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Министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области  
Николай Абашин

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
провел совещание по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса и смежных с ним отраслей про-
мышленности. Среди системных задач, необходимых 
для эффективного развития сельскохозяйственной от-
расли, обозначены поддержка льготного кредитования, 
обеспечение сельхозпроизводителей удобрениями, уве-
личение площадей под орошением и ввод в сельхозобо-
рот необрабатываемой пашни, а также замена импорта 
в сфере селекции и семеноводства и производства сель-
хозтехники.

Сегодня тема импортозамещения в сфере сельхоз-
машиностроения действительно актуальна. Особенно 
важен этот процесс для АПК Самарской области, так 
как регион находится в зоне рискованного земледелия, 
и последние годы повторяющиеся аномальные погод-
ные условия показали важность мелиорации в сельско-
хозяйственном производстве и повысили интерес агра-
риев к орошению земель. 

С 2018 года на территории региона в мелиорацию 
введено порядка 13 тыс. га земель сельхозназначения. 
Санкции приостановили поставку импортного обору-
дования для орошения, но вместе с тем открыли новые 
возможности для производителей отечественных ма-
шин и агрегатов. Перед нами стоят амбициозные зада-
чи по увеличению орошаемых земель, увеличению объ-
емов инвестиций на данное направление.
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Незаменимая

Зинаида Кулькина, главный зоотехник ООО имени 
Антонова Кинельского района, – из числа незаме-
нимых людей. Восемь лет назад вышла на пенсию, 

но продолжает работать.
– Таких животноводов, как Зинаида Ильинична, по всей 

Самарской области на пальцах можно перечесть, – уверен 
директор по животноводству Алексей Сарницкий. – Нам 
многие предприятия завидуют. У нее огромный опыт, фун-
даментальные знания основ отрасли в целом и животных в 
частности. Это тот человек, который знает, что нужно корове.

Хозяйка фермы
Зинаида идет по базам и корпусам фермы и попутно 

все подмечает.
– Быки с вечера не доели корма. В чем дело? Не 

вкусно или лишнее дали? – рассуждает она. – Сенаж, 
солома, пивная дробина и комбикорм хорошо измель-
чены, цвет хороший, запах приятный. Монокорм – для 
правильного пищеварения. Это и здоровье, и привесы, и 
высокие надои. Раньше привесы были маленькие. Сей-
час – 1200–1300 г в сутки получаем.

Для каждого работника Кулькина находит доброе 
слово. Доярки, телятницы, скотники для нее – главные 
на ферме.

Вкладывая душу
Зоотехник – главный человек на ферме. Профессия требует ответственности и скру-
пулезности – вставать ни свет ни заря, ложиться за полночь, контролировать все про-
цессы в животноводстве. Это удел сильной женщины.

Папа учил не пасовать 
перед трудностями

В профессии по призванию
Зина выросла в селе Новоматюшкино Ставрополь-

ского района в большой семье. Детей было шестеро. 
Мама – телятница, отец – бригадир полеводческой бри-
гады. С них брали пример. Неудивительно, что все оста-
лись в селе. Перед Зинаидой никогда не стояла проблема 
выбора профессии.

После окончания усольского сельхозтехникума тру-
довой путь начала в совхозе имени Максима Горького 
Красноярского района. Ее сразу поставили заведующей 
фермой. Признается, что в 20 лет руководить было страш-
новато. Но она справилась. Здесь нашла свою половину 
и родила первенца.

Домашка стала родной
С подачи сестры Зинаида Кулькина с семьей перее-

хала в Домашку. В период перестройки, когда начался 
развал сельского хозяйства, в колхозе имени Антонова 
жизнь била ключом: работали асфальтовый завод, кру-
пяной цех, свой молокозавод, приезжим специалистам 
предоставлялось жилье.

Сейчас она уважаемый человек, грамотный специ-
алист. Для нее Домашка стала родной. Здесь ее родня, 
семья, здесь с мужем на ноги поставили двоих сыновей, 
теперь уже и внуки совсем взрослые. А тогда ее никто не 
знал – ни авторитета, ни особых чувств к ней не было. 
Предложили возглавить животноводческую отрасль, но 
она попросилась на место техника по искусственному 
осеменению. Начинать с трудностей – ее тактика работы. 
Зинаиде удалось сплотить вокруг себя сильную дружную 
семью животноводов. Вспоминая своих доярок, главный 
зоотехник с грустью замечает, что в нынешней молодежи 
на ферме не хватает той закваски, для них корова уже 
не кормилица.

– Нас папа всегда учил не пасовать перед трудно-
стями. Браться за самый сложный участок, – вспоминает 
Зинаида Кулькина. – До сих пор работаю по этому прин-
ципу: нужно самой добиваться, создавать, строить, а не 
готовенькое брать. Зато, когда поставили заведующей, у 
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меня был такой тыл: слушались и уважали, хотя мне было 
всего 28 лет. В колхозе две животноводческие бригады 
соревновались между собой. В честь победителя вывеши-
вали флаг возле правления. Мы побеждали чаще.

В 2004 году Зинаиду Кулькину назначили главным 
зоотехником предприятия.

– У меня стаж в животноводстве – 43 года. С первым 
ребенком в декретном отпуске была год, со вторым – три 
месяца. На сельхозпредприятии Домашки работала бес-
прерывно, никуда не уезжая, без отпусков и праздников, – 
рассказывает женщина. – Конечно, можно было выходные 
брать. Но, с одной стороны, замены не было. С другой, я 
всегда считала, что надо самой видеть ситуацию, самой 
вникать и решать проблемы. Да и животноводство – это 
такая отрасль, от которой никуда не уйдешь.

Сложный период
Когда Зинаида Кулькина начала работать в колхозе 

имени Антонова, на ферме было 5200 голов крупного 
рогатого скота. При этом надои составляли всего 2600–
2700 кг молока на фуражную голову. Но улучшив кор-
мовую базу, удалось переломить эту негативную тенден-
цию. А в 2010 году даже стали племенным хозяйством по 
герефордской породе крупного рогатого скота. Беда гря-
нула в 2016-м, когда на ферме был обнаружен бруцеллез.

– Это был очень сложный период. Даже от воспомина-
ний слезы наворачиваются. 800 голов сразу ликвидиро-
вали. Сохранили 100 телочек, которых я успела перегнать 
в летний лагерь: знала, что делать. Но зараза распростра-
нялась. Вакцинация, забор крови, ликвидация больных 
животных, дезинфекция – бесконечно. На душе кошки 
скребли. В день надаивали по восемь тонн молока и пол-
тора месяца выливали в навозную яму. И физически, и 
морально было тяжело, – вспоминает специалист.

Два года домашкинские животноводы бились за свое 
хозяйство. И отстояли.

Ферма не отпускает
Сегодня на ферме общее поголовье 704 головы, из них 

205 фуражных коров. Новая страница развития животно-
водческой отрасли предприятия – скот породы монбель-
ярд. Пока на ферме 110 голов. За два года должны пол-
ностью перейти на эту породу.

– Сотрудничаем с центром репродуктивных техноло-
гий, вымываем эмбрионы, пересаживаем в наших коров. 
Уже есть чистопородные нетели, – рассказывает Куль-
кина. – Монбельярды в России не распространены: они 
достаточно дорогие. Но и более устойчивы к болезням, 
неприхотливы в уходе, и их молоко обладает отличными 
качествами.

Ни один день Кулькиной не обходится без посеще-
ния фермы. Обязательно обходит все помещения, прове-
ряет подготовку, а затем поедаемость кормов, контроли-
рует технологию доения, закладывает рацион для каждой 
возрастной группы. Ее печалит, что на ферме рук не хва-
тает: молодежь не идет в животноводство. Дойных коров 
четыре группы, на каждую нужна доярка. Возят людей и 
из Обшаровки, и из Самары.

– Если бы меня спросили, что бы я изменила в своей 
жизни, ответ один – ничего. Люблю животных, люблю с 
людьми работать, люблю добиваться поставленных целей. 
Радуюсь успехам своих подчиненных. Стараюсь и им при-
вить любовь к животным, – рассказывает Зинаида Куль-
кина. – Это же не просто так, что я восемь лет на пенсии 
и работаю. Не могу оставить животноводство. Бросить 
хозяйство у меня совести не хватает. Животноводство – от 
слова «живое», а значит, невозможно механически выпол-
нять свои обязанности. Нужно вкладывать душу.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

43 года 
в животноводстве

Работа без отпусков 
и праздников
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По зову сердца
Сильная духом – это словосочетание, пожалуй, точнее всего характеризует яркую 
и харизматичную Татьяну Атякшеву, молодого предпринимателя из села Большой 
Толкай Похвистневского района, победителя акции общественного признания 
«Хозяйка села – 2021». 

Главный ингредиент – любовь

Лидер престижного конкурса, который уже 15 лет 
проводит Союз женщин Самарской области при 
поддержке регионального Минсельхоза, встре-

чает нас на своем производстве. В 2017 году Татьяна при 
поддержке мужа Ильи на базе своего магазина, откры-
того семью годами ранее, создала мини-предприятие для 
производства полуфабрикатов, мясных деликатесов и 
колбасных изделий. С сырьем проблем не возникло. Его 
поставляют местные фермеры и владельцы личных под-
ворий. Вкусная продукция от ИП Атякшевой, исключи-
тельно натуральная, без намеков на антибиотики и про-
чие добавки, стремительно завоевала популярность в 
Большом Толкае и близлежащих населенных пунктах, 
оставив далеко позади конкурентов из ритейла. 

– В городе ничего подобного вы не найдете. Наши фир-
менные пельмени ручной лепки с ливером, фрикадельки 
и многое другое создаются по бабушкиным рецептам, в 
том числе и моей собственной бабушки Валентины Шиш-
киной. Она 42 года отработала в колхозе «Совет», боль-
шую часть карьеры – поваром. И стала ветераном труда. Ее 
рецепты мы лишь немного усовершенствовали, а какие-то 

дополнила сама бабуля. Детали, уж простите, я вам не рас-
крою, это наш профессиональный секрет. Скажу лишь, что 
наш главный ингредиент – любовь. И вы получите воз-
можность оценить вкус и качество наших приготовлен-
ных с любовью вкусностей с пылу с жару. Пальчики точно 
оближете, – улыбается хозяйка, рассказывая о работе двух 
своих цехов. 

Ассортимент на небольшом сельском производстве 
достойный – порядка 60 наименований. В цеху полуфабри-
катов, помимо пельменей, выпускают манты, тефтели, варе-
ники, курники и котлеты. В колбасном – грудинку, ветчину, 
мясные рулеты, сардельки, хлебцы, полукопченую колбасу. 
Изначально объемы продукции не превышали 250–300 кг 
в неделю. Этого вполне хватало для ее магазина, снабжав-
шего вкусной продукцией родное село с населением чуть 
больше 700 человек. Но теперь, когда у Татьяны появились 
постоянные заказчики в близлежащих деревнях, а также 
в городах Отрадный, Похвистнево, Бугуруслан и Самара, 
еженедельная производительность подскочила до 2 000 кг. 

От «чудо-домика» до вкусного производства 
А начинался сельский бизнес, как бы банально это ни 

звучало, по зову сердца. Татьяна, получившая два высших 
образования, открыла для себя сто дорог профессиональ-
ной реализации и как менеджер, и как юрист. Работала в 
самарской регистрационной палате, пять лет трудилась 
торговым представителем в компании Procter & Gamble. 
Сотрудничала с одной из крупнейших российских сетей 
супермаркетов. Словом, набиралась практического опыта 
и житейской мудрости. Но городская жизнь, несмотря 
на некоторые очевидные преимущества, со временем 
стала в тягость. Чувство дискомфорта улетучивалось, едва 
Татьяна приезжала на малую родину в Большой Толкай. 
Это старинное мордовское село, где прошло детство 
нашей героини, всегда ее вдохновляло. В итоге, посове-
щавшись с мужем, а своего Илью Татьяна знает со школь-
ной скамьи, решила уйти с наемной работы и заняться 
собственным делом в родном селе. 

– Мы задумали открыть магазин. В 2010 году нам 
всего за 1 000 рублей сдали в аренду бывшее здание 
райпо. Директор этой организации пошутил при заключе-
нии договора: «Никто даже динамит не бросит в это зда-
ние!». И действительно, строение напоминало древнюю 
халупу, где не было ни крыши, ни света, ни отопления, а 
посередине росло дерево. Представляете, сколько лет не 
эксплуатировалось это сооружение?! Еще немного, и оно 
окончательно превратилось бы в руины, – вспоминает 
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Татьяна. – Мы с супругом сознательно никогда не брали 
кредиты и полностью на собственные средства восстано-
вили этот «чудо-дом». Провели электричество, потратив 
массу времени не на работы как таковые, а на оформ-
ление соответствующих бумаг. Много недель и нервов 
отняли у нас прочие ремонтно-строительные работы. 

В конце концов магазин открыли. Ставку Атякшевы 
сделали на молочную продукцию. Но со временем 
супруги поняли – магазин в небольшой деревне, где мало 
молодежи, но много стариков – дело не прибыльное. Так 
появилась мысль создать на базе торговой точки произ-
водство. Тем более здание бывшего райпо, полностью 
преобразившееся, они выкупили. 

Новый опыт 
В 2017-м Атякшевы открыли новую бизнес-страницу 

своего дела, запустив производство полуфабрикатов и 
мясных деликатесов холодного и горячего копчения на 
ольховой щепе. От магазина они не отказались, напро-
тив, его ассортимент существенно дополнился продук-
цией собственного производства. Но чтобы эту продук-
цию производить, понадобились не только новые люди в 
команде, но и новые знания. И сейчас Татьяна философ-
ски рассуждает, что с приобретенным за эти годы опы-
том может быть и ветеринаром, и газовиком, и водите-
лем-экспедитором, и бухгалтером. 

– Каждый вид мяса, иначе говоря, сырья, из которого 
мы делаем полуфабрикаты, должен пройти экспертизу, а 
это удовольствие недешевое, в прошлый раз я заплатила 
за нее 7 800 рублей. По итогам за год расходы прилич-
ные, – поясняет Татьяна. 

Много денег уходит на оплату электричества: только 
в феврале за потребленную электроэнергию двух своих 
цехов заплатили энергетикам 218 тысяч рублей. 

– Для сравнения, – говорит предпринимательница, – 
десять лет назад свой бизнес мы начинали, располагая 
180 тысячами рублей первоначального, чисто семейного 
капитала. Сейчас самим смешно. Прибавьте к текущим 
расходам налоги, средства на закупку сырья, зарплату 
сотрудникам, прочие траты – в итоге мы понимаем, что 

прибыль у нас отнюдь не космическая. Но мы довольны 
своей деревенской жизнью и тем, что занимаемся люби-
мым делом, которое стремимся всячески развивать, 
выводя на новые орбиты. А это невозможно без надеж-
ной команды, с которой мне очень повезло. 

Чувство локтя
С коллективом, который не боится увеличивающихся 

объемов выпускаемой продукции, да и вообще ничего не 
боится, Татьяне Атякшевой действительно повезло. Команда 
небольшая, 17 человек, но сплоченная, трудолюбивая и в 
основном женская. Впрочем, есть и семейные пары – Алек-
сандр и Мария Дмитриенко, Петр и Татьяна Старковы. 
Вообще все единомышленники Татьяны – люди чрезвы-
чайно ответственные, под стать своей руководительнице. 

Помимо ежедневных производственных забот, Татьяна 
успевает заниматься общественной деятельностью – она 
член женсовета Большого Толкая, а еще социальный парт-
нер местного творческого коллектива «Рябинушка». Впро-
чем, спонсирует она не только местных певуний, но и 
финансово участвует в проведении сельских праздни-
ков. А еще она мама двух очаровательных дочек – Арины 
и Софии. Воспитывать девочек до недавнего времени 
нашей героине помогала бабушка, правда, сейчас 82-лет-
ней Валентине Шишкиной самой нужна забота, здоровье 
уже не то. Уделить внимание «Хозяйка села» старается 
всем своим близким, в особенности дочерям. Ее надеж-
ная опора в жизни – муж Илья, он во всем поддерживает 
начинания Татьяны. Недавно супруги решили построить 
новый корпус, под крышей которого объединить оба цеха. 
Работы планируются к старту в этом году. 

Как общественник, благотворитель и отзывчивый 
человек Татьяна близко к сердцу принимает события в 
Украине и готова принять на работу в свой небольшой 
бизнес до трех беженок с Донбасса. А нужны ей именно 
женщины. Зарплатой от 25 тысяч рублей и жильем пере-
селенок предпринимательница обеспечит. На этот слу-
чай есть гостевой дом со всеми условиями. Сейчас в нем 
живут две «иногородние» сотрудницы нашей героини – 
одна из Похвистнево, другая из Саврухи. Но места в доме 
хватит на всех. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина

В неделю производят до 2 тысяч кг 
продукции

Фирменные 
пельмени 
по бабушкиным 
рецептам
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К новым возможностям
В жестких условиях санкций проверку на прочность 
проходят недавние достижения агропрома. 
В частности, предприятия сельхозмашиностроения, 
поскольку в них зависимость от импорта 
существенна. На первый план выходят задачи 
по укреплению собственных производств.

К весне готовы

Бороны, сеялки, культиваторы, 
плуги – на заводе «Евротехника» 
производится 30 наименований 

несамоходной техники для возделы-
вания зерновых и масличных культур. 
Он входит в пятерку крупнейших сель-
хозмашиностроительных предприятий 
России: поставки ведутся в 67 регионов. 
Объемы за последние пять лет выросли 
в три раза. В год здесь выпускают две 
тысячи машин. Говорят, что могут и 
больше: есть поддержка федеральных и 
региональных программ. И само пред-
приятие активно инвестирует в свое 
развитие: заканчивается строительство 
производственного корпуса на 12 тыс. 
кв. м, внедряется современное обору-
дование.

– Предприятие на весну загру-
жено на 30% больше по сравнению с 
прошлым годом: комплектующие идут, 
людей набираем даже. Есть риски, свя-
занные с закрытием границ, если такое 
произойдет, и нарушением поставок. 
Сейчас ситуация непредсказуемая, – 
сказал Вадим Смирнов, генеральный 
директор завода.

Потенциал есть
Санкции со стороны европейских 

стран в отношении России, нарушение 
логистических связей сказываются на 
предприятиях, занятых производством 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования. Но работа в них продолжа-
ется в штатном режиме. Такая общая 
картина была представлена на совеща-
нии с участием губернатора Дмитрия 
Азарова.

– Хозяйственно-финансовая дея-
тельность региона находится на особом 
контроле. Проводятся по различным 
отраслям исследования, обсуждения 
проблемных вопросов, разрабатыва-
ются меры поддержки, в том числе и 
для включения в федеральные про-
граммы поддержки аграрной отрасли. 
Цель сегодняшней встречи – проана-
лизировать сложившуюся ситуацию 
на ваших предприятиях, понять, какие 
проблемы перед вами возникли. Наша 
задача с учетом вашего опыта, с учетом 
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прогнозов – построить оптимальную модель для работы предприятий на этом 
очень ответственном этапе, – сказал глава региона, открывая совещание.

Запас прочности есть, но уже сегодня необходимо активнее внедрять импор-
тозамещение – эту мысль губернатор подчеркнул особо:

– Складывающаяся ситуация – это не только вызов, но и новые возможности. 
Ваши предприятия должны максимально мобилизоваться, увидеть свои ниши. 
Такой потенциал у вас, безусловно, есть, – отметил Дмитрий Азаров.

Для поддержки спроса
Покупательская способность и спрос на продукцию – на этих вопросах заострил 

внимание гендиректор «Евротехники».
– До тех пор, пока потребители заинтересованы приобретать наши машины, 

увеличивая собственные объемы производства, наша загрузка будет обеспечена. 
Но ситуация здесь сложно прогнозируемая, – объяснил генеральный директор 
«Евротехники».

Необходимость поддержки покупательской способности аграриев отметил 
и Андрей Полянин, директор компании «Ротор-лизинг», официального дилера 
концерна «Ростсельмаш». По его мнению, решение, принятое в правительстве, 
о выделении 25 миллиардов рублей на поддержку программы льготного креди-
тования сельхозпроизводителей, было своевременным. Он предложил ускорить 
процесс реализации.

– Заявка по льготному кредитованию нашего региона полностью одобрена. 
В ближайшее время сельхозтоваропроизводители смогут получить кредиты. По 
прошлому году у нас был достаточно серьезный прирост по инвестиционным 
кредитам: с 3 млрд до 17 млрд рублей. Я думаю, в этом году мы планку не сни-
зим, – сообщил Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия.

«Со сдержанным оптимизмом»
Четкое понимание, в каком направлении двигаться, есть и у завода «Пегас- 

Агро». Предприятие на территории Волжского района работает с 2010 года. На 
нем выпускаются инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели 
линейки «Туман». В плане – увеличение выпуска продукции на 20%. По оценке 
Светланы Линник, гендиректора «Пегас-Агро», в будущее смотрят «со сдержан-
ным оптимизмом»: за последние годы доказали, что российская техника не усту-
пает по своим параметрам импортной.

Построить 
оптимальную 
модель для работы 
предприятий

Активнее внедрять 
импортозамещение
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Поддержать 
покупательскую 
способность 
аграриев

– Европейские поставщики условия действующих контрактов обещали выпол-
нить. Есть ряд проблем по логистике, поэтому альтернативные варианты нашли 
в России, в Китае, есть и свои наработки. Например, на японские комплектую-
щие подобрали китайский аналог. Специалисты считают его даже лучше, – поде-
лилась она.

Гендиректор «Пегас-Агро» рассказала о росте цен на металл, комплектующие 
и логистику. Это ведет к увеличению себестоимости техники. Однако, согласно 
постановлению правительства № 1432, производитель, чтобы не потерять суб-
сидию, корректировать цены может только один раз в год. Технику по фиксиро-
ванной цене аграрии могут приобрести со скидкой от 10 до 15%.

– Есть модели, которые по своей себестоимости выше цены реализации 
либо приближаются к ней. Мы просим поддержать нашу инициативу – раз-
решить отпустить цены на технику. Мы не говорим о бесконтрольном повы-
шении. Может быть, раз в квартал, – предложила Светлана Линник. – Зато это 
позволит аграриям обновить парк сельхозтехники, обеспечить выполнение 
задач, а также не допустить усиления социально-экономической напряжен-
ности в отрасли.

Дмитрий Азаров обязал министра промышленности и торговли региона 
Андрея Шамина собрать у производителей сельхозтехники сведения по измене-
ниям в себестоимости продукции.

Новые партнеры
«Сельмаш» занимается выпуском многофункциональных посевных и почво-

обрабатывающих машин для ресурсо-, влагосберегающих и почвозащитных тех-
нологий выращивания зерновых и бобовых культур. С 2012 года завод входит в 
состав агрохолдинга «Василина». В настоящее время собственными силами реа-
лизует полный цикл производства от заготовок до готовой продукции.

– Сами зарабатываем деньги на реализации машин. В случае проблемных 
ситуаций мы будем дополнительно финансироваться из агрохолдинга. Сегодня 
уже проплачиваем в больших объемах приобретение металла и комплектую-
щих, – сообщил Сергей Ершов, руководитель завода. Около 10% импортные ком-
плектующие – подшипники, гидроцилиндры из Евросоюза. Сейчас рассматри-
ваем китайских и отечественных производителей. Есть позиции, которые готовы 
сделать сами.

Компания «Регион» является крупнейшим производителем пластиковых емко-
стей, транспортных кассет, растворных узлов и систем хранения. По словам директора 
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Андрея Лисовского, сегодня столкнулись с проблемой 
обеспеченности сырьем – ранее полиэтилен необходи-
мого качества импортировали. Запасов хватит до мая. 
А на будущее нашли нового партнера из Казани, кото-
рый обещал выйти на производство данного сырья.

Импортозамещение в действии
Некоторые предприятия собираются сами откры-

вать новые направления в целях импортозамеще-
ния. Это позволит продолжать производство и сде-
лать продукцию отечественной.

«Волгаагромаш» с 2010 года наладил сборку обо-
ротных плугов. Постепенно расширил линейку. Про-
изводственный комплекс завода обеспечен совре-
менным оборудованием для осуществления полного 
цикла. Уровень локализации составляет 92%. Импорт-
ные комплектующие – рабочие органы.

– Есть только одно предприятие, которое произво-
дит боросодержающую марку стали, из которой дела-
ются лемеха, отвалы, лапы культиватора, стойки – это 
«Северсталь». Сегодня рассматриваем и других постав-
щиков. Есть мысль начать их производство на своем 
предприятии, – сообщил директор Владимир Зоркин.

На Челно-Вершинском машиностроительном 
заводе вектор на импортозамещение выбрали еще 
в 2014 году при первых санкциях. Основное направ-
ление деятельности предприятия – производство и 
поставка оборудования для животноводческих ферм.

– Мы выделили те позиции, которые импорти-
ровали, и наладили их производство, – поделился 
опытом коммерческий директор Евгений Шаш-
кин. – Первое направление – цепи, очень нужные в 
животноводстве. Если раньше их импортировали, 
то сейчас экспортируем. Обнаружив новые рынки 
сбыта, закупили дополнительное оборудование и рас-
ширили ассортимент. Сердцем нашего оборудова-
ния является вакуумный насос, который ранее тоже 
импортировали. Сейчас проект по их производству 
находится на стадии завершения, и линия будет нала-
жена уже на нашей площадке. Готовы выполнять сто-
ронние заказы.

Рост цен – на контроль
Торговый дом «ПодшипникМаш Самара» на рынке 

15 лет. Является дилерским техническим сервисным 
центром заводов сельхозтехники Санкт-Петербурга 
и Брянска. Обеспечивает гарантийное обслуживание 
более 300 машин.

– Мы столкнулись с повышением цен на запасные 
части и масла. Последние хоть и производятся в Рос-
сии, но в них используются импортные присадки. Тре-
вожная для нас ситуация: как обслуживать технику по 
гарантийным обязательствам? – выразил недоумение 
директор торгового дома Василий Куприн.

О схожей ситуации сообщил на совещании Нико-
лай Лысов, директор компании «Билдинг Строй 
гроуп». Это единственное предприятие в России, 
которое занимается производством широкозахват-
ных дождевальных самодвижущихся машин ради-
ального типа «Фрегат» и «Кубань».

– Не только зарубежные, но и отечественные 
поставщики подняли цены. На ряд комплектующих 
они взлетели на 38%, по некоторым позициям и на 
100%. Я считаю, нужно создать оперативный штаб 
в разрезе Минпромторга, собрать все повышающие 
факторы, которые повлекли повышение цен, и раз-
бираться, – предложил Николай Лысов.

Дмитрий Азаров поручил министру промышлен-
ности и торговли региона, не дожидаясь письмен-
ного поручения, разобраться и принять соответству-
ющие меры.

Наладить прямое взаимодействие между рос-
сийскими промышленниками и проводить закупки 
импортозамещающих и оригинальных товаров наце-
лен новый сервис «Биржа импортозамещения».

В завершение делового визита гости ознакоми-
лись с производственными линиями «Евротехники». 
Сегодня ее площадь – около 40 тыс. кв. м. Уровень 
модернизации впечатляет: на сварочных установ-
ках работают роботы. Есть уникальная лаборатория 
по исследованию минеральных удобрений. На ее базе 
добиваются точных настроек для распределения кон-
кретного вида удобрений.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Хлеб будет всегда
Вопрос продовольственной безопасности населения на контроле властей. 
Для отслеживания экономической ситуации, оперативного принятия решений 
и помощи самарским предприятиям проводятся встречи с представителями разных 
отраслей промышленности.

На территории Самарской области 
деятельность по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий 

осуществляют более ста предприятий, 
вырабатывающие ежедневно более 180 
тонн продукции и полностью обеспечи-
вающие потребности населения.

46 организаций занимаются размо-
лом муки. Самарские мукомолы удов-
летворяют потребности в муке как 
производителей конечной продукции – 
местные пекарни, так и хозяек, в том 
числе и других регионов страны.

Современные мельницы
Мукомольная промышленность 

Самарской области является старей-
шей отраслью и принадлежит к числу 
стратегически значимых в агропро-
мышленном комплексе. Переработку 
зерна в регионе осуществляют 8 круп-
ных предприятий. На одном из них, 
ЭМК «Жито», губернатор Дмитрий Аза-
ров оценил модернизированную линию 
размола.

Комплексная модернизация позво-
лила увеличить производительность 
с 250 до 300 тонн пшеницы в сутки. 
Также предприятие перемалывает в 
сутки 50 тонн ржи. Как отметил глава 
региона, это залог того, что хлеб будет 
всегда на столе жителей Самарской 
области.

Обновленная мельница представ-
ляет собой просторное светлое семи-
этажное здание, где на каждом этаже 
идет свой технологический процесс. 
Начальник мукомольного производства 
Владимир Галочкин сообщил, что завод 
работает с 1988 года. Возникла необхо-
димость в реконструкции.
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– Три месяца назад мы запустили новую линию по 
производству муки. Оборудование было закуплено в 
Китае. Теперь весь технологический процесс зани-
мает около суток. Зерно раздавливается и пневмо-
транспортом доставляется наверх, после чего попа-
дает на рассевы – машины, которые просеивают и 
разделяют на фракции измельченный продукт. Просе-
ивание повторяется до тех пор, пока не будет получен 
конечный результат. В процессе дробления и очистки 
зернышко проходит до нескольких километров, – рас-
сказал специалист.

Работа на каждом этапе размола максимально авто-
матизирована. За исправной работой умных машин на 
каждом этаже следит один оператор. Он своевременно 
задает необходимые параметры и контролирует про-
цесс. Александр Мухин, аппаратчик 6-го разряда, гово-
рит, что новые станки позволили упростить работу.

– Они автоматические. Все регулируется непо-
средственно на аппарате. На старых станках приходи-
лось все делать вручную и постоянно следить. Теперь 
за работой следит зоркий глаз компьютера, а не чело-
века, – поясняет он.

В здании есть современный централизованный 
пункт управления всем оборудованием, где в одном 
компьютере помещается вся информация по раз-
мольной линии. Здесь отслеживают работу на каждом 
этапе и выход конечной продукции – муки и отру-
бей, которые идут на корм скоту. Чем больше муки и 
выше ее качество на выходе, тем эффективнее рабо-
тает предприятие.

Гендиректор ОАО  «Самарская инновационная 
компания» Эдуард Мнацаканян подчеркнул, что новое 
оборудование позволило в первую очередь повысить 
качество производимой продукции благодаря более 

ЭМК «Жито» 
модернизировало 
линию размола

В регионе более 
100 хлебопекарных 
предприятий, 
46 – мукомольных
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бережному измельчению зерна и расширить сферы 
его применения.

Предприятие работает круглосуточно, обеспечивая 
потребности в муке как региона, так и страны. Недо-
статка в сырье нет, готовый продукт – мука – также есть 
в наличии. Прошлый сельскохозяйственный год был 
чрезвычайно удачным по качеству пшеницы – прак-
тически все сырье отвечает хлебопекарным конди-
циям и его можно размалывать. Скоро от ЭМК «Жито» 
в розничные магазины поступит удобная для самар-
ских хозяек фасовка муки.

– Мы сейчас наблюдаем по различным видам про-
дукции ажиотаж, у людей появилось опасение, что 
товары исчезнут. Работа здесь, как и на других продо-
вольственных предприятиях нашего региона, не при-
останавливается, производство работает ритмично, 
поставки осуществляются в установленных объемах 
и сроках, – заключил глава региона.

В условиях санкций
После осмотра модернизированной линии 

Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими 
хлебопеками и кондитерами на территории крупней-
шего в регионе элеваторно-мельничного комплекса 
«Жито», входящего в ГК «СИНКО».

Введенные санкции так или иначе повлияли на 
работу практически каждого предприятия, но все они 
продолжают стабильно работать и производить про-
дукцию. Поставки в розничные сети стабильны.

Губернатор подчеркнул, что современные вызовы 
и сложности несут определенные риски, но в то же 
время открывают дополнительные возможности. 

Импортозамещение может дать колоссальный 
импульс развитию многим предприятиям.

Губернатору сообщили, как осуществляется 
работа в условиях антироссийских санкций. Мно-
гим предприятиям приходится решать вопросы по 
поставкам сырья, искать замену расходникам и ком-
плектующим в дружественных России странах, кор-
ректировать технологические процессы и рецептуру 
продукции без ущерба качеству из-за отсутствия 
зарубежных ингредиентов или многократного уве-
личения их цены.

Представителей отрасли волнует замена импорт-
ных запчастей, которые относятся к высокотехно-
логичному производству. Так, ООО  «Раменский 
кондитерский комбинат» ведет переориентацию 
поставок необходимых элементов на Китай, Индию, 
Турцию.

Лилия Абралева, генеральный директор 
ООО «Раменский кондитерский комбинат»:
– Понятно, что сложившаяся ситуация в стране 
вынуждает производителей обращаться к альтер-
нативным поставщикам как сырья, так и комплек-
тующих, оборудования. Сейчас производители 
переориентируются на поставки из дружественных 
стран. В любом случае безвыходных ситуаций нет. 
Наше предприятие работает стабильно, свою про-
дукцию мы выпускаем такой же качественной и 
вкусной.
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Виталий Сыропятов, исполнительный директор 
ОАО «Самарский хлебозавод № 5»:
– В условиях санкций мы ищем варианты, подходя-
щие для нашего производства, и я абсолютно уве-
рен, что мы их найдем. Для предприятия меняются 
условия с поставщиками, меняются сами постав-
щики, удлиняются сроки поставок эксклюзивного 
оборудования, пересматриваются технологии. Но 
на покупателях это не отражается. Полки в магази-
нах пустыми не останутся. К Пасхе, к куличной кам-
пании, мы уже готовы практически на 100%. Наш 
ассортимент остался прежним, а объемы производ-
ства даже увеличиваются, расширяется география.

Недостатка в сырье нет Помощь для выхода на федеральные министерства 
и торговые представительства, чтобы выстроить новые 
логистические цепочки и ускорить сроки завоза дета-
лей, готов оказать региональный экспортный центр.

Минпромторг РФ формирует единую базу, куда 
вносится информация о потребностях всех предпри-
ятий в комплектующих и расходных материалах, с 
одной стороны, и о тех, кто может обеспечить импор-
тозамещение необходимых позиций, с другой сто-
роны. Текущая ситуация может поспособствовать 
появлению нового и нужного производства, отме-
тил губернатор.

Как показала ситуация ажиотажного спроса на сахар, 
сейчас как никогда важны долгосрочные контракты с 
поставщиками сырья, чтобы не возникало перебоев в 
условиях повышенного спроса. Долгосрочное партнер-
ство взаимовыгодно и является защитой для произво-
дителей, залогом уверенности в завтрашнем дне.

Затронули на совещании и вопрос реализации 
инвестиционных проектов. Существует целый ряд 
мер поддержки как для малого и среднего бизнеса, 
так и для крупного. Все они собраны на сайте mybiz.
ru. Также можно обратиться лично за консультацией 
в центр «Мой бизнес», который есть во всех городских 
округах Самарской области. Инструментарий обнов-
ляется ежедневно.

По всем проблемным вопросам будут вырабаты-
ваться совместные решения, в том числе и на уровне 
правительства РФ, подчеркнул глава региона.

Наталья Тиц
Фото: Евгений Литвинов

Агро-Информ |  март 2022 13

Событие Событие



Вода придет
Санкционные барьеры 
не повлияют на развитие 
мелиорации в регионе 
и стране в целом. Самарский 
производитель дождевальных 
машин – завод «Билдинг 
Строй Гроуп» предлагает 
взамен импортной техники 
отечественные аналоги.
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Путь быстрого импортозамещения

Увидеть производство своими глазами и под-
робно обсудить ход реализации программы 
развития мелиорации смогли участники выезд-

ного рабочего совещания, прошедшего под предсе-
дательством министра сельского хозяйства Николая 
Абашина в Тольятти. Первым делом аграрии из раз-
ных районов на заводе ознакомились с производ-
ственными линиями дождевальной техники.

– По данным таможенной службы, за 2021 год в 
классе широкозахватных машин в Россию было вве-
зено порядка 900 единиц импортной техники. Наше 
производство сегодня позволяет технологически 
выпускать 1,5 тыс. машин. Поэтому задачу, которая 
стоит по импортозамещению – одна тысяча машин, 
мы выполним в полном объеме, – сказал Николай 
Лысов, генеральный директор завода.

Напомним, вопрос импортозамещения полу-
чил широкое обсуждение на встрече губернатора 
Дмитрия Азарова с сельхозмашиностроителями. 
Тогда одним из поручений стало включение БСГ в 
список системообразующих предприятий. Сегодня 
оно уже воплощается в жизнь.

От идеи к реализации
Для БСГ точкой отсчета семь лет назад стало пору-

чение Минсельхоза РФ по возрождению ороситель-
ной техники, которая эксплуатировалась в Советском 
Союзе. Ставка была сделана на круговую электрифи-
цированную модель «Кубань»: такая модификация на 
сегодняшний день в наибольшей степени распростра-
нена. Совместно с подведомственным институтом 
модернизировали, адаптировали к новым условиям. 
И уже в 2018 году испытания показали ее высокую 
работоспособность.

– Другой модельный ряд – фронтальные машины. 
В прошлом году мы сделали одну в рамках госкон-
тракта и поставили в Саратовскую область на испы-
тание. Она может ходить и фронтально, и разворачи-
ваться как круговая. Следующее госзадание на конец 
этого года – изготовление фронтальной машины дву-
крылой с забором воды из канала, – сообщил генди-
ректор.

Сегодня завод – в числе резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития 
Тольятти. Одновременно – участник программы под-
держки моногородов.

Сделано в России
Каждый год БСГ удваивает объемы производства. 

География поставок – от Крыма до Бурятии. Причем 
уже сегодня локализация предприятия составляет 
90%, а к маю намерены добиться 95%.

– Функционал нашей машины ничем не отлича-
ется от импортных аналогов. Мы за счет собствен-
ной научной базы стараемся идти на шаг впереди 
иностранных коллег. Например, есть запросы по 
более быстрому перемещению машины на поле. При 

достижении этих параметров машина может превра-
титься из поливалки в опрыскиватель, – говорит ген-
директор.

Еще одна собственная разработка завода – сило-
вой кабель, который по лицензии выпускается на 
Томском кабельном заводе. В отличие от иностран-
ных аналогов его можно использовать на поле без 
дополнительного вмешательства, что позволяет 
нивелировать человеческий фактор. Он рассчитан 
на эксплуатацию в жестких условиях с интервалом 
температуры от –50 до +60. И такие переделки про-
должаются.

– В этом году машины будем снабжать россий-
скими редукторами. Его принципиальное отличие – 
зацепление идет не по венцу червячного колеса, а 
сбоку. Это увеличивает соприкосновение элементов. 
Оно выполнено из стали и меньше подвержено раз-
рушению. Используется консистентная смазка, что 
обеспечивает отсутствие течи. Редуктор у нас полу-
чился более компактным, но все ходовые, техниче-
ские свойства у него не хуже, чем у импортных, даже 
лучше. Самым главным требованием было сохранить 
мощность, чтобы не нести дополнительные затраты 
с обеспечением работоспособности машины, – рас-
сказал Лысов.

На своих станках
Самый горячий – второй корпус завода. Здесь 

выполняется обработка металла и изготовление кар-
каса машин. В начале линии – станок лазерной резки 
металла. Он оснащен программным обеспечением, 
что позволяет добиваться не только точности, но и 
частоты обработки. По листу легко двигается резак, 
будто масло режет, только мелкие искорки выдают, 
какая мощность прилагается. На таких технологи-
ческих комплексах Владислав Ефимов работает уже 
пять лет. А конкретно на этом – второй год.

– Станок Unimach питерского производства. Рабо-
тает хорошо, мне нравится. Может разрезать сталь 
толщиной до 16 мм, – знакомит оператор с обору-
дованием. – Мы режем 10-миллиметровые фланцы, 
скобы, косынки – все, что уходит в дальнейшем на 
сварку или гибку. Режем комплектами. Здесь рас-
кладка делается постоянно разная. Поэтому и работа 
такая специфическая – нужно делать раскрой, чтобы 
в дальнейшем могли сварщики и слесари работать.

Работать на земле эффективно
Аграрии признаются, что в условиях работы в зоне 

рискованного земледелия и резкого изменения кли-
мата орошение земель с каждым годом становится 
актуальнее.

Импортозамещение  
выполнимо
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– Мелиорация – это необходимое условие для агро-
производства, при грамотной технологии она повы-
шает урожай более чем в три раза. Это первейшее 
условие, чтобы сработали все остальные ресурсы – 
удобрения, семена, – считает Олег Михеенко, пред-
седатель Соевого союза Приволжского федерального 
округа. – Мы планируем каждый год увеличивать 
на несколько тысяч гектаров орошаемые площади. 
Поэтому заинтересованы в передовой современной 
хорошей технике, максимально эффективной кон-
струкции. А именно – во фронтальных машинах: они 
орошают 97% поля. С заводом БСГ мы давно знакомы. 
Восхищаемся их подходом, высокотехнологичным, 
диверсифицированным. Следим за изготовлением 
нужной нам конструкции.

У фермера Владимира Зуева в планах под оро-
шение поставить 3–3,5 тыс.  га из 5 тыс.  га общей 

посевной площади. Пока поливается 1,5 тыс. га за 
счет 27 машин разного калибра.

– Почему я выбираю технику отечественного про-
изводства? Прежде всего, это доступность запчастей. 
Сейчас у нас есть проблема по тракторам, на которые 
запчасти не пришли, и неизвестно, придут ли, хотя 
мы их оплатили. А это производство именно наше, 
самарское. На БСГ я уже второй раз. Уровень очень 
высокий. Мне нравится. Сейчас ведем переговоры 
по оплате задатка и срокам поставки. Машины будем 
приобретать под ключ, – говорит глава КФХ.

Овощеводческое предприятие «Скорпион» 
ГК «Самарские овощи» давно и плодотворно рабо-
тает с БСГ. В этом году завод планирует поставить на 
их поля 24 дождевальные машины «Кубань».

– Мы очень щепетильно изучили производ-
ство и саму машину. Сначала взяли одну. Она 

Мелиорация 
необходима для 
агропроизводства

Возрождение 
оросительной 
техники
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зарекомендовала себя отлично. Гидротехники 
пытались вывести ее на чистую воду, какие-то 
недоделки найти. Нет. На сто процентов отрабо-
тала машина. Примерно 20 кругов за сезон она сде-
лала. Очень тщательно мы ее крутили: засуха была. 
Машина не подвела ни по выливу, ни по эксплуа-
тации, – прокомментировал гендиректор Сергей 
Калмыков.

Мелиорация в регионе
За прошлый год на территории области было 

реализовано 15 проектов. Девять из них по стро-
ительству новых мелиоративных систем на ранее 
неорошаемых землях. Шесть – по модернизации 
и техническому перевооружению эксплуатируе-
мых еще с советских времен. Это позволило дове-
сти общую орошаемую площадь до 29 тыс. га. По 
всем проектам предусмотрены меры государствен-
ной поддержки.

– Выстраивая бизнес-планы, необходимо рас-
сматривать два варианта субсидирования. Первый – 
отбор на федеральном уровне, и тогда бизнес-план 
финансируется с учетом 50-процентного возме-
щения затрат. Второй – инвестиционное кредито-
вание, – сообщил министр сельского хозяйства. – 
В этом году работа будет продолжена. Планируется 
инвестиция в объеме 1,2 млрд рублей для ввода 
около четырех тысяч гектаров в мелиорацию. На 
2023 год стоит задача по увеличению объема инве-
стиций на 2–2,5 млрд рублей. Если такими темпами 
будем двигаться, то цель по максимальному охвату 
мелиорацией новых земель будет достигнута.

С утверждением в 2021 году госпрограммы «Эффек-
тивное вовлечение в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развитие мелиоративного 
комплекса РФ» изменился механизм господдержки 
по данному направлению. Роман Сучков, руководитель 
управления технической политики и мелиорации, рас-
сказал о порядке отбора проектов мелиорации в рам-
ках предстоящего федерального конкурса.

– В конкурсной документации должны быть 
представлены копия проекта мелиорации, копия 
положительного заключения экспертизы проект-
ной документации, право пользования земельным 
участком, гарантийные письма по объему произ-
водства, документы, подтверждающие понесенные 
затраты, – проинформировал он. – Самый значи-
мый критерий отбора – прогнозы на урожайность. 
Также оцениваются вводимая площадь, приоритет-
ность направления, степень реализации проекта, 
виды работы.

Сегодня министерство совместно с конкурсантами 
готовит необходимую документацию по проектам, 
реализация которых планируется в 2023 году. Отбор 
проектов должен пройти в июне-июле.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Хочешь дом? Стройся в селе! 
Мама двух бойких мальчуганов, учитель физкультуры из Сергиевска Нина Мельни-
кова и ее муж Матвей свободное время посвящают обустройству дома – уютного 
и большого, площадью 133 кв. метра. Возвели его супруги на средства социальной 
выплаты по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Составила она 
1 млн 848 тысяч рублей. Также были вложены и собственные средства.

– Мы с мужем родились здесь и даже 
не рассматривали местом проживания 
мегаполис. По большим городам разъ-
езжались на время, только чтобы полу-
чить высшее образование. Я окончила 
институт физкультуры и спорта Тольят-
тинского госуниверситета. Супруг 
учился в Самаре и в Москве. Получив 
дипломы, вернулись в наш Сергиевск, 
в нем же в 2015-м поженились, вскоре 
появился старший сын Родион, а затем 
и младший Георгий. Жили с родите-
лями, но всегда хотели свое жилье и 
искали возможность им обзавестись, – 
рассказывает Нина. 

Мельниковы давно интересова-
лись мерами поддержки семей моло-
дых специалистов, проживающих в 
деревне. В 2017-м они стали участни-
ками проекта «Устойчивое развитие 
сельских территорий», который 2020-м 
заменило КРСТ. Супруги дополнили для 
новой программы пакет документов и 
через три месяца получили субсидию. 
Выбрали участок в одном из красивых 
мест Сергиевска и практически сразу 
развернули широкомасштабные строи-
тельные работы. Конечно, при помощи 
родителей с обеих сторон, проживаю-
щих неподалеку. 

Семейный подряд 
Близость родных – это очень удобно, 

говорит Нина. На время самых грязных 
и пыльных работ есть возможность 
отправить детей к бабушкам-дедушкам. 
Они, в свою очередь, готовы подставить 
плечо при первой необходимости.

– Их помощь неоценима. Мой папа, 
к примеру, строитель по образованию. 

Выплата – 
1 млн 848 тыс. рублей
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Много лет как прораб руководит строительными 
работами на самых разных объектах. Мама – дирек-
тор магазина, в бытовом плане типичный прагма-
тик. Свекор до пенсии был участковым, а теперь 
он автослесарь и токарь в одном лице. А свекровь 
долгие годы трудилась в сфере ЖКХ, разбирается 
в коммунальном деле до мелочей. В общем, у нас 
целая семейная бригада, поэтому «стройку века» 
мы закончили уже через год, успев выполнить 
основные работы до подорожания стройматериа-
лов. Наступило время внутренней отделки – самой 
большой статьи расходов в семейном бюджете, 
потому что мои креативные дизайнерские идеи 
требуют внушительных затрат, – улыбается наша 
собеседница. 

Все, что нужно для внутренней отделки дома, 
Мельниковы покупают в Самаре и в Тольятти. Здесь 
многое можно купить гораздо дешевле, чем в Сер-
гиевске. 

– Ремонт в доме невозможно закончить, можно 
лишь приостановить! Но мы не торопим события, 
предпочитаем делать все продуманно, чтобы осно-
вательно и надолго. Да и времени, как обычно, не 
хватает. Муж трудится вахтовым методом. У меня, 
педагога, график тоже специфический. Но главное 
мы сделали – воспользовались программой КРСТ. Не 
появись она, мы с Матвеем еще долго решали бы свой 
жилищный вопрос, – говорит хозяйка. 

Заняться уютом 
Много сил и нервов отнял у Мельниковых мон-

таж отопления. Это было в ноябре, когда промозглая 
погода вдруг резко сменилась морозами до –20°С. 
Стены на тот момент были уже зашпаклеваны, стужа 
им только во вред. Поэтому дом согревали всеми спо-
собами, собрав обогреватели со всех друзей. Монти-
ровали газовое отопление работники газовой службы. 
Со своей задачей они справились довольно быстро. 
Больше времени ушло на оформление необходи-
мых бумаг. Когда все было сделано, новоселы, облег-
ченно выдохнув, вплотную занялись «начинкой» сво-
его жилища. 

Вспоминая, как зарождались идеи внутренних 
интерьеров, Нина Мельникова признается: изначально 
планировала совмещенные гостиную и кухню с расче-
том, чтобы вся семья всегда собиралась вместе. Прихо-
жую и коридор задумали очень просторными – специ-
ально для детских игр. Впрочем, коты Евро и Чефыр 
тоже не прочь погонять здесь. А вот другие любимцы 
семьи – хаски Тэм и Фике, в дом не допускаются. Они 
живут в отдельном помещении на улице – охраняют 

Воспользовались 
программой КРСТ
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приусадебный участок, он больше 19 соток. С насту-
плением тепла супруги продолжат работы по утепле-
нию дома, строительству бани, забора и гаража на две 
машины. Еще намерены начать высадку фруктового 
сада из жимолости, черешни, груши и яблони. В пла-
нах – строительство теплицы под овощи. Но прежде у 
ворот хозяйка высадит цветы. 

Энергия жизни 
Ремонтно-строительные будни семьи Мельнико-

вых тесно переплетаются с буднями родительскими. 
Родион и Георгий, как и положено пацанам, активны, 
порой чрезмерно, и любознательны. То полезут иссле-
довать содержимое мешка с цементом или емко-
стей с олифой или краской, то устроят гонки по 
дому с котами. Причем если дать волю, гонять будут 
весь вечер. Зато после таких забегов уложить спать 
ребятню не составляет труда. Коты, кстати, ночевать 
предпочитают с мальчишками, хотя Чефыр очень 
обидчив и может на несколько дней уйти к кому-то 
из родителей наших героев. Другой питомец, Евро, 
назван так неслучайно. Хозяйка говорит, рыжие коты 
привлекают в дом деньги. 

А хорошее настроение в дом привлекают хаски. 
Ездовые способны излечить от любой хандры. Нина 
говорит, прогулки с ними по окрестностям села 
восстанавливают ее душевное равновесие в любое 
время года. 

Что касается редких возможностей для досуга – 
природа и свежий воздух ценятся Мельниковыми 

В списке жителей Сергиевска на получение соци-
альных выплат по программе КРСТ семь семей. 
Все, по словам руководителя жилищного управле-
ния администрации Сергиевского района Натальи 
Панфиловой, на приобретение жилых помещений. 
При поступлении этих средств семьи смогут улуч-
шить свои жилищные условия. Программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий» востре-
бована, для ее успешной реализации, признаются 
чиновники, проекту нужно добавить финансирова-
ния. 

превыше всего. Но если Матвей – охотник и рыболов, 
Нине больше по сердцу чтение художественной лите-
ратуры или вылазки с ночевкой в палатке в Уральские 
или Жигулевские горы. А вообще она как истинная 
волейболистка, легкоатлетка и лыжница, имеющая в 
личном активе не одну спортивную награду, любит 
активный отдых. Это передалось ей от дедушки. Он 
тоже в прошлом школьный физрук. Девушка согласна 
с дедом, что спорт учит целеустремленности и наце-
ленности на конкретный результат, улучшает физи-
ческое и эмоциональное состояние. А когда гармония 
в душе, человеку покорятся любые вершины. 

Андрей Введенский
Фото Марины Кафтайкиной и из семейного архива 

Мельниковых 

Семейная бригада
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«Агротуризм» стал 
господдержкой
Сельский туризм… Как понятие существует давно, но законо-
дательное закрепление обрело только сейчас. Новый право-
вой статус дает сельхозпроизводителям право, минуя посредни-
ков, принимать туристов на своей территории. А посредниками, 
согласно федеральному закону «Об основах туристской дея-
тельности», выступают туроператор или турагент, с которыми 
фермер, оказывающий туристические услуги, был вынужден 
делиться полученной прибылью.

Сегодня Самарская область притягивает все 
больше туристов и путешественников, люби-
телей природы. Особо привлекательными 

здесь, кроме Самарской Луки, считаются клявлин-
ское форелевое хозяйство Рутика Алекяна, эко-
ферма «В моих лугах», сыроварня Viva Speranza, и 
это далеко не полный список. Везде создана хоро-
шая инфраструктура, есть опыт приема гостей. Точ-
ками туристического роста эксперты называют 
Безенчукский, Волжский, Красноярский районы 
губернии. Неплохой потенциал у фермеров Сыз-
ранского, Шигонского, Исаклинского, Шенталин-
ского, Камышлинского районов. В регионе порядка 
20 сельхозпроизводителей уже сегодня способны на 
хорошем уровне и с достойной экскурсионной про-
граммой принимать гостей.

Нарастить инфраструктуру или создать ее с нуля 
позволяет федеральный проект «Агротуризм». На 
этот грант претендуют и сельхозпроизводители 
Самарской области. Грант рассчитан на разные воз-
можности агрария. Его сумма варьируется от 3 до 
10 млн рублей.

Первые победители федерального проекта 
«Агротуризм» станут известны в этом году. Их 
выберет Минсельхоз России на основе поданных 
заявок с презентациями.
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Участники  – замглавы регионального Минсель-
хоза Денис Герасенков, директор ФГБУН «Самар-
ский федеральный исследовательский центр РАН» 

Сергей Шевченко, директор ООО «Зерно жизни» Андрей 
Зорин. Как отметил Денис Герасенков, аграрное ведом-
ство на связи с производителями сельхозтехники и диле-
рами, у которых есть озабоченность по поставкам расход-
ных материалов. Так, возникли сложности с приобретением 
американских фильтров и ремней. Выход нашли: фильтры 
готов поставлять Китай, а ремни Индия. Запасы комплек-
тующих в области есть. В регионе пока действуют сер-
висные центры зарубежных компаний. На посевную-2022 
деталей хватит, однако есть риск возникновения дефи-
цита к уборочной. Поэтому взят курс на импортозамеще-
ние и продвижение внутреннего производства запчастей. 
Ресурсы для этого, в том числе на Самарской земле, име-
ются. Областные власти намерены наладить собственное 
производство комплектующих для сельхозтехники.

Истина в зерне 
Подготовка к весенним полевым работам идет в штат-

ном режиме. Возникающие вопросы решаются в рабо-
чем порядке. Обеспеченность зерновыми – на должном 
уровне. Регион в этом от зарубежных стран независим, 

Рассчитывать на себя
Как аграрии готовятся к посевной, сколь велика их зависимость от зарубежных тех-
ники, удобрений, семян, есть ли у нас аналоги иностранному оборудованию, каков век-
тор развития сельского хозяйства в условиях санкций и не вернется ли эра тотального 
дефицита. Эти и прочие вопросы обсуждали в пресс-центре «АиФ» на круглом столе 
по продовольственной безопасности и перспективам развития АПК.

наш семенной материал высокого 
посевного качества. Уровень кондици-
онных семян в губернии достиг 100%, 
репродуктивных – 70%, оригинальных 
и элитных – 17%. 

По словам академика Сергея Шев-
ченко, около 98% семян зерновых в 
нашей области отечественной селек-
ции, а больше 75% сортов пшеницы, 
овса, ячменя и проса производится 
непосредственно в губернии. Потреб-
ности в элитных семенах закрываются 
полностью, без привлечения иностран-
ных ресурсов. Земледельцы в рамках 
предстоящей посевной кампании наме-
рены засеять 2 180 тыс. га, из которых 
под яровой сев пустят 1 600 тыс.  га. 
Кстати, потребность в семенном мате-
риале яровых полностью удовлетво-
рена.

Площадь зерновых составит в этом году 1 152 тыс. га, 
технических – 837 тыс. га. При этом осенью минувшего 
года аграрии засеяли 438 тыс. га озимыми культурами.

– Структура посевных площадей в принципе не изме-
нилась, севооборот достаточно сбалансирован и пол-
ностью обеспечивает потребности Самарской области. 
К примеру, в части зерновых таковая потребность в мас-
штабах региона составляет 104 тысячи тонн, при этом 
в наличии по факту 117 тонн. Иными словами, семян у 
аграриев региона в избытке, – отметил Денис Герасенков.

Наблюдается небольшой дефицит семян подсолнеч-
ника. Потребность составляет 3 тыс. тонн, у хозяйств в нали-
чии 1 600 тонн, при этом еще 1 400 тонн законтрактовано. 
Нужные объемы семян в губернии имеются на складах 
дилеров, поэтому есть твердая уверенность – с обеспе-
чением семенами подсолнечника проблем не предви-
дится. Чуть сложнее с семенами кукурузы. На конец марта 
потребность в царице полей составляет 1,6 тыс. тонн, а на 
складах аграриев лишь 0,8 тысячи. Но и здесь ситуация 
меняется к лучшему. Недостающие объемы законтракто-
ваны, половина требуемого уже в наличии на складах.

На посевную комплектующих 
для техники хватает
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Удобрить и защитить
Еще одна из животрепещущих тем 

круглого стола – удобрения. Без них наши 
аграрии также не останутся. Теперь оте-
чественные удобрения, согласно прошло-
годним заявкам, идут в первую очередь 
своим сельхозпроизводителям. Азотные удобрения, как 
мы знаем, производятся из природного газа в России, и 
никаких сложностей с ними нет, тем более их вывоз за 
пределы нашей страны под запретом.

В Самарской области азотные удобрения произво-
дят «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот». Еще в этой сфере 
регион сотрудничает с АО «Уралхим» и химическим хол-
дингом «ФосАгро». Сейчас губерния на 85% от потребно-
сти снабжена удобрениями, отметка в 100% будет достиг-
нута к середине апреля. Что касается средств защиты 
растений, участники дискуссии заострили внимание на 
появившейся информации об отказе некоторых произво-
дителей поставлять аграриям химикаты по ранее заклю-
ченным контрактам или же резко взвинтили цены.

Денис Герасенков пояснил, что в губернии действуют 
различные торговые представители компаний-произво-
дителей средств защиты, они по-прежнему взаимодей-
ствуют с земледельцами по заключенным ранее, еще до 
санкционной истерии, контрактам. В случае непредви-
денных ситуаций, к примеру, срыва поставок, на выручку 
региону придет Липецк. Там с 2020 года действует круп-
ный завод по производству пестицидов, его производ-
ственная мощность составляет 50 млн литров продукции 
в год, и он способен закрыть всю линейку средств защиты. 

– Ситуация с удобрениями федеральным прави-
тельством взята под контроль с ноября прошлого года. 
Осенью переговоры с производителями проводились на 
уровне премьер-министра России Михаила Мишустина. 
Как итог – заводы в одностороннем порядке озвучили 
фиксацию цен до мая 2022 года. Это значит, на время 
весенних полевых работ стоимость средств защиты рас-
тений ни на рубль не изменится, – заявил Денис Герасен-
ков. – О том, какие цены будут в августе-сентябре, про-
гнозировать сейчас весьма затруднительно.

Крестьян подержат рублем
По прочим вопросам на выручку аграриям при-

дет государство. Государство обязуется финансировать 
отрасль бесперебойно и на достойном уровне. 

Среди основных направлений господдержки – субсидии 
растениеводам на проведение комплекса агротехнологиче-
ских работ и повышение уровня экологической безопасно-
сти. На это будут направлены средства в размере 156,4 млн 
рублей. Субсидии на возмещение производителям зерно-
вых культур части затрат на производство и реализацию 
зерновых составят 181,8 млн рублей. Субсидии на приоб-
ретение элитных семян – 130,2 млн рублей, на поддержку 
многолетних насаждений – 56 млн рублей, на модерниза-
цию и оснащение парка сельхозтехники – 202,4 млн рублей. 
Субсидии на уплату страховых премий в области растение-
водства составят 260,5 млн рублей. Что касается животново-
дов – их поддержат суммой в 1,225 млрд рублей. 

Для аграриев также повысят доступ-
ность кредитов. Денис Герасенков проин-
формировал коллег: объем одобренных 
федеральным Минсельхозом кредитным 
организациям краткосрочных кредитов 
сельхозпроизводителям на проведение 

весенних полевых работ с начала текущего года соста-
вил более 3,5 млрд рублей. Общий объем доведенных 
нашему региону Минсельхозом РФ лимитов на получе-
ние льготных краткосрочных кредитов составил 919 млн 
рублей. Это позволит привлечь 10,3 млрд рублей кредит-
ных ресурсов.

Затрагивались спикерами круглого стола и сугубо при-
кладные вещи, к примеру, недостатки паровой системы 
земледелия. Паровые поля разрушают почву, от них надо 
уходить. Вот ключевая мысль в обсуждении этой пробле-
матики. Сохранение почвенного плодородия как нацио-
нального богатства страны, подчеркнул академик РАН 
Сергей Шевченко, есть первоочередная задача сельскохо-
зяйственной отрасли. По словам ученого, в большинстве 
фермерских хозяйств Самарской области есть понима-
ние необходимости сохранения почв. В пример он при-
вел опыт агрария из Михайло-Овсянки Пестравского рай-
она Василия Фокина, который возрождает плодородие 
почв естественным путем – восстанавливает нарушенный 
баланс экосистемы через посадку леса. Тем самым он не 
только сберегает плодородие своих земель, но фактиче-
ски формирует климат, заключил ученый.

Погода круче санкций
Логистика – вот еще одна животрепещущая тема. 

Директор ООО «Зерно жизни» Андрей Зорин отметил, 
что Самарская губерния географически расположена 
в глубине российской территории, вдалеке от морских 
портов: «Именно поэтому, чтобы доставить нашу продук-
цию своим зарубежным покупателям, мы должны ее в 
первую очередь довезти до порта. Самый дешевый спо-
соб – по воде, потому как железнодорожные тарифы на 
доставку грузов весьма высоки. Фуры – тоже не деше-
вый вид транспорта. Внутри страны грузовые перевозки 
нуждаются в совершенствовании. От этого зависит в том 
числе и наша с вами продовольственная безопасность. 
Помощь государства в решении логистического вопроса 
была бы своевременной», – подчеркнул Зорин.

Что касается производства отечественной сельхозпро-
дукции – оно, отметили участники форума, в большей сте-
пени зависимо от погоды, а не от санкций. Как сложатся 
погодные условия, такими будут объемы урожая. В то же 
время потенциал сельскохозяйственной отрасли Самар-
ской области достаточно высок, наши аграрии готовы 
ко многим вызовам, но успешность их работы напря-
мую зависит от финансовых ресурсов и технологических 
решений. Вместе с тем губерния весьма самодостаточна 
и в состоянии себя прокормить. Однако работать пред-
стоит, засучив рукава, рассчитывая на себя и свои силы.

Андрей Введенский
Фото автора

Государство  
поддержит  

аграриев
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К посевной 
готовы
На семеноводческом предприятии 
«Возрождение 98» Волжского района 
представлен широкий ассортимент семян 
зерновых, масличных, кормовых культур.
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Весна не застанет врасплох

На предприятии упор делают на сорта самарских 
селекционеров: они адаптированы к нашим 
условиям. Здесь также экспериментируют с 

сортами южных селекций. В условиях меняющегося 
климата они показывают неплохие результаты.

– Из яровой группы в этом году мы предложили 
на рынок в пределах 400 т льна «северного» первой 
репродукции, твердой пшеницы – около 1 200 т. Это 
сорта наших самарских селекционеров – «марина», 
«безенчукская нива», «безенчукская крепость» и еще 
один сорт краснодарской селекции «ясенка». Все 
четыре сорта твердой пшеницы – элита. Из мягких 
сортов яровой пшеницы есть «кинельская нива» и 
«кинельская-2010», в общей сложности около 800 т. 
В пределах 150 т сои «самер-1», около 400 т судан-
ской травы, – рассказывает директор предприятия 
Виктор Ермолаев.

В этом году в топе держится пшеница твердых 
сортов. Цена на нее в два раза выше, чем на мягкую. 
При нормальной агротехнике урожай дает не меньше. 
Лен тоже пользуется спросом.

Семеноводческие традиции
Аграрии «Возрождения 98» – семеноводы с опы-

том. Еще когда был совхоз «Смышляевский», начи-
нали осваивать это непростое направление. Тогда 
основной упор делали на кормовые культуры.

– Перестройка на сельском хозяйстве отразилась 
не лучшим образом. Надо было удержаться на плаву. 
Поэтому взяли направление на зерновую группу, – 
вспоминает директор. – Даже кукурузу на семена про-
изводили. Это гораздо сложнее: нужно проводить 
гибридизацию, прополка обязательна.

Сегодня семеноводство в хозяйстве поставлено 
крепко. «Возрождение 98» уже завоевало доверие 
своих клиентов. И марку старается держать. Первая 
выбраковка проводится еще на полях. Только самое 
лучшее, выполненное зерно отводится на семенной 
материал. В прошлом году для аграриев погодные 
условия сложились не совсем благополучно. Про-
изводство сырья по зерновой группе сократилось 
на 25%, сои – на 20%. Средняя урожайность озимой 
группы – 34 ц/га, яровой – 22 ц/га, суданки – 16 ц/га, 
льна – 13 ц/га. Валовой сбор семенных посевов соста-
вил около шести тысяч тонн.

Готовность № 1
На сельхозпредприятии есть крепкая уверенность, 

что полевые работы проведут на хорошем уровне. 
Удобрениями, средствами защиты растений, ГСМ по 
привычке здесь запаслись загодя. И в этих позициях 
внешние санкции и внутренняя экономическая ситу-
ация не сильно сказались. Изменение цен почувство-
вали при ремонте техники.

– Подготовка техники к посевной для нас обыч-
ное дело: мы каждый год ее ремонтируем. Если бы 
не цены. За март было самое высокое повышение. 

Широкий ассортимент семян

Семена реализуются в регионе 
и соседних областях
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А  на будущее к некоторым сельхозмашинам зап-
части будет проблематично достать, – сетует меха-
ник Александр Устинов.

Андрей Чикин  – универсал: работает на 
«Тумане-2», комбайне, тракторе «Джон Дир». Судьба 
«иностранца» вызывает вопросы – сегодня компания 
ушла из России.

– Так-то они надежные, не часто ломаются. В этом 
году хорошо отремонтировали: вовремя успели и сер-
висное обслуживание двигателя провести, и запчасти 
для мелкого ремонта закупить. Еще поработает, – 
говорит механизатор.

Александр Видяйкин готовит бороновальную 
сцепку. Это последняя стадия подготовки техники. 
Для него это вторая самостоятельная посевная.

– У меня отец в этом хозяйстве работает, и я еще 
со школы во время каникул все лето здесь проводил. 
А теперь сам работаю. Начинал на «Беларусе», сейчас 
повысили, – смеется механизатор.

Как сообщил замдиректора предприятия Денис 
Ермолаев, на севе будут заняты восемь тракторов. 
Обычно в поле здесь выходят в конце апреля, и к 
этому времени вся техника будет готова. Еще осенью 
начали ремонтировать и комбайны, и тракторы. Сей-
час делают сцепки бороновальные. Культиваторы и 
сеялки в исправном состоянии.

Качественные семена к посевной
По словам главного агронома Николая Волкова, 

подготовка семян к посеву начинается с правильного 
сева посевного материала. Семена обрабатываются 
фунгицидами, протравливаются, чтобы уничтожить 
внутрисеменную и внешнюю инфекцию и получить 
здоровые всходы. Следующий этап – уход за растени-
ями. Химическая обработка против сорняков, болез-
ней и вредителей проводится 2–3 раза за сезон.

Работа несложная, 
но ответственная

К выходу в поле 
вся техника будет 
готова
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Высокие требования 
к транспортировке

– Во время уборочной сырье, которое доставляется 
с полей, лишь процентов на 80% является семенами. 
Чтобы положить на хранение, требуется первичная 
подработка, когда отделяются сор, крупные и мелкие 
примеси. Зимой проводится вторичная сортировка – 
более тщательная, с помощью нескольких машин, сит 
и решет отбираются здоровые, тяжеловесные, неколо-
тые и непораженные семена. Калибруются по аэроди-
намическим свойствам, длине, ширине и толщине, – 
говорит главный агроном.  – Только после этого 
семена готовы к реализации. В основном предлагаем 
тарированные семена. В бигбегах лучше сохранность.

Конечная стадия подготовки семенного матери-
ала – обработка на фотосепараторе. Он отбирает по 
цвету зерна с черным зародышем, плесенью. За обо-
рудованием следит Эдуард Василенко. Это у него вре-
менная нагрузка, в посевную сядет на трактор.

– Работа несложная, но ответственная: нужно сле-
дить, чтобы камера очищала. Она может встать, и весь 
брак пойдет в семена, – поделился он.

На предприятии механизаторы заняты круглый 
год, нет необходимости вставать на биржу.

Спрос есть
А в это время в хранилищах суетится «Маниту». 

С  его помощью огромные бигбеги грузятся на 
машины заказчиков.

– Мы предъявляем строгие требования к транс-
портировке. Чтобы в кузове не было выступающих 
гвоздей и болтов. Во время погрузки бигбеги могут 
зацепиться и порваться. И  конечно, чтобы было 
чисто – никакого мусора, – говорит Сергей Митро-
фанов, начальник производственной базы.

Кладовщица Антонина Богачева, как хорошая 
хозяйка, знает о своих припасах все – где что лежит 
и в каком состоянии находится. Поэтому без нее ни 
одна отгрузка не обходится.

– Сейчас ответственное время – следить за весом, 
чтобы не перепутали сорта,  – говорит она.  – Но 
нагрузка все-таки больше во время уборочной. С поля 
идут машины, времени совсем нет, тем более если 
убираем сразу с двух полей. Надо и считать, и влаж-
ность проверять, и за машинами следить, куда прое-
хали. Постоянно надо быть начеку.

Большая часть семян из «Возрождения 98» реа-
лизуется в хозяйства Самарской области. Но на долю 
соседей и экспорта за рубеж тоже остается.

– С некоторыми предприятиями сотрудничаем 
уже не первый год. Нам доверяют. Это радует и вызы-
вает гордость, – отмечает Денис Ермолаев. – К нам 
едут из Ульяновска, Саратова, Оренбурга, Пензы, 
Кирова, Татарстана, Марий Эл, Воронежа, Челябин-
ска, Башкирии, а также из Казахстана.

На будущее у предприятия планы по строитель-
ству семенного комплекса с новым ЗАВом и сушил-
кой. Тогда семеноводы смогут увеличить ассортимент 
продукции.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Агро-Информ |  март 2022 27

Растениеводство



Лучшие 
продукты  
Самарской 
области

«Самара – АРИС» – 
руководящий орган 

системы добровольной 
сертификации 

«Самарское качество» 
Реестр участников 
системы на сайте 

agro-inform.ru

Все мы стремимся приобретать полезные и качественные продукты.  
Но как узнать, что тот или иной товар соответствует этим требованиям? 
С реализацией системы добровольной сертификации «Самарское 
качество» этот вопрос будет решен. 

Любой житель региона, увидев на полках магазина товар с такой 
маркировкой, может быть уверен – он покупает лучший продукт, 
произведенный в Самарской области!Ре

кл
ам

а

Универсальный  путеводитель  по  самарскому  АПК
СПРАВОЧНИК «САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС»

Реклама

Приглашаем фермеров, владельцев КФХ, ЛПХ, индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственные организации – 
всех, кто относится к агропромышленному комплексу региона, 
заявить сведения о себе для включения в справочник 
«САМАРСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС – 2022» на безвозмездной основе.

В справочнике будет представлена актуальная информация по сельхозпред-
приятиям, фермерским хозяйствам, учреждениям и организациям сельско-
хозяйственного направления, региональным органам управления АПК и 
органам местного самоуправления.

В справочник также войдут сведения о научных учреждениях, финансовых, 
лизинговых, общественных организациях АПК, кооперативах, предприятиях, 
обслуживающих сельское хозяйство, компаниях, занимающихся производ-
ством кормов, хранением, переработкой, торговлей и закупкой животновод-
ческой и растениеводческой продукции и т. д.

Заключительный раздел будет состоять из контактной информации всех 
муниципальных районов Самарской области.

По вопросам размещения информации или рекламы в справочнике 
обращаться: 8 (846) 337-27-33, 8-937-981-60-12, tb.aris@mail.ru



Несмотря на повышение ключевой ставки, Рос-
сельхозбанк обеспечивает льготное кредитование 
сезонных работ в АПК на прежних льготных усло-
виях – не выше 5% годовых. Банк работает в штатном 
режиме и продолжает финансировать сезонно-поле-
вые работы аграриев, выдавая краткосрочные кре-
диты, в том числе и по льготной ставке в соответствии 
с постановлением правительства № 1528.

– Идет подготовка к посевной, и кредиты на про-
ведение сезонных работ должны оставаться доступ-
ными. Мы всегда стремимся пойти навстречу агра-
риям и предоставить финансовые ресурсы в срок. 
Как опорный банк АПК, мы осознаем необходимость 
поддерживать агросектор. При этом микробиз-
несу, малому и среднему бизнесу наш банк уделяет 
особое внимание, ведь именно этим сегментам, как 
правило, сложнее быстро адаптироваться к быстро 
меняющимся внешним условиям, – прокомментиро-
вал директор Самарского филиала Россельхозбанка 
Раиль Багдалов.

В прошлом году Самарский региональный филиал 
Россельхозбанка предоставил агропромышленному 
комплексу региона 14,08 млрд рублей кредитных 
средств. Из них 10,43 млрд рублей заемщики полу-
чили по льготной ставке. При этом одним из ключе-
вых направлений финансирования банка остается 
выделение средств на проведение сезонных поле-
вых работ, что составляет 71% объема всех выделен-
ных АПК кредитов. На инвестиционные цели, в том 
числе на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и животных, приходится 20% от объема и 9% – 
на пополнение оборотных средств.

В целом по России в 2021 году Россельхозбанк 
профинансировал агропромышленный комплекс 
страны на рекордные 1,7 трлн рублей. Помимо 1,3 
трлн рублей для крупных предприятий банк поддер-
жал микробизнес, малый и средний бизнес на 242,6 

млрд рублей, жителей сельских территорий – на 152,9 
млрд рублей. Из 1,7 трлн рублей порядка 610 млрд 
рублей пришлось на сезонные работы. При этом более 
60% было выдано по льготной ставке. В 2011 году на 
посевную Россельхозбанк выдал кредиты на сумму 
92,6 млрд рублей. Финансирование посевных работ 
за 10 лет выросло в 3,5 раза – до 323,5 млрд рублей.

В основном аграрии берут комплексные кредиты 
на приобретение горюче-смазочных материалов, 
семян, удобрений, запчастей, кормов и т. д., однако 
банк предлагает разные продукты, в том числе целе-
вые на определенные работы или отдельные займы 
для растениеводческих и животноводческих хозяйств.

Для помощи фермерам Россельхозбанк также раз-
работал экосистему Свое Фермерство, объединяю-
щую цифровые решения и сервисы, которые позво-
ляют без дополнительных затрат автоматизировать 
решение каждодневных задач и сосредоточиться на 
росте бизнеса. Основной блок информационных сер-
висов экосистемы – это агротехнологические реше-
ния, которые помогают фермеру сокращать издержки 
и повышать производительность.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кре-
дитно-финансовой системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых крупных и устойчи-
вых банков страны по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рейтинга надежности круп-
нейших российских банков.

Подробную информацию об условиях предостав-
ления банковских услуг и тарифах можно получить 
при обращении в офисы Россельхозбанка или на офи-
циальном сайте www.rshb.ru, а также по телефону 
8-800-100-0-100.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№ 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Россельхозбанк продолжает льготное 
кредитование сезонных работ по ставке до 5%

Россельхозбанк активно кредитует 
самарских аграриев на проведение 
посевной в регионе. Так в январе – 
феврале текущего года Самарский 
филиал Россельхозбанка напра-
вил сельхозпроизводителям на эти 
цели свыше 2,4 млрд рублей. Из них 
679,71 млн рублей выдано в рамках 
льготного кредитования, что состав-
ляет почти 30% от общей суммы  
заемных средств.
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Качественные семена – 
богатый урожай

Уровень 
кондиционных 
семян зерновых 
и зернобобовых 
культур в регионе – 
100%

В отделе семеноводства регионального филиала Россельхозцентра горячая пора. 
В период подготовки к весенним полевым работам необходимо проверить абсолютно 
весь семенной фонд сельхозпредприятий области. Цель проверки – определение 
качества семян, которые самарские аграрии будут использовать для посева. От этого 
зависят будущий урожай и продовольственная безопасность.

Обязанность сельхозтоваропроизводителей по про-
верке семенного материала закреплена законом. 
Не прошедшие проверку или некондиционные, то 

есть не соответствующие нормам семена запрещены к 
севу, и за это предусмотрены штрафы.

Для проведения анализа сотрудники Россельхоз-
центра выезжают в хозяйства области и берут от партии 
семян пробный образец – 1 кг. В лаборатории его тести-
руют на засоренность, всхожесть, влажность, заселенность 
вредителями, устанавливают видовой состав сорняков и 
многие другие показатели. Для каждой культуры – свои 
критерии оценивания.

Благодаря государственной поддержке и проводи-
мым организационным мерам уровень кондиционных 
семян зерновых и зернобобовых культур в Самарской 
области доведен до 100%. При этом доля оригиналь-
ных и элитных семян в среднем составила 17%, репро-
дукционных – 70%.

В помощь аграрию
В отделе семеноводства проверяют все культуры, 

высеваемые в Самарской области, – зерновые, подсол-
нечник, многолетние травы, семенной картофель и дру-
гие. Отделы ФГБУ «Россельхозцентр» имеются в каждом 
муниципальном районе.

Многолетний опыт сотрудников позволяет быстро 
разобрать семена и подготовить рекомендации сель-
хозтоваропроизводителям. Какой вид очистки семян 
использовать, закладывать ли на хранение, какую обра-
ботку от вредителей применить, нужно ли протравливать 
от болезней и чем – ответы на все эти вопросы аграрии 
получают по результатам исследований.

Специалисты отдела защиты растений центра также 
выезжают на поля и дают ценные рекомендации по обра-
ботке гербицидами и фунгицидами.

Подготовка семенного материала, а также выбор пра-
вильных химикатов позволяют не допустить развитие 
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болезни растений в поле, защитить от вредоносных сор-
няков и получить здоровые и ровные всходы.

– Сейчас мы проводим уже вторичную проверку семян 
на всхожесть. Первый раз проверили в ноябре. Все посев-
ные качества семян должны соответствовать существую-
щему ГОСТу. Если нет никаких отклонений, то специали-
сты Россельхозцентра выдают сертификат о соответствии. 
Качество семенного материала из года в год улучшается. 
Сегодня в области все семена кондиционные. Проверка 
еще не закончилась, а потребность в семенах сельско-
хозяйственных культур в Самарской области уже пере-
крыта, – рассказывает Ольга Белоусова, замруководи-
теля центра.

Какими бы хорошими ни были посевные качества 
семян, со временем в производственных условиях они 
понизятся. Поэтому семенной материал периодически 
подлежит сортообновлению. Для разных культур сроки 
этого процесса неодинаковы. В соответствии с приказом 
Минсельхоза семена зерновой группы возделываются 
только четыре года, затем аграрии их должны заменить, 
семена подсолнечника – только два года.

В сложившейся экономической ситуации важно отме-
тить, что семена зерновой группы в регионе полностью 
отечественной селекции, с преобладанием районирован-
ных сортов, выведенных самарскими научными институ-
тами. По подсолнечнику и кукурузе есть небольшая доля 
импортных семян, но и она при необходимости может 
быть перекрыта отечественными сортами. Возможности 
научно-исследовательских институтов и семеноводчес-
ких хозяйств позволяют в полном объеме удовлетворить 
потребности сельхозпредприятий области в качественных 
семенах, а также обеспечить проведение их сортосмены 
и сортообновления.

Анализ семян
Лидия Плетенкова, ведущий специалист по семено-

водству, рассказала, как происходит лабораторный ана-
лиз семенного фонда для подтверждения его кондици-
онности.

Сначала выделяется установленное ГОСТом количе-
ство семян. Для проса, например, это 0,5 килограмма. 
Из этого образца выделяется две навески – по 20 грам-
мов. С помощью специального планшета, лупы и мощ-
ного освещения специалисты отсортировывают основ-
ную культуру, убирают сорняки и обрушенные семена. По 
ГОСТу основной культуры должно быть не менее 99,8%.

Работа эта кропотливая, так как проводится вручную. 
Чем мельче и засореннее культура, тем больше времени 
уходит на отбор. За день один человек может проверить 
максимум до пяти образцов пшеницы, у которой семена 
достаточно крупные.

В лаборатории специалисты могут обнаружить в куль-
турах то, чего аграрии не смогут увидеть невооруженным 
глазом. Например, вредителей. Для этого используется 
специальное мелкое сито с отверстиями в один милли-
метр. Лаборанты просеивают семена, смотрят через лупу 
и определяют вредоносные микроорганизмы.

– В горохе можно определить в скрытой форме, напри-
мер, злостного вредителя, жука рода Брухус, или гороховую 
зерновку. Личинка этого жука повреждает семена. Зама-
чиваем семена гороха, проводим определенные мани-
пуляции, потом разрезаем и смотрим, есть ли личинки в 
образцах. И так по каждой культуре. Мы помогаем опреде-
лить жизнеспособность, чистоту семян, всхожесть, энергию, 
скрытых вредителей и болезни и в итоге получить здоро-
вые посевы, – объясняет Лидия Плетенкова.

Для проверки всхожести отсчитывается 400 семян. Их 
высевают в 4 планшетах по 100 штук в специальный суб-
страт, чаще всего в подготовленный с лета песок. Для этого 
его прокаливают, чтобы погибли все микроорганизмы.

В субстрат с определенной влагоемкостью закладыва-
ются семена и помещаются в термостат. В нем поддержи-
ваются заданная температура и влажность почвы. Через 
несколько дней проросшие семена снимаются и обсле-
дуются. У них должны определяться колеоптиль (первый 
листик), основной корень и боковые корешки. Важна и 
одновременность всходов. От этого зависит выровнен-
ность посевов в поле. Если семя только проклюнулось, а 
остальные крепкие и сильные, то оно засчитывается как 
непроросшее. Культура проходит проверку при наличии 
92% и более мощных ростков.

Сертификат от «Россельхозцентра» дает право пред-
приятиям получить государственную поддержку, погек-
тарную или за покупку элитных семян, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию по Средневолжскому региону. 
Выдается он только в центральном подразделении, кото-
рое находится в областном центре.

Наталья Тиц
Фото автора
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Баланс питательных веществ – 
гарантия высоких урожаев

В 2020 году на территории Самарской 
области агрономическая служба крупней-
шей российской сети дистрибуции мине-
ральных удобрений «ФосАгро-Регион» 
совместно со специалистами хозяйства 
ООО «Агро-Альянс» Сергиевского рай-
она заложили полевые производствен-
ные опыты на яровом ячмене и подсолнеч-
нике. Цель опыта – выявить значимость 
комплексного питания на урожайность 
сельскохозяйственных культур в условиях 
Самарской области.

На обеих культурах сравнивали три 
марки удобрений ФосАгро: контро-
лем выступала марка APAVIVA NP(S) 
20:20(14)  – выбор сделан с учетом 
высокого содержания в почве обмен-
ного калия, APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) 
выступала стандартом региона и 
APAVIVA NPK(S) 13:19:19(6) комплекс-
ное сбалансированное удобрение со 
средним содержанием серы, норма вне-
сения на всех вариантах составляла 150 
кг/га. Технология хозяйства – No-Till, 
посев производился сеялкой DMC 602 
Primera с одновременным внесением 
удобрений.

Опыт на яровом ячмене заклады-
вался на черноземе типичном, содер-
жание гумуса  – 6,8%, кислотность 
почвы – 6,2 единицы рН, содержание 
подвижного Р2О5 – 108,7 мг/кг, обмен-
ного К2О – 200,1 мг/кг, S – 7,4 мг/кг, 
MgO – 19,7 мг/кг. Посев производился 
30 апреля.

Перед уборкой произвели замеры 
высоты растений, количества про-
дуктивных стеблей, длины колоса и 
количество в нем зерен. Максималь-
ная высота была получена на вари-
анте контроля – 73 см, а минимальная 
на APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) – 68 см. 
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Количество продуктивных стеблей ниже всего было 
на внесении APAVIVA NPK(S) 13:19:19(6) – 365 штук, 
в то время как на APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) – 456 
штук. Длина колоса и количество зерен в колосе на 
APAVIVA NPK(S) 13:19:19(6) было 7 см и 25 штук, на 
применении APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) – 5,4 см и 16 
штук соответственно, а на контроле 6 см и 18 штук.

Уборка проводилась прямым комбайнированием, 
после чего провели послеуборочную обработку уро-
жая и экономическую оценку влияния минераль-
ных удобрений на урожайность ярового ячменя 
(таблица 1).

По результатам опыта видим, что повышен-
ные дозировки азота и серы при посеве дают при-
бавку по урожайности ярового ячменя: APAVIVA 
NP(S) 20:20(14) – 30,5 ц/га, а на APAVIVA NPK(S) 
10:26:26(2) – 29,4 ц/га, даже с учетом высоких дози-
ровок фосфора и калия. Но в то же самое время 
на третьем варианте при применении сбаланси-
рованного азотно-фосфорно-калийного удобре-
ния со средним содержанием серы марки APAVIVA 
NPK(S) 13:19:19(6) урожайность ячменя была на 4,2 
ц/га выше контроля и составила 34,7 ц/га. За счет 
прибавки, на фоне практически равных затрат на 

удобрения, хозяйство смогло получить дополни-
тельно 6 866 руб/га.

Посев подсолнечника производился 10 мая 
на черноземе типичном остаточно-карбонатном, 
гумус – 7,3%, рН – 6,1 ед., содержание подвижного 
Р2О5 – 160,7 мг/кг, обменного К2О – 289,3 мг/кг, S – 
5,3 мг/кг и MgO – 21,2 мг/кг.

В период вегетации особых отличий в развитии 
подсолнечника не наблюдалось. Результаты уборки 
урожая и последующий анализ экономической 
эффективности отображены в таблице (таблица 2). 

Потребность в элементах питания для подсолнеч-
ника отличается от ячменя, поэтому даже высокие 
дозировки азота и серы не обеспечили высокий уро-
жай культуры. Урожайность на варианте применения 
APAVIVA NP(S) 20:20(14) составила 20 ц/га. При добав-
лении такого важного элемента для питания расте-
ния, как калий, на варианте внесения APAVIVA NPK(S) 
10:26:26(2) урожайность составила на 4 ц/га выше 
контроля, а после того, как внесли сбалансирован-
ное по элементам удобрение марки APAVIVA NPK(S) 
13:19:19(6), урожайность выросла еще и составила 
25,3 ц/га. Что после всех расчетов позволило получить 
дополнительно свыше 21 500 рублей с 1 га.

Таблица 1. Влияние минеральных удобрений на урожайность ярового ячменя

Вариант Норма, 
кг/га

Затраты 
на удобрения, 

руб/га*

Урожай-
ность, 
ц/га

Стоимость 
продукции, 

руб/га**

Стоимость продук-
ции с учетом затрат 

на удобрения, руб/га

Разница 
к контролю, 

руб/га

APAVIVA NP(S) 20:20(14) 
(контроль) 150 6 720 30,5 47 885 41 165 –

APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) 150 6 357 29,4 46 158 39 801 – 1 364

APAVIVA NPK(S) 13:19:19(6) 150 6 448 34,7 54 479 48 031 + 6 866
* – цена удобрений на 02.03.2022; ** – цена на ячмень 28.02.2022.

Таблица 2. Влияние минеральных удобрений на урожайность подсолнечника

Вариант Норма, 
кг/га

Затраты 
на удобрения, 

руб/га*

Урожай-
ность, 
ц/га

Стоимость 
продукции, 

руб/га**

Стоимость продук-
ции с учетом затрат 

на удобрения, руб/га

Разница 
к контролю, 

руб/га

APAVIVA NP(S) 20:20(14) 
(контроль) 150 6 720 20,0 81 420 74 700 –

APAVIVA NPK(S) 10:26:26(2) 150 6 357 24,0 97 704 91 347 + 16 647

APAVIVA NPK(S) 13:19:19(6) 150 6 448 25,3 102 996 96 548 + 21 848
* – цена удобрений на 02.03.2022; ** – цена на подсолнечник 28.02.2022.
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Умные 
помощники 
на молочной 
ферме
Роботизированные технологии в различ-
ных отраслях экономики уже давно не 
являются чем-то фантастическим и позво-
ляют добиться высоких результатов на 
любом производстве, в том числе сельско-
хозяйственном. Инновационные машины 
обеспечивают оптимизацию рабочего про-
цесса и существенно сокращают затраты 
ручного труда, времени и ресурсов в АПК.

дня лактации. Всю необходимую информацию компью-
тер считывает с умного ошейника.

После дойки каждого животного механизированная 
рука обрабатывается горячим паром. Это исключает рас-
пространение нежелательных бактерий. После каждых 10 
тыс. доений заменяется сосковая резина.

Некоторым животным настолько нравится проце-
дура, что они готовы заходить на станцию много раз 
подряд. Но робот получает сигнал, и если прошло 
меньше 6 часов с последней дойки, открывает автома-
тическую дверь и выпускает скотину. В среднем коэф-
фициент доения в сутки по коровнику составляет 2,7 
раза. «Это зависит и от того, как долго доится отдельная 
голова. Кто-то успевает за пять минут, а кому-то требу-
ется и 15–20, в зависимости от физиологии и строения 
вымени», – рассказывает управляющий молочным ком-
плексом Дмитрий Нилов.

Встроенный компьютер в течение доения анализирует 
полученное молоко по цветности, температуре, электро-
проводимости и прочим параметрам. Если есть откло-
нения, то такой продукт не поступает в общий бойлер, 
а отправится в отдельную емкость, где пройдет химиче-
скую и термическую обработку. Ветеринар в свою оче-
редь получит уведомление, что у конкретной коровы есть 
показатели, на которые стоит обратить внимание и про-
верить ее на мастит.

– Мастит – это основная беда всех молочных ферм. 
Если корова заболела маститом, то она будет давать 
молока уже на три литра меньше, и качество его сни-
зится. Когда болезнь обнаруживается на ранних стадиях – 
так, как это делает компьютер, то качество отгружаемого 
молока удается сохранить на высшем уровне, – отмечает 
управляющий.

Благодаря автоматической доярке на «Радне» доби-
лись рекордного снижения содержания соматических 
клеток – не более 110 единиц, при разрешенном содер-
жании в молоке высшего сорта 400 единиц. Жирность 
молока держится на уровне 3,8–4%, белок 3,3–3,4%. Про-
изведенное молоко отгружается на перерабатывающее 
предприятие «Данон» и частникам-сыроделам.

Они способны в непрерывном режиме выполнять 
определенные технологические операции с выве-
ренной точностью и присущим им «хладнокро-

вием», исключая человеческий фактор.
На молочном комплексе «Радна» в селе Беловка Бога-

товского района применяют целый ряд роботизирован-
ных и цифровых технологий, которые помогают сократить 
потери во многих технологических процессах.

Роботизированная дойка
«Радна» – крупнейший в регионе производитель 

молока. Общее поголовье на молочном комплексе – 
более 4 000, почти половина из них – дойные.

Особой гордостью здесь стали новые базы с полно-
стью автоматической дойкой. Одну из них запустили осе-
нью прошлого года, вторую – в феврале 2022-го. В двух 
корпусах стоит по четыре робота-аппарата. Каждый рас-
считан на 60–70 голов. Всего в одном помещении 233 
головы, а в другом пока чуть больше 100 айрширской и 
голштинской пород.

Всю работу по доению выполняет запрограммиро-
ванная машина. Вначале проводится санация вымени 
щетками с дезинфицирующим раствором. На основа-
нии данных с камеры к вымени подсоединяется доиль-
ный аппарат, а также делается массаж для лучшей 
отдачи молока. После доения происходит обработка 
молочных желез раствором, который закупоривает 
соски йодными средствами. Это не дает проникнуть 
грязи внутрь вымени, что в последствии может вызвать 
мастит.

Во время доения животное получает концентриро-
ванный корм. Количество «вкусняшки» зависит от удоя и 
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В корпусах, оборудованных роботизированными 
доильными аппаратами, стоят первотелки. Дают эти 
коровы 35–36 литров в сутки. Это еще одно преимуще-
ство высокотехнологичного оборудования. Робот выдаи-
вает до конца каждую долю вымени.

Все молоко по молокопроводу попадает в танки-охла-
дители. У каждого есть резервная емкость – она нужна, 
чтобы во время отгрузки не останавливать дойку.

В системе есть фильтры, которые удерживают частички 
грязи. Их своевременно меняют, так как при загрязнении 
в систему поступит сигнал и процесс доения остановится. 
Как говорит Дмитрий, контроль чистоты на производстве 
колоссальный. Если во всей роботизированной системе 
происходит какой-то сбой, то сначала на установленные 
телефонные номера отсылается смс-уведомление, и если 
нет ответной реакции, то поступает звонок.

Отгрузка молока происходит два раза в день. В сутки 
с двух корпусов отправляется 12 тонн молока, а в скором 
времени, когда оба помещения будут полностью запол-
нены животными, количество увеличится до 16–18 тонн.

Умные помощники
На комплексе используется также робот – пододви-

гатель кормов. Он запрограммирован на работу в опре-
деленное время. С помощью беспроводного соедине-
ния этим помощником можно управлять дистанционно 
со смартфона и при необходимости менять параметры. 
Работники фермы зовут его «Кузьма».

Движется Кузьма по специальной разметке. Он обо-
рудован бампером безопасности, и если корова его заде-
нет, то он остановится, чтобы не травмировать животное.

В корпусах установлены аппараты для чесания коров. 
Сейчас, весной, идет линька, и животные с удовольствием 
пользуются услугами механических рук, избавляясь от 
ненужного шерстяного покрова.

Среди инновационных решений – специальные ошей-
ники у животных – транспондеры. «Они определяют дви-
гательную и жевательную активности КРС, готовность 
к осеменению, а также общее состояние и поведение 
животного, сохраняя все данные в памяти. Ошейник – это 

своеобразный паспорт коровы. Он предоставляет уни-
кальную возможность круглосуточного дистанционного 
мониторинга стада в течение длительного времени и ран-
ней диагностики возможных заболеваний», – объясняет 
управляющий.

Отдельного внимания заслуживает еще один программ-
ный продукт. В нем ведется учет данных по всему поголо-
вью. Здесь, кроме физиологического состояния животных, 
фиксируются лечебные мероприятия, данные о вакцина-
ции и иммунизации, рацион коров и многое другое. У про-
граммного продукта высокие аналитические возможности. 
Он способен показать не только состояние животных на 
комплексе, но и работу каждого сотрудника, вносящего дан-
ные. По запросу, даже удаленному, можно получить отчет по 
любому показателю, посмотреть статистику.

С компьютером связаны специальные весы на кормо-
раздатчике. Передавая данные, они сообщают, как кор-
мили животных и где допустили погрешности. Все меню 
видно сразу на мониторе.

Роботы облегчают работу человека, помогают ему кон-
тролировать процесс от и до, сокращая потери, однако 
весь персонал на ферме твердо уверен, что они никогда 
не смогут полностью заменить специалистов.

Здоровье животных
За здоровьем коров на молочном комплексе «Радна» 

тщательно следят. Обязательно проводят вакцинацию, 
делают как сезонную – предусмотренную прививочным 
календарем, так и вакцинацию внутри комплекса. «Осен-
не-весенние обработки заключаются в уколах от сибир-
ской язвы, бешенства, нодулярного дерматита, тубер-
кулинизации. Внутри комплекса мы делаем вакцины от 
корона-, ротавируса, клостридиоза, лептоспироза», – рас-
сказывает ветеринарный врач Алена Батурова.

В осенне-весенний период ветеринары проводят 
витаминизацию поголовья. «Все животные нуждаются 
в комплексе витаминов, в первую очередь в кальции. 
Молодняк больше получает искусственных витаминов, 
потому что иммунитет после рождения более ослаблен-
ный, много рисков развития заболеваний, а с возрастом 
иммунитет крепнет, и витамины животные получают вме-
сте с кормами», – объясняет ветврач.

Все больные маститом животные доятся отдельно в 
доильном зале «карусель». Здесь же ветеринары сразу 
проводят необходимые лечебные мероприятия в соот-
ветствии с учетным номером каждой головы.

В планах «Радны» – наращивание объемов произ-
водства молока. «Безусловно, скачок валюты повлиял 
на стоимость импортных расходников и запчастей. Сей-
час предстоит выстроить импортозамещение. При нали-
чии господдержки это вполне возможно. Сейчас многим 
открываются новые возможности. Безвыходных ситуаций 
нет. Постепенно мы адаптируемся под новые условия, про-
должая при этом обеспечивать регион молоком», – сооб-
щил Дмитрий Нилов, управляющий молочным комплексом.

Наталья Тиц
Фото автора
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Общими усилиями

Чтобы молочные реки в регионе становились пол-
новоднее, необходимо следовать технологии. Эта 
мысль стала основной на обучающих семинарах 

международного курса по повышению квалификации 
животноводов. Специалисты образовательной ветки дис-
трибьюторской компании Feed Consult из Беларуси такие 
занятия в Самарской области проводили впервые. Меро-
приятие организовала «Самара – АРИС» при содействии 
регионального Минсельхоза и «Зооветснаба».

– Губернатор Дмитрий Азаров и министерство сель-
ского хозяйства ставят задачи по увеличению поголовья 
и продуктивности крупного рогатого скота. Мы проана-
лизировали и определили темы для курсов по повы-
шению квалификации кадров – кормление, содержа-
ние и лечение животных. Они запланированы в нашем 
календарно-учебном графике. Реализовали их вместе со 
специалистами из Беларуси, – сообщила Оксана Галиева, 
замдиректора учреждения.

На три дня животноводы оставили свои фермы и сели 
за учебники.

Работать со знанием дела
Открыл курсы Рудольф Ильин, руководитель управ-

ления животноводства и племенного дела региональ-
ного Минсельхоза.

– Мы призваны обеспечить нашу область на 80% про-
дуктами животноводства собственного производства. Но 

О животноводстве 
по существу

на сегодня по молоку обеспеченность составляет 56%, 
по мясу – 53%. Есть рост. Если в 2020 году по молоку 
была продуктивность 6532 кг, то в 2021 году получили 
6768 кг, – сообщил он.

Животноводство в регионе поддерживается по 16 
направлениям: на содержание молочной коровы и про-
изведенное молоко, реализацию молока предприятиям 
переработки или собственную переработку, приобрете-
ние животных, произведенное и реализованное мясо. 
Новинка – мера господдержки на приобретение кормов 
для молочного скотоводства. В разработке вопрос по пре-
доставлению такой субсидии и в мясном направлении.

– Из районов лидер по производству молока – Безен-
чукский район (на одну фуражную корову надоили 8254 кг). 
По хозяйствам наивысшая продуктивность достигнута в 
четырех хозяйствах области: «Ольгинский» – 10 649 кг, 
«Купинское» – 10 463 кг, «Нива» – 10 416 кг, «Экопро-
дукт» – 10 374 кг. В следующем году хозяйствам, которые 
покажут продуктивность ниже пяти тысяч килограммов, 
субсидии начисляться не будут, – отметил Рудольф Ильин.

В основе – технология
Грамотное обращение с крупным рогатым скотом в 

животноводстве имеет первостепенное значение, влияет 
на качество получаемых продуктов и на продуктивность. 
Такого принципа придерживается компания Feed Consult.

– У нашей коммерческой компании пять филиалов 
в Беларуси и России, шестой будет в Казахстане. Мы 

Животноводство 
строго 
по технологии

«Молоко у коровы на языке» – истина верная, но обобщенная. Специалисты  
уточняют: важно еще, когда и чем кормить. О рационе коров самарским животноводам 
рассказали белорусские коллеги.
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предлагаем кормовые добавки. Еще есть 
образовательная ветка, главная задача 
которой  – развивать научный подход 
работы в животноводстве. У  нас очень 
въедливые специалисты. Они посещают 
фермы, объясняют, как правильно вводить добавки в 
рацион коров, – рассказала Лилия Латогурская, руково-
дитель проекта.

Перед самарскими животноводами с лекцией высту-
пил Александр Лапотко, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Белорусского аграрного технического уни-
верситета. Первым делом он поинтересовался професси-
ональной подготовкой аудитории.

– В советские времена продуктивность одной коровы 
составляла всего 1600–1800 кг молока. Сегодня это недо-
пустимо. Животноводство должно вестись строго по тех-
нологии, то есть все работы, которые выполняются со ста-
дом, должны фиксироваться и анализироваться. Когда на 
ферме не ведется учет ни жирности, ни белка молока, а 
просто отдается на молокозавод, я не вижу никакой тех-
нологии, – отметил он.

Жизнь в животноводстве
Александр Лапотко сразу нашел общий язык с живот-

новодами. И это неспроста: он знает эту сферу с азов. 
Отец – пастух, мать – доярка, родился и вырос на ферме.

– Захватил время, когда доили коров вручную, при-
чем три раза в день. У каждой доярки было по 30 голов. 
На дойку приходили семьями! Я еще в школу не ходил, но 
уже доил коров. Это определило судьбу: окончил с крас-
ным дипломом витебскую ветеринарную академию, – 
поделился ученый.

Сначала в мясном направлении животноводства 
добился высоких результатов, за что был отмечен сере-
бряной медалью ВДНХ. Уверяет, что даже на обычной чер-
но-пестрой породе можно получать среднесуточный при-
вес 1100 г, а на мясных – и больше 1500 г, если знать, как и 
чем кормить. Потом и по молочному направлению ставил 
рекорды. В 2000-е взял поголовье коров черно-пестрой 
породы с удоем 3,6 тыс. кг молока на фуражную корову. 
И за три года довел до 7,8 тыс. кг. На его счету более 20 
книг, 44 изобретения, которые прошли экспертизу.

Кормить с умом
Первый день курсов посвятили теме «Менеджмент 

кормления коров в транзитный период».
– Три недели до отела и три недели после – самый 

рискованный период у коровы, когда происходят все 
нарушения обмена веществ. Только из-за неправильного 
кормления 75% заболеваний возникают в первые месяцы 
после отела, 50% молочных коров страдает от метаболи-
ческих и инфекционных заболеваний. Если не контроли-
ровать этот вопрос, в год теряется до тысячи килограм-
мов молока, – предостерег лектор. – Типовых рационов 
нет: у каждого хозяйства свои корма, своя порода коров. 
Нужно исследовать корма в лаборатории. И только после 
этого можно правильно составить рацион.

Кормление должно основываться на 
знании физиологии коровы. Специалист 
указал, какие недостатки чаще всего встре-
чаются на фермах, пояснил, чем можно 
обогатить рацион, чтобы добиться прибав-
ления продуктивности, что надо сделать 
для улучшения качества продукции.

– Мы должны знать и всегда увязывать принцип плав-
ных переходов с одних кормов на другие, не только кон-
центратов. Например, одна траншея силоса закончилась, 
вы переходите на другую. В результате – спад удоев. Все 
это замечали. Никто не задумывался, что происходит? 
Дело в том, что в траншее есть наклон, там всегда идет 
вредная ферментация – самое плохое качество кормов, – 
объяснил Александр Лапотко.

Остальные темы лекций оказались не менее акту-
альными – «Проблема теплового стресса» и «Пошаговое 
выращивание молодняка и профилактика заболеваний». 
Слушателям был представлен видеоматериал опыта по 
кормлению молодняка.

Повышать квалификацию
Перенять опыт у белорусских специалистов приехали 

30 животноводов из разных районов области. Среди них – 
представители крупных предприятий и главы КФХ. Фер-
мер из Большечерниговского района Наталья Бокарева в 
животноводстве недавно. Занимается мясным производ-
ством. У нее поголовье крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы.

– Регулярно повышаю квалификацию на курсах 
«Самара – АРИС», но по животноводству в первый раз. Я в 
восторге. Информация дается доступно, только главное, 
что нужно в работе. Все конкретно: как кормить корову, 
как молодняк с молока переводить на корм, – делится 
фермер. – В хозяйстве есть зоотехник. Он очень опытный, 
в животноводстве уже больше 30 лет. Я к нему прислуши-
ваюсь. Но мне хочется самой тоже разбираться.

По окончании курсов слушатели получили документ 
установленного образца о повышении квалификации. На 
перспективу у «Самара – АРИС» есть планы по продолже-
нию сотрудничества с белорусскими коллегами.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

В основе 
кормления – 

физиология КРС
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2016                      2021

В ходе проведения микропереписи получена инфор-
мация от сельскохозяйственных организаций (за 
исключением зарегистрированных в регионе, но 

фактически осуществляющих сельскохозяйственную дея-
тельность на территории другого региона и не осущест-
вляющих сельскохозяйственную деятельность на протя-
жении двух и более лет или передавших землю другим 
пользователям); крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей; садоводческих 
некоммерческих товариществ, личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйств граждан сельских населен-
ных пунктов (исключались городская местность и мало-
численные сельские населенные пункты с числом менее 
10 домохозяйств). Все мероприятия по сбору сведений 
об объектах сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года выполнены в установленные сроки. 

В конце декабря 2021 года получены первые опера-
тивные итоги сельскохозяйственной микропереписи. По 
состоянию на 1 августа 2021 года на территории Самар-
ской области число действующих сельскохозяйственных 
организаций составило 495 ед., крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
– 1 479 ед., личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств граждан сельской местности – 274 022 ед., 
некоммерческих садоводческих товариществ – 1 096 ед. 

По сравнению с данными Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи (далее – ВСХП 2016 года) отме-
чено сокращение объектов по основным категориям сель-
хозтоваропроизводителей.

Площадь сельскохозяйственных угодий в Самарской 
области, по предварительным данным микропереписи, 

составила 2 911,9 тыс. га, в том числе: в сельскохозяй-
ственных организациях – 2 070,5 тыс. га, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-
нимателей – 796,4 тыс. га, в личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан сельской местности 
по обследованным объектам – 45,1 тыс. га. 

В среднем на одну сельскохозяйственную органи-
зацию площадь сельскохозяйственных угодий незначи-
тельно уменьшилась по сравнению с 2016 годом и соста-
вила 4 377,4 га (в 2016 году – 4 453,4 га). Наибольшее 
сокращение площади сельхозугодий наблюдается в круп-
ных и малых организациях – более чем на 15% в сред-
нем на одну организацию. 

В микропредприятиях размер площади сельхозуго-
дий сократился, но незначительно. 

Самарская область занимает 4-е место среди реги-
онов Приволжского Федерального округа по размеру 
общей площади сельскохозяйственных угодий в расчете 
на одну сельхозорганизацию после Оренбургской, Сара-
товской областей и Республики Татарстан.

По размеру площади сельхозугодий в расчете на одно 
крестьянское (фермерское) хозяйство (включая индиви-
дуальных предпринимателей) Самарская область зани-
мает 3-е место после Саратовской и Оренбургской обла-
стей. 

В регионе отмечено увеличение и общей посевной 
площади сельскохозяйственных культур под урожай 2021 
года в сельхозорганизациях – на 6%, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – на 11%, в личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйствах граждан сельской мест-
ности – на 7%.

Подведение итогов сельскохозяйственной 
микропереписи – 2021 в Самарской области

ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ (ЕД.)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 
№ 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 
августа 2021 года прошла первая в истории России сельскохозяйственная микропе-
репись, результаты которой позволят детальнее оценить ресурсную базу и потенциал 
агросектора в текущей экономической ситуации.

1) без подсобных сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных 
организаций; 2) по обследованным объектам.

Сельскохозяйственные 
организации

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и инди-
видуальные предприни-

матели

Личные подсобные и 
другие индивидуальные 

хозяйства граждан в 
сельской местности

Некоммерческие 
объединения граждан

5201)           4951)

1 947           1 479
265 797       274 0222)

1 075         1 096
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Вместе с тем отмечается сокращение поголовья сельско-
хозяйственных животных по сравнению с данными ВСХП 
2016 года в сельскохозяйственных организациях и личных 
подсобных хозяйствах граждан более чем на 15%. В кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах поголовье скота уве-
личилось по всем видам животных, кроме свиней и птицы.

В настоящее время продолжается работа по прове-
дению анализа итогов сельскохозяйственной микропе-
реписи по Самарской области в разрезе муниципальных 
образований и сопоставлению итогов микропереписи 

с данными, полученными на основе различных источ-
ников: Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года, текущей статистики, спутникового монито-
ринга. 

Окончательные результаты сельскохозяйственной 
микропереписи будут получены в четвертом квартале 
2022 года.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Самарской области

Оперативные итоги СХМП-2021 по Самарской области в сравнении с данными ВСХП 2016 года

Число объектов переписи, 
единиц

Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в среднем на 

один объект переписи, га
ВСХП-2016 СХМП-2021 ВСХП-2016 СХМП-2021

Сельскохозяйственные организации 520 495 4 453,4 4 377,4
из них:
сельскохозяйственные организации, не относящиеся к 
субъектам малого предпринимательства

73 91 10 295,7 8 597,0

малые сельскохозяйственные предприятия 447 396 3 832,7 3 443,7
в том числе:
малые предприятия (без микропредприятий) 195 174 5 981,7 5 069,8

микропредприятия 252 222 2 169,8 2 142,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели 1 947 1 479 429,5 687,6

в том числе:
крестьянские (фермерские) хозяйства 1 619 1 334 473,3 715,9

индивидуальные предприниматели 328 145 213,4 439,9
Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства 
граждан сельской местности 265 797 274 0221) 0,1 0,11)

Некоммерческие садоводческие товарищества 1 075 1 096 24,12) 26,12)

1) по обследованным объектам; 2) общая площадь земли.

Общая площадь сельхоз-
угодий в среднем на одну 
сельскохозяйственную орга-
низацию по регионам ПФО 
в 2021 году (га)

Общая площадь сельхоз-
угодий в среднем на одно 
КФХ и ИП по регионам ПФО 
в 2021 году (га)
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Богатый приплод
У козовода Натальи Нарежной из Пестравского района большое пополнение. 
С февраля по март на ее мини-ферме родилось больше 30 козлят. Наталья поделилась 
с нами своей радостью и опытом.

В среднем одна коза приносит два-три козленка 
весом по три-четыре килограмма каждый, но в 
этом году на ферме Нарежной был побит рекорд. 

Козочка Ива нубийской породы родила аж пять козлят. 
– В моей практике такой случай впервые, – делится 

Наталья. – Два козленка весом по 4 кг, другие по 2,5. 
Но все они быстро набирают вес, подвижные и здо-
ровые.

Козовод отмечает, что особое внимание она уде-
ляет здоровью и питанию будущих мамочек. Задолго 
до окота убирает комбикорм из рациона, кормит коз 
только сеном, вводит серу, дает гранулы люцерны. Эта 
трава восполняет недостаток магния и калия. Наталья 
отмечает, что у коз всегда должны быть в свободном 
доступе соль с минералами и теплая чистая вода. 
Обязательны прогулки на свежем воздухе.

– За десять дней до окота делаем козам витамины 
в уколах и борглюконат кальция, чтобы потом коз-
лятки не страдали рахитом, а сами козы легче восста-
навливались. После родов продолжаем витаминоте-
рапию, так как много кальция начинает терять коза 
во время дойки. Новорожденным на третий день их 

жизни тоже прокалываем витаминки, – рассказывает 
Наталья. – Первые сутки, чтобы у козы не возникло 
мастита, дойку провожу три раза, потом – два. И надо 
аккуратно вводить комбикорм, чтобы не было силь-
ного прилива молока и не возник мастит.

Пестравский козовод рассказывает, что все эти 
нехитрые, но такие важные действия позволяют ей 
избежать проблем со здоровьем молодняка. Ну и, 
конечно же, делают свое дело любовь и забота хозяев.

Расставание на пользу
После окота Наталья дает козе как следует «умыть» 

своего малыша и покормить его первый раз – вместе 
с молозивом молодой организм получит все необхо-
димые вещества. После чего маму и малыша разлу-
чают, но для их же блага.

– Коза отдыхает, быстрее восстанавливается 
после окота, легче раздаивается. И мы знаем, сколько 
каждая коза дает молока. Козлят кормим из буты-
лочки. Так мы можем контролировать, достаточно ли 
молока каждому козленку, наедается ли он, – пояс-
няет фермер. – Хотя и тут бывают исключения. У нас 

Рекордсмен –  
коза Ива,  
родила 5 козлят
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был козленок, который никак не хотел 
уходить от мамы. Так мы его и оставили 
с ней.

Отдельно обустроенного помеще-
ния для младенцев у Натальи Нарежной 
на ферме пока нет, поэтому на первые 
трое суток она забирает новорожден-
ных в дом. В теплой комнате они обсы-
хают, крепнут и находятся под при-
смотром.

– Для козоводов это совершенно 
нормально  – забрать новорожден-
ных козлят в дом. С ними же как с 
малыми детками, нужно постоян-
ное внимание, – говорит владелица 
подворья. – Мы размещаем малы-
шей в нашей самой солнечной ком-
нате, чтобы они получали достаточно 
витамина  D, а козочек для этих же 
целей регулярно выгуливаем, как до 
окота, так и после.

Козлята достаточно редко болеют, 
уверяет Наталья. Главное, чтобы было 
тепло и сухо. Для этого подстилку у 
малышни козовод меняет по несколько 
раз в день.

Хозяйка кормит своих маленьких 
подопечных по пять-шесть раз в сутки. 
Последний прием молока в 12 часов 
ночи. На второй неделе Наталья посте-
пенно переводит козлят на четырехра-
зовое питание, а к трем месяцам – на 
трехразовое. Соску козлята Нарежной 
признают сразу, проблем с этим у нее 
никогда не возникало.

– Мы пользуемся специальными 
сосками, предназначенными для 
откорма именно козлят и ягнят. Бывает 
такое, что не с первого раза козленок 
берет ее, но нужно просто минут пять 
терпения, и все, – делится своим опы-
том Наталья. – За раз козленок в сред-
нем съедает около 400–500 г молока. 
Перекармливать их нельзя, иначе они 
могут обезножеть из-за проблем с 
желудком и кишечником.

Пестравский козовод рассказывает, 
что в норме козленок спустя час после 
окота пробует встать на ножки. Через 
пару часов, если с ним все в порядке, 
уже начинает делать первые шаги. 
В  течение суток малыши начинают 
интересоваться окружающим миром, 
некоторые даже начинают бегать, а на 

За раз козленок съедает 400–500 г молока

Первые трое суток  
козлята живут в доме
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вторые сутки – прыгать. Все козлята по характеру 
очень разные: некоторые любят больше поспать, дру-
гие неугомонные.

– У нас есть тут один дезертир, который посто-
янно норовит вырваться из огороженного для козлят 
места. Он всеми путями находит лазейки, выбира-
ется и бежит изучать комнату, бегает, прыгает, знако-
мится с нашими кошками, – смеется Наталья. – А есть 
вполне спокойные козлята, просто надо следить за 
тем, как они бодрствуют. Они должны двигаться и 
быть активными.

Первый шаг во взрослую жизнь
После трех дней под одной крышей с хозяевами 

окрепшие и резвые козлята отправляются в так назы-
ваемые ясли – это специально отведенное место в 
кошаре с инфракрасной лампой для обогрева. Тем-
пература в яслях должна быть не ниже 15 градусов. 
Так малышня будет здорова. 

С первых же дней у козлят есть доступ к взрослой 
пище, и они начинают пробовать сено. Также козо-
вод оставляет им трухлявые пеньки и веточки от 
разных деревьев. С самого раннего возраста козля-
там нужно учиться жевать – чем быстрее это прои-
зойдет, тем лучше будет работать пищеварительная 
система. Наталья напоминает, что козы – живот-
ные жвачные.

Через неделю в рацион молодняка вводится специ-
альный комбикорм, а месячным козлятам начинают 
давать воду.

– Козлята ведут себя по-разному. Кто-то в месяц 
уже ест разнообразную пищу, пьет водичку, а некото-
рые ждут только молока, – говорит хозяйка подворья.

К основному стаду козлят Наталья подселяет уже в 
три месяца. Проблем на этом этапе у нее тоже не воз-
никает: взрослые козы обнюхивают малышей, дают 
понять, кто здесь старший, но никогда не обижают.

Козлята у Натальи озорные, любопытные и 
очень ласковые. У каждого с первых дней жизни 
есть имя – Наоми, Роксана, Мирон и другие. Все 
они – помесь коз нубийской и альпийской пород. 
Как говорит козовод, такие метисы отличаются 
крепким здоровьем, быстрее встают на взрослый 
корм и набирают вес, обладают спокойным харак-
тером. А на Новый год у Натальи Нарежной испол-
нилась давняя мечта – супруг подарил ей козлика 
породы камори.

– Мы хотим, чтобы у нас была помесь трех молоч-
ных пород. Камори не приносят больше двух коз-
лят, но зато они рождаются очень крупными, быстро 
растут, не требовательны к корму, покладисты, – 
делится женщина.

Осман, так хозяйка Наталья назвала своего 
нового подопечного, в будущем станет производи-
телем. И козья ферма в Пестравском районе попол-
нится новыми обитателями с длинными свисающими 
ушами.

Наталья Грецова
Фото автора

Наоми, Роксана, Мирон 
и другие
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Профессионалы среди юниров
Приобщившись к российскому и мировому движению WorldSkills, школьники и сту-
денты колледжей и техникумов делают первые шаги в осознанном выборе своей буду-
щей профессии. Ученица 9-го класса Ирина Курвякова стала победителем региональ-
ного чемпионата WorldSkills Russia среди юниоров в номинации «Поварское дело». 
Такая победа для Красноярского района Самарской области стала первой.

Юниорское движение
Основная миссия юниорского движения WorldSkills 

Russia  – помочь подросткам выбрать профессию и 
определиться с тем, куда пойти учиться. В будущем это 
гарантирует востребованность на рынке труда и трудо-
устройство. Особо ценно для юниоров взаимодействие 
со специалистами в своих областях и представителями 
реального сектора экономики.

Для юниоров доступны более 100 компетенций. 
Успешно пройдя отборочные соревнования в образо-
вательной организации или на муниципальном уровне, 
ребята становятся участниками областных чемпиона-
тов. Затем борются за звание лучших уже во всероссий-
ских отборочных конкурсах. И только набрав наибольшее 
количество баллов на последнем этапе, можно попасть в 
финал национального чемпионата «Молодые професси-
оналы». Это самые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

По итогам участия формируется рейтинг, и те, кто ока-
зался на вершине, автоматически попадают на инфор-
мационный портал «Таланты России». Благодаря этому 
юниор может претендовать на ежемесячную стипендию 
в течение учебы в колледже или университете, иметь при-
оритеты при подаче заявки на получение стипендий от 
правительства РФ и в участии в мероприятиях образова-
тельного центра «Сириус».

Юниоры 2021–2022
С 22 по 26 ноября 2021 года в Самарской области 

состоялся первый этап ежегодных региональных чемпи-
онатов «Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых».

Соревнования прошли на 32 конкурсных площад-
ках в 26 профессиональных образовательных органи-
зациях. В конкурсе участвовали более полутысячи чело-
век: школьники, студенты и профессионалы с большим 
стажем. Второй этап чемпионата состоялся в декабре.

Ученики Самарской области 14–16 лет состязались 
по 12 компетенциям. Красноярский техникум впервые 
принимал участие в чемпионате среди юниоров, выбрав 
компетенцию «Поварское дело». Представляла его Ирина 
Курвякова, ученица 9-го класса. Успешно пройдя отбороч-
ные испытания и набрав достаточное количество баллов, 
она вышла на региональный этап, где дважды подтвер-
дила свои навыки и умения.

Победа в областном конкурсе открыла дорогу Ирине 
Курвяковой в сборную команду Самарской губернии, 

которая представит наш регион в финале Х Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы». Он прой-
дет в апреле в Санкт-Петербурге. За звание лучших из 
лучших будет соревноваться 31 человек в номинации 
«Поварское дело» среди юниоров.

Готовим победителя
Из-за возрастных ограничений студенты Краснояр-

ского государственного техникума стать участниками 
соревнований в категории «юниоры» уже не могли, и 
преподаватели выбрали для конкурса школьницу Ирину.

– Как только педагог мне предложил поучаствовать 
и рассказал о движении WorldSkills, я сразу заинтересо-
валась, да и кулинарная область меня давно привлекает. 
Было очень познавательно и тренироваться, и участво-
вать, – вспоминает Ирина.

Готовиться к чемпионату помогали высококвалифи-
цированный мастер производственного обучения Крас-
ноярского государственного техникума Надежда Дем-
ченко и заместитель директора по воспитательной работе 
Татьяна Шарикова, эксперт-компатриот регионального 
чемпионата.

Задача была непростой. В короткие сроки нужно было 
освоить большой пласт информации и отработать навыки 
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и блюда. Преподаватели вместе с Ириной обсуждали, 
какие блюда она будет готовить, что-то меняли уже в ходе 
работы, когда не получался готовый продукт.

Во время подготовки выезжали на площадку проведе-
ния чемпионата – в Новокуйбышевский гуманитарно-тех-
нологический колледж. Здесь Ирина ознакомилась с обо-
рудованием, на котором ей предстояло работать во время 
состязаний, с обстановкой и рабочим местом.

– Главный критерий – приготовленное конкурсантом 
блюдо должно выглядеть аппетитно и вызывать желание 
его тут же съесть, – поясняет эксперт-компатриот чемпио-
ната Татьяна Шарикова. – Ирина справилась с этой зада-
чей на ура!

Когда девочка сообщила об участии в масштабном 
проекте семье, то удивления не было. Она активна и побе-
ждала во многих конкурсах, занимается танцами, регу-
лярно помогает пожилым людям своего села и района в 
рамках проекта «Красноярский союз молодежи».

– В этом возрасте нужно все пробовать. То, как наши 
дети погружаются в работу, будучи еще школьниками, во 
многом определит их жизнь и профессиональную карьеру. 
Это даст дочери опыт и понимание того, что ей нравится. 
Я всегда рядом и оказываю поддержку. Теперь мы многие 
блюда в семье готовим только так, как научила нас Ира, – 
рассказывает мама Светлана Курвякова.

Заслуженный успех
Конкурсы проходили в условиях напряженной кон-

куренции. Ребята боролись за звание лучшего в тече-
ние трех дней. В первый день Ирина готовила блюдо из 
морепродуктов и десерт – мусс, во второй день – блюдо 
из говядины и сырники, в заключительный – консоме и 
куриный рулет.

Как отмечает Татьяна Шарикова, эксперт-компатриот, 
даже простые блюда – это достаточно трудоемкий про-
цесс, а без души и без понимания того, что делаешь, 
сложно создать хороший продукт.

Чтобы получить максимальную оценку, нужно проде-
монстрировать не только знания по технологии приго-
товления конкретных блюд, но и творчески подать кули-
нарный шедевр, продемонстрировать знания санитарных 
норм, правил личной гигиены и технику безопасности. За 

каждый шаг ставится оценка. За участником следят мини-
мум три эксперта-компатриота и оценивают его действия. 
Права на ошибку у ребят нет.

Юниорское движение для красноярской школьницы 
выполнило свою главную миссию – по итогам конкур-
сов Ирина решила, что хочет связать свою дальнейшую 
профессиональную деятельность с поварским делом. До 
этого было много различных мыслей и идей, от сестрин-
ского дела до воспитателя детей дошкольного возраста. 
Но возможность прикоснуться к профессии по-настоя-
щему, «потрогать» ее руками сыграла в выборе решаю-
щую роль. Ирина надеется на успешное поступление в 
Новокуйбышевский гуманитарно-технологический кол-
ледж на специальность «поварское дело».

– Было очень интересно принимать участие в сорев-
нованиях. Каждый участник пытался выбиться вперед. 
Мне удалось одержать победу, и это было неожиданно 
и очень приятно. Нам выдали список продуктов, и мы 
должны были из него что-то приготовить. У каждого юни-
ора блюда были разные, и комиссия это тоже оцени-
вала, – делится впечатлениями победительница.

Для Красноярского государственного техникума уча-
стие и победа в чемпионате «Молодые профессионалы» 
также дает свои бонусы. «Если техникум готовит специа-
листов на высоком профессиональном уровне, то обра-
зовательная организация получает дополнительные 
субсидии от государства. Два года назад техникум полу-
чил подобную субсидию и смог оборудовать сварочную 
мастерскую по стандартам WorldSkills, а также обучить 
педагогов и повысить их квалификацию. На сельских тер-
риториях региона подобного оборудования нет, а мастера 
профессионального обучения техникума находятся на 
высоких позициях рейтинга среди специалистов» – объ-
ясняет директор Красноярского государственного техни-
кума Елена Юдина.

Наталья Тиц
Фото автора

Блюдо должно быть 
аппетитным
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Успех – дело наживное
В Самарской области стартовал проект «Здесь начинаются профессии». Главная его 
цель – помочь студентам сельскохозяйственных учебных заведений подготовиться 
к чемпионату WorldSkills Russia. 

На старт, внимание…

Данный проект реализуется уже второй год под-
ряд. Разработало и воплощает его в жизнь ГБУ 
ДПО «Самара – АРИС» совместно с региональ-

ным Минсельхозом.
– В прошлом году наш проект понравился не 

только студентам, но и преподавателям, которые 
сопровождали ребят. Мы учли опыт и начинаем 
вновь,  – отметила руководитель проекта, замди-
ректора «Самара – АРИС» Ольга Никитина. – Будем 
готовить студентов к конкурсу WorldSkills по двум 
компетенциям: эксплуатация транспортных средств 
и ветеринария. К сожалению, в этом году сборную 
нашей страны исключили из чемпионата мира, но 
российский этап конкурса состоится и пройдет в том 
же режиме, что и всегда.

Год назад проект «Здесь начинаются профес-
сии» начался с отборочных туров. «Самара – АРИС» 
собрала в одну команду самых сильных студентов из 
нескольких образовательных учреждений губернии. 

Этой весной организаторы решили пропустить этот 
этап.

– Мы пошли немного другим путем. Пригласили 
в проект по одному студенту от каждого сельскохо-
зяйственного учебного заведения региона. Выбор 
студента – будущего участника мы доверили самим 
преподавателям. Они лучше знают своих ребят, их 
способности и стремления, – пояснила руководитель 
проекта.

Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia 
пройдет осенью. Так что у специалистов «Самара – 
АРИС» предостаточно времени, чтобы как следует 
подготовить студентов к состязанию. В рамках про-
екта пройдут не только теоретические, но и практи-
ческие занятия. 

– Пока на дворе весна, мы решили провести тео-
рию. Начинаем проект с психологических занятий, 
которые помогут ребятам познакомиться, получше 
узнать друг друга, настроиться на нужный лад. Далее 
пройдут уроки агроанглийского. В  прошлом году 
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они проходили в игровом формате, и ребята оста-
лись довольны, – рассказала Ольга Никитина. – А уже 
потом будет практика. Ей в проекте мы уделяем осо-
бое внимание. В планах на лето и раннюю осень посе-
тить крупные сельскохозяйственные организации 
Самарской области. Совместно с Минсельхозом мы 
решаем, куда именно сможем свозить наших студен-
тов. Как и в прошлом году, для участников органи-
зуем занятия на региональной площадке WorldSkills 
Russia на базе Сергиевского губернского техникума, 
где будущие механизаторы смогут отточить свои 
практические навыки.

Также ребят ждет совместная поездка на тради-
ционную агровыставку в Усть-Кинельском, где они 
смогут ознакомиться с современной сельхозтехни-
кой, посмотреть животных, пообщаться с действую-
щими фермерами. Организаторы также планируют 
отправить команду студентов на российскую пло-
щадку WorldSkills в Казань.

Составляющая успеха
– Как по внешнему виду можно определить, успе-

шен человек или нет? – с такого вопроса начался пси-
хологический тренинг.

Бизнес-тренер Светлана Щелкунова, выслушав и 
согласившись с ответами ребят, посоветовала им сде-
лать первый шаг к своему успеху.

– Любой успешный человек начинает со своего 
тела, поэтому прямо сейчас расправьте свои плечи, 

Полезная 
информация, 
положительные 
мысли

выровняйте осанку! – порекомендовала она. – Вы 
будете по-другому дышать, у вас будет другая энер-
гия, вы станете увереннее. Вам кажется, что это 
несерьезная затея. Но поверьте мне, с этого начина-
ется путь к успеху. Попробуйте испытать это на себе.

Во время тренинга ребята узнали, что такое успех 
и как его можно добиться, что делать, чтобы изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону. Они убедились, 
что успешными не рождаются, а становятся. Для этого 
необходимо постоянно работать над собой.

– На первом семинаре я дала больше теоретиче-
ских знаний, но были и элементы коммуникаций, 
где ребятам приходилось взаимодействовать друг с 
другом. Умение работать в коллективе – очень важ-
ный навык, – отметила Светлана Щелкунова. – Я дала 
ребятам домашнее задание – им нужно будет позна-
комиться с тремя новыми людьми и что-то узнать 
про них. Такое задание помогает преодолеть страхи, 
развить навык коммуникации. А еще они смогут сфо-
кусироваться не на себе, а на другом человеке. И это 
одна из технологий по управлению своим эмоцио-
нальным состоянием. Когда мы сосредоточены на 
собеседнике, мы становимся полезнее и интереснее 
ему, уходят собственные страхи.

Полезные знания
В ходе тренинга студенты смогли узнать что-то 

новое и о себе. Познакомились с психологической 
техникой «слив сознания», которая помогает разгру-
зить свой мозг от накопившегося хлама, снять напря-
жение и раскопать негативные установки в подсозна-
нии, чтобы в дальнейшем избавиться от них.

– Все, что вы слышите, видите, думаете и делаете, 
формирует вашу жизнь. Успешные люди сознательно 
выбирают информацию, которая окружает их. Попро-
буйте и вы: окружите себя полезной информацией, 

Выбор участников 
доверили преподавателям
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научитесь положительно мыслить, – предложила пси-
холог. 

Ребятам тренинг понравился. Многие из них наме-
рены применить в своей жизни советы специалиста. 
Как рассказал студент второго курса Кинель-Черкас-
ского сельскохозяйственного техникума Павел Гаври-
лов, даже такая командная встреча с практикующим 
психологом помогла ему определить для себя наибо-
лее сильные и слабые качества.

– Больше всего мне запомнилось и понравилось 
то, что психолог сумел заинтересовать всех присут-
ствующих и раскрыть в каждом зачатки потенци-
ала. Я с большим удовольствием выполню домашнее 
задание, – поделился Павел. – В скором будущем мне 
предстоит пройти конкурсный отбор регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Надеюсь, что знания, полученные на этом 
тренинге и в проекте, помогут мне добиться высо-
ких результатов.

Психологический тренинг впечатлил и преподава-
телей, которые сопровождали студентов и тоже при-
нимали активное участие в мероприятии. 

– Мне понравилась работа в командах, задание с 
фотографиями, при помощи которых удалось загля-
нуть в свое будущее, поставить цель, чтобы доби-
ваться ее в дальнейшем. Я думаю, каждый участник 
что-то для себя возьмет из этого занятия и будет стре-
миться стать первым, – поделился мнением препода-
ватель спецдисциплин Кинельского государственного 
техникума Александр Кривцов. Он приехал на первое 
занятие проекта со студентом третьего курса Евге-
нием Хомутниковым.

Команда активных
Участниками проекта «Здесь начинаются профес-

сии» стали студенты 15 учебных сельскохозяйствен-
ных заведений Самарской области – это будущие 
механизаторы и ветеринары. Случайных людей среди 
участников нет – все ребята серьезно настроены на 
то, чтобы связать свою жизнь с сельским хозяйством. 

– В проекте от нашего учебного заведения будет 
участвовать Владимир Осокин, студент третьего курса. 
Видим его способности и талант, – говорит мастер по 
вождению хворостянского техникума Сергей Трои-
лин. – У нас в районе много по-настоящему заинте-
ресованных в сельском хозяйстве ребят. Очень радует, 
что современная молодежь тянется к этому делу.

Студент из Хворостянки уже сейчас тесно связан 
с аграрным делом, помогает дедушке на его ферме. 
С легкостью справляется с тракторами и комбайнами.

Продолжить трудовую династию решил и Никита 
Радаев из Борского. Оба его дедушки механизаторы, 
отец занимается фермерством. Сам парень интере-
суется техникой с малых лет.

Другой участник проекта, студент красноармей-
ского училища Александр Осипчук, рассказал, что 
с самого детства любит «поковыряться в железках». 
Вопрос «кем стать?» перед ним даже не стоял.

– Я выбрал специальность механизатора, потому 
что мне нравится работать с техникой, и у меня это 
хорошо получается, – рассказал он. – Мой отец рабо-
тает трактористом в КФХ Мурзаева, двоюродный 
брат – механиком там же. Я тоже там подрабатываю 
по специальности, прохожу практику. Сейчас готовим 
тракторы к посевной.

Приветствуя студентов на первой встрече, Ольга 
Никитина пожелала всем успехов и выразила наде-
жду, что проект поможет им основательно подгото-
виться к WorldSkills Russia и занять призовые места 
на конкурсе.

Наталья Грецова
Фото автора

Уметь работать  
в команде
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Планы – на расширение
Производственные мощности предприятий Самарской области позволяют достаточно 
быстро наращивать объемы по всем основным видам продовольствия, сообщают в реги-
ональном Минсельхозе. «Фабрика «Смирнов», несмотря на сложную обстановку в стране, 
продолжает работать без перебоев, с позитивным настроем и планами на будущее.

«Фабрика «Смирнов» является крупным россий-
ским производителем колбасных изделий, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов. История предприятия 
началась в 2015 году. С самого начала компания взяла 
высокую планку и держит ее по сей день. В копилке 
фабрики награды таких конкурсов, как «100 лучших 
товаров России», российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», Национальной премии в 
области импортозамещения, международного кон-
курса «Лучший продукт», специализированного кон-
курса «Тест на качество» и другие.

В производстве продукции участвует высококвали-
фицированный молодой коллектив. На предприятии 
уверяют, что каждый сотрудник не только грамотный 
специалист, но и истинный приверженец своего дела. 
Ежегодно персонал фабрики проходит обучение для 
повышения своих профессиональных компетенций.

«Фабрика «Смирнов» способна производить до 150 
тонн продукции в месяц. Производится она на совре-
менном оборудовании под строгим контролем тех-
нолога.

– Мы ведем жесткий отбор всех поставщиков, про-
водим лабораторные исследования ингредиентов. 

ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНСЕЛЬХОЗА
В 2021 году в Самарской области наблюдается 
повышение объемов производства продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
По отношению к уровню 2020 года выросло произ-
водство сыра и сырных продуктов (198,5%), мяс-
ных полуфабрикатов (132,2%), переработанной 
рыбы (184,5%), молока питьевого (108%), кисло-
молочных продуктов (105,9%), колбасных изде-
лий (104%), муки (104,1%) хлебобулочных изделий 
(106,5), мучных и кондитерских изделий (106,2%).

Проверяем все: начиная от мяса, специй и воды, 
заканчивая упаковками, этикетками, – говорит дирек-
тор по качеству Александр Глобин. – Мы работаем с 
мясом производителей третьего компартмента – это 
хозяйства среднего уровня защиты. Выше только чет-
вертый компартмент.

Главная ценность компании – это долгосрочное и 
надежное сотрудничество с партнерами, а абсолют-
ный успех – довольный и лояльный клиент. Сейчас, 
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российских поставщиков, специи недавно стали 
закупать тоже у местных производителей, – расска-
зывает генеральный директор предприятия Ирина 
Усова.

Помимо основной цели, у команды есть планы 
на развитие. В обозримом будущем фабрика плани-
рует приобрести климат-камеру и внести свою лепту 
в импортозамещение сырокопченой продукции.

– Мы очень надеемся, что будет поддержка госу-
дарства. Потому что без этого производителям сей-
час будет очень трудно. И несмотря ни на что, мы не 
унываем, – заявляет Ирина Усова.

В ассортименте предприятия более 100 видов кол-
басных изделий и полуфабрикатов. Последние изго-
тавливаются только вручную. Такой способ выбран 
не только ради аппетитного внешнего вида, но и с 
целью сохранения их вкусовых качеств. Пельмени 
или манты, изготовленные вручную, лучше зале-
плены и при варке почти не рвутся. Весь ароматный 
бульон остается внутри.

Продукция «Фабрики «Смирнов» реализуется по 
районам Самарской области, отправляется в мага-
зины Тольятти, в Самаре ее можно найти на полках 
крупных ритейлеров. Как рассказывают на предпри-
ятии, в планах – расширение географии присутствия, 
в том числе экспорт в дружественные страны ближ-
него зарубежья. Также в перспективе открытие фир-
менных магазинов в областном центре и, возможно, 
других городах региона.

Наталья Грецова
Фото автора

Жесткий отбор  
поставщиков

Более 100 видов колбасных 
изделий и полуфабрикатов

в непростое для страны время, «Фабрика «Смирнов» 
ставит главной своей задачей не растерять старых 
клиентов и обзавестись новыми.

– Мы в первую очередь нацелены на то, чтобы 
обеспечить население Самарской области, а в пер-
спективе и другие регионы, качественной про-
дукцией. Санкции на работу нашего предприятия 
сильно не повлияли, так как мы используем сырье 
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Сельский храм истории 

Основал его без малого 14 лет назад замдирек-
тора ООО «Агростар» Михаил Молянов, человек, 
с юности увлеченный древностями и называю-

щий себя поисковиком и исследователем. За поме-
щением дело не стало, под сельский музей Михаил 
определил двухкомнатную столетнюю избушку, 
доставшуюся ему в наследство. Именно эта старин-
ная изба стала штаб-квартирой деревенского кра-
еведа, цель изысканий которого – вернуть к жизни 
забытые страницы истории своей малой родины и 
собрать для потомков артефакты минувших лет.

– Наше село – одно из старейших чувашских 
поселений в Самарской губернии, основано в 1710 
году. Местечко с уникальной историей. По дошед-
шему до нас чудом сохранившемуся архиву Петро-
павловской церкви села Стюхино стало известно, 
что чувашские переселенцы обживали эти места 
до 1725 года. Они были вотчиной башкирских мурз, 
князей и обычных общинников, за военные заслуги 
возведенных в тарханы. У  них чуваши взяли в 
аренду сначала на 12, а потом еще на 25 лет землю, 
а затем выкупили ее. Занимались земледелием и 

скотоводством, постепенно становясь хозяевами 
этой территории, – повествует Михаил Молянов. – 
Жить здесь для меня, со школьной скамьи пленен-
ного краеведением, стало подарком судьбы. Когда 
я близ доставшейся в наследство избушки купил 
участок под строительство дома и проводил зем-
ляные работы, нашел предметы быта XIX века. Так 
пришла в голову мысль создать маленький дере-
венский краеведческий музей. Знаю, это одобрила 
бы моя бабушка Вера. Она прожила 92 года и была 
настоящим хранителем традиций. В честь нее мы 
установили в нашем музее манекен в националь-
ном чувашском платье, украшенном монисто, кото-
рое принадлежало бабуле. 

Семья и друзья агрария идею поддержали мгно-
венно. Елена, супруга краеведа и заведующая Ста-
роганькинской библиотекой, практически сразу 
подключилась к сбору музейного фонда. Этим же 
занялись другие родственники, а потом в дело втяну-
лись и остальные селяне. Кто-то приносил в музей-из-
бушку репродукции и старинные картины, украшав-
шие стены их домов. Кто-то артефакты, выкопанные 

Старинные фотографии и оружие образца XIX века. Иконы того же столетия и книги, 
изданные при Александре III и Николае II. Неравноплечие весы допетровской эпохи. 
А еще старинные монеты и часы с гирьками на цепочках, предметы сельского быта – 
живые свидетели российской истории, близкой и давней. И все это великолепие не в 
Эрмитаже, а здесь, в Поволжье, в сельском музее села Староганькино Похвистнев-
ского района. 

Местечко 
с уникальной 
историей
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на собственных огородах, – от лошадиных подков и старинных утюгов до чугун-
ных топоров, цепей, утвари, коньков начала прошлого века. Принесли и самые 
настоящие лапти, обнаруженные в каком-то старом сундуке. Молва о краеведче-
ском музее сельского формата довольно быстро распространилась по всему рай-
ону и вскоре вышла за его пределы. 

В музей-избушку зачастили сначала местные школьники, а потом ребятня 
из соседних деревень. Стали приезжать учителя, библиотекари окрестных насе-
ленных пунктов, представители ветеранских организаций, поисковики. Затем 
на связь с деревенским историком вышли такие же исследователи сельской ста-
рины, как и он сам. Эти подвижники по сей день едут к нашему краеведу с рас-
сказами о прошлом своих населенных пунктов. И конечно, не с пустыми руками, 
а с историческими раритетами. 

От Ивана IV до проекта «Корни»
Благодаря увлеченным людям фонд краеведческого музея Староганькино 

постоянно пополняется, да настолько, что назрел вопрос расширения площадей. 
Вот поэтому второй этаж дома, который для своей семьи строит сейчас Михаил, 
целиком будет отдан под новое музейное помещение. 

– Как результат этих визитов – наши новые экспонаты. Среди которых двад-
цать бумажных купюр времен Российской империи, штык-нож «Русский винче-
стер» 1915 года, украшение с четырнадцатью серебряными чешуйками времен 
царя Ивана Грозного, чайная серебряная ложка 1832 года. Еще складень «Влади-
мирская икона Божией Матери», пряжка пехотинца XIX века, медаль 300-летия 
дома Романовых, вывеска паровой машины, казацкая плеть, фрагмент снаряда 
со шрапнелью 1919 года, лотерейные билеты «Автодора» 1933 года и даже камен-
ный пест пещерного человека, белемниты и аммониты доисторических времен 
и многое другое, – перечисляет коллекцию подарков Михаил Молянов. 

Жемчужина экспозиции – родовое генеалогическое древо основателя музея. 
Составляет его, а точнее, продолжает составлять дочь Михаила – Ксения. 

– В нашей династии бережно, из поколения в поколение передается древо, 
которое еще в XIX веке начал составлять один из моих прапрадедов, Федот Моля-
нов, староста села Староганькино при Николае II. Это благодаря ему выясни-
лось, что основоположником нашего рода стал Алексей Назаров, русский офицер, 
которого за какую-то провинность сослали в Сибирь по приказу императрицы 
Анны Иоанновны. А разбойники, промышлявшие на дорогах Поволжья, отбили 
арестанта у конвоя как раз на территории современного Похвистневского рай-
она. Назаров примкнул к общине староверов. Женился на местной девушке, но 
ребенку из опасения преследований со стороны властей фамилию свою не дал. 

На земельном 
участке найдены 
предметы быта 
XIX века

Манекен 
в национальном 
чувашском платье, 
украшенном 
монисто бабушки 
М. Молянова

Агро-Информ |  март 2022 51

Агротуризм



Зато стал родоначальником новой фамилии, в кото-
рой мой папа уже в седьмом колене, – рассказывает 
Ксения Молянова. 

Юная генеалог с гордостью демонстрирует сильно 
разросшееся древо, в котором на сегодняшний день 
насчитывается 214 имен. Мама Ксении, Елена, во всем 
помогающая дочери, дополняет ее повествование: 

– Наша многочисленная родня, как мы выяснили, 
проживает в разных городах и селах России и за рубе-
жом. О многих мы узнавали на протяжении 18 лет 
семейных исследований, но некоторых родствен-
ников еще не нашли. А в части тех, кого разыскали, 
нужно уточнить годы жизни, кто кем кому доводится, 
продолжить заполнять это древо, в котором еще 
много пустующих квадратов. На наш взгляд, знать 
историю своей семьи обязан каждый человек, потому 
что семья – это святое. Среди Моляновых, разбросан-
ных по стране, – учителя, врачи, рабочие и предпри-
ниматели. Есть и те, кто служит в полиции, работает 
в коммерческих банках и на заводах. 

В 2019 году работа Ксении Моляновой на феде-
ральном конкурсе этнокультурного проекта «Корни» 
в номинации «Этногенеалогическое древо» завоевала 
второе место, школьницу поощрили памятным призом.

По следам Великой Отечественной 
Одна из комнат сельского храма истории отдана 

советскому периоду, где очень много экспонатов 
посвящено Великой Отечественной войне, фронтови-
кам-староганькинцам. Центр экспозиции – манекен 
раненого бойца Красной Армии в военном обмунди-
ровании того времени. 

– Нам удалось собрать манекен солдата с пол-
ной выкладкой одежды и снаряжения тех лет. Теперь 
гвардии рядовой гордо встречает посетителей музея: 

скатка шинели через плечо, солдатский рюкзак, 
макет трехлинейной винтовки Мосина со шты-
ком, яловые сапоги, галифе, гимнастерка со зна-
ком «Гвардия», пилотка, каска, портупея с ремнем, 
фляга в чехле, кружка с котелком и ложками, сухой 
паек – вот и весь нехитрый скарб моего героиче-
ского персонажа. А рядом на столе чернильница с 
чернилами тех лет, перо, письма с войны треуголь-
ничками на готовых казенных бланках с агитацией, 
и простые – на обычной бумаге, пропахшие потом 
и гарью войны. А еще медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу над 
Германией», ордена «Солдатская слава», наградные 
листы тех, кого удалось определить и распознать, по 
другим ведется дальнейшая работа по идентифика-
ции, – делится Михаил.

Краевед и его коллеги нашли несколько десятков 
фотографий фронтовиков, все они вошли в опубли-
кованную в 2020 году книгу руководителя чувашского 
национального общества «Хастар», краеведа Нико-
лая Пидержанова «Поименный список Староганькин-
цев. Великий подвиг». Его труд занял свое место в 
музее Михаила Молянова, который формирует сей-
час отдельную экспозицию из предметов послево-
енного периода СССР. В нее войдут теле- и радиоап-
паратура, документы, фото, инструменты, одежда, 
награды, посуда, мебель, украшения и многое другое. 

Этой весной часть экспозиции сельского краевед-
ческого музея перекочует в местный Дом культуры, 
где Михаил создает филиал своего детища. А в начале 
апреля старинная избушка, пока основная музейная 
локация, снова распахнет двери перед посетителями. 

Андрей Введенский
Фото: Марина Кафтайкина 

Генеалогическое 
древо 
Моляновых 
насчитывает 
214 имен
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Художник и гончар
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. В этом в очередной раз помогает убе-
диться знакомство с Николаем Токаревым из Борского района. В свои 70 лет он рисует 
картины, создает глиняную посуду, участвует в творческом сельском коллективе.

Художник со школьной скамьи

Интерес к рисованию у Николая Токарева, уроженца села Широченка, поя-
вился еще в детстве. Однажды школьницы готовили стенгазету к Новому 
году, рисунок никак не получался, тогда четвероклассник Коля предложил 

свою помощь и нарисовал снеговика с санками. Талантливым изображением ска-
зочного сюжета и легкостью, с которой он это сделал, мальчик впервые поразил 
окружающих.

После 8-го класса сельский паренек попытался поступить в художественную 
школу в Куйбышеве, но не успел с подачей документов.

– Другого пути я себе не желал, хотел только этим заниматься, – говорит Нико-
лай Токарев.

И судьба его направляла к исполнению мечты. Сначала на предприятии, где 
Николай работал учеником слесаря, понадобился художник-оформитель, затем 
его талант оказался востребован в период службы в армии при оформлении стен-
газет и красных уголков. После демобилизации художник-самоучка поступил в 
Московский университет народного творчества имени Крупской и с отличием 
окончил отделение станковой живописи и графики.

– Это было заочное обучение, мне приходилось отправлять по 25 работ в месяц 
на оценку педагогам. Я и не рассчитывал стать профессиональным художником, 
но мне хотелось впитать все знания, которые там давали, – рассказывает Нико-
лай Токарев.

Другого пути  
я себе не желал
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Живопись стала для него верным спутником жизни. Картины борского худож-
ника восхищают красотой и натуралистичностью. Так и хочется шагнуть в зимний 
лес, покрытый инеем, присесть на берегу реки, полюбоваться закатом, ощутить 
аромат цветов. Вдохновение Николай Токарев черпает из окружающей природы, 
поразительной красоты родных мест. Иногда ищет идеи в интернете. Изображая 
сюжеты на холсте, всегда добавляет что-то свое.

– Фотограф не может ни убавить, ни прибавить, а художник создает картину 
сам. Вот фотография зимнего пейзажа, а вот моя работа, – показывает худож-
ник. – На фотографии нет тени, я начал писать, мне не хватает этой тени и все 
тут. Добавил. Нет на фото вот этих сосен вдали, а я изобразил их, и вид стал дру-
гим. Коряг и веток на переднем плане на фото нет, а у меня они есть. И картина 
уже по-другому смотрится. Здесь объем и свет, глубина.

В каждую свою картину Николай Токарев вкладывается всей душой – по-дру-
гому не умеет. К некоторым возвращается вновь и вновь, чтобы довести до совер-
шенства. Одна из последних работ – «Туман в лесу».

– Здесь использую мастихин (специальный инструмент художников, тонкая 
упругая лопаточка. – Прим. ред.), набираю им краску и наношу на холст. Нужны 
листочки? Я их наношу рывками, точками, использую разные цвета, и получается 
объем. Тут несколько слоев друг на друге, случайное пятнышко дает тот эффект, 
который мы видим, – естество. Такие картины нужно живо писать, отсюда и 
название – живопись, – поясняет мастер.

Знакомство с глиной
В жизни Николая Токарева было много перемен: мест жительства, мест работы, 

людей вокруг, но всегда он был неразрывно связан с рисованием. Долгие годы 
работал художником-оформителем. Несколько лет посвятил ученикам, которых 
обучал живописи на уроках в изостудии. Вспоминает своих воспитанников, рас-
сказывает об их достижениях. А ближе к 60 годам жителя Борского района потя-
нуло на новое увлечение – решил изучить гончарное дело.

– Появилось вдруг желание создавать что-то из глины. Помню, когда был маль-
чишкой, в нашу деревню приезжали гончары из промыслового села Покровка. Я у 
них обменивал яйца на глиняные свистульки – три штуки за одну, – смеется борский 
художник. – Так всю жизнь эти покровские свистульки, самые обычные, похожие на 
птичек, стояли у меня перед глазами. Эти воспоминания и подтолкнули к новому 
увлечению. Жалею только об одном – что раньше гончарным делом не занялся.

За знаниями он отправился в ту самую Покровку, где познакомился со старо-
жилом села, последним покровским гончаром Иваном Крякиным. Что-то узнал 
у опытного мастера, что-то почерпнул из книг и интернета. Смастерил гончар-
ный круг, построил печь для обжига изделий и постепенно стал осваивать гон-
чарное дело.

Вдохновение – 
от природы

Глина 
тренирует 
силу воли
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Каждое творение – любимое

Интерес борского художника к народ-
ному промыслу поддержала и местная 
администрация. Для мастерской и работы 
с глиной в районном Доме культуры выделили 
начинающему гончару комнату, оборудовали ее 
электропечью и специальным станком с электромо-
тором.

Эксперименты
Опираясь на личный опыт, собирая знания по кру-

пицам, Николай Токарев научился создавать игрушки, 
свистульки, посуду.

– Мне особо не у кого было учиться, в районе гон-
чаров не осталось, поэтому все пробовал сам. Вот 
задумал я сделать игрушку – петушка. Сразу же пред-
ставил, что его можно собрать из нескольких кону-
сов. Заготовил их по отдельности и потом соединял, 
добавляя штрихи и детали – гребешок, сережки и так 
далее. Каждая работа, да и вся моя жизнь, это экспе-
римент, – отмечает мастер.

Акцент в своем хобби борский ремесленник решил 
сделать именно на посуде, чтобы продолжить дело 
покровских гончаров. Было время, когда пробовал 
покрывать свои горшки и кувшины глазурью, сейчас 
отказался от этого. Мастер признается, что в послед-
нее время тяготеет к традиционной керамике, к тех-
нике молочения. Это самый древний способ обра-
ботки глиняной посуды с помощью молока для 
придания ей красивого коричневого цвета, а также 
прочности и водонепроницаемости.

– Я пробовал литье – это когда глина закладыва-
ется в формы, но вот посуда на гончарном круге с тол-
стыми стенками мне больше нравится. Она настоя-
щая! И влюбился в молочение. В основном посуду 
обрабатывают молоком, а я для этих целей использую 
кефир, разбавленный водой. Очень интересный цвет 
и текстура получаются. И каждый раз это сюрприз, – 
говорит Николай Токарев.

Мастер показывает свои глиняные кувшины, 
крынки, горшки, подносы и рассказывает, что 

и в этом деле нашел свой язык. Почерк борского 
ремесленника можно узнать по незамысловатому 

орнаменту: точки, ромбики, плавные линии, обры-
вистые черточки создают узорный хоровод. Как и кар-
тины, посуду мастера хочется рассматривать долго, 
тщательно изучая все детали.

Сейчас Николай Токарев имеет звание мастера 
традиционных народных ремесел и промыслов 
Самарской области, но честно признается, что каж-
дый раз учится чему-то новому. Говорит, глина его 
и успокоит, и мысли на нужный лад настроит. А еще 
силу воли тренирует: материал капризный.

– Брака у меня немного, но все же бывает,  – 
делится ремесленник. – Чаще это происходит от того, 
что плохо глина была перемешана, а значит, в ней 
остались пузырьки воздуха. При обжиге такое изде-
лие может треснуть.

Но даже бракованным работам гончар старается 
дать шанс. Так, например, трещину посередине под-
носа художник при помощи глазури превратил в 
гладь воды и украсил берег деревьями. А из тресну-
того горшка сделал подсвечник, обрезав волнистой 
линией его края.

К себе и своим творениям художник и гончар в 
одном лице очень требователен. Если уж и берется 
за что-то, доводит работу до такого состояния, чтобы 
самому нравилась. Поэтому каждая картина, горшок 
или свистулька у Николая Токарева любимая. Но рас-
стается со своими творениями мастер с легкостью – с 
радостью дарит их своим близким и знакомым.

– Для меня это самое важное – отправить свою 
работу в мир, а не спрятать пылиться на полке, – уве-
ряет он.

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

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип полунавес-
ной

2. Агрегатируется (тяговый класс трактора) 5

3. Рабочая скорость, км/ч до 12

4. Конструкционная ширина захвата, м 9,7

5. Масса машины, кг 6 920

6. Производительность основного вре-
мени, га/ч 10,2

7. Количество стрельчатых лап, шт. 46

8. Ширина захвата лапы, мм 270

9. Количество выравнивателей/катков, шт. 10/10

10. Цена без НДС (2021 г.), руб. 3 880 000

11. Часовые эксплуатационные затраты, 
руб/ч 4 171

Назначение. Для сплошной предпосевной и паровой 
культивации с одновременным выравниванием и прика-
тыванием поверхности почвы.

Конструкция. Культиватор является полунавесным 
гидрофицированным орудием, с двумя рядами стрель-
чатых лап (46 шт.) шириной захвата 270 мм на S-образ-
ных стойках. За стойками следуют 5 кольчатых катков 
диаметром 420 мм, за которыми установлены 5 гребе-
нок-выравнивателей. Для дополнительного выравнива-
ния почвы перед стойками установлены 5 передних гре-
бенок-выравнивателей, за которыми следуют 5 планчатых 
катков диаметром 400 мм. Культиватор состоит из рамы, 
на которой смонтированы пять секций рабочих органов, 
сницы, колесного хода и гидросистемы. Регулировка глу-
бины обработки осуществляется винтовым механизмом, 
вращая рукоятку, изменяется положение секции рабочих 
органов относительно рамы по высоте.

Агротехническая оценка. Испытания проводились на 
предпосевной обработке почвы в агрегате с трактором 
К-744Р2. В период проведения испытаний влажность 
почвы по слоям составляла 16,8–23,7% (по НД – до 30%), 

твердость 0,2–0,5 МПа (по НД – до 3,0 МПа), высота сор-
ных растений 6,8–7,0 см (по НД – не более 25 см). Куль-
тиватор обеспечивает глубину обработки, равную 7,7 см, 
удовлетворяющую требованиям НД (до 16 см). После про-
хода культиватора подрезание сорных растений было 
полным. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 
0–5 см не возрастало. Забивания и залипания рабочих 
органов не наблюдалось.

Надежность. Оценка проведена при наработке 120 ч. 
За период испытаний отказов не выявлено. Коэффици-
ент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях 
эксплуатации культиватор Kompaktomat K 1000 PS в агре-
гате с трактором К-744Р2 надежно выполняет техноло-
гический процесс. Коэффициент надежности технологи-
ческого процесса составил 0,99.

1. Вид работы Предпосевная 
обработка

2. Рабочая скорость движения, км/ч 10,7

3. Рабочая ширина захвата, м 9,5

4. Глубина обработки, см 7,7

5. Производительность сменного вре-
мени, га/ч 7,8

6. Расход топлива, кг/га 3,65

7. Вклад в себестоимость работ, руб/га 535

Культиватор Kompaktomat K 1000 PS соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства по 
показателям назначения, надежности и безопасности.

С. Комаров

Культиватор 
Kompaktomat K 1000 PS

Производитель: фирма Farmet, Чешская Республика.
Тел. +420-491-450-111. Email: farmet@farmet.cz; farmet.cz

Рабочие 
органы

Культиватор Kompaktomat 
K 1000 PS в транспортном 
положении

Культиватор Kompaktomat K 
1000 PS в агрегате с тракто-
ром К-744Р2 в работе
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На базе спортивного комплекса «Чайка» прошла XIX Межотраслевая спартакиада 
Федерации профсоюзов Самарской области. Региональная организация профессио-
нального союза работников агропромышленного комплекса России приняла активное 
участие в соревнованиях.

Региональная спартакиада 
федерации профсоюзов

Спортсмены следующих первичных профсоюзных 
организаций выступили воскресным днем: ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный аграрный универ-

ситет», Исаклинский район, Красноярский район. Всего в 
соревнованиях приняли участие 19 спортсменов – чле-
нов профсоюза работников АПК.

Открыл спартакиаду председатель Федерации проф-
союзов Самарской области Дмитрий Колесников. В своем 
приветствии он отметил, что участие в спортивных сорев-
нованиях закаляет характер, воспитывает командный дух 
и готовность бороться за результат.

Лыжную гонку бежали по двум дистанциям: жен-
щины – 3 км, мужчины – 5 км. Перед началом соревно-
ваний каждый участник получил теплую шапку и шарф 
с символикой профсоюза АПК. Председатель Самар-
ской областной организации профсоюза работников 
АПК Владислав Макеев сказал напутственные слова 
всем спортсменам и пожелал удачи, после чего наша 
дружная группа болельщиков пошла провожать спорт-
сменов к старту.

Участники соревнований были распределены по воз-
растным категориям. Представитель Самарского государ-
ственного аграрного университета Любовь Зинина, тре-
нер по лыжным гонкам, в возрастной группе 50–59 лет 
заняла почетное второе место. Профсоюз АПК поздравил 
спортсменку и пожелал новых побед. Решением обкома 
профсоюза работников АПК ей будет выделена денеж-
ная премия.

Поздравления и пожелания успехов прозвучали в 
адрес всех победителей и призеров. Также профсоюз 
АПК выразил признательность всем спортсменам, кото-
рые приняли участие в спартакиаде.

Подобные мероприятия помогают не только пережить 
незабываемые эмоции и ощущения, которые сохранятся 
в памяти навсегда, но и активно отдохнуть, набраться 
сил, здоровья, укрепить спортивные традиции. Участие в 
спортивных состязаниях – это огромная заявка о своей 
активной жизненной позиции в формировании здоро-
вого образа жизни, желании двигаться вперед и доби-
ваться поставленной цели.

Агро-Информ |  март 2022 57

Новости профсоюза



На Руси второй месяц весны назывался «цве-
тень», «снегогон», «водолей», «ручейник», 
«березозол». И  каждое название говорило о 

природных особенностях в этот период и составляло 
основу народных примет. В старину они помогали 
предсказывать погоду, богатство урожая, объясняли 
природные явления. 

Апрель славен водою – будь то звонкая дневная 
капель от сосулек, вырастающих за ночь, ручейки 
тающего снега, хороший апрельский дождь или шум 
полноводных рек.

1 апреля. Этот день в народе назывался «Дарья 
Грязные Проруби», потому что именно 1 апреля, 
согласно народным приметам, начинали активно 
таять снега. Важной приметой являлась такая: 
«Если вешняя вода на Дарью идет с шумом – травы 
хорошие бывают, а когда тихо – плохая трава вырас-
тает».

2 апреля. День Фотинии. Если день не морозный, 
а птицы затевают брачные игры – лето будет теплое.

3 апреля. День Никиты-исповедника, к которому, 
согласно народным приметам, лед с водоемов дол-
жен был сойти. Если же он еще не сошел – никакого 
весеннего лова рыбакам не видать!

4 апреля. Этот день на Руси называли Василием 
теплым, а примета дня гласила: «Рассветное солнце 
на небе на Василия теплого в красных кругах – в этом 
году будет хороший урожай овощей».

5 апреля. В народе этот день был днем Федула – 
и любые природные явления упоминались с привле-
чением его имени. «Пришел Федул – тепляк подул». 
Народные приметы включают в себя и такую зако-
номерность, подмеченную людьми в старину: «До 
Федула дует сиверко (северный ветер), с Федула 
теплынью тянет».

6 апреля. День Захария Постника. Приметы, свя-
занные с этим днем, советовали в этот день очищать 
дом, стирать и убирать, жечь костры за дворами и 
обходить избы кругами. А на ночь необходимо было 
повесить мокрое полотенце во дворе, чтобы посмо-
треть на него утром. Если полотенце высыхало к утру 
– то лето ожидалось урожайным, если нет – то очень 
дождливым.

7 апреля. Благовещение. На Благовещение 
должны были прилететь ласточки, иначе весна 
будет холодной. Если еще не сошел снег с крыш 
домов – не стоило ждать, что он сойдет и в поле 
вплоть до 6 мая. 

8 апреля. В народе это был день Родиона, посвя-
щенный наблюдениям за «встречей солнца и месяца» 
(в утренние часы). По приметам, если эта встреча 
была в хорошую погоду – значит, день будет ясный, 
а лето теплое. Если же шел дождь, день ожидали тоже 
ненастный, а лето дождливое.

9 апреля. День Матрены Настовницы. Согласно 
приметам, в этот день сходят остатки снежного наста 
и прилетают чибис и овсянка. «Чибис кричит с вечера 
– к ясной погоде», «Овсянка запела – покинь сани, 
возьми воз».

10 апреля. Если 10 апреля солнце на восходе кро-
ваво-красное, а затем прячется в облаках – днем воз-
можен дождь. Если слышен голос кукушки – значит, 
морозы закончились.

11 апреля. Мартынов день. В народе считалось, 
что если в этот день гуси выйдут на лед – то холода 
еще будут. 

12 апреля. По приметам, именно в этот день начи-
нали токовать вальдшнепы. Если этого не случалось, 
значит, грядет похолодание и даже снегопад. 

13 апреля называлось на Руси «Огнище». В этот 
день огнищанка – то есть крестьянка, у которой в этот 

Вешние воды апреля
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день был день рождения, собирала все угольки в доме, 
несла их в поле, разводила огонь и сжигала прошло-
годнюю траву.

14 апреля на Руси был днем Марии Египетской. 
Считалось, что в этот день лед с водоемов и снег с 
полей полностью сходили. Если же этого не происхо-
дило – год обещал быть тяжелым. А если лед сошел и 
начался разлив – стоило ждать быстрого роста моло-
дой травы.

15 апреля. В народе этот день назывался Тит Ледо-
лом и Поликарп. Считалось, если в это время хорошая 
погода и ясное небо – значит, лето будет теплым и 
урожайным. В день Тита Ледолома следили за состо-
янием льда на реках. Если лед плывет по реке – зна-
чит, год будет хорошим, а если потонет – тяжелым. 

16 апреля.  Никита Водопол. Если утром образо-
вывался иней – люди радовались, так как считалось, 
что это символ теплого начала лета.

17 апреля. Иосиф Песнопевец. В этот день журавль 
впервые подавал голос. Настоящая весна начиналась 
только после прилета этих птиц, поэтому говорили: 
«Первая ласточка – еще не весна, а настоящую весну 
приносит на крыльях журавль».

18 апреля. Федул Ветренник. С этого дня начи-
нают дуть теплые, весенние ветры. «Пришел Федул 
– теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров 
натопил».

19 апреля. День Евтихия,  Еремы. По этому дню 
судили об урожае хлеба. Если Евтихий тихий – к уро-
жаю ранних хлебов, а когда Евтихий ветром бьет – 
колос собьет. В этот день зацветают яблони.

20 апреля. Акулинин день. На Акулину примечали 
погоду: считалось, что крепкий мороз и солнце в этот 
день – к урожаю хлебов и гречихи. 

21 апреля. В этот день крестьяне совершали пер-
вый выезд в поле, а также предсказывали летнюю 
погоду. Какое утро было в этот день – таким и лето 
обещало быть.

22 апреля. Вадим Ключник. В этот день ходили к 
источникам, чистили их, приговаривая: «Подземная 

водица, отмыкаем тебе пути вешние!» На Вадима 
Ключника первый раз выгоняли скот на пастбище. 
Дождь в этот день обещает хороший урожай.

23 апреля. День Терентия. Примечали: если солнце 
в дымке – год хлебородный, а если ясное небо – при-
дется поле перепахивать и снова засевать.

24 апреля. День Антипа (Антона) Половода. Если 
до сих пор воды не разлились – значит, лето будет 
холодное, а урожая практически не будет.

25 апреля. Василий Парильщик. Считается, что в 
этот день солнышко землю парит. Если это действи-
тельно так, то год будет плодородным. 

26 апреля. Медуница, день Фомаиды. Если на 
Фомаиду дуб распустился – к хорошему, теплому лету, 
а коли и желудей на нем много осталось – к богатому 
урожаю и к холодной зиме.

27 апреля. Мартын Лисогон. По приметам охотни-
ков, в этот день лисицы переселялись из старых нор в 
новые. В народе примечали: если на Мартына теплый 
день – к скорому похолоданию.

28 апреля. Пудов день. Пчеловоды осматривают 
пасеки и омшаники, куда на зиму убрали ульи. Если 
весна ранняя, уже тепло, то ульи вынимают и устанав-
ливают поблизости от цветущих деревьев. В народе 
говорят: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под 
спуда». 

29 апреля. Ирина-рассадница. Если день выда-
вался солнечным, крестьяне высаживали в грунт 
капустную рассаду и занимались побелкой стволов 
плодовых деревьев. Ольха зацвела – пора сеять гре-
чиху. Слышен гулкий гром – будет богатый урожай 
хлеба.

30 апреля. Зосима Пчельник. Зосим был известен 
как заступник пчеловодов. В этот день говорили: «Рой 
роится – Зосима-Савватий веселится», «На какой хлеб 
пошла пчела, тот на зерно будет хорош», «Мало убыли 
в пчелах – к урожаю гречихи, и наоборот, много убыли 
– гречка не родится».
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С двухдневным визитом 15 февраля в Ростов-на-Дону 
на производственную площадку Ростсельмаш прибыла 
делегация аграриев из Самарской области.

Все они успешные люди, нацеленные на развитие 
своих хозяйств. А в аграрной сфере добиться высоких 
результатов без использования современной эффектив-
ной техники невозможно. Грамотный подбор агромашин, 
объективная оценка финансовых возможностей являются 
залогом успеха хозяйства и всего коллектива. Именно 
поэтому участникам делегации было важно побывать на 
предприятии, увидеть производственные мощности, обсу-
дить особенности конструкции и эксплуатации техники 
Ростсельмаш.

Особенным интересом у аграриев пользовались трак-
торы Ростсельмаш серии RSM 2000, ведь главное, на что 
обращают внимание при выборе, – это перечень работ, 
для которых предполагается их использовать, т. е. агрома-
шина должна быть универсальной. Даже крупные хозяй-
ства, которые могут себе позволить наличие в парке раз-
личных типов машин, стремятся к тому, чтобы базовый 
комплекс техники мог быть задействован на широком 
фронте работ.

Сегодня энергонасыщенный трактор RSM 2375 наи-
более востребован в своем сегменте благодаря высокой 
производительности, отличной проходимости и манев-
ренности, в том числе и за счет конструкции шарнир-
но-сочлененной «ломающейся» рамы, которая может 
отклоняться относительно друг друга на 42 градуса, 
обеспечивает максимальную маневренность по неров-
ным поверхностям поля, равномерным распределением 
нагрузки по осям при работе.

Тракторы RSM 2375 оснащены мощным двигате-
лем номинальной мощностью 380 л. с., что обеспечи-
вает бесперебойную и круглосуточную работу в любых 

Трактор для высокой 
урожайности зерновых

условиях в десятки тысяч часов. Соответственно агротех-
ника способна выполнять задачи любой сложности с мак-
симальной производительностью без «неравномерной» 
нагрузки, высокой запыленности, «рваного» режима, что 
случалось нередко в полевых условиях со старыми моде-
лями агромашин.

Особым преимуществом является наличие «спарки» в 
базовой комплектации. Благодаря ей и центральному рас-
положению баков обеспечивается минимальная пробук-
совка, снижается в разы давление на почву, увеличива-
ется хорошая проходимость и маневренность в условиях 
сложного рельефа, тем самым сохраняется ее плодород-
ность. Это позволяет в течение года подготовить и засе-
ять тысячи гектаров, что подтверждает главный инже-
нер ООО  «Племзавод «Дружба» (Кошкинский район, 
с. Орловка) Дмитрий Сергеевич Синицын:

– Площадь хозяйства 16 
тыс. гектаров. Выращиваем 
зерновые культуры: ячмень, 
пшеницу, кукурузу. В  хозяй-
стве один RSM  2375, кото-
рый показал устойчивую про-
изводительность, средняя 
обработка 140 гектаров за 
24 часа. Нареканий нет. Трак-
тор показал мощную произ-
водительность и в период 
посевных работ, проблем с 
ним нет. Приобрели два ком-
байна RSM 161, на следующий 
год приобрели еще два ком-
байна TORUM 785.

Владимир Васильевич Зуев, глава ИП Глава КФХ Зуев В.В.:
– У нас в хозяйстве 4 единицы RSM 2375. Тракторы 

хорошие, очень довольны. Тракторы отлично работают 
с чизелями 5 м и с посевными комплексами 12,2 м. Тракторы 
очень экономически выгодны.

Мощные, экономичные, адаптированные к работе 
в различных климатических условиях тракторы серии 
RSM 2000 – продукт передовых инноваций. С ними всегда 
обеспечена надежная работа, минимальная шумность 
на больших оборотах. В наличии всегда оригинальные 
запасные части, а выездные сервисные бригады компа-
нии «Ротор-лизинг» снабжены всем необходимым для 
проведения гарантийного и постгарантийного техниче-
ского обслуживания, обеспечивающих бесперебойную 
работу.

Производитель сельхозтехники компания Ростсель-
маш прислушивается к пожеланиям аграриев и посто-
янно внедряет новейшие технологии для производства 
самых современных агромашин.Ре

кл
ам

а 

На фото Зуев В.В.

На фото Синицын Д.С.
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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

•

•

•

•

•



«ЭкоНива-Семена»: стратегия 
хорошего урожая начинается с семян
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Семеноводческое направление группы компа-
ний «ЭкоНива» более 23 лет успешно работает 
на российском рынке семян. Они знают, как 
повысить доход сельхозпроизводства, предла-
гая ценные сорта, качественные семена, инно-
вационные технологии. 

соответствующее показателям ценных пшениц. Потен-
циальная урожайность 11,0 т/га, максимальная 10,7 т/га 
(Щигровский ГСУ, 2017 г.). Сорт универсален для выращи-
вания по разным предшественникам на средних и высоких 
агрофонах. ЭН Цефей обладает высокой морозозимостой-
костью, устойчив к полеганию, отличается высокой пла-
стичностью и стабильными урожаями в различных агро-
климатических условиях.  Наивысшая отдача и реализация 
потенциала урожайности при интенсивных технологиях. 

Пшеница мягкая озимая ЭН Альбирео. Сорт внесен в 
Государственный реестр селекционных достижений Рос-
сийской Федерации в 2021 г. Среднеспелый, высота рас-
тений 85 см, интенсивного типа использования. Потен-
циальная урожайность 12,0 т/га, максимальная 11,7 т/га 
(Щигровский ГСУ, 2017 г.).  Сорт засухоустойчив, потенциал 
раскрывается на высоком агрофоне. ЭН Альбирео обла-
дает высокой морозозимостойкостью, устойчив к поле-
ганию и основным распространенным заболеваниям в 
полевых условиях, по качеству зерна соответствует пока-
зателям ценных пшениц, отличается высокой пластично-
стью и стабильными урожаями в различных агроклима-
тических условиях. Имеет генетически обусловленный 
высокий нижний порог урожайности, реагирует на высо-
кий агрофон резким повышением продуктивности. 

Пшеница мягкая озимая ЭН Тайгета. Сорт внесен в 
Государственный реестр селекционных достижений Рос-
сийской Федерации в 2021 г. Среднеспелый сорт, интен-
сивного типа использования, пригоден для выращивания 
по различным предшественникам. Генетический потен-
циал урожайности ЭН Тайгета 12,0 т/га, максимальная 
урожайность 11,8 т/га (Щигровский ГСУ, 2017 г.). Высота 
растений 81 см, устойчив к полеганию. Сорт устойчив к 
ледяной корке, основным распространенным заболева-
ниям в полевых условиях, обладает высокой продуктив-
ной кустистостью и озерненностью колоса. В генотипе 
сорта объединены трудно сочетаемые хозяйственно-по-
лезные признаки, такие как морозозимостойкость, засухо-
устойчивость, высокие продуктивность и качество зерна. 
Все это позволяет в жестких условиях выращивания ряда 
регионов РФ формировать стабильно высокие урожаи 
продовольственного зерна.  

Залог высоких урожаев – хорошие качественные 
семена. Те, кто давно ведут партнерскую деятельность 
с компанией «ЭкоНива-Семена», говорят об этом с уве-
ренностью. Компания предлагает российским аграриям 
только лучшую мировую и отечественную генетику, кото-
рая испытывается на собственных полях холдинга. Объем 
производства сертифицированных семян за последние 
три года вырос вдвое.

Развитие собственной селекции для компании 
поставлено в приоритет. В связи с чем 2018 году на базе 
хозяйства «Защитное» создан Центр селекции и первич-
ного семеноводства с развернутой полномасштабной 
селекционной программой по озимой пшенице. В 2019 
году открыт собственный селекционный проект по сое. 

В Центре селекции компании «ЭкоНива» работают 
высококвалифицированные специалисты в области 
селекции и семеноводства, в том числе 7 кандидатов наук. 
Среди важных конкурентных преимуществ структуры – 
высокая техническая оснащенность современной специ-
ализированной мелкоделяночной техникой, наличие 
теплицы для эффективной гибридизации, камера искус-
ственной проморозки озимых культур, контрольно-се-
менная лаборатория. Также ведутся работы на делянках 
с применением GPS-навигации. 

За время работы селекцентра «ЭкоНивы» 8 сортов уже 
внесены в Государственный реестр селекционных дости-
жений – 5 сортов озимой пшеницы и 3 сорта сои. 

Стоит отметить, что потенциал и хозяйственно-полез-
ные признаки сортов «ЭкоНивы» высоки и обоснованны. 
При среднем уровне энергозатрат на производство еди-
ницы продукции сорта способны показать максимальную 
эффективность. Важно, что сорта создаются в России, и в 
первую очередь для российских условий. В селекцион-
ном процессе используются собственные теоретические 
разработки по моделям сортов, созданию генетического 
разнообразия, методам отбора в гибридных популяциях.  

Пшеница мягкая озимая ЭН Цефей. В генотипе сорта 
объединены адаптивные свойства, высокая стабильная 
урожайность и хорошие продовольственные показатели 
качества зерна. ЭН Цефей внесен в Государственный 
Реестр селекционных достижений Российской Федера-
ции в 2021 г. Сорт среднеспелый и среднерослый, уни-
версального типа использования, продовольственного 
направления, формирует высококачественное зерно, 
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г. Самара, ул. Утевская 20а, тел.: (846) 342-57-96, 
8-800-234-13-04, www.подшипникмашсамара.рф 

На правах рекламы

Оставь в прошлом 
финансовые риски

Кировец – вклад в наше будущее

Сейчас лучшее 
время инвестировать 
в технику



Тепличные комбинаты и крестьянские фермерские 
хозяйства, компании, производящие удобрения 
и спецтехнику для теплиц, представляющие 
инновационные энергосберегающие технологии 
производства овощей в защищенном 
грунте, агрохолдинги и семенные компании, 
производители промышленных теплиц, компании, 
производящие оборудование для полива, 
теплоснабжения, обеспечения микроклимата, 
представители торговых сетей, представители 
органов государственной власти.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Российское овощеводство закрытого грунта: 
состояние отрасли, перспективы развития, 
господдержка в нынешних условиях

• Актуальные вопросы тепличной отрасли в 
период после пандемии 

• Технологии хранения и предпродажной 
подготовки овощей, для эффективной 
реализации

• Анализ технологий хранения овощей: 
выбор оптимальных решений

• Хранение и фасовка овощной продукции

• Инфраструктура сбыта овощей. Как 
реализовать?

• Влияние импорта на реализацию 
отечественных овощей 

• Оптимальные механизмы взаимодействия 
с сетями

• Индустриальное производство овощей и 
управление качеством

• Вопрос цен на овощную продукцию в сетях
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12+
E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
greenhouseforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросу выступления:

Организатор форума

23 июня 2022 г. | КРАСНОДАР

ТЕПЛИЧНАЯ ОТРАСЛЬ
III СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

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

По вопросам участия:



 ■ Информационно-консультационная 
и методологическая помощь 
кооперативам и КФХ

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

 ■ Организация и проведение семинаров 
и сессий 

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

ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ

в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки  

фермеров

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

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

Реклама


