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тракторов, комбайнов, грузовых автомо-
билей. Все машины оборудованы боль-
шим числом датчиков и средств автома-
тического учёта. Это вывело предприятие 
регионального АПК на новый уровень 
эффективного и ресурсосберегающего 
земледелия.

Секреты 
качественного молока
Молоко санчелеевских коров славится 
в районе: в частности, его с удовольстви-
ем принимает на переработку основной 
партнёр по реализации – ОАО «Тольят-
тимолоко». Продукция молочно-товарной 
фермы ЗАО «Нива», расположенной 
в селе Нижнее Санчелеево, соответствует 
требованиям, предъявляемым к молоку 
высшего сорта на территории Российской 
Федерации. Большую роль в вопросах 
качества молока играет грамотная ор-
ганизация питания животных. Рационы 
кормления КРС включают в себя сено 
однолетних и многолетних трав и солому, 
фуражное зерно, а также силос, сенаж, 
патоку, кукурузу и многие другие нату-
ральные добавки.
На фермах применяется современная 
доильная установка датского производ-
ства, которая препятствует развитию за-
болеваний, улучшает скорость и качество 
молокоотдачи, обеспечивает полное вы-
даивание. Внедрение передовых подходов 
позволяет рассчитывать на существенное 
увеличение надоев. «В 2013 году мы вы-
ходим на 7 400 литров валового надоя 
на корову», – уточнил Вячеслав ДуБРО-
ВиН. А коровками своими здесь дорожат 
и даже приобщают к высокому искусству –  
так, уже несколько лет на ферме приме-
няется уникальный метод доения коров 
под музыку, который, как установлено, 
повышает надои. Говорят, бурёнки-эстеты 
предпочитают классику – Моцарта, Чай-
ковского, Вивальди, Шопена…
успехам в выращивании крупного рога-
того скота молочного направления немало 
способствует передовой опыт других про-
изводителей в России и за рубежом. ЗАО 
«Нива» является одним из учредителей 
созданной в 2012 году некоммерческой 
организации «Ассоциация производи-
телей крупного рогатого скота голштин-
ской породы», члены которой щедро де-
лятся друг с другом своими наработками 
и методами. Для получения приплода на 
предприятии применяется только ис-
кусственное осеменение, при котором 
используется лучший биоматериал от 
быков-производителей импортной се-
лекции, приобретаемый по договорам, 
заключённым с ООО «Геносервис Руско».

Что посеешь, то и пожнёшь
Кормовая база ЗАО «Нива» полностью 
формируется за счёт собственных ресур-
сов. Среди культур, которые компания 
выращивает на своих полях в Ставро-
польском районе, преобладают кормовые, 
однако в 2013 году ЗАО «Нива», учитывая 
возросший спрос, расширило перечень 
выращиваемых культур: были посажены 
люцерна, горох, нут. Новинкой этого се-
зона стала кормовая трава сорго из семян 
собственного производства. В 2013 году 
предприятие закупило все семена толь-
ко сертифицированных элитных сортов. 
Применение высоких технологий и пере-
довой техники позволяет, даже несмотря 
на неблагоприятные климатические усло-
вия, добиваться хороших результатов ра-
боты. «Год выдался очень тяжёлым: по-
годные условия не дали получить того 
урожая, на который мы рассчитывали. 
Если бы не животноводство, были бы 
мы в минусах. Потому мы стараем-
ся в первую очередь обеспечить каче-
ственными кормами своих бурёнок», –  
рассказывает В.М. Дубровин.

Кадры решают всё
Одним из главных достижений хозяйства 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Нива» Вячеслав Михайлович Дубровин 
считает комплектацию штата: «На пред-
приятиях компании трудятся квалифи-
цированные работники. Они обеспе-
чивают надлежащий уход и кормление, 
соответствующий учёт племенных жи-
вотных. Ведут контроль за соблюдением 
требований к содержанию, кормлению 
и физическому состоянию КРС. Сотруд-
ники постоянно повышают профессио-
нальную квалификацию, перенимают 
передовой опыт как российских, так и за-
падных сельскохозяйственных предпри-
ятий.
Коллектив ЗАО «Нива» – это грамотные, 
профессиональные люди, которые приш-
ли в отрасль по зову души и сердца. Они 
искренне любят родной край и землю, 
которая всех нас кормит. В их числе – 
механик молочно-товарной фермы ЗАО 
«Нива» Сергей СиМДяНОВ, один из луч-
ших работников молочно-товарной фер-
мы в селе Нижнее Санчелеево. А также 
Виктор улАНОВ – бригадир машинно-
тракторного парка. Для заготовки кормов 
и обработки пахотных земель в хозяйстве 
числится более полусотни единиц сель-
хозтехники. Это многотонные КАМАЗы, 
комбайны, колёсные трактора, современ-
ные сеялки и культиваторы, кормоубо-
рочная и кормораздаточная техника.
От слаженной работы комбайнеров зави-

сит успех уборочной страды. Потомствен-
ный комбайнер Анатолий НужДиН, 
который заслуженно считается на пред-
приятии многоопытным профессиона-
лом, не понаслышке знаком с народной 
мудростью «Август весь год кормит».
именно поэтому слова В.М. Дубровина не 
только о нём самом, но и о всех тех, кто 
каждый год возделывает ставропольскую 
ниву: «Надо жить на своей земле, тру-
диться на ней во благо себя и своей стра-
ны, любить эту землю, и тогда не нужно 
ехать за счастьем за три моря, а жизнь 
твоя наполнится смыслом».

Достижения и награды 
ЗАО «Нива»

2011 год
1 место по Ставропольскому району
по производству молока,
3 место по производству 
подсолнечника.

2012 год
2 место в конкурсе коров и тёлок 
голштинской породы в возрастных 
категориях «Коровы» и «Первотёлки»
на XIV Поволжском 
агропромышленном форуме, 
диплом Ассоциации производителей
крупного рогатого скота голштинской
породы и благодарственное письмо
Самарской Губернской Думы.

2013 год
Золотая медаль участника,
3 место в конкурсе коров и тёлок 
голштинской породы
на XV Поволжской 
агропромышленной выставке.
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дин из примеров положительной 
динамики в сельском хозяйстве –  
ЗАО «Нива» Ставропольского 

района Самарской области. Здесь решили 
не ограничиваться посевными площадя-
ми, на которых выращиваются зерновые 
и кормовые культуры, а направить основ-
ные усилия на развитие более перспек-
тивного в нашем регионе животновод-
ства молочного направления. Наиболее 
актуальными задачами стали разведение 
племенного крупного рогатого скота, 
улучшение качества и увеличение объёма 
производимого молока, наращивание по-
головья дойного стада и получение статуса 
племенного репродуктора. Темой нашего 
разговора с председателем совета дирек-
торов ЗАО «Нива» Вячеславом Михайло-
вичем ДуБРОВиНыМ стали изменения, 
которые произошли в хозяйстве за по-
следнее время.

На новый уровень
Главный залог успеха любого предпри-
ятия – грамотная политика ведения 
хозяйства, позволяющая не только со-
хранить и приумножить достигнутое, но 
и подняться на качественно новый уро-
вень развития. Одним из основополагаю-
щих принципов своей политики руковод-
ство ЗАО «Нива» считает то, что и земли, 
и технику, и производственные помеще-
ния здесь не берут в аренду, а предпочи-
тают приобретать в собственность.
Хозяйство создано на базе одного из ста-
рейших предприятий Ставропольского 
района – колхоза, который с 1927 года 
действовал на территории села Тимофе-
евка, расположенного в непосредствен-
ной близости от города Тольятти. По-

мимо молочно-товарной фермы (МТФ), 
здесь находятся склады, сенохранилища. 
Вторую производственную базу – в селе 
Нижнее Санчелеево – поднимать при-
шлось буквально из руин, выкупив раз-
валившееся хозяйство. Здесь-то после ре-
конструкции и «поселились» племенные 
дойные коровы, разместились машинный 
двор, зерносклады.
Племенные животные – гордость пред-
приятия. В 2010-2011 году при поддержке 
государственной программы по увеличе-
нию поголовья крупного рогатого скота, 
в том числе племенных животных, при 
партнёрском сотрудничестве с ГуП СО 
«Велес» компания приобрела 190 голов 
племенных тёлок и нетелей. В 2012 году 
предприятие закупило 160 голов племен-
ных нетелей на собственные средства. 
В результате на сегодняшний день пого-
ловье крупного рогатого скота составляет 
почти тысячу. Параллельно ведутся про-
ектные работы по строительству новой 
молочно-товарной фермы на 1200 фу-
ражных коров с законченным циклом 
выращивания нетелей молочного на-
правления.
Вторая составляющая успеха – плодо-
творное сотрудничество с федеральными 
и губернскими властями, взявшими курс 
на подъём сельского хозяйства и поддерж-
ку сельхозпроизводителей. Так с 2010 года 
ЗАО «Нива» является активным участни-
ком целого ряда правительственных про-
грамм. В первую очередь это получение 
субсидий на обновление технического 
парка. В рамках льготной программы для 
повышения урожайности компания при-
обрела высококачественные удобрения. 
Субсидирование затрат на уплату про-
центов по кредитам помогло осуществить 
реконструкцию выкупленной в том же 
году фермы в Нижнем Санчелеево.
После того как в 2011 году предприятие 
существенно расширило свои посев-
ные площади, потребовалось увеличить 
и транспортный цех – так, воспользовав-
шись субсидиями, компания закупила 
более 20 единиц специализированной 
техники принципиально нового уровня –  

Среднее Поволжье с его необозримыми степными просторами 
с давних пор считалось житницей России. и хотя земледелие 
здесь всегда было рискованным и во многом зависело 
от погодных условий, земля была и остаётся бесценным ре-
сурсом, который должен работать и приносить доход. Несмотря 
на то, что  последние два с половиной десятка лет сельскохозяй-
ственная отрасль страны переживала не самые лучшие времена, 
эту истину всё больше начинают понимать и бизнес, и власть.
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