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Николай Абашин,  
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области

Как неоднократно подчеркивал глава нашего региона 
Дмитрий Игоревич Азаров, главный ресурс любого пред-
приятия, каждой сферы деятельности, ее фактор успеха 
и залог достижения высоких результатов – это человек, 
сотрудник, специалист. Поэтому одним из важнейших 
направлений деятельности министерства является ре-
ализация мероприятий государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

Госпрограмма – это важнейший инструмент организа-
ции условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения, создания и развития ин-
фраструктуры, рынка труда и кадрового потенциала от-
расли на сельских территориях.

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» налажен тесный контакт между органа-
ми местного самоуправления и жителями сельских тер-
риторий, которые принимают непосредственное участие 
в выборе нового объекта благоустройства, остаются жить 
и работать в сельской местности.

За весь период действия программы 248 из 284 сель-
ских поселений Самарской области приняли в ней 
участие, более 512 тыс. сельских жителей охвачено ее 
мероприятиями. Ежегодно на их реализацию привлека-
ются значительные объемы бюджетных и внебюджетных 
средств, например, в текущем году запланировано свыше 
1,8 млрд рублей. И работа в данном направлении будет 
продолжена.
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Ярмарка с восточным 
колоритом
Дни Наманганской области в Самаре – такое определение получил визит делегации из 
этого региона Республики Узбекистан, в рамках которого прошли официальные и дело-
вые встречи. Гости ознакомились с развитием инновационных проектов на территории 
Самарской области и представили свою продукцию на площадке агропарка.

Дары узбекской земли в Самаре

Глядя на изделия ремесленника Абуали Сайдулла-
ева, буквально окунаешься в атмосферу Востока. 
Огромные расписные блюда – неотъемлемый атри-

бут узбекской национальной кухни и культуры в целом. 
Мастер признается, что одну такую тарелку он создает 
три дня. А ваза еще сложнее в исполнении: ей необхо-
димо придать изящные формы. И все – вручную. Керами-
ческие игрушки мастера – бабайчики привлекли внима-
ние губернатора Дмитрия Азарова: эти изделия – символ 
открытости и гостеприимства узбекского народа.

В агропарке на церемонии открытия национальной 
выставки промышленной и плодоовощной продукции 
производителей Наманганской области Узбекистана 
глава региона поприветствовал гостей и отметил, что 
между Самарской и Наманганской областями нала-
жено сотрудничество по многим направлениям. Прове-
дены переговоры на уровне государственных органов 

власти, намечены векторы содействия между муници-
палитетами, более 50 встреч прошли для предприни-
мателей. В дни визита узбекской делегации губерна-
тором Дмитрием Азаровым и хокимом Шавкатджоном 
Абдуразаковым были подписаны соглашения о сотруд-
ничестве в торгово-экономической, научно-техниче-
ской, социально-культурной и гуманитарной сферах. 
В  череде деловых мероприятий выставка-ярмарка 
получила особую значимость в налаживании партнер-
ских отношений.

– Дары солнца и благословенной узбекской земли 
порадуют наших земляков, жителей Самарской области. 
В каждом фрукте, представленном здесь, есть частичка 
тепла Узбекской Республики и наших друзей, которые это 
все привезли к нам, – сказал губернатор. – Я уверен, что 
мы можем сделать еще многое для укрепления дружбы 
между нашими народами, для взаимовыгодного сотруд-
ничества наших государств.
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В лучших традициях
Визит узбекских представителей нес ответный харак-

тер и был нацелен на расширение горизонтов взаимодей-
ствия. Минувшей весной делегация Самарской области во 
главе с заместителем председателя правительства Ната-
льей Катиной посетила республику. В ее состав вошли 
члены областного правительства, представители 37 круп-
ных промышленных предприятий, агропрома, строитель-
ной сферы, здравоохранения, образования и IT. Тогда 
были заложены перспективные направления сотрудни-
чества, достигнуты договоренности, к реализации кото-
рых уже приступили: в Самарскую область поставляется 
текстильная продукция, а Наманганская сторона интерес 
проявила к закупкам металлоконструкций, сельскохо-
зяйственной техники самарской компании «Пегас-Агро». 
Кроме того, были намечены проекты в сферах здраво-
охранения, образования, сельского хозяйства, экономи-
ческого и торгового сотрудничества. 

На этот раз в состав делегации Наманганской обла-
сти вошли более 70 человек – представители органов 
власти, бизнеса, медицины, образования и культуры. 
Гости на выставке-ярмарке представили около 400 
видов продукции. Активному взаимодействию между 

На выставке-
ярмарке гости 
представили 
около 400 видов 
продукции

территориями способствует протокол о намерениях, 
который был подписан в 2018 году на Первом форуме 
межрегионального сотрудничества России и Узбеки-
стана.

– В ходе этого визита наши предприниматели под-
писали контракты на общую сумму около 75 млн долла-
ров. Речь идет о прямых поставках. Я думаю, это только 
начало нашего сотрудничества. У нас есть большой потен-
циал для обоюдной торговли. Радует и то, что не только 
в бизнес-среде мы нашли понимание. На малой сцене 
Самарского академического театра оперы и балета 
им. Д.Д. Шостаковича прошел концерт деятелей искус-
ства Наманганской области и имел большой успех у зри-
телей, – отметил в своем выступлении хоким Наманган-
ской области.

Для продовольственной безопасности
Самарская область экспортирует в Республику Узбе-

кистан сельскохозяйственную продукцию, а также про-
дукты питания – растительное масло, шоколад, пиво, муч-
ные и кондитерские изделия и многое другое. По итогам 
2021 года суммарный объем экспорта продукции АПК 
из региона в Республику Узбекистан составил почти 
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кристаллы воды. На выходе получается продукт с содер-
жанием влаги менее 4% от общей массы.

– Термообработка плодов приводит к потере витами-
нов. А после сублимации вся польза сохраняется, даже 
остается вкус свежего фрукта, и в объеме не теряется. 
Только становится легче. Испаряется влага: из 1–1,5 т ягод 
и фруктов остается 100 кг продукта. Новинки – субли-
мированные соки и даже мороженое, – объясняет Хаби-
булло. – Все это можно употреблять в чистом виде, добав-
лять в другие продукты питания, а можно восстановить, 
подержав в воде.

Сублимированные фрукты из Узбекистана уже завое-
вывают рынки Москвы и Санкт-Петербурга. На очереди – 
Самара. Товар многих заинтересовал своим качеством, 
сроком хранения (к слову, без доступа воздуха он не пор-
тится на протяжении 20–25 лет) и ассортиментом.

На выставке-ярмарке можно было не только оценить 
продукцию, которую готовы поставлять в Самарскую 
область узбекские производители, но и на месте заклю-
чить контракты на прямые поставки. Фрукты, овощи, тек-
стиль, мебель и детали интерьера с резьбой по дереву, 
одежда, фармацевтика и даже моторное масло – пред-
ложения распространялись на широкий спектр товаров.

Проверенное временем партнерство
Узбекистан – стратегически важный торгово-эконо-

мический партнер Самарской области. Внешнеторговый 
оборот между регионом и республикой за 6 месяцев 2022 
года составил 117,2 млн долларов, это 143,8% от уровня 
аналогичного периода 2021 года.

Для продолжения взаимовыгодных отношений пла-
нируется открытие в Самарской области торгово-рас-
пределительного центра Наманганской области, а также 
торговых домов на территории обоих регионов. После 
знакомства с продукцией, представленной на выставке 
в агропарке, Дмитрий Азаров поручил министерству 

У нас есть 
большой 
потенциал 
для обоюдной 
торговли

59,2 млн долларов, или 20,6% от совокупного объема 
экспорта. За истекший период 2022 года – 43,2 млн дол-
ларов, что составляет 16,1% от общего экспорта. Из Респу-
блики Узбекистан Самарская область получает в основ-
ном фрукты, орехи и овощи. За 2021 год объем импорта 
составил 1,2 млн долларов, за прошедший период 2022 
года – 1 млн долларов.

Плоды в изобилии были представлены и на стендах 
выставки. Свою витаминную продукцию на пробу самар-
цам привез предприниматель Хабибулло Ахмедов. Она 
получена в результате сублимации, или бережной сушки. 
Четвертый год предприниматель изготавливает продукт 
нового поколения. Сначала сырье подвергается шоковой 
заморозке. Потом в вакуумной камере из него удаляются 

В каждом фрукте – частичка тепла 
Узбекской Республики
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металлургии, металлообработки, производства пласт-
массовых изделий и продуктов питания. Дмитрий Аза-
ров уделил внимание развитию экспортных поставок 
в Наманганскую область продукции промышленного и 
агропромышленного комплексов Самарской области, соз-
данию совместных производств текстильной промыш-
ленности. По итогам визита достигнуты договоренности 
в промышленной сфере, текстильной отрасли, торговле, 
сельском хозяйстве.

Главы регионов обменялись приглашениями. Шав-
катджон Абдуразаков пригласил представителей Самар-
ской области на традиционный фестиваль цветов в 
Намангане и положительно отнесся к предложению 
Дмитрия Азарова в следующем году принять участие в 
Поволжской агропромышленной выставке.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов

Евгений Афанасьев,  
первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
– Взаимодействие между Россией и Узбекистаном имеет большую историю. А сегодня сотруд-
ничество происходит уже между регионами. Это не первая наша встреча с партнерами со Сред-
ней Азии. В августе этого года делегация Самарской области участвовала в Форуме регионов 
стран-участниц ШОС в Ташкенте. Тогда были подняты многие вопросы, касающиеся взаимодей-
ствия наших стран. Предметно говорили о развитии туризма. По направлению сельского хозяй-
ства обсудили визит представителей среднеазиатской страны на предприятия сельхозмашино-
строения Самарской области. Рассмотрели возможность финансирования узбекских фермеров 
для покупки российской сельхозтехники, кооперации с российскими лизинговыми компаниями 
и банками (в том числе региональными). Также обсудили возможность совместной реализации 
инвестиционного проекта «Сергиевская птицефабрика».

экономического развития, инвестиций и торговли раз-
работать электронную платформу для взаимодействия 
по проведению переговоров между предпринимателями 
двух субъектов и организации поставок продукции.

Во время визита узбекской делегации были озву-
чены направления для дальнейшего сотрудничества. 
Шавкатджон Абдуразаков выразил заинтересованность 
к реализации совместных проектов в сфере транспорта, 

Узбекистан – важный  
торгово-экономический партнер 
Самарской области
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Общий успех
За экономическими показателями любого 
предприятия стоят люди. Залог достиже-
ния высоких результатов – это человек, 
специалист, профессионал. Только благо-
даря слаженной и добросовестной работе 
всего коллектива достигается успех 
общего дела. Именно такими кадрами 
может гордиться АО «Жигулевское пиво». 
Более 20 сотрудников – от руководителей 
до водителей – получили государствен-
ные награды различного уровня.

АО «Жигулевское пиво» – 
предприятие с полуторавековой 
историей

АО «Жигулевское пиво» – предприятие с полуто-
равековой историей. Широкий ассортимент продук-
ции способен удовлетворить вкусы любого потреби-
теля: четыре сорта лимонада и двенадцать сортов 
пива – светлые, темные и полутемные. Около 5 млн 
литров продукции в месяц. На протяжении несколь-
ких десятков лет на заводе соблюдаются классические 
традиции производства как безалкогольных, так и 
алкогольных напитков, позволяющие сохранить вкус 
продукта неизменным.

Вся продукция отличается высоким качеством и 
соответствует европейским стандартам. Лимонады 
линейки «ЧудеСам» – это вкус, знакомый каждому с 
детства. При производстве безалкогольных напит-
ков используется только натуральный сахар. Немно-
гие предприятия могут этим похвастаться. В составе 
алкогольной продукции нет никаких консервантов – 
при варке пива используется только пастеризация. 
Весь ассортимент завода представлен в различных 
торговых сетях не только в Самарской области, но и 
регионах Поволжья, в Москве и Санкт-Петербурге.

Агро-Информ |  ноябрь 20226

Событие



С 1997 года АО «Жигулевское пиво» ведет пере-
вооружение производственных мощностей. Сегодня 
за стенами старинного здания скрывается современ-
ное европейское оборудование, автоматизированные 
процессы варки, розлива и фасовки напитков, а также 
система интеллектуального контроля качества про-
дукции. Ответственный подход руководства к сохра-
нению традиций и исторических корней с одной сто-
роны и развитию предприятия с другой, позволяет 
заводу на протяжении долгих лет оставаться флагма-
ном пищевого производства.

Главный ресурс – люди
На старейшем предприятии области трудится 

порядка 450 сотрудников. Многие работники при-
ходят на завод сразу после института и остаются на 
долгие годы, потому что люди здесь на первом месте. 
Отметить лучших приехал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия региона Николай Абашин.

– У всех наших награжденных работников внуши-
тельный трудовой стаж. Это, конечно, сыграло свою 
роль. Средний стаж работы по предприятию от 12 до 
15 лет. Многие у нас трудятся уже семьями и даже 
династиями. Конечно, приходят и молодые специ-
алисты. Но есть и такие, кто работает на заводе уже 
около 40 лет, как, например, наш главный инженер. 
За такое длительное время завод просто влюбляет в 
себя. У многих так и происходит, а это самое глав-
ное, – считает Владимир Яук, гендиректор акционер-
ного общества «Жигулевское пиво».

Среди награжденных – Галина Егорова, оператор 
варочного цеха 5-го разряда. Женщина работает на 
заводе с 1991 года и очень рада, что ее многолетний 
труд отмечен почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства России.

Продукция отличается высоким 
качеством и соответствует 
европейским стандартам

Верность 
избранному делу 
позволила создать 
известный 
и любимый 
многими продукт
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маркой которого – не только производственные пока-
затели, но и значительная благотворительная работа, 
забота о своих земляках, будущих поколениях. Желаю 
всем чистого неба над головой, семейного благопо-
лучия и стабильности на предприятии, – обратился к 
трудовому коллективу завода глава аграрного ведом-
ства Николай Абашин.

Обеспечивая продовольственную безопасность
Предприятия агропромышленного комплекса 

губернии вносят огромный вклад в продовольствен-
ный суверенитет нашей страны. Бесперебойная 
работа отрасли позволяет сохранять стабильность, 
поддерживать и развивать экономику региона.

Более 700 предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Самарской области про-
изводят широкий ассортимент продуктов питания 
и напитков – мясные и молочные продукты, колбас-
ные изделия, хлеб, муку, подсолнечное масло, рыб-
ные и плодоовощные консервы, шоколад, сахаристые 
и мучные кондитерские изделия, пиво, безалкоголь-
ные напитки, снеки, специи, соусы и крупы. В отрасли 
трудится свыше 40 тысяч человек, которые помогли в 
столь непростое время не только уверенно заместить 
импорт, но увеличить объемы производства ряда про-
довольственных позиций.

– Уверен, что благодаря профессионализму, само-
отверженности и высочайшей ответственности каж-
дого мы справимся со всеми поставленными перед 
отраслью задачами, чтобы Самарская область и 
впредь оставалась опорным регионом продоволь-
ственной безопасности,  – отметил в заключение 
мероприятия Николай Абашин.

Наталья Тиц
Фото: Марина Кафтайкина и АО «Жигулевское пиво»

Многие у нас трудятся семьями 
и даже династиями

– Я попала сюда по распределению. Это был 
последний год, когда после института распределяли 
по предприятиям. Большая благодарность и руковод-
ству, и предприятию за возможность работать столько 
лет и получить высокую награду, – делится Галина.

– Приятно, что в суете рабочих будней появляется 
возможность поздравить тружеников АПК с прошед-
шим профессиональным праздником и вручить высо-
кие награды. Верность избранному делу позволила 
создать известный и любимый многими продукт, под 
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Открытый диалог
На базе ГБУ ДПО «Самара – АРИС» состоялось рабочее совещание по перспективам 
развития молочного скотоводства в Самарской области. Его провел первый заммини-
стра сельского хозяйства и продовольствия губернии Евгений Афанасьев.

К участию пригласили руководителей профильных 
сельхозпредприятий. Евгений Афанасьев отметил, 
что меры господдержки молочного скотоводства в 

Самарской области – одни из самых масштабных в ПФО. 
На его развитие региону ежегодно направляются значи-
тельные средства федерального и регионального бюд-
жетов. И в части роста производственных показателей 
у отрасли есть резервы. Поэтому сегодня, как никогда, 
важен открытый диалог с сельхозпроизводителями.

Арифметика животновода 
Руководитель управления животноводства и племен-

ного дела регионального Минсельхоза Рудольф Ильин 
озвучил оперативную информацию о работе отрасли за 
9 месяцев текущего года. На 1 октября валовое произ-
водство молока в Самарской области в хозяйствах всех 
категорий составило 349 тыс. тонн. Из них в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ – 184,6 тыс. тонн. Поголо-
вье молочных коров в сельхозорганизациях – 19,3 тыс., 
а в КФХ и ИП – 13,2 тыс. голов. Что касается данных в 
целом по численности поголовья крупного рогатого скота, 
они таковы: 222,2 тыс. – это общая цифра по хозяйствам 
всех категорий. На этом фоне доля сельскохозяйственных 
организаций – 70,5 тыс., а КФХ и ИП – 69,6 тыс. 

Плановые показатели по производству молока выпол-
няются за счет повышения продуктивности. К примеру, 

В области 
действует 
16 порядков 
предоставления 
субсидий 
животноводам

если на 1 октября 2021 года она составляла 5138 кг, то к 
1 октября 2022 года эта цифра выросла до 5320 кг. Теперь 
перед животноводами ставится задача выйти на 6920 кг 
по итогам года.

– Рентабельность молочного скотоводства зависит 
не только от достигнутого уровня продуктивности, но 
и от того, насколько бережливо скотоводы относятся к 
своим подопечным в части их продуктивного долголе-
тия. Для этого важно проводить систематический анализ 
стада, чтобы оценить состояние поголовья, генетические 
и фенотипичные показатели, ведь от родословной живот-
ных зависит многое, а хорошему животноводу надо знать 
все о своих коровах. Для него подробнейшая информа-
ция чрезвычайно важна, – комментирует Рудольф Ильин.

Здоровье животных для фермеров губернии – на пер-
вом месте. На фоне вспышек ящура и сибирской язвы в 
соседнем Казахстане это вполне логично. И от форс-ма-
жорных обстоятельств никто не застрахован. Борьба 
за здоровье идет сейчас в Ставропольском районе, где 
ООО «Проммол» проводит работу по оздоровлению сво-
его хозяйства от лейкоза. Кроме хорошего самочувствия 
и комфортного содержания животных, немаловажное 
значение для успешного ведения дел в скотоводстве 
имеет выход телят. 

В требованиях к племенному репродуктору, на кото-
рые ссылались участники совещания, сказано, что выход 
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телят на сто коров должен составлять не менее 82%. 
В 2020 году в Самарской области этот показатель рав-
нялся 76%, а в 2021-м – 68%. Но данные продуктивного 
долголетия коров при этом увеличились. Это хорошая 
новость, потому что чем дольше корова продуктивна, тем 
выше получаемый сельхозпредприятием объем продук-
ции. А это в свою очередь гарантия повышения эконо-
мики отрасли и обеспечения продовольственной безо-
пасности государств. 

Господдержка – как ключ от будущего 
По данным руководителя управления планирования, 

прогнозирования и анализа деятельности АПК региональ-
ного Минсельхоза Ольги Чумаковой, рентабельность сель-
хозорганизаций и КФХ в форме юрлиц, занятых в про-
изводстве молока, без учета господдержки, в 2019–2021 
годах в среднем варьировалась на уровне от 10 до 12%. 
С господдержкой показатель рентабельности «молочни-
ков» колеблется на уровне 27–28,5%. 

В то же время, по данным бухгалтерской отчетности 
сельхозтоваропроизводителей, за 9 месяцев этого года 
без учета господдержки рентабельность производства 
молока ожидается на уровне 21,8%, это в два раза пре-
вышает параметры предыдущего года. При этом если рост 
себестоимости отмечается на уровне 2%, то цена на про-
дукцию поднялась на 13%. Структура затрат за минувшие 
три года особых трансформаций не претерпела. Основ-
ная доля в пределах 50% приходится на корма. До 20% 
фермеры направляют на зарплату своим сотрудникам. 
Оставшиеся 30% распределяются между оставшимися 
статьями затрат. При этом экономика предприятий напря-
мую зависит от выбранного животноводом поголовья, от 
технологии содержания, рационов кормления, санитар-
ного состояния ферм. 

На фоне прямых мер поддержки не следует забы-
вать про косвенные, напомнила Ольга Чумакова. Напри-
мер, про такое подспорье, как льготное кредитование по 
ставке 5% годовых. Как правило, эти заемные средства 
позволяют сельхозпроизводителям свободнее опериро-
вать оборотными средствами или даже инвестировать в 
выгодные проекты. Областные власти продолжают стиму-
лировать животноводов к повышению качества рационов 
кормления. В частности, речь идет о компенсации затрат 
на приобретение высокобелковых кормов. В центре вни-
мания остается и селекционно-племенная работа, кото-
рая будет усиливаться. По мнению участников встречи, 
господдержка всегда была и остается одной из слагае-
мых успеха животновода. 

Как сказал главный консультант управления животно-
водства и племенного дела Александр Пресняков, сегодня 
в области действует 16 порядков предоставления суб-
сидий животноводам – беспрецедентное количество на 
фоне соседних регионов. Одиннадцать направлений реа-
лизуются в софинансировании с федеральным бюджетом, 

пять – за счет губернской казны, помимо этого админи-
страции муниципальных районов предоставляют субвен-
ции своим животноводам-молочникам. 

Областной бюджет возмещает 50% затрат животново-
дов на уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования. Еще из бюд-
жета региона возмещается часть затрат на поддержку 
собственного производства молока. Отдельная состав-
ляющая – субсидии на содержание маточного поголовья 
коров специализированных мясных пород, от которых 
получены живые телята. 

Александр Пресняков детально остановился на 
ставках субсидий на приобретение нетелей молочного 
направления – 82 500 руб. полагается за одну голову, 
если сельхозпроизводитель освобожден от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой НДС. Если такого освобождения нет, суб-
сидия за одну голову составит 75 000 рублей. А субси-
дия на приобретение телок молочного направления не 
моложе 12 месяцев составляет 55 550 руб. за 1 голову и 
50 500 руб. в случае, если скотовод платит НДС. 

Вопросы молочной отрасли
Главными поставщиками молока в губернии по-преж-

нему остаются крупные хозяйства, но свою роль в молоч-
ном деле играют и небольшие фермы. Государство о них 
заботится, но, как подмечают сами животноводы, они 
всегда нуждаются в поддержке, как и серьезные игроки 
молочного рынка. Минсельхоз региона открыт к диалогу 
с сельскими тружениками.

Практически всех участников встречи, помимо финан-
сового аспекта, волнует качество кормов. Ведь качество 
и количество молока напрямую зависит от кормовой 
базы. Неслучайно председатель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы 
Николай Сомов заострил внимание на необходимости 
развития мелиорации в целях повышения урожайности 
кормовых культур. 

Еще фермеры обменялись личным опытом строи-
тельства и реконструкции животноводческих ферм. 
Директор ООО «Политотдел» из Кошкинского района 
Денис Кувшинов поделился информацией о модерни-
зации своего производства. Личный взгляд на развитие 
инфраструктуры озвучил директор сельхозпредприятия 
«Купинское» из Безенчукского района Дмитрий Вави-
лов. Он, среди прочего, затронул целый ряд животре-
пещущих вопросов – от кадрового обеспечения и удо-
рожания ветеринарных препаратов до необходимости 
обратить пристальное внимание на генетику в молоч-
ном животноводстве.

Андрей Введенский
Фото автора

Здоровье животных 
для фермеров губернии – 
на первом месте

Главные поставщики молока – 
крупные хозяйства
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Чтобы цвели сады
Для успешного развития садоводства необходимы не только новые сорта, но и совре-
менные технологии. Эти вопросы обсудили участники международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 135-летию со дня рождения селекционера по 
косточковым культурам Евгения Финаева.

Особая отрасль

Конференция на базе аграрного университета 
собрала видных ученых и селекционеров, сель-
хозпроизводителей. В  числе организаторов  – 

НИИ «Жигулевские сады», научно-практический центр 
Белоруссии по картофелеводству и овощеводству, Ураль-
ский федеральный аграрный научно-исследовательский 
центр, региональный Минсельхоз.

– В структуре агропрома Самарской области садовод-
ство имеет особое значение. В этом году на развитие 
отрасли было выделено 50 млн рублей. Ее потенциал в 
регионе представлен широко и по линии науки, и по линии 
производства, – отметил замминистра сельского хозяйства 
Денис Герасенков. – Сегодня есть инвесторы, которые хотят 
пока получать сырье, но в перспективе готовы закладывать 
сады. Наша задача – искать и находить пути, которые бы 
способствовали продвижению отрасли вперед.

Выбор аграрного университета для проведения конфе-
ренции неслучаен. Здесь реализуется учебная программа 
по направлению «Садоводство и ландшафтный дизайн». 
Слагаемые успешной подготовки квалифицированных 
специалистов – это уникальный научно-практический опыт, 
преемственность, современная учебная материально-тех-
ническая база. Останавливаясь на важных задачах, врио 

ректора Сергей Машков отметил перспективные направ-
ления. Их реализация невозможна без дальнейшей инте-
грации университета с передовыми сельхозпредприятиями 
отрасли для совершенствования практической подготовки 
студентов, а также расширения сотрудничества с науч-
но-исследовательскими учреждениями.

– Университет заинтересован во взаимодействии с про-
изводством. Мы пытаемся возродить то самое ремесло руч-
ного труда студенчества и научного общества. И теплицы 
строим, и питомники восстанавливаем, и капельное оро-
шение проводим, – поделился Сергей Машков.

После пленарного заседания студенты вуза приняли 
участие в работе секций, обсудили состояние и перспек-
тивы отечественной селекции и сортоизучения плодовых 
и ягодных культур, а также оценили современные техно-
логии выращивания и защиты растений в садоводстве и 
питомниководстве.

– В очном режиме пленарного заседания конферен-
ции приняло участие 30 человек. В секционных – еще 
порядка 100. Есть планы сделать такой форум традици-
онным. Наша задача – объединить науку и производство, 
а для этого учебную деятельность необходимо скоррек-
тировать под них, – сказала Наталья Троц, декан агроно-
мического факультета.
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для интенсивного садоводства. В прошлом году инсти-
тут передал для изучения в АО «Сургутское» 10 новых 
сортов яблонь.

Анатолий Минин, ведущий научный сотрудник 
НИИ «Жигулевские сады», в своем докладе сообщил, что 
Евгений Финаев более 20 лет на плодово-ягодной стан-
ции (ныне НИИ «Жигулевские сады) возглавлял отдел 
сортоизучения и агротехники, был заместителем дирек-
тора по научной части. Вывел 11 сортов вишни и 18 сливы. 
У самого Анатолия Минина с 1986 года в госреестр вне-
сены сорта не только традиционных для нашего региона 
вишни и сливы, но и более южных черешни и абрикоса.

– Есть факторы, которые влияют на внедрение косточ-
ковых культур в регионе. Это минимальные температуры 
зимой и в начале весны, засухи – весенние, летние, осен-
ние. Все это приводит к недополучению урожая, – поде-
лился он. – Чтобы вывести черешню, использовали черенки 
наиболее морозостойких сортов. Получили около 20 
сортов. В госреестр уже внесены четыре сорта абрикосов.

Сорта, технологии и опыт
Гость конференции Александр Соловьев, заведующий 

кафедрой плодоводства, виноградарства и виноделия 
Московской сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева, 
почетный работник АПК России, рассказал о перспектив-
ном сортименте яблони для интенсивных садов в сред-
ней полосе России. Основные зоны, где возделывается 
культура в промышленных масштабах, – Южный, Севе-
ро-Кавказский, Центральный и Поволжский федераль-
ные округа.

– Сортимент яблонь для средней зоны садовод-
ства ограничен. Раньше было районирование сортов 

«Сады» с богатой историей
НИИ «Жигулевские сады» в прошлом году отметил 

свое 90-летие. Максим Сергеев, старший научный сотруд-
ник, рассказал о становлении института. В 1940 году пло-
щадь садов в Куйбышевской области составляла 14–15 
тыс. га. На них собирали 20–30 ц/га плодов и ягод. Воз-
раст насаждений составлял 40–50 лет. Поэтому ставились 
задачи по их обновлению.

– За 91 год истории института в государственный 
реестр селекционных достижений было передано более 
400 сортов яблони, вишни, груши, земляники и т. д. Вклю-
чено в госреестр более 60 сортов, получено восемь патен-
тов. Ресурсная коллекция включает свыше 800 сортов пло-
дово-ягодных культур и винограда, – напомнил Сергеев.

Сегодня НИИ участвует в различных программах и 
получает гранты. За счет субсидий восстановили и обору-
довали теплицу для зеленого черенкования. И уже полу-
чили порядка 4 тыс. клоновых полукарликовых подвоев 

В этом году на развитие 
садоводства выделено 50 млн рублей
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по областям, краям. Сейчас, к сожалению, отменено. Но 
хозяйства эту функцию не забывают. В Самарской обла-
сти активно занимаются испытаниями сортов в АО «Сур-
гутское», – сообщил он.

Свое выступление докладчик построил на данных 
последних исследований. Поэтому вызвал большой 
интерес у садоводов. Вопросы касались разновидностей 
капельного орошения, сортимента смородины для меха-
низированного сбора, технологий раскорчевки старых 
садов, а также влияние стрессовых факторов на продук-
тивность культур.

Елена Кардаполова, заместитель гендиректора садо-
водческого предприятия «Сургутское», почетный агро-
ном Самарской области, определила перспективы разви-
тия научно-производственных объединений и объяснила, 
как производится закладка садов, насколько взвешенно 
нужно подходить при выборе сорта и технологии:

– Сад не должен закладываться без проекта. Ведь он 
сажается на 20 лет. В нем нужно продумать все – посадку, 
уход, хранение, продажи. И обязательно изучить сорт. Но 
и этого недостаточно. Без правильной технологии особого 
успеха не добьешься. Можно применить самый успеш-
ный опыт других стран и территорий, но чуда не будет. 
Адаптировать нужно и технологии, и сорта, и сортопод-
войные комбинации.

По мнению опытного садовода, заказы на исследова-
ния наука должна получать через министерство сельского 
хозяйства от производственников. Ведь именно произ-
водственникам приходится на земле решать все возни-
кающие при выращивании культуры проблемы.

– Вот два яблока сорта «спартак». Оба выращены в 
один год, в одном саду, но на разных сортоподвойных 
комбинациях. Один – на подвое «62-396», другой – на 
«54-118». Разницу между плодами трудно не заметить. 
Поэтому, когда производственник берет сорт, он должен 
знать все эти нюансы, чтобы вовремя на них реагиро-
вать, – аргументировала Елена Кардаполова. – В первую 
очередь науке нужно изучить сортоподвойные комби-
нации, сорта. И давать такое описание, чтобы оно стало 
методической рекомендацией для садовода.

Эмоциональное выступление Кардополовой нашло 
живой отклик у аудитории.

– Согласен – необходимо изменить госзадания инсти-
туту. Для этого вам предлагаю составить письмо и ука-
зать все интересующие вопросы. И, конечно, необхо-
димо прописать работы не на год, а как минимум на 
пятилетку. Тогда их выполнение можно будет разбить в 
соответствии с финансовыми возможностями института и 

бюджета, – отреагировал Денис Герасенков. – В институте 
много направлений реализуется. Если они впоследствии 
останутся невостребованными производственниками, 
окажется – несколько лет работы селекционеров впустую.

Важен опыт
О состоянии и перспективах отечественной селек-

ции и сортоизучения семечковых, косточковых, ягодных 
культур и винограда в онлайн-формате рассказал Сергей 
Макаренко, заместитель директора по научной работе 
Уральского федерального аграрного научно-исследова-
тельского центра. Он указал на необходимость перестрое-
ния и обеспечения динамичного устойчивого роста садо-
водства и поделился опытом своего региона.

Глава самарского представительства «Щелково Агро-
хим» Ильгам Шакуров ознакомил с деятельностью своего 
предприятия и ассортиментом препаратов для защиты 
растений и борьбы с вредителями.

Конечно, конференция не может решить всех проблем 
отрасли. Ее участники только выделили направления, по 
которым следует искать решения. Подводя итоги работы, 
Денис Герасенков отметил, что высокого уровня развития 
садоводства можно достичь только при тесном сотруд-
ничестве власти, науки и производства. Поэтому важно 
выстраивать правильный вектор совместной работы и 
грамотно использовать опыт соседних регионов. Особо 
выделил необходимость импортозамещения продукции 
для обеспечения продовольственной безопасности.

Татьяна Давыдова
Фото автора

Без правильной технологии 
успеха не добиться

«Жигулевские сады» 
в государственный реестр 
передали более 400 сортов
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Сильное племя – прямая 
выгода
Этой осенью в Самарской области пополнился список племенных репродукторов. 
Регион еще на один шаг стал ближе к созданию более сильного и крепкого маточного 
поголовья КРС, которое не только приведет к росту производительности продукции 
животноводства, но и позволит снизить зависимость от импортного племматериала. 
Новый статус получило обособленное подразделение «Новокуровское» ООО «СХПК 
«Ольгинский» Хворостянского района. Теперь хозяйство помимо производства и реа-
лизации молока сможет развивать новое перспективное направление бизнеса, а также 
получит дополнительную поддержку от государства.

Высокая планка работы

Молочная ферма в Новокуровке существует с 2002 года. Еще десяток лет  
назад хозяйство было в упадке: ветхие корпуса и всего 170 малопродук-
тивных коров. С приходом нового собственника ОП «Новокуровское» стало 

одним из ведущих молочных хозяйств в регионе. Общее поголовье фермы состав-
ляет 1200 коров, из них более 500 – дойных. Животные находятся на беспривязном 
содержании в нескольких корпусах со всеми необходимыми условиями. До Нового 
года в хозяйство из Германии прибудет партия элитных нетелей – более 130 голов. 
С самого начала на предприятии делали ставки на сильное стадо.

В Новокуровку прибывали коровы только с высоким генетическим потенциа-
лом родом из Голландии и Германии, позже стали завозить животных из Венгрии 
и Чехии. Надои и продуктивность стада у новокуровской фермы – рекордные. За 

За год одна корова 
в «Новокуровском» 
дает больше 
10 тысяч литров 
молока
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год одна корова здесь дает больше 10 тысяч литров 
молока, в сутки около 29 литров. Показатели, кото-
рым позавидует любой животновод.

Не только количество, но и качество произво-
димого сырья у руководства фермы в приоритете. 
Поэтому здесь постоянно работают над улучшением 
структуры, а также питательности сочных и грубых 
кормов (зерносенажа, силоса, сена, соломы). К слову, 
их в хозяйстве заготавливают сами. В кормах исполь-
зуется только органическое сырье, никакой химии и 
антибиотиков. Как итог, коровы дают экологически 
чистое, натуральное молоко. За соответствием всем 
стандартам на предприятии тщательно следят на 
регулярной основе. Контрольный отбор проб молока с 
последующим анализом в региональном Центре обе-
спечения деятельности АПК осуществляется каждую 
неделю. Данные исследования позволяют своевре-
менно выявить все проблемы у животных, и если 
нужно, скорректировать их рацион и провести соот-
ветствующие профилактические мероприятия.

Производимую продукцию высшего качества 
новокуровская ферма реализует на самарском рынке. 
Основной покупатель – молокозавод в Пестравке. 
Сотрудничество с такими крупными клиентами 
задает определенную планку качества, отмечают на 
молочной ферме.

Стадо со знаком качества
В октябре этого года «Новокуровское» получило 

статус племенного репродуктора по разведению круп-
ного рогатого скота голштинской породы. Напомним, 
что данный статус может получить только та ферма, 
которая соответствует требованиям и критериям 
племенного законодательства. К слову, в Самарской 
области перечень племенных хозяйств состоит из 20 
участников. Теперь хозяйство Хворостянского района, 

помимо производства и реализации молока, сможет 
развивать новое перспективное направление бизнеса. 

– Новый статус дает нам возможность выйти на 
рынок производства племенного материала. Мы смо-
жем продавать нетелей и бычков как племенных. 
Одно дело, когда мы продаем быков на мясо, и совсем 
другое, когда на племматериал. Идет удорожание на 
15–20%, – говорит директор «Новокуровского» Ринат 
Мухаметов. – И еще один важный момент – мы вно-
сим свой вклад в развитие российского племенного 
животноводства, участвуя в оценке быков отечествен-
ных племенных станций, выращивая свой здоровый 
и крепкий молодняк. В России спрос на качественных 
племенных коров очень высокий. Знаю, что даже оче-
реди есть в племхозяйствах. 

Благодаря новому статусу у новокуровской фермы 
появится дополнительная форма господдержки  – 
на содержание племенного маточного поголовья. 
В Самарской области эта сумма составляет около 17 
тысяч рублей на голову в год. Сейчас предприятие 
активно пользуется и другими субсидиями от реги-
онального министерства сельского хозяйства и про-
довольствия. 

– Поддержка государства всегда для нас ощутима, 
надеемся, что так будет и дальше. Выделяемые денеж-
ные средства помогают нам покрыть часть расходов 
и направить их на развитие, – отмечает глава пред-
приятия. 

В ближайшей перспективе на молочном комплексе 
появится три новых площадки. Все это крайне необ-
ходимо для дальнейшего развития племенной работы 
на предприятии. 

– Мы уже запустили в работу навес для телят, вес-
ной-летом планируем запустить площадку для нете-
лей, они у нас будут отдельно от всех находиться. 
Третья площадка будет первое время как карантин, 

Новый 
статус дает 
возможность 
выйти на рынок 
производства 
племенного 
материала
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а потом отведем ее тоже для нетелей. Это значитель-
ные вложения, но надеемся, справимся, – говорит 
Ринат Мухаметов.

Обратная связь 
В конце ноября на ферме в Хворостянском рай-

оне с рабочим визитом побывали представители 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Самарской губдумы совместно с депутатами фракции 
«Единая Россия». Законодатели подробно ознакоми-
лись с работой предприятия.

– Лично убедились, как работает хозяйство в Хво-
ростянском районе. Данная ферма нацелена выращи-
вать ремонтный молодняк и реализовывать, в том 
числе и на территории Самарской области. Это будет 
способствовать тому, что у нас увеличится поголо-
вье, и за счет качественных нетелей объемы молока 
будут расти. Таким хозяйствам, как «Новокуровское», 
приходится заготавливать дорогостоящие минераль-
но-витаминные и белковые добавки, ветеринарные 
препараты и нести другие траты. Чтобы экономика 
у них складывалась благополучно, им важна под-
держка, – уверен председатель профильного коми-
тета Губернской думы Николай Сомов.

В ходе встречи с руководством «Новокуровского» 
обсуждались существующие меры господдержки 

отрасли животноводства и варианты их совершен-
ствования. Затронули тему реализации партийного 
проекта «Российское село». Как отмечают предста-
вители власти, для лучшего понимания ситуации им 
необходима обратная связь от сельхозтоваропроиз-
водителей.

– Мы побывали в новокуровском хозяйстве и 
пообщались с руководством, чтобы понять, какие 
поправки внести в бюджет во втором чтении. В бюд-
жете, принятом в первом чтении, мы четко обо-
значили расходование дополнительных средств на 
развитие АПК и сельских территорий. Они предусмо-
трены на модернизацию и обновление техники, что 
сегодня актуально, так как много импортного обо-
рудования, и в условиях санкционного давления 
поставки запасных частей происходят с трудом. 
Также допсредства запланировали на производство 
молока, на поддержку племенных хозяйств. Фрак-
ция «Единая Россия» на развитие АПК и сельских тер-
риторий предложила дополнительно выделить 269 
млн рублей. Убежден, что предложения эти своевре-
менны, средства будут востребованы и эффективно 
освоены, – отметил Николай Сомов.

Председатель профильного комитета также рас-
сказал, что в Самарской области планируется вве-
сти субсидии и для владельцев личных подсобных 
хозяйств. Эти меры могут повлиять на рост поголо-
вья в области. Глава Хворостянского района Виктор 
Махов уверил, что такую меру господдержки сельчане 
ждали очень давно, и она будет востребована. Сей-
час представители власти собирают отклики от рай-
онов о настроении сельчан и их желании заниматься 
животноводством.

Наталья Грецова
Фото: Евгений Литвинов

Поддержка 
государства 
для нас ощутима
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Реклама

Найти бизнес-партнера, обратиться в органы 
власти, разместить информацию о своем 

предприятии – все эти возможности 
предоставляет адресно-телефонный 

справочник «Самарский агрокомплекс» .

Универсальный путеводитель по самарскому АПК

Самарский 
АГРОКОМПЛЕКС 2022 

По вопросам приобретения справочника 
обращайтесь:

8 (846) 337-27-33, 8 (846) 207-95-65,
8-937-981-60-12

tb.aris@mail.ru; samara-aris@mail.ru
Реклама
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Молочное овцеводство 
на Самарской земле
Овцеводы в основном производят шерсть и мясо. Ферма в селе Малая Каменка Крас-
ноярского района – из числа немногих животноводческих предприятий в России, где 
развивают овцеводство молочного направления.

Рай для овец

На предприятии все здания основательные, 
построены по современным технологиям. 
Внутри установлена система микроклимата 

с кондиционированием: вентиляция срабатывает 
автоматически в зависимости от температуры на 
улице и климата внутри помещения. Пол устлан мяг-
ким матрацем из соломы, а на крыше – стеклопа-
кеты, чтобы солнечного света поступало животным в 
достатке. Кругом удивительная чистота. Настоящий 
райский уголок для овец.

– Строительство такой фермы было продикто-
вано тем, что на сыроварне Paniere в Тольятти мы 
этим летом открыли новую линию сыра из овечьего 

молока – пекорино разного срока созревания. А так 
как молочным овцеводством по всей стране занима-
ются единицы, решили взять дело в свои руки. Так 
сказать, замкнули цикл – сами производим молоко, 
сами перерабатываем и реализуем, – рассказывает 
руководитель проекта Мнацакан Бостанчян. – На 
сегодня объем производства небольшой. Надаиваем 
150 л молока в день. После переработки получаем 
около 30 кг сыра. Когда выйдем на полную мощность, 
будет две с лишним тонны молока, из которых смо-
жем получать 500 кг сыра.

В зависимости от возраста и группы рацион пита-
ния овец рассчитан по часам и по калориям. В кормо-
раздатчике перемешиваются около 10 ингредиентов, 
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среди них – сено, сенаж, комбикорма, патока и кон-
центрированные добавки.

– Сено и сенаж закупаем. А вот фураж уже свой: 
в этом году собрали хороший урожай ячменя и овса. 
Собственные корма заготавливать в полном объ-
еме пока площади не позволяли – располагаем всего 
250  га земли. Проект предусматривает 1000–1200 
голов дойных овцематок, а общее поголовье будет 
почти 5 тыс. голов. По нашим расчетам, под такое 
стадо понадобится гектаров 500 посевных площадей. 
Поэтому мы уже взяли в аренду 168 га. Еще есть дого-
воренность на 300 га, – говорит управляющий овце-
фермой Олег Бондаренко.

За три года из девяти помещений, запланирован-
ных в проекте, уже возведены шесть: две овчарни, 
доильно-молочный блок, пункт искусственного осе-
менения, загоны для ягнят и родильное отделение. 
Овцеводы выполнение проекта определяют на 70%. 
Остается построить помещения для сухостойных 
овцематок и для молодняка, еще предусмотрены 
системы хранения сена, сенажа и фуража.

Особенности лаконов
140 голов овец французской породы лакон почти 

два года назад вдохнули жизнь в новые помещения. 
Вторую партию – 30 голов четырехмесячных ярочек – 
привезли в августе из Крыма. Лакон отличается от 
соплеменниц, распространенных в регионе, тем, что 
у них короткая шерсть, а ноги, живот и голова и вовсе 
голые. Зато вымя ярко выражено. Оно и оправданно: 
ведь эти овцы молочного направления. Ветеринар-
ный врач Екатерина Волкова лучше всех на ферме 
изучила эту породу. Именно на ее ответственности 
их здоровье.

– Лаконы очень нежные, потому что выведены в 
стране с мягким умеренным климатом. Все, кто при-
возит эту породу в Россию, сталкиваются с тем, что 
у животных падает иммунитет. Это единственная 
проблема, – считает она. – Поэтому мы разработали 
целую схему профилактики и протоколов лечения. На 
это ушел целый год. Мы хотим выращивать не просто 
продуктивных животных, а планируем, чтобы лакон 
стал племенной породой.

Сегодня численность поголовья на ферме состав-
ляет порядка 400 голов, из них 163 овцематки. Дой-
ного поголовья 80 голов. К  качеству получаемого 
молока предъявляется особое внимание. В специаль-
ной лаборатории отслеживаются не только основные 
показатели – плотность и содержание белков и жиров, 
но и наличие антибиотиков.

– Перед тем как отправить молоко на перера-
ботку, проводим необходимые анализы, чтобы знать 
наверняка, что произвели качественное молоко. Если 
животное стоит на лечении, его никто не будет доить 
с общей группой. Это строгий регламент, который 
все соблюдают неукоснительно. Антибиотик, чаще 
всего тетрациклин, может быть в кормах, которые 
загнили или заплесневели. С нашим климатом такое 
вполне возможно. Это маленькая доза, но в анализах 
все равно видна. В этом случае сразу пересматриваем 
корма, – рассказывает Екатерина Волкова.

Молоко лаконов считается одним из лучших для 
изготовления сыров. К слову, именно из него варят 
рокфор. О производстве знаменитого сыра с плесе-
нью думают и в Малой Каменке. В проекте заплани-
рованы мощности под специальный цех. А доильный 
зал уже функционирует. В нем полы с подогревом, 
весь процесс автоматизирован.

Поголовье 
на ферме 
составляет 
порядка 400 
овец
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– У каждой овцематки на ноге электронный дат-
чик, с помощью которого на компьютер подается 
информация о надое. Поэтому у нас есть сведения, в 
какой день сколько молока было получено от той или 
иной овечки, – поясняет главный зоотехник Вячес-
лав Самарцев.

Доильный зал построен на вырост: рассчитан на 
тот объем молока, который собираются получать, 
когда ферма заработает в полную силу. Пока дойка 
занимает 40 минут, а с дойным поголовьем 1000–1200 
будет длиться около четырех часов.

– Доильный зал типа параллель: два ряда, каждая 
на 24 головы. Как и у коров, первые струйки сдаи-
ваются вручную, чтобы открылись фильтр-каналы. 
Кроме того, рукой в 50 раз сильнее давление оказы-
вается, чем аппаратом, и рефлекс молокоотдачи уве-
личивается, – делится зоотехник.

Молоко по молокопроводу сразу поступает в 
танк-охладитель. В нем поддерживается постоянная 
температура +4 градуса. В среднем лаконы дают 3–3,5 
литра молока. Но на ферме есть рекордсменки, чьи 
надои составляют пять литров. Качественные показа-
тели в овечьем молоке выше, чем в коровьем: белок – 
от трех до пяти единиц, жир – от семи до десяти еди-
ниц. Выход сыра тоже больше в два раза.

Обитатели фермы
Вожак на овцеферме – баран Василий. Мимо него 

никто не пройдет незамеченным. Мощное четырех-
годовалое животное всех встречает, водрузившись 
на ограждение своего загона. А если еще и фотосес-
сия намечается, то Василий рад стараться – покажет 
себя во всей красе.

– Всего три барана-производителя – Вася, Богдан 
и Тайсон. Недавно еще троих закупили, скоро должны 
прибыть на ферму. Производителей обновляем, чтобы 

Сами производим молоко, сами 
перерабатываем и реализуем

Мы 
заинтересованы, 
чтобы порода 
лакон была 
включена 
в племреестр
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не было близкородственных связей. Иначе потомство 
будет мельчать, рождаться с генетическими заболе-
ваниями. Подбор производителей – сложный селек-
ционный процесс, – уверяет Мнацакан Бостанчян.

Но главным методом интенсивного воспроизвод-
ства стада и селекционно-племенной работы явля-
ется искусственное осеменение. Цель – улучшить и 
увеличить потомство.

– Уже второе осеменение произвели. На подходе 
следующая партия животных. Ставим на двухнедель-
ные схемы синхронизации и осеменяем по графику, – 
рассказывает Эдуард Шмидт, зооинженер. – Если осе-
менение происходит естественным путем, окот два 
раза в год: осенью процентов 60–70% стада прино-
сят ягнят и весной остальные 30–40%. Такой туровый 
окот нам не подходит.

В месяц 2–3 потока овец ставится на осемене-
ние. В каждой от 10 до 15 голов. Через пять месяцев 
появляется потомство. Каждая овцематка приносит 
потомство два раза год.

Первый приплод овцефермы – 73 головы молод-
няка. Сегодня им около полугода. В 12–14 месяцев 
они восполнят ремонтное стадо.

– Качественно оценить этих ягнят сможем, когда у 
них будет первый окот, когда они начнут доиться. Но 
уже сегодня видно, что эти животные более ухожен-
ные, откормленные. В целом более крепкие. Ведь этот 
климат для них уже привычный: они в этих условиях 
и на этих кормах выросли, – считает руководитель.

Самые озорные на ферме ягнята в возрасте 1,5–2 
месяцев. Шумных малышей в специальных яслях 54 
головы. Они с первого дня своего рождения содер-
жатся отдельно от овцематок. К ним регулярно загля-
дывает так называемое молочное такси – аппарат, 
где смешиваются заменитель цельного молока и 
вода. В нем же смесь доводится до нужной темпера-
туры. А молоко их мам идет на переработку. Но есть 
и исключение. Одна овцематка добилась того, чтобы 
самой вырастить своего ягненка.

– Они убегают из стойла, чтобы встретиться друг с 
другом. Овцу выводим на дойку, чуть зазевались, она 
уже к ягненку убежала. Сетки ломает. Такой реакции 
ни у одной овцематки не наблюдали еще. И ягненок 
такой же. Находит дыру, вылезает или выпрыгивает 
и убегает к мамке. Пришлось их поставить вместе, – 
смеются овцеводы.

Планы и надежды
Молочное овцеводство из ограниченных произ-

водств в малых фермерских хозяйствах выходит на 
промышленные масштабы с последующей перера-
боткой сырого молока в сыры премиум-класса. Хотя 
этот путь и тернист.

– Продукция этого класса интересна потребите-
лям. Чтобы удовлетворить этот спрос и удержаться на 
рынке, нам предстоит решить ряд проблем. И первая 
касается наращивания поголовья. Если рассчитывать 
на воспроизводство естественным путем, ферма на 

полную мощность сможет выйти примерно через три 
года. Закупками племенного скота можно было бы 
это время сократить значительно. Однако на молоч-
ных лаконов нет господдержек. А эти животные очень 
дорогие: овцематка – 60–65 тыс. рублей, баран-про-
изводитель – 200 тыс. рублей, – рассказывает Мнаца-
кан Бостанчян. – Мы заинтересованы, чтобы в России 
молочное овцеводство стало одним из полноценных 
направлений животноводства, а порода лакон была 
включена в племреестр. Нас поддерживают регио-
нальное министерство сельского хозяйства и органы 
местного самоуправления.

Овцеферма в Малой Каменке позиционирует 
себя как гастрономическая. Поэтому одновременно 
с животноводством и переработкой здесь есть все, 
чтобы реализовать агротуризм. По оценке овцево-
дов, это следующая страница развития предприятия.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Сохранить урожай
Самарские аграрии делают последние штрихи на картине рекордной уборочной кампа-
нии 2022 года. Основной хлеб – в закромах. На корню стоят кукуруза и подсолнечник. 
Поздние культуры не давали собрать зарядившие на месяц осенние дожди.

Плюсы и минусы жатвы

На сельхозпредприятии «Победа-Агро» Ставрополь-
ского района жатва продолжается по морозцу. На 
очереди – кукуруза на зерно. В этом году в хозяйстве 

ее было посеяно 760 га. Среднюю урожайность получили 
около 50 ц/га. Но изначально рассчитывали на большее.

– Зерновая кукуруза должна иметь только один поча-
ток. Из-за того, что были обильные осадки, она заложила 
второй, а где и третий, но сформироваться они успевают 
не все. Потом в августе еще сгорела, – объясняет дирек-
тор предприятия Александр Полешко.

Уборку усложнил ураган. Стена из растений под три 
метра не выдержала его напора и рухнула. Кукурузный 
бурелом пришлось убирать с низко опущенными жат-
ками комбайнов.

– Влажность кукурузы 25%. Придется подсушивать до 
14% – оптимального показателя для хранения, – расска-
зывает директор.

Кукуруза добавит значительный плюс к намолоту по 
зерновым. По рентабельности она тоже лидирует. К тому 
же это важный компонент в кормах для животноводства. 
В «Победе-Агро» кукурузу на зерно ввели в севооборот 

лет пять назад, когда в хозяйстве установили собственный 
зерносушильный комплекс. «Царицу полей» при любой 
погоде приходится подсушивать.

Зерно – с пылу с жару
На зернотоке «Победы-Агро» гул техники и суета не 

прекращаются: все зерно, которое поступает с полей, 
здесь проходит подработку. Чтобы заложить богатый уро-
жай нынешнего сезона на хранение, приходится его про-
пускать не через одно сито. Эпицентр работ – на зерно-
сушильном комплексе. После месяца проливных дождей 
зерно без просушки на хранение не положить.

– Лен и гречиха в этом году у нас получились поздние. 
Лен поступил с поля с влажностью от 15 до 20%. Тогда как 
на хранение кладется при 8–9%. На просушку потребо-
валось три недели, – поясняет директор.

Сушилка закрытого типа: за процессом не понаблюда-
ешь. В завальную яму попадает сырое зерно, а из специ-
ального шнека высыпается уже сухое.

– Бывает, что на ней сушим только подсолнечник и 
кукурузу. А есть годы, как этот, она за сезон окупается. 
Делает 20 тонн в час по зерну при снятии влажности 3%. 
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Производительность зависит от влажности, – продолжает 
Александр Полешко.

Закрома, полные зерна
Зерновые культуры, которые успели убрать в ясную 

погоду, смогли положить на хранение без сушки. Горох, 
ячмень, пшеница на складах ждут своего часа: часть – 
реализации, часть – предпосевной подработки. А пока их 
температура и влажность держатся на постоянном кон-
троле. При изменениях показателей золотистые барханы 
переворачиваются.

– Приятно брать в руки красивое, янтарного цвета 
зерно. Всегда у агронома или у производителя радуется 
глаз, когда он видит красивые результаты своей работы, – 
не без восхищения говорит директор.

Этот год для хозяйства выдался рекордный. Сорт ози-
мой пшеницы «вьюга» самарской селекции показал уро-
жайность 76,5 ц/га, причем зерно – третьего класса с 
клейковиной 26%. Горох сорта «указ» поставил рекорд – 
43 ц/га. Ячмень дал урожайность около 50 ц/га, лен – 17,5 
ц/га, гречиха – 22 ц/га.

Под урожай следующего года
Важная составляющая богатого урожая – грамот-

ная агротехника. В «Победе-Агро» регулярно обновля-
ется машинно-тракторный парк. Удобрения и средства 
защиты применяются в зависимости от погодных усло-
вий и потребностей культуры.

– Раньше озимую пшеницу сеяли со сложными удо-
брениями. Ранней весной подкармливали селитрой, 
потом давали КАС. В этом году за две недели до сева 
внесли безводный аммиак. По эффективности он выше 
селитры. Но главное – это освободит нас весной во время 
посевной, – объясняет главный агроном Сергей Цибикин. Озимые в хозяйстве возделывают разных сортов. 

В приоритете – районированные. Общая площадь посе-
вов – 2650 га.

– Взошли на 100%. Сейчас в зиму уходят в должном 
состоянии. Они уже в спячке, прекрасно выглядят, – дово-
лен агроном. – Весной на озимых будет еще одна под-
кормка, потом – химобработки. Завершим уход стебле-
выми подкормками.

В условиях внешнего санкционного давления в работе 
областного правительства на первом месте остаются 
задачи по обеспечению продовольственной безопас-
ности региона. Поэтому создаются условия для хране-
ния собранного урожая и его переработки. У аграриев 
появилась новая мера поддержки. Кто реализует зерно 
по низким ценам, может возместить часть затрат в рам-
ках порядка предоставления субсидий на производство 
и реализацию зерновых культур. На эти цели региону 
направлено 178 млн рублей из федерального бюджета.

Татьяна Давыдова
Фото: Сергей Ставцев

В «Победе-Агро» кукурузу на зерно 
ввели в севооборот пять лет назад

Приятно брать в руки красивое, 
янтарного цвета зерно

Важная составляющая 
богатого урожая – грамотная 
агротехника
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«Агростартап – Регион»: 
своевременная помощь
Александр Иванов из Клявлинского района – один из получателей грантовой поддержки 
по региональной программе «Агростартап – Регион». Благодаря помощи государства 
небольшое фермерское хозяйство смогло приобрести с минимальными вложениями 
животных и технику – 10 голов герефордской породы, сеялку и пресс-подборщик.

Мужчина всю свою жизнь живет в селе и не пред-
ставляет ее без сельского хозяйства. С малых лет 
он помогал родителям, а позже и сам занялся рас-

тениеводством. Так как оставались излишки выращенной 
продукции, решил завести скотину, что повлекло за собой 
новые потребности.

– Заготовка сена – это всегда время. Его важно не 
упустить. И погода. До этого мы пользовались услугами 
сторонних людей. Но часто получается так, что техника 
нужна сегодня, а человек в этот день не может. Назрела 
необходимость в сеялке и пресс-подборщике. Поскольку 
все равно планировали покупку, решили, что можно вос-
пользоваться помощью государства, да еще и стадо уве-
личить, – рассказывает Александр.

Конкурсный отбор проектов определил победителей 
в конце февраля текущего года. Это позволило закупить 
технику по гранту еще до начала полевого сезона. И уже 
в этом году она показала себя наилучшим образом.

– Мы собрали около 120 тонн пшеницы и натюковали 
около 700 рулонов. С тюкованием теперь вообще никаких 

проблем – сын Евгений помогает. Он за день 100 тюков 
запросто делает. Сена своими силами смогли заготовить 
вдвое больше. На следующий год планируем не менее 
1000 рулонов, – делится Александр. Всего в хозяйстве 
обрабатывается 140 га. Еще 120 га занимают пастбища. 
В 2023-м Ивановы планируют засеять 300 га. Их займут 
пшеница и овес.

Кормов для своих подопечных фермер не жалеет. 
Животные ими обеспечены полностью, да еще и излишки 
для населения есть. 10 приобретенных голов уже прошли 
обязательный карантин, и их объединили с основным ста-
дом. Скоро грядут отелы. Для более комфортного содержа-
ния Александр строит им на зиму навес. Однако герефорды 
крайне неприхотливы и могут всю зиму безболезненно 
провести на свежем воздухе на глубокой подстилке.

Выполнять работы на ферме помогают наемные 
работники – механик, скотник и агроном-эколог, а также 
опытные ветеринары. В ближайшей округе стада ни у кого 
нет, а это значит, что спрос на мясо у населения гаран-
тирован.

Решили 
воспользоваться 
помощью 
государства
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В планах не только увеличить поголовье и производ-
ство продукции, но и заняться еще одним видом деятель-
ности – агротуризмом. Для этого уже выкуплен участок 
с прудом, где планируют разместить небольшой совре-
менный глэмпинг. Помимо отдыха от городской суеты 
гостям будут доступны экскурсии на фермерское хозяй-
ство. Туристы смогут ознакомиться с сельской жизнью, 
животными, покормить их, прокатиться на лошадях, поры-
бачить. Сейчас Александр занимается сбором докумен-
тов и оформлением заявки для участия в федеральном 
конкурсном отборе проектов. В этом ему очень помогают 
сотрудники ГБУ ДПО «Самара – АРИС».

– Если бы у меня не было сына и некому было пере-
дать свое дело, то я бы держал несколько голов для себя 
и все. А так, у нас семейный подряд, и я знаю, что у всего 
будет продолжение, – говорит глава хозяйства.

Поддержка малого агробизнеса
В последние годы грантовая поддержка пользуется 

большим спросом у сельчан. Но по программе «Агростар-
тап» в рамках национального проекта денежные сред-
ства ограничены, а хорошо подготовленных конкурсантов 
много. В результате по инициативе губернатора Самар-
ской области и по просьбам самих сельчан в прошлом 
году была разработана новая программа поддержки 
предпринимательства на селе – «Агростартап – Регион». 
Она предоставляется только за счет средств областного 
бюджета.

Основное отличие между грантами «Агростартап» 
в рамках национального проекта и «Агростартап – 
Регион» – необходимость вступления заявителя в сель-
скохозяйственный перерабатывающий кооператив 
после признания его победителем новой региональ-
ной программы. Это помогает укрепить кооперативное 
движение на территории области и делает деятельность 
каждого отдельно взятого фермера экономически более 
выгодной.

Если бизнес-план предполагает разведение крупного 
рогатого скота мясного или молочного направления, то 

фермеры могут рассчитывать на помощь государства – 
до 10 млн рублей, и до 6 млн рублей по иным направле-
ниям. Полученные средства можно направить на приоб-
ретение складских или производственных помещений, 
скота (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного мате-
риала, саженцев многолетних насаждений, сельхозтех-
ники, на подведение инженерных коммуникаций к объ-
ектам. Освоить деньги необходимо в течение 18 месяцев.

По условиям гранта фермерам предстоит создать 
новые рабочие места. Не менее одного работника обя-
заны трудоустроить те, кто получит от государства до 
2  млн рублей. При большем гранте – минимум двух 
человек. Важное условие – сохранять созданные рабо-
чие места в течение всей реализации бизнес-проекта, 
то есть на протяжении 5 лет. Кроме того, программа под-
держки обязывает хозяйство увеличивать производство 
продукции – прирост должен составить не менее 3% со 
второго отчетного года реализации проекта.

Новый грант, как и в целом система мер поддержки 
малых форм хозяйствования, помогает планомерно 
решать задачу по увеличению поголовья крупного рога-
того скота в регионе, наращиванию объемов произ-
водства молока и мяса для повышения уровня само-
обеспеченности, а также проблему нехватки рабочих мест 
в сельских поселениях. В текущем году по результатам 
конкурсного отбора победителями стали 8 предприни-
мателей. На реализацию проектов победителей направ-
лено 30 млн рублей из областного бюджета. В 2023 году 
размер гранта «Агростартап – Регион» будет увеличен. 

Наталья Тиц
Фото автора

Технику на грант закупили 
еще до начала полевого 
сезона

В планах – заняться 
агротуризмом
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Электронная отчетность. 
Доступность и важность

Сбор данных является важным 
этапом статистического производ-
ства. Именно на этом этапе обе-
спечиваются полнота и качество 
первичных данных для формирова-
ния официальной статистической 
информации по сельскому хозяй-
ству, используемых для расчета 
экономических макропоказателей, 
в том числе при расчетах на распре-
деление дотаций и субсидий сель-
хозтоваропроизводителям.

В рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» стартовал 
новый формат предоставления пер-
вичных данных от респондентов.

С 1 января 2022 года юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели, а также субъекты 
малого предпринимательства обя-
заны предоставлять первичные ста-
тистические данные исключительно 
в электронной форме.

Электронная отчетность уско-
ряет сроки предоставления инфор-
мационно-статистических услуг: 
цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, средней урожайности сель-
скохозяйственных культур, необ-
ходимых для оценки ущерба при 
потере урожая или наступлении 
других страховых случаев.

Самарским предпринимателям 
теперь не требуется личное присут-
ствие в органах статистики – элек-
тронные отчеты можно направить 
из дома или офиса, при этом нет 
необходимости дублировать отчеты 
на бумажных носителях и заверять 
их в органах статистики. Отчеты, 
заверенные цифровой подписью, 
теперь можно получить из личного 
кабинета.

У предпринимателей появится 
постоянный доступ к обновленным 

Основу статистики сельского хозяйства составляют данные, полученные по формам обязательной 
статистической отчетности, предоставляемые сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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шаблонам форм статотчетности. Это приведет к 
сокращению технических ошибок и последующих 
исправлений. Отчетность, направленная в электрон-
ной форме, защищена от просмотра и корректировки 
сторонними лицами.

Передать статистическую отчетность можно:
1) заключив контракт со специализированным 

оператором связи (платная услуга);
2) зарегистрировавшись в системе сбора отчетно-

сти Росстата (бесплатная услуга, отчетность напря-
мую через личный кабинет респондента на сайте Рос-
стата) (рис. 1).

Система сбора отчетности Росстата доступна на 
websbor.gks.ru/online/ (рис. 2). По вопросам регистра-
ции в личном кабинете респондента работает техни-
ческая поддержка Самарастата по тел.: +7 (846) 263-
80-14; +7 (846) 266-95-90; e-mail: p63_statsbor@gks.ru.

По вопросам заполнения отчета и логического 
контроля – в отдел статистики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды Самарастата по тел. 
+7 (846) 263-89-81; e-mail: p63_selxoz@gks.ru.

В помощь фермерам и индивидуальным пред-
принимателям в Самарастате (г. Самара, ул. Больнич-
ная, 35) создано рабочее место, где опытный консуль-
тант поможет разобраться и освоить первые шаги по 
загрузке и отправке электронной отчетности.

Независимо от выбора способа предоставления 
отчетности, предпринимателю необходима квали-
фицированная электронная подпись. В Самарской 
области подпись выдают бесплатно в налоговых орга-
нах. С собой необходимы паспорт, СНИЛС и USB-то-
кен (флешка).

С помощью онлайн-сервиса Росстата (websbor.
gks.ru/online/info) можно получить и индивидуаль-
ный список отчетов для конкретного респондента: 
достаточно ввести ИНН, ОГРН или ОКПО. Сведения о 
перечне отчетов актуализируются ежемесячно, поэ-
тому необходимо раз в месяц проверять, нет ли изме-
нений в списке (рис. 3).

Если последний день срока представления отчета 
приходится на нерабочий день, окончание срока пре-
доставления отчетности переносится на ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Основные формы статистической отчетности по сельскому хозяйству для крестьянских (фермерских) хозяйств 
и субъектов малого предпринимательства

Наименование формы Срок сдачи Обязательность
3 – фермер (МП). Сведения о производ-
стве продукции животноводства и пого-
ловье скота – месячная
3 – фермер (КФХ; микропредприятия) –
годовая

2-го числа после отчетного периода

9-го числа после отчетного периода
в случае отсутствия пока-
зателей обязательно пре-
доставление «пустого» 
отчета2 – фермер. Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур – 2 раза 
в год

2 октября
2 ноября (не позднее 21 ноября текущего 
года)

М. Шелестова,  
начальник отдела статистики сельского хозяйства  

и окружающей природной среды Самарской области

Реклама

agro-inform.ru

Самарское село: люди, события,  
новости 
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Маслу быть!
Пищевые и перерабатывающие предприятия Самарской области в условиях санкций 
не только заняли опустевшие ниши, но и увеличили объемы производства по ряду пози-
ций. К таким можно смело отнести маслоэкстракционный завод ООО «Нива» в Нефте-
горском районе, где переоснащению и модернизации уделяют огромное внимание.

Растущие мощности

По производству подсолнечника Самарская 
область лидирует среди субъектов РФ. В реги-
оне производится 6% от всего российского 

объема. Повысить урожай данной сельхозкультуры 
позволило внедрение в производство высокопродук-
тивных гибридов и применения современных агро-
технологий. За последние 5 лет объемы производства 
подсолнечника выросли почти в 2 раза. В этом году 
на конец ноября в нашей губернии собрано почти 
600 тысяч тонн маслосемян, работы еще продолжа-
ются. Хранение и переработка этой культуры – один 
из самых актуальных вопросов для аграриев. По дан-
ным регионального Минсельхоза, мощности Самар-
ской области по хранению составляют 3,6 млн тонн. 
Нет проблем и с переработкой.

Маслоэкстракционный завод ООО «Нива» в селе 
Утевка работает с 2009 года, но свое значительное 

развитие получил в последние четыре года. На пред-
приятии были построены маслопрессовый цех, вто-
рая 200-тонная линия экстракции по жмыху, усо-
вершенствованы линии рафинации и дезодорации, 
запущен цех по розливу масла. Совсем недавно цех 
рафинации, изначально рассчитанный на производ-
ство 120 тонн масла в сутки, был модернизирован, 
и теперь его возможности – 200 тонн масла преми-
ум-качества. К концу года благодаря реконструкции 
его мощность вырастет еще в два раза.

– Мы перевели этот цех полностью на новую 
немецкую технологию. Она кардинально отличается 
от классической, которую используют заводы в нашем 
государстве. Причем мы доработали эту технологию 
до логического конца, внесли некоторые изменения, 
а наши токари воплотили это в жизнь, – рассказы-
вает директор по производству ООО «Нива» Павел 
Сухинов. 
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Первый замминистра сельского хозяйства Самар-
ской области Евгений Афанасьев, посетивший 
ООО «Нива», отметил, что благодаря таким пред-
приятиям аграриям региона не стоит волноваться 
за свой урожай.

– У нас прекрасные производственные мощно-
сти маслоперерабатывающих заводов. Поэтому объ-
емы, которые вырастили, мы точно переработаем и 
продадим либо в соседние регионы, либо на экспорт, 
но самое главное – обеспечим маслом Самарскую 
область, – заверил представитель ведомства. – Данное 
предприятие демонстрирует высокий потенциал, так 
как здесь занимаются техническим переоснащением. 

Сегодня ООО «Нива» – это высокотехнологич-
ное, современное производство замкнутого цикла: 
начинается все с приемки семян подсолнечника, их 
сушки и хранения, а заканчивается розливом гото-
вой продукции по тарам. Утевский завод работает 
с закупным сырьем, в списке клиентов более 300 
сельхозпроизводителей. Радиус закупок составляет 
250 км от завода. 

– В сутки мы спокойно можем принимать около 
двух тысяч тонн подсолнечника. Сушим и закладываем 
его на хранение. Около 70 тысяч тонн можем разово 
хранить у себя на предприятии, и 650 тонн подсол-
нечника перерабатываем. К сентябрю будущего года 
будем перерабатывать в два раза больше – до 1200 
тонн в сутки, – рассказывает директор по развитию 
предприятия Александр Меженин. – Практически все 

Предприятие 
демонстрирует 
высокий 
потенциал

заработанные средства идут на дальнейшее развитие 
и модернизацию. Это единственный способ выжить в 
современных реалиях и оставаться конкурентоспособ-
ным на рынке. У нас на предприятии работают более 
200 человек – это местные жители и жители близле-
жащих населенных пунктов. Хочется отметить, что 
коллектив очень молодой и заинтересованный – это 
залог наших успехов. 

Средний возраст сотрудников 30–35 лет, их энер-
гия помогает двигаться вперед и развиваться, уве-
ряют в компании. Надо отметить, что работе на обо-
рудовании, применяемом на утевском заводе, не учат 
в учебных заведениях, поэтому здесь практикуют обу-
чение на самом производстве. 

С трудностями, возникшими у многих российских 
предприятий с введением санкций, завод не стол-
кнулся: все оборудование и комплектующие закупает 
у производителей из дружественных стран.

От семечки до масла 
Растительное масло относится к базовым това-

рам и считается продуктом широкого потребления. 
В ООО «Нива» производится как нерафинированное 
масло 1-го сорта, так рафинированное дезодориро-
ванное подсолнечное масло высшего класса, фасо-
ванное и наливное. Также производится шрот под-
солнечный в соответствии с ГОСТом. 

– Наше масло реализуется в торговых сетях на тер-
ритории России, а также идет на экспорт в страны 
ближнего зарубежья. Производителей масла очень 
много, конкуренция на рынке огромная, но у нас 
есть некоторые секреты, которые позволяют справ-
ляться с ней, – говорит Александр Меженин. – До 
определенного времени мы наращивали объем 

Маслоэкстракционный завод 
ООО «Нива» в селе Утевка 
работает с 2009 года
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производительности, сейчас делаем упор на каче-
ство и минимизируем потери сырья при переработке.

Добиться достойного продукта помогает принцип 
предприятия: поступающее на завод сырье прохо-
дит тщательный отбор, прежде чем отправиться на 
переработку. 

– Первым делом семена подсолнечника, попадая 
к нам, отправляются в визировочную лабораторию, 
где определяются их масличность, лузжистость, влаж-
ность и кислотное число. Только после этого, если 
соответствуют требованиям, отправляются на произ-
водство или на хранение, – поясняет Павел Сухинов.

Весь производственный процесс маслоэкстрак-
ционного предприятия состоит из нескольких эта-
пов. Самый первый – это точка отбора. Специальная 
автоматическая установка, напоминающая огромное 
сито, просеивает семечки и очищает их от мусора. 
Такое подготовленное сырье отправляется в обору-
дование по обрушению семян, где ядро отделяется 
от лузги. Далее в специальных жаровнях, всего их на 
заводе три, семена проходят влаготепловую обра-
ботку. При 110 градусах маслосодержащее ядро ста-
новится более пластичным, за счет чего внутри прес-
сов легко поддается отжиму. 

Прессовый цех работает без отходов и выпускает 
два продукта: масло и жмых. Жмых идет на экстрак-
цию, где остатки масла вымываются специальными 
органическими растворителями. Полученный шрот 
гранулируется и поступает на склад, откуда отгружа-
ется поставщикам кормов для животных. 

Масло же проходит этап фильтрации, где как раз 
приобретает привычный золотистый цвет. После 
этого часть полученной продукции отправляется на 
хранение, а часть продолжает свой путь в цех рафи-
нации и дезодорации. На данном этапе происходит 
окончательная очистка масла. Конечный продукт про-
ходит тщательный контроль качества в лаборатории, 
где применяются методы экспресс-анализа. На пред-
приятии внедряются современные международные 
стандарты, предусматривающие в том числе и соблю-
дение культуры производства.

Весь процесс завершается в цехе розлива. Здесь 
масло отправляется в тару и приобретает свой бренд. 
Их у ООО «Нива» три: «Щедрая землячка», «Наше 
солнце» и масло «Утевское». На заводе уверяют, что 
их масло благодаря вкусу и качеству хорошо зареко-
мендовало себя на рынке и пользуется большим спро-
сом. Фасовка производится в тары по 0,9, 1 и 5 литров. 
Компания рассматривает увеличение этой линейки и 
планирует добавить фасовку по 0,8 литра, так как на 
нее есть запрос.

В планах компании выйти на производство масла 
премиум-класса. Это позволит расширить каналы 
сбыта и поставлять продукцию по госконтрактам в 
медицинские учреждения или детские сады. Также 
оно попадет и на полки магазинов. Продукт, отвечаю-
щий высоким стандартам качества, компания сможет 
предложить и российским клиентам, и зарубежным.

Наталья Грецова
Фото: Марина Кафтайкина

У нас есть 
некоторые 
секреты, 
которые 
позволяют 
справляться с 
конкуренцией
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Сыр как искусство
Сыроварня «Экоферма «Пискалы» начала свою работу пару месяцев назад. Здесь 
делают твердые, полутвердые, вытяжные и мягкие сыры из коровьего молока. Гауда, 
качокавалло, сулугуни, буррата, бельпер кнолле, рикотта, камамбер, горгондзола, дор 
блю – это лишь неполный список.

Все молоко для сыроварни поступает с соб-
ственной молочной фермы, расположенной в 
Пискалах, от породистых голштинок. Дмитрий 

Шилин, владелец сыроварни, изначально планировал 
запустить небольшое производство при ферме. «Это 
воспринималось как хобби, хотелось варить сыры для 
себя», – рассказывает предприниматель. Но судьба 
свела его с опытным сыроделом Ириной Коваленко. 
Так в Тольятти появился серьезный цех сыроварения.

– Очень важно, что молоко на производство посту-
пает со своей фермы, коровки питаются собственно-
ручно выращенными кормами. То есть весь процесс 
производства, как говорят, от поля до прилавка, мы 
контролируем и при необходимости корректируем. 
Помимо этого, поступающее молоко обязательно 
проходит контроль качества – жир, белок, соматика 
и кислотность, – рассказывает Ирина. – Любой при-
бор, которым мы пользуемся, проходит поверку.

От молока к сыру
300 литров молока поступает на производство 

раз в два дня, и тут же начинается их переработка. 
Молоко здесь с высоким содержанием белка, а зна-
чит, и выход сыров в цехе выше среднего. Обычно из 
такого количества сырья получают около 15 кг сыра, 
на «Экоферме «Пискалы» – 18 кг, а бывает, и до 25 кг. 
Такой большой выход показывает, например, качо-
кавалло.

Перед тем как запустить все процессы по пере-
работке молока, его обязательно подвергают про-
цессу пастеризации. При производстве сыров она 
щадящая – при температуре 65 градусов убиваются 
все микроорганизмы. Потом молоко охлаждается до 
35 градусов и начинаются процессы превращения 
молока в сыры, добавляются хлористый кальций для 
восстановления белка после пастеризации, заквасоч-
ные культуры и сычужный фермент.
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– Для каждого вида сыра есть своя закваска. Все 
они в обязательном порядке хранятся в морозиль-
ной камере. Закваска придает молоку вкус, кислот-
ность, ароматику и пикантность. Обязательно под-
мешиваем бактерии, которые будут защищать сыр от 
порчи. Это важно, поскольку молоко натуральное, и 
порча может произойти в любой момент. В некоторые 
сыры для придания им особенного вкуса добавляем 
липазу. Все ингредиенты отмеряются строго по весу. 
Так как мы работаем с бактериальными культурами, 
то очень важно обработать антисептическим раство-
ром абсолютно все, что будет с ними соприкасаться, – 
поясняет начальник цеха Коваленко.

Правила и технология – превыше всего
По каждому виду сыра есть своя технологиче-

ская карта, в соответствии с которой работает сыро-
дел. Здесь отмечены все процессы и этапы, кото-
рые должен пройти сыр. Очень важный показатель 
для сыродела – кислотность. Ее проверяют на всех 
этапах выработки сыра. Многие последующие про-
цессы можно выполнять только после достижения 
необходимого уровня кислотности. В рабочем жур-
нале ведется учет всех этапов созревания сыра. В нем 
специалисты помечают, например, как спрессовался 
будущий продукт, как просолился, как растет сырная 
корочка, на какой день появилась плесень и многое 
другое.

В цехе тщательно соблюдаются все санитарные 
нормы и правила. Работы выполняются сотрудни-
ками в полной экипировке – халате, чепчике, пер-
чатках. Если вдруг какую-то операцию сложно сде-
лать в перчатках из-за повышенного скольжения, то 
руки обязательно обрабатываются дезинфицирую-
щим раствором. Все поверхности также дезинфици-
руются – это не только санитарные требования, но и 
залог удавшейся продукции. Так сыроделы предот-
вращают распространение ненужных бактерий, вли-
яющих на конечный результат. Особой осторожности 
требует работа и с так называемой полезной плесе-
нью, когда созревают сыры дор блю и камамбер.

Для сыров с плесенью отведено специальное 
место для ежедневного ухода  – смены рубашки. 
Важно совершать эту процедуру каждый день, чтобы 
плесень равномерно нарастала. Есть и специальные 
камеры созревания – отдельные помещения для 
голубой и белой плесени. В них установлены паро-
образователи, которые создают благоприятные усло-
вия для роста бактерий. Готовые к реализации сыры 
хранятся в камере, где влажность около 80% и тем-
пература 10 градусов – самые оптимальные усло-
вия для сохранности продукта. Перед реализацией 
сыры упаковываются в вакуум, покрываются воском 
или латексом.

Молоко на производство поступает 
со своей фермы
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Помимо выработки сыров цех изготавливает соб-
ственные сливки и сливочное масло. Сливки исполь-
зуются в изготовлении сыра буррата. Как и на любом 
другом производстве, здесь есть свои хитрости и 
секреты вкусного продукта. Их берегут и не раскры-
вают.

Сырные изыски
Ассортимент сыров будет постепенно расши-

ряться. «Экоферма «Пискалы» начала выработку твер-
дого сыра чеддер. Для этого сорта сыра закуплено 
специальное оборудование – ванна чеддеризации.

– Очень надеюсь, что чеддер станет нашим хитом 
продаж. Срок его выдержки от трех месяцев до года. 
Он практически становится как пармезан. Не каждая 
сыроварня может его выдержать, – делится началь-
ник цеха.

Сейчас на производстве чеддер зреет в трех раз-
ных видах упаковки – в прозрачном воске, в черном 
латексе и в натуральной упаковке – бандаже, то есть 
обернутый в ткань. Еще одно отличие бандажирован-
ного сыра – способ посола: он солится в сухой соли, 
а не в растворе. Спустя два месяца специальным 
ножом будет взята проба из сырной головы. По ито-
гам начальник цеха сможет принять решение – какой 
же вариант упаковки делает сыр наиболее вкусным.

В очереди на изготовление еще один знаменитый 
французский сорт сыра – валансе с посыпкой из чер-
ной древесной золы.

– Это самый необычный сыр, который мы будем 
производить. Я хочу, чтобы здесь были изыски, и 
делюсь с директором своими задумками, которые он 
поддерживает, – поясняет Ирина Коваленко.

Плодотворная и слаженная работа
Открытие сырного цеха – дело непростое. Ему 

предшествовала долгая и сложная работа по разра-
ботке всей документации, консультации в лаборато-
рии стандартизации и сертификации. Новая сыро-
варня появилась благодаря слаженной работе трех 
человек – директора Дмитрия Шилина, начальника 
производства Ирины Коваленко и технолога со ста-
жем Натальи Исаевой, подготовившей необходимые 
документы для запуска цеха.

Наталья Исаева оформила важную программу 
производственного контроля. В  многочисленных 
документах прописаны требования к закваскам, 
ферментам, оборудованию и многое другое. Сыры 
производятся на «Экоферме «Пискалы» в соответ-
ствии с ГОСТами и техническими регламентами Тамо-
женного союза. Еще один показатель качества – сер-
тификация. В середине ноября четыре самых ходовых 
сорта были отправлены в лабораторию на получение 
сертификата соответствия – качотта с пажитником, 
качокавалло, камамбер с белой плесенью и пекорино, 

по 2,5 кг сыра каждого сорта. Ирина Коваленко пол-
ностью осуществила всю подготовку производства, 
подобрала оборудование, обучила персонал, осуще-
ствила предзапуск и запуск производственных про-
цессов, ввела в работу свои технологические карты. 
Дмитрий Шилин отвечает за техническую часть и 
оснащение цеха, за процессы установки и наладки 
оборудования, со временем ему предстоит погру-
зиться и в сыроварение. Пока здесь отлаживаются 
все процессы, выверяются рецепты, но скоро продук-
цию из новой сыроварни можно будет приобрести в 
фирменном магазинчике при производстве, сетевых 
супермаркетах «Пеликан» и «Миндаль», на ярмарках 
или даже отведать в ресторанах.

Наталья Тиц
Фото: Марина Кафтайкина

По каждому виду сыра есть своя 
технологическая карта

Ассортимент сыров будет 
постепенно расширяться
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Собственное дело – 
это просто
Самозанятая Алена Брыксина из поселка Усть-Кинельский создает авторские укра-
шения и уютные предметы интерьера – соевые и кокосовые свечи, вышитые кар-
тины, панно в технике макраме, гипсовые и бетонные изделия, броши и кольца из чеш-
ского и японского бисера, винтажные сумочки и кошельки. Окрепнуть собственному 
делу помог социальный контракт – мера государственной поддержки. Свои работы 
девушка объединила под брендом Licorice Home.

Бисероплетением Алена увлеклась много лет 
назад. Позже захотелось попробовать сделать 
свечи и панно из макраме. «Как взглянешь в 

магазине на цены, сразу думаешь: попробую-ка я 
сама себе сделать. Так все и начинается», – смеется 
Алена. Сначала делала для себя, потом родственни-
кам и друзьям в подарок на праздники. Теперь твор-
чество приносит рукодельнице не только радость и 
удовлетворение, но и обеспечивает доход.

Это стало возможным благодаря государствен-
ной поддержке – социальной выплате, или соцкон-
тракту. На него может рассчитывать тот, кто оказался 
по каким-либо причинам в затруднительной жизнен-
ной ситуации, и его доходы не превышают установ-
ленный в регионе прожиточный минимум.

– Сначала я очень боялась и относилась с неко-
торым недоверием к такой выплате. Но потом моя 
подруга на собственном примере показала, что это 
рабочий и очень удобный инструмент. Я  быстро 
составила бизнес-план, собрала весь необходимый 
пакет документов, и спустя небольшой промежуток 
времени получила 250 тысяч на банковскую карту, – 
рассказывает Алена.

Материалы  – воск, ароматизаторы, пряжу для 
макраме и многое другое, а также системы для хра-
нения расходников, стол и парогенератор приобрела 
Алена на деньги от государства. Все это оказалось боль-
шим подспорьем в работе. Например, пряжа, из кото-
рой создаются предметы интерьера, заканчивается, по 
словам рукодельницы, «со скоростью света», особенно 

Творчество 
приносит Алене 
не только радость 
и удовлетворение, 
но и доход
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самые ходовые и популярные цвета, и закупать ее при-
ходится много. Системы хранения помогли навести 
порядок в доме, а новенький мощный парогенератор 
придает изделиям аккуратный товарный вид.

Творчество во всем
– Сколько себя помню, все время что-то тво-

рила – вышивала, игрушки делала из всего подряд, 
плела из бисера – да что угодно. Даже не представ-
ляю себя без рукоделия. Если человек творческий, 
то у него это даже в быту проявляется, – делится 
девушка. – Наверное, это мне передалось от мамы. 
Она тоже любила рукодельничать, рисовала каран-
дашом, собирала гербарий, составляла композиции, 
вязала и делала очень красивые вышивки гладью, и 
настолько все аккуратно, что даже изнанка выгля-
дела не хуже лица.

Недавно Алену заинтересовали свечи. Их красота 
и аромат всегда привлекали девушку. Начала со сте-
ариновых. Свечной гель слишком быстро застывал, к 
тому же он ненатуральный. После некоторых поис-
ков выбор пал на универсальный мягкий и подат-
ливый растительный воск – соевый и кокосовый. 
В чистом виде он имеет слегка молочный аромат. Рас-
топленную субстанцию можно залить практически в 
любую форму – гипсовые горшочки, стеклянные или 
керамические стаканы, даже в обычную кофейную 
чашку, как попросила Алену одна из клиенток. Глав-
ное, чтобы материал емкости выдержал температур-
ную нагрузку. После того, как свеча полностью сгорит, 
форму можно будет залить повторно.

– Свои свечи я люблю украшать, но только сверху. 
Например, к Новому году положу палочку корицы, 

веточку пихты, кусочек апельсина. Украшение должно 
лежать по краям, чтобы не касаться фитиля, – пояс-
няет мастерица.

В каждую свечу Алена добавляет какую-то 
отдушку, аромат может сохраняться до года. Неболь-
шая свеча будет радовать своего обладателя горением 
до 35 часов.

Многие знакомые просили рукодельницу сделать 
кольца из бисера. Так появились авторские укра-
шения из японского и чешского бисера. «Мне очень 
нравится в работе японский материал. Он настолько 
мягко лежит на пальце, что его даже не ощущаешь», – 
рассказывает мастерица.

Алена уверяет, что никогда не устает – всегда 
может переключиться с одного вида рукоделия на 
другой, отвлечься, сменить деятельность. Но любая 
работа требует усилий, усидчивости и внимательно-
сти. Иначе красоты линий и гармоничности образа 
не добиться. Сайт, группы в соцсетях и ярмарки, в 
которых Алена много и с удовольствием участвует, 
помогают ознакомить потенциальных покупателей с 
работами и продать их. Большая часть реализуется на 
выставках и ярмарках, где можно все потрогать, при-
мерить, почувствовать аромат. Как и для любого дру-
гого мастера, Алене просто необходимо видеть вос-
требованность своих произведений. Тогда появляется 
стимул создавать дальше и не переставать совершен-
ствоваться. «С «ВолгаФеста» я ушла с пустыми сум-
ками. Это было настолько приятно, что твои работы 
оценили», – рассказывает рукодельница.

На достигнутом уровне мастерства Алена не 
останавливается ни на секунду – стремится сделать 
лучше, качественнее, интереснее. Ищет разные новые 

Сколько себя 
помню, все время 
что-то творила
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способы обработки, изготовления, собирает по кру-
пинкам ценные идеи и считает, что только так можно 
создавать качественный продукт.

После активного летнего ярмарочного сезона в 
октябре-ноябре наступает небольшое затишье в 
работе рукодельницы. Но это ненадолго. Скоро нач-
нутся подготовки к предстоящим новогодним празд-
никам – мастер-классы, заказы от корпоративных 
клиентов и работа буквально с утра до ночи. А пока 
девушка трудится над большим заказом – огромным 
панно из макраме для фотозоны. «Таких масштабных 
работ у меня еще не было», – признается она.

Поддержка государства в трудную минуту
Социальный контракт – это соглашение, кото-

рое заключается органами соцзащиты с гражда-
нами. По этому документу ведомство предостав-
ляет госпомощь через социальные услуги, денежную 
выплату или приобретение необходимых товаров, а 
получатели берут на себя определенные обязатель-
ства, например, пройти обучение, трудоустроиться, 
открыть собственное дело.

Большая часть изделий 
реализуется на выставках 
и ярмарках

В Самарской области государственная социальная 
помощь на основе соцконтракта является действен-
ным инструментом. Важно, что это не одномомент-
ная денежная помощь, а самый настоящий шанс на 
постоянный доход и стабильность. Воспользоваться 
выплатой могут и семьи, и одиноко проживающие 
граждане. С прошлого года в рамках соцконтракта 
стало возможным пройти профессиональное обуче-
ние или переобучение. Для получения выплаты граж-
данину необходимо обратиться в центр социального 
обслуживания.

По данным Министерства социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской области в 
2022 году с гражданами заключено более 7600 соци-
альных контрактов, в том числе почти 2000 контрак-
тов по поиску работы, более 4000 – по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской деятельно-
сти, более 700 по ведению личного подсобного хозяй-
ства и более 700 по преодолению трудной жизнен-
ной ситуации.

– Анализ заключенных в 2021 и 2022 году соци-
альных контрактов по направлению «осуществле-
ние индивидуальной предпринимательской дея-
тельности» показал, что большую часть составляют 
направления бьюти-индустрия, швейное производ-
ство, производство сельскохозяйственной продукции, 
курьерская доставка, услуги такси, ремонт и обслу-
живание автомобилей. Самыми востребованными 
направлениями в ведении личного подсобного хозяй-
ства являются овощеводство (47%) и животноводство 
(30%), – сообщает Галина Андриянова, заместитель 
министра социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

Наталья Тиц
Фото автора
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Земляника круглый год
На Ferma_redberry в поселке Самарский Волжского района сезон земляники в самом 
разгаре. Здесь всю зиму выращивают ягоды в теплице. Вместо земли – агровата, вме-
сто грядки – стеллаж, а солнце заменяют лампочки. Но ягода ничуть не уступает своей 
сопернице с полей – такая же крупная, сочная и вкусная. 

Грядки под крышей
ак известно, театр начинается с вешалки, а вот самарская Ferma_redberry – с водоочиститель-
ной установки. От качества воды и полезных веществ в ней зависит, какой вырастет земляника 
и вырастет ли вообще. На сити-ферме используется гидропонная система. Суть ее проста: рас-
тения выращиваются в искусственной среде (в данном случае почву заменяет агровата), а все 
необходимое питание они получают из специального раствора, который поступает к агроми-
неральным матам при помощи насоса строго по таймеру. 

– Сначала при помощи фильтров мы полностью очищаем воду от всех примесей. После чего 
специальными дозаторами в нее добавляются необходимые вещества. Из одного бака посту-
пают нитраты и кальций, из другого – азот, фосфор, калий, сера и все макроэлементы. При 
капельном поливе каждый куст получает определенный объем полезного раствора. Во время 
вегетации поливаем по одной минуте пять-шесть раз за день, а во время цветения и плодо-
ношения реже. Излишки стекают и отводятся по трубам в канализацию, повторно раствор не 

К
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применяем, – раскрывает тонкости ухода за культу-
рой владелец фермы Александр Клементьев. 

Для успешного роста и развития растениям кроме 
воды нужны определенная температура и влажность 
воздуха. На Ferma_redberry ночью 16–17 градусов 
тепла, днем до 22. Влажность поддерживается в пре-
делах от 60 до 70%. В подвальном помещении, где 
расположилась земляничная плантация, была зара-
нее обеспечена гидроизоляция, которая защищает от 
лишней влаги извне. Поддерживать в норме данный 
параметр также помогает специальный осушитель.

– Влажность не должна быть выше 75%, иначе нач-
нут появляться плесень, гниение и грибки. Нам, к сча-
стью, с этим не приходилось сталкиваться, вовремя 
предотвращаем, – говорит сити-фермер.

Строго по времени воздух в теплице насыщается 
углекислым газом, без которого растения просто не 
выживут. Через трубку он подается в кондиционер 
и распыляется по всему помещению. Световой день 
землянике обеспечивают светодиодные установки – 
они работают на протяжении 16 часов. 

– У нас все полностью автоматизировано: один 
прибор отвечает за полив, он контролируется с теле-
фона, другой – за электрику и дневной свет. Ручная 
работа – это уход за растениями и сбор ягод, – рас-
сказывает Александр.

Все стены помещения обшиты специальной 
фольгой, которая отражает свет и создает на сити-
ферме эффект залитой солнцем поляны. Его усили-
вают шмели, снующие вокруг. Несмотря на то, что 
земляника садовая является самоопыляемой ягодой, 
на Ferma_redberry используют насекомых. Как уверяет 
хозяин, их участие в процессе нужно для того, чтобы 
добиться более крупных и ровных плодов. Кстати, 
ночью освещение отключается не одномоментно, а 
по секциям. Для того, чтобы шмели не потерялись в 
пространстве и нашли дорогу к своему улью. 

Родом из гаража 
Сейчас Александр Клементьев развивает свою 

сити-ферму вместе с бизнес-партнером Иваном 
Лукиным, а начинал воплощать идею один. Тепли-
цей ему служил обычный гараж, где он три года назад 
впервые вырастил около 200 корней земляники.

– Они у меня росли в торфяных кассетах. И это 
была не совсем удачная посадка, корни торчали в раз-
ные стороны, и когда созревали ягоды, корни просто 
выламывало от нагрузки, кусты выпадали. Порядка 
восьми корней высаживалось на девять литров суб-
страта – это очень мало для растения. Сейчас у нас 
пять кустов растут в 15 литрах агроваты. Воду я носил 
в гараж канистрами, так как не было водоснабже-
ния. Мучился с фильтрацией воды, но в итоге уро-
жай получился, хоть и небольшой. Зимой мы ели свою 

На сити-ферме используется 
гидропонная система

Сезон на сити-ферме  
начинается в сентябре  
и длится до поздней весны

Агро-Информ |  ноябрь 202238

Практикум



клубнику! Это был сложный эксперимент, но он пока-
зал, что этим можно заниматься, – говорит Клемен-
тьев.

Всю информацию о выращивании ягод на гидро-
понике начинающие растениеводы черпают из 
интернета. Бывает, что ошибаются, но охотно при-
знают свои промахи и решают возникшие проблемы.

– В прошлом году мы не учли некоторые нюансы. 
У нас вся система располагается на деревянных стел-
лажах, и вода из приемных лотков подтекала на стел-
лажи и на пол. Мы это исправили, – вспоминает фер-
мер. – Был также перелив растений, ягоды получились 
водянистые. Учли это, и сейчас тщательно корректи-
руем полив. Более ответственно стали ухаживать за 
растениями, так как допустили загущенность кустов, 
и они плохо развивались.

Сезон на сити-ферме начинается в сентябре и 
длится до поздней весны. На полках выращивают 
ремонтантный сорт садовой земляники «фурор» 
голландской селекции, который считается одним из 
самых продуктивных. За зиму он дает несколько уро-
жаев. 

– Ранее мы использовали саженцы земляники 
класса «фриго», с открытой корневой системой, а в 
этом году выбрали класс «трей» – растения в стакан-
чиках с закрытыми корнями. Посадили их в сере-
дине августа, все прошло отлично. Сбор должны были 
начать уже в октябре, но из-за неудачного экспери-
мента начали позже. Хотели разогнать вегетацию, 
обрывали цветоносы, и получилось так, что волну 
плодоношения убрали полностью. Ну что здесь ска-
зать… Это наш опыт, – делится Александр. – Ожидаем, 
что высокая волна созревания ягод продлится до 
самого Нового года. Потом у растений будет неболь-
шой отдых и спад плодоношения. Уверен, что с куста 
будем собирать по 100 граммов за один период.

Вкус и качество на первом месте
Несмотря на малый опыт в растениеводстве, 

самарские предприниматели добиваются хороших 
результатов. В прошлом году с 500 кустов земляники 
удалось получить полтонны вкусной и ароматной 
ягоды. В этом году ожидается не меньший урожай.

По словам Александра Клементьева, подоб-
ных ферм в Самарской области больше нет, так что 
спрос на производимую продукцию большой. Ягода 
с Ferma_redberry реализуется по частным клиентам, 
также в этом году будет поставляться в местные кафе 
и рестораны. Особой популярностью земляника поль-
зуется у кондитеров: она служит украшением их слад-
ких шедевров.

Бизнес-партнеры реализуют свою продукцию в 
контейнерах по 0,5 и 1 кг. Хранится ягода самарских 
производителей от трех до пяти дней. В этом плане 

Мы не гонимся за длительным 
сроком хранения, нам важно 
качество 

импортная продукция выигрывает, так как срок ее 
хранения дольше. Но, как поясняет Александр, у них 
иная цель.

– Мы не гонимся за длительным сроком хране-
ния, нам важно качество. Работаем на достижение 
вкусной ягоды, поэтому у нас питание растений 
отличается от питания привозных, – рассказывает 
он. – К тому же мы не используем никакой вред-
ной химии при выращивании земляники: не вносим 
гербициды или пестициды. От вредителей и пара-
зитов спасаем растения при помощи энтомофагов: 
это клещи, безопасные для растений. А в качестве 
защиты от гнили и различных насекомых исполь-
зуем биологическую защиту – триходерму, или, как 
ее еще называют, добрые грибы. Вносим ее в суб-
страт раз в месяц.

Сити-ферма уже сдавала свои ягоды на лабора-
торные исследования, анализ показал, что продукт 
качественный и отвечает всем необходимым требо-
ваниям. Такой результат работы и спрос на продук-
цию сильно мотивирует самарских сити-фермеров и 
укрепляет их планы на дальнейшее развитие. Если все 
будет складываться удачно, то уже в следующем году 
Ferma_redberry вырастет как минимум в два раза. И у 
самарцев появится еще больше возможностей пола-
комиться свежей земляникой местного производства 
в зимние дни.

Наталья Грецова
Фото автора
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Знание – сила, 
смекалка – победа! 
На базе Красноярского государственного техникума прошел конкурс профмастерства 
«Лучший инженер-инспектор гостехнадзора – 2022» среди сотрудников инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

– Государственная инспекция гостехнадзора Самар-
ской области – это 28 инспекций городов и районов. Они 
разделены на семь территориальных зон. Победители 
зональных этапов конкурса собрались в Красном Яре, 
чтобы продемонстрировать свои лучшие навыки, обме-
няться опытом и выявить сильнейшего инспектора губер-
нии 2022 года. Все участники максимально подготовились 
к состязанию и, что меня особо порадовало, были реши-
тельно настроены на победу. В целом наш турнир, кото-
рый каждый раз проводится в разных муниципалитетах 
губернии, востребован в профессиональном сообществе, 
его популярность только будет набирать обороты, – отме-
тил руководитель ведомства Сергей Акимов.

В прошлом году противоборство людей в погонах не 
проводилось, поэтому к событию был прикован повы-
шенный интерес профессионалов. После напряженных 

по эмоциональному накалу битв на зональном этапе в 
финал вышли представители инспекций Клявлинского, 
Пестравского, Ставропольского, Борского, Кинельского, 
Кошкинского районов и Самары. Семерка сильнейших 
по традиции состязалась в теории и практике. Удача была 
на стороне тех, кто не только свободно владеет служеб-
ными компетенциями, но и способен максимально быстро 
выполнить поставленную задачу. 

Сначала решали экзаменационные билеты по безопас-
ной эксплуатации самоходных машин категории С. Отво-
дилось конкурсантам на все про все 8 минут, и ни секун-
дой больше. Затем конкурсанты перешли к демонстрации 

Победители зональных этапов 
конкурса собрались в Красном Яре
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своих знаний правил дорожного движения. Время на это 
жюри выделило чуть больше – 20 минут. За каждый пра-
вильный ответ начислялся один балл. Билет на проверку 
знаний по безопасной эксплуатации самоходных машин 
содержал 8 вопросов, по правилам ПДД – 20. 

Инспектор, который выполнил задание быстрее всех 
и при этом без ошибок, получал дополнительно 5 бонус-
ных баллов. Если же не уложился в максимально отве-
денное время – вообще оставался без баллов. Предста-
вители Клявлинского, Пестравского и Борского районов 
набрали почти по максимуму – 27 баллов. 

Тестирование на знание административных регла-
ментов и других нормативно-правовых актов инспекции 
гостехнадзора стало еще одним испытанием сотрудни-
ков надзорного ведомства. С разницей всего в один балл 
лидировали Ставропольский и Борский районы. С этого 
момента сотрудники ГТН из этих двух муниципалитетов 
практически не упускали из рук пальму первенства. 

От теории к практике
Боевой настрой участников наряду с внешним спокой-

ствием сохранился и в практической части, где необхо-
димо было определить уровень дымности отработавших 
газов двигателя самоходной машины с использованием 
дымомера. Для чего это нужно? По словам членов жюри 
конкурса – инспекторов с колоссальным практическим 
опытом, показатель дымности отработавших газов оце-
нивает неполноту сгорания топлива, иначе говоря – его 
непродуктивный расход. Но и это еще не все. Дымность – 
не только величина экономическая, но еще и экологи-
ческий показатель. Сажа от отработавших газов вредна 
для здоровья механизатора, поскольку в ней содержится 
множество канцерогенных веществ. Так или иначе, а при 
выполнении этого поручения конкурсанты действовали 
хладнокровно, четко и слаженно. Уровень дымности опре-
делили безошибочно. Волнение если и присутствовало, 
то участники его ничем не выдавали. 

На следующем этапе выясняли суммарный люфт руле-
вого управления самоходной машины. Здесь тоже исполь-
зовался специальный прибор – люфтомер. С помощью 
этого устройства, напоминающего шкалу, определяют 
зазор в управляющем механизме и критические неис-
правности в любом автомобиле. Проще говоря, выясняют, 
не сместилось ли рулевое управление в тракторе либо 
грузовике. Если это происходит, машина перестает реа-
гировать на руль и продолжает двигаться в изначальном 
направлении, а это прямой путь к серьезному ДТП. Исходя 
из требований технического регламента, для легковушек 
недопустим люфт механизмов рулевой рейки свыше 10 
градусов, а грузовиков – больше 25 градусов. 

Максимальное время выполнения этого задания – 
5 минут с момента посадки в кабину. Справились все. 
Острейшая борьба на конкурсе развернулась между 
двумя сотрудниками, равными по знаниям, компетенциям 

и опыту. Они шли практически вровень и ожидаемо стали 
лидерами. В итоге третье место с общей суммой баллов 
49,87 занял главный консультант инспекции гостехнад-
зора Клявлинского района Михаил Гордеев. Вторая пози-
ция с результатом 54 балла у главного специалиста ИГТН 
Борского района Сергея Мануйлова. А победитель – кон-
сультант ИГТН Ставропольского района и города Жигу-
левска Вячеслав Крюков. Именно он, завоевав 58 баллов, 
включая бонусные за быстрое и безошибочное тестиро-
вание, выиграл для своего подразделения главный приз – 
новенькую «Ладу Гранту» и кубок лучшего инженера-ин-
спектора. Всю тройку победителей, помимо почетных 
грамот, ждет премия. 

Ценность победы 
Вячеслав Крюков с момента прихода в гостехнад-

зор в 2011 году уже в третий раз участвует в соревнова-
ниях лучших инспекторов, но до сего дня никаких при-
зовых мест не занимал. Поэтому готовился максимально 
тщательно. Конкурс существенных сложностей ему не 
доставил, помог личный опыт, однако победа от этого не 
менее ценна. Тем более, что состоялась она в преддве-
рии 65-летия организации. Одна из старейших и уважае-
мых в среде аграриев служб отметит юбилей в 2023 году. 

– Что касается моей личной оценки конкурса профма-
стерства – я его расцениваю не только как возможность 
показать свое отношение к делу и продемонстрировать 
свои теоретические знания и практические навыки. Это 
еще и шанс на общение с товарищами из других районов, 
когда можно лично, а не через мессенджеры, обсудить 
друг с другом наболевшие вопросы. Так сказать, сверить 
часы и узнать для себя что-то новое и полезное, – гово-
рит лидер состязания. 

По мнению руководителя государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов областного 
Минсельхоза Сергея Акимова, яркие победы в подоб-
ных соревнованиях есть показатель профессионализма 
команды, который в свою очередь – барометр эффектив-
ности организации. 

– Само состязание прошло очень динамично. Теорию 
сотрудники сдали на ура. Неплохо проявили себя в прак-
тике. И говоря по совести, чемпион определился благо-
даря скорости решения задач, потому что у ребят, заняв-
ших призовые места, были одинаковые баллы. Бонусные 
очки помогли Вячеславу Крюкову выиграть, – подытожил 
Серей Акимов. 

Возвращаясь к предстоящему юбилею ГТН, руководитель 
ведомства проинформировал «Агро-Информ», что губер-
натор Самарской области Дмитрий Азаров 14 ноября рас-
смотрел обращение министра сельского хозяйства России 
Николая Патрушева о проведении по случаю круглой даты в 
нашем регионе Всероссийского семинар-совещания работ-
ников органов гостехнадзора. Это знаковое событие феде-
рального масштаба состоится летом 2023 года. 

Андрей Введенский
Фото автора

Семерка сильнейших состязалась 
в теории и практике
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Доярка по призванию
Указом президента России оператору машинного доения ООО «Карабикулово» Зинаиде 
Федотовой присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

В животноводстве Зинаида 35 лет, 18 из них – в круп-
нейшем хозяйстве Шенталинского района. И считает 
это большой профессиональной удачей.

– Я местная, родилась в селе Четырла. Окончила 
сергиевский ветеринарный техникум и долго работала 
по специальности в колхозе «Заря». Хозяйство распо-
лагалось в маленькой мордовской деревеньке Семе-
ново-Шарла. Когда колхоза не стало, меня позвали в 
ООО «Карабикулово» – на предприятие-передовик. Пред-
ложили должность ветеринарного техника, но я созна-
тельно стала дояркой, как моя мама. Впрочем, я и сейчас 
лечу животных, – улыбается наша героиня.

Как говорит зоотехник Рафик Бикмухаметов, его под-
чиненная не любит выделяться и не ищет признания и 
высоких наград. Они находят ее сами. В активе Зина-
иды Федотовой – почетная грамота губернатора Самар-
ской области и благодарности от муниципалитета. На ее 
попечении 50 коров, среди них любимицы – Рыжуха и 
Подруга. А теперь еще подросла резвая и игривая Под-
руга Подруги. Подопечные Федотовой бьют рекорды по 
надоям – 6200 кг на одну фуражную корову. Цифра впе-
чатляющая, но и труд за ней нелегкий. Впрочем, Зинаида 
никогда не боялась работы. Тяжесть крестьянского труда 
женщина познала с юности, как и все ее коллеги.

Ветврач Марина Колобова утверждает, что готова 
пойти с дояркой в любую разведку:

– Она человек с добрым и отзывчивым сердцем, 
живущая по принципу «делать все по уму и на совесть». 
Надежна, порядочна, ответственна, умеет «договари-
ваться» с любой живностью. У нас, кроме коров и телят, 
есть еще лошади, бычки, овцы – словом, разнообразный 
животный мир предприятия. А держится оно на таких, как 
Зинаида – профессионалах своего дела, готовых в любой 
момент примчаться на выручку коллеге.

Животных надо понимать
Сама же заслуженный работник сельского хозяй-

ства признается, что она консерватор и человек старой 
закалки. Предпосылками профессионального успеха 
называет добросовестность, старание и терпение. Убе-
ждена, что в ее работе нет мелочей. Корова, как и всякое 
живое существо, может быть не в настроении или вне-
запно приболеть. Отказаться от привычной еды или вдруг 
потребовать ласки. Главное – «услышать» животинку:

– Эти нехитрые премудрости я усвоила еще с дет-
ства благодаря родителям – Ксении и Константину. Они 
всю жизнь были заняты в основных сельских профес-
сиях – скотника и доярки. Кстати, их дружба, переросшая 

Сознательно 
стала дояркой, 
как моя мама
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в любовь, завязалась в совершенно неромантичном 
месте – в коровнике. И туда спустя годы мы после школы 
радостно мчались помогать папе с мамой. Мне больше 
всего нравилось гладить и тискать телят, почесывать за 
ушком взрослых коров, они казались мне тогда огром-
ными великаншами. В общем, еще в юности я решила, 
что специальность выберу такую, которая будет связана 
с животноводством, – вспоминает Зинаида.

Такой выбор сделал в свое время и младший брат 
нашей доярки – Александр. Он стал трактористом, и по 
отзыву сестры, на раз может перебрать двигатель. Одина-
ково уверенно чувствует себя как за рулем старенького 
«Беларуса», так и современных моделей полевой тех-
ники. Изменила семейной традиции лишь старшая сестра 
Федотовой – Зоя, она стала провизором. Сейчас уже на 
заслуженном отдыхе, но в ее копилке достижений тоже 
немало успехов. Как отмечает Зинаида, достигать отлич-
ных результатов в любимом деле – семейная традиция.

Получив диплом ветеринара, долгие годы лечила 
животных. Болезни копыт, абсцессы, раны, маститы, слож-
ные отелы – было непросто, но «коровий айболит» быстро 
набила руку. Тот колоссальный ветеринарный опыт, при-
обретенный в колхозе «Заря», очень помогает в профес-
сиональной деятельности Федотовой и сейчас, хотя она 
обычная доярка.

«В этой профессии мое истинное призвание»,  – 
утверждает женщина. По ее словам, поняла она это давно 
и хотела переквалифицироваться еще на прежнем месте 
работы. Родные отговаривали: вставать придется раньше 
петухов, потому что утренняя дойка – в пять утра. А там 
еще дневная и вечерняя. Тогда она послушала близких. 
Но твердо решила: в Карабикулово станет исключительно 
оператором машинного доения.

О выборе своем не жалеет. В перерывах между дой-
ками ее часто можно увидеть в телятнике, который посто-
янно пополняется новорожденными. Буквально за сутки 
до нашего приезда на ферму здесь родилось три малыша. 
Им требуются особый уход и постоянное внимание. На 
взгляд Зинаиды, если ты понимаешь и искренне любишь 
своих подопечных, они ответят тебе взаимностью. А тогда 
и надои будут хорошими, и молодняк здоровым.

Село как образ жизни
– Никогда не грезила городом, хотя еще в юности 

многие мои сверстники мечтали уехать из деревни. Меня 
такая перспектива не прельщала. Я типичная селянка, как 
мои родители и дед с бабкой. Село для меня образ жизни, 
как и любимая работа. Ольга и Людмила, мои дочери, хотя 
и стали городскими, но тоже любят деревню. Они окон-
чили СамГАУ, получили специальность технолога пищевой 

промышленности. Одна из дочек трудится на перера-
батывающем производстве в Самаре, а другая сейчас в 
декрете и живет в селе. Так что я счастливая бабушка, – 
рассказывает Зинаида.

Несмотря на занятость, Зинаида находит время на 
внука и принимает активное участие в его воспитании. 
Много лет вместе с мужем Анатолием (он тракторист и 
тоже трудится в ООО «Карабикулово») держали коров 
и бычков. Сейчас из живности на их подворье остались 
бычок, поросята и куры. А вот количество грядок и пар-
ников с каждым годом только увеличивается. Федотовы 
никогда не покупают на рынке овощи. Наоборот, снаб-
жают выращенным на огороде городскую родню.

Зинаида Федотова считает себя счастливым, состо-
явшимся человеком. Залог этого счастья – в уважитель-
ном отношении к своей земле, природе, животным, среди 
которых коровы – на первом месте. Тревогу у женщины 
вызывает лишь будущее деревни. Нет, речь не конкретно 
о Карабикулово, как точке на карте, которому повезло, 
потому что здесь базируется одно из крупнейших в губер-
нии и успешных сельхозпредприятий. Благодаря ему, 
говорит моя собеседница, жив этот сельский уголок. Речь 
в принципе о деревнях, из которых по-прежнему уезжает 
много молодежи.

– Деревня – кормилица страны. Так было всегда и, 
надеюсь, будет, но для этого селу нужны рабочие руки, 
желательно молодые, – говорит Зинаида. – Только при 
наличии работящих мальчишек и девчонок мы, обыч-
ные селяне пенсионного и предпенсионного возраста, 
искренне переживающие за судьбу глубинки, можем быть 
спокойны. Будет жива деревня – будет процветать страна.

Андрей Введенский
Фото автора

Деревня – кормилица страны

Я никогда не грезила городом
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Влюбиться 
в Самарскую 
Луку
Сельское хозяйство сегодня не только 
производит животноводческую 
и растениеводческую продукцию, 
но и предоставляет услуги в индустрии 
туризма. Этому способствовали 
пандемия, санкции, но еще больше – 
интерес к культуре и традициям 
родного края. Клуб конного туризма 
«Степное поле» Ставропольского района 
предлагает полное погружение  
в мир Самарской Луки.
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Управление конем

Анна Цапкова на прогулку верхом решилась 
впервые, хотя по роду деятельности нахо-
дится в постоянном контакте с лошадьми. Она 

в Тольятти известный иппотерапевт. В клуб конного 
туризма «Степное поле» приехала не одна. Своему 
другу на день рождения Анна купила подарочный 
сертификат на трехчасовой маршрут. Для Михаила 
Варганова этот опыт во всех отношениях первый.

– Я новичок и в верховой езде, и в конном туризме: 
21 августа первый раз сел на коня. Но все равно не 
страшно: доверяю специалисту. О «Степном поле» 
много слышал, а теперь сам попробую преодолеть 
маршрут, – говорит Михаил. – Это приключение – 
только когда пойдешь вперед, узнаешь, что тебя ждет.

Выход на маршрут в клубе – целый ритуал. Пре-
жде чем поставить лошадь под упряжь, ее чистят. Еще 
один важный момент – безопасность туристов: им 
выдаются шлемы и проводится инструктаж.

– Конь управляется тремя действиями. «Газ» – 
прижали ноги к бокам, «тормоз» – потянули повод 
на себя, корпус отклонили назад. Ну и повороты 
налево-направо. Для шаговой прогулки этого доста-
точно. У нас в клубе подготовленные лошади. Под 
туристов берем таких, которые идут сами, – расска-
зывает Ирина Глинская, руководитель конного клуба.

Этот туристический сезон только завершается, а 
в «Степном поле» уже расписан следующий. Сюда 
едут любители активного отдыха не только из нашего 
региона, но и со всей страны. Главная фишка – на 
лошади можно добраться до таких уголков Самар-
ской Луки, куда не дойти пешком и куда запрещено 
заезжать на машине.

– Активных туристов очень много. Тем более что 
мы предлагаем не массовый туризм: в группу берем 
не больше 10 человек. Сейчас уже много постоянных 
клиентов. Новички приезжают, один маршрут прохо-
дят шагом, потом другой. Это затягивает, и они хотят 
уже скакать. Научились, идут на более сложные марш-
руты, – продолжает руководитель клуба.

От кораблей к лошадям
Лошади перевернули судьбу Ирины Глинской. Она 

из Новосибирска, по образованию инженер-корабле-
строитель. В 21 год впервые села на лошадь и влю-
билась в этих животных. Увлечению конным туриз-
мом способствовали походы по Алтаю. Начинала как 
турист, потом сама стала инструктором. В Ростове-
на-Дону работала по специальности, там познакоми-
лась с будущим мужем Алексеем, который оказался 
родом из Самары.

– Я всегда хотела жить в деревне. Поэтому на 
свадебные деньги купили землю в Жигулях. Когда 
построились, к нам в гости стали приезжать родствен-
ники. И всегда восторгались местными красотами. 
В результате многие переехали сюда. Сейчас живем 
большой семьей, – смеется Ирина. – Муж меня во всем 
поддерживает. Он на собственные средства построил 
конюшню.

Алтайский опыт конного туризма Глинская пере-
несла в Самарский регион и девять лет назад органи-
зовала конный клуб «Степное поле». Первых четы-
рех лошадей купила на грант, который выиграла как 
начинающий предприниматель. А через год ее клуб 
был признан лучшим объектом сельского туризма 
в конкурсе по линии регионального аграрного 

Выход на маршрут –  
целый ритуал
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ведомства. Полученные средства пошли на строи-
тельство гостевого дома.

– Долго думала, как назвать клуб. Хотелось, чтобы 
было связано и с Жигулями, и с конями. А  когда 
открыла карту и увидела название местности, все 
встало на свои места. Степное поле – это историче-
ский топоним. Лучше для названия клуба и не при-
думаешь, – вспоминает женщина.

Сегодня «Степное поле» – это крепкое крестьян-
ское (фермерское) хозяйство. Около 55 га посевных 
площадей и пастбищ. Со своей сельхозтехникой, стро-
ениями для содержания животных и хранения кор-
мов, штатом конюхов и инструкторов.

Обитатели клуба
На горизонте никого, а Ирина Глинская уже слы-

шит своих питомцев и удивляется, что другим это 
недоступно. Спустя время появляются первые лошади 

с развевающимися на скаку гривами. Следом – и весь 
табун летит. Сегодня в нем 28 голов. В основном або-
ригены – татарские и башкирские породы. Они иде-
альны для конного туризма: добронравны, вынос-
ливы, неприхотливы. А самое главное, адаптированы 
к местным условиям.

– Лошади различаются по способу содержания. 
Первых коней башкирской породы поставили в 
конюшню. Но они начали болеть. Не поймем, в чем 
дело. Наступил май. Вывели на улицу – они сами выз-
доровели. Это же аборигены, им лучше под открытым 
небом, – рассказывает руководитель клуба.

Не все лошади в «Степном поле» могут похва-
статься своими породными линиями, зато каждая 
со своей историей жизни. Конь татарской породы 
по кличке Сак-Сок – подарок Татарстана Самарской 
области в честь всероссийского сельского Сабантуя. 
На конкурсной основе определяли, в какой конюшне 
региона стоять именитому коню. Повезло «Степному 
полю». Здесь у Сак-Сока уже большое потомство. 
В этом году на первенстве области по спортивному 
туризму он показал лучший результат.

У конного клуба давняя дружба с цирком. Здесь 
нашли приют ушедшие с арены на пенсию верблюд 
Яша и конь Пифагор, или Пуфик, как его прозвали 
на новом месте. Ему 22 года – походы и маршруты 
уже не под силу. Зато благодаря навыкам вольтижи-
ровки нашел себя на корде: учит детей ездить верхом. 
Ирина признается, что любит всех коней в клубе, всех 
различает по масти, знает по кличкам, но к мерину 
Акьялу у нее особое отношение.

– Он мой первый конь. В прошлом спортсмен. На 
нем ездила девять лет. Много наград вместе добыли. 
Сейчас ему 20 исполнилось. В  гору стал тяжелее 

Сегодня 
в хозяйстве 
28 лошадей
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подниматься, резвый галоп не тянет. Долго не могла 
найти ему замену. В этом году с Верным пытаемся 
наладить контакт. Он молодой, всего боится, но дове-
ряет мне, так что у нас с ним хороший тандем скла-
дывается, – рассказывает женщина.

Путями неизведанными
«Степное поле» своим посетителям предлагает 

несколько конно-верховых маршрутов. Самый корот-
кий – к Уркиной горе. Он рассчитан на полтора часа. 
А  самый популярный – трехчасовая экскурсия на 
Усинский курган, где предусмотрена пешая прогулка. 
Третий маршрут – на урочище Косогор на весь день, с 
обедом на берегу Усы. Дополнительный – на урочище 
Увин, для тех, кто уже был везде.

– Разработать маршрут – не трудно. Летом ездила 
во Владимирскую область на первенство России по 
спортивному туризму. У меня было два дня, чтобы 
спланировать дистанцию длиной 27 км. Сначала при-
кинула на карте, потом на коне сама проехала. На 
маршруте необходимо предусмотреть для животных 
место для стоянки и водопой, для туристов – инфра-
структуру. И,  конечно, должны быть интересные 
места, – говорит Глинская.

Ирина в Самарской Луке хоть и приезжая, но 
уже давно стала своей. Разузнала все местные тра-
диции и обычаи, изучила достопримечательности. 
А сколько она легенд знает, позавидует любая ска-
зительница.

– У нас научным консультантом Юрий Констан-
тинович Рощевский, который был одним из орга-
низаторов национального парка «Самарская Лука». 
Эти места он исходил пешком. Здесь же каждый 
овраг, каждый камень имеют свое название и свою 
легенду, – делится Ирина.

Фирменный тур клуба – многодневный конный 
поход «Жигулевский лабиринт». Он дважды призна-
вался лучшим маршрутом года. Пройдя его, туристы 
получают разряд по спортивному туризму.

Мечта Ирины – 
построить 
крытый манеж

– На этом маршруте максимальное количество 
достопримечательностей Самарской Луки сконцен-
трировано. Можно выбрать сложности: 100 км за пять 
дней, 180 – за семь, 210 – за 10. Так как путь проле-
гает через особо охраняемую природную территорию, 
остановки разрешены только на специально оборудо-
ванных местах, – рассказывает Глинская.

В планах у Ирины создать еще один проект – тур 
выходного дня «Аскульское конное подворье».

Туристический сезон
А еще в «Степном поле» устраиваются фестивали 

и праздники. На Троицу проводят большие гуляния. 
Они традиционно открывают туристический сезон в 
клубе. Организуется праздничный конный выезд в 
лес, где наряжаются в русские народные костюмы и 
водят хороводы, поют песни, зазывают лето. Закры-
тие совпадает с именинами Жигулевских гор.

В «Степном поле» работает и детская спортивная 
секция. 30 мальчишек и девчонок изучают теорию и 
практику спортивного туризма. Причем многие из 
них сюда приезжают из Москвы.

Туристический сезон в «Степном поле» короткий и 
зависит от погоды. Мечта Ирины Глинской – сделать 
его круглогодичным. Большинство проблем может 
решить строительство крытого манежа. С этим про-
ектом она планирует участвовать в конкурсе грантов 
«Агротуризм».

– Деревенская жизнь для жителей мегаполи-
сов – экзотика. Поэтому неудивительно, что сельский 
туризм набирает обороты. У него есть неоспоримые 
преимущества: свежий воздух, натуральные продукты 
и приобретение массы полезных навыков, – уверена 
фермер. – Очень приятно, что «Степное поле» помо-
гает туристам влюбиться в Самарскую Луку. Некото-
рые спустя время переезжают сюда и остаются жить.

Татьяна Давыдова
Фото: Евгений Литвинов
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Кладовая здоровья
В одном из живописных уголков Красноярского района, в деревне Гундоровка, 
с 2004 года базируется хорошо известная в муниципалитете и за его пределами 
биоферма «Добропасека».

О снователь медовой вотчины Юрий Копнов предлагает гостям мед и медовую продукцию, сде-
ланную по старинным традициям. Он со своей коллегой Викторией Захарченко рассказывает 
об интересных фактах из жизни пчел, о сложной организации пчелиного роя, об особенностях 
строения улья.

Двадцать лет назад Юрий не планировал всерьез заниматься пчелами. Но попробовав как-то 
мед староверов, как говорит сам, уловил колоссальную разницу между сладкой продукцией, реа-
лизуемой повсеместно, и нектаром, которым его угостили. Так все и началось. Жена подарила 
Копнову два улья. Сейчас их у него семьдесят. В каждом проживает от 50 до 70 тысяч пчелок. 
Юрий просит называть его пасечником, а не пчеловодом. Для него это принципиальный момент. 
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– У пчеловода один показатель – сколько меда 
он смог откачать от одной пчелиной семьи. И мно-
гие доводят этот результат до 100 кг и даже выше, 
не задумываясь, что происходит при этом с силой 
самой семьи. Другое дело – пасечники лет 150–200 
тому назад. Это были люди необычайной доброты. 
И стремились они максимально облегчить работу 
пчелиных тружениц. Брали, как правило, пуд или 
два пуда меда, т. е. не свыше 32 кг. При этом пчели-
ная семья оставалась сильной, могла спокойно пере-
зимовать, никогда не болела. А мед всегда отличался 
целебностью, – отмечает Копнов.

Затеяв свой медовый проект, Юрий начал изучать 
полезные свойства сладкого продукта и особенности 
жизни пчел. Пасека предоставляет для этого велико-
лепную возможность. С недавних пор сюда практиче-
ски ежегодно приезжают ученые, которые написали 
на основе проведенных у Копнова исследований не 
одну монографию. 

– Для ученых мужей, любящих все, что связано с 
сельским хозяйством, тут созданы все условия для 
научной деятельности. Помимо серьезных гостей, к 
нам постоянно приезжают школьники из Краснояр-
ского, Сергиевского, других районов, из Самары и 
Тольятти. Туристы из разных уголков нашей губер-
нии, Оренбуржья, Татарии и Башкирии. За 18 лет о 
нас узнали многие. И у нас почти всегда многолюдно. 
В то же время случайных людей не бывает. Несмотря 
на приличный туристический трафик, я расцениваю 
свое пчелиное дело исключительно как хобби, а не 
источник заработка. Мне нравится общаться с еди-
номышленниками – увлеченными и любознатель-
ными, которые привержены культу здоровья и пред-
почитают проводить свободное время в единении с 
природой, а не в лабиринтах каменных джунглей, – 
рассказывает пасечник. 

Полежать на… пчелах 
Несколько лет назад на «Добропасеке» появились 

апидомики – небольшие строения, чем-то похожие на 
капсулу, сооруженную из дерева. Она сочетает в себе 
несколько конструктивных особенностей, которые 
позволяют человеку, забравшемуся внутрь, словно 
бы оказаться внутри пчелиной семьи. Он как будто 
лежит на пчелах. Сооружение сконструировано таким 
образом, что тепло и воздухообмен внутри помеще-
ния постоянно циркулируют между пчелиными семь-
ями и пространством, создавая специальный микро-
климат. 

– Кровать с пчелами – вовсе не страшный сон, а 
процедура-антистресс, полезная для спины и само-
чувствия. Я уже второй раз попадаю на релакс в апи-
домик. И  могу сказать, это просто: ложишься на 
кровать, оборудованную на ульях, и гудение пчел 
ощущаешь вдоль всего позвоночника. Идет легкий 
массаж за счет того, что от крыльев пчел распростра-
няется особое колебание. Успокаивающе действует 
жужжание насекомых. Говорят, что нервная система 
даже восстанавливается. Пахнет медом, деревом – и 
это тоже своего рода антистрессовая терапия. Кар-
тину дополняет особая тишина в апидомике. Целеб-
ный воздух, пропитанный медом, и исцеляющее 
биополе пчел дают потрясающий эффект, – делится 
ощущениями гость «Добропасеки» Лана Сабур. 

Пасечники – люди 
необычайной 
доброты
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Процедура, говорит Копнов, очень полезная – у 
человека меняется в позитивную сторону его вну-
тренняя энергетика. Да и в целом влияние такой тера-
пии на организм весьма благотворно. Пасечник много 
лет углубленно изучает опыт применения пчелопро-
дуктов для сохранения здоровья и продления жизни 
человека. Неслучайно пасеки еще называют кладо-
выми здоровья. Она позволяет не просто отдохнуть, 
а оздоровиться на свежем воздухе.

Юрий Копнов утверждает – день, проведенный в 
его пчелиных угодьях, приравнивается к неделе пол-
ноценного отпуска. А сколько здесь медовой продук-
ции! Маточное молоко, трутневый гомогенат, пчели-
ный воск, перга, медовые чаи, мыло, изготовленное, 
конечно же, из меда. А еще пыльца, прополис и непо-
средственно сам мед нескольких сортов. 

– Первый раз в жизни я попробовала мед с добав-
лением черники! Послушала замечательную лекцию 
о пользе этого изумительного продукта, а еще полу-
чила в подарок баночку перги, которая будет спасать 
меня этой осенью от простуды, – поделилась Ната-
лья Антонова. 

Сельские труженицы
Гостеприимный хозяин «Добропасеки» старается 

сделать пребывание на своих угодьях максимально 
комфортным и информационно насыщенным. Соз-
дается впечатление, что о пчелах и меде Копнов знает 
все. Юрий много ездит на конференции по пчеловод-
ству и апитерапии по всей стране. Читает специаль-
ную литературу. 

– Пусть моя разновидность, а называется она кар-
ника – европейская лесная пчела, чья родина Сло-
вения, Австрия и Германия, принесет меньше меда, 
зато она практически не агрессивна. Человек может 
ее совершенно не бояться. Нужно постараться, чтобы 
заставить ее ужалить. В России сейчас этот вид наби-
рает популярность. По крайней мере, среди тех пасеч-
ников, кто развивает у себя агротуризм. И потом, у 
карники очень хорошая биоэнергетика и родослов-
ная. Кстати, мало кому известно, что размножаются 
пчелы в полете, а детство у них совсем короткое – 
всего три часа. Живут пчелки по сорок дней, поло-
вину жизни трудятся в улье, а другую половину рабо-
тают на полях. Они – настоящие сельские труженики, 
умеющие в то же время заряжать любящих природу 
людей позитивом – сообщил Юрий.

Хранитель медовых традиций утверждает, на Руси 
всегда с уважением относились к пчеле. Историче-
ски сложилось, что забирать мед от пчел разрешалось 
только после полного созревания. А именно после 
14 августа, дня празднования Медового Спаса. Нару-
шителей карали строго. Могли даже «лишить права 
вождения пчел», т. е. звания пасечника, за то, что те 
посмели потревожить пчелиный рой раньше сере-
дины августа.

К сожалению, говорит пасечник, в наши дни 
далеко не все пчеловоды соблюдают традиции и 
заботятся о своих подопечных. В хозяйстве Копнова 
любят и почитают пчел и приучают к этому гостей. 
Ступивших на территорию с порога учат правиль-
ному поведению и общению с этими насекомыми. 
Закладывают некую философию уважения к крыла-
тым созданиям, так много делающим для природы. 
Неслучайно девиз «Добропасеки» – «Сохраним пчелу, 
сохраним планету».

Андрей Введенский
Фото автора

Целебный воздух, 
пропитанный медом

В хозяйстве Копнова  
любят и почитают пчел  
и учат этому гостей
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На радость себе и людям

Все начинается с идеи

На улице льют дожди, а в мастерской Александра 
Невежина тепло и уютно. Здесь все на своих местах. 
Инструменты стройными рядами висят на специ-

альном магнитном держателе, на столе все только самое 
необходимое для дела, пылесос ждет своего часа. После 
работы опилок повсюду очень много, так что убираться 
нужно сразу же, поясняет Александр. 

Кроме рабочих инструментов в мастерской мужчина 
хранит и собранные летом травы. Что у него только нет – 
шалфей, мелисса, зверобой, липа, подорожник. Все эти 
ароматные запасы, да еще мед со своей пасеки, – лучшие 
помощники от всех простуд и болезней зимой. 

– Вообще я строитель-самоучка, занимаюсь ремонтом. 
У нас в семье все мужчины связаны со строительством, а 
дедушка был отменным плотником. Я совсем маленьким 
был, но помню хорошо, как он строгал рубанком дерево: 
пройдется несколько раз по доске, стружка крупная, кудря-
вая, сыплется вокруг, а я любил в руки взять ее и нюхать. 
Ох, какой запах от дерева был! – делится Александр. 

Тесная дружба с лобзиком у жителя Михайло-Овсянки 
началась лет десять назад, когда случайно наткнулся на 
кусок фанеры. Мужчина посмотрел на нее, покрутил в 
руках, и захотелось сделать что-то красивое. Выбор пал на 
ажурную салфетницу, шаблон которой отыскал в журнале. 
Сейчас подобную вещицу пестравский мастер может сде-
лать за день, а тогда на работу ушло около двух недель. 
Салфетница удалась на славу. 

Александр Невежин из села 
Михайло-Овсянка Пестравского 
района завершил все свои 
деревенские дела: пчелы 
на зимовке, овощи с огорода 
убраны, полевые травы собраны 
и засушены. Самое время 
приступить к зимнему хобби – 
много лет в холодное время года 
Александр занимается резьбой 
ручным лобзиком по фанере.  
Свои изделия продает редко, 
в основном дарит, а также 
выставляет их на различных 
выставках и в местном Доме 
культуры. Говорит, что его главная 
цель – поделиться с окружающими 
частичкой добра и хоть чуточку 
поднять людям настроение.

Постепенно, выискивая идеи и лекала в журналах, в 
книгах и на просторах интернета, Александр Невежин 
стал оттачивать свое мастерство и расширять список лич-
ных шедевров: салфетницы, тарелки, фруктовницы, ажур-
ные трюмо, столики с витиеватыми ножками, этажерки, 
трюмо. Изделия не просто потрясают воображение своим 
сказочным видом, но и удивляют функциональностью. 
Все ящички выдвигаются, зеркала вращаются, некоторые 
полки можно вешать двумя способами, отчего одно и то 
же изделие смотрится совершенно по-разному.

Внимание к деталям
Начинал Александр с простых изделий, но со време-

нем потянуло на работы посложнее. Бывает, с утра и до 
позднего вечера, иногда и по ночам, пропадает в своей 
мастерской, выпиливая изящные детали будущего тво-
рения.

Дело это очень увлекательное, говорит мастер, но тре-
бует терпения и внимательности. Прежде чем приступить 
к работе, необходимо заготовить специальные лекала. 
Для этого выбранный рисунок переносится на бумагу 
в нужном размере и ламинируется – Александр просто 
заклеивает шаблон скотчем. После чего каждая бумаж-
ная деталь отдельно вырезается канцелярским ножом. 

Десять лет назад Александр 
Невежин смастерил первое изделие

Народные промыслы
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При помощи лекал рисунок переносится на фанеру и 

вырезается лобзиком. Затем все детали собираются вое-
дино, подгоняются, хорошенько шлифуются, покрываются 
по отдельности морилкой для цвета или лаком, а потом 
склеиваются и еще раз покрываются лаком. 

– Небольшая поделка может состоять из ста деталей, 
которые в итоге нужно собрать как конструктор. Видимо, 
в детстве я не наигрался, поэтому мне это так нравится, – 
шутит Александр.

Над своими творениями мужчина трудится не один. 
Ему помогает супруга Вероника – она покрывает изделия 
лаком, а также вырезает бумажные лекала. Процесс ответ-
ственный и сложный, но со временем Веронику захва-
тил с головой.

– Я сначала даже не понимала, где и по каким линиям 
нужно вырезать, где потом на изделии будут дырочки. Но 
со временем втянулась, сейчас мне это очень нравится. 
Один раз я всю ночь готовила лекала, хотелось поскорее 
увидеть, как же будет выглядеть зеркало в новом обрам-
лении. Мы, наверное, больны этим, – смеется она.

Зима впереди долгая, и супруги уже потирают руки, 
готовятся создать много интересного. В стопках с лека-
лами, которые еще только предстоит вырезать, – шка-
тулки, полочки, багеты и другие изделия. 

«Делаю от души»
Простые изделия Александр Невежин может изго-

товить за пару дней, а есть работы, на которые уходят 
месяцы. Например, зеркало, которое состоит из множе-
ства деталей, мастерил почти полгода. 

– Я отдыхаю, когда вырезаю лобзиком, испытываю 
полное умиротворение, – делится он. – Все мои изде-
лия ценны для меня, потому что в каждое вкладываю 
частичку души. А самая любимая работа всегда та, кото-
рую делаешь. Как только заканчиваешь трудиться над 
одним, поскорее хочется взяться за другое. 

Современное оборудование с вырезанием деталей 
может справиться за считаные минуты. Однако в изде-
лиях из-под станка нет никакой информации и энерге-
тики, уверен пестравский мастер.

– Вот смотришь на вещь, сделанную руками, и чувству-
ется тепло души автора. Такие работы сейчас больше нра-
вятся людям. Они сильно отличаются от тех, что на станке 
сделаны. Кстати, даже у мастеров изделия, вырезанные 
по одному и тому же шаблону, будут разными, потому что 
каждый делает по-своему, вкладывает что-то свое, – счи-
тает Александр.

Мастер рассказывает, что берется воплощать только 
те идеи, которые ему самому нравятся, тогда и сделано 
все будет от души. По-другому он не умеет, да и не хочет. 
Свои работы продает редко, зато с удовольствием дарит и 
показывает другим. Житель Михайло-Овсянки со своими 
экспонатами активно участвует в различных выставках в 
своем районе, а также порой посещает мероприятия по 
области. Выставлял их в музее имени Алабина в Самаре. 
Совсем недавно побывал в социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних «Феникс» Краснояр-
ского района, где рассказал ребятам про свое хобби и 
провел для них мастер-класс.

– За чашечкой чая они мне вопросы задавали, а я объ-
яснял подробно. У меня впервые такой опыт был. Одному 
мальчику очень понравилось выпиливать поделку, я пода-
рил ему свой лобзик с пилками. Может, тоже увлечется. 
Оставил центру в подарок Теремок. Пусть стоит на виду и 
программирует их на такие дела, – делится ремесленник.

Работы мастера Невежина находятся в Доме культуры 
села Михайло-Овсянка, где их можно посмотреть в любое 
время. Александр говорит, если они подарят кому-то при-
ятные эмоции, то это и его самого сделает счастливее.

Наталья Грецова
Фото автора

Творения мастера красивы 
и функциональны

Все мои изделия ценны для меня, 
в каждое вкладываю частичку души
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MEAT AND POULTRY

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

Worldwide Calendar 2022-2023

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2023

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

30 МАЯ
1 ИЮНЯ 2023

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

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



По итогам уборочной 
кампании 2022 года

Председатель Самарской областной организации профессио-
нального союза работников агропромышленного комплекса РФ 
Владислав Макеев принял участие в районных мероприятиях по 
случаю окончания уборочной кампании, посетив Большечернигов-
ский и Большеглушицкий районы вместе с заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денисом 
Герасенковым.

Владислав Макеев поздравил передовиков и заслуженных тру-
жеников – аграриев муниципальных районов и ветеранов агро-
промышленной отрасли, отметив заслуги за многолетний и добро-
совестный труд, наградив грамотами и ценными подарками от 
Самарской областной организации профсоюза работников АПК РФ.

Благодарственными письмами «За социальное партнерство и 
поддержку профсоюзных инициатив» были удостоены Алексей Аки-
мов, глава муниципального района Большечерниговский, и Валерий 
Анцинов, глава муниципального района Большеглушицкий. Бла-
годарственное письмо получил Владимир Пильщиков, руководи-
тель управления сельского хозяйства Большечерниговского района.

Благодарностью были отмечены заслуги большечерниговских 
аграриев, руководителей крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий – председателя колхоза «Серп и молот» Анатолия Филатова и 
председателя СПК «Пензино» Анатолия Васина.

Материал подготовлен СОО профсоюза работников АПК

У тружеников и их комбайнов, тракторов и машин остались позади 
напряженные дни уборочной кампании, а долгожданный урожай 
уже в закромах. По этому случаю в Самарской области продолжается 
подведение итогов сельскохозяйственного года в муниципальных 
образованиях.
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Первый месяц зимы для наших предков был зна-
ковым: следили, много ли выпало снега, шумит ли 
вода в колодце, сколько инея выпадает на дере-
вьях. Все это имело чрезвычайно важное значение. 
В декабре по народным приметам предсказывали 
погоду на следующие 12 месяцев, девушки гадали 
на суженого, а крестьяне определяли, каким будет 
урожай.

Следили также за тем, какая погода в декабре 
преобладает – солнечная или пасмурная. Если ясных 
дней больше, в следующем году урожай не порадует. 
Месяц выдастся облачным и снежным – зерна собе-
рут с излишком. Сухой – предвещает такую же весну, 
а гром в последний месяц года – к суровой, мороз-
ной зиме.

При предсказании погоды обращали внимание 
на поведение животных. Морозный день предвещает 
кошка, которая прячет мордочку. Пятнистая шубка 
у зайцев означает, что зима не будет испытывать 
людей сильными морозами, впереди много оттепе-
лей. Собака извалялась в сугробе – ждали метель.

Приметы на каждый день месяца
1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. По 

этому дню судили о том, какой будет зима. Теплая 
погода – следующие три месяца мягкие, без особых 
похолоданий, холодная – стоит ждать суровых моро-
зов. Сильный ветер предвещал обилие вьюг, а резкая 
перемена погоды в первые сутки декабря означала, 
что зима предстоит капризная: то с резкими замо-
розками, то с оттепелями.

2 декабря – Варлаам, Авдей Радетель. Авдей счи-
тался покровителем благополучия в семье, защитни-
ком дома от посягательства нежити. Поэтому люди 

суеверные в этот день стучали обухом топора по две-
рям и оконцам.

3 декабря – день Прокла. Если на Прокла выпал 
снег или дождь, в начале июня тоже будет много осад-
ков. Дрова трещат в очаге – к стуже. Облака протяну-
лись полосой – к метели.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Обращают внимание на снег, который выпадет 
после этого дня. Если он пролежит до весны, можно 
ждать отличного урожая. Морозное Введение – зной-
ное лето.

5 декабря – Прокоп. Об этом дне существует 
народная поговорка: «Прокоп роет сугроб, по снегу 
идет, саням дорогу дает». После Прокопа ждут боль-
ших снегопадов.

6 декабря – Митрофан. Если на Митрофана выпал 
мокрый снег, а ветел дул с северной стороны, значит, 
первый месяц лета будет дождливым.

7 декабря – Катерина Санница, Катеринские гуля-
нья. В этот день незамужние девицы гадали на буду-
щего жениха. Следили также за погодой: если будет 
ясно, то зима предстоит морозная. 

8 декабря – Климентьев день. Начало суровых 
морозов. Холодный Клим – в зиму студеный клин. 
Высокие сугробы, много инея, промозглая земля – к 
богатому урожаю. 

9 декабря – Юрьев день, Егорий Зимний. На Юрия 
прислушивались к воде в колодцах. Тишина свиде-
тельствовала о теплой зиме, а шум – о множестве 
вьюг и сильных морозах.

10 декабря – праздник Знамения, Романов день. 
В этот день молились святому Роману об избавлении 
от бесплодия. Печной дым прямой – к стуже, стелется 
вниз – к оттепели. Яркие звезды – к похолоданию, 

Вестник 
будущего 
урожая
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затянутое небо – потеплеет ненадолго. Багровое 
зарево вечером – к ветру. Дружное воробьиное чири-
канье – к потеплению.

11 декабря – Иринархов (cойкин) день. День 
холодный и сухой на Иринарха – к знойному, засуш-
ливому лету. Если в этот день к окну прилетит сойка и 
начнет петь, то семью ожидает благополучие, радость 
и счастье. 

12 декабря – Парамон Зимоуказатель, Зорник. 
Снег на Парамона предвещает долгую метель, но 
крепких заморозков до Николая не будет. Багровая 
заря с утра – к сильному ветру.

13 декабря – Андрей Первозванный. На Андрея 
Первозванного прислушивались к воде. Тихая предве-
щает спокойную зиму, шумная – метели и заморозки. 
Результаты сравнивали с полученными на Юрия. 

14 декабря – Наум Грамотник. Если у кого-то дети 
еще не обучались грамоте, их отдавали на учебу в этот 
день. Выходя из дома, приговаривали: «Наум, наведи 
дитя на ум!» Звезды в этот вечер переливаются – к 
вьюге. Собаки глухо лают – к большому снегу. 

15 декабря – Аввакум. Много снега на Авва-
кума – много травы летом. Луна в туман-
ном ореоле – к метели. Петух в мороз 
поет, гусь гогочет – к потеплению 
в ближайшие дни. Звезды отчет-
ливые, а луны нет – к скорым 
морозам. Птицы на верхушках 
деревьев, вороны громко кри-
чат – к ветру, метели.

16 декабря – Иван 
(Иоанн) Молчальник, день 
тишины. Молчание на Ивана 
оберегало от неприятностей и 
приносило удачу в делах. Бес-
снежно на Иоанна – к недороду. 
Звезды мерцают – к большому 
ненастью.

17 декабря – Варварин день. На 
Варвару зима начинает строить мосты, 
то есть сильно морозить. Звездное небо пред-
вещало крепкие заморозки, облачное – оттепель.

18 декабря – Савва Освященный. Считалось, что 
Савва продолжает работу Варвары – привлекать холод 
и суровые заморозки. Слышна песня снегиря – к осад-
кам, метелям, распутице. На промерзших стеклах 
снег подтаивает – к потеплению. 

19 декабря – Никола (Микола) зимний (Чудотво-
рец). Начинаются крепкие Никольские морозы. Гово-
рили, сколько выпадет снега, столько же урожая будет 
летом. Ясная погода – к заморозкам.

20 декабря – Амвросий Медиоланский. Настрое-
ние дня противоположно лету: студеный день – жара 
летом; теплый – прохладное лето. Солнце в тумане – 
к метели. Закат в облаках – к большому снегу. 

21 декабря – Анфиса Рукодельница. Молодым 
барышням важно было на Анфису прясть, ткать, 
шить, заниматься другим ремеслом. Считалось, что 

вышивка, которую начинают в этот день, обладает 
большой магической силой.

22 декабря – Анна Зимняя. Ночь на Анну Зим-
нюю самая длинная, а день самый короткий. Хоро-
шая погода предвещала ясное, но морозное 31 дека-
бря, а пасмурная – оттепель как раз под Новый год. 

23 декабря – великомученик Мин Красноречи-
вый. В этот день обращались с просьбами к Мину 
для избавления от глазных болезней. Снегу навалило 
вплотную к забору – бедное лето; с зазором – с солид-
ным урожаем. 

24 декабря – Никонов день, Данила и Лука. 
Гадали на исполнение желания: подходили к 
дереву, думали о своей мечте, отламывали веточку, 
возвращались домой и ставили ее в воду. До право-
славного Рождества листья распустятся – задуман-
ное исполнится.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. Ночь начи-
нает убывать, а день – прибывать. Спиридон «пово-
рачивает» солнце на лето. Католики празднуют Рож-
дество Христово. Хмурое утро – к ранней весне. 

Солнечный день – Святки погожими будут.
26 декабря – Евстрат, Ведьмины Поси-
делки. 12 дней, начиная с Евстрата, 

покажут, какой будет погода в сле-
дующем году. Каждые сутки соот-

ветствуют одному из 12 меся-
цев.

27 декабря – Филимон, 
Фирс. День прямо указывает 
на погоду в феврале. Ветрено 
и холодно – к богатому уро-
жаю. Тепло и солнечно – к 
жаркому лету. Ночной иней – 

к большому снегу днем. 
28 декабря – Трифон Пече-

негский. В этот день по погоде 
предсказывали, холодным или 

теплым будет март. Кошка к теплу 
жмется – морозы грядут. Без снега день 

будет – к засушливому лету. Осадки на Трифона 
– лето благодатное будет. 

29 декабря – Агей Зимоуказчик. На Агея холодно – 
вся зима будет морозной, с буйными метелями. Оби-
лие инея на деревьях предсказывает теплое Рожде-
ство.

30 декабря – Даниил. Если буйствует метель, в 
летние месяцы будут отлично роиться пчелы. Утром 
иней на Даниилу – к потеплению через несколько 
дней. Буран на Даниилу – к успехам на пасеке. 

31 декабря – Модест Скотохранитель, новолетье. 
В последний день года гадали на погоду. Готовили 12 
коробочек, в каждую клали немного соли и подпи-
сывали: «Январь», «Февраль» и т. д. Утром проверяли 
тайнички. Если в какой-то коробке соль размокла, 
тот месяц будет дождливым. Ветер подул с запада 
или с юго-запада – к потеплению. Без снега день – к 
неурожаю.
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Безенчукская-380, Светоч, Безенчукская-380, Светоч, 

Малахит, БазисМалахит, Базис

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

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ЯРОВАЯ МЯГКАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

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

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

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ 
ПШЕНИЦА:ПШЕНИЦА:

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

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

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

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

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

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

ПОДСОЛНЕЧНИК:ПОДСОЛНЕЧНИК:
Енисей Енисей 

ГРЕЧИХА:ГРЕЧИХА:
Куйбышевская-85Куйбышевская-85

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

По всем вопросам, связанным с приобретением семян, 
обращаться по телефонам:

(846-76) 2-24-08, 8-927-747-01-90, 8-927-297-98-98, 8-937-993-17-73 

Предлагает к реализации семена сельскохозяйственных культур 
высших репродукций:

Наши семена – залог вашего успеха!

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

Реклама



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

07-08 ДЕКАБРЯ 2022 г. / МОСКВА

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 

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

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

Животноводство и
фермерство России 

+7 (909) 450-36-10По вопросам участия:

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

•

•

•

•

•

ЗЕРНО РОССИИ – 2023 

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

По вопросам выступления:  +7 (988) 248-47-17
Руководители ведущих агрохолдингов и сельхоз-
организаций, производители зерна, предприятия по 
переработке и хранению зерна, операторы рынка 
зерна, трейдеры, ведущие эксперты зернового рынка, 
финансовые, инвестиционные компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения 

урожайности
• Развитие транспортной инфраструктуры — условия  

и тарифы
• Инфраструктура зернового  

комплекса —  строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание 

зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

VII СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

16-17 февраля 2023 / г. Сочи 
Организатор форума 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

+7 (909) 450-36-10 По вопросам участия:



На правах рекламы 

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

2 ГОДА 

ГАРАНТИЯ
3000 МОТОЧАСОВ

КИРОВЕЦ К-7М
сельскохозяйственные 
тракторы

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

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

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

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

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



АЛТАЙ

ЕНИСЕЙ

СОЮЗСИНТЕЗ

ЮНИОНАТОМ

АЛЕЙ

КУЛУНДИНСКИЙ 1

РАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙРАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном 
объединении «Алтай» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсол-
нечника. В конкурсных испытаниях и в производстве они превзошли многих импортных и 
отечественных конкурентов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ВСЕХ ЗОН ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

КРУПНОПЛОДНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

ЛИДЕРЫ В СВОЕЙ
ГРУППЕ СПЕЛОСТИ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙСКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

Потенциальная урожайность 42–45 ц/га
Масличность 48–50%

Потенциальная урожайность 40–42 ц/га
Масличность 50–52%

Высокая рентабельность 
Масса 1000 семянок – 155 г 
Потенциальная урожайность 40–42 ц/га

Засухоустойчивый, 
масличность 54–56%
Потенциальная урожайность 40–42 ц/га

Масличность 40–44%

Потенциальная урожайность 45–48 ц/га
Масличность 49–52%

Потенциальная урожайность 47–49 ц/га
Масличность 50–53%

НОВЫЙ! НОВЫЙ!

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ СЕМЕНА:
Силосного сорта подсолнечника Белоснежный, кукурузы на зерно и силос 
(производство Россия, Франция), ярового рапса, масличного льна, горчицы, 
гречихи, люцерны.

Масличность 44–46%

ННААШШИИ  ССЕЕММЕЕННАА  ВВЫЫРРААЩЩЕЕННЫЫ  ННАА  ББЛЛААГГООДДААТТННЫЫХХ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯХХ  ААЛЛТТААЯЯ
СЕЛЕКЦИЯ. ИННОВАЦИИ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ.

ННААШШИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ  ––  ББООЛЛЕЕЕЕ  550000  ССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ИИ  ААГГРРООХХООЛЛДДИИННГГООВВ  РРООССССИИИИ  ИИ  ККААЗЗААХХССТТААННАА!!

ООРРГГААННИИЗЗУУЕЕММ  ООППЕЕРРААТТИИВВННУУЮЮ  ДДООССТТААВВККУУ  ВВ  ВВААШШ  РРЕЕГГИИООНН!!  

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ
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КОМПАНИЯ «ФРУТИМПЭКС»
один из крупнейших российских экспортеров зернобобовых 

и масличных культур

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Региональный представитель 
по Самарской области: 
Уралов Руслан Тахирович 

+7 (987) 770-11-23

Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1

ga@fruitimpex.com 

+7 (495) 926-74-49, доб. 3303

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

Реклама


