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— Назип Накипович, что представляет собой сельское хозяйст-

во такого большого региона, как Республика Татарстан?

— Географически Татарстан расположен в зоне рискован-

ного земледелия. Тем не менее здесь успешно выращивают 

зерновые, сахарную свеклу, картофель и другие культуры, 

произ водят мясо всех видов, молоко и яйцо. В общем объеме 

продукции, произведенной в республике, на долю продукции, 

полученной в крестьянских (фермерских) хозяйствах, прихо-

дится 9%, в личных подсобных хозяйствах — 42,1%.

На 1 января 2018 г. в республике проживало 3893,8 тыс. че-

ловек, из них 903,4 тыс. — сельское население. Площадь зе-

мель сельхозназначения составляет 4630 тыс. га, угодий — 

4380 тыс. га, в том числе пашни — 3277 тыс. га. В 2018 г. было 

посеяно 1,5 млн т зерновых и зернобобовых культур.

В регионе зарегистрировано 477 сельхозорганизаций, 1744 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей, а также свыше 450 тыс. семей, ведущих личное 

подсобное хозяйство.

Приоритетные направления развития аграрного сектора — 

производство молока и его глубокая переработка. Мы распо-

лагаем достаточными ресурсами: в хозяйствах всех категорий 

насчитывается 1 млн 241 тыс. голов крупного рогатого скота, 

в том числе 354 тыс. коров.

В производстве молока на долю сельхозорганизаций прихо-

дится 61% (на долю КФХ — 30%, ЛПХ — 9%). В 2017 г. из обще-

го количества молока, поступившего на перерабатывающие за-

воды, 87% оценено высшим сортом и 12% — первым. Удельный 

вес товарного молока, полученного в Республике Татарстан, со-

ставляет 6% от валового объема в Российской Федерации и 18% 

от валового объема в Приволжском федеральном округе.

В 2017 г. в регионе произвели 378,1 тыс. т мяса (+ 2% к показа-

телям 2016 г.), в том числе 98,1 тыс. т говядины (+ 4%), 84 тыс. т 

свинины и 193,6 тыс. т мяса птицы (+ 2%). В 2018 г. производство 

молока увеличилось на 0,9%, скота и птицы на убой — на 1,2%. 

Поголовье свиней и птицы выросло на 2%, а крупного рогатого 

скота сократилось на 1,3%.

В прошлом году крупные сельхозпредприятия и фермерские 

хозяйства реализовали продукции на 103,9 млрд руб., в том числе 

продукции животноводства — на 67,1 млрд руб.

— По производству товарного молока Республика Татарстан на 

протяжении многих лет занимала первые места в нашей стране. Как 

обстоят дела в нынешнем году?

— Молочное скотоводство — не только устойчивый биз-

нес, но и один из факторов, позволяющих сохранять сель-

ский уклад жизни. В 2017 г. в хозяйствах всех категорий надои-

ли 1821,6 тыс. т молока (+ 2,7% к показателям 2016 г.), включая 

В валовом внутреннем продукте Республики Татарстан доля агропро-

мышленного комплекса достигает 60%, а доля сельхозпродукции, 

произведенной в этом регионе, в ВВП Российской Федерации состав-

ляет 4,6%. АПК развивается динамично. Сельхозтоваропроизводи-

тели обеспечивают местное население продуктами питания и экс-

портируют их. В 2017 г. регион занял первое место в стране по про-

изводству молока и четвертое — по производству мяса (первое место 

в Приволжском федеральном округе). О состоянии дел, планах и пер-

спективах — наш разговор с заместителем министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Татарстан Назипом ХАЗИПОВЫМ.

« Сельское хозяйство у нас — 
уклад жизни»

Назип ХАЗИПОВ:
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1268,1 тыс. т (+ 5,4%) — на комплексах. В прошлом году реали-

зовали 1008 тыс. т молока на 22 млрд руб., что на 2,6 млрд руб., 

или на 13%, больше, чем в 2016 г.

В нынешнем году в некоторых хозяйствах, в том числе круп-

ных, производство молока снизилось вследствие уменьшения за-

купочных цен на него, а из-за чрезмерного импорта сухого мо-

лока и другой молочной продукции упал спрос на российское 

молоко. Кроме того, фермеры стали экономить на энергонасы-

щенных кормах, что отрицательно сказалось на продуктивно-

сти коров. Но, несмотря на сложную ситуацию, сельхозпроиз-

водители смогли сохранить положительную динамику в отрасли.

— Как ведется работа в сфере мясного скотоводства?

— В Республике Татарстан мясное скотоводство развивается 

в двух направлениях: промышленное скрещивание коров молоч-

ного направления продуктивности с быками-производителями 

мясных пород и создание мясных стад за счет покупки чистопо-

родных животных.

В регионе создана прочная кормовая база. Дешевыми источ-

никами сырья служат естественные пастбища и сенокосы, а так-

же отходы зерновой и перерабатывающей промышленности.

Хороших результатов достигли в ООО «Пионер», где от 

100 коров получили 92 телят, а среднесуточные привесы и за-

траты корма составили соответственно 1203 г и 7,5 ц к. ед. на 1 ц 

прироста живой массы.

В ООО «Агрофирма «Нармонка» технология мясного ското-

водства включает два этапа: первый — организация воспроиз-

водства стада (осеменение низкопродуктивных коров семенем 

быков герефордской породы и выращивание телят до восьми ме-

сяцев по системе «корова — теленок»), второй — интенсивное 

доращивание и откорм молодняка в условиях беспривязного со-

держания с обязательным выгулом в зимнее время и выпасом — 

в летнее. Это позволило довести среднесуточные привесы до 

835 г при затратах корма 8,1 ц к. ед. на 1 ц прироста живой массы.

В нынешнем году наши животноводы произвели почти 

0,5 млн т говядины. В числе лучших предприятий — АО «Хол-

динговая компания «Ак Барс», ОАО «Красный Восток Агро», 

ООО «Союз-Агро» и другие.

В республике разработали и реализуют программу развития 

мясного скотоводства. Для хозяйств приобретают современное 

оборудование, в том числе ультразвуковые сканеры, позволяю-

щие определять стельность в ранние сроки.

К 2020 г. планируем нарастить объемы выпуска продукции: 

молока — до 2 млн т, говядины — до 0,6 млн т. Мы намерены раз-

вивать отрасль за счет внутренних резервов путем целенаправ-

ленной селекционно-племенной работы по увеличению сроков 

хозяйственного использования скота, а также путем улучшения 

воспроизводства и выращивания высокопродуктивного ремонт-

ного молодняка. В регионе не рекомендовано продавать мелко-

весный скот, выбракованных животных будут поставлять в мест-

ные хозяйства для откорма.

— Как ведется племенная работа в Республике Татарстан?

— Основная цель племенных предприятий — обеспечить 

сельхозорганизации региона качественной племенной продукци-

ей и увеличить долю племенного скота в республиканском стаде.

Наша племенная база представлена 15 племзаводами и 46 

плем репродукторами по разведению молочного скота, 3 плем-

репродукторами по разведению мясного скота, 2 племрепродук-

торами и племзаводом по разведению свиней, племрепродук-

тором и племзаводом по разведению овец, племзаводом по раз-

ведению коз, 3 племрепродукторами по разведению лошадей, 

2 племрепродукторами и племзаводом по разведению пушных 

зверей и 4 племрепродукторами по разведению пчел.

Уровень реализации племенного материала с высоким гене-

тическим потенциалом — главный критерий оценки работы лю-

бого племенного хозяйства. Наши племпредприятия способны 

удовлетворить потребность товарных ферм, КФХ и ЛПХ в пле-

менном молодняке.

Сегодня в регионе насчитывается 63,1 тыс. племенных коров 

(27% от общего количества коров) пород черно-пестрая, холмо-

горская татарстанского типа, симментальская и голштинская. 

Мясной скот представлен животными пород абердин-ангусская, 

лимузинская и герефордская.

В хозяйствах республики содержат 4,3 тыс. племенных сви-

номаток (19% от маточного поголовья). Для скрещивания ис-

пользуют свиней пород ландрас, дюрок, пьетрен и кроссы зару-

бежной селекции.

В овцеводстве племенную базу составляют 10 тыс. племенных 

овцематок (10% от маточного поголовья). В племрепродукторах 

разводят овец пород романовская, эдильбаевская и татарская.

В АО «ГПП «Элита» есть 58 быков-производителей, из них 27 

(10 — из Нидерландов, 17 — из США) прошли геномную оцен-

ку. На племпредприятие завезли бычков: пять — из Германии, 

шесть — из Нидерландов. Имеется 19 выдающихся быков чер-
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но-пестрой голштинской породы линии Вис Бэк Айдиал (ветвь 

Элевейшн). В банке спермы хранится 3,271 тыс. доз семени этих 

животных.

— Расскажите, пожалуйста, о роли ветеринарной службы.

— Ее роль неоценима. Специалисты обеспечивают эпизооти-

ческое благополучие, контролируют качество продукции и сырья 

животного происхождения, реализуют комплекс мер по профи-

лактике и ликвидации карантинных и особо опасных заболева-

ний животных, ведут работу по предупреждению заноса зараз-

ных болезней из других республик, краев и областей России на 

территорию Татарстана.

Ветеринарные врачи проводят диагностические исследования 

(около 6,5 млн в год), дезинфекцию ферм и комплексов, участву-

ют в вакцинации крупного рогатого скота против сибирской яз-

вы, туберкулеза, бруцеллеза, лейкоза, лептоспироза, бешенства, 

нодулярного дерматита (610 млн обработок в год) и т. д., а также 

отслеживают перемещение партий животных и оформляют ве-

теринарные сопроводительные документы в электронном виде.

На сельхозпредприятиях есть лаборатории, где оценивают 

органолептические и физико-химические свойства сырья (цвет, 

вкус, чистоту, температуру, массовую долю жира и т. д.), в район-

ных ветеринарных лабораториях тестируют образцы молока, мя-

са и кормов на микробную загрязненность и наличие в них оста-

точных количеств антибиотиков и токсичных веществ.

В республике построено 126 блочно-модульных ветеринар-

ных пунктов. В 2017 г. закупили 50 передвижных ветеринарных 

пунктов на базе автомобиля УАЗ, оснащенных операционными 

для мелких домашних животных, станками для фиксации и об-

работки копытец крупного рогатого скота, дезинфекционными 

установками, ветеринарным оборудованием и инструментами. 

У специалистов появилась возможность обслуживать животно-

водов в селах, где нет стационарных ветеринарных объектов.

В 2018 г. не было случаев заражения крупного рогатого скота 

особо опасными инфекциями. В частном секторе выявили ви-

рус гриппа птиц и оперативно его локализовали, благодаря чему 

он не проник на птицефабрики. Сегодня Республика Татарстан 

благополучна почти по всем заболеваниям.

— Назип Накипович, как сказались санкции западных госу-

дарств и ответные экономические меры правительства страны на 

работе АПК республики?

— Санкции послужили стимулом для развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности. Приоритетными на-

правлениями остаются импортозамещение и создание экспорт-

ного потенциала.

В регионе нет дефицита сырого молока. Татарстан называют 

сырьевым донором, поскольку именно отсюда ежегодно выво-

зят около 600 тыс. т молока. Надеемся, что с увеличением произ-

водственных мощностей наших заводов все получаемое молоко 

будем перерабатывать у себя.

— Бо�льшая часть в себестоимости продукции приходится на 

корма. Как в республике совершенствуют кормовую базу?

— В хозяйствах создают агрофитоценозы, основу которых со-

ставляют многолетние бобовые травы. Расширение площадей 

посевов позволит решить проблему обеспечения животных ра-

стительным белком.

В структуре кормовых культур раннеспелые многолетние 

травы составляют 52%, среднеспелые однолетние травы — 32% 

(причем доля бобово-злаковых доходит до 85%), кукуруза — 15%.

Ежегодно обновляем парк сельхозтехники. В период 2016–

2018 гг. предприятия приобрели 368 высокопроизводительных 

кормоуборочных комбайнов, 105 самоходных косилок, 214 граб-

лей-ворошилок, 382 пресс-подборщика и др.

Ежегодно заготовляем 890 тыс. т грубых кормов и сена 

и 4094 тыс. т сенажа (почти 27,5 ц к. ед.).

— Как осуществляете модернизацию комплексов и ферм?

— За последние десять лет в Татарстане построено и рекон-

струировано свыше 300 животноводческих объектов. Капиталь-

но отремонтированы 1200 коровников на 100–200 голов каждый. 

Установлено 1537 единиц современного доильного оборудова-

ния, 1400 охладителей молока, закуплено 960 мобильных кор-

мораздатчиков-измельчителей.

В 2017 г. введены в строй молочные комплексы в ООО «Со-

юз-Агро» (на 3,2 тыс. голов), в НП «Алексеевское» (на 3 тыс. го-

лов), в ООО «Хузангаевское» и в ООО «АПК «Продпрограмма» 

(на 2,4 тыс. голов в каждом), в СХПК «Тан» и ООО «Ильхан» 

(на 1 тыс. голов в каждом), в СХПК «Урал» (на 0,6 тыс. голов) 

и в ООО «Дусым» (на 510 голов).

Многие фермы с поголовьем от 1 тыс. коров оснащены робо-

тизированными системами доения.

В республике реализуется федеральная программа, преду-

сматривающая компенсацию 30% прямых затрат, понесенных 

при создании и модернизации молочных ферм. Благодаря это-

му наши сельхозтоваропроизводители реконструировали суще-

ствующие объекты и оборудовали доильные залы. Такой под-

ход дал возможность перевести скот на беспривязное содержа-

ние. В ближайшем будущем построим еще 100 комплексов на 

400 голов каждый.

При использовании доильных роботов получают на 1 т мо-

лока на голову больше, чем при традиционном способе про-

изводства. Это объясняется тем, что на высокотехнологичных 

фермах, где применяют систему добровольного доения, а вли-

яние человеческого фактора сведено к минимуму, животные 



6

РЕГИОНЫ РОССИИ

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ДЕКАБРЬ 2018

не испытывают стресса, следовательно, их продуктивность по-

вышается.

В мясном скотоводстве тоже достигли больших успехов. По-

строены откормочные площадки в ООО «АПК «Продовольствен-

ная программа» (на 10 тыс. голов), в ООО «Авангард» (на 2,9 тыс. 

голов), в ООО «Лебяжье» (на 2 тыс. голов), в СХПК «Племзавод 

им. Ленина» (на 600 голов) и в ООО «Игенче» (на 550 голов).

— Назовите, пожалуйста, предприятия — флагманы отрасли.

— Сегодня в числе лидеров — ООО «АПК «Продовольствен-

ная программа» (там надоили 44,5 тыс. т молока, средняя про-

дуктивность коров составила 10 587 кг на голову), СХПК им. Ва-

хитова (19,5 тыс. т и 8965 кг), СХПК «Урал» (22,1 тыс. т и 8492 кг), 

ООО «Кызыл Юл» (5 тыс. т и 7473 кг).

По производству мяса птицы стабильно высокие показатели 

в ООО «Челны-Бройлер» (119 тыс. т, или 61% от валового объема 

в республике) и в АО «Холдинговая компания «Ак Барс» (58 тыс. 

т, или 30%). По выпуску свинины первые позиции занимают 

ООО «Камский Бекон» (48,5 тыс. т, или 57%), ООО «Авангард» 

(14,5 тыс. т, или 17%) и ООО «ТатМитАгро» (8,8 тыс. т, или 10%).

— Читателям нашего журнала интересно узнать, как помогает 

государство сельхозтоваропроизводителям Татарстана.

— С начала реализации приоритетного аграрного проек-

та «Развитие агропромышленного комплекса» и республикан-

ской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Респуб-

лики Татарстан на 2008–2012 гг.» в птицеводство, свиноводство, 

молочное и мясное скотоводство было инвестировано свыше 

170 млрд руб.

В 2017 г. из федерального и регионального бюджетов поступи-

ли средства для возмещения части затрат на 1 л реализованного 

товарного молока и для компенсации части затрат, связанных 

с разведением племенных лошадей чистокровных верховых по-

род. Племенные хозяйства получили дотацию для сохранения 

и наращивания маточного поголовья овец и коз. Товаропроиз-

водителям возместили часть затрат на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования.

Государство выделяет средства для сохранения поголовья мо-

лочного скота в личных подсобных хозяйствах. Владельцам од-

ной коровы выплатили по 2 тыс. руб., двух коров — по 3 тыс. руб., 

трех и более животных — по 4 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий» Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. улучшены жи-

лищные условия граждан, проживающих в сельской местности. 

В прошлом году проложили 49,6 км дорог, 9,34 км водопровод-

ных сетей и 4,2 км газовых магистралей. В эксплуатацию ввели 

16,8 тыс. м2 жилья, владельцами которого стали 278 семей.

— Назип Накипович, поделитесь планами на ближайшую пер-

спективу.

— Основная задача — сохранить и нарастить объемы произ-

водства сельскохозяйственной продукции, повысить ее качество 

и конкурентоспособность. Особое внимание будем уделять со-

зданию рабочих мест, улучшению условий труда и жизни сель-

ских тружеников, строительству современных животноводческих 

комплексов, модернизации техники и оборудования, развитию 

биотехнологий и формированию устойчивой кормовой базы.

— Спасибо, Назип Накипович, за интересное интервью. Жела-

ем сельхозтоваропроизводителям Республики Татарстан больших 

успехов и весомых достижений!    ЖР

Республика Татарстан

Р
Е

К
Л

А
М

А


