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Никол ай С омов:

Сельчане поверили

в перспективы
агропрома
В «Радне» своё пополнение
Во время визита Н.И. Меркушкина в село Беловка

С&Г: Николай Леонидович, прежде все-

го расскажите о молочном комплексе
«Радна», единственном в своем роде
в Самарской области. В чем его уникальность?
Николай Сомов: Молочный комплекс
«Радна» в селе Беловка Богатовского района – первый по-настоящему инновационный проект в молочном животноводстве региона, в котором реализованы
передовые технологии роботизированного доения в сочетании с использованием доильного зала «Карусель».
Первые коровы айрширской и голштинской молочных пород поступили на комплекс из Финляндии в 2011
году, и в настоящее время общее
поголовье КРС в хозяйстве составляет
более 2200 голов, из которых 1040
голов – дойные коровы. Ожидается прибытие очередной партии из
300 животных.
В 2012 году в «Радне» были запущены

в эксплуатацию четыре немецких доильных робота Mlone,

обеспечивающих бесстрессовое доение
животных, индивидуальный подход к
каждой корове, полный контроль за
всеми процессами и за качеством получаемого молока. Полностью исключается участие человека в дойке животных, а молоко нигде не контактирует
с наружным воздухом и открытыми
поверхностями. О неполадках в работе
система информирует инженера с помощью SMS-сообщений.
Результатом инноваций стало уникальное качество молока, характеризующееся превосходными показателями
по жиру, белку и другим параметрам.
В течение всего 2013 года предприятие
сдавало молоко только высшего сорта.
Лишь пятая часть всего объёма моло-

текст Алексей Сергушкин

Изменения, заметные во многих направлениях социальноэкономического развития региона с момента вступления в должность
губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, пожалуй, наиболее значительны в сфере сельхозпроизводства.
Это демонстрируют не только и не столько количественные показатели работы самарских аграриев, сколько коренное переосмысление
ими стратегии развития отрасли, включение в число главных приоритетов внедрение инновационных технологий, развитие животноводства, увеличение глубины переработки сельхозпродукции. Об
этом мы беседуем с заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской Думы,
председателем совета директоров ГК «РОСБИ» и учредителем ООО
«Радна» Николаем Леонидовичем Сомовым.
ка, производимого в Самарской области, соответствует этим требованиям.
Не случайно в 2012-м и 2013 году ООО
«Радна» становилось победителем конкурса в самой престижной номинации
«Качество молока» среди поставщиков
пяти заводов дивизиона «Данон-Волга»
ГК «Danone-Юнимилк».
Сегодня у «Радны» самый большой в
области объём производства молока – 23 т в сутки, и рост продолжается. В планах предприятия – увеличение поголовья КРС, строительство
новых молочно-товарных комплексов и
завода мощностью 500 т перерабатываемого молока в сутки. Площадки под новое строительство уже
определены, ведутся проектные работы,
подготовлена кормовая база.
В 2012 году губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин
побывал на строящемся комплексе,
оценил производство как самое современное в регионе и выразил личную
поддержку дальнейшего развития.
С&Г: Как сказался приход нового губернатора на сельскохозяйственной

отрасли региона и, в частности, на
молочном животноводстве?
Н.С.: К моменту прихода Николая Ивановича обеспеченность региона сельхозпродукцией собственного производства
составляла в среднем 30-50%. Передовых овощеводческих, растениеводческих
и перерабатывающих производств в общем числе было не более 15-20%. Большинство хозяйств региона применяли и
применяют технологии, изжившие себя
ещё в прошлом веке. Средний возраст
используемой сельскохозяйственной
техники – 18-20 лет, специалистов катастрофически не хватает. Отсюда плохая
организация труда, нарушения агротехнических и зооветеринарных норм и,
как следствие – скудные урожаи, низкие
удои. От АПК Республики Мордовия,
который Николай Иванович развивал
в течение 17 лет, самарский агропром
сильно отличался в худшую сторону. По
многим показателям он занимал последние места в ПФО и России.
Поэтому аграрный сектор в первую очередь подвергся заслуженной критике.
Ни одному фермеру не удалось спрятать

недостатки работы от пристального
взгляда губернатора. Осведомлённость
главы региона в нюансах сельскохозяйственного производства часто поражала
самых опытных аграриев. В поездках по
самарским хозяйствам Николай Иванович лично убеждал их руководителей
в необходимости применять передовые
технологии, развивать животноводство,
глубокую переработку сельхозпродукции. В этом направлении он видит большой потенциал развития самарского
АПК. Сельчане же увидели в Меркушкине своего, понимающего сельскую
жизнь руководителя, с которым они
связывают свои надежды на реальное
возрождение села и агропрома. Поэтому каждая инициатива губернатора
находит поддержку среди сельских жителей Самарской области.
Итоги 2013 года стали верным подтверждением правильности выбранного курса. Область показала динамичный
рост, в то время когда общероссийские
показатели ухудшились. Во многом такой результат явился ответной реакцией воодушевлённых самарских аграриев
на внимательное отношение главы региона. Два года растут урожаи и на-

дои, выросла самообеспеченность
овощами до 95-98%, молоком и
мясом до 55-80%.

С&Г: Важно не только достичь высоких показателей, но и сохранить динамику роста. Как этого добиться?
Н.С.: Для этого нужен новый этап развития сельских территорий, о котором
губернатор говорил в своих посланиях.
Особое значение имеет создание регионального молочного кластера. Строительство не менее десяти современных
высокотехнологичных молочных комплексов, до 100 семейных ферм и регио-

нального мощного завода – задача не из
лёгких. Но именно такой комплексный
подход поможет не остановиться на
производстве сырья, а сделать молочную
отрасль региона эффективной, способной стать локомотивом развития АПК и
дать высокий социально-экономический
эффект. И в этом направлении нужно
ускоренно работать, поскольку после
вступления России в ВТО времени на
раскачку у нас не осталось. Основные
риски связаны с обязательством значительного снижения уровня госдотаций предприятиям АПК, с экспансией
низкокачественного дешёвого импорта,
который погубит слабые отечественные
сельхозпредприятия.
В Самарской области уже работают
федеральные и областные программы
поддержки АПК, которые дают аграриям хорошую возможность развиваться, но сегодня требуется в разы увеличивать объёмы производства молока
и мяса, урожаи зерновых и кормовых
культур, поэтому необходимые средства
нужно направить на развитие этих отраслей АПК. Именно на развитие, на
новые инвестиционные проекты, на
создание конкурентоспособных сельскохозяйственных производств, способных в полной мере обеспечивать качественной продукцией жителей нашего
Заготовка кормов

региона и работать на экспорт продуктов питания.
Выступая в апреле текущего года в
Кремле на совместном заседании Госсовета РФ и совета при президенте РФ
по реализации национальных проектов,
Николай Иванович озвучил ряд предложений по развитию села, причём практически все инициативы нашего губернатора были поддержаны Владимиром
Путиным и членами Госсовета. Особенно своевременным я считаю предложение об усилении господдержки на
единицу животноводческой продукции.
Ведь животноводство – более затратный
вид сельхозпроизводства, обеспечивающий создание в пять-шесть раз большего числа рабочих мест, чем растениеводство. Но после принятия решения о
погектарной поддержке животноводы
лишились части госсредств.
На этом же заседании президент Владимир Путин отметил Самарскую
область как одного из регионов-лидеров
по притоку мигрантов в сельскую местность. Этот показатель является ещё
одним подтверждением эффективности социальной политики на селе. Серьёзные меры поддержки села сделали
свое дело, и сельчане поверили, что земля может не только прокормить, но и
позволяет заработать.

