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Агростартап помог стартовать

ddВ селе Малый Алат
Высокогорского района
заработала новая ферма,
и это означает, что на карте
района появилась еще одна
точка роста.

Сельхозпроиз
водители
Татарстана
могут получить
льготные 
кредиты 
на полевые
сезонные работы
ddМинистерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Татарстан
ведет оперативный
мониторинг в сфере
кредитования
агропромышленного
комплекса страны в
период весенне-полевых
работ.
Лимит субсидий льготного
краткосрочного кредитования
на 2021 год составляет 689,6
млн рублей. Субсидии предусмотрены по следующим направлениям:
малые формы - 138 млн руб.;
на растениеводство - 278,1
млн руб.;
на животноводство - 97,9 млн
руб.;
на молочное скотоводство 122,8 млн руб.;
на переработку продукции 52,8 млн руб.
Предельный объем лимита
кредитования на одного заемщика на 2021 год - не более 1 млрд
рублей; организациям, занимающимся переработкой сахарной свеклы и птицеводством, не более 1,5 млрд рублей.
В уполномоченные банки
на 26 апреля заявилось 138 хозяйств на 13,1 млрд рублей, в
том числе 64 МФХ на 451,4 млн
рублей, из них на сезонно-полевые работы 94 заявки на 6,5
млрд рублей, в том числе 55 заявок от МФХ на 429,4 млн рублей.
Так, Россельхозбанк принял
61 заявку для малого и среднего бизнеса на 4,8 млрд рублей,
в том числе 39 заявок МФХ на
308,8 млн рублей, Сбербанк 20 заявок на 204,6 млн рублей,
в том числе 15 заявок МФХ
на 70,6 млн рублей, «Ак Барс»
банк - 4 заявки на 280,6 млн
рублей, ВТБ - 2 заявки на 160,0
млн рублей.
Получить консультацию по
вопросам заполнения необходимых документов производители могут по телефону горячей
линии Минсельхозпрода РТ:
8-800-444-16-70.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Построил ферму бывший механизатор колхоза «Родина» Рашит Хаиров. А побудил его к этому… сын Ринат. Довольно редкий, кстати, случай
- обычно родители направляют детей
на путь истинный.
- Помогла программа «Агростартап», - рассказывает Рашит Юнусович. - Мы узнали о ней в Управлении
сельского хозяйства, вот Ринат потом
и предложил мне воспользоваться
возможностью получить грант Минсельхозпрода РТ.
Что было у Хаировых? Дом с обширным подворьем. Там содержались
девять дойных коров, с десяток бычков, полсотни овец, куры. А поскольку
в доме жили и Рашит Юнусович с супругой, и Ринат с женой и детьми, то
и животноводческий опыт накапливали вместе. А когда в 2010 году Ринат
уехал на заработки на север, то дал
наказ отцу: подворье не сокращать,
поголовье скота не уменьшать. Вот и
пришлось Рашиту абы уволиться из
АТП-2, где он в то время работал, и всерьез впрячься в сельское хозяйство.
А в 2019 году заработала новая
программа поддержки начинающих
фермеров - «Агростартап».

Рыбы
станет
больше

eeФермер Рафис Ахметсафин

- Мы долго размышляли, каким
бизнесом заняться, - говорит Рашит
Юнусович. - И пришли к выводу, что
выгоднее для нас будет откорм крупного рогатого скота. Во-первых, меньше трудозатрат, во-вторых, на мясо
всегда есть спрос.
Конкурсный отбор Хаиров выиграл, КФХ получило грант на сумму 3
миллиона рублей. По своему бизнеспроекту и договору с Министерством
сельского хозяйства и продоволь-

ствия РТ фермер должен был построить ферму и довести поголовье бычков на откорме до 80 голов.
Средств этих для выполнения поставленной задачи не хватало, поэтому семья взяла кредиты в банке: и
сам глава семьи, и его жена Минура,
и сын с супругой. Чтобы удешевить
строительство, выполняли работы
хозспособом. Сварочные работы,
например, производил Ринат, специалист с юридическим и высшим

техническим образованием. Помогали старший сын, жена, сноха, другие
родственники.
И вот осенью прошлого года ферма была принята в эксплуатацию.
Радостный был момент. Половина помещения - для молодняка,
предназначена для беспривязного
содержания, другая половина для
привязного содержания бычков на
откорме. В стадии строительства
находится ограда для выгульной
площадки.
- Теперь наша задача - наращивать
поголовье животных, - говорит Рашит
Юнусович. - Пока на ферме 29 телят,
не считая тех, что на подворье…
Параллельно фермер занимается созданием кормовой базы. У него
75 гектаров паевой земли в аренде.
В прошлом году он их обработал,
нынче наметил посеять 30 гектаров
многолетних трав, 25 гектаров пшеницы и 20 гектаров ячменя. Семена
заготовил, минеральными удобрениями тоже запасся. Техника для посева - трактор, бороны, культиватор,
сеялка - имеется. Полевые работы начались. А пока свою скотину Хаировы
кормят луговым сеном с неудобий,
которое запасают сами, покупными
концентратами, в том числе кукурузной мукой, а также различными добавками: жмыхом, шротом.
Курс Хаировы для себя определили, и есть уверенность, что с намеченного пути они не свернут.

ddНа днях в искусственный
пруд фермер Рафис
Ахметсафин из Бугульмин
ского района выпустил
7 тонн мальков карпа.
Это событие произошло
в присутствии начальника
райсельхозуправления
и журналистов местного
телевидения.

решил полностью посвятить себя
этому проекту. Будем разводить рыбу,
которой в Татарстане нет, - племенных карпов, толстолобиков и амуров.
Районное сельхозуправление поддерживает предпринимателей по
всем вопросам. Видно, когда люди
реально хотят работать и не жалеют
сил для достижения цели.
На полученный грант предприниматель закупил холодильное оборудование, кормовой экструдер-гранулятор,
а также привез из Рязани аэратор, который необходим, чтобы рыба дышала
зимой под толстым слоем льда.
Помимо гранта он вложил свои
финансовые средства - более 2 млн
рублей.
В прошлом году Рафис Ахметсафин запустил в озера первую партию
мальков, а с осени уже начал продавать товарную рыбу - в Бугульме,
Азнакаеве, Бавлах, Альметьевске и
даже Казани. И всегда рядом, конечно, Эдуард. Работают отец и сын плечо к плечу. Ими реализовано уже 50
тонн товарной рыбы.
Их конек и конкурентное преимущество - живая рыба и доступные

цены. То, чего и ждут покупатели.
Поэтому с реализацией у фермеров
проблем нет. Хотя труд этот нелегкий:
когда отгружается товарная рыба, напряженно, без устали работает целая бригада, подключаются и сами
фермеры - нельзя допустить замора рыбы.
- Выращивание рыбы - процесс
трудоемкий и сложный. По бизнесплану все красиво и четко, но на деле
непросто. Пруды нужно обрабатывать, чтобы не было болезней и червячков. Перелетные птицы нередко
являются переносчиками вирусов.
Поэтому нужно вести постоянный
контроль, - говорит Рафис Миншагитович.
Много средств у фермеров уходит
на кормление рыбы. Зерно, жмыхи,
разные добавки - все это затратно,
но необходимо.
В дальнейшем фермеры планируют выращивать и лососевые породы.
А также реализовывать мальков таким же, как они, фермерам. Отец и
сын Ахметсафины уверены, что будущее села - светлое. Госпрограммы
работают, инициативные люди есть.

200 тыс. рублей. 230 гектаров земли
оформил в аренду.
200 га молодой фермер засеял
многолетними травами, остальную
площадь - пшеницей. И уже в прошлом году получил весомый урожай
- более 1000 тюков сена. В каждом
тюке - полтонны витаминного корма.
- Покупателей в нашей округе
хватает, сельчане содержат на подворьях и коров, и молодняк КРС, и
овец с лошадьми. Так что на зиму
товар не остается, - говорит Ильназ
Илшатович.
Хозяйство у Закирова небольшое,
поэтому многие виды работ выполняет сам: кошение трав, прессование, вывозку… Нанял он только одного механизатора.

- Если есть здоровье и не ленишься, то жить на селе можно, - замечает
Ильшат. - Тем более если еще и государство поддерживает.
У Закирова семья многодетная.
С супругой они воспитывают троих детей - двух мальчиков и девочку. Живут в отцовском доме. Есть
у них подворье, живность, приусадебный огород. И там тоже забот хватает.
- Крепкая трудолюбивая семья, характеризует Закировых начальник
райсельхозуправления Марат Мингалиев. - На таких людях наше село
и держится.

eeХаировы

Рафис Ахметсафин - один из 103
победителей конкурса Минсельхозпрода РТ по программе «Агростартап»
2019 года. Он получил грант на сумму
3 миллиона рублей для выращивания
рыбы. Направление деятельности довольно редкое пока в Татарстане, поэтому конкуренцию со стороны других
фермеров Рафис Миншагитович выдержал успешно. Планируемые объемы - 24 тонны в год. Фермер считает,
что рыбоводство дело прибыльное, поскольку рыбы на прилавках немного.
- Меня привлекло рыбоводство,
поскольку мой сын Эдуард, тоже фермер, серьезно занимается им вот уже
четвертый год, - рассказывает Рафис
Миншагитович. - Выйдя на пенсию,

Яблоко от яблони
ddМолодой человек, набрав
шись опыта в фермерском
хозяйстве матери, сам стал
фермером и успешно
развивает свой бизнес.
Ильназ Закиров живет в селе Малый Ошняк Рыбно-Слободского района. Работал участковым полиции,
потом помогал вести крестьянскофермерское хозяйство матери, Нурание Гайфутдиновне, у которой
1000 гектаров земли, сотня бычков
на откорме, восемь работников. Набравшись опыта, решил, что созрел

для собственного дела. Решимости
прибавила принятая в 2019 году программа «Агростартап».
Из всего перечня направлений
хозяйственной деятельности, на которые предусмотрена господдержка,
Ильназ выбрал выращивание кормовых культур на площади 210 гектаров. Подав документы и выиграв конкурс Минсельхозпрода РТ, получил
грант на сумму почти 1,9 млн рублей,
закупил технику: трактор МТЗ-82,
пресс-подборщик, косилку, погрузчик
КУН-10. Для этого пришлось вложить
и собственные средства на сумму

Материалы подготовил
Владимир Белосков.

