
2 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   МАЙ 2015

— Александр Яковлевич, какое место 

АПК занимает в экономике Марий Эл? 

— В валовом региональном про-

дукте удельный вес сельского, лесно-

го, а также охотоведческого хозяйства 

составляет 13,4%, а животноводства — 

62%. В сельской местности прожи-

вает 34,8% населения республики 

(239,4 тыс. человек). Свыше 120 пред-

приятий различных форм собствен-

ности, более 2 тыс. крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и 133,1 тыс. личных 

подворий занимаются производством 

сельхозпродукции, объемы которой в 

последние годы постоянно увеличива-

ются. С 2006 по 2014 г. прирост соста-

вил 91%. В денежном исчислении в 

минувшем году продукции получено 

на 39,1 млрд руб. Индекс производст-

ва — 115,8%, и это лучший показатель 

в Приволжском федеральном округе.

Если оценивать ресурсный потен-

циал агропромышленного комплекса 

республики в целом, то по площади 

сельхозугодий и численности сельского 

населения она находится на 14-м месте 

в Приволжье, что оправданно истори-

чески и географически. По интенсив-

ности использования своих ресурсов 

Марий Эл в 2014 г. заняла первое место: 

выход продукции на 100 га сельхозуго-

дий составил 5,5 млн руб. 

За 2006–2014 гг.  производство 

мяса всех видов в республике вырос-

ло в 3,8 раза и достигло 226,8 тыс. т, 

в том числе мяса птицы — в 9,5 раза 

(153,8 тыс. т), свинины — в 3,1 раза 

(57 тыс. т), яиц — в 1,2 раза (327,5 млн 

штук).

По объемам мяса, полученного в 

хозяйствах всех категорий, мы превыси-

ли уровень эталонного 1990 г. в 1,8 раза, 

в том числе по мясу птицы — более чем 

в 10 раз, свинины — на 30%. На 100 га 

сельхозугодий приходится 23 условные 

головы скота, численность свиней на 

100 га пашни — 65, птицы на 100 га зер-

новых площадей — 8 тыс. голов.

— Александр Яковлевич, производство 

мяса растет за счет увеличения поголовья 

скота и птицы?

— Не только. Повышается продук-

тивность животных и птицы. За 2006–

2014 гг. надой на корову в сельско-

хозяйственных организациях вырос на 

33,1% и достиг 5097 кг, среднесуточный 

прирост живой массы крупного рогато-

го скота — 594 г (+ 16%), свиней — 667 г 

(+ 6,1%), цыплят-бройлеров — 55 г (рост 

на 41 %). Выход телят на 100 коров — 

84 головы (103,7 %), яйценоскость кур-

несушек — 299 штук (100,7%).

— Насколько Марий Эл самодоста-

точный регион с точки зрения продо-

вольственного обеспечения его жите-

лей?

— Должен сказать, что с каждым 

годом объемы ввоза продуктов пита-

ния на территорию республики заметно 

сокращаются, а их поставки за пределы 

Марий Эл динамично растут.

По уровню производства на душу 

населения основных видов продоволь-

ствия, таких как овощи, картофель, 

мясо, регион занимает первое место в 

Приволжском федеральном округе и 

входит в десятку лучших в России.

— Как следует из вашего рассказа, 

перемены в отрасли начались с 2006 г. 

С чем это связано?

— В 2006 г. правительство республи-

ки определило приоритетные направ-

ления развития: птицеводство, свино-

водство, молочное скотоводство, а 

также модернизация технического 

парка. Системные перемены в агро-

промышленном комплексе начались 

с притоком инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства. С 2006 г. 

они увеличились в 24 раза и состави-

ли около 38 млрд руб., в том числе за 

2014 г. — 14 млрд руб. Это позволило 

создать на селе 5 тыс. рабочих мест, 

полностью восстановить птицефаб-

«Растут поставки продукции
за пределы республики»

Марий Эл — республика с дина-

мично развивающимся сельским 

хозяйством. По некоторым отрас-

лям она занимает первые места 

среди регионов Приволжского 

федерального округа и входит в 

десятку лучших в России. Есть 

здесь предприятия, которые по 

размаху своей деятельности и 

объемам производства — одни из 

самых крупных в стране. 

Чем сегодня живет агропромыш-

ленный комплекс Марий Эл? 

Какие задачи решает? Обо всем 

этом — наша беседа с первым 

заместителем председателя пра-

вительства Республики Марий Эл, 

министром сельского хозяй  ства 

и продовольст вия республики 

Александром ЕГОШИНЫМ.

Александр ЕГОШИН: 
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 — Какие предприятия вы можете наз-

вать флагманами сельхозпроизводства?

— Прежде всего — агрохолдинг «Ака-

шево», на долю которого приходится 

87% от общего объема мяса птицы в 

регионе. С 2005 г. там реализуют про-

ект по созданию современного высоко-

технологичного вертикально интегри-

рованного комплекса, включающего 

в себя производство зерна, кормов, 

выращивание бройлеров, глубокую 

переработку тушек, соб ственную тор-

говую сеть. 

В рамках проекта инвесторы ведут 

строительство и реконструкцию пло-

щадок, расположенных на территории 

10 муниципальных районов, 17 сель-

ских и 4 городских поселений. Сегодня 

из восьми запланированных очередей 

комплекса семь уже введено в эксплу-

атацию. Построены и реконструирова-

ны 213 птичников, три инкубатория на 

138 млн штук инкубационного яйца в 

год, три мясоперерабатывающих завода 

общей мощностью 21 тыс. голов в час, 

комбикормовый завод производитель-

ностью 414 тыс. т в год, завод по ути-

лизации отходов, убойно-санитарный 

пункт, цеха по приготовлению кормов 

и холодильный. 

Сейчас птицефабрика «Акашев-

ская», входящая в холдинг, реализу-

ет восьмую очередь инвестиционного 

проекта, предусматривающего стро-

ительство в Приволжском федераль-

ном округе репродукторов первого и 

второго порядка по разведению птицы 

мясных пород. При этом выполняются 

все международные требования к пле-

менным хозяйствам. Заключен договор 

с компанией Cobb Europe на поставку 

генетического материала и технологи-

ческое сопровождение. Специалисты 

применяют передовой зарубежный 

опыт, используют инновационное обо-

рудование и технику.

рики, начать возведение новых пти-

цеводческих и свиноводческих комп-

лексов, помещений для выращивания 

крупного рогатого скота, овец, коз, 

цесарок и гусей.

В течение прошедших с 2006 г. лет 

на строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих объ-

ектов привлекли 74 кредита на сумму 

25,4 млрд руб., приобрели около 5 тыс. 

единиц техники и оборудования на 

4,7 млрд руб., внедрили современные 

ресурсосберегающие технологии. 

— Как это отразилось на производи-

тельности труда сельчан? 

— За названный период она вырос-

ла в 6,7 раза, что составило в 2014 г. 

1,8 млн руб. Объем выручки в расче-

те на одного работника повысился в 

девять раз. Это не могло не сказаться на 

среднемесячной заработной плате: она 

увеличилась в пять раз, до 18,8 тыс. руб. 

в 2014 г.
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Из 33,3 млрд руб. запланированных 

инвестиций уже освоено 32,9 млрд. 

Создано 4268 рабочих мест.

Поголовье птицы в агрохолдинге 

насчитывает 8442 тыс., производство 

мяса за 2014 г. составило 131,3 тыс. т в 

живой массе.

После завершения восьмой очере-

ди предприятие приступает к девятой. 

Будут построены комплекс по выра-

щиванию домашней птицы мощнос-

тью 17 тыс. т мяса в убойной массе в 

год, заводы по переработке помета и 

производству органических удобре-

ний и комбикормовый мощностью 

158 тыс. т для племенных репродук-

торов. Появится элеватор для едино-

временного хранения 150 тыс. т зерна, 

цех убоя производительностью 4 тыс. 

голов в час. Запланирована также 

реконструкция завода по переработке 

4 тыс. т биоотходов в час. Общая сто-

имость проекта — 8,9 млрд руб.

Площадь земель под всеми пло-

щадками агрохолдинга — 16 тыс. га. 

Сеть оптовой и розничной торговли 

охватывает 20 субъектов Российской 

Федерации. Ассортимент выпускаемой 

продукции включает более 300 наиме-

нований. 

С 2012 г. холдинг реализует мясо пти-

цы (продукция халяль) в Объединенные 

Арабские Эмираты, а с 2013 г. начал по -

ставки в Таиланд и Гонконг, заключен 

долгосрочный контракт с Сенегалом и 

Исламской Республикой Мавритания. 

Общий объем инвестиций в про-

ект составит 42,1 млрд руб. После 

выхода на запланированную мощ-

ность «Акашевская» начнет произво-

дить ежегодно 242 тыс. т мяса птицы в 

живой массе и 158,7 млн штук племен-

ного яйца. С учетом смежных отрас-

лей будет создано свыше 5 тыс. рабо-

чих мест. 

Еще одно крупное предприятие 

Марий Эл — племзавод «Шойбу-

лакский». В трех районах республи-

ки он уже построил три комплекса 

с полным циклом производства на 

1250 свиноматок каждый. Проектная 

мощность — 12,8 тыс. т мяса в живой 

массе в год. Инвестировано и освоено 

2,1 млрд руб. 

Племенной молодняк и техноло-

гическое оборудование завезены из 

Дании. Каждый комплекс располо-

жен на отдельной площадке и имеет 

автономное водо- и электроснабже-

ние, свои кормоцеха и линии сушки 

зерна, что позволяет вырабатывать сба-

лансированные по всем питательным 

веществам комбикорма. При выборе 

площадок под строительство учиты-

вали наличие 4–5 тыс. га пашни для 

вывоза и внесения органических удоб-

рений в почву.

Комплексы отвечают самым высо-

ким мировым стандартам: выход поро-

сят за один опорос — 14,5 головы; сдача 

свиней с откорма в расчете на свино-

матку — 30 голов в год; конверсия корма 

в среднем по стаду — 2,8 к. ед.

За 2006–2014 гг. поголовье на пред-

приятии выросло в 20 раз, до 60,4 тыс., а 

производство мяса повысилось в 40 раз, 

до 14,8 тыс. т в живой массе. Выручка 

от реализации продукции увеличилась 

в 33,5 раза, до 1356,1 млн руб. 

Более 70% валового объема свини-

ны в республике приходится на СПК 

«Звениговский» (37,2 тыс. т в прошлом 

году). Здесь содержат 158,7 тыс. живот-

ных, что в 2,9 раза выше уровня 2006 г. 

С 2012 г. предприятие активно зани-

мается разведением лошадей, и сегодня 

в табуне — 2860 голов, годовой объем 

производства конины — 142 т.

Ежегодно «Звениговский» реализу-

ет инвестиционные проекты по стро-

ительству, реконструкции и модерни-

зации животноводческих помещений 

для содержания свиней и лошадей, при-

обретению сельскохозяйственной тех-

ники. За 2014 г. объем вложений на эти 

цели составил 416,6 млн руб. 

— Республика благополучна по афри-

канской чуме свиней?

 — Да, благополучна, и в этом заслу-

га прежде всего Комитета ветеринарии 

и 17 государственных учреждений вете-

ринарии Марий Эл. 

— Александр Яковлевич, как осущест-

вляется модернизация молочного секто-

ра отрасли?

— Все крупные специализирован-

ные хозяйства республики перешли 

на беспривязное содержание коров, 

доение в доильных залах, используют 

кормораздатчики-миксеры, мощные 

холодильные установки, компьютери-

зированные системы управления ста-

дом. Только в прошлом году приобрели 

479 единиц ресурсосберега ющей техни-

ки и оборудования на сумму 502,6 млн 

руб. Закуплены две системы поения, 

две системы кормления животных, 

четыре молокопровода, пять охлади-

телей молока, доильная установка и 

агрегат индивидуального доения, два 

транспортера навозоудаления, пять 

кормораздатчиков, комбикормовый 

мини-завод.

— Производство молока — это слож-

ный процесс, где ведущее место зани-

мают животные. Как совершенствуется 

стадо коров и какую роль в этом играет 

племенная служба?

— Ее роль огромна, ведь интенсив-

ные технологии, внедряемые в отрасли, 

основаны на использовании животных 

с высоким генетическим потенциалом,  

рези стентных к болезням, с хорошей 

окупаемостью кормов. 

Племенная служба ведет селекци-

онную работу по сохранению и улуч-

шению генофонда скота, повышению 

его продуктивности, сроков использо-

вания, плодовитости, устойчивости к 

заболеваниям, помогает создавать пле-

менные стада, новые породы. В 2014 г. 

во всех племенных хозяйствах внедрена 

автоматизированная система управле-

ния селекционной работой со стадом 

крупного рогатого скота молочного 

направления.
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Сегодня в государственном пле-

менном регистре Минсельхоза России 

зарегистрировано 25 организаций 

Республики Марий Эл, из них 16 — по 

разведению крупного рогатого скота 

молочных пород. В этих хозяйствах — 

10 220 коров с годовой продуктивно  стью 

6153 кг, что на 20,7% выше среднего 

показателя по предприятиям республи-

ки. Выход телят на 100 коров — 88. За 

прошедший год реализовано 1199 голов 

племенного молодняка.

— Каков процент охвата стада искус-

ственным осеменением? 

— За 2014 г. он составил 87% на про-

мышленных молочных предприятиях 

и 75% — в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах.

— Вы находитесь в зоне рискованного 

земледелия. Как в этих условиях удается 

обеспечивать поголовье кормами? 

— Да, из-за глубокого промерзания 

почвы и неустойчивого климата быва-

ет очень сложно вести весенние поле-

вые работы и уборку урожая. Но нашим 

хозяйствам есть что противопоставить 

капризам погоды. Это современные 

технологии возделывания почвы, заго-

товки и хранения кормов, оптимизация 

структуры посевных площадей. 

В полевом кормопроизводстве пер-

востепенное значение придаем посевам 

многолетних трав. Их доля в кормо-

вом клине достигла 70%, что позво-

ляет обеспечивать зеленый конвейер 

и заготовку грубых и сочных кормов в 

полном объеме. Для обогащения естест-

венных или сеяных травостоев прово-

дим подсев ценных видов растений. Это 

особенно необходимо на сенокосах, 

где исходный травостой деградировал 

или недостаточно развился в резуль-

тате проведения культуртехнических 

работ (дренаж, корчевание кустарни-

ков, выравнивание поверхности) либо 

вытоптан скотом. 

Для повышения урожайности и 

получения высокобелковых энергона-

сыщенных кормов с низкой себестои-

мостью в регионе довели долю бобо-

вых до 74%, из них 52% приходится 

на травы долголетнего продуктивного 

использования (люцерна, козлятник 

восточный, лядвенец рогатый). Такой 

видовой состав дает возможность под-

держивать стабильность кормопро-

изводства даже при неблагоприятных 

погодных условиях. 

Для обеспечения скота качественны-

ми сочными кормами посевы кукурузы 

на силос с початками молочно-воско-

вой спелости увеличили до 2,2 тыс. га.

Крупные производители молока 

перешли на круглогодовой однотипный 

рацион кормления коров и молодняка 

без летней пастьбы.

В 2014 г. для нужд животноводства 

было заготовлено 42,9 тыс. т сена и 

19,7 тыс. т соломы, в том числе прес-

сованных (37,5 и 17,4 тыс. т соответст-

венно), 115,7 тыс. т сенажа и 183,1 тыс. т 

силоса, из них укрытых полимерной 

пленкой — 101,4 и 122,6 тыс. т соот-

ветственно, корне плодов — 3,3 тыс. т. 

На период зимовки на одну условную 

голову скота (без свиней и птицы) при-

шлось по 38 ц к. ед., что соответствует 

зоотехническим нормам.

— Какую региональную поддержку 

получают сельхозпроизводители?

— Им возмещают часть процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на 

развитие животноводства, переработ-

ки, инфраструктуры и логистиче ское 

обеспечение рынков сбыта. На эти цели 

в 2014 г. перечислили 1949,9 млн руб., в 

том числе из республикан ского бюдже-

та — 425,9 млн руб. Еще 24,2 млн руб. 

пошло на возмещение части процент-

ной ставки по кратко срочным кре-

дитам. 

Племенные предприятия для под-

держки своей деятельности получили 

за год 44,44 млн руб. (из региональных 

средств — 3,96 млн руб.).

Выплачивают субсидии на каждый 

килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную перера-

ботку молока. В 2014 г. сумма составила 

53,7 млн руб., в том числе из республи-

канского бюджета — 20,5 млн руб. Из 

своих средств мы поддерживаем и козо-

водов, поскольку придаем большое зна-

чение развитию этой отрасли и хотим 

обеспечить козьим молоком прежде 

всего детские учреждения.

— Значит, к укреплению продовольст-

венной безопасности региона и импорто-

замещению республика готова?

— Это, можно сказать, стратегическое 

направление развития агропромышлен-

ного комплекса наряду с технико-техно-

логической модернизацией сельского 

хозяйства, ростом доходности пред-

приятий и социальным развитием села.

В нынешнем году запланировано 

получить продукции животноводства 

на 36,3 млрд руб., индекс ее производ-

ства составит 122,5% в сопоставимой 

оценке к уровню 2014 г. 

Прогнозируем получение 258,5 тыс. т 

мяса скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий. Это 114% к уровню 2014 г. 

Основной прирост (до 200 тыс. т) обе-

спечит увеличение на 30% выпуска мяса 

бройлеров. 

Довести объемы молока до 197 тыс. т 

(100,9% к уровню 2014 г.)  планируем за 

счет роста продуктивности стада и доли 

племенных животных в нем, проведе-

ния мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения раз-

личных инфекций.

Мы и дальше будем поддерживать 

наших производителей, повышать кон-

курентоспособность сельхозпродукции 

и объемы ее продаж на внутреннем и 

внешнем рынках, не забывая при этом 

о логистическом обеспечении поставок 

и развитии инфраструктуры на селе.

— Спасибо, Александр Яковлевич, за 

беседу. Желаем выполнения всех наме-

ченных планов и надеемся на новые 

встречи на страницах нашего журнала с 

рассказом о дальнейших успехах!

Республика Марий Эл

РЕГИОНЫ РОССИИ

ЖР
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