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Лимузины от «Мартена»

По вопросам участия и другим организационным аспектам можно обращаться к координатору мероприятия по
тел. (843) 221-77-95.
Место проведения - Международный выставочный центр
«Казань Экспо», Лаишевский
район, с. Большие Кабаны,
ул. Выставочная, 1 (Между
народный аэропорт).
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

ddВ Лаишевском районе

идет строительство третьей
очереди рыбоводного
комплекса «Биосфера-Фиш»,
результатом которого станет
выращивание 100 тонн радуж
ной форели навеской 1,8 - 2 кг
и 2 млн мальков форели в год
по датской технологии.

Инвестиционный проект по созданию рыбоводного комплекса реализуется в Лаишевском районе
Республики Татарстан с 2017 года.
Инвестировано уже около 625 млн
рублей. В октябре 2018 года состоялось торжественное открытие первой очереди проекта, в августе 2020
года - второй очереди. Проект предусматривает развитие рыбоводного комплекса с использованием системы замкнутого водоснабжения
для производства 8 млн мальков
стерляди чистой волжской популя-

eeАскар Фатыхов
ddЖивотноводы республики с

большой надеждой встретили
год Быка. А вдруг в этом году
на тех же кормах привесы
мясных бычков круто
увеличатся, а буренки будут
осеменяться с первого захода?

Руководитель ООО «Агрофирма
«Мартен» Сабинского района Аскар
Фатыхов на эту шутку откликается
адекватно:

ddПрияна Фролова рушит

стереотип о типичном
фермере, а возможно, создает
новый тренд, показывая
на собственном примере,
что можно каждый день
выглядеть словно с обложки
модного журнала и быть
успешным фермером.

Молодая, красивая и ухоженная
девушка приходит на работу одетой с иголочки и обязательно с хорошим настроением. А там ее ждут
70 000 перепелок. Вместе с мужем
они основали перепелиную птицеферму. За несколько лет ферма
стала крупным производителем
перепелиных яиц не только в Татарстане, но и в России. Кроме того, недавно открылся магазин с фермерской продукцией.
Сегодня крестьянско-фермерское
хозяйство Фролова Э. А. - это совре-

- У нас самая богатая «конюшня» в
республике - в ней содержится более
шестисот лимузинов, - говорит он и
поднимает вверх указательный палец. - И спрос на них на российском
рынке постоянно растет.
Шестьсот лимузинов! Я мысленно
перемножаю 8 миллионов на 600:
это же какие сокровища!
Но вот и конюшня: под круглой
крышей стоят рыжие коровы с маленьким выменем, едят корм.

Но высокие среднесуточные привесы и низкая себестоимость продукции позволяют получать прибыль.
В 2020 году, например, среднесуточные привесы молодняка по всему поголовью составили 869 граммов на
голову. Произведено скота 150 тонн.
Отличные результаты!
В 2017 году с поддержкой государства близ села Мартыново была построена промышленная откормочная
площадка, приобретены недорогие,
надежные отечественные кормораздатчики. Сразу улучшилось кормление. Было налажено поение животных в зимнее время теплой водой.
Новые технологии, механизация позволили облегчить труд животноводов и повысить результативность.
Обслуживающий персонал - минимальный, вместе с директором
всего 11 человек. Среди них руководитель агрофирмы особо отмечает
грамотного, старательного ветврача
Альберта Байметова, четко выполняющего распорядок дня по уходу
за животными оператора Мудариса
Шакертзянова, с теплотой и заботой ухаживающую за новорожденными телятами оператора Татьяну
Шадрову.
Агрофирма продает лимузины
фермерам Татарстана, есть постоянные покупатели в Нижегородской и
Волгоградской областях, приезжают
купцы и из других регионов.

Фэшн-фермерство: веяние времени
или новое поколение фермеров?

менное производство под Набережными Челнами, близ села Калмаш,
целью создания и развития которого является обеспечение населения

полезными и вкусными перепелиными яйцами и мясом птицы. Уже
сейчас на предприятии действуют
четыре производственные линии, с
которых ежедневно выходит более
30 тысяч яиц.
- Наше хозяйство работает устойчиво, оно расположено в экологически чистом районе, что позволяет
гарантировать высокое качество,
безопасность предлагаемой продукции. Кроме того, каждый этап производства перепелиных яиц контролируется, обеспечивается полный цикл,
который включает в себя закладку
яиц в инкубаторы, выращивание
цыплят, производство комбикормов
непосредственно на ферме, - рассказывает заместитель главы КФХ

Реклама

Гости могут уже сегодня
зарегистрироваться на сайте tatagroekspo.ru и получить
электронный билет. Для посетителей вход на выставку свободный (бесплатный).
«ТатАгроЭкспо» охватит
все сферы агропромышленного комплекса: сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти, средства
защиты растений и удобрения, семена культур, оборудование для переработки,
упаковка и сортировка продукции и так далее. Новинкой
на выставке станут презентации инвестиционных проектов в АПК Республики Татарстан, где будут представлены
действующие и наиболее перспективные инвестпроекты
региона.
В рамках агропромышленного форума предусмотрена
насыщенная программа научных и деловых мероприятий.

Рек лама

С 10 по 12 февраля 2021 года
на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится 3-я специализированная
выставка «ТатАгроЭкспо» с
участием свыше 200 предприятий из 30 регионов и 50
городов Российской Федерации и представительств
ведущих зарубежных компаний. Участие примут
крупнейшие производители и поставщики сельхозтехники и оборудования.

- Это и есть наши лимузины, - кивая на буренок, говорит Аскар Габдрахманович. - А на карде - быки на
откорме. Миллиарды от них, конечно, не возьмешь, но навару, чтобы
нашему небольшому коллективу
жить, хватает.
Прямо скажем, не шибко распространена в нашей республике эта порода мясного скота, хотя привлекательного в ней немало. Поголовье
отличается вкусной мясной продукцией, у коров не возникает проблем
во время отела, молодняк можно выращивать, применяя интенсивный
или экстенсивный откорм - на любом из них телята будут показывать
стабильный привес.
Но у лимузинов достаточно вздорный характер, а потому нужно очень
аккуратно обращаться с животными.
Самая большая опасность исходит от
отелившихся коров, которые могут
напасть на любого человека, подошедшего слишком близко к теленку. Но в агрофирме уже привыкли
к этой породе. Ведь начали заниматься данным скотом с 2006 года. И
весьма успешно. Не случайно в 2010
году хозяйство получило статус племенного репродуктора по выращиванию лимузинов.
Есть в хозяйстве и помесный скот
- около 400 голов.
Интересно, что стадо содержится
на покупных кормах. Это недешево.

Максим Фролов. - Продукция нашего производства отвечает действующим нормам и требованиям - ГОСТ
31655-2012.
На территории хозяйства работает собственный небольшой комбикормовый завод КФХ. Перепела получают сбалансированные корма без
синтетических добавок. Действуют
четыре линии по производству яиц
длиной 35 метров каждая, рассчитанная на 46 000 птиц, и одна линия по
производству мяса, рассчитанная на
13 000 голов.
О своей работе и жизни Прияна
рассказывает открыто в социальных
сетях, называя себя фэшн-фермером.
И, возможно, мы видим зарождение
нового поколения фермеров.

На радость рыбакам
ции в год с целью воспроизводства
рыбных запасов территориальных
вод Волжско-Каспийского бассейна; производство 1 млн мальков
для посадочного материала и 100
тонн товарной форели в год; переработку рыб осетровых и лососевых
пород, в том числе производство
черной икры.
Технология подразумевает полный цикл воспроизводства рыбы от
получения икры до выращивания
молоди разной навески от 1,5 до 10
граммов, а также товарной рыбы.
Рыбоводный комплекс сейчас находится на пути создания собственного
племенного стада - на предприятии
подрастает 20 000 штук генетически
подтвержденной стерляди чистой
волжской популяции.

Выращиваемый на предприятии
малек стерляди реализуется для компенсационных выпусков в акватории реки Волги и Камы компаниями, наносящими ущерб природе, а
живая рыба навеской от 500 граммов реализуется среди населения
республики.
Также на территории рыбоводного комплекса построена сеть прудов общей площадью 3 га для разведения прудовой рыбы и развития
туристско-рекреационной зоны для
спортивной и любительской рыбалки. Скоро начнется строительство
трех новых прудов для содержания
рыбы семейства карповых.
Для научного сопровождения
проекта и подготовки кадров для
рыбоводной отрасли Республики

Татарстан на территории комплекса создана базовая кафедра «Водные
биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета.
Многие казанцы уже попробовали на вкус стерлядь от «БиосферыФиш»: рыбу продают как в свежем,
так и в копченом виде и на территории предприятия, и по заказу.
- Рыбоводный комплекс «Био
сфера-Фиш» примет участие в 3-й
специализированной выставке «ТатАгроЭкспо», которая пройдет с 10
по 12 февраля на территории Международного выставочного центра
«Казань Экспо», нам уже есть что показать и чем порадовать, - рассказал
инвестор ООО «Биосфера-Фиш» Владимир Малыгин.

Реклама

Приглашаем
на крупнейшую
агротехнологическую
выставку
«ТатАгроЭкспо»

eeИдет выпуск мальков стерляди
в Каму.

Материалы подготовил
Владимир Белосков.

