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 d 100 племенных коров 
голштино-фризской породы 
содержатся на молочной 
ферме крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Муллагалиев А.Р.» 
Пестречинского района. 

- Это мое племядро, на котором 
будет строиться моя дальнейшая 
работа по увеличению поголовья 
коров и повышению их продуктив-
ности, - говорит глава КФХ Адель 
Муллагалиев. 

Когда с ним говоришь, дума-
ешь: вот животновод по призва-
нию. А еще агроном, экономист, 
строитель. А ведь это сугубо город-
ской мужчина, у которого родите-
ли сельским хозяйством не зани-
мались. Да и он сам в этой отрасли 
оказался, можно сказать, случайно: 
сначала купил дом в селе Альвиди-
но, потом в азарте создал ферму со 
страусами и верблюдами, чтобы ту-
ристам показывать. А потом и на 
молочные дела потянуло…

И ведь как энергично этот го-
рожанин взялся за новое для себя 
дело! Когда в 2016 году по програм-
ме «Семейная ферма» ему вместо 4 
млн рублей по бизнес-плану выде-
лили 1,5 млн на строительство ко-
ровника на 50 голов, он не побоял-

ся взять в Сбербанке коммерческий 
кредит на сумму 5 млн рублей и 
поехал в Венгрию, где на эти день-
ги закупил 33 нетели голштинской 
породы с потенциалом продуктив-
ности 8 - 10 тысяч килограммов мо-
лока в год. 

Привез, а коровника нет - были 
лишь приспособленные помеще-
ния. Только ближе к зиме удалось 
ввести в строй коровник. И не на 
50, а сразу на 100 голов. Вскоре эти 

33 нетели отелились и принесли 31 
телочку и 2 бычков.

- Половина привезенных из Вен-
грии племенных животных до сих 
пор дают молоко, приносят полно-
ценный приплод, - с гордостью го-
ворит Адель Рафаилевич. 

Это при том, что на современ-
ных комплексах век коров короток: 
два-три года - и на мясо. 

У этого пригородного хозяйства 
немало проблем: мало техники, не 

хватает помещений, трудно с кадра-
ми. Но при этом здесь на высоком 
научном уровне ведется животно-
водство: осеменение осуществля-
ется искусственно специализиро-
ванной фирмой на основе договора 
аутсорсинга, ведется чипирование 
скота, трудится собственный ветери-
нар, кормят животных по сбаланси-
рованному рациону с добавлением 
к собственным кормам покупных 
кукурузной муки и жмыхов. Телята 
получают положенные предстартер-
ные и стартерные корма, среднесу-
точные привесы - до килограмма. 

На этом Адель Муллагалиев не 
успокоился: получив в Сбербанке 
25 миллионов рублей льготного 
5-процентного кредита, он постро-
ил в Пестрецах молзавод мощно-
стью 10 тысяч тонн переработки 
молока в сутки и стал выпускать 
сыры и другую молочную продук-
цию, а также выкупил у конкурсно-
го управляющего обанкротившего-
ся хозяйства четыре сотни голов 
КРС, в том числе около 300 коров.

- Мой план - построить ферму 
на 400 коров, - говорит фермер. - 
Купленные животные - база для 
быстрого воспроизводства скота. 
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Страхование выступает 
одним из действенных спо-
собов стабилизации рисков 
в аграрной сфере, давая воз-
можность товаропроизво-
дителям компенсировать 
убытки, связанные с поте-
рей сельхозпродукции, за-
щитить себя от возможно-
го банкротства, обеспечить 
устойчивость финансовых 
результатов деятельности.

Страхование сельскохо-
зяйственных животных с госу-
дарственной поддержкой за-
ключается в компенсации 50% 
страховых премий Минсель-
хозпродом РТ. С каждым го-
дом механизм агрострахования 
животных усовершенствуется, 
становится более гибким и на-
правленным на повышение 
доступности и заинтересован-
ности аграриев в страховании.

Всего по РТ в 2020 году стра-
ховые компании заключили 
шесть договоров страхования 
сельхозживотных на условиях 
господдержки. Большинство 
страхователей - это крупные 
птицеводческие и свиновод-
ческие промышленные пред-
приятия, которых убеждать 
страховаться не нужно. По дей-
ствующим договорам застра-
ховано 49% промышленного 
поголовья птицы, и в свино-
водстве охвачено более 27% 
поголовья. Общая страховая 
сумма по страховым догово-
рам составила более 2,4 млрд 
рублей, величина собранных 
взносов - 19,3 млн рублей. По 
ним перечислено 8,5 млн ру-
блей субсидий. Поголовье за-
страхованных сельскохозяй-
ственных животных составило 
163,9 тыс. усл. голов.

- Среди застрахованных ока-
залась и птицефабрика «Держа-
винская», где несколько дней 
назад пожар уничтожил 45 ты-
сяч голов птицы. Все поголо-
вье птицы было застраховано 
с господдержкой Минсельхоз-
прода РТ, и полученный ущерб 
будет компенсирован. Поэтому 
мы рекомендуем всем сельхоз-
производителям обратить при-
стальное внимание на данный 
инструмент защиты от неблаго-
приятных факторов, учитывая, 
что 50% страховых премий ком-
пенсируется министерством, 
- отмечает заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Ленар Гарипов.

Проконсультироваться по 
вопросам государственной 
поддержки в сфере агростра-
хования можно в Министер-
стве сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по теле-
фону колл-центра 8-800-444-
16-70.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

«Точки роста» наших ферм
 d Животноводство - та 

отрасль, где нет выходных 
и праздников. Здесь 
каждодневно идет работа по 
увеличению производства 
молока, мяса, яиц - той 
сельхозпродукции, без 
которой немыслимо само 
наше существование. Наш 
корреспондент встретился 
с заместителем министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ленаром 
Гариповым, чтобы задать 
ему вопросы. 

- Ленар Наилевич, как вы 
оцениваете итоги 2020 года в 
животноводстве республики?

- Республика Татарстан прочно 
занимает ведущее место в Россий-
ской Федерации по производству 
продукции животноводства. Это 
1-е место по производству молока, 
7-е место по производству мяса в 
живом весе, 10-е место по произ-
водству яиц. 

Молоко - фирменный продукт 
республики. За 2020 год его про-
изведено по всем категориям хо-
зяйств 1 млн 935 тыс. тонн - 102,1% 
к 2019 году. Продуктивность на ко-
рову по сельхозпредприятиям и 
КФХ составила 6334 кг, или плюс 
488 кг к 2019 году.

Налицо поступательное дви-
жение по всем направлениям, в 
том числе по производству мяса 
и яиц. В то же время в республике 
немало хозяйств, где используются 
далеко не все резервы роста. И на 
это министерство обращает самое 
серьезное внимание. 

- Каковы прогнозы развития 
отрасли на текущий год?

- В 2021 году Республика Татар-
стан должна укрепить свои лиди-

рующие позиции по производству 
продукции животноводства. По 
производству молока во всех ка-
тегориях хозяйств перешагнуть 
планку в 1 млн 970 тыс. тонн с про-
дуктивностью на корову 6700 кг.

Производство скота и птицы в 
живом весе по всем категориям хо-
зяйств довести до 535 тыс. тонн, в 
том числе по сельхозорганизаци-
ям и КФХ - 412 тыс. тонн. 

- Назовите «точки роста» - ка-
кие резервы можно и нужно за-
действовать?

- Сегодня в условиях инноваци-
онных процессов, происходящих в 
отрасли, продолжается работа по 
строительству животноводческих 
ферм и комплексов. В 2020 году 
введено 16 новых ферм и комплек-
сов на 6,4 тыс. голов. На 2021 - 2022 
годы продолжится реализация 19 
инвестпроектов на 22 тыс. голов и 
запланировано строительство еще 
10 новых молочных комплексов на 
9 тыс. голов. 

Строительство и ввод совре-
менных молочных комплексов 
обеспечивают рост производства 
молока в настоящее время и фор-
мируют базу для дальнейшего уве-
личения производства на уровне 
2 - 3% ежегодно.

В республике продолжается це-
ленаправленная работа по разви-
тию племенного животноводства, 
целью которой является создание 
крепкой племенной базы, его со-
хранение и приумножение. В на-
стоящее время в республике 12 
племенных заводов и 37 племен-
ных репродукторов занимаются 
разведением крупного рогатого 
скота молочного направления, 
3 репродуктора - линией мясно-
го скотоводства, 3 - разведением 
свиней, имеются предприятия по 
разведению племенных овец, коз, 
птицы, пушных зверей, пчел. 

Активная работа начата по вне-
дрению единой системы иден-
тификации скота для улучшения 
воспроизводства, программ управ-
ления стадом и управления корм-
лением, строительству кормовых 
центров. На сегодняшний день 
в сельхозформированиях респу-
блики работают 17 кормоцентров. 
На 2021 - 2022 годы запланирован 
ввод в эксплуатацию еще 20 кор-
мовых центров мощностью от 50 
тонн в сутки.

- В последнее время модно 
стало заниматься цифрой…

- Это не мода, это веление вре-
мени. В мае 2020 года запущен 
пилотный проект по внедрению 
прогрессивных информационных 
технологий в молочном животно-
водстве. Во всех муниципальных 
районах республики определены 
базовые хозяйства по внедрению 
цифровых технологий: программ 

управления стадом, управления 
кормлением и т. д. На данный мо-
мент программа управления ста-
дом установлена в 40 базовых 
хозяйствах из 43 (93%). В 29 хо-
зяйствах (67%) организована ра-
бота кормосмесителей через про-
грамму управления кормлением. В 
целом по республике программы 
управления установлены в 105 хо-
зяйствах.

Задача на 2021 год: переход на 
второй этап внедрения цифровых 
технологий - тиражирование опы-
та базовых хозяйств внутри муни-
ципальных районов. Это необхо-
димо в конечном итоге для роста 
продуктивности животных и уве-
личения объемов производства. 

- Опыт каких хозяйств прида-
ет вам уверенности в выбран-
ном курсе?

- Это в основном те хозяйства, 
где внедряются новые передо-
вые инновационные технологии, 
растут объемы производства, 
улучшаются экономические по-
казатели. Почти в каждом муни-
ципальном районе имеются та-
кие хозяйства. Они же и являются 
передовыми хозяйствами рай-
она, которые из года в год на-
ращивают производство живот-
новодческой продукции. Так, в 
Мамадышском районе это ООО 
АПК «Продпрограмма», в Кукмор-
ском - СХПК им. Вахитова, СХПК 
«Урал» и ООО «Восток», в Атнин-
ском - СХПК «Тан», ООО «Шахтер» и 
ООО «Тукаевский», в Балтасинском 
- СХПК «Кызыл юл» и ООО СХП «Та-
тарстан», в Сабинском - КФХ «Му-
хаметшин», ООО «ПМК» и ООО 
«Саба»… Внедряя опыт лучших 
хозяйств, мы будем поступатель-
но двигаться вперед. 

- Спасибо.

 e Ленар Гарипов

 e Адель Муллагалиев

Как горожанин племенное стадо создал


