Республика Марий Эл
Приволжский федеральный округ

Столица: Йошкар-Ола. Площадь: 23 375 км² . Население: 692,5 тыс. чел. (2011). Плотность населения: 29 чел./км² (2010).
Удельный вес сельского населения: 36,2% (2011). Сельскохозяйственные угодья (на 1 января 2012 г.): 703,8 тыс. га, из них
пашни — 433,9 тыс. га, сенокосы и пастбища — 140,1 тыс. га.

Природные ресурсы на благо экономики
Республика Марий Эл расположена на востоке ВосточноЕвропейской равнины в средней части бассейна реки
Волга. Она обладает богатыми природными ресурсами,
определяющими потенциал развития отдельных отраслей
промышленности. Так, минерально-сырьевая база нерудных полезных ископаемых преимущественно состоит
из месторождений строительного сырья. По количеству
разведанных запасов, качеству кварцевых песков и их
прогнозным ресурсам Марий Эл занимает одно из первых
мест в европейской части России.
Промышленность республики, на долю которой приходится около 34% валового регионального продукта,
представлена 2339 предприятиями и организациями,
включая территориально обособленные подразделения.

Ведущие отрасли — машиностроение и металлообработка, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная и
пищевая промышленность.
Марий Эл расположена на границе лесной и лесостепной зон, что определяет особенности природноресурсного потенциала республики, где удачно
сочетаются главные природные богатства — лес и
сельскохозяйственные земли. В валовом региональном
продукте удельный вес сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства составляет около 16,8%.
Ведущая отрасль — животноводство, в том числе
молочное и мясо-молочное скотоводство, свиноводство,
птицеводство, овцеводство, козоводство. На полях выращивают зерновые, кормовые культуры, картофель, овощи,
а также лен-долгунец и хмель.

«Сегодня сельское хозяйство
выглядит иначе»
Леонид Маркелов
Глава Республики Марий Эл
Для экономики Марий Эл развитие АПК
играет большую роль,
и поэтому ежегодно
растут объемы государственной поддержки
отрасли. Разработана и
эффективно действует
система мер госрегулирования, начиная от
предоставления льгот
по налогообложению
до выплаты прямых
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Как результат производство продукции сельского хозяйства, начиная с 2003 года, постоянно растет. За период
с 2003 по 2011 год прирост валовой продукции сельского
хозяйства составил 30,6%.
2011 год стал особо значимым для АПК республики.
Начали работать новые современные производственные
площадки с применением инновационных технологий. Так,
благоприятный инвестиционный климат в республике позволил создать крупные агроформирования с замкнутым
технологическим циклом: агрохолдинг ООО «Птицефабрика Акашевская» и агрохолдинг «ЙОЛА». Общий объем
инвестиций по проектам — 10,9 млрд. рублей, а выход на
проектную мощность позволит создать 1400 рабочих мест.
С одной стороны, в регионе возрождаются и развиваются традиционные и экономически значимые отрасли, а
с другой — разработаны и реализуются целевые программы по инновационным направлениям.
Современное сельское хозяйство выглядит иначе, чем
несколько лет назад. Сегодня аграрный сектор представля-

ют высокотехнологичные производства, которые позволяют получать ощутимую прибыль. Перспективы развития
АПК — в дальнейшей модернизации ресурсной базы,
в применении инновационных технологий и строительстве
новых площадок по производству и глубокой переработке сырья. Надеемся на расширение фирменной торговли
марийских товаропроизводителей, в том числе за пределами региона. Будем продолжать обустройство районных
центров, сельских поселений.

«Финансовая поддержка отрасли
увеличится»
Александр Егошин
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Марий Эл, Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
Благодаря комплексным
и своевременным мерам
государственной поддержки
в 2011 году в агропромышленном комплексе республики
преодолены последствия
аномальной засухи 2010 года
и обеспечена позитивная
динамика развития. Прирост
валовой сельхозпродукции
по всем категориям хозяйств
за 2011 год составил 25,3%.
Аграрии собрали 290 тыс. тонн зерна (в 2,8 раза выше
уровня 2010 года), 281 тыс. тонн картофеля (в 1,8 раза),
184 тыс. тонн овощей (в 1,3 раза). Производство мяса
составило 91,3 тыс. тонн (113,3% к уровню 2010 года),
яиц — 333 млн. штук (101,1%). Объем инвестиций в АПК за
2011 год вырос до 3,2 млрд. рублей, что в 2,4 раза выше,
чем за 2010 год. Продолжается техническое перевооружение отрасли: за 2011 год аграрии приобрели 605 единиц
сельскохозяйственной техники на сумму 620 млн. рублей.
Регион является самодостаточным с точки зрения

продовольственного обеспечения. Более того, ежегодно
за пределы Марий Эл вывозится около 25 тыс. тонн мяса и
мясопродуктов, 50 тыс. тонн овощей и 5 тыс. тонн картофеля. Земледельцы уже заложили хорошую основу для
будущего урожая. В оптимальные сроки посеяны озимые
зерновые культуры на площади 52 тыс. га, обработана
зябь на площади более 70 тыс. га, засыпаны семена яровых культур в полном объеме.
В 2011 году объем господдержки сельского хозяйства составил 806 млн. рублей. И мы намерены его
увеличить в этом году.
Модернизация агропромышленного комплекса сопровождается системными изменениями в социальной сфере.
С 2003 года в сельской местности построено 126 тыс. м²
жилья, проложено 113 км водопроводов и 641 км газопроводов. Уровень газификации сел составляет 64%.

Мясной передел
Среди крупных инвестпроектов, имеющих приоритетное
значение для социальноэкономического развития
республики, — создание
современного высокотехнологичного птицеводческого
комплекса в агрохолдинге
«Птицефабрика Акашевская». Реализация этого проекта позволит региону войти
в первую тройку субъектов
ПФО по производству мяса
птицы, а птицефабрике — в
число 10 крупнейших производителей мяса птицы в России. Финансирование осуществляется за счет собственных
средств предприятия и заемных средств ОАО «Россельхозбанк», а также при поддержке государства в рамках
субсидирования части расходов по уплате банковских
процентов.
Инвестиционная программа была разделена на пять
основных очередей. Первая — строительство и модернизация птичников для выращивания цыплят-бройлеров.
Поголовье птицы при выходе на проектную мощность

составит более 3 млн. голов, а валовое производство
мяса — более 73,3 тыс. тонн в год в живом весе.
Второй этап — птичники для выращивания ремонтного молодняка и родительского стада высокопродуктивного
кросса мирового уровня, что позволит получать более
32 млн. племенных яиц в год. Третья очередь — переоборудование бывшего картофельного завода в современный мясоперерабатывающий завод мощностью 150 тонн
мясной продукции в сутки. Четвертый — строительство
инкубатория на 26,8 млн. яиц в год. И наконец, реконструкция комбикормового завода производительностью 200
тыс. тонн комбикормов в год.
«Уже введено в эксплуатацию 5 площадок по выращиванию цыплят-бройлеров производственной мощностью
44 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Мы используем комбинированный способ выращивания птицы, что
позволяет получать тушку птицы весом более 2,5 кг за
36–38 дней, — рассказывает о темпах реализации проекта
руководитель предприятия Николай Криваш. — Завод по
убою и переработке мяса птицы введен во втором квартале
2010 года. С октября того же года налажено производство
колбасных изделий и полуфабрикатов. В январе 2011 года
получили новый инкубаторий, что позволило увеличить
вывод цыплят с 78 до 84%. А в октябре 2011 года запущен
комбикормовый завод».
Строительство птичников родительского стада и
ремонтного молодняка почти завершено: их ввод запланирован на 2012 год. Также к концу этого года у агрохолдинга появится еще одна площадка по выращиванию
цыплят-бройлеров.
Предприятие активно развивает и собственную кормовую базу: в пяти районах республики обрабатывается около
15 тыс. га сельхозугодий. В планах довести уборочную площадь до 40 тыс. га, получив, таким образом, замкнутый цикл
производства со всеми звеньями технологической цепочки.
Есть в республики и другие, не менее масштабные мясные проекты. Так, в 2006 году племзавод «Шойбулакский»,
находящийся в предбанкротном состоянии, объединил ресурсы с Йошкар-Олинским мясокомбинатом. Так возникло
новое предприятие — агрохолдинг «ЙОЛА». Взаимовыгодное партнерство позволило создать современное производство: после слияния выручка от реализации продукции
выросла в 11 раз, эффективность производства — в 15

раз. Стратегию определили
сразу три инвестпроекта
по строительству современных свинокомплексов
с полной автоматизацией
всех производственных
процессов.
   В рамках первого
проекта в 2006–2008 годах
был построен свинокомплекс стоимостью 705 млн.
рублей, который сегодня
уже работает на полную
мощность. Второй свинокомплекс, который был введен
в строй в 2010 году, для снижения стоимости строительства возводили хозспособом — был создан собственный
цех строительства. Но высокий спрос на свинину привел
руководство холдинга к решению о необходимости третьего комплекса, и он был запущен в конце 2011 года.
«Мы работаем в тесном контакте с датскими специалистами, по их технологиям, с использованием датского оборудования и племпоголовья, — рассказывает гендиректор
холдинга Магомед Цинпаев. — Свинокомплексы отвечают
самым высоким мировым образцам и по эффективности
значительно превышают как среднероссийские, так и
датские показатели. Так, выход поросят на один опорос
— 14,5 голов, сдача свиней с откорма в расчете на одну
свиноматку в год — 30 голов».

Лучшие в профессии
КФХ Гайфуллина Р. Г. в 2011 году стало победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший фермер по
производству продукции животноводства». «Нам удалось
существенно поднять производственные показатели, —
рассказывает глава КФХ Раис Гайфуллин. — Валовое производство свинины за 2011 год — 88,3 тонны, что на 37%
выше уровня 2010 года. Реализация мяса — 77,9 тонны.
Всего же поголовье свиней составляет 1024 головы».
В растениеводстве хозяйство также добилось неплохих результатов. В 2011 году посевная площадь зерновых

составила 70 га, валовой сбор зерна в весе после доработки — 199 тонн при урожайности 28,4 ц/га. Под картофель
в 2011 году была отведена площадь 40 га, валовой сбор —
880 тонн при урожайности 220 ц/га.
В планах фермера — увеличить поголовье свиней до
1,5 тыс. голов, обновить машинно-тракторный парк, расширить посевные площади под картофель до 70 га и довести
урожайность картофеля до 500 ц/га. Реализовать эти планы
он надеется с помощью господдержки, в эффективности
которой он уже убедился.
Фермер Андрей Бабушкин также был победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший фермер».
В КФХ Бабушкина А.А. на 84 га пахотной земли выращивают овощи открытого и защищенного грунта — это капуста
различных видов, морковь, свекла столовая, зеленные
культуры, огурцы, кабачки, картофель. В 2011 году собрали
1,5 тыс. тонн картофеля, что в 4 раза превышает уровень
2010 года, а урожайность вообще стала рекордной за последние 5 лет — 293,5 ц/га. Также произведено 1,1 тыс.
тонн капусты при урожайности 552 ц/га (в 2010 году —
0,2 тыс. тонн с урожайностью всего 250 ц/га).
«Я делаю ставку на минимизацию ручного труда.
Приобретаю новые тракторы, комбайны, сельскохозяйственную технику импортного производства. И конечно,
использую превосходный семенной материал, в частности
голландской селекции», — объясняет Андрей Бабушкин. Он
тщательно изучает не только отечественный, но и зарубежный опыт, посещая тематические семинары, занимается
рационализаторской работой, имеет патент по кассетной
технологии выращивания рассады капусты.
Засуха 2010 года заставила фермера задуматься о не
обходимости обезопасить свой урожай от капризов приро
ды, и уже в 2011 году в хозяйстве появились оросительные
системы различных модификаций. Так, в 2011 году создали
мелиоративную сеть, что позволило ввести в эксплуатацию
105 га мелиорируемых земель. «В 2012 году планируем довести общую площадь мелиорируемых земель до 150 га», —
рассказывает Андрей Бабушкин. В рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства КФХ Бабушкина А.А. получило
свыше 1,3 млн. рублей на развитие производства.

