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Константин НИКИТИН:

«Племенная работа —
главное направление»
Чувашия — республика с развитой аграрной отраслью. В последние
годы особое внимание здесь уделяют молочному и мясному скотоводству, свиноводству, птицеводству и овцеводству. По динамике роста в
этих отраслях регион лидирует. Подробнее об успехах чувашских сельхозпроизводителей рассказывает в своем интервью нашему журналу
заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
Константин НИКИТИН.

— Константин Владимирович, какое
место занимает животноводство в агропромышленном комплексе республики?
— Считаем, что сельскохозяйственные организации эффективно
используют основные фонды и трудовые ресурсы. Внедрение современных
технологий, улучшение генетического потенциала животных — главные
факторы успешного развития отрасли.
У нас 284 сельхозпредприятия, 180
из них — животноводческие. По данным Чувашстата, на начало 2016 г. в
хозяйствах всех категорий насчитывалось 193,2 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 92,2 тыс. коров),
162,9 тыс. свиней, 180,3 тыс. овец и коз,
более 5 млн голов птицы.
Площадь сельхозугодий составляет
938 тыс. га: пашня занимает 746 тыс. га,
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залежи — 6 тыс. га, многолетние на саж дения — 10 тыс. га, сенокосы —
31,5 тыс. га, пастбища — 144,5 тыс. га.
Эти земли эффективно используются:
на 100 га сельхозугодий приходится 19,2
головы крупного рогатого скота и 16,5 —
свиней (в Российской Федерации — 11,3
и 12,8 соответственно). В 2015 г. производство животноводческой продукции из расчета на ту же площадь было
выше, чем в среднем по России: валовой
выпуск мяса составил 11,6 т, молока —
42 т (в РФ — 8,1 и 18,4 т соответственно).
— Как развивается в Чувашской Республике молочное скотоводство? Чем
живет отрасль сегодня?
— Это одно из важнейших направлений для нас. В 2015 г. в хозяйствах
всех форм собственности произведено
424,1 тыс. т молока, что на 1,4% превы-

шает показатели 2014 г. На долю сельхозорганизаций приходится 123,8 тыс. т
(29,2% от общего объема) этой продукции, личных подворий — 280,3 тыс. т
(66,1%), крестьянских (фермерских)
хозяйств — 19,9 тыс. т (4,7%).
Молочным животноводством в республике занимается свыше 150 хо зяйств. Строительство и модернизация
действующих комплексов и ферм, ввод
новых мощностей на высокотехнологичных промышленных предприятиях
способствуют развитию отрасли.
Главная же задача — увеличение производства молока и повышение экономической эффективности хозяйств.
Специалисты работают над снижением
материальных, энергетических и трудовых затрат. В 2015 г. в общественном
секторе средний надой от одной коровы
составил 4905 кг, что на 212 кг больше,
чем в предыдущем году.
На душу населения произведено
242 кг молока (+ 2 кг к уровню 2014 г.).
Это позволяет полностью удовлетворить
потребность в нем жителей республики.
Излишки молока и молочных продуктов планируем поставлять в соседние
регионы. Одно из направлений, формирующих потенциал молочного скотоводства, — выращивание и продажа племенного молодняка. Этому в Чувашии
уделяется большое внимание.
Генетический потенциал дойного
стада в республике достаточно высокий. При соблюдении зоотехнических
требований, грамотном содержании
животных и полноценном их кормлении в передовых хозяйствах от каждой
коровы получают более 7 тыс. кг молока в год.
Современные технологии, поточное
производство, дифференцированное
кормление (в зависимости от физиологического состояния коров и их
удойности), а также высокое качество
продукции и снижение издержек про-
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изводства положены в основу интенсификации отрасли.
— Речь идет о модернизации ферм или
о новых инвестиционных проектах?
— И о том, и о другом. С 2006 г. в
молочном скотоводстве реализовано 155 из 279 инвестиционных проектов, создано 1030 новых рабочих мест.
Сегодня в отрасли уровень интенсификации труда достиг 70%. То есть мы
переходим от экстенсивного способа
производства к интенсивному.
Повсеместно внедряются высокоэффективные энергосберегающие
тех нологии приготовления кормов,
используются инновационные методы кормления, поения, содержания
и искусственного осеменения животных, удаления отходов и поддержания
оптимального микроклимата в помещениях.
Мы постоянно обращаем внимание
руководителей и зоотехников на то, что
полноценное кормление — залог плодовитости и продуктивности коров,
скороспелости телят и высоких приростов их живой массы. Каждый специалист знает, что один из резервов
удешевления себестоимости молока и
говядины — рациональное использование кормов. Расходы на них реально
снизить, если большую их часть производить в самих хозяйствах, используя современные технологии и оборудование.
На предприятиях совершенствуют
условия содержания животных, уделяют особое внимание ветеринарному
обслуживанию. В Чувашии значительно возросла роль племенной работы как
фактора увеличения продуктивности
молочного скота и улучшения его технологических качеств.
— Достигли ли в республике уровня
самообеспеченности мясом?
— По основным продуктам питания,
в том числе по мясу, в регионе превышены пороговые значения, установленные Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 30 января
2010 г. № 120).
Свиноводством сегодня заняты
более 50 крупных и мелких хозяйств.
Благодаря внедрению на некоторых
предприятиях сухого типа кормления
среднесуточные приросты этих животных достигли 800 г. В 2015 г. получили
27,3 тыс. т свинины, что на 4,5% боль-

ше, чем в 2014 г. (24,3% от валового
объема).
Основные производители свинины — «Цивильский бекон» (филиал
ООО «Авангард»), ОАО «Вурнарский
мясокомбинат», ООО «Сувар-2»,
обособленное подразделение ООО
«Агрохолдинг «ЮРМА». Их доля в
общем объеме составляет 65,7%.
— Уверены, что и птицеводство не
сбавляет обороты…
— Можно и так сказать. В последние
годы за счет расширения мощностей
ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» существенно увеличился выпуск мяса птицы.
В минувшем году произвели 55,8 тыс. т
(+ 46,6%), или 47,6% от общего количества скота и птицы на убой. В 2017 г. в

агрохолдинге планируют достичь показателя 60 тыс. т мяса бройлеров в год.
Птицеводство республики представлено шестью фабриками и двумя инкубаторно-птицеводческими станциями,
где сосредоточено 85% поголовья.
Благодаря использованию высокопродуктивных кроссов птицы приросты
живой массы бройлеров составляют до
54 г в сутки, а от несушки получают до
308 яиц в год.
— В Чувашии издавна занимались и
овцеводством. Как обстоят дела сегодня?
— В республике овцеводство — традиционно одна из ведущих отраслей.
Основное поголовье сосредоточено на
личных подворьях. В хозяйствах всех
категорий содержат 188,2 тыс. голов
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овец — на 6,1% больше, чем в начале
2015 г.
В некоторых регионах из-за не востребованности шерсти эта отрасль
пришла в упадок, но мы смогли переориентировать овцеводов на производство баранины. Для этого пришлось
изменить породный состав поголовья,
увеличить количество животных мясного и мясо-шерстного направлений продуктивности. В хозяйства завезли маточное поголовье овец романовской породы
и курдючных овец эдильбаевской.
К сожалению, дальнейшее устойчивое развитие отрасли сдерживают
отсутствие цивилизованного рынка
сбыта продукции, недостаток специализированных предприятий по переработке овчинного сырья и убойных
линий для обслуживания малых форм
хозяйствования.
— Константин Владимирович, развивается ли мясное скотоводство?
— Мы уделяем большое внимание
этой отрасли. В республике достаточно
благоприятные природно-климатические условия, обширные естественные
кормовые угодья (свыше 140 тыс. га).
К тому же создана мощная племенная
база с маточным поголовьем скота мясных пород.
Сегодня в 6 специализированных и
14 фермерских хозяйствах насчитывается более 2 тыс. голов. Стада в основном
представлены скотом герефордской
породы. К 2020 г. планируем увеличить
мясные гурты до 3,5 тыс. голов.
Разработана ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Чувашской Республике
на 2016–2018 гг.», где предусмотрено
строительство новых и реконструкция
имеющихся ферм по направленному
выращиванию мясного скота, а также
гарантируется предоставление субсидий на эти цели. В рамках проекта
отечественный производитель сможет
приобрести специализированную технику и оборудование, а совершенствование кормовой базы позволит увеличить численность поголовья.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о племенной базе животноводства.
— Племенная база представлена ОАО
«Чувашское» по племенной работе»,
казенным унитарным предприятием
«Агро-Инновации» и 29 племенными хозяйствами, в числе которых 17 —
молочного направления, 1 — мясного,
4 — свиноводческих, 3 — птицеводче-
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ских, 2 — коневодческих и по 1 — козоводческое и рыбоводческое. Племенная
работа была, есть и будет приоритетным
направлением.
В республике создана широкая сеть
пунктов (более 260) искусственного
осеменения коров, телок и свиноматок.
Охват скота искусственным осеменением в сельхозорганизациях достигает
97–98%, в фермерских хозяйствах —
около 50%, на личных подворьях — 25%.
Ведущее предприятие по воспроизводству крупного рогатого скота способом искусственного осеменения — ОАО
«Чувашское» по племенной работе» —
проводит крупномасштабную селекцию, направленную на повышение
продуктивных качеств животных за
счет максимального использования
быков-производителей. От них получают высококачественный семенной
материал, который не уступает импортным аналогам и даже превосходит их,
а значит, может конкурировать с зарубежной продукцией.
После вступления России в ВТО возросла опасность ввоза на наш рынок
семени старой селекции. Оно было
отработано еще в 1980–1990 гг. и давно
утратило свою настоящую племенную
ценность. Неудивительно, что семя
порой реализуют по бросовым ценам,
хотя позиционируют как высококачественный материал. Недобросовестные
поставщики на этом очень хорошо зарабатывают, но в хозяйствах получают
потомство, не соответствующее стандартам породы ни по продуктивности,
ни по физико-химическим свойствам
молока. К тому же такое семя никто не
исследует в полном объеме на наличие в
нем болезнетворных микроорганизмов
и на генетические аномалии.
— В нынешних условиях неоценима
роль ветеринарной службы...
— Государственная ветеринарная
служба Чувашии постоянно ведет
активную работу по контролю безопасности и качества продукции и кормов,
предупреждению болезней и лечению
сельскохозяйственных животных, разрабатывает профилактические, противоэпизоотические, карантинные мероприятия, а также принимает участие в
ликвидации очагов особо опасных заболеваний. Положительный результат
этой деятельности — снижение количества патологий и падежа.
По итогам 2015 г. падёж крупного
рогатого скота к обороту стада составил

1% (на 0,2% ниже уровня предыдущего года), свиней — 3,3% (минус 0,1%).
— Эффективность ведения животноводства зависит от качества кормов. Как
совершенствуется кормовая база?
— Известно, что расходы на производство кормов составляют 70–75%
общих затрат на единицу продукции.
Для снижения себестоимости кормов
хозяйства Чувашии ежегодно приобретают высокопроизводительную
кормоуборочную технику и внедряют энергосберегающие технологии.
Новые кормоуборочные комплексы
позволяют сохранять качество заготовляемых грубых и сочных кормов и
зернофуража. Благодаря этому содержание жира в молоке составляет 3,64%,
а белка — 3,05%. Доля молока высшего сорта в сельскохозяйственных организациях увеличилась по сравнению с
2014 г. на 6% и достигла 35% от общего объема.
— Какие организации и хозяйства
можно назвать флагманами сельхозпроизводства?
— По итогам 2015 г. в рейтинг 100
лучших, эффективно работающих
аграрных предприятий Чувашии вошли
ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», хорошо
известные не только в республике, но и
за ее пределами ООО «Сувар-2» и ОАО
«Чурачикское», «Цивильский бекон»,
ОАО «Вурнарский мясокомбинат»,
ЗАО «Прогресс», СХПК им. Кирова
и СХПК «Коминтерн». Немало и других предприятий, добившихся весомых успехов.
— Используется ли в республике их
опыт?
— Конечно. Для этого Минсельхоз
Чувашии задействует весь потенциал:
помимо встреч, семинаров и тематических конференций в рамках республиканских выставок племенных животных и конкурсов среди операторов
машинного доения и техников по
искусственному осеменению коров,
ежегодно отмечаем День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проводим
День поля, соревнования пахарей и
хлебопеков.
Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев по итогам года лично
вручает награды лучшим по профессии. О весомых успехах и достижениях животноводов публикуются информационно-аналитические материалы
в федеральных, республиканских и
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районных средствах массовой информации.
Наши сельхозпроизводители участвуют в работе таких форумов, как
«Золотая осень» и «АгроФарм», а также
в региональных выставках. Делегации
регулярно выезжают в лучшие животноводческие хозяйства Владимирской,
Ленинградской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской
и Тюменской областей, Республик
Башкортостан, Марий Эл, Мордовии
и Татарстан, для обмена опытом с коллегами.
— В чем выражается помощь государства чувашским аграриям?
— В Чувашской Республике представители разных форм хозяйствования
имеют равный доступ ко всем видам
господдержки. Ее объем в 2015 г. составил 2 805,3 млн руб. (115% к уровню
2014 г.), в том числе из федерального
бюджета — 1 991,1 млн руб. (123%), а
из республиканского — 814,2 млн руб.
(100%).
В 2016 г. из республиканского бюджета можно получить субсидии на
возмещение части затрат на 1 кг реализованного или отгруженного на
собственную переработку молока.
Предусмотрена помощь на содержание племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений продуктивности и племенных быков-производителей старше 16 месяцев, проверенных
по качеству потомства или находящихся в процессе оценки. Хозяйствам выделяют деньги на приобретение
пле менного молодняка для улучшения генетического потенциала стада, а
также на покупку семени быков-производителей и эмбрионов племенного
скота молочного направления продуктивности.
Кроме того, погашается часть затраченных средств на приобретение племенного яйца, суточных цыплят всех
видов птицы для формирования родительского стада. Предусмотрены средства и на содержание маточного поголовья рыбы в племенных репродукторах.
Регион активно участвует в программах по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм. В течение трех лет на конкурсной основе были отобраны и получили государственную помощь 184 на чинающих фермера и 23 крестьянских
(фермерских) хозяйства в размере

195,2 млн руб., семейные животноводческие фермы — 124,1 млн руб.
— Чем республика гордится сегодня и
остались ли нерешенные проблемы?
— Временный запрет на ввоз на территорию России некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, а также продление санкций, реализация программы
импортозамещения и увеличение объемов господдержки стали стимулом для
отечественного производителя.
Так, в 2015 г. выпуск сельхозпродукции вырос на 7,9%. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности увеличили объем производства на
9,5%. Сократилась доля импорта продовольственных товаров и расширились
рынки сбыта. По основным продуктам питания в Чувашии достигнуты и
даже превышены пороговые значения,
установленные Доктриной продовольственной безопасности.
По-прежнему открытым остается вопрос о лицензировании деятельности по
сбору, хранению, транспортировке, переработке, утилизации навоза и помета.
Это вызывает беспокойство у чувашских
крестьян и в будущем может привести к
сокращению производства и удорожанию продукции животноводства.
Минсельхоз Чувашии, руководители
и специалисты хозяйств считают, что
сегодня достаточно выполнять требования действующего природоохранного законодательства без оформления
лицензии, ведь навоз и помет — орга-

нические удобрения, которые широко
используют в растениеводстве. К тому
же органика не наносит вред окружающей среде.
— Читателям нашего журнала интересно узнать о планах чувашских крестьян на ближайшие годы.
— В нынешнем году реализованы
и осуществляются более 100 инвестпроектов с привлечением инвестиций
на сумму 6,4 млрд руб., в том числе в
животноводстве — 71 (5,4 млрд руб.),
в растениеводстве — 21 (489 млн руб.),
в пищевой промышленности —
15 (517 млн руб.). В ближайшее время
будет создано свыше 300 новых рабочих мест.
Для дальнейшего поиска инвесторов Минсельхоз Чувашии определил
перспективные объекты, сформировал перечень инвестиционных площадок и обращается с предложениями о сотрудничестве к потенциальным
инвесторам.
Планируем освоить как минимум
22,5 тыс. га необрабатываемых земель
сельскохозяйственного назначения,
увеличить за счет реализации инвестиционных проектов производственный
потенциал организаций, нарастить
мощности предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции, а
также расширить посевные площади
для обеспечения хозяйств собственными семенами элитных культур.
Будем развивать рынки и логистическую сеть путем внедрения технологий, предусматривающих прямые
поставки продукции по принципу «от
поля до прилавка» не только агрохолдингами, но и другими структурами. То
есть хотим организовать производства
замкнутого цикла.
— Спасибо, Константин Владимирович, за содержательное интервью.
Желаем осуществления всех проектов и
ЖР
новых достижений!
Чувашская Республика
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