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дам субсидий добавятся новые. Мно-
гие из них направлены на поддержку 
животноводства. И это правильно, 
ведь сегодня Самарская область за-
нимает одно из первых мест в России 
по доле ввозимого продовольствия  
в общем объёме потребления. Наша 
задача – обеспечить себя собствен-
ным мясом и молоком».
О важности своевременной поддержки 
руководитель хозяйства знает не пона-
слышке. Ведь после жесточайшей за-
сухи 2010 года, когда по всей области 
резали скот, именно выделенная госу-
дарством тонна зерна на каждую голо-
ву КРС помогла сохранить стадо в 500 
голов и выжить хозяйству. Благодаря 
областной программе развития мясно-
го животноводства, поддержанной на 
федеральном уровне, поголовье мясного 
скота в Самарской области за три года 
увеличилось с 9300 до 33 тысяч голов.
Однако, по мнению Ровшана Гусейнова, 
в стремительном увеличении поголовья 
кроется новая проблема – отсутствие 
конкуренции среди региональных 
предприятий, перерабатывающих мясо, 
что может привести и уже приводит  
к трудностям с реализацией. «Хозяй-
ства не могут сдавать скот ниже его 
себестоимости так же, как и не мо-
гут быстро построить мощности по 
переработке. Сегодня нам необходим 
хотя бы один на два-три района со-
временный убойный цех с холодиль-
никами. Тогда можно будет заклады-

Новые замыслы
Государственная поддержка сельхоз-
производителей подвигла руковод-
ство ООО «Эльмир» заняться новым 
для себя направлением – молочным 
животноводством. Дело в том, что  
в апреле 2012 года вышло постановле-
ние Правительства Самарской области 
№203, предусматривающее возмеще-
ние затрат на реконструкцию, строи-
тельство или модернизацию молочных 
животноводческих комплексов в раз-
мере 50%.
Общая сметная стоимость планируе-
мых работ по «диверсификации про-
изводства» для хозяйства составляет 
112 миллионов рублей. Половину этой 
суммы должен компенсировать об-
ластной бюджет. Масштаб работ до-
статочно велик и поэтому рассчитан 

Ценность человека труда
По глубокому убеждению Ровшана 
Гусейнова, в нынешнем сельхозпроиз-
водстве при той господдержке, кото-
рая оказывается фермерам и крупным 
хозяйствам, можно достичь многого, 
главное – чтобы у человека было же-
лание и интерес работать. А с этим на 
селе как раз очень непросто – отсюда  
и кадровые проблемы многих хозяйств.
Сегодня в ООО «Эльмир» работают 
в общей сложности 16 человек. И ра-
ботают хорошо, производительно, по-
тому что напрямую заинтересованы  
в результатах своего труда, так как по-
лучают зарплату в зависимости от объ-
ёма выполненной работы, от сохран-
ности и привеса скота, от количества 
обработанных гектаров земли.
«Я никогда не обижу работника, – 

вать большие объёмы охлаждённого 
мяса на хранение и спокойно искать 
покупателей. Без этого невозможно 
дальнейшее развитие мясного жи-
вотноводства, и я думаю, что в этом 
начинании область нас поддержит. 
Для решения этого и других вопро-
сов мы хотим создать региональный 
союз производителей мяса. Подобные 
союзы хорошо работают в соседних 
регионах, успешно отстаивают ин-
тересы производителей».

на несколько лет. «В этом году мы по-
строили базу для содержания скота, 
а также осуществили реконструк-
цию двух баз, – рассказывает Ровшан 
Гусейнов. – В полуразрушенных зда-
ниях перекрыли крыши, полностью 
поменяли полы, сделали поилки, за-
боры, построили доильный дом».
Особенно впечатляет размах работ 
по реконструкции животноводче-
ских помещений в посёлке Южный, 
где содержится большая часть по-
головья. Как уверяет директор ООО 
«Эльмир», при своевременной ком-
пенсации затрат на реконструкцию, 
в следующем году будет осуществлён 
второй её этап, а значит – к концу 
лета хозяйство начнёт производство 
молока. Кроме того, уже на собствен-
ные средства планируется построить 
откормочную площадку с навесом, 
где один работник сможет обслужи-
вать 200-220 голов КРС.

говорит Ровшан Гусейнов. – Пото-
му что благодаря его отношению  
к животным, к технике, к матери-
альным ресурсам хозяйство и раз-
вивается, получает прибыль. У нас 
очень достойная зарплата. Поэто-
му за своими работниками я не бе-
гаю, они сами сделают всё быстро, 
качественно, с наименьшими за-
тратами».
Работники хозяйства всегда могут 
рассчитывать на помощь в трудной си-
туации, при обустройстве жилья, ре-
монте, строительстве, приобретении 
животных для приусадебного хозяй-
ства. «Человек никогда не уйдёт от 
меня, если будет приносить домой 
хорошую зарплату, если дома его 
будет ждать довольная жена, оде-
тые и накормленные дети, уютная 
обстановка, – уверен Ровшан Гусей-
нов. – А значит, и село будет жить».
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Пример ООО «Эльмир» – одного из лидеров 
сельхозпроизводства Большеглушицкого района 
и юга Самарской области – показывает, как гра-
мотное руководство, заинтересованность работ-
ников и правильное использование государствен-
ной поддержки обеспечивают успех хозяйства  
и хорошую перспективу его развития.

Успех 
зависит от людей

Возвращение к земле
Директор ООО «Эльмир» Ровшан Княз 
Оглы Гусейнов – потомственный агра-
рий, хотя и окончил в своё время высшее 
военное училище в Тольятти, служил  
в Прибалтике и Калининграде. Отец 
Ровшана всю жизнь выращивал хлопок 
в Азербайджане, и девять детей с малых 
лет ему помогали, получив хорошее вос-
питание трудом. Сегодня и сам Ровшан 
приобрёл большой опыт в сельском хо-
зяйстве. В работе ему активно помогает 
старший сын Эльмир, именем которого 
и было названо хозяйство.
История ООО «Эльмир» начинается 
с 2000 года – с 200 га земли и одного 
комбайна. В 2004 году появилось жи-
вотноводство – были приобретены 60 
голов крупного рогатого скота. Дальше –  
годы впечатляющего роста. Сегодня  
в ведении хозяйства, центр которого 
расположен в посёлке Малороссийский, 
находятся 6400 га земли, из них около 
тысячи гектаров – пастбища. Успешно 
выращиваются рожь, пшеница, нут, лён, 
просо, ячмень, подсолнечник, кукуруза, 
кормовые культуры. «По растениевод-
ству мы регулярно входим в число 
лидеров южной зоны, – говорит Ров-
шан Гусейнов. – Во многом это резуль-
тат применения современных тех-
нологий, удобрений, элитных семян, 
строгого соблюдения агрономических 
сроков. В течение последних трёх лет 
мы полностью обновили парк техни-
ки. Только в этом году приобрели но-
вые трактора, прицепные сеялки, при 
этом воспользовались хорошими суб-
сидиями из областного бюджета».

Первые в животноводстве
Животноводческое направление раз-
вития ООО «Эльмир» – особая тема. 
Как утверждает сам Ровшан Гусейнов, 
хозяйство прочно удерживает первое 
место в отрасли по району. На момент 
нашей беседы поголовье составляло 
1312 голов КРС, 1010 голов овец и 47 
голов лошадей, не считая жеребят. Еже-
годный прирост поголовья в 30-40% 
практически полностью обеспечива-

ется собственным воспроизводством. 
На стороне хозяйство раз в три-четыре 
года закупает элитных производите-
лей для улучшения поголовья. Сегодня  
в хозяйстве преобладают высокопро-
дуктивные породы: казахская белоголо-
вая, симментал, лимузин, ангус.
Весь тёплый сезон скот откармлива-
ется на пастбищах, что обеспечивает 
низкие затраты хозяйства. Это также 
относится к овцеводству и коневодству, 
которые в последние годы стали очень 
рентабельными направлениями – се-
годня хозяйство не успевает удовлет-
ворять растущий спрос на баранину  
и конину.
«Растениеводство и животновод-
ство тесно связаны между собой  
и гармонично дополняют друг друга, 
– считает директор хозяйства. – Я пол-
ностью согласен с губернатором Ни-
колаем Меркушкиным в том, что без 
животноводства хозяйства не вы-
живут. Отрасль обеспечивает кру-
глогодичную занятость работников, 
а значит – снижает остроту кадро-
вой проблемы. В хозяйстве с сильным 
животноводством никогда не будет 
финансовых провалов, потому что 
при неблагоприятной ситуации на 
зерновом рынке можно отдать боль-
ше зерна на корм скоту, получив хо-
роший привес и хорошую прибыль».

Действенная помощь
«губернатор заверил нас, что сельское 
хозяйство в области не останется 
без внимания властей, – говорит Ров-
шан Гусейнов. – к действующим ви-

гУСейНОВ Ровшан княз Оглы,
директор ООО «Эльмир» с сыном Эльмиром


