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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Специалистам не надо объяснять, 
каким достижением можно счи
тать контракт на выращива

ние прародительского стада птицы в 
России. Переговоры были трехсторон
ними: проект реализуется в партнерстве 
с ОАО «Россельхозбанк» при поддержке 
главы Республики Марий Эл Леонида 
Маркелова.

О руководителях агрохолдинга «Ака
шево» Николае Криваше и Владимире 
Кривоше знают в ЙошкарОле если не 
все, то многие. Предприниматели родом 
из Республики Коми, ранее аграрным 
бизнесом не занимались. В далеком 
2006 г. приобрели заброшенную птице
фабрику в поселке Юбилейный.

— Когда в вас поверили местные 
власти и дали зеленый свет всем начи
наниям? — спрашиваю у генераль
ного директора ООО «Птицефабрика 
Акашевская» Н. Криваша.

— После запуска первого производст
венного комплекса в Юбилейном, — 
отвечает Николай Андронович. — В то 
время мы и начали создавать агрохол
динг «Акашево». Сейчас это уже бренд.

Открытие второго мясоперераба
тывающего завода в поселке Куженер 
я тоже считаю важной вехой. И нако
нец, завершение строительства племен
ных репродукторов первого и второго 
порядка для разведения цыплят крос
са «Кобб». Мы намерены обеспечивать 
40% потребности птицефабрик России 
в молодняке родительских форм. По 
моему убеждению, у нашего партнера —  
«Кобб Европа» — совершенная генети
ка в мясном птицеводстве.

В самом начале нашей совместной 
командировки Ирина Лихачёва подроб
но рассказала о том, чем привлек извест
ную западную компанию агрохолдинг:

— В первую очередь нас подку
пили профессионализм и открытость 

робно рассказала руководитель отде
ла маркетинга «Акашево» Надежда 
Седельникова:

— Марий Эл — край озер, лесов, 
полей и рек. Здесь огромные лесные 
массивы, заповедники, охотоведческие 
хозяйства. Есть возможность выращи
вать кормовые культуры и размещать 
птицеводческие площадки. 

В «Акашево» — около 30 произ
водственных объектов. На сентябрь 
нынешнего года запланирован пере
вод прародительской птицы на произ
водственные площадки, в октябре полу
чим первое яйцо. А ведь торжественная 
закладка первого камня произошла 
всего год назад — в конце июля 2013 г.!

Надежда Алексеевна сообщила, что 
уже дважды агрохолдинг удостоен запи
си в Книгу рекордов России: был приго
товлен самый длинный, 150метровый, 
шашлык из курицы, а также зафиксиро
ван 90метровый бутерброд из куриной 
ветчины. В нынешнем году «Акашево» 
поставило уже рекорд Гиннеса: 9 авгус
та, в день 430летия ЙошкарОлы, на 
Патриаршей площади сотрудники ком
пании одновременно пожарили 2014 
кургриль. Обычно такие мероприятия 
приурочены ко Дню города и привлека
ют еще больше внимания к продукции 
агрохолдинга.

Говоря о масштабах строительства, 
Н. Седе льникова привела яркое срав
нение: только на одной производствен
ной площадке в 358 га при желании 
можно разместить более 60 футболь
ных полей!

При поставке и посадке племен
ных цыплят обязательно присутству
ют представители компании Cobb. На 
этот раз в ЙошкарОлу прибыли рос
сийский менеджер Ирина Хаматшина 
и Филипп Гуйо из Франции, специалист 
по прародителям. Оба они — частые 
гости на «Акашево», тесно работают с 
заместителем директора по производст
ву Владимиром Тарасовым.

Перед входом в помещение все 
предъявили справки об отсутствии забо
леваний, прошли необходимые проце
дуры в санпропускнике. Владимир 
Леонидович на вопросы о состоянии 
недавно посаженной партии цыплят 
ответил, что транспортировку они 
перенесли хорошо. Прикрепленный на 
дверце документ дал полную картину: 
сотые проценты падежа при транспор
тировке выглядели ничтожной цифрой 
по сравнению с количеством цыплят, 
поставленных дополнительно (4% к 
каждой партии бесплатно). 

В апреле—июле нынешнего года 
агрохолдинг «Акашево» принял на 

руководителей предприятия Николая 
Андроновича и его заместителя Вла
димира Андреевича, их привержен
ность своему делу. Они всегда доступ
ны для партнеров и готовы обсуждать 
текущие вопросы.

Основная сфера деятельности 
Cobb — производство и продажа цып
лят прародительских и родительских 
форм. До момента заключения конт
ракта состоялось не менее 20 визитов 
в «Акашево» специалистов разных 
уровней из Европы. Это и проекти
ровщики, и технологи, и инженеры 
по микроклимату… Естественно, на 
предприятии такого рода должен быть 
очень высокий уровень биологической 
защиты птицы. Стояла цель — сделать 
агрохолдинг «Акашево» уполномочен
ным производственным центром ком
пании Cobb в России. Все помещения 
были построены в короткие сроки. 
Проложены дороги, коммуникации. 
Зоны выращивания расположены на 
расстоянии не менее 2 км друг от друга. 
Это будет настоящий племенной оазис 
«Кобб» в Поволжье, — убеждена Ирина 
Васильевна. 

По дороге на одну из площадок, 
на которую накануне завезли партию 
суточных цыплят прародительского 
поголовья «Кобб», о предприятии под

Так образно охарактеризовала совместный проект агрохолдинга 
«Акашево» в Марий Эл и компании «Кобб Европа» ее директор 
по продажам в России Ирина Лихачёва. Действительно, лучше не 
скажешь. В чистом поле минимум за 40 км от столицы республики 
выросли птичники репродуктора первого порядка, построенные на 
значительном расстоянии друг от друга с учетом всех современных 
требований. Отсюда суточных цыплят родительских форм кросса 
«Кобб 500» будут отправлять на бройлерные фабрики нашей стра-
ны и ближнего зарубежья. Те, кто понял преимущества птицы этого 
кросса, уже сейчас встают за ней в очередь. 

Наталия СОБОЛЬ

Племенной оазис «Кобб» 
в «Акашево»

Н. Криваш
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выращивание два стада цыплят праро
дительского поголовья Cobb, а всего в 
2014 г. будет поставлено 60 комплектов. 

И. Лихачёва прокомментировала:
— Комплекты по западной техноло

гии считают по курочкам материнской 
линии D, и каждая тысяча составля
ет один комплект. Чтобы представить 
ценность этих 60 комплектов с точки 
зрения воспроизводства, напомним, 
что одна курочка линии D дает 45 куро
чек родительского поголовья или 6300 
товарных бройлеров. А общее поголо
вье курочек родительских форм, кото
рое будет получено от этих 60 комплек
тов, составит 45% всех продаж Cobb в 
России в 2014 г.

Технология выращивания прароди
тельского стада — это не простое дело: 
оно требует знаний и особых технологи
ческих приемов, но специалисты Cobb 
взяли под свою ответственность переда
чу таких знаний и обучение технологии 
выращивания специалистов «Акашево» 
как на многочисленных аналогичных 
предприятиях Cobb по всему миру, так 
и на месте. А уровень технического 
оснащения производств агрохолдин
га в Марий Эл позволяет выдерживать 
самые современные технологические 
приемы и методы.

 К приему ценного генетического 
материала здесь готовятся основатель
но. Дезинфицируют идущие на под
стилку опилки, пустое помещение, а 
затем повторно — уже с подстилкой. 
Каждый птичник контролирует спе
циалист. Ф. Гуйо разрабатывает про
грамму по кормлению и режиму осве

щения согласно рекомендациям Cobb. 
Все технологические параметры вво
дятся в компьютер и отображаются на 
мониторе.

«Акашево» успешно сотрудничает и 
с другими компаниями. Партнерство с 
фирмой «Коудайс МКорма» Владимир 
Тарасов охарактеризовал как прове
ренное временем. Качество поставля
емых ею премиксов и соблюдение всех 
рекомендаций позволяют достигать 
при выращивании бройлеров конвер
сии корма 1,7 к.ед. и добиваться 95%й 
сохранности поголовья.

Отличительная особенность птицы 
кросса «Кобб»: она отселекциониро
вана на получение высоких показате

лей продуктивности на кормах с низ
кой питательностью. Таким образом, 
даже при небольшом проценте ввода 
белка и лизина можно достичь хоро
ших результатов и добиться положи
тельного экономического эффекта. 
Здесь конверсия корма может быть 
хуже, а рентабельность в итоге выше. 
Все это анализируют собственники 
предприятий. 

— Сейчас многие крупные агрохол
динги России отдают предпочтение 
кроссу «Кобб», — прокомментировала 
И. Лихачёва. — Это и ГАП «Ресурс», 
и «Белая птица», а в декабре 2013 г. 
на этот кросс перешел и «БЭЗРК» на 
производствах в Великом Новгороде и 
в Белгороде. Некоторые потребители 
кросса еще не в полной мере ощутили 
одно из основных достоинств птицы 
«Кобб» с точки зрения экономики: это 
плюс более 1% мяса тушки.

Ирина Васильевна продолжила:
— Cobb — лидер по выводу цыплят за 

весь срок выращивания: многие пред
приятия уже регулярно получают по 
135–139 голов на переведенную несуш
ку за 62 недели. 

В России со стремительно растущей 
отраслью птицеводства не хватает роди
тельского поголовья. Ввоз инкубаци
онного яйца из США приостановлен. 
Европейские страны также не могут 
удовлетворить потребности бройлерных 
фабрик в суточных цыплятах или яйце.

Когда планы «Акашево» будут реали
зованы, предприятие не только закроет 
вопрос с родителями для своих нужд, 
но и расширит возможности «Кобб 
Европа» по увеличению объема поста
вок племенного молодняка российским 
птицеводам.

Мы в журнале уже писали об откры
тии в марте 2013 г. производственного 
комплекса Cobb в Подмосковье — ре
продуктора первого порядка с сим
волическим названием «Бройлер Буду
щего». Предприятие, возглавляемое 
птицеводами с мировым именем 
С. Липманом и Д. Сьюэлом, отвечает 
всем стандартам селекционной ком
пании Cobb.

Регулярные поставки в 2014 г. цыплят 
родительского поголовья, выведенных 
в подмосковном инкубатории, показа
ли отличное их качество. 

Взыскательный потребитель из 
Татарстана — «Челны Бройлер» — про
сит поставлять родительское поголо
вье «Кобб» в 2015 г. не из Европы, а из 
России. Фабрика «Загорье», входящая 
в холдинг «Белая птица», также реши
ла отдать предпочтение российским 
цыплятам.

Достижением И. Лихачёва назы
вает сокращение времени доставки 
молодняка. Теперь его можно будет 
по ставлять из ЙошкарОлы в Татарстан 
и сопредельные регионы за 3–4 часа 
вместо 58.

Продукцию с логотипом «Акашево» 
предлагают не только в Марий Эл и 
соседних с ней областях и республи
ках, но и в сетевых магазинах Москвы 
и других городов. Завоевать покупате
ля можно разными путями: отличным 
качеством, богатым ассортиментом, 
привлекательной ценой… Вкус птице
продуктов из «Акашево» давно оценили 
даже самые взыскательные потребите
ли. Ассортимент фирменных магазинов 
(их в столице республики около 30, а 

всего более 70) впечатляет, цена — на 
любой кошелек. Есть предложения про
дукции «Халяль». С 2012 г. эту изготов
ленную по особым правилам (в кормах 
нет продуктов животного происхожде
ния, тушка полностью обескровлена 
и т.д.) продукцию агрохолдинг экспор
тирует в ОАЭ.

Мы задали вопрос заместителю ком
мерческого директора Илье Никишину, 
почему цена тушки, продаваемой в 
ЙошкарОле и Москве, одинаковая. Не 
секрет, что продукты в столице обычно 
дороже, чем в регионах. 

— Единая ценовая политика — веле
ние времени, — пояснил специалист. — 
Мы работаем с крупными торговыми 
сетями, и грамотное ценообразование 
является одним из ключевых факторов. 

В «Акашево» не без оснований гор
дятся открытым нынешней весной 
мясоперерабатывающим заводом в 
Куженерском районе. Во время посе
щения предприятия нас сопровож
дал его главный технолог Василий 
Бердников. (Позже мы узнали, что 
Василий Леонидович — кандидат наук, 
преподает в университете.)

Впечатлили нас чистота, обилие 
света, широкий смотровой коридор над 
цехом, откуда хорошо видны происхо
дящие процессы. Здесь все направлено 
на выполнение стратегии агрохолдинга: 
честно производить охлажденный про
дукт высокого качества. Мы не увидели 
инъекторов: их просто нет. Зато обра
тили внимание на наличие двусторон
ней камеры контроля качества тушки, 
помогающей персоналу. Камера шоко
вой заморозки при минус 35–38 °C, 
впитывающий материал подложки, 
термоусадочная пленка — на это не ску
пятся лидеры рынка, к которым, несом
ненно, относится «Акашево».

Ирина Лихачёва спросила у главно
го технолога, довольны ли на заводе 
качеством птицы, которую перераба
тывают. 

— «Кобб 500» — прекрасная птица, — 
показав свою осведомленность в дета
лях, прокомментировал В. Бердников.

Здесь, еще до выхода предприятия 
на полную мощность, уже задейство
ваны более 4 тыс. человек, в том числе 
из Кировской области. Автобус с лого
типом компании как раз увозил оче
редную смену. 

Вечером, после заседания у главы реги
она, Николай Андронович уделил нам не 
менее часа, ответив на все вопросы.

Главная задача бизнеса, убежден 
Н. Криваш, — создавать рабочие 
места и повышать уровень заработной 
платы. В «Акашево» трудятся семьями 
по 5–6 человек, таких династий уже 
около 30. Система премирования — 
хороший стимул, продолжил руково
дитель. Есть летние лагеря для детей 
работников, в каче стве поощрения 
недавно подарили Ирине Дабаевой, 
птицеводу площадки в Юбилейном, 
туристическую путевку в Дубай. 

В планах — возведение в 2015 г. нового 
поселка в рамках программы «Доступное 
жилье». Проект получил предвари
тельное одобрение в Минсельхозе 
России. Сейчас готовится проектная 
документация, которая впоследствии 
будет отправлена на утверждение в 
Москву. Реализация проекта осущест
вляется совместно с Россельхозбанком 
и Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Марий Эл.

— В «Акашево» открыты двери для 
специалистов любого уровня, — под
черкнул Николай Андронович. — 
Особенно актуален поиск профессио
налов для работы с племенной птицей, 
которых в России очень мало. 

Глава Марий Эл Л. Маркелов, высту
пая на открытии нового комплекса в 
МариТурекском районе в начале года, 
сказал: «Если в советские времена вся 
республика производила около 10 тыс. т 
мяса птицы, то теперь только здесь 
будут выпускать свыше 20 тыс. т. Это 
значит, что в бюджет поступят новые 
налоги, необходимые для строитель
ст ва детских садов, школ, медицинских 
учреждений и других объектов соци
альной сферы. То есть на повышение 
качества жизни селян».

В планах руководства «Акашево» — 
достичь объемов производства 220 тыс. т 
мяса в год в живом весе, создать пример
но 2500 новых рабочих мест. Львиную 
долю — 80–90% продукции — намере
ны продавать в охлажденном виде, при
чем только треть ее — в виде тушки, а 
большую часть — разделанной.

Обеспечив место для птицепродук
ции во многих торговых сетях феде
рального масштаба, коммерческая 
служба холдинга не останавливается. 

— В нынешнем году мы расширили 
наш клиентский портфель договорами 
с такими сетями, как «Метро», «Лента» 
и «О'Кей», — поделился информацией 
И. Никишин. — Федеральные торго
вые сети, как российские, так и зару
бежные, выставляют серьезные тре
бования к качеству продукта, сервису, 
логистике. Мы прошли ряд экспертиз 
этих сетей — результат положительный. 
Но расслабляться нельзя: необходимо и 
дальше держать заданную планку.

Поголовье единовременной посад
ки бройлеров «Кобб 500» в «Акашево» 
скоро составит 10,5 млн. Выбрав тако
го партнера, компания «Кобб Европа» 
[Irina.Likhacheva@cobbvantress.com, 
тел. (495) 6917416] намерена довес
ти долю рынка птицы этого кросса в 
нашей стране до 50%.

Репортажи об этом — впереди.
Республика Марий Эл

ЖР

Слева направо: И. Никишин, Ф. Гуйо, И. Хаматшина, 
В. Тарасов, И. Лихачёва, Н. Криваш

Большую часть продукции продают 
в виде разделки
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В. Бердников птицей «Кобб 500» доволен


