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олхоз имени Куйбышева ведёт свою 
историю с 1929 года. В последние 
два десятилетия, несмотря на все 

трудности, хозяйству удалось не только со-
хранить свой потенциал, но и выйти на ли-
дирующие позиции. В 2003 году по итогам 
конкурса «Компания года: лучшие пред-
приятия Самарской области» СПК (колхоз) 
имени Куйбышева был признан лауреатом 
в номинации «За наиболее динамичное раз-
витие».
Хозяйство имеет 10 тыс. га сельхозу-
годий, из которых  6,5 га пахотных земель 
засеваются зерновыми и зернобобовыми 
культурами (2,5 га) и кормовыми (2 га). На-
дёжная растениеводческая, и в частности, 
кормовая база позволили СПК сосредото-
читься на животноводстве молочно-мясного 
направления. С 2000 года здесь начата се-
рьёзная работа по повышению продуктив-
ности КРС путём улучшения генетического 
потенциала чёрно-пёстрой породы. В этом 
направлении предприятие активно со-
трудничает с ФГБНУ «Всероссийский НИИ 
племенного дела». Результатом стало полу-
чение в 2009 году СПК (колхозом) имени 
Куйбышева статуса племрепродуктора.

Сегодня общее поголовье КРС в хозяйстве 
составляет 1669 голов, из них 730 –  
дойное стадо. Ежедневно на фермах 
СПК получают 10 тонн молока выс-
шего сорта с хорошими показателями по 
содержанию белка и жирности, что вполне 
устраивает основного покупателя – ОАО 
«Самаралакто».
За последние годы в СПК (колхозе) имени 
Куйбышева была проведена (в том числе за 
счёт субсидий из областного бюджета) ча-
стичная модернизация. Реконструирован 
один из телятников, заменены молоко-
проводы, установлены танки-охладители, 
перекрыты кровли гаражей и мастерских. 
Сейчас проводится капитальный ремонт 
коровников и родильного отделения.
Однако, как считает Владимир РОГОВ, всё 
это лишь временные меры, которые не со-
ответствуют острой потребности хозяй-
ства в коренной модернизации. «За дол-
гие годы работы пришли в негодность 
помещения, в значительной степени 
устарела техника, – рассказывает он. – 
Требуется строительство выгульных 
площадок с твёрдым покрытием, подъ-
ездных путей, облицованных траншей. 
Отсутствует качественная вентиля-
ция. Необходимо новое современное про-
изводственное оборудование. Собствен-
ными силами нашему предприятию с 
этим не справиться».
Физический и моральный износ оборудова-
ния и основных фондов являются одной из 
причин того, что предприятие испытывает 
трудности с молодыми кадрами. «Опыт-
ные специалисты уходят на пенсию, и за-

менить их некем. Молодёжь необходимо 
обеспечить не только жильём и достой-
ной зарплатой, но и хорошими условия-
ми труда. В своё время мы приняли на 
работу по областной программе коман-
ду молодых специалистов из четырёх 
человек, – говорит Владимир Сергеевич. – 
Но нет уверенности, что они останутся 
у нас работать и дальше. Условия труда 
в старых коровниках очень тяжёлые.  
И здесь встаёт вопрос не о ремонте, а о 
строительстве новых современных вы-
сокотехнологичных ферм».
По словам Владимира РОГОВА, коллектив 
хозяйства с большим энтузиазмом воспри-
нял приход на пост губернатора Самар-
ской области Николая Ивановича МЕР-
КУшКИНА. В надежде на позитивные 
перемены колхоз продолжает трудиться, 
направляя усилия на племенную работу, 
улучшение кормовой базы и условий содер-
жания скота, повышение качества молока. 
В настоящее время СПК (колхоз) имени 
Куйбышева ждёт получения сертифика-
та племенного репродуктора самарского 
типа чёрно-пёстрой породы КРС.
«Мы полностью поддерживаем курс ру-
ководства области на модернизацию 
животноводства, – говорит  Владимир 
Сергеевич Рогов. – И именно поэтому уве-
рены, что такие хозяйства, как наше, 
дающие большие объёмы высококаче-
ственного молока, но нуждающиеся в об-
новлении, получат поддержку области в 
осуществлении строительства совре-
менных ферм».

В селе Красносамарское Кинельского района находится одно 
из крупнейших сельхозпредприятий региона – СПК (кол-
хоз) имени Куйбышева. Имея мощную растениеводческую 
базу, большое поголовье крупного рогатого скота, хозяйство 
ежедневно производит 10 тонн молока высшего сорта. Одна-
ко его дальнейшее развитие сдерживается необходимостью 
коренной модернизации. Председатель СПК Владимир Сер-
геевич РОГОВ надеется в этом на поддержку региональных 
властей, реализующих программу развития молочного жи-
вотноводства.
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