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С
ело оставалось главной заботой 

правительства Татарстана и в 

последующие годы. Отсюда — 

неуклонное повышение объемов произ-

водства, продуктивности полей, скота и 

птицы. Но начиная с 2010 г. сельчанам 

республики пришлось пережить четыре 

жестокие засухи подряд. Да и прошедший 

год никак нельзя было назвать удачным 

по погодным условиям. 

Как сегодня справляются в регионе 

с этими последствиями? Смогли ли на -

верстать упущенное? Чему научил горь-

кий опыт неурожайных лет? Обо всем 

этом и многом другом рассказывает заме-

ститель премьер-мини стра Республики 

Татарстан, министр сельского хозяйства 

и продоволь ствия Республики Татарстан 

Марат АХМЕТОВ.

— Марат Готович, с какими резуль-

татами завершился 2014 год? Удалось 

ли переломить крайне неблагоприятную 

ситуацию после череды засух?

— Да, прошедший год, можно ска-

зать, стал переломным как в производ-

стве, так и в экономике отрасли. Хотя 

опять не обошлось без климатических 

казусов: весной два месяца стояла ано-

мально жаркая и сухая погода, ситуация 

повторилась и осенью. Но, как гласит 

пословица: беда вымучит, беда и выучит. 

Работа на полях была самой настоящей 

битвой за урожай.

Зерна мы собрали 3,4 млн т, в то вре-

мя как в более благоприятные по клима-

ту годы урожай составлял 4,5–5 млн т. 

Как говорится, был бы полнее колос, 

сильнее был бы и наш голос. Если бы 

удалось собрать на 1 млн т больше и 

продать его по сегодняшним ценам 

за пределы республики, то многих 

финансовых проблем могли бы избе-

жать. Но хорошо уже то, что получен-

ный урожай удовлетворил все наши 

насущные потребности. Так что за зер-

ном мы в другие регионы не ходили и 

не ходим. 

Да, было сделано все возможное для 

получения более достойного урожая. Но 

ссылаться только на погоду необъектив-

но, поскольку даже в расположенных 

по соседству районах и хозяйствах кар-

динально разные показатели: у одних 

урожайность 16 ц/га, а у других — 45! 

Где работают по четко выверенной си -

стеме земледелия, там и результат гораз-

до выше. Словом, хочешь есть калачи — 

не сиди на печи. 

Хочу подтвердить сказанное на при-

мере компании «Ак Барс». Там совмест-

но с учеными разработана своя система, 

и эффективность ее доказана. В полном 

объеме освоены элементы биотехно-

«Республика самодостаточна 
по обеспеченности 
продовольствием»
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шлого для нашего региона был 2008-й, 

и даже в сравнении с ним в 2014 г. каж-

дый третий район в республике превы-

сил свои прежние показатели по объему 

валовой продукции. Это Тукаевский 

(161%), Зеленодольский (115%), Пест-

речинский (114%), Атнинский (111%) и 

др. К сожалению, некоторые из них за 

эти годы не только не сохранили, но и 

растеряли достигнутое ранее. 

Сегодня сельхозпроизводители ока-

зались перед очередным серьезным 

испытанием, связанным с резким рос-

том цен на материальные ресурсы, удо-

рожанием кредитов, с одной стороны, и 

административным сдерживанием цен 

на сельхозпродукцию — с другой.

— Что, на ваш взгляд, можно сделать 

в этих условиях?

— Провести анализ по каждому 

району, каждому хозяйству, выявить 

как слабые места, так и резервы, чтобы 

наметить первоочередные планы дейст-

вий. Научиться оперативно, не выжи-

дая изменений конъюнктуры рынка, 

упреждать кризисные явления. Уверен: 

запас прочности у нас есть. 

В 2014 г. выручка от реализации сель-

хозпродукции составила 71,5 млрд руб., 

в расчете на одного работающего — 

1102 тыс. руб. (в 2013 г. — 63,9 млрд и 

906 тыс. соответственно). 

Да, село благодаря бюджетной под-

держке сработало в прошлом году 

неплохо, рентабельность превыси-

ла 14%, удельный вес прибыльных 

хозяйств достиг 95%. Но без субси-

дий почти половина предприятий 

(207 из 426) завершили бы год с убыт-

ком. Именно они особенно нуждают-

ся в самом серьезном анализе своей 

деятельности. 

Существенно, на 20%, увеличи-

лась за год производительность труда 

на селе, и мы впервые перешагнули 

рубеж в 1,1 млн руб. товарной продук-

ции на одного работающего. Но нам 

надо в ближайшие 2–3 года удвоить 

этот показатель, повысить выручку до 

120 млрд руб., чтобы сельчане могли 

получать достойную заработную плату. 

Резервы такого развития — на самих 

предприятиях. Уже сегодня на одно-

го работающего получают 2 млн руб. 

и более продукции в год агрофирмы 

«Залесный» и «Игенче», ООО «Татмит 

Агро». Приближаются к этому показа-

телю ООО «Цильна», «Хузангаевский», 

«Ялтау», агрофирма «Колос». А в ООО 

«Авангард», АПК «Продпрограмма», 

логии, обновлены площади бобовых 

многолетних трав, которые занимают 

больше 28% пашни. Неудивительно 

поэтому, что в прошлом году сбор с 

1 га составил 40,8 ц зерна, 360 ц кар-

тофеля, а рентабельность отрасли — 

43%. Отдача каждого гектара пашни — 

28,6 тыс. руб.! И это на далеко не лучших 

арских землях! 

Стабильно высокие урожаи получает 

и ООО «Киятское»: в прошлом году — 

свыше 40 ц/га зерна. И таких успеш-

ных хозяйств в республике становится 

все больше. 

В 2014 г. сохранили объемы выра-

щенного картофеля, а овощей — увели-

чили на 8,4%. Сухой сентябрь остано-

вил вегетацию сахарной свеклы, и мы ее 

собрали меньше, чем планировали. Тем 

не менее намерены расширить площади 

под этой культурой с учетом модерни-

зации сахарных заводов.

Более успешным год оказался для 

животноводов. В республике не умень-

шили поголовье скота и птицы, а по 

производству молока (1729 тыс. т) рост 

в сельхозорганизациях составил 5%. 

Объем продукции во всех категориях 

хозяйств повысился на 2,3% и достиг 

почти 190 млрд руб. Мяса скота и птицы 

за год получили 481,1 тыс. т, яйца — 

1105 млн штук.

— А как отразились все эти погодные 

катаклизмы на обеспеченности населения 

продовольствием?

— Надо сказать, что последствия 

засухи, финансовых кризисов, зарубеж-

ных санкций ощутили только произ-

водители сельхозпродукции, а населе-

ние их практически не почувствовало. 

Республика сполна обеспечена про-

довольствием, хотя цены несколько 

выросли. Среди городов-миллион-

ников Приволжского федерального 

округа Казань прочно занимает лиди-

рующие позиции по доступности про-

дуктов питания. 

Для объективности скажу, что, не -

смотря на несопоставимость природ-

ных условий Татарстана и юга России 

(Кубань, Ставрополье, Ростовская и 

Белгородская области), мы стабильно 

входим в первую четверку по произ-

водству сельхозпродукции. При этом 

имеем всего 2,3% сельхозугодий от 

земельной площади. Все последние 

годы республика самодостаточна по 

обеспеченности продовольствием.

Самым благоприятным сельскохо-

зяйственным годом из недавнего про-
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на агрофирме «Кырлай», в фермерском 

хозяйстве Р.Х. Сафиуллова выработка 

на каждого составляет почти 4 млн руб.!

Эти хозяйства активно развиваются, 

выплачивают хорошую зарплату, у них 

не возникает проблем с проведением 

весенней посевной кампании, расши-

ренным воспроизводством.

Анализ выручки также показыва-

ет, что одни районы имеют с тех же 

(а то и с меньших) площадей пашни 

до 2 млрд руб. дохода (Балтасинский, 

Актанышский, Сабинский, Буинский), 

а другие — всего 200–700 млн руб. 

Мы в этом году поставили такую 

задачу: нерентабельных районов и сель-

хозпредприятий быть не должно. АПК 

Татарстана должен только расти!

— Марат Готович, каков удельный 

вес животноводства в сельском хозяй-

стве республики?

— Животноводство всегда было глав-

ной отраслью, определяющей экономи-

ку села. Сегодня мы еще раз убеждаем-

ся в необходимости более предметно и 

профессионально им заниматься. 

Денежная выручка от реализации 

продуктов животноводства составила 

за прошлый год 51,2 млрд руб., это 72% 

от общего дохода. 

— Как вы оцениваете полученные 

результаты?

— С учетом проблем предыдущих 

лет — как скромно позитивные. Нам 

удалось сохранить и даже прирастить 

основные показатели. 

Сегодня в республике чуть более 

1 млн голов крупного рогатого скота. 

Немного увеличилось количество овец, 

коз и птицы. Правда, частные подво-

рья как по объемам производства, так 

и по численности поголовья сработа-

ли с минусом, и такое положение нас 

очень беспокоит. 

— Вы можете назвать причины этого 

спада?

— В том-то и дело, что причин, каза-

лось бы, не должно быть. За последние 

годы личные подсобные хозяйства вни-

манием не обделены. В постоянном 

режиме проводим зональные встречи 

с главами районов и поселений, где 

обсуждаем вопросы повышения дело-

вой активности сельчан, выделяем 

субсидии, льготные кредиты. Только 

за прошлый год свыше 22 тыс. семей 

воспользовались такими кредитами на 

сумму 6,6 млрд руб.

Серьезной поддержкой для личных 

подворий, по моему мнению, могло 

бы стать увеличение арендной платы 

за паевые земли, эти цифры уже много 

лет не пересматривали. Наши рекомен-

дации на этот год — 700 руб. за 1 га. 

В республике никак нельзя допускать 

дальнейшего сокращения скота в част-

ном секторе, ведь столько сил и средств 

в него вложено! 

— Но ведь главное, что предприятия 

не сократили поголовье… 

— Да, не сократили, но мы их наце-

ливаем на его повышение. И у нас есть 

в этом плане резервы. Проведенный 

анализ плотности скота на 100 га по 

районам показал, что, например, в 

Балтасинском она — 44 головы, в 

Атнинском — 43, в Сабинском — 39, а 

есть и такие, где всего 8–12 голов.

Основа животноводства — прежде 

всего поголовье, количество и каче-

ство скота. Многие стараются увели-

чить свои стада. Из 43 районов больше 

других преуспели в этом Кукморский 

(+ 1221 голова), Мамадышский (+ 939), 

Буинский (+ 880), Кайбицкий (+ 803), 

Балтасинский (+ 743 головы). 

Конечно, профессия животновода — 

не из легких, она требует полной отда-

чи. Но зато какое удовлетворение полу-

чают те, кто этим занимается!

Приведу для примера СХПК им. Ва -

хитова в Кукморском районе, где мы 

побывали в середине января с руково-

дителями других хозяйств. 

За пять последних лет его глава 

Нафик Факилович Хусаинов увели-

чил свое стадо на 16% и довел его до 

1330 голов, а производство молока 

повысил на 40% (10 тыс. т). Плотность 

скота на 100 га сельхозугодий — 70 го -

лов. Выручка за 2014 г. составила 

330 млн руб. А ведь у предприятия 

всего 5 тыс. га! Если показатели одно-

го небольшого хозяйства сопоставимы 

с результатами целого района, коммен-

тарии, как говорится, излишни. 

В прошлом году ценовой рынок был 

привлекательным для животноводства. 

Только от реализации молока мы полу-

чили 18,6 млрд руб. Молоко — это зерка-

ло сельской экономики и уклада жизни 

на селе. Как гласит народная пословица: 

корова во дворе — еда на столе. 

Целый ряд районов за прошедший 

год повысил производство молока по 

сравнению с 2013 г.: Мамадышский — 

на 30%, Алькеевский — на 22%, Кук-

морский, Буинский, Чистопольский 

и др. — на 10–12%. Но в десяти районах 

этот показатель снизился.

— Сколько молока производят агро-

холдинги, на которые в республике дела-

ют главную ставку?

— К сожалению, результаты далеко 

не у всех адекватны вложенным инвес-

тициям. Судите сами: дойное стадо 

агрохолдингов (127 тыс. голов) состав-

ляет 54% от республиканского, а объем 

полученного молока — 51% (575 тыс. т). 

Конечно, есть в их числе и такие, чьим 

успехам можно только порадоваться. 

За прошлый год агропромышленный 

комплекс «Продпрограмма», например, 

повысил производство молока на 74%, 

агрофирма «Кулон» — на 28%, ООО 

«Лениногорская» — на 19%. Агрохолдинг 

«Ак Барс» произвел 139,3 тыс. т моло-

ка, «Сэт иле» — 109,2 тыс. т, «Красный 

Восток» — 94,4 тыс. т.

— Проведенные анализы, безусловно, 

помогут задействовать не учтенные ранее 

резервы в каждом хозяйстве и районе. Но, 

наверное, есть и общие для всех узкие 

места в отрасли?

— Да, есть. Например, дефицит энер-

гонасыщенных кормов, различных 

добавок, которые очень дороги. 

— Но ведь дешевле они в ближайшее 

время не станут? 

 — К сожалению, это так. Но можно 

пока обойтись и без них. Мы в нынеш-

нем году постараемся решить эту проб-

лему. Перед всеми молочными хозяй-

ствами стоит задача — выделить в 

расчете на каждую корову по 0,5 га и 

вырастить на этой площади кукурузу 

на зерно, рапс или рыжик.

 При желании любое предприятие 

может обеспечивать себя плющеным 

зерном кукурузы и рапса — по 2 кг на 

корову, а она ответит на это ростом удоя 

на 1 тыс. кг в год. Да, содержать плохую 

корову невыгодно, но некачествен-

но кормить хорошую корову вообще 

разорительно. А стадо у нас неплохое. 

Республика одних только племенных 

телок закупила почти 40 тыс.!

— А какие задачи вы ставите перед 

производителями мяса?

— Получить в 2015 г. не менее 0,5 млн т. 

Могли бы и больше, но из-за удорожа-

ния кредитов остались нереализован-

ными вторые очереди «Камского беко-

на», «Челны-Бройлера» и «Ак Барса», 

а их завершение позволило бы нарас-

тить объемы мяса на 200 тыс. т. Пока 

будем использовать внутренние резер-

вы: не сдавать на комбинаты мелко-

весный скот, продавать выбракованное 

поголовье только после откорма у себя 
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в республике. Это даст дополнительно 

30–35 тыс. т. мяса, а если значительно 

улучшить сохранность животных, то 

все 50 тыс. т. 

— Основные производители мяса — 

промышленные комплексы?

— Конечно. Именно они с их высоки-

ми технологиями и современным обо-

рудованием делают наш АПК сильным. 

В прошлом году 70% всего объема мяса 

произвели холдинги. Только «Челны-

Бройлер» поставил 108,3 тыс. т мяса 

птицы, «Камский бекон» — 48 тыс. т 

свинины, «Ак Барс» — 66 тыс. т мяса 

бройлеров и свинины.

— Как сказались погодные сложно-

сти и внешнеполитические вызовы на 

осуществлении инвестиционных про-

ектов?

— Несмотря на все трудности, сегод -

ня в процессе реализации — десятки 

проектов. Наиболее крупные — уже упо-

мянутые вторые очереди комплексов 

«Челны-Бройлер» и «Камский бекон» 

стоимостью 2,3 и 8,6 млрд руб. соответ-

ственно. Идет монтаж оборудования на 

предприятиях по глубокой переработке 

в «Камском беконе» и «Ак Барсе». Скоро 

войдут в строй молочные комплексы в 

«Союз-Агро» (на 3400 голов), «Смаиль» 

(на 1200 коров), СХПК «Вахитов», 

СХПК «Урал», ООО «Восток» (хозяй-

ства Кукморского муниципального 

района), а также в СХПК «Менгер», 

СХПК «Кушар», СХПК «Ташчишма» 

(Атнинский муниципальный район), 

«Алга» (Алексеевский муниципальный 

район), «Асянь» (Высокогорский муни-

ципальный район), «Кулон» (Рыбно-

Слободский муниципальный район), 

«Нур Баян» (Актанышский муници-

пальный район). Строит комплекс по 

направленному выращиванию 1300 

телят «Агросила Групп», а сельхоз-

кооператив «Хузангаевский» — пло-

щадки для откорма 10 тыс. голов круп-

ного рогатого скота. 

Не могу не отметить и возведение 

таких высокотехнологичных комплек-

сов, как ООО «Племрепродуктор» на 

800 млн яйца в год и ООО «Феникс» на 

2400 свиноматок.

Продолжается реализация програм-

мы по капитальному ремонту ферм и 

строительству силосно-сенажных тран-

шей. В 2014 г. отремонтировано 274 

фермы, появилось 156 новых траншей. 

На эти цели выделено 2,1 млрд руб., из 

них 532 млн — из регионального бюд-

жета. 

Участников программы мы ориен-

тируем на переход на беспривязное 

содержание коров и роботизирован-

ную систему доения, которая сегодня 

себя оправдала. 

— Марат Готович, как прошла посев-

ная нынешней весной?

— Она была для нас одной из самых 

сложных: неблагоприятные для зем-

ледельцев предыдущие годы сильно 

сказались на экономике сельхозпред-

приятий. Но нам удалось не снизить 

площадь посевов, а это 2,9 млн га. 

Правительство республики простиму-

лировало выращивание таких социаль-

но значимых культур, как картофель, 

овощи, капуста, выделив из региональ-

ного бюджета от 5 до 50 тыс. руб. за каж-

дый сохраненный под ними гектар и от 

20 до 80 тыс. руб. — за каждый допол-

нительный. 

С картофелем, овощной и ягод-

ной продукцией мы хотим выйти на 

общероссийский рынок, и это будет 

нашим ответом на зарубежные санк-

ции. Правда, и здесь есть свои слож-

ности. Необходимо думать о том, как 

ликвидировать технологическую отста-

лость перерабатывающих предприятий, 

дефицит модернизированных храни-

лищ, где можно было бы до следующего 

сезона качественно сохранить продук-

цию. Одновременно решали бы и задачу 

импортозамещения. Сейчас предусмот-

рена дополнительная поддержка техни-

ческого перевооружения и реконструк-

ции хранилищ. 

— А на обновление парка сельскохо-

зяйственных машин тоже выделяются 

средства?

— Разумеется. Программа модерни-

зации технического парка работает уже 

не первый год. При этом мы нацели-

ваем наши хозяйства на приобретение 

мощных широкозахватных и много-

функциональных высокопроизводи-

тельных машин и оборудования, кото-

рые помогут повысить эффективность 

производства и поднять зарплату работ-

никам АПК. 

В Татарстане большую помощь по 

ремонту техники оказывают хозяйст -

вам такие предприятия, как ремонт-

но-механические заводы «Арское», 

«Кузембетьевское» и ряд других. Проб-

лемы с импортными машинами реша-

ют «Росагросервис», «Финагротрейд», 

«Спецтехника-Альметьевск», которые 

освоили производство более 1 тыс. 

наименований запчастей к зарубеж-

ной технике. Также в республике про-

изводят немало сельскохозяйственной 

техники: это посевные комплексы и 

почвообрабатывающие агрегаты ПК 

«Агромастер», опрыскиватели «Казань-

сельмаш», кормоуборочная техника 

и прицепы «Агроидеи», семяочисти-

тельные машины Кузембетьевского 

РМЗ и др. 

— Марат Готович, спасибо за откро-

венный рассказ. Желаем вам и всем 

сельчанам Татарстана отличной пого-

ды до самой глубокой осени, чтобы вы 

смогли и вырастить, и убрать хороший 

урожай.

Республика Татарстан

ЖР
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