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ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫ!
Н. ХАЗИПОВН. ХАЗИПОВН. ХАЗИПОВН. ХАЗИПОВН. ХАЗИПОВ, заместитель министра по животноводству Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан

Аномальные агро-
метеорологические
условия второй год
испытывают земле-
дельцев Республики
Татарстан на проч-
ность. В пахотном
слое запасы продук-
тивной влаги прибли-
жались к нулевой от-
метке при 35–40°С.
Впервые за многие
годы текущий год

для озимых выдался неблагоприятным, они погибли на
площади 460 тыс. га, или на 55% от общей их площади.
Материальный ущерб от гибели посевов сельскохозяй-
ственных культур составляет свыше 2 млрд руб., дополни-
тельные затраты на пересев — 1,5 млрд руб.

Для динамично развивающегося последние 10 лет АПК
Татарстана с его ежегодным почти 7%-ным приростом
продукции — это сильнейший удар по экономике сельско-
го хозяйства в целом. Резервы такого успеха заложены в
90-х годах — в Татарстане нет ни одного гектара забро-
шенной пашни. Сегодня нам уже удалось восстановить
численность скота (основное средство производства, ос-
новной капитал). Если в целом по России тогда потери
составили 50%, то у нас — только 20–25%. Люди, рабо-
тающие на селе, не пострадали в переходный период, они
постепенно входили в рыночные условия, оставаясь в
колхозах и совхозах (ныне их называют сельхозформи-
рованиями), которые переданы собственникам, в боль-
шинстве случаев самим же крестьянам. Правительство
республики не позволило разорить структуру и разбаза-
рить средства, заработанные за годы советской власти.

Для того чтобы сегодня удержаться на достигнутом
уровне, аграрии делают все возможное. Во всех катего-
риях хозяйств производство скота и птицы в первом по-
лугодии увеличилось на 7,4% (180 тыс. т), молока — на
8% (979 тыс. т). Республика ежедневно реализует более
4 тыс. т молока.

Учитывая сложную ситуацию с кормами, животноводы
организовали их заготовку на неудобьях, в лесах (сбор каче-
ственного веточного корма, разнотравья), а также в регио-
нах, не пострадавших от засухи. По оперативным данным на
13 августа 2010 г., в республике заготовлено 522,2 тыс. т
сена, 1997,2 тыс. т сенажа, 46,5 тыс. т веточного корма, или
в целом — 957,8 тыс. т корм. ед. На 1 условную голову скота
запасено 14,7 ц корм. ед. из 28 ц. необходимых. Успешно
заготавливали корма труженики Тетюшского, Актанышс-
кого, Нурлатского, Мензелинского, Кайбицкого, Агрызс-
кого, Сабинского, Альметьевского, Кукморского, Сарма-
новского, Рыбно-Слободского районов.

Собственный продовольственный и фуражный ресурс
зерна в республике достаточен, целевое использование на-
ходится под контролем Минсельхозпрода РТ. Работаем с
федеральными властями по выделению для нужд животно-
водства зерна из интервенционного фонда. Положитель-
ное решение этого вопроса поможет животноводам выпол-
нить задачи, поставленные перед ними руководством рес-
публики в 2010 г. Республика должна произвести 2 млн т
молока, 440 тыс. т мяса, получить 300 тыс. телят и 1 млн

поросят. Главное — сохранить в животноводстве темпы
роста продукции.

И задачи эти выполнимы, если учесть тот задел, который
наработан в республике за последние годы. Здесь в пер-
вую очередь следует вспомнить о республиканской прези-
дентской программе, благодаря которой еще до начала
реализации национального приоритетного проекта «Раз-
витие АПК» 100 крупных сельхозтоваропроизводителей
животноводческой продукции через банк Ак Барс получи-
ли 5 млрд руб. субсидированных кредитов. Затем они
вместе с крупными инвесторами — Красный Восток-Агро,
ВАМИН-Татарстан, Золотой колос, Агросила Групп, Ак
Барс, Камский бекон и другими — стали воплощать в
жизнь нацпроект по направлению «Ускоренное развитие
животноводства». Следует подчеркнуть, что инвесторы –
это наши собственные банковские структуры, специалис-
ты которых практически все «выходцы из земли». Такие
крупные банки, как Акибанк, Ак Барс, Татфондбанк, ин-
вестировали средства в село, взяли «под свое крыло»
районы, которые не блистали производственными пока-
зателями. Эти банки стали настоящими производителями
животноводческой продукции, им принадлежат по не-
сколько предприятий, например, Акибанку — Камский
бекон и Челны-Бройлер. Таким образом за короткое вре-
мя в рамках реализации нацпроекта Татарстану удалось
освоить 30 млрд руб.

После изучения современных зарубежных комплексов
и перерабатывающих предприятий, отбора инвестицион-
ных проектов при содействии федерального правитель-
ства в нашу республику из-за пределов России были заве-
зены инновационные технологии.

И сегодня мы ощущаем плоды этой деятельности. Пост-
роены современные комплексы, например птицеперера-
батывающий, в ООО Челны-Бройлер, в ближайшем буду-
щем здесь планируют получать 90 тыс. т мяса птицы в
живой массе. Выходит на проектную мощность комплекс
на 67 тыс. свиней, созданный Татспиртпромом, а также на
13 тыс., организованный банком Ак Барс (и уже сверста-
ны планы по удвоению мощности). В ОАО Камский бекон
намечено увеличить объемы производства до 50 тыс. т
свинины. ОАО Красный Восток-Агро планирует довести
поголовье дойного стада до 50 тыс. коров, ВАМИН-Татар-
стан — до 70 тыс. В сутки эти два предприятия в среднем
будут надаивать 1000 т молока. С инвестициями Татфонд-
банка и Золотого колоса удалось провести реконструк-
цию яичных птицефабрик — прирост объема яиц за пер-
вое полугодие составил 110%.

За годы реализации нацпроекта в республике появились
современные доильные залы фирм ДеЛаваль, Вестфалия и
других производителей вместимостью от 1,2 до 5 тыс. ко-
ров, что уже никого не удивляет, так как стало нормой в рес-
публике. Мало того, в конце 2009 г. в КХК Рахимово запу-
щен роботокомплекс на 16 роботов — это один из крупней-
ших проектов в Европе и Азии. Владелец предприятия вына-
шивает планы добавить в него еще 8 роботов, увеличив
дойное стадо, ввезенное из Австралии, до 2 тыс. голов.

Благодаря приходу в отрасль крупных инвесторов про-
изводственные показатели в ней значительно улучшились.
Так, в 2009 г. от одной коровы (в основном голштинской
и холмогорской пород) животноводы надоили 4807 кг
молока, получив его в целом 1,9 млн т (справка: объем
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РЕЗЕРВЫ ТАКОГО УСПЕХА ЗАЛОЖЕНЫ В 90-Х ГОДАХ —
В ТАТАРСТАНЕ НЕТ НИ ОДНОГО ГЕКТАРА ЗАБРОШЕННОЙ ПАШНИ.
СЕГОДНЯ НАМ УЖЕ УДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ СКОТА
(ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ).

молока в России за это время увеличился на 200 тыс. т по
сравнению с 2008 г., из них 90 тыс. т приходится на Татар-
стан). Сейчас республика производит более 9% молока от
общероссийского объема, но, думаю, недалек тот день,
когда будем получать и 10%. Например, уже в этом году
производители молока планируют перейти 5000-ный ру-
беж по надоям от каждой коровы.

Молочные продукты, произведенные в республике, реа-
лизуются и за ее пределами — в Москве, Башкортостане,

Самаре и др. Кроме того, в прошлом году Татарстан посе-
тила комиссия Евросоюза, которая изучала возможность
поставки нашей продукции в страны ЕС. Мы учли все ее
замечания и сегодня готовы наладить экспорт продукции
даже за пределы России, например, мяса птицы и беконной
свинины, которые отвечают всем требованиям ЕС.

Считаем, что в течение 2-3 лет потребность республики
в мясе птицы, свинине и яйцах будет полностью удовлет-
ворена за счет собственного производства.

Сложнее ситуация с производством мяса КРС. Увеличе-
ние объемов говядины (35,3% в общей структуре мясно-
го баланса) — одна из наиболее важных задач, которую
должен решить в ближайшие годы АПК республики.

Мясное скотоводство развивается в двух направлениях.
Первое — это создание стад специализированного мяс-
ного скота. С 2006 г. количество хозяйств, занимающих-
ся разведением КРС мясных пород, увеличилось с 3 до 14.
Уже созданы три племрепродуктора, где выращиваются
такие породы мясного скота, как лимузин, герефорд и
обрак. Сегодня у нас более 3 тыс. голов чистопородного
скота. В этом году через Росагролизинг планируем заку-
пить 3000 голов скота герефордской породы (ВАМИН-
Татарстан, Красный Восток-Агро, Набережночелнинское
ХПП). При поддержке Минсельхоза России и Минсельхоз-
прода РТ этот проект продвигается активно, разработаны
программы. В развитии мясного направления получения
говядины заинтересованы и бизнесмены. Второе направ-
ление — промышленное скрещивание коров молочного
направления с быками мясных пород. Сейчас помесных
животных у нас около 30 тыс., в ближайшие годы плани-
руем довести это стадо до 50 тыс., в том числе и за счет
скотоводства в частном секторе.

Для повышения эффективности получения говядины
необходимо решить еще одну проблему — повысить пол-
ноценность рационов, которые несбалансированны по
13–15 показателям из 22 нормируемых. Дефицит можно
закрыть за счет ввода в них комбикормов. Однако в мяс-
ном скотоводстве их удельный вес в зерновом балансе
кормовой базы не более 5–7%. В хозяйствах используют
в основном двухкомпонентную зерновую смесь, а то и
просто измельченное зерно одной культуры. В то же вре-
мя исследования ВНИИМС свидетельствуют, что примене-
ние комбикормов в рационах молодняка КРС при нынеш-
нем состоянии кормовой базы повышает его продуктив-
ность более чем на 30%.

Мощности по производству комбикормов в республике
для этого достаточные — 1,2 млн т. В прошлом году пред-
приятия отрасли реализовали в основном крупным живот-
новодческим комплексам 567 тыс. т комбикормов, или
106% к уровню 2008 г. (120% в денежном эквиваленте).
Высококачественную продукцию на рынок комбикормов

поставляют такие современные предприятия, как Набе-
режночелнинский комбинат хлебопродуктов, Набереж-
ночелнинский элеватор, Казаньзернопродукт, Казанская
реалбаза, Чистопольский элеватор, Золотой колос, Бу-
рундуковский элеватор, Алтын Саба и др. В них также
организована сушка отходов пищевой промышленности —
барды, жома, шрота и др.

Из года в год увеличивается количество и улучшается
качество комбикормовой продукции — сказывается хо-

рошее техническое оснащение про-
фильных предприятий. Промышлен-
ное птицеводство и свиноводство
уже трудно представить без индуст-
риальных комбикормов. Но, к сожа-
лению, сельхозформирования «не
знают вкуса» настоящих полнораци-
онных комбикормов. Фермеры и
владельцы личных подсобных хо-

зяйств приобретают мини-комбикормовые заводы (или
установки), предлагаемые для них в широком ассорти-
менте. Рецепты рассчитываются в ТатНИИСХ.

Как компоненты комбикормов выращиваем кукурузу и
сою. Мы убедились, что выведенные российскими и вен-
герскими учеными раннеспелые гибриды кукурузы можно
успешно выращивать по зерновой технологии и в Татар-
стане. Также она обеспечивает высокое содержание в
силосе сухого вещества, до 70% которого измельченное
зерно, а значит, и у силоса при этом наибольшая питатель-
ность. Для широкого внедрения этой технологии закупи-
ли специальные агрегаты в Европе и США. Кукурузные
рационы теперь доступны не только птице и свиньям.
Постепенно переводим на них и дойное стадо (50%), что
положительно влияет на его продуктивность. Кроме того,
в рационах активно используем люцерну и клевер.

Премиксы и БВМК для производства комбикормов пока
завозные. Надеемся, что завод по производству премиксов
на 10 тыс. т, который строится в республике, удовлетворит
потребность в этой продукции не только татарских пред-
приятий, но и всего Приволжского федерального округа.

Конечно, достичь высоких показателей невозможно без
помощи науки. Минсельхозпрод решает многие вопросы
совместно с ведущими научно-исследовательскими орга-
низациями. К сожалению, в этой сфере тоже немало про-
блем (особенно с подготовкой кадров), которые постепен-
но все же решаются. Например, для молодых ученых стро-
ится жилье. Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ оказывает им финансовую помощь, что дает
положительный результат. Для подготовки специалистов
созданы хорошие условия в Казанском государственном
аграрном университете и в Казанской государственной
академии ветеринарной медицины — учебные классы там
оснащены современной техникой и технологиями.

Такие общероссийские проблемы, как отсутствие квот
на импортные поставки молочной продукции и сухого
молока, сыров, жира, масла, тормозят развитие наших
сельхозпредприятий. Это относится почти ко всем видам
импортных поставок, правительству нужно жестче защи-
щать отечественного производителя. Нет внятной феде-
ральной политики, например, по поставке пальмового
масла, которое успешно заменяет масло животного про-
исхождения. Тарифы на энергоносители растут быстрее,
чем на продукцию. Федеральный центр должен устанав-
ливать долгосрочные тарифы.

Пора уже и россиянам думать об экспорте продоволь-
ствия, вывозить хотя бы тонну мяса, как сказал наш пер-
вый президент Ментимир Шаймиев. В Республике Татар-
стан все этому способствует — и оборудование и скот
импортные, и ветеринарное обеспечение в России лучше
по сравнению с западным.


