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области. Должен быть принят федеральный закон, 
который бы вынуждал собственника предоставлять 
неиспользуемые земли для нужд сельского хозяй-
ства и при этом не оставлял различных «законода-
тельных лазеек».

Кадры 
определяют будущее
На сегодняшний день в ЗАО «Центр» работают  
38 человек, из них 15 механизаторов, 5 инженерно-
технических работников, а также водители и работ-
ники тока. Коллектив слаженный, стабильный. Все –  
местные жители, кроме четырёх человек из сосед-
него Красноармейского района.
«90% работников имеют возраст от 30 до 45 лет, –  
говорит Сергей Михайлович. – Мы создаём необ-
ходимые условия для того, чтобы люди оставались. 
Постоянно контролируем ситуацию на рынке тру-
да как в районе, так и в областном центре, поддер-
живая конкурентоспособный уровень зарплаты, 
применяем различные стимулирующие надбавки. 
Кроме этого помогаем людям кормами, которые 
выращиваем специально для личных подсобных хо-
зяйств сотрудников».
В планах развития хозяйства – дальнейшая модер-
низация машинно-тракторного парка, совершен-
ствование материально-технической базы. В част- 
ности, в этом году планируется полностью завершить 
ремонт кровли на всех складах, а в следующем –  
продолжить модернизацию зернотока и зерноочи-
стительных машин.
«В следующем году мы начнём возделывать сою, рай-
онированную под наши климатические условия, –  
делится Сергей Кандрашин. – Кроме этого пла-
нируем сеять твёрдую пшеницу, для которой наш 
климат и наши почвы подходят идеально. При этом, 
конечно, не будем отказываться от технических 
культур – льна и подсолнечника, которые всегда 
оказываются хорошей страховкой в плане обеспе-
чения рентабельности предприятия».
Коллектив ЗАО «Центр», несмотря на объективные 
трудности, полон решимости превратить при под-
держке государства пригородные земли Волжского 
района в зону высокоэффективного растениеводства 
и высокой культуры земледелия.

составляет основную статью доходов ЗАО «Центр», 
большое внимание здесь уделяют подработке и хра-
нению зерна. Складские помещения, зерноток, зер-
ноочистительная машина и другое оборудование 
модернизируются в соответствии с современными 
требованиями.

Вопросы 
государственного масштаба
Развивать складские помещения хозяйству прихо-
дится не от хорошей жизни – вместо того чтобы про-
давать зерно, приходится ждать приемлемой цены на 
свою продукцию.
«К сожалению, закупочные цены на сельхозпродук-
цию последние несколько лет практически не растут, –  
сетует Сергей Кандрашин. – Хотя на всё остальное –  
энергоресурсы, запчасти, технику, на продукты в 
магазинах – цены поднимаются регулярно. Госу-
дарство должно как-то повлиять на процесс форми-
рования цен, сделать их более стабильными и более 
справедливыми для сельхозпроизводителей. Мы не 
можем постоянно рассчитывать на удачу без каких-
либо гарантий. Если государство наведёт в этом во-
просе порядок, то, возможно, не понадобятся какие-
то другие формы поддержки аграриев».
Что касается форм господдержки, то, по мнению 
руководителя ЗАО «Центр», здесь тоже не всё иде-
ально: «Погектарная поддержка слишком мала, 
особенно когда речь идет об интенсивном земле-
делии, с высокими затратами на единицу площади. 
Тем более что у нас зона рискованного земледелия, 
и недостаток влаги постоянно даёт о себе знать.  
А поливное земледелие – слишком дорогая вещь как 
в плане первоначальных инвестиций, так и в плане 
последующих расходов на электроэнергию. Решение 
этих вопросов также возможно только на высоком 
государственном уровне».
Для хозяйства, работающего в пригородном Волж-
ском районе, самой острой проблемой, безусловно, 
остается земельная. В соответствии с заданием гу-
бернатора Самарской области Н.И. Меркушкина 
перед ЗАО «Центр» была поставлена задача разра-
ботать все земельные участки вдоль федеральной 
трассы и обводной дороги. «В этом вопросе нас под-
держивают администрация Волжского района, ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, – говорит Сергей Кандрашин. –  
Однако выполнение этой задачи дается нелегко из-
за проблем с собственниками земельных участков. 
Волжский район непосредственно соседствует с 
областным центром. Практически все земельные 
участки выкуплены под индивидуальную жилищ-
ную застройку. И многие собственники препятству-
ют использованию земли в качестве пашни, не идут 
на подписание договора аренды, причём нередко по 
необъяснимым причинам. Выкупить же эту землю 
мы не можем из-за её слишком высокой цены».
По мнению директора сельхозпредприятия, сегод-
ня назрела необходимость срочного решения этой 
проблемы, причём не только на уровне района и 
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Выбирая 
прицепную технику, 
делаем упор 
на импортные образцы, 
а вот, например, 
трактора 
преимущественно 
используем 
отечественные. 
Мы вложили 
немало средств 
в их капитальный 
ремонт, заменили 
все силовые агрегаты. 
Поэтому, несмотря 
на свой невзрачный 
вид, трактора 
отработают ещё 
много лет. Но мы 
не отказываемся 
и от покупки новых. 
В частности, 
в этом году 
мы приобрели 
трактор John Deere 
с посевным 
комплексом 
той же компании. 
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На пути 
к интенсивному земледелию
Посёлок Просвет, где базируется ЗАО «Центр», рас-
положен всего в 20 километрах от южных границ 
Самары. В былые времена здесь находился совхоз 
«Самарский» – один из крупнейших в области. 
Именно на его базе 12 лет назад возникло современ-
ное растениеводческое хозяйство, занимающееся вы-
ращиванием зерновых, зернобобовых, технических и 
других культур – ЗАО «Центр».
Одной из главных задач предприятия стало возвра-
щение в сельскохозяйственный оборот земель Волж-
ского района. Как рассказал Сергей Кандрашин, 
«если в начале деятельности хозяйство обрабатывало 
порядка 6 тысяч га, то в нынешнем году было засеяно 
8,5 тысяч га. А в следующем году мы планируем обра-
батывать уже 10 тысяч га пашенных земель».
По словам руководителя хозяйства, показатели уро-
жайности в 2014 году значительно превысили про-
шлогодние. Так, средняя урожайность озимой пше-
ницы составила 31,9 ц/га, а отдельные участки давали 
до 40 ц/га. Неплохо уродился ячмень – 16,6 ц/га. Для 
подсолнечника и льна выдался не слишком удачный 
год – их урожайность составила соответственно 19 и 
12 ц/га. Интересно, что кроме традиционного под-
солнечника на масло в хозяйстве выращивают также 
кондитерские, крупноплодные сорта этой культуры.
Главными факторами высокой урожайности в хо-

Волжский район Самарской области всегда отличался высо-
ким потенциалом развития сельхозпроизводства. При гра-
мотном подходе к делу плодородные земли района даже без 
использования методов интенсивного земледелия дают при-
личные урожаи, а при применении современных агротехно-
логий обеспечивают рекордные показатели в растениеводстве. 
Однако, несмотря на это, большие площади земель сегодня 
«простаивают». Об особенностях, успехах и трудностях 
работы сельхозпредприятий в пригородной зоне 
мы узнали из беседы с директором ЗАО «Центр»  
Сергеем Михайловичем КАНДРАшИНыМ.

За эффективность
и культуру 

земледелия
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Главными 
факторами 
высокой 
урожайности 
в хозяйстве… 
являются 
прежде всего 
плодородие почв, 
а также высокая 
культура 
и эффективность 
проведения 
агротехнических 
мероприятий.

зяйстве, по мнению Сергея Кандрашина, являются 
прежде всего плодородие почв, а также высокая куль-
тура и эффективность проведения агротехнических 
мероприятий. «У нас работает очень хороший глав-
ный агроном – Николай Евгеньевич Хвостов. Человек 
сравнительно молодой, но уже с опытом, выпускник 
нашей сельхозакадемии и настоящий профессионал, –  
отмечает руководитель ЗАО «Центр». – Под его кон-
тролем все мероприятия выполняются в срок и очень 
качественно».
В ближайшие годы в хозяйстве планируют начать 
активное использование удобрений. А в настоящее 
время ощутимое увеличение урожайности дают 
применение химических средств защиты растений, 
протравливание семян современными препаратами 
и, конечно, использование новой высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники.
«За последние три года мы приобрели техники на 
сумму свыше 30 млн рублей, – говорит Сергей Ми-
хайлович. – В хозяйстве появились новые комбайны, 
трактора, сеялки, культиваторы, опрыскиватели и 
многое другое. Выбирая прицепную технику, дела-
ем упор на импортные образцы, а вот, например, 
трактора преимущественно используем отечествен-
ные. Мы вложили немало средств в их капитальный 
ремонт, заменили все силовые агрегаты. Поэтому, 
несмотря на свой невзрачный вид, трактора отрабо-
тают ещё много лет. Но мы не отказываемся и от по-
купки новых. В частности, в этом году мы приобрели 
трактор John Deere с посевным комплексом той же 
компании. При покупке любой техники мы исполь-
зуем все возможности государственной поддержки».
Так как реализация растениеводческой продукции 


