
КОЛХОЗ ИМЕНИ С.Г. ШАУМЯНА 

 
Компания зарегистрирована 28 декабря 1992 года регистратором  

Инспекция МНС России по Мясниковскому району Ростовской области. 

Председатель компании - Поркшеян Хачатур Мелконович 

 

Поркшеян Хачатур Мелконович родился 26 марта 1958 года в Чалтыре. 

После окончания Азово-Черноморского института механизации сельско-

го хозяйства в 1980 году работал механиком в родном колхозе. В 1986 был 

назначен главным инженером колхоза и работал в этой должности десять лет. В 

1996-98 гг. занялся предпринимательской деятельностью. В феврале 1999 года 

на собрании акционеров был избран на должность председателя колхоза. 

В 2004 году отмечен званием «Человек года» в номинации «Аграрий До-

на». Является членом правления Союза работодателей Ростовской области. 

В 2008 году Хачатуру Мелконовичу присвоено звание «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства России». 

По итогам работы за 2011 год колхоз Шаумяна признан лучшим живот-

новодческим предприятием Ростовской области и ему вручен приз губернатора.  

Почетными гостями компании являются: руководители крупнейших хо-

зяйств региона, руководители вузов, главы администраций городов и районов. 

 



Динамика развития колхоза имени С.Г. Шаумяна 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовая произво-

дительность 

зерна, т 
6887 10400 17269 19362 10662 17942 17676 17500 15325 18411 18424 20132 18778 19482 

Урожайность 

зерновых, ц/га 
19,8 32,0 43,5 44,2 24,6 42,3 41,5 44,0 37,8 45,0 45,3 45,0 49,2 39,3 

Валовая произво-

дительность 

подсолнечника, т 
2573 2458 2485 2418 3051 2400 4013 4736 4715 5475 4112 3130 3764 3178 

Урожайность 

подсолнечника, 

ц/га 
19,2 20,0 27,3 27,2 26,1 21,8 29,0 31,1 29,6 33,9 27,0 20,0 22,7 26,9 

Наличие КРС, 

всего 
2312 2498 3042 3140 2954 3015 3350 3074 3392 3431 3299 3163 3344 3749 

В том числе коров 803 900 900 910 900 1000 1000 1100 1150 1100 1150 1160 1170 1220 

Валовое произ-

водство молока, т 
2464 3128 3500 4285 4600 5388 5780 6288 6828 6814 6950 7326 7148 8000 

Надой на 1 фур. 

корову, кг 
3008 3694 3890 4746 5039 5731 5780 6100 6293 6121 6284 6329 6219 6813 

Среднесуточный 

привес, г 
325 378 465 469 485 569 575 648 579 603 608 590 643 629 

Реализация про-

дукции, млн руб. 
20,5 34,5 62 83,5 82,4 97 132 160 222 245 264 287 353 383 

Среднемесячная 

з/плата на 1 ра-

ботника 
589 1380 2203 3507 3880 5262 6325 7625 10812 16284 18304 22018 26300 30060 

Реализовано мяса, 

всего, т 
124 208 191 432 385 440 316 538 458 487 605 599 461 455 

Приобретение 

основных 

средств, млн руб. 
3,4 3,5 8,0 21,0 0,9 3,4 5,8 29,5 27,4 15 44 47 30 43 

Фонд оплаты 

труда, тыс. руб. 
3350 8197 13541 21798 23145 30625 36505 41908 53840 76404 82586 97500 117722 132030 

 

В мае 2012 года в хозяйстве побывала делегация высоких гостей: вице-

премьер России Аркадий Дворкович, губернатор Ростовской области Василий 

Голубев, министр сельского хозяйства и продовольствия области Вячеслав Ва-

силенко. 

Еще каких-нибудь 13 лет назад, 

когда только принимал полуразвалив-

шийся колхоз, его председатель Хача-

тур Поркшеян даже и не мечтал, что 

будет показывать хозяйство вице-

премьеру такой огромной страны. 

На протяжении ряда лет компа-

ния сотрудничает с Азово-Черноморской государственной агроинженерной 

академией (АЧИМСХ) по следующим направлениям: 

 



1. Подготовка специалистов для хозяйства. 

Многие из ведущих специали-

стов так же как и Хачатур Мелконо-

вич окончили АЧГАА (АЧИМСХ). В 

настоящее время они реализуют по-

лученные знания на практике. Среди 

них Дзреян В.С., работающий глав-

ным инженером колхоза, Даглдиян 

А.А. – зам. главного инженера по ме-

ханизации животноводства, Мелохо-

нян В.А. – главный механик хозяй-

ства. 

2. Экскурсии студентов академии в подразделения хозяйства. 

Ежегодно студенты академии 

выезжают на экскурсии в хозяйство. 

Экскурсии проводит лично Ха-

чатур Мелконович, подробно расска-

зывая о системе доения коров, о хра-

нении молока, о надоях, о заготовке 

кормов, о новой технике. Вот что по-

сле таких экскурсий говорят студен-

ты: 

Со слов студентов Агротехнологического факультета Владимира Кова-

ленко, Василия Ященко, Дмитрия Парфенюка, Александра Епихина и Алек-

сандра Власова: «Мы участвовали в уборках урожая во многих хозяйствах Кур-

ской, Белгородской областей. И только здесь, в колхозе Шаумяна, впервые уви-

дели навигационную систему в действии. Ничего подобного нигде нет. Запом-

нилось и современное оборудование на фермах для моментального охлаждения 

и хранения молока. В этом колхозе чувствуется век hi-tech технологий! Удиви-

ло и то, что на полях с подсолнечниками не было сорняков, и это достигается 

на за счет гербицидов, а благодаря современному комплексу машин по уходу за 



растениями в период вегетации. Ежегодно компания закупает сельскохозяй-

ственную технику различного назначения почти на 50 млн. рублей в год. Водо-

снабжение продуманное, с артезианскими источниками; сбережение электро-

энергии за счет использования солнечной энергии. На летних доильных пло-

щадках стоит солнечный коллектор для подогрева воды. Приятно удивило зна-

ние главой колхоза всех процессов и технологий». 

3. Летняя практика студентов (в форме студенческих отрядов). 

С колхозом имени С.Г. Шаумяна имеется долгосрочный договор о прове-

дении производственной практики студентов на базе хозяйства. 

  

Ежегодно студенты Агротехнологического факультета проходят практику 

в подразделениях хозяйства, получая бесценный опыт работы в условиях ре-

ального сельскохозяйственного производства. 

 

 



4. Разработка дипломных проектов по темам, актуальным для кол-

хоза и их защита на базе хозяйства. 

 

В 70-80-х годах в АЧИМС практиковались выездные защиты дипломных 

проектов в хозяйствах  и на предприятиях региона, где потом внедрялись раз-

работки, выполненные студентами института. 

В 2012 г. Колхоз имени С.Г. Шаумяна в лице его руководителя вышел с 

предложением возобновить эту практику. 

 
 

Согласно предложенной компанией тематике на кафедрах «Механизация 

растениеводства» и «Механизация и технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» студентами были выполнены 7 дипломных 

проектов и 1 работа по профильному направлению подготовки бакалавриата. 

25 июня состоялась выездная защита на базе колхоза. В ГАК под предсе-

дательством декана Инженерно-технологического факультета ФГБОУ СПбГАУ 

Тишкина Л.В. помимо преподавателей академии вошли 4 ведущих специалиста 

хозяйства во главе с Поркшеян Хачатуром Мелконовичем. 



 

 

 
 

Защита проходила с использованием современных мультимедийных тех-

нологий.  

 



 

5. Совместные научные разработки и их апробация в хозяйстве.  

В 2012 году в колхозе построен, оснащен оборудованием и введен в экс-

плуатацию цех ускоренного компостирования подстилочного навоза и получе-

ния суперудобрения, обеспечивающего восстановление гумуса, сохраняя и по-

вышая плодородие почвы (совместная разработка отечественных биологов, 

ученых академии, специалистов и руководства хозяйства). 

В результате биологической переработки навоза исходный объем сырья 

уменьшается в 5-7 раз, снижаются затраты на внесение, а его агрохимическая 

ценность возрастает в разы. 

 
 

Кроме того, по патенту РФ, авторами которого являются ученыеакаде-

мии, осуществляется модернизация мобильных горизонтально-шнековых из-

мельчителей-смесителей и раздатчиков кормов, с целью их адаптации к работе 

на рулонированных кормах. 

 

 

 



Контактная информация 

 

КОЛХОЗ ИМЕНИ С.Г. ШАУМЯНА 

 346802, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН, С ЧАЛТЫРЬ, УЛ 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 65//35 
 

  

Регион  Ростовская область 

Адрес предпри-

ятия  

 346802, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН, С ЧАЛ-

ТЫРЬ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 65//35  

Почтовый адрес  346802,  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ЧАЛТЫРЬ  

Отрасль  Разведение крупного рогатого скота  

        

Телефон  (86349) 21897  

Факс  (86349) 21897  

 

http://rostov.rusbport.ru/comp/kolhoz-imeni-s-g-shaumyana--3732196#dopopis
http://rostov.rusbport.ru/regin/346802--13918/post
http://rostov.rusbport.ru/regin/rostovskaya-oblast--55/postregion
http://rostov.rusbport.ru/regin/chaltyr--21291/postcit

