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Правильные птицы 
птицефабрики «Акашевская»

Тема продовольственного эмбарго не утихает…  
Но по большому счету паниковать нет 
никаких причин, особенно когда реальный 
успех российских производителей налицо. 
Сегодня агрохолдинг «Акашево» входит 
в пятерку крупнейших предприятий России 
по производству мяса птицы. 

О том, как развивается птицеводческий гигант, 
как удается одержать победу в борьбе за 
потребителя, рассказал коммерческий директор 
ООО «Птицефабрика „Акашевская“», лауреат 
международной премии «Человек года – 2014» 
Сергей Билан.

Предприятие стало одним из крупнейших центров рос
сийского птицеводства. Как и за какой срок удалось соз
дать высокотехнологичное производство, соответству
ющее мировым стандартам?
Общество с ограниченной ответственностью «Птице-
фабрика „Акашевская“» образовано в 2005 году на базе 
птицефабрики «Акашевская», основанной в 1967 году и до 
1990-х годов являвшейся одним из известных в России 
племенных репродукторов I и II порядка по разведению 
кур мясных пород. 

В результате проведения активной инвестиционной по-
литики, в том числе при поддержке государства на ре-
гиональном и местном уровнях, значительно увеличе-
на производственная мощность предприятия. Сегодня 
ООО «Птицефабрика „Акашевская“» является крупней-
шим сельскохозяйственным предприятием Рес публики 
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Марий Эл по производству мяса 
птицы. 

Обширная инвестиционная 
программа развития предпри-
ятия, ориентированная на соз-
дание вертикально интегриро-
ванного холдинга, имеющего 
современное высокопроизво-
дительное энергосберегающее 
оборудование, квалифициро-
ванный кадровый состав, про-
грессивные технологии разведе-
ния птицы, проводится в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие 
агропромышленного комплек-
са» и республиканской целевой 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
в Республике Марий Эл».

Вначале в составе фабрики было 
30 птичников на двух площад-
ках. На сегодняшний момент 
фабрика имеет 204 птичника на 
14 площадках по выращиванию 
цыплят бройлеров, шесть из ко-
торых были запущены за послед-
ние два года. Общее птицепого-
ловье составляет 15 миллионов 
голов единовременного содер-
жания.

Объем производства мясопро-
дукции увеличился с 1 тыся-
чи тонн мяса птицы в 2006 году 
до 74 тысяч тонн в 2013 году, 
в 2014 году произведена 131 ты-
сяча тонн, в 2015 — 196 тысяч 
тонн мясопродукции в убойной 
массе. За последние четыре года 
рост производства составляет 
порядка 200% в год. 

Кроме бройлерных площадок 
в рамках инвестиционной про-
граммы развития производства 
введены в действие комбикор-
мовый завод (две линии) мощ-
ностью более 300 тысяч тонн 
в год; мясоперерабатывающий 
завод в поселке Советский, убой-
ная линия которого имеет мощ-
ность 6 тысяч голов в час; колбас-
ный завод мощностью 300 тонн 
в месяц; мясоперерабатывающий 
завод в поселке Куженер мощно-
стью убоя 9 тысяч голов в час, 
а также два инкубатория в дерев-
нях Чендемерово и Куприяново 
общей мощностью 90 миллио-
нов инкубационных яиц в год.

В I квартале 2015 года начнет ра-
ботать еще один мясоперераба-
тывающий завод в поселке Юби-
лейный мощностью 6 тысяч 
голов в час и инкубаторий мощ-
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ностью 31 миллион инкубаци-
онных яиц в год. 

Какова доля продукции холдинга 
на рынке мяса птицы в России?
Птицефабрика «Акашевская» за-
няла прочные позиции на отече-
ственном рынке, общий объем 
производства в 2015 году достиг-
нет 200 тысяч тонн мяса птицы 
в убойном весе в год, что состав-
ляет 5 процентов от общего объ-
ема выпуска российского мяса 
бройлеров. В производственном 
процессе задействовано более 
4,5 тысячи человек. 

Какова география распростра
нения акашевской продукции? 
Она экспортируется?
География реализации продук-
ции ООО «Птицефабрика „Ака-
шевская“» на данный момент на-
считывает более 20 субъектов 
Российской Федерации. Парт-
нерами компании являются 
крупнейшие федеральные сети 
и дистрибьюторы в Приволж-
ском, Центральном и Уральском 
федеральных округах, а также 
зарубежные компании. 

Предприятие активно развива-
ет собственную розничную сеть, 
которая представлена 96 фир-
менными отделами в Респуб лике 
Марий Эл, Чувашии, Татарстане 
и Кировской области.

Сегодня птицефабрика «Акашев-
ская» является крупным произ-
водственным предприятием, ко-
торое имеет важное значение 
для региона, выступая одним 
из крупнейших работодателей 
и налогоплательщиков в Респу-
блике Марий Эл. 

Агрохолдинг «Акашево» стал 
первой российской компанией, 
получившей одобрение между-
народных экспертов на постав-
ку мяса птицы в страны мусуль-
манского сообщества. Сегодня 
наша продукция экспортирует-
ся в ОАЭ.

Что делается для привлечения 
квалифицированных кадров?
Важнейшим достиже-
нием агрохол-
динга являют-
ся не только вы-
сокие показате-
ли производства, 
но и забота о соб-
ственных сотруд-
никах. Организо-
вана доставка ра-
ботников на пред-
приятия холдинга, 
разработана и вне-
дряется система 
поощрений — от 
денежных премий 
до ценных подарков 
и путевок на отдых. 

В планах — строительство жило-
го поселка, где будут жить высо-
коквалифицированные сотруд-
ники. Работники агрохолдинга 
имеют возможность стажиро-
ваться за рубежом.

Между ООО «Птицефабрика 
„Акашевская“» и Марийским го-
сударственным университетом 
заключено соглашение о пре-
доставлении именных стипен-
дий агрохолдинга студентам 
и аспирантам МарГУ, обучаю-
щимся по различным направ-
лениям сельскохозяйственного 
профиля. Мы предоставляем ба- 
зу для производственной прак-
тики студентов. 

Каковы приори
теты развития 
компании?
На базе предпри-
ятия заверша-
ется строитель-
ство первого 
в Приволжском 
ф е д е р а л ь н о м 
округе репро-
дуктора пер-
вого порядка. 
Данный про-
ект можно от-
нести к нацио-
нально зна-
чимому, так 
как в насто-
ящее время 
весь генети-
ческий ма-
териал для 

репродукторов II поряд-
ка. Сейчас 85 процентов инку-
бационных яиц, без которых 
невозможно производство цы-
плят-бройлеров, импортируется 
в Россию из Европы. Реализация 
проекта птицефабрики «Акашев-
ская» позволит на 15 процентов 
обеспечить российскую птице-
водческую отрасль племенным 
материалом и бройлерными яй-
цами собственного производ-
ства и тем самым частично сни-
зить зависимость отечествен-
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ных сельхозпроизводителей от 
зарубежных поставок. Поэтап-
ный ввод в эксплуатацию проек-
та был начат в апреле 2014 года 
и завершится в первом квартале 
2015 года. 

Продукция агрохолдинга «Ака
шево» получила одобрение Ду
ховного управления мусульман 
Республики Татарстан. Как раз
вивается направление «халяль»?
На продукцию, произведенную 
с учетом стандартов «халяль», 
существует стабильный спрос. 
Основной наш покупатель — Ре-
спублика Татарстан. У нас нала-
жен контроль за соблюдением 
стандартов «халяль» не только 
в процессе убоя и изготовления, 
но и в ходе упаковки продук-
ции и продажи конечному по-
купателю. Мы тесно сотрудни-
чаем с магазинами, продающи-
ми нашу продукцию, объясняем 

продавцам правила реализации 
продукции «халяль».

Что входит в понятие «пра
вильное выращивание птицы»?
Одним из важных условий вы-
ращивания «правильной птицы» 
является отказ от использования 
гормонов и стимуляторов, уско-
ряющих ее рост. В ежедневный 
рацион птицы входят зерно-
вые и бобовые культуры. Такое 
решение было принято еще на 
заре организации производства 
в самом начале строительства 
первого завода. Кроме того, го-
товая продукция не подвергает-
ся хлорированию. На всех заво-
дах «Акашево» мясо охлаждают 
воздушно-капельным путем.

А Вы сами какому мясу отдаете 
предпочтение?
Я занимаюсь спортом, поэтому 
для меня очень важно правиль-

но питаться. Люблю куриное 
филе. Рекомендую продукцию 
агрохолдинга «Акашево» всем, 
кто следит за своим здоровьем, 
ведь мы ее делаем не только в со-
ответствии с самыми высокими 
стандартами качества, но и, ко-
нечно же, с любовью.

Кого Вы могли бы назвать своим 
первым учителем в бизнесе?
Я уверен, этот человек являет-
ся учителем не только для меня, 
но и для многих сотрудников 
нашего предприятия. Я гово-
рю о нашем генеральном ди-
ректоре Николае Андронови-
че Криваше — великий человек, 
человек, который всегда подска-
жет, поможет.

Ваше профессиональное кредо?
Идти только вперед и ценить тех 
людей, которые рядом! эс

ПЭС 15013/15.01.2015 

www.akashevo.ru


