
Предприниматели Татарстана и Мордовии:  налаживаем деловые связи

В минувшую пятницу, 9 апреля, в Лямбирском и Ромодановском районах принимали
гостей – в Мордовию с рабочим визитом приезжала большая делегация из
Дрожжановского района Республики Татарстан.  В ее составе были глава района Марат
Ринатович Гафаров  и сотрудники районной администрации, главы сельских поселений,
руководители крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, а
также  представители Торгово-промышленной палаты Татарстана. Поездка была
организована при поддержке Мордовской республиканской общественной организации
«Клуб татарских бизнесменов».      Целью визита было изучение опыта ведения бизнеса
в татарских селах нашей республики, налаживание экономических и культурных связей,
взаимовыгодного сотрудничества. Программа однодневного визита была очень
насыщенной, гостей особенно интересовало производство продукции по стандарту
«халял».  Стоит сказать, что от села Старое Дрожжаное, которое является центром
Дрожжановского района, до Саранска – около 200 километров – так же, как и до
Казани. В районе насчитывается 19 сельских поселений, включающих 52 населенных
пункта, в которых проживают 24 тысячи человек. Дрожжановский район –
сельскохозяйственный, в котором развиваются растениеводство и мясо-молочное
скотоводство.

Гостей из Татарстана встретили у села Аксеново Лямбирского района, которое и стало
первой точкой поездки татарстанских гостей.  Здесь располагается
крестьянско-фермерское хозяйство «Юлдаш», руководитель которого Рафик Айясович
Фетхуллов показал гостям из Дрожжановского района производство в колбасном цехе,
открытом в 2002 году, они побывали и на конеферме.
Далее делегация из Татарстана знакомилась с сельским предпринимательством в селе
Белозерье Ромодановского района. Во встрече с гостями и местными бизнесменами
участвовал глава Ромодановского района Сергей Валентинович Ведяшкин. Кстати, одно
из больших татарских сел Мордовии удивило гостей большими добротными домами, тем,
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что многие жители заняты восстановлением старой сельскохозяйственной техники, что
в селе восемь мечетей, которые никогда не пустуют. 
В Белозерье директор ООО «Карпай» Касим Аминович Баймашев подробно
рассказывал, как начинался его семейный бизнес по производству жареных семечек,
как расширялись мощности фирмы и география поставок продукции. Теперь это  не
только страны Европы, но и Израиль. А на производстве занято 37 человек. 
Следующий пункт поездки делегации из Татарстана - крестьянско-фермерское
хозяйство Фарида Касимовича Мавлиханова, которое также занимается производством
семечек под различными торговыми марками. В этом КФХ работают 14 человек. 

Большой интерес предприниматели и руководители Дрожжановского района
Татарстана проявили к работе убойного цеха, который открыл Мянсур Касимович
Абдрашитов около десяти лет назад. Он оказывает услуги населению по забою скота. И
сельчане получают уже разделанную тушу животного в охлажденном виде. Забой
животных, конечно, проводится с соблюдением всех требований ислама. Отметим, это
единственный подобный цех не только в Белозерье, но и в Ромодановском районе. 
Индивидуальный предприниматель Абдулбари Джафатович Халиков начинал
производство мясных деликатесов и колбас под маркой «Белозерские колбасы» в 2003
году.  Тогда было закуплено оборудования на сумму около двух миллионов рублей,
поставили собственный трансформатор. Гостям он пояснил, что договора на поставку
сырья заключаются только с проверенными поставщиками халяльного мяса, а готовая
продукция отправляется в разные регионы страны.
Айся Касимович Асаинов, который производит продукты мясной переработки,
различные виды тушенки под торговой маркой «Тутмясо», поделился, какие виды его
продукции пользуются особым спросом. Рынок сбыта расширяется и бизнесмен думает
об увеличении мощностей. Кстати, сельские предприниматели не раз отмечали, что
выпускают только халяльную продукцию
Татарстанская делегация осмотрела производство упаковок для яиц различной
наполняемости и картонной упаковки на предприятии «Европак» в поселке Ромоданово. 
Также предприниматели побывали в селе Черемишево Лямбирского района, где
индивидуальный предприниматель Рушан Тагирович Азисов занимается
деревообработкой - производством поддонов и декоративной щепы.  
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В селе Лямбирь гостей встретила и.о. главы района Наиля Рафиковна Ерзина. Онарассказала, что Лямбирский район – многонациональный, но значительную часть егонаселения составляют татары. Она подарила главе Дрожжановского района МаратуГафарову карту Республики Мордовия, где красной точкой отмечен Лямбирский район.Марат Ринатович также сделал памятный подарок Лямбирскому району. Гостямпоказали обновленный Дворец культуры «Алмаз», в котором в Центре фольклораобустроена «Татарская изба».  В завершение специально для гостей представиликонцертную программу, в которую вошли не только красочные татарские номера, но ипесни на русском и мордовском языках.Своими впечатлениями о поездке поделилась Рашида Мянсуровна Аббазова,заведующая кафе в селе Старое Дрожжаное. - Поездка получилась отличная, интересная. Такие визиты дают нам возможностьобмениваться опытом, налаживать деловые связи, - говорит она. – Мне, например, оченьпонравилось, как организован процесс производства колбасных изделий в КФХ«Юлдаш». Впечатлила и конеферма. Несколько лет назад мы отремонтировали бывшеерайповское здание общепита и открыли в нем свое кафе. Важно то, что мы на селесоздали и рабочие места. Сейчас в кафе проводятся различные торжества. У нашейсемьи есть и два магазина. И мы хотели бы приобретать халяльную колбасу и другиемясные деликатесы у татарских предпринимателей Мордовии.Итоги рабочей поездки предприниматели подвели в Торгово-промышленной палатеРеспублики Мордовия.  Во встрече участвовал также ее директор Юрий АнатольевичЛевашкин.Глава Дрожжановского района Марат Ринатович Гафаров, подводя итоги поездки,отметил:- Мы приехали сюда, как к родственникам, потому что нас объединяют язык, культура,традиции. Увидели, что люди заняты своим делом, а не ждут откуда-то помощи: успешноразвивают малое и среднее предпринимательство, увидели сплоченную дружнуюработу. Цель нашей поездки – найти общие точки соприкосновения, познакомиться сособенностями развития бизнеса на селе в вашей республике.  Думаю, она достигнута. Увас есть чем гордиться, и у нас есть то, что можем вам предложить. Например, в нашемрайоне мы развиваем проект по выращиванию различных ягод, а этого у вас нет. Так чтои в этой области стоит наладить взаимовыгодные связи.  Альбина Давыдова
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