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зернобобовых культур мы активно сотруднича-
ем с различными НИИ, применяем, в основном, 
местные, районированные сорта, которые дают 
стабильные урожаи даже при неблагоприятных 
погодных условиях.
Михаил Шевчук: Одной из серьёзных проблем, 
связанных с близостью города, является нехват-
ка площадей для выращивания кормов и обес-
печения кормовой базы животноводства. Тер-
ритория вокруг Тольятти похожа на лоскутное 
одеяло, поскольку в последние годы появилось 
много собственников земель сельхозназначения, 
которые не умеют и не хотят заниматься сель-
хозпроизводством. Земля рассматривается как 
объект инвестиций, купли-продажи и стано-
вится недоступной тем, кто в ней действительно 
нуждается.
Но даже в этих непростых условиях ведётся 
работа по постепенному возвращению земель 
в оборот. Так, в 2013 году посевные площади в 
районе возросли до 91,5 тыс. га – это на 14 тыс. га 
больше, чем в прошлом году.
При отсутствии резерва площадей для выра-
щивания кормов, большое значение приобре-
тают повышение их питательности и обеспече-
ние сохранности. В этом смысле надо отметить 
работу наших специалистов по разработке и 
применению новых комплексных кормов на 
основе расплющенного кукурузного зерна с 
витаминно-минеральными добавками. Уже не-
сколько хозяйств используют новые технологии 
производства кормов. Посевы кукурузы на зерно 
в этом году составили 650 га, и в дальнейшем их 
площадь будет увеличиваться.
С&Г: Как обстоят дела с животноводством, 
и в частности – молочным?
Михаил Шевчук: Поголовье в целом по району 
составляет около 3500 голов дойного стада. Бли-
жайшая цель – увеличение до 5 тысяч. Конечно, 
это очень мало по сравнению с показателями 
80-х годов, когда поголовье дойного стада дохо-
дило до 23 тысяч.
Тем не менее работа ведётся. И в значитель-
ной степени – в рамках областной программы 
развития молочного животноводства, благо-
даря которой хозяйства получают субсидии 
на строительство и реконструкцию молочно-
товарных ферм. В частности, строительство 
современных животноводческих помеще-
ний планируют ООО АФ «Белозёрки» и ЗАО 
«Нива». Активно идёт развитие животновод-
ства в Жигулях, куда в 2013 году пришёл новый 
собственник – ООО «Домашняя ферма». Сей-
час готовится документация на реконструк-
цию, после которой планируется значительное 
увеличение поголовья. Для этого у хозяйства 
есть необходимые площади, заготовлены ка-
чественные корма на три года вперёд. Такое 
отношение к делу показывает, что новые соб-

ственники пришли в район всерьёз и надолго.
В Ставропольском районе производится около 15 
тыс. тонн молока в год – это второй показатель в 
области. В этом году район вышел на рубеж 5000 
кг на фуражную корову. В числе передовых хо-
зяйств в сфере молочного животноводства – ЗАО 
«Нива», ЗАО «Агрофирма им. Ленина», ЗАО «Лу-
начарск», ООО «Клондайк».
На территории района действует программа 
«Семейная ферма». Ряд хозяйств воспользова-
лись программой приобретения скота через 
ГУП «Велес». Очень интересно и эффективно 
идёт работа с ООО «Геносервис Руско», демон-
стрирующим современные методы и техноло-
гии, а также системный подход к племенной 
работе. Результат сотрудничества с чешскими 
партнёрами – награды последних сельскохозяй-
ственных выставок, где животные, выращенные 
в наших хозяйствах от семени лучших произво-
дителей, неизменно занимают призовые места, 
завоевывают медали и Гран-при.
С&Г: Насколько  острой  для  сельхозпред-
приятий  района  является  кадровая  про-
блема?
Михаил Шевчук: В агропромышленном ком-
плексе района действуют более 30 предприятий, 
на которых трудятся около 3700 человек. Кроме 
этого, свой вклад в производство вносят десятки 
крестьянско-фермерских хозяйств.
Близость Тольятти, к сожалению, приводит к 
тому, что лучшие кадры уезжают работать в го-
род. Старое поколение уходит, не прививая моло-
дёжи желания оставаться работать на селе. Хотя 
в последнее время некоторые хозяйства демон-
стрируют новое, современное отношение к про-
фессии животновода или механизатора, создают 
людям хорошие условия для работы. В том же 
ЗАО «Нива» восстанавливается всё лучшее, что 
было раньше, но на более современном уровне. 
Люди чувствуют комфорт, заботу, доверие, и им 
просто не хочется уходить с работы.
Это только первый шаг в повышении прести-
жа работы в сельском хозяйстве, без чего оте-
чественный агропром не сможет развиваться 
дальше. Другое важное направление работы – 
социальное развитие села, на которое направ-
лены как областные целевые программы, так и 
усилия местных властей.
Вообще, многие положительные изменения, 
происходящие как в сёлах, так и на агропро-
мышленных предприятиях Ставропольского 
района – результат деятельности руководства 
района во главе с Александром Степановичем 
ПУчКОВым. Именно его высокие организа-
торские способности и современное видение 
развития села позволяют найти и использовать 
тот потенциал движения вперёд, который даёт 
возможность сельхозпроизводителям уверенно 
смотреть в будущее.
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С&Г: Какие  результаты  показали  растение-
воды района в 2013 году?
Михаил Шевчук: В целом район подтвердил 
статус одного из лидеров регионального сель-
хозпроизводства. По зерновым и зернобобовым 
культурам мы на втором месте в области – на 
22 ноября намолочено 113,9 тыс. тонн. Это при-
мерно десятая часть областного объёма. Также 
мы вторые по средней урожайности зерновых – 
22,7 ц/га.
Район занял первое место по производству ово-
щей – свыше 23 тыс. тонн, и второе – по произ-
водству картофеля – свыше 61 тыс. тонн. Средняя 
урожайность картофеля в нынешнем году –  
315 ц/га. При этом значительно выше средне-
го урожайность картофеля в ЗАО «Самара-
Солана» – 380 ц/га, и ООО АФ «Белозёрки» – 
350 ц/га. По итогам 2013 года Ставропольский 
район произвёл 44% областного валового объё-
ма овощей и треть объёма картофеля. Цифры 
говорят сами за себя.
С&Г: В каких направлениях идёт развитие 
растениеводства?
алекСандр Тюрин: Практика растениеводства в 
районе из года в год доказывает необходимость 
развития мелиорации. Системы орошения, соз-
данные в советские годы, устарели и во многих 
случаях пришли в негодность. Поэтому в соот-

ветствии с областной программой развития ме-
лиорации в 2014 году предусмотрены большие 
объёмы работ по реконструкции систем оро-
шения в крупнейших хозяйствах района, тем 
более что сейчас значительно улучшены условия 
финансирования хозяйств.
Орошение позволяет получать стабильно высо-
кие урожаи овощей, картофеля, а также таких 
«модных» сегодня культур, как, например, соя. 
Последняя даёт хорошие урожаи на орошае-
мых землях ЗАО «Самара-Солана» (17 ц/га) и 
ЗАО «Луначарск» (21,7 ц/га). Орошение позво-
ляет максимально эффективно применять ин-
тенсивные технологии выращивания овощей и 
картофеля.
Сегодня в масштабах всей страны актуален воп-
рос повышения почвенного плодородия. И здесь 
важен как грамотный подход к формированию 
структуры посевных площадей, так и внесение в 
необходимых количествах минеральных удобре-
ний. И если в прошлом году хозяйства района 
внесли 3600 тонн минеральных удобрений, то в 
2013 году – уже порядка 5600 тонн. Это способ-
ствовало заметному повышению урожайности 
зерновых и зернобобовых культур, картофеля и 
овощей.
Другая важная составляющая высокого урожая –  
сортообновление. По новым сортам зерновых и 
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Во все времена Ставропольский район по праву назывался житницей Са-
марского региона. И сегодня он занимает лидирующие позиции по всем 
основным показателям сельхозпроизводства. Однако успехи местных 
аграриев – это вовсе не дар природы, а результат серьёзной кро-
потливой работы по сохранению и переводу на современные рельсы 
мощного сельскохозяйственного потенциала территории. О том, каких 
успехов удалось достичь в этом непростом деле, об актуальных проблемах 
и стратегических задачах нам рассказали в Управлении сельского хозяй-
ства муниципального района Ставропольский Самарской области. мы бе-
седуем с руководителем Управления михаилом Прокофьевичем ШеВчУ-
КОм и главным агрономом Александром Николаевичем ТюРИНым.
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