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 d У Шамила Мамедова - 
красивая ферма. Территория 
огорожена, коровник 
и вспомогательные 
помещения - будто с 
картинки. Не видно 
куч навоза. И эта 
культура производства 
поддерживается им уже 10 
лет - с 2011 года. 

- Вы же видите, что моя ферма - 
рядом с большой дорогой, не могу 
же я ударять лицом в грязь перед 
теми, кто проезжает мимо, - гово-
рит Шамил Микаил оглы. 

тех фермеров, производствен-
ные базы которых расположены у 
больших дорог, и посещают чаще: 
и чиновники разных рангов, и кор-
респонденты. так что расслаблять-
ся нельзя: порядок надо держать. И 
вот какая тут диалектика просматри-
вается: там, где поддерживается по-
рядок на территории, как правило 

есть порядок и в производственных 
делах. Как в КФХ «Мамедов Ш.М.». 

у Шамила Мамедова - молоч-
ная ферма. расположена она в 
Лаишевском районе. содержится 
53 дойных коровы, плюс полсот-
ни молодняка Крс, из которых 15 
- нетели. Коровник - загляденье: 
на бетонном полу - резиновые 
коврики для коров, есть кормовой 
стол, куда корма раскладываются 
трактором. работают автоматиче-
ские поилки, навозоуборочный 
транспортер. Действует потолоч-
ная вентиляция, в крышах - засте-
кленные проемы, так что днем нет 
необходимости включать лампы: 
в коровнике светло. В молочном 
отделении - чисто: помыты доиль-
ные аппараты, полы. нержавейкой 
блестит танк-охладитель молока.

- Этот коровник я построил в 
2018 году, победив в конкурсе 
Минсельхозпрода рт и получив 
грант в сумме 8190 тыс. рублей, 

- рассказывает фермер. - Вложил 
свои 6 млн рублей, вот и поднял-
ся этот дворец. Да еще закупил в 
удмуртии 50 племенных нетелей 
голштино-фризской породы. 

на коров фермера Мамедова 
приятно посмотреть: крупные, чи-
стые и... спокойные. с любопыт-
ством тянутся к моей руке. Видно, 
что буренок здесь не обижают. 

- В летнюю пору они дают бо-
лее тонны молока, - говорит Ша-
мил Микаил оглы. - Это наши кор-
милицы. 

Кроме надлежащих условий со-
держания фермер старается обе-
спечивать буренкам качественное 
кормление. у него в собственно-
сти 100 гектаров паевых земель, 
где возделываются многолетние 
травы. Этого достаточно, чтобы зи-
мой вволю было сена, а летом - зе-
леной подкормки. а вот фуражное 
зерно и сенаж, равно как и различ-
ные белковые добавки к рациону, 

фермеру приходится покупать. И 
это нелегким грузом ложится на 
экономику хозяйства. Поэтому Ма-
медов не преминул посетовать на 
растущие цены на электроэнер-
гию, дороговизну горюче-смазоч-
ных материалов, запчастей. 

несмотря на трудности фер-
мер вовремя выдает зарплату ра-

бочим, а это 25 - 30 тысяч рублей 
в месяц, своевременно отчисляет 
налоги, сдает положенные отчеты 
в инстанции. И гордится тем, что 
занимается самым благородным 
делом на земле - кормит народ. 
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Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

Минсельхозпрод РТ 
информирует: 
Где купить племенной 
скот и получить 
субсидии?

В Татарстане активно развивается 
животноводство, строятся семейные 
фермы и крупные комплексы. На горя-
чую линию Минсельхозпрода РТ часто 
обращаются с вопросами по приобре-
тению племенных нетелей. Поэтому 
мы решили рассказать, где можно ку-
пить племенной скот и как получить 
субсидии на его приобретение.

Поквартальную информацию по нали-
чию племенного скота в татарстане: хол-
могорской породы татарстанского типа, 
абердин-ангусской, голштинской, гере-
фордов и лимузинов, а также лошадей, 
овец и свиней - можно узнать на сайте 
Главного племенного управления Мин-
сельхозпрода рт ggshu.tatarstan.ru или 
по телефону 8 (843) 221-77-64. также здесь 
можно ознакомиться со списком племен-
ных хозяйств республики и их контактами.

За приобретение племенного скота и 
рыбопосадочного материала предусмо-
трена субсидия в размере 40%, но не бо-
лее 50 тыс. руб. для нетелей и лошадей, 
не более 15 тыс. руб. для коз, не более 10 
тыс. руб. для овец и свиней. 

Повышенный размер субсидии пред-
усмотрен для лошадей татарской поро-
ды - 60%. Важным условием получения 
государственной поддержки является 
сохранение существующего поголовья.

Подробную информацию также 
можно получить на сайте Племуправ-
ления или по телефонам 8 (843) 221-77-
60, 8-800-444-16-70. 

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ

 d Сегодня наш собеседник - 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Республики Татарстан 
Ришат Хабипов. 
И наш разговор - 
о развитии малых форм 
хозяйствования. 

- Ришат Рашитович, малые 
формы хозяйствования на селе 
- важный сектор агропромыш-
ленного комплекса. Каковы 
на сегодня тенденции разви-
тия МФХ? 

- Малыми формами хозяйство-
вания производится до полови-
ны объемов валовой продукции 
сельского хозяйства. В прошлом 
году это 131,9 млрд рублей, или 
50,1%. В том числе КФХ - на 28 
млрд рублей и ЛПХ - на 104 млрд 
рублей. МФХ - это более 468 тыс. 
личных, 4 тысячи фермерских хо-
зяйств и более 300 потребитель-
ских кооперативов. 

наиболее динамично по произ-
водству валовой продукции растут 
фермерские хозяйства - ежегодно 
на 10%, во многом это связано с 
развитием животноводства. 

В 2020 году в фермерских хо-
зяйствах наблюдался прирост по-
головья по всем видам скота: Крс 
увеличилось на 2,2 тысячи голов, 
овец и коз - на 1,9 тысячи. 

Прирост поголовья и продук-
ции обеспечивается за счет ре-
ализации бизнес-проектов фер-
мерами, получившими гранты. 

В этом году мы отмечаем 
30-летие фермерского движения. 
Фермеры с чувством глубокого 
достоинства выполняют миссию 
сохранения устоев села, его куль-
туры и языка, с честью выполня-
ют социальную нагрузку. 

- Без государственной под-
держки фермерам немысли-
мо добиваться рентабельности 
производства, достаточной для 
динамичного продвижения 
вперед. На ваш взгляд, нынеш-
ние объемы поддержки позво-
ляют фермерам быть конку-
рентными на рынке?

- По грантовым программам 
поддержки начинающих ферме-

ров, развития семейных ферм 
и «агростартап» за 9 лет гранты 
выиграли 1384 КФХ почти на 3,6 
млрд руб., в том числе в 2020 году 
- 155 КФХ на 900 млн рублей. Ми-
нистерство считает бизнес-проек-
ты фермеров инвестиционными 
и обеспечивает постоянный кон-
троль за их реализацией. 

отмечается очень высокая де-
ловая активность наших сельчан: 
только на конкурс «агростартап» 
в прошлом году заявилось 300 
человек на 1,2 млрд рублей. К со-
жалению, из-за отсутствия доста-
точных бюджетных средств лишь 
64 из них получили поддержку. 

В нынешнем году на реализа-
цию «агростартапа» выделен все-
го 161 млн рублей. 

- Как будете закрывать об-
разовавшуюся брешь? 

- В целях повышения деловой 
активности сельского населения 
ежегодно с участием Председа-
теля Государственного совета 
республики татарстан Фарида 
Мухаметшина подводятся итоги 
работы малых форм хозяйство-
вания, решаются проблемные 

вопросы и ставятся задачи по 
повышению эффективности ра-
боты данного сектора экономи-
ки. В 2020 году семинары про-
ведены на базе Дрожжановского 
и нижнекамского районов. так-
же по результатам конкурса 100 
лучших глав фермерских, личных 
подсобных хозяйств, сельских по-
селений, председателей сельско-
хозяйственных кооперативов на-
граждены премиями по 100 тыс. 
рублей.

Задача министерства на совре-
менном этапе - вовлечь глав ЛПХ 
и КФХ в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
поскольку не каждый фермер, 
тем более ЛПХ, в состоянии вый-
ти со своей продукцией на рынок, 
тем более зайти в торговые сети. 
только объединившись в сель-
скохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, мы сможем 
увеличить доходность и занять 
торговые полки качественной 
фермерской продукцией.

на сегодня в республике соз-
дан 301 кооператив. активность 
их разная. Гранты в прошлом 
году получили 15 кооперативов 
на 478,2 млн руб., а 23 кооперати-
ва получили субсидии на 29,2 млн 
руб. на возмещение расходов по 
закупке продукции у своих членов 
кооператива. 

За год кооперативами допол-
нительно вовлечено в свои ряды 
2728 новых членов, тем самым пе-
ревыполнен показатель по нац-
проекту (2680 ед.). ставим задачу 
создать сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
в каждом крупном сельском по-
селении.

- Какие резервы есть по раз-
витию личных подсобных хо-
зяйств?

- В направлении заготовитель-
ной деятельности нужно усили-
вать работу татпотребсоюзу. 

Заготовительный оборот этой 
организации за 2020 год соста-
вил почти 9 млрд рублей с ро-
стом 110 процентов к уровню 
прошлого года. Заготовительная 
отрасль обеспечивает закупку у 
населения не только картофеля и 
овощей, которые реализуются на 
сельскохозяйственных ярмарках 
в городах и райцентрах республи-
ки, но также заготавливает мясо, 
молоко, другую продукцию жи-
вотноводства.

но вот цифры: населением ре-
спублики производится свыше 1 
млн тонн картофеля, а предприя-
тиями татпотребсоюза закуплено 
лишь 6 тыс. тонн, то есть менее 1 
процента. такая же ситуация и по 
овощам: закуплено их 4 тыс. тонн, 
или 1,5 процента. 

 - С 2017 года в республике 
заработала беспрецедентная 
программа поддержки садо-
водов. Что сделано в этом на-
правлении? 

- Из республиканского бюдже-
та на ремонт внешних объектов 
садоводческих некоммерческих 
товариществ - строительство до-
рог, электролиний с подстанция-
ми и т.д. за 4 года выделено бо-
лее 2 млрд рублей. Кроме того, 
в 2018 - 2020 годах 240,8 млн ру-
блей выделено на капитальный 
ремонт объектов внутренней ин-
фраструктуры снт по программе 
2:1. Это когда садоводы собирают 
1 рубль, а бюджет выделяет 2 ру-
бля. таким образом, садоводами 
собрано 120,4 млн рублей, на об-
щую сумму 361,2 млн рублей от-
ремонтировано 74 км водопрово-
да, произведена замена 221,8 км 
линий электроснабжения и 15 км 
внутренних дорог. 

на продолжение работ садо-
водам в 2021 году из республи-
канского бюджета выделено 550 
млн рублей. 

- Спасибо.

 e Ришат Хабипов

 e Фермер Шамил Мамедов

Кормилец народа

Хозяйства - малые,  
дела - большие




