
Коневодство - любимое дело молодого фермера

Мы не раз писали о том, что в Темниковском районе развивается коневодство. А не так
давно состоялась рабочая встреча главы района Сергея Кизима с руководителем 
крестьянско-фермерского хозяйства Шайхуллой Поздняковым. 
Шайхулла Шамильевич Поздняков еще в 2019 году определил для себя основное
направление своего развития – хозяйственное разведение лошадей для последующей
переработки и продажи (выпуск стандартной продукции (мясо конины) и
полуфабрикатов по замкнутому циклу – кормовая база – содержание товарного стада –
производство – переработка – реализация готовой продукции).       

Он успешно защитил проект по развитию коневодства и получил грант «Агростартап» в
сумме 3 млн. рублей на строительство конебазы, на собственные средства приобрел 21
голову молодняка лошадей. И вот уже нынешней весной у него первое пополнение – 15
жеребят, еще 5 ожидается.
«Воплощаю свою детскую мечту, – улыбается Шайхулла. – К концу 2023-го планирую
увеличить табун до 70 голов. Радовался, когда появилось первое пополнение. Теперь у
меня целая «армия» жеребят. Сейчас буду оформлять 50 гектаров земли в аренду,
необходимо под пастбище. Лошади должны быть в движении».
Еще одним предметом обсуждения на встрече стал вопрос развития коневодства и его
перспективности с точки зрения туристской привлекательности. В последние несколько
лет в районе серьезное внимание уделяется развитию внутреннего и въездного
туризма. И если в части культурно-исторического, гастрономического, паломнического,
рекреационного туризма сделаны вполне конкретные шаги, есть видимые результаты:
разработаны новые туристические маршруты, изданы буклеты, путеводители и т.д., есть
понимание в целом, в каком направлении двигаться, то в части развития сельского
туризма связной концепции нет. По мнению Сергея Кизима, создателями такой
концепции должны стать не только чиновники, но и те люди, которые работают в этой
сфере, а это – предприниматели. Конный спорт и коневодство, а также охотничий
туризм могут стать одними из туристических брендов не только района, но и
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республики. Шайхулла Поздняков пообещал подумать над этим вопросом.
Глава района поблагодарил Шайхуллу Позднякова за вклад в развитие аграрного
сектора района, поздравил с одержанной в 2020 году победой в республиканском
трудовом соперничестве среди лучших начинающих фермеров, вручил Диплом и грамоту
администрации Темниковского муниципального района. Пусть будет успешной
деятельность молодого фермера-коневода на родной земле!
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