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Занятие по душе
360 га и всего 16 человек в подчинении.
Глава астраханского КФХ со стажем
Алексей Арефьев знает, как ежегодно
производить 15 тыс. т овощей и картофеля.

С

вой путь в сельском хозяйстве Алексей Валерьевич начал
в 2009 году.
– Как бы банально это ни звучало, тогда мне захотелось внести свой
вклад в процветание нашей страны, – признается глава КФХ. – Я решил заняться производством овощей, чтобы обеспечивать своих сограждан свежей и полезной продукцией. Постепенно убедился, что это
занятие мне по душе.
Сегодня на территории КФХ
Алексея Арефьева, которое расположено в Енотаевском районе, юго-западнее села Владимировки, в открытом грунте выращивают картофель
(300 га), лук (40 га) и морковь (20 га).
Технология полностью механизированная: посев лука и моркови сеялкой Agricola, картофеля – техникой
Grimme. В процессе работы используют два метода полива: капельное
орошение и дождевальные машины.
Не обходится и без спецтехники.
– Почву к посадке готовим осенью и ранней весной: пахота, в зависимости от запланированной культуры, основное внесение удобрений,
культивация, – рассказал Алексей
Валерьевич. – Для картофеля – гребнеобразование, для лука и моркови –
грядообразование. С болезнями растений боремся комплексно: ротация
культур, посев промежуточных сидератов. Сезон начинаем с протравливания семенного материала, затем
обрабатываем посадки фунгицидами
и инсектицидами. Перед уборкой –
десикация. Также системно подавля-

Дождевальная машина в действии
Д
й

10

ем сорную растительность в посадках и по периметру поля. Для лучшего
промерзания корнеобитаемого горизонта в межсезонье проводим глубокую вспашку.
Такой
основательный
подход к делу дает свои результаты. На сегодняшний день между
КФХ и компанией ООО «Фрито Лей
Мануфактуринг» подписан контракт
на поставку картофеля сортов ВР808 и Леди Клер на завод по производству чипсов Lay’s в город Азов.
Также услугами хозяйства пользуются крупные торговые сети.
– Сети выдвигают к продукции ряд обязательных требований, – поделился Алексей Арефьев. –
Например, диаметр клубня картофеля от 45 до 80 мм. Клубни должны
быть целые, сухие, здоровые, однородные, с запахом и вкусом, свойственными ботаническому сорту картофеля. Фасовка и наличие информационного стикера обязательна.
Картофель должен хранится в сухом,
чистом помещении, с соблюдением
температурного режима.
Сейчас КФХ получает от государства субсидии на мелиорацию
земель. В будущем планируется подача документов на грант по развитию семейных ферм.
Несмотря на то, что государство
старается поддерживать фермерство, проблемы все равно остаются.
– Во-первых, это отсутствие хороших мобильных приложений о погоде, с привязкой прогнозов увеличения фитопатогенной нагрузки и прочих агрономических
составляющих,– пояснил
Алексей
Валерьевич.– Если
для центра России
имеется информация по исследованиям и рекомендациям, то для юга
нашей страны она
в дефиците. Для
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сравнения, к примеру, в США в каждом штате есть аграрный университет,
и они понимают, что вырастить картофель в Айдахо – это одно, а в штате Мэн – совсем другое, хотя речь
идет о масштабах одной страны. Вовторых, безнадзорный выпас мелкого
и крупного рогатого скота. В-третьих,
из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер у нас возникла нехватка рабочей силы, что сказывается
на эффективности работы. Ну и в-четвертых, нам бы хотелось получать от
банков долгосрочные и дешевые кредиты, чтобы мы имели возможность
покупать
высокопроизводительную
технику, которая позволила бы снизить себестоимость выращенной продукции. К сожалению, себестоимость
постоянно растет в том числе из-за
повышения цен на дизтопливо (50 р/л)
и электроэнергию (7 р/кВт) для сельхозпроизводителей. Эти трудности
нас серьезно беспокоят, и они не могут быть решены без участия государства, на которое мы все еще надеемся.
Серова А.Ю.
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