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В начале ноября традиционно принято подводить итоги сельскохозяйственного года и чествовать лучших работников отрасли. Глава

муниципального района Приволжский Евгений Николаевич Богомолов рассказал нам об особенностях, успехах
и перспективах районного агропрома.

Евгений Богомолов: На долю сельского
хозяйства приходится около 70% валового
объёма продукции района. Основной отраслью является растениеводство, причем
у нас хорошо развито овощеводство и садоводство. Набирает темпы животноводство.
Этот год выдался непростым для сельхозпроизводителей, тем не менее валовый

сбор зерна составил 61,6 тысяч тонн, что
на 12 тысяч тонн больше, чем в прошлом
году. Средняя урожайность зерновых по
району – 23 ц/га.
Район занимает лидирующие позиции
в области по выращиванию картофеля и
овощей. Средняя урожайность картофеля
составила 270 ц/га, а его валовый сбор – более 32 тысяч тонн. На территории района
создана серьёзная база овощехранилищ
мощностью около 45 тысяч тонн. Также
в районе в больших объёмах выращиваются такие высокорентабельные культуры,
как соя и нут.
Наши яблоки, земляника и малина уже
знакомы жителям губернии. В ООО «Сад»
на 250 гектарах используется капельное
орошение для полива плодово-ягодных
культур. Здесь выращивают за сезон около 3 тысяч тонн яблок. В планах инвестора
И.Ф. Сивакова – двукратное увеличение
площади сада, а в перспективе – организация мощностей по переработке яблок.
Важнейшей особенностью районного агропрома является наличие орошения. По
проекту Спасская оросительная система
должна охватывать орошением 50% пахот-

ных земель района, то есть более 40 тысяч
га. Но за три с лишним десятилетия износились трубопроводы, устарели техника
и оборудование. На реконструкцию системы, которая началась в 2006 году, были направлены федеральные средства в рамках
программы сохранения и восстановления
плодородия почв. Но не оставались в стороне и наши сельхозпроизводители. Существенный вклад в ремонт, реконструкцию
и модернизацию системы внесли КФХ Цирулёва, ООО «Сев‑07», ООО «Сад», ООО
«Союз». За счёт этого сейчас они получают
стабильные урожаи. Недавно в район пришёл новый крупный инвестор – ООО «Волгоградская агропромышленная компания»,
которая активно занялась в том числе и восстановлением орошаемых земель.
В прошлом году наш район посетили министр сельского хозяйства РФ Н.В. Федоров и губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин и провели совещание по
восстановлению мелиоративных земель.
Это ускорило реконструкцию Спасской
системы. В прошлом году на эти цели затрачено более 280 млн рублей, большая
часть из которых – средства федерального
бюджета. На завершение работ в 2014–
2016 годах заложено ещё 541 млн рублей.
Также у нас реализуется интересный проект по модернизации поливальных машин
«Фрегат», способных работать на низком
давлении, что позволит сократить затраты
на орошение полей. Сейчас в районе поливается около 10 тысяч га пашни. Мы стараемся сохранить и упрочить этот вектор
развития.
Одним из приоритетов в сельском хозяйстве района является животноводство. Сегодня благодаря решениям губернатора
Самарской области животноводы получают существенную поддержку, в том числе
в форме грантов начинающим фермерам и
семейным фермам. За два года у нас появилось четыре новых фермера из числа жителей района, которые стали заниматься развитием именно молочного производства.
В целом же только в этом году региональную поддержку получили восемь начинающих фермеров и четыре семейные фермы.
За последние полтора года приобретено 787
голов крупного рогатого скота. И тенденция
на увеличение общего стада продолжается.
Хочу отметить высокий профессионализм
коллектива районного управления сельского хозяйства и его руководителя А.А. Перфилова, который в этом году за многолетний добросовестный труд был отмечен
благодарностью президента России.
Результат труда наших фермеров высоко
оценивается и за пределами губернии. Так,
за успехи в развитии мелиорации золотую
медаль на XVI Российской агропромышлен-
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ной выставке «Золотая осень-2014» получил
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Цирулёв. На этой же выставке за достижение высоких показателей в производстве продукции молочного и
мясного животноводства награждены Михаил Байрак (золотой) и Дмитрий Антипов
(серебряной) медалями.

Глава КФХ Цирулёв Евгений Павлович демонстрирует достижения высоким гостям

КФХ Цирулёв Е.П.
Байрак Михаил Михайлович,
глава КФХ

КФХ Байрак М.М.

Молодое динамично развивающееся хозяйство Приволжского района, специализирующееся на молочно-мясном животноводстве. Образовано в 2012 году. Развитие
начиналось на средства гранта размером
1 млн рублей, полученного по программе
поддержки начинающих фермеров.
Сегодня в КФХ Байрак М.М. более 280 голов КРС преимущественно молочного направления, в том числе 169 дойных коров.
В ближайшее время планируется увеличение дойного стада до 200 голов, мясного –
до 300 голов.
В хозяйстве работают 16 человек. Основные
мощности расположены в селах Обшаровка
и Тростянка. Хозяйство полностью обеспечивает себя кормами, обрабатывая около
1000 га земель. Также в небольших объёмах
выращиваются зерновые культуры и подсолнечник.
В 2015 году хозяйство рассчитывает получить не менее 4200 кг молока на одну корову. Осуществляется реконструкция молочного корпуса с внедрением современных
технологий, в результате которой планируется повысить эффективность производства
и качество молока.

КФХ Антипов Д.С.

Организованное в 2012 году крестьянское
фермерское хозяйство Антипова Д.С. базируется в селе Кашпир Приволжского
района и специализируется на молочном и

Антипов Дмитрий Сергеевич,
глава КФХ

мясном животноводстве. Стартовые средства на развитие хозяйства обеспечил грант,
полученный по программе поддержки начинающих фермеров.
Сегодня КФХ содержит 100 голов крупного
рогатого скота, в том числе 50 дойных коров и 50 нетелей чёрно-пёстрой породы.
Планируется увеличение поголовья и дальнейшее техническое оснащение хозяйства.
В частности, готовится запуск нового коровника на 100 голов с молокопроводом и
современной системой навозоудаления, что
позволит увеличить производительность
труда и качество продукции.
Кроме этого хозяйство планирует наращивать мясное поголовье, увеличивать площади земель для выращивания кормовых
культур, приобретать новую технику, увеличивать штат сотрудников, который на
сегодня составляет шесть человек.

Современное высокотехнологичное и
наукоёмкое растениеводческое хозяйство Приволжского района, специализирующееся на орошаемом земледелии, и
в частности, на выращивании картофеля,
овощей, сои, зерновых культур. Хозяйство
активно сотрудничает с российскими и
зарубежными НИИ и агропромышленными компаниями, на собственных полях проводит апробацию современных
технологий.
Имея на сегодня долю орошаемых земель
более 80% и постоянно повышая её, КФХ
Цирулёва уделяет большое внимание модернизации и развитию системы орошения, повышению её надёжности и эффективности, а также испытывает и внедряет
различные технологии полива и поливочную технику. В частности, имея на вооружении 74 дождевальные установки «Фрегат», хозяйство успешно осуществляет их
перевод на низконапорное давление. Это
позволяет получить двукратную экономию
электроэнергии в расчёте на единицу объёма подаваемой воды. Кроме этого, КФХ
активно применяет капельное орошение.
В результате – значительное снижение себестоимости продукции, увеличение конкурентоспособности хозяйства.
В КФХ Цирулёва Е.П. трудятся 130 постоянных работников. Коллектив сплочённый, грамотный, инициативный, работоспособный. Имея высокие показатели
урожайности и современную линию для
мойки, сортировки и фасовки продукции,
хозяйство отличается широкой географией
и большими объёмами реализации продукции, в том числе через крупные торговые сети.

