
Татарские предприниматели Мордовии участвовали во Всероссийском сходе

В Татарстане с 31 марта по 2 апреля проходил IX Всероссийский сход татарских
предпринимателей. На форум, который ежегодно проводит Всемирный конгресс татар,
съехались 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из
татарских сёл 39 регионов нашей страны. Стоит напомнить, что в 2020 году это
мероприятие было отменено из-за эпидемиологической ситуации, поэтому нынешний
сход татарские бизнесмены ждали с особым нетерпением. Мероприятие проходило с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.       В трехдневную
программу схода входила работа дискуссионных площадок, пленарное заседание,
культурная программа, а также выездные мероприятия в татарские села Тукаевского
района Татарстана, где предприниматели осмотрели фермерские хозяйства,
занимающиеся выращиванием картофеля, капусты, зерновых культур, птицеводством,
овцеводством, мясным и молочным производством КРС.
Татарские предприниматели из Мордовии приняли активное участие в работе
Всероссийского схода, проходившего в Казани. Нашу республику представляли две
делегации: 13 человек от Клуба татарских бизнесменов и 4 человека от Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». Татарские бизнесмены
поделились своими впечатлениями об участии в представительном мероприятии.

- Наша делегация поехала в Казань рассказать о своем опыте работы,  узнать об
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успешном бизнесе татарских предпринимателей из других регионов, - рассказывает
директор ООО «Торговый дом «ЭКО-Халял» Талип Абубекиров. – Например, в первый
день все участники, разделившись на группы, работали на разных дискуссионных
площадках. Всего их было пять. Я выступил на площадке «ИТ-отрасль в поддержке
татарского предпринимательства в сельском хозяйстве». Интернет технологии, как
показал прошлый год, оказались очень востребованы, те же самые Zoom-площадки.
Думаю, и в будущем это не потеряет своей актуальности. В поездке по Тукаевскому
району Татарстана мы увидели, как работают местные предприниматели, увидели
выпускаемую ими продукцию. 
Добавим, что предприниматели делились мнениями и на других дискуссионных
площадках: «Настоящее и будущее татарского села», «Технологии переработки
сельскохозяйственной продукции (малая механизация)», «Здоровая пища – здоровая
нация», «Вопросы подготовки специалистов для организации кооперации в
сельскохозяйственных поселениях».
Кстати, в день торжественного открытия мероприятия председатель Национального
совета («Милли шура») Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев вручил
директору ООО «Торговый дом «ЭКО-Халял» Талипу Абубекирову медаль «За большие
заслуги перед татарским народом», а директору ООО «Карпай» Касиму Баймашеву –
Благодарственное письмо от имени «Милли Шура».

«Сегодня татарское сельское предпринимательство превратилось в такой пласт,
который с каждым годом усиливается, совершенствуется и расширяет свою географию»,
– сказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель
Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на
официальном открытии схода в Академии наук Татарстана.
2 апреля, в третий день работы Всероссийского схода, в Казани прошло пленарное
заседание, на котором подводились итоги трехдневной работы представительного
собрания.  До ее начала президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с
выставкой-ярмаркой под брендом «Татар базары» татарских производителей, которые
представили на ней выпускаемую продукцию и товары народных художественных
промыслов. 
Татарские предприниматели из Мордовии привезли на выставку большой ассортимент
товаров – колбасные изделия, мясные и овощные консервы, семечки, кондитерские
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изделия. Президент Татарстана высоко оценил активное участие фермеров и
бизнесменов из Мордовии в подобных мероприятиях, долго общался с
предпринимателями. Азат Алмакаев из села Татарская Тавла Лямбирского района
привез различные молочные продукты, ООО «Карпай» из села Белозерье
Ромодановского района представил не только семечки, но и производимый теперь
предприятием чак-чак, идущий и на экспорт. Была представлена и продукция бренда
«Тутмясо», КФХ «Юлдаш» (глава Рафик Фетхуллов). 
- Отрадно, что мы не только знакомимся с предпринимателями из других регионов, но и
развиваем наши деловые связи, - говорит Талип Абубекиров. – Мы видим интерес к
продукции из Мордовии и на внутреннем рынке. По традиции сделали подарок Рустаму
Минниханову – торт, представляющий собой карту нашей республики. 

Кстати, по итогам 2019 года «Торговый дом «ЭКО-Халял» стал первым в Мордовии по
объему экспорта агропромышленной продукции. Директор торгового дома «ЭКО-Халял»
Талип Абубекиров, выступая на пленарном заседании от имени Клуба татарских
бизнесменов Мордовии, рассказал о работе и достижениях возглавляемого им
предприятия, о планах по проведению в республике Всероссийского сельского Сабантуя
в 2022 году.  Он выразил уверенность в том, что на предстоящих выборах Главы
республики татары Мордовии поддержат нынешнего руководителя Артёма Здунова. 
Татарские предприниматели из Башкортостана, Якутии, Пермского края, Оренбургской
области и других регионов также рассказали об особенностях ведения бизнеса на селе,
реализации на местах проектов по поддержке национальной культуры и языка,
взаимоотношениях с татарстанскими коллегами, подняли другие актуальные темы.
На пленарном заседании президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что
татары, проживающие в России и за рубежом, придают большое значение сохранению
национальной культуры, традиций и обычаев. Он вручил награды за большой вклад в
сохранение татарского языка, культуры и традиций, в том числе – Благодарственное
письмо руководителю Клуба татарских бизнесменов Мордовии Гафуру Абдрашитову.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Аксеново Лямбирского района
Шамиль Аширов из делегации автономии «Якташлар» также поделился своими
впечатлениями об участии в форуме. Он занимается производством продукции
мясо-молочного направления.
- Замечательно, что татарские предприниматели, работающие на селе, встретились в
одном месте, - говорит Аширов. - Это правильное направление, которое следует
развивать. Ведь татары живут в разных регионах страны, и нас объединяет язык,
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культура, общие цели. Сход сельских предпринимателей – это та платформа, куда
можно прийти со своими товарами, идеями, опытом. Все мы видели, как люди открыты
для общения, для налаживания связей. Я это называю «день открытых дверей». В наше
время становится все более актуальным производство и употребление правильных
продуктов, то есть экологически чистых в разных смыслах. Татарские бизнесмены
подходят к этому с большой серьезностью и развивают это направление. Это особенно
относится и к продукции   халяль. Товары, имеющие подтвержденный знак «халяль»,
выработаны по исламским нормам. Например, товары бренда «Халялпро». 
Можно сказать так: татарские предприниматели Мордовии достойно представили
республику на Всероссийском сходе в Татарстане.

  

Альбина Давыдова

 4 / 4


