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— Азат Салаватович, расскажите, 
пожалуйста, что представляет собой 
АПК республики сегодня.

— Хочу прежде всего отметить, что 
по основным показателям сельхозпро
изводства Башкортостан входит в пер
вую десятку регионов страны. В рес
публике около 900 многоотраслевых 
сельскохозяйственных организаций, 
930 предприятий пищевой и перера
батывающей промышленности. У нас 
5300 фермеров и индивидуальных пред
принимателей.

— И каковы размеры сельхозугодий? 
— Они составляют более 7 млн га, в 

том числе 3,6 млн га пашни, 3,1 млн га 
посевной площади под зерновыми, зер
нобобовыми, кормовыми и техниче
скими культурами. Ежегодно мы выра
щиваем порядка 350 тыс. т картофеля и 
овощей в открытом и закрытом грунте.

строительномонтажных работ до науч
ного сопровождения. 

За три года модернизировано и воз
ведено 304 животноводческих помеще
ния, построено 34 силосносенажных 
сооружения, закуплено 5,6 тыс. голов 
высокопродуктивного племенного 
скота, в том числе за рубежом. Объем 
государственной поддержки участни
ков программы из бюджета республики 
составил 1,3 млрд руб.

Наиболее активно занимаются осна
щением своих ферм современным обо
рудованием хозяйства Илишевского, 
Чекмагушевского, Туймазинского, 
Мелеузовского, Миякинского и ряда 
других районов. 

На ближайшее будущее заплани
рован ряд крупных инвестиционных 
проектов по строительству молочных 
комплексов.

Башкортостан — один из крупных  субъектов Российской Федерации. 
Выгодное географическое положение, богатый производственный, 
ресурсный, научно-технический потенциал, общественно-полити-
ческая стабильность и межнациональное согласие —  все это созда-
ет благоприятные условия для экономического развития региона. 
Агропромышленный комплекс, в частности  животноводство, никогда 
не оставался без внимания и поддержки. 
Как сейчас обстоят дела? Какими достижениями может гордиться 
Башкортостан? Об этом мы беседуем с первым заместителем минист-
ра сельского хозяйства Азатом ЗИГАНШИНЫМ.

— Какая доля во всем объеме вало
вой продукции приходится на животно
водство?

— Более 60%, и эту отрасль можно 
назвать стратегической. Ежегодно 
хозяйства производят свыше 1700 тыс. т 
молока, или 400 кг на одного жителя 
Башкортостана при медицинской норме 
320–340 кг. А в прошедшем году мы по 
ставили рекорд, получив 1850 тыс. т. То 
есть скотоводы полностью покрывают 
потребность населения в молоке. Тем не 
менее в ближайшие годы мы намерены 
увеличить производство этой социально 
значимой продукции. 

С 2012 г. в республике реализуется 
региональная целевая программа по 
комплексной модернизации, мы назва
ли ее «500 ферм». При этом более 60% 
затрат сельхозпроизводителей субси
дируют по восьми направлениям — от 

Азат ЗИГАНШИН: 

«Вся сельхозпродукция — 
своя, башкирская»
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трудовые затраты на транспортиров
ку кормов и энергетические расходы 
скота. В связи с этим ведется работа по 
максимальному приближению кормо
вых полей к фермам, введению при
фермских севооборотов и долголетних 
культурных пастбищ.

 — А как обеспечено население рес
публики мясом?

— Сегодня в Башкортостане на 
человека приходится 29 кг говяди
ны (на 4 кг больше медицинской 
нормы), 15,3 кг мяса птицы и 8,4 кг 
свинины. Осуществляется програм
ма на 2013–2015 гг. по развитию мяс
ного скотоводства и интенсификации 
производства говядины, в том числе 
так называемой мраморной. Уже по 
строено шесть открытых откормоч
ных площадок почти на 5 тыс. ското
мест, приобретено более 5 тыс. мясных 

и помесных животных. Идет строи
тельство еще 15 откормочных площа
док вместимостью около 7 тыс. голов 
скота.

— Как обстоят дела в традиционных 
для республики отраслях — овцеводстве 
и коневодстве?

— На сельхозпредприятиях в 2014 г. 
поголовье овец увеличилось на треть 
по сравнению с 2013м, 840 тыс. этих 
животных содержится в хозяйствах всех 
категорий.

В МУСХП «Маяк» реализуют инве
стиционный проект, конечная цель 
которого — создание племенного ре 
продуктора по разведению овец вол
гоградской породы. Завезли около 
2,5 тыс. маток, планируют строитель
ство стригального и убойных цехов, 
приобретение необходимого техноло
гического оборудования.

— Сколько всего проектов осущест
вляется и на чем основана инвестицион
ная политика в республике?

— В АПК Башкортостана успешно 
осваивают два десятка приоритетных 
проектов с объемом финансирования 
96 млрд руб. 

Мы используем самые разные ин 
струменты поощрения добросовест
ных инвесторов. Это и государственные 
гарантии, и возмещение части процен
тов по кредитам, и компенсация неко
торых капитальных затрат, и различные 
льготы (налоговые, по аренде земли и 
др.) Сформирована законодательная 
база и система государственной под
держки крупных инвестиционных про
ектов, практикуется взаимодействие 
с соответствующими институтами, 
дей ствует принцип единого окна для 
оформ  ления документов.

— Азат Салаватович, читателям жур
нала, конечно же, будет интересно узнать, 
как совершенствуется кормовая база в 
Башкортостане.

— Для производства кормов мы 
используем 35% пашни (1100 тыс. га) 
и 3,5 млн га сенокосов и пастбищ. 
Стараемся приблизить к оптимальной 
структуру посевов кормовых культур. 
Долю бобовых и многолетних трав, а 
также их смесей увеличили до 75%.

Обновление посевов многолетних 
трав должно стать главным направле
нием дальнейшего развития кормо
производства в республике. Что каса
ется возделывания однолетних трав, то 
здесь акцент будет сделан на расшире
ние площадей под такие засухоустой
чивые культуры, как суданская трава, 
соргосуданковый гибрид, кормовой 
рапс, могар. Основной силосной куль
турой была и остается кукуруза.

В последние годы заметно выросла 
доля кормов, заготовленных по про
грес сивным технологиям: методом 
прессования — 85% сена, с примене
нием биологических и химических кон
сервантов — 60% силоса и сенажа. Все 
чаще хозяйства используют укрывные 
материалы. 

Немалое внимание для совершенство
вания кормовой базы уделяем выращи
ванию масличных культур: подсолнечни
ка, рапса, сурепицы, горчицы, льна. Это 
ведь основа для получения таких источ
ников белка, как жмых и шрот, в которых 
очень нуждается животноводство. 

 Жесткие условия рынка требуют до 
минимума сократить материальные и 
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Развитие коневодства направлено на 
увеличение поголовья мясных табун
ных лошадей, которое составляет сей
час 126 тыс. 

Республика является крупнейшим в 
России центром продуктивного коне
водства и кумысолечения. Ежегодно 
в Башкортостане производится около 
3 тыс. т этого целебного напитка. 
Не весь имеющийся потенциал еще 
использован, и здесь у нас большие 
перспективы.

— Наиболее скороспелая отрасль — 
птицеводство. Какое место она занимает 
в общем производстве мяса?

— Второе место, уступая мясному 
скотоводству. Свыше 90% продукции 
выдают птицефабрики, где поголовье 
доведено до 7 млн (на 3% больше по 
сравнению с 2013 г.).

Сейчас идет ввод в строй «Башкир
ского бройлера» в Альшеевском рай
оне, расширяет свои мощности Баш
кирский птицеводческий комплекс 
имени М. Гафури. Кроме того, нема
ло хозяйств, в том числе фермерских, 
занимается выращиванием бройлеров, 
гусей, уток.

В рамках программы «Модернизация 
птицеводческого комплекса с целью 
увеличения объемов производства мяса 
цыплятбройлеров и куриного яйца» в 
2014 г. освоено 95 млн руб., выделенных 
на возмещение 30% затрат. На убой по 
ступило около 390 тыс. т скота и птицы 
в живой массе (рост к 2013 г. на 4,6%), 
что позволило на 90% удовлетворить по 
требность населения в мясе.

— Удается ли вам уберечь предприятия 
от африканской чумы свиней? 

— В республике постоянно прово
дятся мероприятия по недопущению 
заноса этого заболевания, по созда
нию надлежащих условий содержания 
и кормления свиней на всех комплек
сах и фермах. Хозяйства, не способные 
выполнять необходимые требования, 
перепрофилируем на альтернативные 
направления животноводства (овце
водство, скотоводство, птицеводство, 
кролиководство, пчеловодство и т.д.). 

Наиболее успешно занимаются про
изводством свинины такие промыш
ленные комплексы, как «Рощинский» 
(50 тыс. голов) и «Максимовский» 
(40 тыс. голов).

Группа компаний «Таврос» реали
зует в Благоварском районе крупный 
инвестиционный проект, завершение 
которого позволит получать в год более 
40 тыс. т свинины в живой массе. Еще 
одна значимая для республики строй
ка в этом районе — селекционногиб
ридный центр. Он будет поставлять в 
хозяйства племенное маточное поголо
вье свиней, и это даст нам возможность 
повысить их генетический потенциал, 
а также продуктивность.

— Азат Салаватович, вы уже расска
зали о том, как ветеринары стараются 
не допустить заноса в республику вируса 
АЧС. за любыми достижениями живот
новодов, как мы знаем, стоит сохранение 
здоровья всего поголовья скота и птицы, 
то есть работа ветеринарных служб. 
Расскажите, пожалуйста, об этом под
робнее. 

— Безусловно, их деятельность иг 
рает огромную роль в обеспечении 
сохранности животных, эпизоотиче
ского благополучия в республике. У нас 
создана стройная система государст
венной службы, куда входят все вете
ринарные учреждения районов и горо
дов. Благодаря заботе их сотрудников 
мы забыли сегодня о таких страшных 
болезнях, как бруцеллез, туберкулез, 
лептоспироз, сибирская язва, инфекци
онная анемия лошадей, африканская и 
классическая чума свиней и др. Тем не 
менее постоянно помним о возможной 
угрозе заноса вируса, проводим лабо
раторный мониторинг поголовья сви
ней и диких кабанов. Под постоянным 
контролем — перевозка свиней и кор
мов для них, поступление свинины на 
оптовые и холодильные базы, мясопе
рерабатывающие предприятия, торгов
ля в магазинах и на рынках. Все пого
ловье в личных подсобных хозяйствах 
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помечено бирками и зарегистрировано 
в сводном реестре. 

На случай возникновения инфек
ции на районных и городских ветери
нарных станциях созданы мобильные 
оперативные группы, которые обес
печены средствами индивидуальной 
защиты, связи, легковым и специ
альным автотранспортом. Есть запас 
дезинфицирующих и других препара
тов, а также всего необходимого для 
бескровного убоя животных. Действует 
телефонная горячая линия, чтобы 
люди могли незамедлительно сооб
щить о заболевании или гибели домаш
них свиней и диких кабанов. 

— Каков вклад фермеров в республи
канский объем сельхозпродукции?

— Вклад наших крестьян более 
чем высок: они обрабатывают свыше 
618 тыс. га (17% от общей посевной 
площади); в 2014 г. произвели 416 тыс. т 
зерна (17% от общего объема), 54 тыс. т 
подсолнечника (23%), 228 тыс. т сахар
ной свеклы (13%), 15 тыс. т овощей 
(3%), 25,5 тыс. т мяса скота и птицы 
(около 7%) и 87,3 тыс. т молока (5%). 

— Во многих регионах страны развер
нуто движение по присуждению грантов 

фермерам, победившим в конкурсах. Как 
обстоят дела у вас в республике?

— И у нас действуют так называе
мые грантовые программы по развитию 
семейных животноводческих ферм и 
по поддержке начинающих фермеров. 
В прошлом году в рамках первой про
граммы в конкурсе из 72 претендентов 
гранты на сумму 88 млн руб. получи
ли 36 хозяйств. Во второй программе 
участвовали 203 начинающих ферме
ра, победили 65, сумма, выделенная 
для поддержки, составила 85 млн руб.

Благодаря такой помощи фермеры 
смогли приобрести более 4230 голов 
крупного рогатого скота, из них 52% — 
племенного. Построены и реконстру
ированы животноводческие поме
щения. Техническая обеспеченность 
этих хозяйств тракторами выросла на 
26,8%, зерноуборочными комбайна
ми — на 21,8%, кормоуборочными — 
на 17,5%. 

— Как в целом в Башкортостане 
обновляется парк техники? 

— Начиная с 2011 г. приобретено 
более 12 тысяч единиц техники на 
общую сумму 15,57 млрд руб., из них 
3,7 млрд руб. выплачено в виде компен

саций из федерального и республикан
ского бюджетов. 

Динамика изменения на предпри
ятиях количественного состава машин 
и оборудования свидетельствует о том, 
что механизм субсидирования затрат на 
их приобретение — наиболее эффек
тивный в технической и технологиче
ской модернизации предприятий. 

Только за 11 месяцев прошлого года 
закуплено более 300 зерноуборочных 
комбайнов (для сравнения: за весь 
2013 г. — 158, за 2012й — 281). Сейчас 
этот парк насчитывает свыше 3600 еди
ниц. Такого не было за последние 15 лет!

Для повышения эффективности 
использования современной техни
ки начали активно внедрять в сель
хозпроизводство навигационные тех
нологии спутникового мониторинга. 
Специальным оборудованием уже осна
щено почти 800 грузовых автомобилей и 
самоходных уборочных комбайнов.

— Благодарим вас, Азат Салаватович, за 
интересный и подробный рассказ. Остается 
только порадоваться достижениям кре
стьян республики и пожелать успехов в 
осуществлении всех намеченных планов. 

Республика Башкортостан
ЖР

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
•	Министерство	сельского	хозяйства	РФ
•	Национальный	союз	производителей	говядины
•	Международная	промышленная	академия
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
•	Федеральной	службы	по	ветеринарному	
и	фитосанитарному	надзору	РФ	(Россельхознадзор)
•	Национальной	мясной	ассоциации
•	ГНУ	ВНИИ	мясного	скотоводства	
•	ГНУ	ВНИИМП	им.	В.М.	Горбатова	

БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ ТЕМЫ:
•	 	перспективы	развития	мясного	скотоводства	России	

в	сложившихся	условиях;	
•	 	рынок	говядины:	потребление,	спрос,	предпочтение	

потребителей;	
•	 	эффективные	проекты	в	мясном	скотоводстве:	поло-

жительный	опыт,	примеры	и	причины	успеха;	
•	 	стандартизация	и	брендирование	производства	высо-

кокачественной	говядины	как	необходимый	элемент	разви-
тия	рынка	говядины	от	скота	мясных	пород;	

•	 	эффективность	существующих	мер	господдержки	в	
условиях	импортозамещения;	

•	 	формирование	эффективной	инфраструктуры	мясного	
скотоводства;	

•	 	влияние	вступления	России	в	ВТО	и	Таможенный	союз	
на	развитие	мясного	скотоводства;	

•	 	система	племенного	животноводства:	мировой	и	рос-
сийский	опыт;	

•	 	пути	решения	зоотехнических	и	ветеринарных	проблем	
при	разведении	мясного	скота;	

•	 	формирование	кормовой	базы	в	мясном	скотоводстве.	
Создание	современных	откормочных	площадок:	примеры	и	
опыт;	

•	 	создание	убойных	и	мясоперерабатывающих	мощ-
ностей	для	производства	высококачественной	говядины.	
Возможности	кооперации;	

•	 	мировой	опыт	интеграции	заводчиков	мясного	скота	и	
мясоперерабатывающей	отрасли.	

Место	проведения	конференции:	Международная	
промышленная	академия
115093,	Москва,	1-й	Щипковский	пер.,	д.	20	
(станции	метро	«Павелецкая»	или	«Серпуховская»).
Тел.	и	e-mail	для	оформления	заявок	на	участие	
и	справок	по	вопросам	проведения	конференции:
(495)	959-71-06,	Ольга	Евгеньевна	Щербакова,	
cherbakovaoe@grainfood.ru
(499)	235-46-91,	Маргарита	Леонидовна	Чукумбаева,	
rita@grainfood.ru
(495)	959-66-76,	Лариса	Сергеевна	Галкина,
(499)	235-95-79,	Ольга	Павловна	Карцева,	
dekanat@grainfood.ru

 ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО: 
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14–16 апреля 2015 г., 
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