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—  Александр Николаевич, какими ресурсами сегодня распо-
лагает АПК вашего региона?

—  В сельской местности республики живет и трудится око-
ло 280 тыс. человек. Сельскохозяйственные угодья занимают 
1524 млн га, из них 1 млн га отдано под пашню. У нас рабо-
тает 200 сельхозпредприятий, 1109 КФХ, более 175 тыс. ЛПХ 
и 56 перерабатывающих заводов, в том числе 20 комплексов 
занимается переработкой молока, 16 — мяса.

—  Каких результатов удалось достичь мордовским аграриям 
в минувшем году?

—  На 1 октября 2021 г. валовое производство продукции 
АПК в республике достигло 62 млрд руб., что на 3 % больше, 
чем на аналогичную дату предыдущего года. В расчете на ду-
шу населения за девять месяцев 2021 г. получено продукции 
сельского хозяйства на сумму 79,6 тыс. руб.

Объем продукции животноводства вырос на 7,3 %. В 2021 г. 
все наши хозяйства произвели около 388 тыс. т скота и пти-

цы на убой, что на 11 % выше уровня 2020 г. По итогам девяти 
месяцев 2021 г. Мордовия занимала шестое место в России и 
второе в Приволжском федеральном округе по производству 
мяса скота и птицы на душу населения.

Высокие показатели достигнуты за счет реализации инве-
стиционных проектов, которые направлены на создание но-
вых и модернизацию уже существующих предприятий. Это 
позволяет увеличивать поголовье животных, объемы произ-
водства сельхозпродукции и повышать экономическую эф-
фективность хозяйств.

—  Республика Мордовия — один из лидеров в стране по по-
казателям в молочном скотоводстве. Есть ли новые успехи в этой 
подотрасли?

—  По производству молока на душу населения наш регион 
занимает первые места в России и в Приволжском федераль-
ном округе. В 2021 г. в республике надоили более 485 тыс. т 
молока — на 3 % больше, чем в 2020 г. Продуктивность коров 

« Реализация 
инвестиционных проектов 
продолжается»

Александр КЕЧАЙКИН:

Агропромышленный комплекс Республики Мордовии — один из са
мых крупных и высокотехнологичных в России. Регион полностью 
обеспечивает себя продовольствием и около 60 % произведенной 
продукции  продает за свои пределы. Из года в год субъект зани
мает верхние строчки рейтингов по показателям АПК. О главных 
достижениях в отрасли и о работе по ее развитию рассказывает ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
Александр КЕЧАЙКИН.



РЕГИОНЫ РОССИИ

3ZZR.RU • ФЕВРАЛЬ 2022   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

в минувшем году по сравнению с уровнем предыдущего года 
увеличилась на 280 кг и достигла 7500 кг. Стабилизировалось 
поголовье крупного рогатого скота. На сельхозпредприяти-
ях, в КФХ и хозяйствах ИП на 1 октября 2021 г. содержали 
162,5 тыс. голов, что соответствует уровню 2020 г. Численность 
коров увеличилась на 512 голов — до 64,4 тыс.

Для формирования стабильной кормовой базы проводим 
работу по обновлению многолетних трав. В хозяйствах ис-
пользуют скороспелые гибриды кукурузы для заготовки си-
лоса повышенной питательности. Ежегодно производим бо-
лее 1,5 млн т основных кормов (сено, сенаж, силос) высоко-
го качества, что позволяет создавать ежегодный переходящий 
запас корма и обеспечивать рост продуктивности животных.

Способствует развитию подотрасли и реализация крупных 
инвестиционных проектов. ООО «Хорошее дело» в Дубенском 
районе строит молочный комплекс замкнутого цикла «Дубен-
ский» на 6450 фуражных коров. Предусмотрена полная авто-
матизация технологических процессов с помощью современ-
ного оборудования. Работы будут закончены к 2024 г. После 
запуска всех корпусов предприятие станет одним из крупней-
ших в России и будет производить 52 245 тыс. т молока в год. 
Сейчас уже введены в эксплуатацию корпус родильного от-
деления на 1134 головы, открытая площадка для размещения 
378 индивидуальных домиков для телят, доильно-молочный 
блок, инфраструктурные объекты. Освоено 1142,6 млн руб., 
создано 78 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 
6530,8 млн руб.

ООО «Агросоюз — Красное Сельцо» реализует проект по 
созданию в Рузаевском районе животноводческого комплек-
са на 1 тыс. голов дойного стада со шлейфом. Смонтированы 
три корпуса с боксами для крупного рогатого скота. Живот-
ных уже завезли на предприятие. Завершение строительства 
запланировано на 2023 г., в него будет вложено 765,6 млн руб. 
Реализация проекта позволит создать 60 новых рабочих мест.

—  Расскажите, пожалуйста, о достижениях мордовских пти-
цеводов.

—  По итогам девяти месяцев 2021 г. республика занимала 
первые места в России и в Приволжском федеральном округе 
по производству яйца на душу населения. К концу года пого-
ловье птицы в Мордовии превысило 16 млн, что на 3 % больше 
показателя 2020 г. Хозяйства всех категорий получают 1,5 млрд 

яиц в год. Реализация инвестиционных проектов и совершен-
ствование технологии позволяет предприятиям увеличивать 
объемы выпускаемой продукции.

ЗАО  «Рузово»  в  2021  г.  завершило  модернизацию  пред-
приятия по глубокой переработке яйца в Рузаевском районе. 
В реали зацию проекта вложено 317,54 млн руб., создано 45 но-
вых рабочих мест. Объект введен в эксплуатацию и выходит 
на проектную мощность.

В Лямбирском районе АО «Агрофирма «Октябрьская» за-
вершает строительство четвертой очереди птицеводческого 
комплекса на 750 тыс. голов. Намеченный объем инвестиций 
достигает 850 млн руб. Будет создано 28 новых рабочих мест.

АО «Птицефабрика «Чамзинская» возвело в Чамзинском 
районе два корпуса для содержания петушков, ООО МПК 
«Норовский» — два корпуса в Кочкуровском районе для от-
корма индейки.

—  Динамика в свиноводстве тоже положительная?
—  За последние десять лет поголовье свиней в регионе уве-

личилось более чем в два раза. На территории республики дей-
ствует 13 комплексов, на которых содержат свыше 690 тыс. 
свиней — около 97 % общего поголовья. Все предприятия име-
ют высокий уровень биологической защиты (четвертый и тре-
тий компартменты).

В 2021 г. выведены на проектную мощность три современ-
ных свиноводческих комплекса мощностью 4800 свинома-
ток каждый. Благодаря успешной реализации инвестицион-
ных проектов производство свиней на убой в 2021 г. превы-
сило 130 тыс. т. Показатель с 2020 г. вырос примерно на 30 %.

Высокий технологический уровень комплексов позволя-
ет получать более 3 тыс. кг свинины в живой массе на сви-
номатку при конверсии корма 2,9. Важную роль в экономи-
ке  предприятий  играет  собственное  производство  кормов. 
Хозяй ства полностью обеспечивают себя основными компо-
нентами комбикормов. В ближайшей перспективе планиру-
ем дальнейшее расширение производственных мощностей по 
разведению, выращиванию и переработке свиней.

—  Что представляет собой племенное животноводство ре-
гиона?

—  Вопросам его развития мы уделяем самое серьезное вни-
мание. В республике действует 23 хозяйства, занимающихся 
разведением племенного молочного скота. Поголовье коров 
в племенных стадах — 16,4 тыс., это 28 % общего маточного 
поголовья. Средняя молочная продуктивность животных пле-
менных стад в 2021 г. достигла 9 тыс. кг.

В республике гордятся племенным заводом по разведению 
лошадей породы советский тяжеловоз. Работает племенной 
завод по разведению свиней пород ландрас, дюрок и йорк-
шир и племенной репродуктор по разведению птицы кросса 
«Росс-308». Численность племенного родительского поголо-
вья птицы — более 220 тыс.

—  Александр Николаевич, какую поддержку получают мор-
довские аграрии от государства?

—  На  территории  региона  реализуются  меры  государ-
ственной поддержки сельхозпроизводителей в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2025 гг.

Объем господдержки производителей за девять месяцев 
2021 г. составил 1779,8 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета выделено 1453 млн руб., из регионального — 

В птичнике АО «Птицефабрика «Чамзинская»
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326,8 млн руб. Аграрии получали субсидии на 1 га посевной 
площади, на 1 кг реализованного молока, на выращивание 
племенных животных, содержание маточного поголовья мяс-
ного скота, страхование, элитное семеноводство, развитие ме-
лиорации земель и др.

Государство  продолжает  возмещать  затраты  на  выплату 
процентов по кредитам, выданным до 2017 г. Краткосрочные 
льготные кредиты можно взять на закупку сахарной свеклы, 
масличных культур, зерна для переработки, шротов, амино-
кислот, премиксов, витаминов и других компонентов для про-
изводства кормов, на цифровизацию сельхозпроизводства и 
маркировку молочной продукции. Льготные кредиты сроком 
от двух до пяти лет выдают для оснащения парка техники си-
стемами автоматического вождения и точного земледелия, 
приобретения оборудования для нанесения кодов на упаков-
ке молочной продукции. На срок от двух до восьми лет можно 
получить кредит на техническое перевооружение, в том числе 
приобретение средств цифровизации для пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Появилась возможность застраховать урожай только на ча-
сти площади или застраховать только доходы сельхозпроиз-
водителя. Это снижает стоимость страхования. Согласно но-
вым правилам при страховании от возникновения чрезвы-

чайной ситуации природного характера размер субсидии для 
субъектов малого предпринимательства — 80/20 %, для круп-
ных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
2021 г. — 80/20 %, в 2022 г. — 70/30, в 2023 г. — 60/40, в 2024 г. — 
50/50 %. С 2020 г. подлежит возмещению ущерб от чрезвычай-
ной ситуации только на застрахованной площади.

—  Что  предпринято  для  развития  фермерских  хозяйств  и 
сельскохозяйственных кооперативов?

—  В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса» предусмотрено выделение грантов 
на развитие семейных ферм и создание материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. Продолжается работа по реализации региональной состав-
ляющей национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Проект «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»  предусматривает  выдачу  грантов  «Агро-
стартап», предоставление субсидий сельхозкооперативам на 
возмещение затрат, связанных с приобретением имущества, 
необходимого для производственной деятельности коопера-
тива и его членов, с закупкой сельхозпродукции, а также вы-
плату субсидий центрам компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров.

В 2021 г. Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Мордовия средства грантовой поддержки 
малых форм хозяйствования в полном объеме доведены до 
получателей.  Выдано  15  грантов  «Агростартап»  на  сумму 
48 308,7 тыс. руб., 4 гранта в форме субсидий на развитие се-
мейных ферм на сумму 37 750 тыс. руб. и 2 гранта на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на сумму 15 тыс. руб.

В общей сложности на реализацию проектов грантополуча-
телей в 2021 г. направлено 134 013 тыс. руб. бюджетных средств.

—  Способствуют ли меры господдержки быстрому обновле-
нию парка техники на предприятиях?

—  В  2021  г.  сельхозорганизации  республики  приобре-
ли 765 единиц техники на сумму 3850 млн руб., в том чис-
ле 128 тракторов, 53 зерноуборочных и 10 кормоуборочных 
комбайнов.

На молочном комплексе «Дубенский»

Продукция ООО «Хорошее дело»



РЕГИОНЫ РОССИИ

5ZZR.RU • ФЕВРАЛЬ 2022   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

В целом в хозяйствах региона насчитывается свыше 3 тыс. 
тракторов,  1175  зерноуборочных,  250  кормоуборочных  и 
50 свеклоуборочных комбайнов, более 4 тыс. единиц прочей 
прицепной и навесной сельхозтехники (925 сеялок, 905 куль-
тиваторов, 650 дисковых борон, 605 плугов, 400 пресс-под-
борщиков и т. д.).

—  Что удалось сделать для развития сельских территорий в 
регионе?

—  В 2021 г. на реализацию государственной программы 
«Комплексное  развитие  сельских  территорий»  направлено 
около 1 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 
746 млн руб.

За  девять  месяцев  2021  г.  жилищные  условия  улучшили 
420 семей, из них 410 — с помощью льготной сельской ипо-
теки. Сумма кредитов составила 586 млн руб. Социальные вы-
платы в объеме 19,3 млн руб. получили десять семей.

В разных районах республики реализуют пять проектов по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры площа-
док под компактную жилищную застройку, расположенных на 
сельских территориях, общей стоимостью 73,3 млн руб.

Завершены работы по газификации и строительству систем 
водоснабжения в двух населенных пунктах. Общая стоимость 
объектов составила 22,2 млн руб.

В рамках ведомственного проекта «Современный облик 
сельских территорий» в 2021 г. начата реализация 6 проектов 
комплексного развития сельских территорий. Намечено соз-
дание 12 объектов (бассейн, социальный центр и др.). Общая 
сумма финансирования — 398,1 млн руб.

В  Краснослободском  районе  закончено  строительство 
спортивного комплекса с двумя бассейнами и ледовой аре-
ной общей стоимостью 500 млн руб.

Выдано 43 гранта на благоустройство территорий в 37 сель-
ских поселениях на сумму 55 млн руб. На 1 октября 2021 г. за-
вершена реализация 36 проектов.

На мероприятия по строительству транспортной инфра-
структуры выделено 190,5 млн руб. Запланировано строитель-
ство восьми автомобильных дорог протяженностью 10,18 км, 
шесть из них сданы в эксплуатацию.

—  Александр Николаевич, сельхозпредприятия Мордовии 
активно экспортируют продукцию. Выросли ли объемы поста-
вок в прошедшем году?

—  Если в 2020 г. на экспорт было оправлено 65,9 тыс. т про-
дукции на сумму 30,4 млн долл. (на 14,9 млн долл. — в стра-
ны дальнего зарубежья, на 15,5 млн долл. — ближнего), то в 
2021 г. — уже 72,7 тыс. т на сумму 39,2 млн долл. (на 20,8 и 
18,4 млн долл. в страны дальнего и ближнего зарубежья со-
ответственно). Запланированный показатель был перевыпол-
нен в два раза.

Продукцию на экспорт в республике производят 24 пред-
приятия различных форм собственности. В числе импорте-
ров — 18 стран дальнего зарубежья (Афганистан, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Из-
раиль, Индия, Ирак, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мон-
голия, Польша, Саудовская Аравия, Турция) и 13 — ближнего 
(Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина).

ООО «Ромодановосахар» экспортирует сахар, свеклович-
ную мелассу и сухой гранулированный жом в Азербайджан, 
Афганистан, Германию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан 

и Узбекистан. ООО «Карпай» поставляет семечки и конди-
терские изделия в Германию, Великобританию, Израиль и 
на Кипр. Вьетнам и Гонконг закупают свиные субпродукты 
и свинину у ООО «МПК «Атяшевский». АО «Птицефабрика 
«Чамзинская» реализует в Казахстан и Киргизию мясо птицы 
и колбасные изделия. ООО «ЛВЗ «Саранский» отгружает ал-
когольную продукцию в Азербайджан, Армению, Болгарию, 
Израиль, Казахстан, Латвию, Узбекистан, на Украину, в Эс-
тонию и Южную Осетию. ООО «ТД «Эко Халял» — постав-
щик мяса бройлеров в Казахстан и Киргизию. АО «Консерв-
ный Завод «Саранский» экспортирует молочные и овощные 
консервы в Армению, Беларусь и Казахстан, ЗАО «Рузово» — 
яичные продукты в Беларусь и на Украину, АО «Саранский 
комбинат макаронных изделий» — макаронные изделия в Ка-
захстан.

В июне 2021 г. Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Мордовия и ООО «Мясоперераба-
тывающий комплекс «Атяшевский» заключили соглашение 
«О повышении конкурентоспособности», согласно которому 
объем кредитных денежных средств, выданных предприятию, 
составит 500 млн руб. В соответствии с обязательствами объ-
ем экспорта ООО «МПК «Атяшевский» к 2024 г. должен уве-
личиться в денежном выражении на 147,86 млн руб. и соста-
вить 931 млн руб.

—  Какие еще задачи поставлены перед животноводами Мор-
довии на ближайшие годы?

—  Запланировано путем реализации инвестиционных про-
ектов в свиноводстве и птицеводстве к 2025 г. довести объем 
производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех кате-
горий до 500 тыс. т. Производство молока — до 640,4 тыс. т за 
счет повышения молочной продуктивности скота до 8500 кг в 
год, строительства новых комплексов и увеличения поголовья.

—  Спасибо за беседу, Александр Николаевич! Желаем мор-
довским сельхозпроизводителям воплотить все намеченные пла-
ны в жизнь.            ЖР

Республика Мордовия

Фото предоставлены пресс-службой Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Мордовия, ООО  «Хорошее дело», ГК «Талина»

На свинокомплексе ГК «Талина»


