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Основные задачи ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз»  

Зачем нужна мелиорация в регионе? 
 

Характерными особенностями климата являются:  
• континентальность 
• преобладание в холодное время года пасмурных дней 
• теплая и малоснежная зима с отдельными холодными периодами 
• короткая весна 
• жаркое сухое лето 
• непродолжительная осень  
 
Близость безводных азиатских полупустынь в большей степени сказывается на климате южных 
районов области, где наблюдаются периодические засухи. Это же обстоятельство делает территории 

региона зоной рискованного земледелия. 
В таких условиях основной целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий для не 
только увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной  продукции на основе  
восстановления  и  повышения плодородия почв земель, но и стабильного получения урожая, что важно для 
плановой экономики.   
Для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей Учреждение выполняет комплекс 
агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и 
организационных мероприятий, осуществляет эксплуатацию мелиоративных систем, переданных 
Учреждению в оперативное управление, реализует федеральные целевые программы  на территории 
Самарской области. 
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Основные виды деятельности  ФГБУ 
«Управление «Самарамелиоводхоз»  

• Эксплуатация государственных мелиоративных систем, 
отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений и другого государственного имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление. 

 
• Определение технического состояния государственных 

мелиоративных систем и отнесенных к государственной 
собственности отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений при паспортизации 
государственных мелиоративных систем и отнесенных к 
государственной собственности отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений. 

 
• Обследование мелиорированных земель в рамках 

ведения их учета. 
 
• Проведение работ по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий на мелиоративных системах и 
отдельно расположенных гидротехнических 
сооружениях. 
 

• Осуществление мероприятий по реализации 
федеральных целевых программ в сфере мелиорации 
земель. 
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Структура ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз»  

Наименование 
балансового 
держателя 
объектов 

Количество 
мелиоративных 

систем (шт.) 

количество 
гидротехнических 
сооружений (шт.) 

Физический износ 
ГТС (%) 

Наличие 
орошаемых 
земель на 

01.09.2016г. 
 (га) 

Действующие 
оросительные 

системы  
(га) 

Фактически 
поливаются 

 (га) 

Сведения о 
проводимых  

ранее 
реконструкциях 

(га) 

 Мероприятия по 
увеличению 

поливных 
площадей 

(га)  

ФГБУ 
«Управление 

«Самарамелио
водхоз» 

18 420 70% 97 545 86 068 21 000 3 777 74 971 

Филиал ФГБУ 
Наличие орошаемых 

земель. (га) 

Действующие 

оросительные системы 

(га) 

Фактически 

поливаются (га) 

Ставропольский 23 551 22 351 5 015 

Спасский 42 504 42 504 9 468 

Безенчукский 22 491 16 094 6 413 

Нефтегорский 7 395 5 119 900 

Похвистневский  1 604 0 0 

ДЕПАТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



239,7% – 
среднее увеличение 

урожая 

Данные по увеличению урожайности на орошаемых землях по сравнению с богарными 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ МЕЛИОРАТИВНЫХ И БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
5 

Наименование с/х культур 
Урож- ть на 
орошении 

(ц/га) 

Урож-ть на 
богаре 
(ц/га) 

% 
увеличения  

Зерновые  32,5 15 216,7 

Картофель 410 130 315,4 

Овощи 481,5 236 204,0 

Кукуруза на силос 200,5 155,2 129,2 

Многолетние: на сено 38,8 12,1 320,7 

                     зеленый корм 164,8 78 211,3 

Однолетние травы: на сено 27 13,7 197,1 

                             на зеленый корм 152 47,3 321,4 

Технические: соя 29 12 241,7 



МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Реконструкция Жигулевской оросительной системы 
позволит повысить производство сельскохозяйственной 
продукции и улучшит неблагоприятную социально-
экономическую обстановку в районе, сохранив рабочие 
места и создав дополнительно 258 рабочих мест, а 
также снизив затраты на полив за счет снижения 
непроизводительных потерь поливной воды и 
использования современного оборудования, 
снижающего энергозатраты за счет большего КПД, что 
позволит сельхозпроизводителям направить 
освободившиеся средства на восстановление и 
реконструкцию межхозяйственной сети. 

 

 

 

Профильная занятость населения в 

Ставропольском районе Самарской 

области после реконструкции 

- произвести реконструкцию головной насосной станции с 

всасывающими и напорными водоводами с заменой 

выработавшего свой ресурс насосно-силового оборудования 

на современное энергоэффективное с изменением 

параметров под потребность в поливной воде; 

- создать 258 дополнительных рабочих мест 

- произвести реконструкцию магистральных каналов с 

сооружениями. 

- произвести реконструкцию подкачивающих насосных 

станций с учетом перехода с открытой на закрытую сеть и 

капельное орошение; 

258 
новых  

рабочих 

мест 

Реконструкция Жигулевской ОС позволит: 

ЖИГУЛЕВСКАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  6 
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© ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» 

Тел.: +7 (846) 337-07-47 

Адрес: 443110,  Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17 

Email: info@smvh.ru.  

Сайт: www.smvh.ru. 


