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Центр конного спорта
Рассматривая различные аспекты дея-
тельности ООО «Агрокомплекс «Ко-
незавод «Самарский», следует помнить, 
что главной особенностью предприятия, 
отличающей его от обычных хозяйств, 
было и остаётся спортивное коневод-
ство. В этой связи закрытие два года на-
зад Самарского ипподрома обернулось 
для конезавода рядом проблем, но в то 
же время открыло перспективу пере-
мещения центра спортивного коневод-
ства региона именно сюда, в Краснояр-
ский район.
«Сегодня на предприятии содержится 
чуть более ста голов чистопородных 
спортивных лошадей русской ры-
систой породы, орловских рысаков 
и арабских скакунов, – рассказывает 
директор конезавода. – На их разве-
дении мы и специализируемся. В этом 
году наши лошади выступали на иппо-

делены немалые средства на призовой 
фонд для награждения победителей и 
призёров.
«Для коневодов очень важно иметь воз-
можность испытывать лошадей в со-
ревнованиях, чтобы выявить лучших, –  
говорит Артур ДзАлАеВ. – Высо-
кие результаты позволяют зарабаты-
вать призовые. И главное – цены на 
лошадей-победителей, их родственни-

ков и потомство резко 
возрастают. Но только на 
лицензированных иппо-
дромах результаты офи-
циально засчитываются 
и вносятся в паспорт ло-
шади.
Участники соревнова-
ний, в том числе гости 
из соседних регионов, 
остались довольны уров-
нем и качеством нашего 
ипподрома. На сегодня 
он соответствует всем 
стандартам, и Москва 
готова дать лицензию на 
проведение официаль-
ных бегов и скачек, но 

не может этого сделать без ходатайства 
Правительства Самарской области в 
лице областного министерства спорта. 
К сожалению, уже год с лишним вопрос 
остаётся нерешённым. Мы надеемся, 
что сдвинуть дело с мёртвой точки по-
может наше письмо на имя губернато-
ра Самарской области Н.И. Меркушки-
на о развитии в регионе конного спорта 
и коневодства».

Призвание – коневод
Из 35 человек, работающих в агроком-
плексе, половина заняты на конюшне. 
Кадровые проблемы хозяйства типичны 
для многих сельхозпредприятий – не 
хватает механизаторов, трактористов, 
наездников, да и просто ответственных 
работников. заметная текучка среди 
молодёжи.
В коневодстве проблема ещё более 

дромах Москвы, Казани, Саратова, Уфы, 
Челябинска, Оренбурга, Перми. К со-
жалению, выступления в других горо-
дах связаны с большими расходами, так 
как содержание лошадей на лицензи-
рованных ипподромах стоит до 22 ты-
сяч рублей в месяц. Мы надеемся, что в 
скором времени получим собственный 
лицензированный ипподром взамен са-
марского».
Вдохнуть жизнь в эту надежду помог 
конноспортивный праздник, прошед-
ший 2 сентября 2012 года на вновь 
организованном ипподроме на тер-
ритории конезавода «Самарский». По 
инициативе руководства «Василины» 
и лично президента холдинга Виктора 
Николаевича ДИМИтРИеВА была по-
строена верстовая призовая дорожка, 
соответствующая стандартам прове-
дения конных соревнований, были вы-

острая – здесь дело не только в квали-
фикации, зарплате или желании рабо-
тать. Нужен особый тип людей, особое 
призвание. Проще говоря, человек дол-
жен любить лошадей.
«таких людей сегодня немного, но они 
есть, – делится Артур ДзАлАеВ. – При-
мером может служить мастер-наездник 
Дмитрий МАКСИМОВ, который рань-
ше работал на Самарском ипподроме, а 
затем перешёл к нам вместе с лошадь-
ми, арендовав помещения.
Нам не хватает зоотехников и вет-
врачей. К сожалению, большинство 
выпускников, которых готовит наша 
сельхозакадемия, уезжают работать в 
города, предпочитая лечить кошек и 
собак. У нас же работа тяжёлая, требу-
ющая преданности своей профессии.  
Я сам заканчивал ветеринарный фа-
культет, и сегодня часто приходится 
применять свои знания на практике.
Мы неустанно ищем людей, готовых 
сделать лошадей своим призванием, 
предоставляем самые благоприятные 
условия для молодёжи, оплачиваем мо-
лодым специалистам питание и про-
живание.
Самара всегда была региональным цен-
тром спортивного коневодства. Про-
должить эту традицию – вполне в на-
ших силах».
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текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Спасительная «Василина»
В начале второго десятилетия нынеш-
него века конезавод «Самарский», рас-
положенный в Красноярском районе, 
испытывал серьёзные проблемы. Вла-
девшая им Группа компаний «Амонд» 
хотя и провела в начале 2000-х годов 
ряд работ на комплексе и приобрела 
для него большие земли, но инвести-
ций в сельскохозяйственное производ-
ство не осуществляла. Как рассказал 
Артур ДзАлАеВ, «для строительной 
компании сельское хозяйство – непро-
фильный вид деятельности. В случае 
«Амонда» желание держать лошадей 
и любовь к ним ещё не обеспечивали 
возможность заниматься коневодством 
комплексно. Не было соответствующе-
го опыта у сотрудников компании, об-
рабатывалось не более трети площадей 
имеющейся пашни. В результате начав-
шийся пять лет назад кризис, сильно 
повлиявший на строительную отрасль, 
больно ударил и по конезаводу. Положе-
ние усугубили засуха 2010 года и дожди 
2011-го».
Настоящим спасением для чудом уце-
левшего хозяйства стало решение о его 

продаже агрохолдингу «Василина», 
которое было принято в конце 2011 
года. И уже с весны 2012 года началось 
быстрое развитие конезавода как со-
временного сельхозпредприятия. Были 
введены в оборот практически все зем-
ли сельхозназначения, которыми владе-
ло предприятие, появилась импортная 
высокопроизводительная техника, ра-
бота которой была полностью обеспе-
чена топливом и ГСМ, стабилизирова-
лась выплата зарплаты.
«Все пять с лишним тысяч гектаров 
пашни сегодня работают и приносят 
доход, – говорит директор агроком-
плекса. – Но что не менее важно, за эти 
два года реконструирована значитель-
ная часть имущественного комплекса 
конезавода, его здания и инженерные 
коммуникации. В частности, отремон-
тированы одна из конюшен, здания 
конторы и столовой. Причём в здании 
конторы обустроена гостинично-жилая 
зона, где мы можем размещать гостей, 
командировочных, собственных работ-
ников из других населённых пунктов. 
также были построены заграждения, 
склад, крытый ток».

От самообеспечения 
к прибыли
Руководство «Василины» ставит перед 
ООО «Агрокомплекс «Конезавод «Са-
марский» задачу не только полностью 
обеспечивать собственные потребно-
сти, но и зарабатывать средства, необхо-
димые для развития. И здесь основная 
ставка делается на растениеводство, на 
переработку получаемого урожая и на 
развитие спортивного и мясного коне-
водства.
«В структуре посевов планируется уде-
лять больше внимания культурам, на 
которых можно заработать, – говорит 
Артур ДзАлАеВ. – К примеру, в этом 
году мы вырастили подсолнечник на 
площади 2700 га. Обязательными для 
нас культурами являются овёс и яч-
мень, которые идут на корм лоша-
дям. Пшеницу мы выращиваем для 
производства муки и макарон. Дело в 

возрождение
Конезавод «Самарский»: 

Обретённая в прошлом году надежда на возрождение кон-
ного спорта в Самарской области значительно укрепилась 
благодаря реализуемой агрохолдингом «Василина» про-
грамме реконструкции ООО «Агрокомплекс «Коне-
завод «Самарский». О достигнутых успехах, нерешённых 
проблемах и перспективных задачах предприятия рассказал 
его директор Артур таймуразович ДзАлАеВ.

том, что вместе с конезаводом у «Амон-
да» была приобретена мельница, кото-
рую мы восстановили и в ближайшее 
время введём в эксплуатацию. также 
готовится к запуску макаронный цех, 
установленный рядом с мельницей».
Чтобы производимая продукция бы-
стрее дошла до конечного потребите-
ля, хозяйство планирует открыть соб-
ственный магазин. Возможно, в скором 
времени здесь будут продаваться и 
мясные изделия, выпущенные на пред-
приятиях агрохолдинга «Василина», во 
всяком случае планы по организации 
переработки мяса есть. В этом случае 
мясной ассортимент дополнят изделия 
из местной конины. Как отметил Ар-
тур таймуразович, на ближайшие годы 
поставлена задача увеличения поголо-
вья лошадей мясного направления до 
200 голов.


