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охвистневский район Самар-
ской области в 2014 году от-
метил своё 85-летие. Сохраняя 
самобытность, многонацио-

нальность и многоукладность своей малой 
родины, жители района стремятся исполь-
зовать его потенциал для повышения благо-
состояния и качества жизни. И сегодня как 
никогда власть активно содействует этому, 
опираясь на базовую отрасль экономики –  
сельское хозяйство. Об этом рассказывает 
глава муниципального района Похвистнев-
ский Юрий Фёдорович РябОв.

Не нефтью единой
Похвистневский район – сельскохозяй-
ственный. Да, на нашей территории актив-
но работают нефтяники, но они не влияют 
напрямую на наполнение местных бюд-
жетов. Хотя косвенно, безусловно, играют 
большую роль в социальном плане, в плане 

ЗАО «Северный ключ»

Значительную часть мясного животноводства Похвистневского района составляет 
свиноводство. И подавляющее большинство свинопоголовья – около 35 тыс. голов –  
содержится в известном на всю Россию предприятии – ЗАО «Северный ключ», 
которым руководит Сергей Иванович ДенщИкОв. Здесь сосредоточено 25% от 
общего производства свинины сельхозпредприятиями Самарской области.
Успешное, динамично развивающееся хозяйство, ЗАО «Северный ключ» за послед-
нее десятилетие не один раз становилось лидером районного и областного сорев-
нований, является одним из лучших сельхозпредприятий страны. Мясо-молочное 
направление деятельности реализуется на трёх свиноводческих и одной молочно-
товарной ферме. Хозяйство содержит более 2800 голов крупного рогатого скота, в 
том числе коров – 1000 голов, обрабатывает землю и возделывает зерновые культу-
ры на площади 19,6 тыс. га.
«Северный ключ» является одним из немногих хозяйств, переживших смену 
социально-экономических формаций в 90-е годы без производственных потерь 
и оставшихся рентабельными. в этом большая заслуга н.Т. кукушкина – бывшего 
руководителя, посвятившего хозяйству более 30 лет. Он создал коллектив и произ-
водство, стабильно работающие в новых экономических условиях.
Сегодня на предприятии трудятся около 800 человек, большинство из которых 
проживают на территории сельского поселения Савруха. благодаря совхозу «Се-
верный ключ», ставшему впоследствии акционерным обществом, здесь сохрани-
лась и активно развивается социальная инфраструктура, создаются комфортные 
условия для жизни и труда сельчан.

текст Алексей Сергушкин фото надежда яковенко

базовая отрасль
Похвистневского района

занятости и благосостояния населения, а 
также социального партнёрства.
базовой, стратегической отраслью эконо-
мики района является сельское хозяйство, 
которое решает  задачи  обеспечения про-
довольственной безопасности и социаль-
ной стабильности. на 1 января 2014 года у 
нас действуют 14 сельхозпредприятий, 120 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 11,6 
тыс. личных подсобных хозяйств. Земли 
сельхозназначения составляют 139 тысяч га, 
из них пашни – 103641 га. в 2013 году в об-
ластном рейтинге по валовому производству 
зерна район занял 9-е место, по урожайно-
сти зерновых – 11-е место, по производству 
молока – 5-е место, по производству мяса 
на убой в живом весе – 4-е место, по мясу 
свиней – 2-е место.
было бы совершенно невозможно доби-
ваться высоких результатов, работая по 
старинке и на древней технике. Поэтому 
при сотрудничестве руководителей пред-
приятий с Похвистневским управлением 
развития АПк и МИкЦ «восточный» внед-
ряются современные технологии возделы-
вания культур. в результате с каждым годом 
увеличиваются показатели в сельхозпроиз-
водстве. если в прошлом году мы получили 
67 тыс. тонн зерна и думали, что это очень 
высокий результат, то сегодня уже имеем 
более 82 тыс. тонн.
Животноводство развивается и в мясном,  
и в молочном направлениях. Сегодня во 
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всех категориях хозяйств имеется более 11 
тыс. голов кРС, в том числе коров – 5 ты-
сяч, а также около 40 тысяч свиней. При-
чём подавляющую часть свинопоголовья 
содержит флагман сельского хозяйства – 
ЗАО «Северный ключ». ежегодный надой 
на одну фуражную корову в среднем со-
ставляет 5 тыс. кг. в прошлом году в районе 
получено более 22 тыс. тонн молока.

Помочь и поддержать
важной составляющей успеха является и го-
сударственная поддержка. в районе актив-
но идёт обновление машинно-тракторного 
парка. За последние пять лет закуплено 395 
единиц техники на общую сумму 640 млн 
рублей. Таким образом, парк обновлён на 
95%. Финансирование на приобретение 
комбайнов, тракторов и оснащения со-

ставило 66 млн рублей или 10% стоимости 
техники. С 2006 года на поддержку рас-
тениеводства выдано льготных кредитов на 
сумму более 1 млрд рублей, из средств фе-
дерального и областного бюджетов предо-
ставлены субсидии на сумму около 500 млн 
рублей. Только по прошлому году хозяйства 
района получили более 250 млн рублей по 
программам господдержки АПк.
Господдержка очень ощутима и даёт хо-
рошие результаты. но появились и другие 
источники, в частности стимулирующие 
субсидии для муниципалитетов. в плане на 
2014 год по нашему муниципалитету – 77 
млн рублей. в прошлом году из стимулиру-
ющих субсидий мы отдали 23 млн рублей на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей. 
Раньше такого никогда не было. Основные 
направления поддержки – производство 
молока, мяса (говядины и свинины), семен-
ной материал, сельхозхимия.
Сегодня мы понимаем, что если надлежа-
щим образом работать с семенным мате-
риалом, удобрениями и средствами защиты 
растений, то нам вполне по силам обеспечить 
среднюю урожайность не ниже 30 ц/га.

ООО «Орловка» – АИЦ

Агро-инновационный центр «Орловка» в селе Старый Аманак Похвистневского 
района возник в 2009 году и сегодня выполняет во многом уникальную роль модель-
ного инновационного хозяйства.
Руководитель ООО «Орловка» – АИЦ, Людмила владимировна ОРЛОвА, определя-
ет два основных аспекта деятельности предприятия. С одной стороны, на его полях 
ведётся отработка наиболее перспективных современных мировых и российских 
агротехнологий в условиях рискованного земледелия Самарской области. С другой 
стороны, предприятие является площадкой для обучения местных аграриев, их де-
тального знакомства с передовыми идеями и научно-техническими разработками в 
области инновационного земледелия.
в этом году на базе хозяйства прошла серия семинаров для специалистов-аграриев с 
участием представителей компаний, производящих инновационную сельскохозяй-
ственную технику и разрабатывающих высокоэффективные ресурсосберегающие 
технологии земледелия. Особое внимание АИЦ уделяет таким направлениям, как 
дифференцированные системы внесения удобрений и средств защиты растений, 
технологии прямого посева, современные системы орошения и др.
Центр выпускает специализированный журнал «Ресурсосберегающее земледелие», 
исповедует информационную открытость и готовность делиться собственным опы-
том, как положительным, так и отрицательным. в этом году в структуре посевных 
площадей хозяйства 1400 га сои, 200 га твёрдой пшеницы, 127 га картофеля и 600 га 
ячменя. Одним из практических результатов применения инноваций стало двукрат-
ное увеличение урожайности зерновых.
Одной из важных сторон деятельности центра является проведение профориента-
ционных занятий для школьников. Знакомясь с современным сельхозпроизводством, 
школьники проникаются пониманием его сложности, наукоёмкости и высокой 
технической оснащённости, что требует от молодых специалистов больших знаний, 
трудолюбия, самоотдачи, внимательного и уважительного отношения к земле.

Мал золотник…
важное место в агропромышленном ком-
плексе муниципального района Похвист-
невский принадлежит малым формам 
хозяйствования. кФХ и ЛПХ района произ-
водят 57,6% молока и 42,4% мяса. в целом 
с 2006 года фермерским хозяйствам из 
федерального и областного бюджетов ока-
зана финансовая помощь в виде субсидий и 
компенсаций на производство сельхозпро-
дукции в сумме 258 млн рублей, предостав-
лено льготных кредитов на сумму 615 млн 
рублей, по льготному кредитованию заклю-
чено 1200 договоров с владельцами личных 
подсобных хозяйств на 316 млн рублей. Суб-
сидии по возмещению процентов по креди-
тованию и на содержание крупного рогато-
го скота составили 32 млн рублей.
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ИП глава КФХ Евчик Л.А.

Семейное животноводческое хозяйство супругов евчик – Ларисы Алексеевны и 
Сергея Михайловича – базируется в селе Исаково Похвистневского района. Заре-
гистрированное в 2006 году, оно на сегодняшний день является одним из крупней-
ших фермерских хозяйств района по производству мяса крупного рогатого скота.
в кФХ содержатся около 500 голов кРС мясного направления пород казахская бе-
логоловая, симментальская, абердин-ангусская и герефорд. Животные содержатся 
в нескольких реконструированных коровниках вместимостью от 60 до 200 голов.
в фермерском хозяйстве работают на постоянной основе 10 человек, в сезон – 25 
человек и более. Размер заработной платы поставлен в жёсткую зависимость от ре-
зультатов труда. Среднесуточный привес превышает 1000 граммов.
Площадь сельскохозяйственных угодий кФХ составляет около 3000 га. выращива-
ются зерновые и кормовые культуры. Средняя урожайность зерновых в этом году 
составила 23 ц/га. Хозяйство полностью обеспечивает собственные потребности в 
сенаже, фуражном зерне, комбикормах. Для обработки земельных угодий исполь-
зуется преимущественно отечественная техника, парк которой был в значительной 
степени обновлён за последние четыре года.
Хозяйство активно пользуется различными формами государственной поддержки 
предприятий АПк. в 2012 году кФХ был предоставлен грант на 7 млн рублей, который 
был использован на приобретение 60 голов нетелей породы казахская белоголовая, а 
также миксера-кормораздатчика ИСРк-12Т «Хозяин», системы навозоудаления для 
коровника, комбикормового мини-завода «Доза-агро», холодильной камеры.
Хозяйство наращивает производство в соответствии с растущими запросами по-
купателей.

До сих пор бытует мнение, что фермер-
ские хозяйства выполняют в основном со-
циальную функцию – обеспечивают заня-
тость людей. Сейчас эта функция отошла 
на второй план. Сегодняшнее фермерство 
значительно отличается от фермерства 
20-летней давности. Жизнь давно отсея-
ла тех, кто решил «поиграть» в фермера, 
случайных людей. Испытание временем и 
трудом выдержали лишь те, кто действи-
тельно любит и умеет работать на земле, 
истинные фермеры.
Они вносят заметный вклад в увеличение 
валового производства сельхозпродукции 
района. И на примере нашего муниципа-
литета мы убеждаемся в том, что сегодня 
важна не столько форма собственности или 
форма хозяйствования, сколько правиль-
ная организация технологического цикла. 

на территории нашего района есть такие 
крестьянские фермерские хозяйства, ко-
торые по поголовью скота или по площа-
ди обрабатываемых земель не уступают 
многим сельхозпредприятиям. например, 
кФХ Исхакова к.б. имеет 120 голов дойно-
го стада, 700 голов мясного поголовья, более 
60 человек работающих, 3 тыс. га земли. 
И по многим показателям он фактически 
идет вторым после ЗАО «Северный ключ». 
Также быстро развивается кФХ евчик Л.А., 
имеющее 500 голов кРС мясных пород и 
обрабатывающее 3 тыс. га.

Привлечь молодёжь
Перспективы агропромышленного ком-
плекса района связаны с дальнейшим 
развитием животноводства, повышением 
объёмов производства. необходимо и раз-
витие современной переработки сельхоз-
продукции в дополнение к действующим 
предприятиям, таким как Похвистнев-
ское РайПО, ОАО «Маслозавод «Похвист-
невский», ООО «Халяль». в свете планов 
по восстановлению Подбельской птице-
фабрики большое будущее имеет и птице-
водство. всё это – новые рабочие места и 
налоги в местный бюджет.
но возникает вполне резонный вопрос: бу-
дет ли обеспечен рост в сельском хозяйстве 
кадрами? кому доверить современную тех-
нику и оборудование?

Сегодня хозяйства района в состоянии обе-
спечить и комфортные условия работы, и 
возможность прилично зарабатывать. Дефи-
цит кадров, конечно, остаётся. но я считаю, 
что при должном отношении к людям, обе-
спечении социальных гарантий и благ, посто-
янной активной работе по профориентации 
школьников мы решим эту проблему.
к сожалению, профориентация, особенно в 
сельском хозяйстве, в постсоветский период 
фактически сошла на нет. во многом поэто-
му село стало терять людей, особенно мо-
лодёжь. Оставшиеся учреждения среднего 
профессионального образования не имеют 
современной базы.
в этом смысле появление на территории 
района Агро-инновационного центра «Ор-
ловка», занимающегося развитием научно-
обоснованного ресурсосберегающего зем- 
леделия, продвижением современных аграр-
ных технологий и инновационной техники, 
является для нас большой удачей. Одной из 
своих задач центр считает профориентацию 
школьников. ведь даже в сёлах многие люди 
теперь не представляют, какую технику се-
годня используют хозяйства.
Школьники могут своими глазами увидеть 
и прикоснуться к тому, на чём основано 
передовое сельское хозяйство. У многих это 
оставляет отклик в душе, а значит, рождает-
ся настоящий интерес к сельским профес-
сиям. если мы будем вести подобную рабо-
ту постоянно, то лет через пять обязательно 
почувствуем положительные сдвиги.
но есть и другая сторона вопроса – соци-
альная. Здесь, в селе, надо создавать кра-
сивую, комфортную жизнь. И начинать 
надо с простых вещей: жильё, детский сад, 
школа, спортивный комплекс, сельский 
дом культуры, первичная медицинская по-
мощь, дороги. если этого нет, то говорить 
о привлечении молодёжи нельзя. Поэтому 
мы активнейшим образом работаем в этом 
направлении, привлекая к развитию соци-
альной инфраструктуры как средства вы-
шестоящих бюджетов, так и собственные. 
но это уже отдельная большая тема.


