
лись примерно на пару недель. Но пока стоят теплые 
дни, идет усиленное нарастание урожая поздних ово-
щей. У свеклы ботва еще зеленая, а это значит, что 
она доберет, подрастет. Дневные температуры соз-
дают благоприятные условия. Потенциал у культуры 
еще есть, хотя она доросла до товарного вида. Уро-
жайность уже 70 тонн с гектара, – говорит агроном 
Андрей Селиверстов.

Не стоять на месте
В этом году в «Весне» открыли для себя новое 

направление, немного необычное как для региона, 
так и в целом для всей России – это сельдерей череш-
ковый и корневой. Высадили его рассадным способом 
на площади 25 га. Корневой сельдерей занял всего 
пять гектаров. Урожайность порядка 30–40 тонн с гек-
тара. Это немало. Когда сельдерей поступит в хра-
нилище, на специализированной салатной линии 
его аккуратно почистят, каждый корень или стебель 
отдельно упакуют и подготовят к продаже.

Еще одна недавно появившаяся зеленная куль-
тура  – шпинат. Его высаживают поэтапно, каж-
дые 4–5 дней по одному гектару. Срок созрева-
ния – месяц. Таким образом, урожай собирается 
постепенно. С  гектара получают до 10 тонн про-
дукта. Поливается шпинат тоже частично, специ-
альной дождевальной консолью, которая идет вдоль 
гряды. Она орошает только те участки, которые 
еще не достигли зрелости. Убирают зелень неболь-
шой самоходной машиной. Она срезает листья, как 
газонокосилка. При благоприятных погодных усло-
виях, особенно если не будет сильной жары, возмо-
жен и второй укос шпината. В прошлом году агро-
номы предприятия попробовали оставить шпинат на 
поле и получить от него семена. Когда растение дало 

Встретить безенчукские овощи 
можно на полках магазинов 
торговых сетей
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стрелку с семенами, его собрали комбайном, отбили 
и отсортировали. В этом году полученные семена 
высеяли и уже получили новый урожай.

Хороший год
Если для овощных хозяйств Самарской области 

2022 год держится на уровне средних показателей, 
то по сбору зерна и его урожайности аграрии реги-
она бьют все рекорды. Уборочная кампания – 2022 
еще продолжается, но показатель давно превысил 
отметку в 3 млн тонн – абсолютный рекорд по вало-
вому сбору зерновых и зернобобовых культур за всю 
историю земли Самарской. 

Глава региона Дмитрий Азаров выразил огром-
ную благодарность труженикам села, всем, кто с 
заботой и вниманием, профессионально и ответ-
ственно пахал, сеял, растил урожай, и теперь его 
собирает. Губернатор отметил выдающийся резуль-
тат сельхозпроизводителей и подчеркнул важность 
технической и технологической модернизации АПК 
в его достижении. 

– Созданный мощнейший запас по технике, кото-
рая у нас обновляется каждый год ускоренными тем-
пами, позволил нам в короткие агрономические 

сроки, когда только стало возможно, провести посев-
ные работы, и в такие же короткие сроки – убирать 
урожай, – отметил губернатор. – Если бы мы каж-
дый год опережающими темпами не обновляли и 
не увеличивали парк, если бы мы не трудились каж-
дый день фактически над тем, чтобы техника вся 
была исправна, этого бы не случилось. Это огромная 
работа, которая проводится на протяжении послед-
них пяти лет, она дала свои результаты.

Всего за последние 5  лет сельхозтоваропроиз-
водителями региона приобретено 2270 тракторов, 
1049 зерноуборочных комбайнов, 60 кормоубороч-
ных комбайнов. Хозяйства губернии ежегодно ведут 
работу в данном направлении, активно используя 
льготные инвестиционные кредиты и лизинг, в том 
числе поставку на льготных условиях через государ-
ственную лизинговую компанию «Росагролизинг». 
За счет средств регионального бюджета предостав-
ляются субсидии товаропроизводителям на компен-
сацию до 50% стоимости приобретаемой сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

Наталья Тиц
Фото автора и из архива «Агро-Информа»

Реклама
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Солнце и вода – лучшие друзья арбузов, 
считает Владимир Исаев.  

Уж он-то знает в этом толк!  
Больше четверти века выращивает 

полосатые ягоды на полях 
Большеглушицкого района.  

Отзывы про свои арбузы  
Владимир слышит только 
положительные, он и сам  

с гордостью уверяет,  
что у него они лучшие. 
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Альтернатива 
южным конкурентам
Личный опыт

Сначала Владимир, по образованию инженер-э-
лектрик, увлекся теплицами. Стал в них выра-
щивать огурцы и помидоры, изучал всю инфор-

мацию об овощеводстве. Помощниками в новом деле 
были книги, а с ошибками получал личный опыт.

– Семь лет у меня в теплицах ничего не получа-
лось. Но я упорно шел к цели, – делится Владимир. – 
Тяга к растениеводству у меня с самого детства. Мы 
вместе с мамой сажали картофель, но с урожаем 
нам никогда не везло. Только позже я понял, какую 
ошибку мы допускали – мы использовали плохой 
семенной материал, который уже израсходовал все 
силы. 

Сейчас именно выращивание картофеля, как при-
знается Владимир, самый интересный процесс для 
него. Сам он считает, что это отголоски детства. Также 
на полях фермера есть огурцы, помидоры, кабачки, 
баклажаны, капуста. Каждый овощ занимает по гек-
тару земли. Еще Исаев выращивает сладкую кукурузу, 
подсолнечник, зерновые культуры. Сельхозпроизво-
дитель говорит, что за столько лет работы на земле 
научился «читать» растения. 

– Качество овощей зависит от питания, которое 
они берут из почвы. В земле у нас основные эле-
менты – это азот, фосфор, калий, плюс микроэле-
менты. Каждый элемент отвечает за свое. Я знаю, 
какой цвет у растения бывает, когда ему чего-то не 
хватает. Например, если у помидорки чернеет кон-
чик – это говорит о нехватке кальция, – наглядно объ-
ясняет овощевод. – Или же кончики листьев начинают 
заворачиваться внутрь, экономят влагу, тут необхо-
дим полив.

Каждый день Владимир по несколько часов обхо-
дит свои поля, оценивает опытным взглядом посадки, 
делает выводы и дает необходимые задания рабочим. 
Фермер не сомневается, что растения могут общаться. 
К ним только нужно уметь прислушаться.

Вкусные, свои
Арбузы на полях Исаева занимают 3,5 га. С этой 

площади он собирает ежегодно в среднем по 150 тонн. 
Отправляет их на овощебазу в Самару и в местные 
розничные магазины. За оптовые партии берет по 
10–13 рублей за килограмм, в розницу продает по 

20–25 рублей. Владимир выращивает вкусные и эко-
логически чистые арбузы, за качество ручается. 

– Главное насытить почву необходимыми элемен-
тами. Арбузы достаточно просты в выращивании, у 
них мощная корневая система, могут расти на любой 
почве. Главное, им нужен своевременный полив. За 
все лето я поливал их пять раз. Когда ботва сильная, 
здоровая, тогда и сами арбузы начинают созревать – 
набирают сахар, аромат. Нужно выждать время. На 
рынке они зачастую невкусные, потому что произво-
дители торопятся, срывают их недозревшими, – рас-
сказывает Владимир.

Арбузы не терпят низких температур, поэтому 
в этом году из-за затяжной весны фермеру Исаеву 
пришлось сеять их в конце мая, дождавшись 15 гра-
дусов тепла. Один раз за сезон была осуществлена 
обработка посадок от сорняков. Сбор урожая на бах-
чах начался тоже позже обычного – в начале августа. 
На своих арбузных плантациях фермер выращивает 
несколько гибридов, при выборе которых ориенти-
руется на запросы покупателей. Так, например, уже 
не первый год Владимир поставляет на рынок поло-
сатый сорт «бедуин», который в народе больше изве-
стен по старому названию «барбетта». Его макси-
мальный вес достигает 11 кг, а вот сорта «арашан» и 
«каристан», которые тоже есть на большеглушицких 
полях, вырастают и до 15 кг. К слову, рекордсменом 
на бахчах Исаева стал арбуз весом в 22 кг. Также среди 
основных сортов у фермера «шуга деликата». Проб-
ным стал гибрид «один». 

– Когда покупал семена, выбрал его по внеш-
нему виду. «Один» должен был быть похож на «бар-
бетту» внешне, с таким же ярким полосатым рисун-
ком, но он другой вырос. И люди уже не берут его. 
Доверия к незнакомым арбузам нет у покупателей. 
А по вкусовым качествам он отличный. На самом 
деле все арбузы вкусные. Повторюсь: главное, чтобы 
они дозрели. Чем дольше сохраняется зеленая ботва, 
чем дольше арбуз на ней находится, тем он будет 
вкуснее, ароматнее, слаще, – рассказывает Влади-
мир Исаев. – В этом году решил впервые попробо-
вать порционные скороспелые гибриды – «марбл» и 
«началово». Посадил их весной ради эксперимента в 
своих теплицах. Первый арбуз съел уже 20 мая, спу-
стя месяц был еще один урожай. С тонкой кожицей, 
обалденные на вкус. А то, что небольшие по раз-
меру, очень удобно – взял и за раз съел, – делится 
фермер. – Но, боюсь, людей надо приучать к таким 
арбузам, не сразу доверятся покупать мелкие – будут 
думать, что они недоросшие.

Все арбузы вкусные, 
главное, чтобы дозрели
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я и делаю. Нужно понимать, что для каждого расте-
ния в разные периоды необходимо определенное 
соотношение удобрений. Например, для помидора 
отношение азота, фосфора и калия должно быть 1:1 
в фазе развития, когда у растения идет набор зеленой 
массы. В фазе плодообразования надо больше калия 
и соотношение меняется 1:2. У огурцов свои цифры, 
у кабачков – свои. 

За своей землей Владимир трепетно ухаживает. 
Каждую осень вносит органические удобрения, вес-
ной после детального анализа почвы добавляет и 
минеральные удобрения. Он не использует тяжелую 
химию, с болезнями борется при помощи биологиче-
ских препаратов. Такие бережные методы позволяют 
вырастить экологически чистый продукт. Еще один из 
важных моментов – фермер Исаев ежегодно меняет 
культуры местами. Например, на месте арбузов, где 
земля максимально удобрена, вырастает отличный 
подсолнечник – крупный, с семечками как на под-
бор, до 50 ц/га.

Владимир считает земледелие благородным 
делом, получает от этого массу положительной энер-
гии и с гордостью реализует свою продукцию.

Наталья Грецова
Фото автора

Растения могут 
общаться, уверен 
Владимир Исаев

Забота о земле
Земледелец Исаев считает, что засушливый кли-

мат Большеглушицкого района – не проблема, нао-
борот – помощь тем, кто трудится на земле. Конечно, 
при условии регулярного полива.

– Влажность несет много болезней, а при сухом 
климате грибки и вирусы не распространяются. Так 
что засуха – это даже хорошо, – говорит Владимир. – 
У меня на полях капельный полив, почва получает 
достаточно влаги. Результат в земледелии, качество 
продукции, во многом зависит еще и от того, как под-
готовишь землю. В почве содержатся важные макро- 
и микроэлементы, которыми ее надо насыщать, что 

Арбузы достаточно просты 
в выращивании
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На старт, внимание… 
WorldSkills!
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» при содействии Минсельхоза продолжает реализовывать 
проект «Здесь начинаются профессии», направленный на подготовку студентов самар-
ских сельскохозяйственных техникумов и колледжей к чемпионату рабочих профессий 
WorldSkills. 

На исходе лета – с 22 по 26 августа для будущих 
механизаторов были организованы практические 
занятия на региональной площадке чемпионата в 

Сергиевском губернском техникуме. 
– Пять дней подряд для участников проекта – студен-

тов из разных районов Самарской области – проводились 
практические занятия, которые помогут им в дальнейшем 
попасть на чемпионат и участвовать в нем. Несмотря на 
то, что в этом году состоится лишь российский этап кон-
курса, наш проект не теряет своей актуальности. Ребя-
там также нужна помощь, они нацелены на участие и 
победу, – поделилась мнением представитель «Самара – 
АРИС» Татьяна Евдокимова.

«Здесь начинаются профессии» проводится второй 
год подряд. В этом году участниками стали 20 человек, 
из них 14 студентов по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» и шесть человек по ком-
петенции «Ветеринария».

– В прошлом году мы проводили конкурсный отбор в 
проект, а в этом году предоставили учебным заведениям 
право самим решать, кто из их студентов будет в нем уча-
ствовать. И надо отметить, что ребята в этом году более 
подготовленные, настроенные на участие в чемпионате. 
Как показала практика прошлого года, проект «Здесь 
начинаются профессии» несет большую пользу студен-
там. Большинство участников в итоге попали на чемпио-
нат WorldSkills, есть и призеры, – рассказала сотрудница 
«Самара – АРИС» Татьяна Пономарева.

В практических занятиях в Сергиевске приняли уча-
стие десять студентов. Для лучшей отработки профессио-
нальных навыков их специально распределяли в группы 
по два-три человека и чередовали по рабочим местам. 
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– У нас в техникуме есть оснащенная площадка, где 
мы обучаем пяти модулям: механический привод, гидрав-
лика, двигатель, электрооборудование, на пятом прохо-
дит подготовка машинно-тракторного агрегата к пахоте. 
Ребята активные, целеустремленные, видно, что им нра-
вится работать с техникой, – рассказал мастер производ-
ственного обучения Сергиевского губернского техникума 
Сергей Василенко. – Среди ребят есть те, кто участвовал 
в этом проекте по подготовке к чемпионату в прошлом 
году, они большую часть практики помнят, им даже рас-
сказывать не надо. Но в прошлом году они на конкурс не 
попали, будут в этом году пробовать пройти отбор. Есть 
участник, который только поступил учиться, но зато у него 
уже есть опыт работы – отец-фермер ему помогает. Так 
что соперники все достойные, придется побороться за 
право попасть на WorldSkills. Мы отберем семь человек 
в итоге и отправим на конкурс.

Как отмечают наставники, за эти несколько дней каж-
дый студент смог изучить все модули и поработать с ними. 
Ребята набрались не только опыта, но и уверенности в 
себе.

– Когда только начали работать на модулях, конечно, 
ребята ничего не знали, терялись. Такой техники у них в 
учреждениях нет. Вот, например, один из модулей, кото-
рые довелось изучить – электрооборудование и элек-
троника. Учащийся должен подключить к технике при 
помощи компьютера диагностический сканер и найти 
в двигателе все неисправности, провести ежедневное 
обслуживание трактора. Модуль физически не трудоем-
кий, но не простой. Для ребят сесть в такой трактор, как 
в самолете оказаться. Но через несколько дней обуче-
ния они уже стали увереннее, начали быстро выполнять 
задачи, – поделился мастер производственного обучения 
Никита Андропов. – Хочется отметить, что работодатели в 
первую очередь обращают внимание как раз на тех моло-
дых специалистов, которые участвовали во время обуче-
ния в различных конкурсах, в соревнованиях. И для ребят 
это огромный плюс.

Проект «Здесь 
начинаются 
профессии» 
несет большую 
пользу 
студентам

Здесь я впервые смог на практике 
провести компьютерную 
диагностику трактора

Специалисты сергиевского техникума детально показы-
вали и рассказывали ребятам обо всех тех модулях, кото-
рые потом им предстоит пройти на чемпионате. После 
чего студенты смогли самостоятельно поработать с тех-
никой и оборудованием.
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Сами студенты остались довольны участием в прак-
тических занятиях, организованных «Самара – АРИС». 
Подобное обучение усиливает их навыки и дает шанс 
на победу в отборочных этапах, а потом и в самом чем-
пионате. К тому же такие выезды для них – это дополни-
тельная возможность себя показать и других посмотреть.

– У нас в техникуме не вся техника представлена. 
Здесь я впервые смог на практике провести компьютер-
ную диагностику трактора, узнал, как проводятся замеры, 
и много других моментов. Мастера сергиевского техни-
кума, которые с нами работают, все подробно объясняют 
каждому, показывают, повторяют, – делится Владимир 
Солонцов, студент Обшаровского государственного техни-
кума. Молодой человек признается, что хотел бы в буду-
щем связать свою жизнь с сельским хозяйством и рас-
считывает, что участие, а возможно и победа, в конкурсе 
WorldSkills поможет ему усилить практические умения, 
а значит, и повысит привлекательность его кандидатуры 
как механизатора для работодателей.

Максим Ерин уже участвовал в проекте «Здесь начи-
наются профессии» в прошлом году, но пройти отбор и 
поучаствовать в WorldSkills ему, к сожалению, не удалось. 
В этом году он вновь попал в список участников проекта 
и намерен попасть на чемпионат.

– Мой отец работал на комбайне, и я с ним в детстве 
много времени проводил, отсюда и появилось увлечение 
техникой. Есть желание остаться и развиваться в сель-
ском хозяйстве, поэтому такие мероприятия интересны 

мне, – поделился он. – Подготовка здесь – это возмож-
ность поработать с техникой, которую я не видел до этого. 
Например, агронавигатор, модуль с электроникой. А те, что 
уже знакомы, повторить.

Для будущих ветеринаров из двух самарских сельско-
хозяйственных техникумов в начале сентября также были 
организованы практические занятия. Отточить свои про-
фессиональные навыки студенты смогли в лаборатории 
Усольского сельскохозяйственного техникума.

Кроме того, в сентябре в рамках реализации проекта 
«Здесь начинаются профессии» сотрудниками «Самара – 
АРИС» была организована экскурсия по агротехнопарку 
на XXIV  Поволжской агропромышленной выставке, 
направленная на знакомство студентов сельскохозяй-
ственных колледжей Самарской области, обучающихся 
по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», с современными машинами и оборудованием 
для растениеводства и животноводства.

– На экскурсии ребята пообщались с дилерами сель-
хозтехники российского и иностранного производства, 
узнали о принципах импортозамещения, которыми поль-
зуются в данное время производители техники. У участ-
ников проекта была возможность ближе познакомиться с 
выставочными образцами, сравнить разные модели сель-
хозмашин от разных производителей, посидеть за рулем 
и заглянуть под капот представленной на выставке тех-
ники, – рассказала Татьяна Евдокимова.

Лучших студентов средних профессиональных обра-
зовательных организаций будут отбирать на региональ-
ный чемпионат WorldSkills осенью. Остается пожелать 
всем ребятам удачи и победы в соревнованиях.

Наталья Грецова
Фото автора и Татьяны Евдокимовой

Есть желание остаться 
и развиваться в сельском 
хозяйстве
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Полезное лакомство 
от самарского 
производителя
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Более 10 лет Ксения Дерюгина изготавливает 
пастилу. И если раньше ее могли оценить только 
близкие и родные, то сейчас попробовать эко-

продукт самарского производства может любой жела-
ющий. С пастилой у девушки связаны самые теплые 
воспоминания из детства. Ее мама частенько гото-
вила по рецепту своей бабушки.

– Это была вкуснейшая пастила. Помню, как мама 
давала мне ее с собой в детский сад, и я с удоволь-
ствием делилась с друзьями, вместе мы прятались за 
шкафчиками и ели ее, – смеется Ксения. – А мама в 
свою очередь вспоминает, как ее бабушка готовила 
яблочную пастилу еще в печке – запекали ее в глиня-
ных горшочках, разминали толкушками и сушили на 
солнце на листьях лопуха.

Проверенный годами рецепт, который переда-
вался женщинам семьи, достался и Ксении. Со вре-
менем девушка его доработала, но главное осталось 
неизменным – она использует только натуральные 
продукты. Яблоки, еще раз яблоки, другие фрукты или 
ягоды и ничего более – это уже принцип.

– И еще есть самый важный ингредиент – щепотка 
любви, – делится Ксения. – Главная цель для меня – 
произвести качественные полезные сладости, кото-
рые без страха можно давать детям. Ведь в моей 
пастиле даже сахара нет, фрукты и овощи приобретаю 
у проверенных местных поставщиков. Кстати, мой 
самый юный клиент – ребенок шести месяцев. Его 
мама брала для него фруктовые чипсы, когда начался 
прикорм. Ведь такое лакомство наверняка полезнее 

В нашей стране издавна занимались приготовлением пастилы. Это был наилучший 
способ сохранить яблочный урожай на зиму. Фрукты томили в печи и разминали 
в пюре. Ароматную массу тонким слоем оставляли на деревянных досках сушиться 
на солнце. Получившиеся полоски, свернутые в рулетики, долгие месяцы сохраняли 
свой вкус и пользу. Со временем рецепт претерпел изменения, но пастила не потеряла 
популярности. Современные хозяйки все так же любят побаловать своих деток нату-
ральным лакомством, а некоторые и вовсе превратили любимое занятие в бизнес. 

Свою первую пастилу 
я делала в духовке, 
сушила на солнышке 
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всяких сушек, которые мамочки зачастую дают своим 
малышам. Мне очень близка тема здорового пита-
ния, поэтому хочется и своих детей, и других накор-
мить полезным. А кто, если не мы, вырастит здоро-
вое поколение?! Мне одна клиентка рассказала, что 
ее дочка на Новый год попросила у Деда Мороза эко-
чипсы из арбуза. Меня такие истории очень радуют. 

К слову, желание накормить своего ребенка и 
подтолкнуло Ксению к вкусному хобби, а затем и к 
развитию своего дела. Она рассказывает, что после 
рождения первого сына задумалась о том, какими 
сладостями можно его баловать. И вспомнила про 
вкусняшки из своего детства. Вооружившись бабуш-
киным рецептом, начала пробовать. Благо с яблоками 
проблем не возникло – собственные урожаи всегда 
радовали.

– Свою первую пастилу я делала в духовке, сушила 
на солнышке на пергаментной бумаге. Опыт удался. 
Это потом уже закупила специальное оборудова-
ние, – рассказывает Ксения. – Первая партия быстро 
закончилась, тогда я решила, что запасы нужно 
делать больше. Позднее стала добавлять кунжут в 
пастилу, орешки. И так каждый год объемы росли, я 
начала угощать полезным лакомством всех друзей. 
В какой-то момент они мне сказали, что просто так 
брать этот продукт больше не могут, будут покупать.

Тогда-то у молодой мамы и возникла идея больше 
сил и энергии потратить на свое хобби, попробовать 
развить любимое дело до бизнеса. В первую очередь 
нужно было придумать логотип и название. И тут дол-
гих раздумий не было. Ксения дала своим сладостям 
говорящее название «Пастила по рецепту бабушки». 
Сейчас у самарского производителя более 20 видов 
этого продукта – с фруктами, с овощами, с семечками. 

– У меня есть травяная пастила, с добавлением 
щавеля и мяты, в этом году хочу попробовать добав-
лять душицу или шиповник. Из овощных самые ходо-
вые вкусы – тыква и кабачок, свекла и морковь – под 
заказ. Мои дети, например, тыкву вообще не любят 
и не едят в пареном виде, а вот в пастиле обожают, – 
делится Ксения. – Добавляю также корицу. Сама очень 
люблю пастилу с имбирем, но в больших количествах 
не произвожу, так как этот продукт с остринкой, такое 
на любителя. 

Процесс приготовления пастилы не такой уж 
и сложный. Однако не у всех получается хороший 
результат. Владелица бренда рассказывает, что это 
зависит от многих факторов. В первую очередь от 
сорта и качества яблок – ведь именно они, благодаря 
большому содержанию пектина (природного загусти-
теля), являются основой любой пастилы.

– Яблоки запекаются, а вот добавки  – дру-
гие ягоды и фрукты – проходят более щадящую 
термическую обработку или добавляются в све-
жем виде. Например, если в яблоко добавить 
вишню в тушеном виде, то пастила в дальнейшем 

В ассорти-наборы входят 
сразу несколько видов пастилы
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растрескается, – говорит Ксения. – Опыт-
ным путем я выяснила, что для разных 

вкусов нужны разные сорта яблок. Я в своем 
производстве по большей части использую сорт 

«голден» – эти яблоки сладкие, и у них хороший пек-
тин, а еще сорт «симиренко» – они более кислые. 
Начиналось все со своих урожаев, сейчас беру яблоки 
и другие фрукты, ягоды у местных производителей, 
иногда докупаю из южных регионов.

Помимо пастилы Ксения Дерюгина производит 
фруктовые чипсы из дыни, персика, сливы, арбуза, 
земляники и другие. Также она реализует активиро-
ванные орешки и травяные чаи. Особая гордость – 
вкусные и натуральные козинаки из фруктов по соб-
ственному рецепту.

– Мой ассортимент растет в связи с запросами 
клиентов. А козинаки – моя фишка, к ним пришла 
случайно. Стала добавлять в пастилу орешки и посте-
пенно разработала свой рецепт козинаков. До этого 
почти полгода экспериментировала – пробовала раз-
ные сорта яблок для этих лакомств, смотрела, как 
сохнут козинаки, как ломаются. Сейчас у меня их 
несколько видов, – рассказывает Ксения.

Еще одна выдумка самарского производителя – 
экочупсы. Девушка решила свою пастилу сворачи-
вать в небольшие рулетики и закреплять на палочке, 
чтобы детям было интереснее. Вообще Ксения любит 
пофантазировать в своей работе – научилась делать 
из пастилы розочки и составляет из них вкусные и 
красивые букеты. Такие цветы точно запомнятся 
надолго. Кроме того, делает ассорти-наборы, в кото-
рые входят сразу несколько видов пастилы. Это 

задумка для новых клиентов, чтобы они могли попро-
бовать разные вкусы и уже в дальнейшем выбрать для 
себя самые любимые.

Клиентская база формируется благодаря фести-
валям и ярмаркам, в которых самарский производи-
тель регулярно принимает участие. Хорошо помогает 
сарафанное радио: довольные покупатели приводят 
новых. Ксения очень благодарна своим клиентам, так 
как они всегда дают обратную связь, а это помогает 
ей постоянно улучшать свой продукт.

Сейчас Ксения реализует свою продукцию не 
только по Самаре и области, но и отправляет в разные 
регионы России. В ближайшее время она планирует 
заняться ребрендингом. Связано это как раз с рас-
ширением ассортимента. В планах и дальше увели-
чивать производство и наращивать клиентскую базу.

– Я мечтаю о том, чтобы как можно больше людей 
попробовали мою пастилу и вообще задумались о 
своем питании и здоровье, – признается Ксения.

Наталья Грецова
Фото автора и из личного архива Ксении Дерюгиной

Особая гордость – вкусные 
и натуральные козинаки 
из фруктов
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Про деревню, про людей, 

Первый праздник собрал гостей в 2019 году. Про-
должить важное дело получилось лишь спустя 
три года. Как только позволила эпидемиологи-

ческая обстановка, Красноярский район вновь собрал 
участников и гостей со всей губернии. Он объединил 
людей разных национальностей, бережно хранящих 
старинные традиции. Культурное наследие помогает 
нам лучше узнать самих себя и дает ключ к разгадке 
прошлого и настоящего. Ценности, быт, труд, раз-
влечения – многие открывали для себя что-то новое. 

В селе Русская Селитьба Красноярского 
района состоялся второй районный 
фестиваль сельских традиций, даров 
и ремесел «Про деревню». Сельский 
уклад жизни – особый. На фестивале 
можно было прочувствовать его 
атмосферу и буквально потрогать руками. 
Возрождение народных традиций, 
привлечение городских жителей в село, 
задорные народные коллективы – это все 
«Про деревню».

Выступления творческих народных коллективов зада-
вали настроение всему празднику. Для гостей рабо-
тали улица мастеров, деревенская ярмарка, уголок 
здоровых советов.

Все желающие могли принять участие в молодец-
ких забавах и русских традиционных играх. Их про-
водили супруги Александр и Елена Бадаевы. Алек-
сандр – руководитель и организатор «Самарских 
вечерок», мероприятий в народном стиле. На этих 
встречах люди знакомятся с традиционными народ-
ными играми, забавами и танцами.

– Мы чтим нашу культуру и корни, их ни в коем 
случае нельзя забывать и нужно популяризировать 
среди взрослых и детей. Игры и танцы очень завле-
кают, во многих взрослых просыпается их внутрен-
ний ребенок. В то же время у игры есть важная раз-
вивающая роль. Через забавы мы становимся более 
ловкими, выносливыми, вырабатываем сноровку, 
тренируем логическое мышление, – считает мужчина.

Многие народные игры и танцы по крупицам 
собирались и записывались Бадаевыми в поездках 
по деревням и селам губернии. На фестивале ребятня 

    про жизнь
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👍
и взрослые с удовольствием перетягивали канат и 
участвовали в играх – «Шишки, желуди, орехи», «Под-
нырки», «Сенчик», «Там, за горой».

Сергей Ковалюк из села Русская Селитьба про-
водил для ребят и взрослых мастер-класс по флан-
кировке казачьей шашкой. Это увлекательный и 
зрелищный вид владения холодным оружием. Уда-
лые молодцы и даже девушки и дети – все, кто чув-
ствует интерес и причастность к казачьей культуре, 
могли постичь азы военного искусства на деревян-
ных шашках.

Одна из участниц фестиваля – Нина Алтынина. 
Ее творческий вокальный коллектив гастролирует не 
только по Самарской области, но и по России. Нина 
считает, что фестиваль имеет огромное значение, 
особенно для молодежи.

– На подобных мероприятиях мы погружаемся 
в культуру народа, приближаемся к своим истокам. 
Традиции очень важно хранить, чтобы они продол-
жались из года в год. Тогда и деревня будет жить, – 
уверена она.

Отдельного внимания заслуживает женский рус-
ский народный костюм, который она сшила по всем 
канонам своими руками из старинного льна руч-
ной работы. Обязательные атрибуты костюма  – 
рубаха, сарафан, фартук, лапти и обереги. Количество 

пуговиц на костюме издавна означало количество 
детей в семье.

На улице мастеров были представлены работы 
рукодельниц и умельцев Красноярского района и 
Самарской области. Все желающие могли приобре-
сти понравившееся изделие или даже пройти бес-
платные мастер-классы по их изготовлению. Каждый 
мог найти что-то по душе. Тут и тряпичные славян-
ские куклы, картины лентами, глиняная и деревян-
ная посуда, броши, банты, украшения из натураль-
ного камня. Многих ребят и взрослых заинтересовала 
работа на гончарном круге. Екатерина Горбова с радо-
стью обучала премудростям своего дела. «Отдель-
ное удовольствие – наблюдать за тем, как за кругом 
дети творят. Свободно, смело, без страха ошибок», – 
делится она.

Наталья Сафронова привезла на фестиваль ста-
ринную русскую прялку. В ее ловких руках тонкие 
волоски овечьей шерсти мгновенно превращались в 
готовую для вязания ниточку. Это совсем не сложно, 
научиться не составит проблем, считает женщина.

Екатерина Саблина проводила мастер-класс по 
изготовлению свечей из вощины. Невзрачный на 
первый взгляд лист в умелых руках превращается в 
изящную и красивую свечу, украшенную кружевной 
лентой и травами, например, душистой лавандой. 

На фестивале 
ребятня и взрослые 
с удовольствием 
участвовали в играх

На деревенской ярмарке – 
экологически чистые 
дары земли

    про жизнь
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Горит такая свечка долго и испускает тонкий прият-
ный аромат.

На площадке здоровых советов гостей ждали лек-
ции от экспертов на тему ЗОЖ. Деревенская ярмарка 
приготовила экологически чистые дары сельской 
земли – мед, овощи, домашний хлеб.

Татьяна Гнатова, директор дома культуры и орга-
низатор мероприятия, отметила: «Село сегодня пере-
живает трудные времена. Сельская молодежь часто 
стремится в город. Нам очень хотелось это изме-
нить, популяризовать жизнь в селе, показать, что она 
ничем не хуже городской – не менее яркая, интерес-
ная и комфортная. Было решено организовать фести-
валь и назвать его «Про деревню». Первый прошел в 
2019 году. Потом два пандемийных года не позволили 
нам собраться. И вот в этом году мы провели второй 
открытый фестиваль. С 2019 года к нам в село прие-
хали жить семь семей из Тольятти и Самары. Я счи-
таю, это неплохой результат. Можно сказать, наша 
задумка удалась», – рассказывает Татьяна.

На празднике также подвели итоги районной 
общественной акции «Хозяйка села». Она проходит 
при поддержке администрации муниципального рай-
она Красноярский и районного союза женщин. В раз-
ных номинациях отмечены тринадцать представи-
тельниц сельских поселений района, достойных этого 

Нам хотелось показать, 
что деревенская жизнь ничем 
не хуже городской
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Светлана Балясова, заместитель главы Красноярского района по социальным 
вопросам:
– Искренне надеюсь, что этот праздник станет по-настоящему доброй тради-
цией, из года в год радующей жителей района и области столь же интересной и 
разнообразной программой. Желаю всем гостям фестиваля хорошего настрое-
ния и ярких эмоций, а организаторам и участникам – дальнейших успехов!

звания. Среди них – воспитатели, учителя, врачи, 
работники сферы ЖКХ и культуры, общественные 
деятели, и, конечно же, владелицы личных подсоб-
ных хозяйств.

В России более 20 млн сельских женщин. Они 
играют ведущую роль в социальном развитии села – 
решают бытовые и социальные проблемы, поддержи-
вают друг друга в бизнесе, сотрудничают с властями, 
участвуют в общественно-политической жизни села. 
Все общественницы очень разные  – по возрасту, 
характеру и профессии, но их объединяет одно – они 
честно делают свою работу, не гонясь за званием и 
почестями, и стараются сделать жизнь в родном селе 
лучше. Каждая женщина получила в подарок символ 
защиты, любви и красоты – народный платок.

Елена Белоусова по профессии учитель и активная 
участница художественной самодеятельности сель-
ского дома культуры села Большая Каменка. «Мне 
очень приятно стать «Хозяйкой села» в номинации 
«Общественная деятельность». Я  учитель началь-
ных классов уже 34 года и очень люблю заниматься 
культурной работой. Раньше играла в ансамбле на 
электрооргане. Сейчас пою и занимаюсь с детьми. 
Наша группа выступает на фестивале. Это занятие 

для души. Я знала, что летом директор нашего клуба 
сформировал заявку на конкурс. Но победа для меня 
стала полной неожиданностью», – делится Елена. 

Приятной неожиданностью победа в конкурсе 
стала и для Натальи Стечкиной, директора сельского 
дома культуры «Юбилейный» поселка Коммунар-
ский. «Я работаю в клубе относительно недавно, но 
в сфере культуры уже очень давно. Меня отметили 
в номинации «Бюджетный работник». Эта оценка 
означает для меня, что я работаю в правильном 
направлении. Всем будущим участницам могу поже-
лать только одно – хорошо выполнять свою работу, 
и она обязательно будет оценена по достоинству», – 
уверена Наталья.

Также глава сельского поселения Большая Раковка 
Иван Антропов подвел итоги акции «Лучшее подво-
рье села Русская Селитьба» и вручил подарки лучшим 
личным подсобным хозяйствам. Пять семей стали 
обладателями красивых садовых фигур. Закончился 
насыщенный сельский день световым шоу и веселой 
дискотекой.

Наталья Тиц
Фото автора
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, БазисМалахит, Базис

ОЗИМАЯ РОЖЬ:ОЗИМАЯ РОЖЬ:
 Безенчукская-110 Безенчукская-110

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

Тулайковская-10,   Тулайковская-10,   
Тулайсковская золотистая, Тулайсковская золотистая, 

Тулайковская-108, Тулайковская-108, 
Тулайковская надежда  Тулайковская надежда  

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

Безенчукская крепость, Безенчукская крепость, 
Безенчукская золотистая, Безенчукская золотистая, 

Безенчукская-205,  Безенчукская-205,  
Безенчукская нива, МаринаБезенчукская нива, Марина

ГОРОХ:ГОРОХ:
Волжанин, Флагман-10, Волжанин, Флагман-10, 
Флагман-12, СамариусФлагман-12, Самариус

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Ястреб, Беркут, Орлан, Ястреб, Беркут, Орлан, 
Пересвет, ФинистПересвет, Финист

ОВЕС:ОВЕС:
Конкур, Рысак, СтиплерКонкур, Рысак, Стиплер

Соя:Соя:
Самер-1, Самер-2, Самер-3Самер-1, Самер-2, Самер-3

ПОДСОЛНЕЧНИК:ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей Енисей 

ГРЕЧИХА:ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85Куйбышевская-85

ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ: 
Кроха, Капелла, Арктур, Кроха, Капелла, Арктур, 
СпикаСпика

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 

Предлагает к реализации семена сельскохозяйственных культур 
высших репродукций:

Наши семена – залог вашего успеха!

E-mail: vsmsemena@yandex.ru
Сайт: www.vsmsemena.ru

Реклама



День степи 
в Алексеевском районе

Праздник состоялся у подножия горы Шишка. Там, 
где когда-то было первое степное имение писателя-гу-
маниста Л.Н. Толстого. Именно он в 1875 году органи-
зовал для всей округи скачки, которые стали называть 
«толстовскими». 

Владислав Макеев поприветствовал участников собы-
тия. Он отметил важность проведения подобных меро-
приятий в регионе и выразил благодарность коллективу 
группы джигитовки «Борская крепость» в лице руководи-
теля Николая Бурлака за активное участие в конноспортив-
ных мероприятиях и вклад в сохранение русских традиций. 

Стоит отметить, что в 2022 году праздник про-
ходил уже в шестнадцатый раз, и участников ждали 

увлекательные конноспортивные соревнования, фести-
валь тюркских народностей, ремесленный базар, интерак-
тивные площадки, дегустация блюд национальной кухни 
народов Поволжья и экскурсии по памятным местам.

Председатель СОО профсоюза работников АПК РФ 
Владислав Макеев передал сладкие и ценные подарки 
коллективу «Борской крепости» от обкома и коллег – пер-
вичных профсоюзных организаций – ЗАО «Самарский 
булочно-кондитерский комбинат» и «Самарский хлебо-
завод № 5», которые также не смогли остаться равнодуш-
ными к выступлению команды.

Материал подготовлен СОО профсоюза работников АПК

Председатель СОО профсоюза работников АПК РФ Владислав Макеев по приглашению главы 
Алексеевского района Самарской области Галины Зацепиной посетил яркое и колоритное 
праздничное мероприятие «День степи – 2022» близ поселка Гавриловский. 
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Октябрь – самый красивый месяц осени. Деревья надевают пестрые желто-красные наряды, 
упавшая листва образует живописный ковер под ногами. Об этой удивительной поре поэтами 
сложено множество стихов, живописцами нарисовано пейзажей. Однако за прекрасной золотой 
осенью приходит и унылый период дождей. Дни становятся короче и холоднее. 

Приметы о погоде в октябре
 � Теплый октябрь – к морозной зиме.
 � Сильные и продолжительные холода – к суро-

вой зиме.
 � Гром в октябре предвещает бесснежную, корот-

кую и мягкую зиму.
 � С какого числа в октябре ударят морозы, с 

такого числа в апреле следующего года начнется 
теплая погода.

 � С какого числа в октябре пойдет снег, с того 
числа весна откроется в апреле.

 � Если октябрь запорошен снегом, весной снег 
долго не сойдет с полей.

 � Первый снег выпадает за сорок дней до насто-
ящей зимы.

1 октября — день Арины (Ирины). Пора журавли-
ного перелета. Если птицы остаются пока на родине – 
тепло еще постоит, возможно, до следующего месяца, а 
зима будет комфортной, не слишком долгой. Журавли на 
Арину полетели – через полмесяца морозы заявят о себе. 
Сохранились на дереве березовые листья – земля еще не 
покроется снегом. 

2 октября – день Зосимы и Трофима, покровителя 
пасечников. На Трофимовых вечерках молодежь выби-
рала себе пару в жизни, можно было гадать на жениха. 
В этот день пекли блины, угощали ими ближних. Начался 
листопад – время убирать пчел на зимовье. Зосима с 
теплым ветром – озимые хорошо уродятся. 

3 октября – день Астафия (Евстафия Ветряка). На 
Евстафия Ветряка ветер пророчит: с севера – лютую зиму; 
с юга – мягкую, да еще и урожай озимых; с запада – влаж-
ную; с востока – солнечную. Теплый туман с летящими 
паутинами – к теплой осени, позднему снегу. 

4 октября – день Кондрата, Игната, Матвея. Состо-
яние дня на Кондрата с Игнатием определяло погоду 
месяца. Студеная зима ожидалась, если Матвей ясный с 
порывистым северным ветром. Ночью вдруг теплеет при 
дневной прохладе – к ухудшению погоды. 

5 октября – день Фоки и Ионы. Листья на березе 
держатся – далеко до снега. Рябчик в ельнике – к началу 
листопада. Шишек мало – любых (кедровых, сосновых, ело-
вых), и морозов грядущих мало. Луна в красном зареве – 
к ветру; по ветру встали недвижно облака – станет тихо. 

6 октября – день Иоанна Предтечи, день Ираиды. 
Погода устойчиво холодная. Дикие гуси летят в далекой 
вышине – морозы близки. 

7 октября – день Феклы Заревницы. Сжигали траву, 
молотили хлеб, подсушивали снопы. Все это сопрово-
ждалось багровым заревом от костров, отсюда и назва-
ние дня. Гром на Заревницу обещает комфортную зиму. 
Быстрый восход яркого солнца – к перемене погоды. 

8 октября – день преподобного Сергия Радонеж-
ского, Сергея Капустника. Снег на Сергия к холодам через 
сороковины. Погожий Сергий – тепло пробудет еще три 
недели. Ветер с юга надует мягкую зиму; с запада – к 
обильным снегам. Снег плотным пластом на земле лежит 
– будущий урожай богатым будет. 
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9 октября – день Иоанна Богослова, наставника 
иконного дела и покровителя живописцев. Звезды отчет-
ливо видны – к ясному дню; тусклые – к осадкам. Пого-
жий день на Богослова сулит влажный июль. Дождь грозит 
ненастьем на полмесяца. Грачи покинули родные места 
– к скорому снегу. 

10 октября – день Савватия Пчельника. Традиционно 
в домах пекли медовое печенье и съедали всем семей-
ством утром. Сухо за окном на Пчельника – зима нескоро 
наступит. Гроза – к комфортной, недлинной зиме. Направ-
ление облаков с юга на север – к ненастью, с севера к 
теплому краю – к погожему дню. 

11 октября – Харитонов день, Осеннего Николы, 
Ильи Муромца, заступника людей и защитника родины от 
врагов. Примечали: зайцы не оделись в зимнее на Хари-
тона – зима не заторопится; сухие листья на земле изнан-
кой вверх – к обильному будущему урожаю. 

12 октября – день Феофана Милостивого, Марьямны 
Печальницы. Обычен туман, изморось. Вечерний или ноч-
ной туман на Печальницу – заморозков пока не будет. 
Запоздает последний гриб – и снег выпадет поздний. 

13 октября – день Григория и Михаила. Снег на Миха-
ила – к нескорой зиме. Липа и береза обнажились полно-
стью перед Покровом – год ожидается комфотным; наличие 
оставшихся листиков в этот день указывает на суровую зиму. 

14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы. 
Полное завершение полевых работ. Снег на Покров – к 
снегу и морозу предстоящей зимой. Бесснежный Покров 
влечет и Рождество бесснежное. Покров дождем начался 
– стылая зима ждет.

15 октября – день Куприяна и Устиньи. Устинья 
дождливая – к суровой зиме. Южный ветер подул – к 
зиме недлинной, нехолодной. Домашняя скотина не идет 
пастись, домой заворачивает – к скорому холоду, снегу. 
Небо чистое на Куприяна – к морозам. 

16 октября – день Дионисия Позимнего. Темные 
облака низко плывут, воробьиные стайки часто меняют 
место – к ненастью. Шумные стаи галок на Позимнего – 
к хорошей погоде. 

17 октября – день Ерофея (Иерофея). Снегириные 
песни внизу изгороди, громкое гудение проводов указы-
вают на скорое ненастье. 

18 октября – день Харитины. Праздник Прялы. Сель-
хозработы закончены. На вечерках девушки пряли. Ветра 
нет на Прялу – похолодает. Харитина без снега – зима 
не скоро. Щелканье и треск деревьев осенью – к хоро-
шей погоде. 

19 октября – день Фомы, Дениса Позимского. Пред-
зимняя пора началась сухим снегом – лето комфортное 
будет и для людей, и для урожая. Вороны, галки в стаях 
– к ненастью. 

20 октября – день Сергия Зимнего и Вакха. Сергий 
со снегом – к ранней зиме, но если деревья не полностью 
облетели, зима подождет. На Вакха погожий день – сле-
дующие двадцать будут такими же. 

21 октября – день Трифона и Пелагеи Ознобницы. 
Низкие облака – скоро нагрянут жесткие морозы. Луна 
обрамлена кругами – к засушливому лету. 

22 октября – день Якова Дровопильца. Стара-
лись заготавливать дрова в этот день, чтобы они отдали 
больше тепла в дом. Лиственница не обнажилась еще – 
зима идет с небольшим и непрочным снегом. Сосульки на 
крышах – осень затянется. Вишня не облетела на Якова 
– оттепель придет. 

23 октября – день Евлампия Зимоуказателя. Ива 
наверху остается зеленой к Евлампию – зима пораньше 
времени придет, а весна будет комфортной. На улицах 
мокро, распутица – снега еще несколько дней не будет. 

24 октября – Филиппов день. Выпавший на Филиппа 
снег не тает – ждет ранняя, погожая весна. Утренний снег 
влечет зиму злую. Неяркая луна в легком тумане – к ско-
рому снегу и ненастью. Шуршание высохших листьев на 
дереве сулит большой снег. Спустившийся туман – к по-
теплению. 

25 октября – день Прова, святого Андрона Звездо-
чета. Гадали на урожай и погоду: звезды туманные – к 
хорошей погоде; отчетливые – к большому холоду; мер-
цающие – к снежным осадкам. Обилие звезд на Звездо-
чета – к большому урожаю, а сияние звездное – к сне-
гопадам. 

26 октября – день Иверской иконы Божией матери, 
день Карпа, Агафона. Быстро движущиеся облака с юга 
несут непогоду. Ранние петухи на Иверскую – тепло 
накличут. 

27 октября – Параскева Пятница, покровитель-
ница женщин. Как правило, погода слякотная, холодно. 
Сыро на Параскеву – и весна сырой будет. Ночь ясная, 
звезды отчетливые – к хорошему урожаю. Ветер и сушь 
на Параскеву – к засушливому лету и недороду. Вороны 
громко раскричались – к оттепели. Пасмурно, снежно на 
Пятницу – к маю ненастному. В лесу иней на деревьях 
– хороший знак, овес уродится; дождь не перестает – к 
хлебу богатому. 

28 октября – Ефим Осенний, Благочестивый. Гото-
вили лен к ткачеству. Луна на ясном небе обрамляется 
большими кругами – к скорейшим морозам. Комары на 
Евфимию – к мягкой зиме. На восходе солнце появляется 
с облаком наверху – к непогоде скорой. 

29 октября – Лонгин Сотник. Оставшиеся птицы 
только улетают на зиму – можно ожидать непродолжи-
тельную, комфортную зиму. Облачность на закате рас-
сеялась, яркое солнце указывает на длительную непо-
году. Ветер на Сотника меняет направление – зимой 
будут частые оттепели. Неяркая луна в дымке – к ско-
рой настоящей зиме со снегом и морозами. Яркое ноч-
ное небо – к ясному дню. Долгие туманы – к потепле-
нию. 

30 октября – день пророка Осии Колесника. Готовят 
к весне, убирают под навес телегу, вынимают сани. Дождь 
на Осипа – к зиме жесткой. Ясно на Осия – морозно зимой 
будет. 

31 октября – день святого Луки, наставника масте-
ров-живописцев, избавителя от многих болезней. 
Начало путины, просили святого Луку об удаче в рыб-
ной ловле. Неяркая луна в дымке – осадки и морозы 
близко. 
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RUSSIA
MEAT AND POULTRY

Health & Nutrition Asia 2022 co-located with VICTAM Asia, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022 | 
Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 |
VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 |  VIV Turkey 2023, Стамбул, 6-8 июля 2023  |  
VIV MEA 2023, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 | 

Worldwide Calendar 2022-2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2023

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

30 МАЯ
1 ИЮНЯ 2023

Выставка  Meat & Poultry Russia & VIV – важная 
отраслевая площадка для демонстрации передовых 
технологий в мясной промышленности и птицеводстве 
для производства безопасной и качественной продукции 
в концепции «от поля до стола».

Выставка проводится в Москве с 2001 года. 
С 2004 года проходит в партнерстве с VIV worldwide.

18+
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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.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

27 ОКТЯБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ 2022

20 сентября / Краснодар 
• Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. 

Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная 
поддержка.

 • Состояние и перспективы картофелеводства России.

 • 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.

 • Садоводство в России – производственные возможности  
и перспективы рынка к 2023 г.

 • Реализация плодоовощной продукции. Как наладить 
поставки в торговые сети?

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте: fruitforum.ru

По вопросу выступления:

IV СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

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

По вопросам участия:

Реклама 12+

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.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

20 сентября / Краснодар 
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

 • Перспективы развития животноводства в России.  
Развитие экспортного потенциала

 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

ТЕМЫ

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте: farmingforum.ru

По вопросу выступления:

Животноводство и
фермерство России 

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

По вопросам участия:

Реклама 12+

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

•

•

•

•

•



� КОМАНДПОСТ-4  

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

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

� 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.

cельскохозяйственные 
тракторы

КИРОВЕЦ К-7М

На правах рекламы 

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



КОМПАНИЯ «ФРУТИМПЭКС»
один из крупнейших российских экспортеров зернобобовых 

и масличных культур

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Региональный представитель 
по Самарской области: 
Уралов Руслан Тахирович 

+7 (987) 770-11-23

Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1

ga@fruitimpex.com 

+7 (495) 926-74-49, доб. 3303

на постоянной основе закупает в Самарской области:
НУТ • ЧЕЧЕВИЦУ • ЛЕН • ГОРЧИЦУ • ПРОСО • САФЛОР

Реклама



Реклама


