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В прошлом году в респу-
блике по всем категори-
ям хозяйств надоено два 

миллиона тонн молока, про-
дуктивность на корову за год 
выросла в среднем на восемь 
процентов и составила 6334 
килограмма. При этом у 28 
процентов коров производи-
тельность превышает восемь 
тысяч килограммов – и имен-
но к данному показателю на-
правлен вектор развития жи-
вотноводства республики.

Но у каждого плюса можно 
отыскать и минус. На сегодня в 
республике сложилась доволь-
но достойная цена за моло-
ко. По оперативным данным 
Минсельхозпрода на нача-
ло февраля 2021 года, круп-
ные молокоперерабатываю-
щие предприятия республики 
закупают молоко по цене 27 
рублей 60 копеек за литр. Рост 
производительности в молоч-
ном животноводстве грозит 
образованием излишков сы-
рья и неминуемо обрушит це-
ны, что сделает молочное про-
изводство невыгодным.

О том, что в стране может 
возникнуть перепроизвод-
ство молока, эксперты гово-
рили ещё года три назад. По 
мнению председателя сове-
та директоров «РМ Агро» Иго-
ря Берингольца, Татарстан уже 
является профицитным. «В ре-
спублике в среднем на корову 
приходится 6,3 тысячи кило-
грамма молока в год, при этом 
Правительство республики 
ставит задачу по увеличению 
эффективности надоев. Если 
мы достигнем уровня, напри-
мер, Кировской области – 8,8 
тысячи килограммов на одну 
корову, то в республике неми-
нуемо образуется профицит 
молока в объёме одна тысяча 
тонн. И это не просто «радуж-
ные» перспективы – республи-
ка уже идёт по этому направ-
лению. На сегодня в Татар-
стане строится 16 молочных 
комплексов, каждый на пять 
тысяч голов скота, так что че-
рез два-три года мы зальёмся 
молоком», – пообещал Игорь 
Берингольц. И этому мнению 

можно доверять, ведь госпо-
дин Берингольц – признан-
ный эксперт в области молоч-
ного животноводства, вместе с 
руководителем компании «РМ 
Агро» Рифатом Мутигуллиным 
реализовал в Татарстане нема-
ло успешных проектов.

Этот дуэт предлагает ре-
шить наметившуюся проблему 
профицита, построив в респу-
блике завод по глубокой пере-
работке молока и сыворотки 
мощностью 1000 тонн в сутки. 
Новое производство обеспе-
чит постоянный спрос моло-
ка и таким образом позволит 
держать закупочные цены на 
приемлемом уровне.

На заводе предлагается вы-
пускать ингредиенты для раз-
личных отраслей промыш-
ленности, в том числе мицел-
лярный казеин, лактозу, сы-
вороточный белок, сухую 
деминерализованную сыво-
ротку, изотоник. Этих компо-
нентов на российском рынке 
нет, так что спрос обеспечен. 
Более того, данная продукция 
на сто процентов экспортно  
ориентирована, так как в де-
фиците и за рубежом, сооб-
щил Игорь Берингольц. В ка-
честве площадки для стро-
ительства рассматривается 
земля в ТОСЭРах или в Кук-
морском районе, потому что 
на этот, а также ближайшие 
к нему Балтасинский, Сабин-
ский и Мамадышский районы 
приходятся две тысячи тонн 
молока в сутки.

По сути, это будет завод, 
аналогов которому пока нет 

ни в России, ни за рубежом.
Но появится ли он в Татар-

стане, ведь его строительство, 
по расчётам экспертов, обой-
дётся как минимум в 16,9 млрд 
рублей? Ни у «РМ Агро», ни у 
какого-либо другого холдин-
га, ни даже в республиканском 
бюджете таких денег нет. 

Подобный проект возмо-
жен только при консолидации 
финансовых ресурсов. Вот и 
«РМ Агро» предлагает молоч-
никам республики объеди-
ниться и построить завод на 
кооперативных началах – так, 
как это делается во всём ми-
ре. Таким образом, предпола-
гается, что предприятие будет 
находиться в кооперативной 
форме собственности. К слову, 
в долю могут войти и предста-
вители других отраслей.

Идея «РМ Агро» нашла под-
держку. На выставке «ТатАгро-
Экспо» Рифат Мутигуллин 
презентовал проект завода 
Президенту Татарстана, и Ру-
стам Минниханов одобрил 
его. И даже предложил вос-
пользоваться господдержкой. 
«Проект будет генерировать 
доход – налоги (1 млрд рублей 
в год. – Авт.), – сказал Прези-
дент. – Будем смотреть, какие 
меры господдержки можно 
использовать, чтобы продви-
гать завод, – скорее всего, это 
соглашение о защите и поощ-
рении капиталовложений». 

К слову, на счету Рифата 
Мутигуллина нет ни одного 
провального бизнес-проекта. 
Но при этом ни одному жур-
налисту не удалось выпытать 

у него секреты успешного топ-
менеджмента. И только на за-
седании итоговой коллегии 
Минсельхозпрода, похоже, по 
просьбе аграрного ведомства, 
он рассказал о своём бизнесе. 

История группы компа-
ний «РМ Агро» берёт начало 
в 1998 году с модульного це-
ха, построенного в чистом по-
ле в Мамадыше. В 2009 году на 
базе СХПК «Кзыл флаг» бы-
ло создано базовое предприя-
тие «АПК «Продовольственная 
Программа». После года адап-
тации в сельском хозяйстве 
решили взамен старых коров-
ников построить новый ком-
плекс на 1800 голов. Он был 
запущен уже к 2011 году, а в 
2014-м расширен до трёх ты-
сяч голов КРС. Одновременно 
ввели в эксплуатацию живот-
новодческий комплекс на две 
тысячи голов КРС в Менделе-
евском районе. 

Предприятие продолжает 
расти и развиваться. Строится 
откормочная площадка на 10 
тысяч голов крупного рогато-
го скота, завершается соору-
жение элеватора, запланиро-
вано возведение пяти телят-
ников в животноводческом 
комплексе в деревне Ахма-
ново. В нынешнем году пла-
нируют ввести в строй вто-
рую очередь молочно-товар-
ной фермы на две тысячи жи-
вотных в населённом пункте 
Малмыжка, увеличить дойное 
стадо до девяти тысяч коров, а 
стадо на откорме – до 30 ты-
сяч голов КРС. 

Как мы уже не раз писали, 

точками роста татарстански-
ми АПК определены кормо-
вые центры и цифровизация 
управления стадом. «РМ Агро»  
одной из первых компаний в 
республике внедрила програм-
му управления стадом и корм-
лением, что позволило увели-
чить продуктивность коров с 
26,5 кг до 34 кг в сутки при се-
бестоимости молока 20 рублей 
за килограмм. 

Что касается инноваций в 
кормопроизводстве, то хол-
динг и вовсе стал пионером 
в этом деле: в 2016 году запу-
щен первый в республике кор-
мовой центр по производству 
полноценных сбалансирован-
ных смесей, а в прошлом году 
введён в действие ещё один. Те-
перь предприятие полностью 
обеспечивает кормами не 
только себя, но и кормит две 
тысячи голов КРС сторонних 
предприятий из Лаишевского, 
Пестречинского, Сабинского 
и ряда других районов респу-
блики. 

«РМ Агро» сегодня явля-
ется одной из самых инно-
вационных и технологич-
ных компаний республики и 
флагманом агропромышлен-
ного комплекса, а сам Рифат 
Мутигуллин входит в топ-10 
влиятельных персон аграр-
ной индустрии республики и 
пользуется заслуженным ав-
торитетом у коллег. Что, бес-
спорно, имеет немаловажное 
значение при принятии ими 
решения о бизнес-объеди-
нии для строительства доро-
гостоящего завода.

Марина ПАТЯШИНА, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора 
по Татарстану:

В феврале смяг-
чать какие-либо 
ограничения в 
связи с пандеми-
ей коронавируса 
в Татарстане не 
планируется. 
Вопрос о послаб-
лениях можно 
будет рассмотреть 
в марте, если со-
хранится такая же 
позитивная, как 
сегодня, динами-
ка по заболева-
емости. Пока мы 
имеем  наметив-
шуюся тенденцию 
к снижению её 
темпов.

цитата  дня

картина дня

С Днём 
родного языка!
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова

Дорогие татарстанцы!
Сердечно поздравляю 
вас с Международным 

днём родного языка!
Многочисленные языки, 

на которых говорят и пишут 
люди в разных уголках зем-
ного шара, – это величайшее 
культурное достижение каж-
дого народа и всей мировой 
цивилизации. Именно род-
ной язык в наибольшей мере 
определяет наше националь-
ное самосознание и форми-
рует уникальный культурный 
код, передающийся от поко-
ления к поколению с моло-
ком матери.

В условиях набирающей 
силу глобализации особое 
значение приобретает сов-
местная деятельность госу-
дарства и общества по со-
хранению, поддержке и по-
пуляризации национальных 
языков и культур, которой в 
Татарстане традиционно уде-
ляется приоритетное вни-
мание. На решение актуаль-
ных задач в этой сфере на-
правлены многочисленные 
программные меры и про-
екты. Большим потенциалом 
для изучения родных языков 
и совершенствования владе-
ния ими обладают современ-
ные мультимедийные техно-
логии.

Развитию национальных 
языков способствует посто-
янная работа, проводимая 
учреждениями образования, 
культуры, молодёжной поли-
тики. На это нацелен проект 
создания в республике поли-
лингвальных образователь-
ных комплексов. Весомый 
вклад вносят национально-
культурные объединения, ре-
лигиозные организации, раз-
личные общины соотечест-
венников и энтузиасты.

На достижение качествен-
но нового уровня в сохране-
нии и поддержке языкового 
и культурного многообразия 
направлено проведение в Та-
тарстане Года родных языков 
и народного единства. 

Уверен, что совместными 
усилиями нам удастся решить 
самые насущные вопросы 
языковой сферы, обеспечить 
позитивное национально-
культурное развитие всех на-
родов, проживающих в мно-
гонациональном Татарстане.
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Молочная река выходит из берегов
Эксперты предлагают превентивные меры против прогнозируемого профицита молока

Молочное животноводство за 
последние годы стало одной из 
самых инвестиционно привле-
кательных отраслей сельского 
хозяйства. В Татарстане, как, 
впрочем, и в целом по России, 
объём производства продукции 
животноводства стабильно рас-
тёт. Прилавки магазинов ломятся 
от обилия молока и молочной 
продукции.

Проблему 
перепро-
изводства 
молока 
должны 
решить 
предприя-
тия по его 
глубокой 
переработ-
ке.

дата в календаре

Сегодня на площадке 
Казанского мото-
ростроительного 
производственного 
объединения состо-
ится заседание кол-
легии Министерства 
промышленности и 
торговли РТ на тему: 
«Итоги развития про-
мышленности и по-
требительского рынка 
Республики Татарстан 
в 2020 году, задачи 
на 2021 год, резервы 
роста экономики». 

В мероприятии плани-
руется участие заме-
стителя Председателя 

Правительства России Юрия 
Борисова, Президента Та-
тарстана Рустама Минниха-
нова, представителей феде-

ральных и республиканских 
министерств и ведомств, де-
путатов Госдумы и Госсовета 
РТ, руководителей предпри-
ятий. С отчётным докладом 
выступит вице-премьер – 
глава Минпромторга респу-
блики Альберт Каримов.

Перед началом заседания 
будет организована выстав-
ка татарстанских промыш-
ленных компаний. Кроме 
того, на территории КМПО 
состоится открытие газо-
турбинной энергетической 
установки, которая обеспе-
чит теплом и электричест-
вом не только сам завод, но 
и внешних потребителей. 
Разработчиком и изготови-
телем ГТЭУ-18 «Волга» явля-
ется АО «КМПО».

Подробности меропри-
ятия читайте в ближайшем 
номере «РТ», который в свя-
зи с предстоящими выход-
ными днями выйдет 25 фев-
раля.

коллегия

Минпромторг отчитается
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

> 4
МИР
СПОРТА

А судьи кто?
Коллизии битвы
за континентальный 
кубок

хоккей

> 4
СУББОТНИЙ
БЛИЦОПРОС

Гидом буду!
Сложно ли
работать 
экскурсоводом

профессия

> 3
ПРАВО  
И ЖИЗНЬ

Плачем, но платим.
Водители сетуют
на несправедливые
штрафы

актуально

> 2
ТРЕВОЖНАЯ
СТАТИСТИКА 

Ликбез от МЧС:
угорать – 
не значит
смеяться

безопасность
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

Плоды вакцинации уже заметны 
ПО ДАННЫМ НА 19 ФЕВРАЛЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ВАКЦИНИ-
РОВАНЫ ОТ COVID-19 БОЛЕЕ 65 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ВТО-
РУЮ ДОЗУ «СПУТНИКА ЖИЗНИ» ПОЛУЧИЛИ 13 459 ТА-
ТАРСТАНЦЕВ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Зарегистрировано 59 случаев заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, пять из них – завозные. Госпитализированы 
26 человек, остальные лечатся на дому. На 19 февраля в ре-
спублике зарегистрировано 17 486 случаев COVID-19, 14 095 
человек выздоровели, в том числе 103 – за последние сутки. В 
России за последние сутки диагностировали 13 433 случая ко-
ронавирусной инфекции, с болезнью не справились 470 паци-
ентов, выздоровели 18 637 человек. Всего к данному момен-
ту в России зарегистрированы 4 139 031 инфицированный, 82 
396 летальных исходов и 3 679 949 выздоровевших. Согласно 
данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились бо-
лее 109,5 млн человек, свыше 2,4 млн скончались.

Продовольствия 
и на зарубежье хватает 
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ЭКСПОРТА 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Наиль Залаков, по итогам прошедшего го-
да за рубеж поставлено продовольствия на сумму 273 миллио-
на долларов. Основные рынки сбыта татарстанской продукции 
– Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Латвия, Поль-
ша, Турция, Узбекистан. Республика стимулирует экспорт пред-
принимателями продукции сельского хозяйства. Так, поставля-
ющим продовольствие за рубеж компаниям малого и среднего 
бизнеса выдаются займы до пяти миллионов рублей и со став-
кой от 1 до 4,25 процента годовых. Срок такого кредитования – 
до трёх лет, сообщили в Минэкономики.

У Речного порта 
развернётся стройка

В КАЗАНИ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА У РЕЧНОГО ПОРТА ПЛОЩАДЬЮ 
БОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ ГЕКТАРОВ. СЕЙЧАС ПРОХОДЯТ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА (Равиль САХАПОВ).
План застройки предполагает создание между улицами Пор-
товая, Девятаева и Меховщиков двух микрорайонов, включа-
ющих пять жилых комплексов. Планируется, что здесь будут 
проживать около четырнадцати тысяч человек. Максимальная 
высота домов составит 25 этажей, зелёная зона займёт чуть 
меньше одиннадцати гектаров. Также в этом районе появятся 
два новых детских сада общей вместимостью 825 мест. На тер-
ритории будут возведены спортивный объект, административ-
но-торговый комплекс с отелями, торгово-административное 
здание и многофункциональный общественный центр. Предпо-
лагается сохранить два объекта культурного наследия – жилые 
дома  XIX века на улице Меховщиков. Принять участие в обсу-
ждении проекта можно на портале dispute.kzn.ru до 25 марта. 

В снятие порчи вмешался банк
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕ-
ЛО ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА «ЦЕЛИТЕЛЕЙ ИЗ ТЕЛЕ-
СЕРИАЛА» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Жертвой аферистов стала 49-летняя фанатка фильма о слепой 
ясновидящей. Посредством переписки в соцсети на женщину 
вышли «родственники» киногероини и предложили снять порчу с 
её семьи, для чего нужны были деньги на свечи. Затем к челнин-
ке по телефону обратилась якобы уже сама «целительница»: пор-
ча так сильна, что вскоре угробит всех родственников несчаст-
ной. Спасти их могут лишь деньги, которые нужно подержать над 
стаканом воды с яйцом, а затем отправить на указанный счёт. 
Однако и этого магического транша оказалось недостаточно, и 
потерпевшая, по информации УМВД России по г. Набережные 
Челны, оформила кредит на 220 тысяч рублей. Судьба их была 
предрешена, но тут банк ввиду сомнительности транзакций за-
блокировал карту. В ходе безуспешных попыток снять деньги 
женщина, перечислившая мошенникам около 25 тысяч рублей, 
наконец вернулась в реальность и обратилась в полицию. 

в несколько строк
• ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по оказанию юридиче-
ской помощи населению, а также представителям малого и 
среднего бизнеса начала работать по будням с 9 до 17 часов в 
республике. Члены регионального отделения Ассоциации юри-
стов ответят на вопросы по телефонам: 8-960-080-90-50 (для 
граждан) и 8-960-040-40-70 (для предпринимателей).
• КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, работающие в онлайн-
режиме, появились в маршрутных автобусах Казани, сообщи-
ли в Ассоциации автотранспортных предприятий. Ими оснаще-
ны 53 машины.
• УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на 46-летнего жителя Тетюш-
ского района за продажу автомобиля, арестованного судебны-
ми приставами за долги, сообщили в пресс-службе ведомства. 
У мужчины арестовали автомобили «Шкода», «УАЗ» и «Лада» и 
оставили ему на ответственное хранение. Однако он разобрал 
«УАЗ» на запчасти, которые реализовал. Ему грозит до двух лет 
лишения свободы.
• АВТОБУСНЫЙ РЕЙС организован со вчерашнего дня из Ка-
зани в Москву, сообщает пресс-служба Миндортранса. Автобу-
сы будут отправляться от автовокзала «Восточный» в пятницу и 
воскресенье.
• СЕМЬ ГРАНАТ И СЕМЬСОТ ПАТРОНОВ добровольно сдал 
64-летний житель Высокогорского района, сообщили в пресс-
службе МВД по РТ. Ведомство напоминает, что добровольная 
сдача незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобо-
ждает от уголовной ответственности.
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23 февраля наша стра-
на отмечает День за-
щитника Отечества. 

Это праздник чести и отва-
ги, доблести и верности во-
инскому долгу. Он является 
данью глубокого уважения 
всем, кто служил Родине, не-
сёт бое вую вахту и только 
готовится вступить в ряды 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, всем, кто 
мирным трудом добивает-
ся благополучия и стабиль-
ности в нашем государстве, 
укрепляет славу и мощь ве-
ликой страны.

Особую признательность 
мы выражаем ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые в тяжёлые во-
енные годы с честью вы-
полнили свой патриотиче-
ский и интернациональный 
долг. Их славные героиче-
ские традиции продолжили 
участники локальных войн 
и конфликтов. 

Сегодня, как и прежде, мы 
уверены в надёжности за-
щиты нашей мирной сози-
дательной жизни. Укрепля-
ется кадровый состав Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации, улучшаются их 
профессиональная выучка 
и материально-техническое 
оснащение. Многое делает-
ся для патриотического вос-

питания подрастающего по-
коления.

Заметный вклад в повы-
шение обороноспособности 
страны вносит и наша ре-
спублика. Высокий потенци-
ал татарстанских предпри-
ятий, входящих в военно-
промышленный комплекс 
страны, позволяет выпол-
нять самые сложные обо-
ронные заказы. Мы гордим-
ся нашей молодёжью, ко-
торая достойно исполня-
ет воинский долг в частях и 
под разделениях Министер-
ства обороны Российской 
Федерации.

С праздником, уважаемые 
защитники Отечества! Жела-
ем вам и вашим семьям мир-
ного неба, крепкого здоро-
вья, успехов, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем 
дне. 

Премьер-министр
Республики Татарстан

 А.В.ПЕСОШИН

поздравление

Праздник чести и отваги
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