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– Вообще-то я занимаюсь 
оказанием аудиторских, юри-
дических услуг, банкротством 
разорившихся предприятий, 
другими видами предприни-
мательства, – рассказывает он. 
– А здесь решил взяться за «не-
профильный бизнес» – сель-
ское хозяйство, стал генераль-
ным директором и инвесто-
ром агрофирмы «Тукай». 

На мой недоуменный воп-
рос о мотивации такого ша-
га Вакиль, на секунду задумав-
шись, отвечает: 

– Понимаете, здесь четко 
видны результаты твоих уси-
лий. Вот на этом поле (кивает 
в сторону) еще пару лет назад 
росли одни сорняки, а теперь 
оно аккуратно обработано и 
засеяно. Вчера коровники сто-
яли заброшенными с дырявы-
ми крышами, а сегодня там со-
держится стадо, работают лю-
ди. То есть наглядно видны ре-
зультаты твоего труда, и это 
для меня дорогого стоит.

Приехав на ферму, Вакиль 
знакомит нас с исполнитель-
ным директором агрофирмы 
«Тукай» Раилем Галимуллиным.

– Считаю, что это лучший 
зоотехник района, – пред-
ставляет Раиля генеральный 
директор. – Когда в 2014 го-
ду мы приехали в это хозяй-
ство, оно представляло из се-
бя жалкое зрелище. За год до 
этого здесь была назначена 
процедура внешнего управ-
ления, и в хозяйстве работа-
ла группа арбитражных управ-
ляющих. Задолженность по 
зар плате работникам превы-
шала пять месяцев. Стадо на-
считывало около двух с поло-

виной тысяч голов, привесов 
практически не было, наблю-
дался большой падеж, коровы 
болели маститом и лейкозом, 
удои составляли по четыре-
пять литров на голову в сутки, 
– вспоминает Вакиль.

По словам Раиля Галимул-
лина, сегодня стадо насчиты-
вает три с половиной тысячи 
голов, из которых около ты-
сячи – дойные. Но это уже со-
вершенно другие животные 
– стадо значительно обнов-
лено. Суточные привесы со-
ставляют около 700 граммов, 
в среднем каждая корова дает 
16,6 литра молока в сутки. На 
предприятии постоянно рабо-
тают около 150 человек плюс 
сезонные работники, зарплата 
– до 20 тысяч рублей.

Руководители хозяйства 
главной своей задачей на се-
годняшний день считают раз-
витие растениеводства.

– Работа с почвами – край-
не затратная сфера бизнеса, 
– делится своими проблема-
ми Вакиль Абдрашитов. – Чет-
верть всех земель у нас бы-

ли старовозрастными, а воз-
вращение их «в строй» пре-
дусматривает очень сложные 
технологии, включающие не-
сколько этапов. Но этим при-
ходится заниматься, без собс-
твенных кормов хозяйство не 
состоится. Я это хорошо по-
нял, хотя и занимаюсь агро-
бизнесом всего три года.

Но больших затрат требу-
ет не только земля. Выручен-
ные за мясо и молоко деньги 
целиком уходят на ремонт и 
строительство новых площа-
дей под содержание скота, за-
купку техники, уплату налогов. 
Поэтому как таковой прибыли 
хозяйство пока не приносит – 
все уходит в развитие произ-
водства.

– Мой хороший приятель, 
тоже предприниматель, узнав, 
что я занялся сельским хо-
зяйством, сразу спросил, поль-
зуясь нашим бизнес-сленгом: 
«А где у тебя файда (прибыль, 
навар. – Авт.)?» – рассказы-
вает Вакиль. – Я ему говорю, 
что по строил и отремонти-
ровал столько-то ферм, заку-

пил столько-то коров, приоб-
рел новую технику, вложился в 
землю и так далее. А он смот-
рит на меня и снова: «Вакиль, 
ну а файда-то где?»

Говоря о перспективах 
предприятия, Вакиль и Раиль 
в первую очередь упомина-
ют о необходимости расши-
рения площадок под содержа-
ние скота, увеличении стада и 
надоев.

– Задачу, поставленную нам 
главой района Сергеем Димит-
риевым, – добиться надоев в 
пятнадцать литров с коровы в 
сутки – мы уже выполнили, те-
перь стоит следующая цель – 
двадцать и более литров, – по-
ясняет Вакиль. По словам ге-
нерального директора, люди 
постепенно привыкают к по-
рядку, к тому, что их зарплаты 
становятся зависимыми от ре-
зультатов труда. 

– А ведь было время, когда 
два года назад при банкротс-
тве механизаторы разобрали 
все тракторы хозяйства по до-
мам и шабашили на них. При-
шлось ходить по дворам, бесе-

довать, убеждать вернуть тех-
нику, рассказывать о том, что у 
хозяйства есть будущее. И хо-
тя в последнее мало кто верил, 
тракторы все-таки удалось 
вернуть, – вспоминает Вакиль.

Он особенно отмечает, что 
без помощи администрации 
района, ее главы Сергея Ди-
митриева, а также сельхозуп-
равления таких успехов до-
стигнуть бы не удалось. 

Как опытный предпри-
ниматель генеральный ди-
ректор старается следовать 
известной бизнес-формуле 
– при минимуме затрат до-
биться максимальной при-
были. Но, чтобы получить ее 
в сельском хозяйстве, нужны 
грамотная организация всей 
производственной цепи и на 
первых порах значительные 
вложения. Это хорошо по-
нимают руководители агро-
фирмы. А свою «файду» Ва-
киль Абдрашитов, думается, 
еще заработает.

(Продолжение «Кукморс-
кой» темы – на стр. 3)

Елена МИЗУЛИНА, 
зам. председателя комитета 
Совета Федерации, 
о трагедии в Карелии:

Правительству РФ 
нужно иницииро-
вать масштабную 
проверку детских 
лагерей по всей 
стране. Трагедия 
вызывает обеспо-
коенность еще и 
потому, что в этом 
году объявлено 
о значительном 
увеличении мест 
для оздоровления 
и отдыха детей. 
От несчастных 
случаев никто не 
застрахован, но 
не хотелось бы, 
чтобы трагедии 
были следствием 
безалаберности.

цитата дня

картина дня

Автоград обзаводится резидентами
ЕЩЕ ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛИ РЕЗИДЕНТАМИ ТЕР-
РИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛ-
НЫ» (Ирина ДЕМИНА, «РТ).
Вчера в Казани конкурсная комиссия с участием Премьер-
министра Ильдара Халикова одобрила заявки от исполко-
ма автограда на получение статуса резидентов ТОСЭР (здесь 
предусмотрен ряд налоговых льгот) камским заводом метал-
локонструкций «ТЭМПО» и челнинской фирмой «Техноанод», со-
общили в пресс-службе мэрии Челнов. Через несколько дней 
между этими компаниями, исполкомом автограда и Минэко-
номики РТ будет заключено трехстороннее соглашение о ра-
боте в зоне опережающего развития, после чего предприятия 
войдут в реестр резидентов ТОСЭР Минэкономразвития РФ. 
Город получил статус ТОСЭР в январе этого года постановле-
нием Правительства России для снижения зависимости эко-
номики Челнов от КамАЗа. Недавно резидентами уже стали 
агропромышленный комплекс «Камский» и китайская компа-
ния «Хайер».

Чтобы помнили
В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ КАЗАНЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К АК-
ЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ», КОТОРАЯ ПРОХОДИТ В РОС-
СИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ И ПОСВЯЩЕНА 75-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Молодые волонтеры и все желающие соберутся в два часа 
ночи в парке имени Горького, а затем оттуда двинутся с за-
жженными свечами к парку Победы, где в четыре часа утра 
торжественное мероприятие завершится. Шествие – это со-
хранение памяти о трагических событиях 22 июня 1941 года, 
о жертвах и героях Великой Отечественной войны. В Каза-
ни организаторами акции стали Региональная обществен-
ная молодежная организация «Объединение «Отечество» и 
Татарстанское региональное отделение Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке 
республиканского Министерства по делам молодежи и спор-
ту и Общественной палаты РТ.

Понедельник – день огнеопасный

ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПОЖАРЕ НА 
КАЗАНСКОМ ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ (Глеб ПРИМАКОВ).
Сигнал о возгорании поступил на номер 112 в понедельник в 
8.27. Пожар возник в одноэтажном здании обработки целлю-
лозы. Тушили его 60 огнеборцев и 19 единиц техники. Благо-
даря слаженным действиям пожарных к десяти часам огонь 
удалось локализовать на площади около 100 кв. м, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Предварительная причина 
пожара – возгорание паров растворителей. Четырех постра-
давших госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии 
находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии 
ожогового отделения Республиканской клинической больни-
цы. В этом году пожар на пороховом заводе уже случался 25 
января (тоже в понедельник). Тогда огонь вспыхнул в одно-
этажном отдельно стоящем здании на площади 40 кв. м. Угро-
зы взрыва не было.

Добегался до десятого срока
В НИЖНЕКАМСКЕ СОТРУДНИКИ УФСИН ПРЕСЕКЛИ 
ПОПЫТКУ ПОБЕГА (Петр АНДРЕЕВ).
Минувшее воскресенье ознаменовалось для нижнекамс-
кой колонии-поселения лечебно-исправительного учрежде-
ния №1 неординарным событием – двое осужденных ран-
ним утром самовольно покинули ее территорию. Один из 
беглецов был судим уже девять раз, последний срок 3 года 
и 10 месяцев отбывал за кражу. Второй был осужден на 2,5 
года по статьям за незаконное изготовление и хранение 
оружия. Беглецов, как сообщили в пресс-службе УФСИН по 
РТ, задержали буквально по горячим следам у продуктово-
го магазина.

в несколько строк

С рабочим визитом в Се-
уле 19–20 июня нахо-
дился Президент РТ 

Рустам Минниханов. Деле-
гация Татарстана прибыла в 
столицу Республики Корея 
для того, чтобы лучше узнать 
возможности взаимного со-
трудничества, представить 
промышленный и инвести-
ционный потенциал своего 
региона.

В Российской Федерации 
созданы прекрасные усло-
вия для иностранных инвес-
торов. В Татарстане мы пред-
лагаем южнокорейским ком-
паниям самые комфортные 
условия для ведения бизне-
са и гарантируем, что их ин-
вестиции будут защищены. 
Об этом Рустам Минниханов 
сообщил на встрече с пред-
седателем демократической 
партии Минчжу, депутатом 
Национального собрания 
Ким Мин Соком 19 июня. Во 
встрече также участвовали 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в Республике 
Корея Александр Тимонин, 
другие официальные лица.

Приветствуя членов та-
тарстанской делегации, Ким 
Мин Сок сказал, что от это-
го визита ожидает развития 
плодотворного сотрудничес-
тва в различных сферах.

Рустам Минниханов, го-
воря о перспективах взаи-
модействия, подчеркнул, что 
Татарстан возглавляет наци-
ональный рейтинг инвести-
ционного климата в субъек-
тах Российской Федерации 
и одной из основных задач 
считает создание благопри-
ятных условий для инвесто-
ров, привлечение в респуб-
лику высокотехнологичных 
компаний. В заключение он 
выразил уверенность в том, 
что сегодня существует мно-
го направлений, по которым 
Татарстан как регион России 
и Республика Корея могут 
взаимодействовать, и важно 
их проработать.

контакты

человек и его дело
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Нелегкая «файда» 
предпринимателя Абдрашитова
Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»
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ВИЗИТ 
ИНСПЕКТОРА

Казань 
к чемпионату 
мира по керлингу 
готова
 

спорт

Тренажер для обуче-
ния водителей трам-
ваев с автоматизиро-

ванным медицинским ком-
плексом для предрейсового 
и послерейсового осмотра 
водителей разработали пер-
вокурсники Казанского го-
сударственного энергоуни-
верситета Дамир Абдуллин и 
Дмитрий Грищук. 

Разработка, сообщает 
пресс-служба вуза, получи-
ла диплом II степени на Все-
российском конкурсе моло-
дежных авторских проек-
тов и проектов в сфере об-
разования, направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских тер-
риторий, «Моя страна – моя 
Россия».

Конкурс организовали фе-
деральное Министерство об-
разования и науки и Обще-
российский союз общест- 

венных объединений «Моло-
дежные социально-экономи-
ческие инициативы». Всего на 
конкурс направлено 5000 за-
явок со всей России. В очный 

тур пробились 194 участника. 
Награждение победителей со-
стоялось на прошлой неделе 
в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации. 

знай наших! Казанские студенты 
снова блеснули

То, что опытный предприниматель 
из Казани Вакиль Абдрашитов взялся 
поднимать, на первый взгляд, ничем 
не примечательное разорявшееся 
сельхозпредприятие в Кукморском 
районе, случай для республики весьма 
редкий, если не уникальный. Ведь биз-
нес Вакиля состоит как раз в обратном 
– он занимается банкротством разо-
рившихся фирм.
…Вакиль уверенно ведет свой внедо-
рожник по дороге в сельхозпредпри-
ятие под названием ООО «Агрофирма 
«Тукай». 

Слева 
направо: 
исполни-
тельный 
директор 
агрофир-
мы «Тукай» 
Рамиль 
Галимул-
лин и руко-
водитель 
хозяйства 
Вакиль  
Абд ра-
шитов.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Комфортные 
условия 
для бизнеса
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ЧЕЛНИНСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ

Полгода 
в очереди, когда 
важен каждый 
день

из писем
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КУКМОРСКИЙ 
КРАЙ

Как выйти 
на первое место 
в мире по удою 
молока

перспективы

> 2
ЗНАНИЯ – 
СИЛА

Чиновников, 
отвечающих 
за бизнес, ждет 
экзамен

обучение

в несколько строк

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХАЛЯЛЬ отмечается в этом году 22 
июня. В Казани в рамках республиканского ифтара пройдут 
познавательные викторины, приуроченные к этой дате, разда-
ча сувениров и буклетов по вопросам халяль, сообщает islam.
ru.
 САМАЯ БОЛЬШАЯ СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ по 
итогам пяти месяцев текущего года отмечена в Апастовском 
районе. На тысячу жителей этот показатель там составляет 7,7. 
В Новошешминском и Тетюшском районах – 7,6. Самая низ-
кая смертность – в Елабужском районе (3,9). Отдельно велся 
подсчет в двух крупнейших городах республики. В Казани и На-
бережных Челнах регистрируется 4,6 и 3,6 акта о смерти соот-
ветственно, сообщили в Управлении ЗАГС Кабинета Минист-
ров.
 В ЧЕТЫРЕХ ВОДОЕМАХ республики не рекомендует ку-
паться Управление Роспотребнадзора по РТ. Результаты ис-
следований воды на пляжах «Нижнее Заречье», озер Глубокое, 
Изумрудное в Казани и городском озере Альметьевска не соот-
ветствуют требованиям гигиенических нормативов по микро-
биологическим показателям, сообщили в ведомстве.
 ЛИШИЛСЯ АВТОМОБИЛЯ из-за неуплаты штрафа жи-
тель Бавлинского района. Шестидесятилетний мужчина был 
оштрафован за езду в нетрезвом виде на тридцать тысяч руб-
лей.
 БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ ОДНОРАЗОВЫХ ДОЗ син-
тетических наркотиков обнаружили полицейские у жителя Аль-
метьевска. По версии следствия, он изготавливал наркотичес-
кие курительные смеси и продавал их в Альметьевске, Заинске, 
Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. 

781,68
руб.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА!

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО
Индекс П 2392
(для предприятий и организаций)

Индекс П 2388
(«РТ-толстушка» по четвергам)

Индекс П 2394
(для пенсионеров)

Индекс П 2390
(для населения)

822,36
руб.

953,70
руб.

341,40
руб.

Далее – на стр. 2

Дамир Абдуллин (слева) и Дмитрий Грищук со своими научными 
руководителями – кандидатами технических наук, доцентами КГЭУ 
Робертом Хизбуллиным и Авером Аухадеевым.

Благодаря 
слаженным 
действиям 
пожарных 
к десяти ча-
сам огонь 
удалось 
локализо-
вать.ka
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