Руслан Мухаев: «У меня личная мотивация в процветании Мордовии»

Руслан Мухаев – один из лидеров бизнес-сообщества Мордовии. Он всегда оперативно
откликается на самые актуальные вопросы, связанные с предпринимательской
деятельностью, достойно представляет точку зрения бизнеса в диалоге с органами
власти. Мы поговорили с ним о развитии малого и среднего бизнеса в сфере сельского
хозяйства республики и не только.
Руслан Раисович - руководитель группы компаний
«Аграрный ресурс», исполнительный директор Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств Республики Мордовия «Нива», председатель Мордовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», председатель общественного совета
Минсельхоза РМ, член правления Региональной национально-культурной автономии
татар РМ «Якташлар».
Отметим, что Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия
«Нива» входит в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Главной целью деятельности
Ассоциации является защита прав и интересов крестьянства и фермерского сообщества
в лице малых и средних форм сельскохозяйственных товаропроизводителей, их
объединений, организаций и предприятий крестьянской (фермерской) инфраструктуры.
А также координация их предпринимательской деятельности, повышение
эффективности крестьянского (фермерского) сектора экономики, улучшение условий
жизни лиц занятых в сельском хозяйстве, содействие развитию сельских территорий,
активное содействие количественному и качественному росту фермерства в республике,
популяризация фермерства. Одним из важнейших направлений деятельности является
развитие сельхозкооперации в регионе.
- Ассоциация действовала в республике и ранее, но практически не участвовала в
крупных проектах федерального уровня. Но уже по результатам прошлого года, мы
вошли в десятку лучших по России по реализации различных проектов. Так, в 2020 году
мы реализовали совместный проект с Росагролизингом, в ходе которого по ходатайству
Ассоциации фермерам предоставлялась техника. Также хочется отметить, что мы стали
лучшими, приняв участие во всемирной программе по популяризации молодых фермеров
и молодежи на селе. Для участия в этом проекте был снят агитационный ролик на базе

1/4

Руслан Мухаев: «У меня личная мотивация в процветании Мордовии»

КФХ А.А.Кулагин. Молодой фермер Алексей Алексеевич Кулагин занимается
разведением перепелов в Ковылкинском районе. Сюжет о нем и его хозяйстве занял 1
место, - рассказывает Руслан Раисович.
Также запускается проект с торговыми сетями X5 Retail Group под названием
«Фермерский островок». Это позволит республиканским фермерам реализовывать свою
продукцию через крупные федеральные торговые сети. На специально оборудованном
«островке» в магазинах будут представлены выпечка и хлеб, молочная продукция,
клариевый сом и мясо, произведенные в Мордовии. Возможно, впоследствии перечень
продукции будет расширяться, и будет объединен брендом «Фермеры Мордовии».
- Также в республике реализуется такой проект, как «Агростартап» - это относительно
новый вид поддержки фермерства, введенный в 2019 году в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Агростартап – это возможность получить у
государства на безвозмездной основе до 3 млн. рублей на развитие своего хозяйства
или до 4 млн. рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. Деньги предоставляются
на условии софинансирования и на конкурсной основе. Претендент на грант должен
представить в Минсельхоз РМ бизнес-план (проект создания и развития) своего
хозяйства. Все бизнес-планы оцениваются по специальной шкале, составленной в
соответствии с приоритетами региона. По этой программе в республике ежегодно
создается около 15 предприятий с новыми рабочими местами, - говорит Руслан Мухаев.
Он как председатель общественного совета Минсельхоза РМ принимает участие в
отборе претендентов.
- Стоит особо отметить, - подчеркивает Руслан Раисович, - что руководитель Мордовии
Артём Алексеевич Здунов, совершая рабочие поездки по районам республики,
встретился почти со всеми фермерами лично, продемонстрировал желание оказывать
поддержку со стороны руководства республики, отметил необходимость развития
сельхозкооперации.
Также важна для сельских предпринимателей федеральная программа комплексного
развития сельских территорий, в которой активно участвуют Рузаевский, Ардатовский,
Атяшевский, Темниковский и другие районы.
Руслан Раисович рассказал еще об одном интересном, образовательном проекте,
который реализуется совместно с Россельхозбанком - это «Школа фермера». Он
реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ,
центра практического обучения РМ на базе «Мордовского института переподготовки
кадров агробизнеса» и является совершенно бесплатным для слушателей. Курс
профессиональной подготовки по наиболее востребованным направлениям агробизнеса
(животноводство и растениеводство) будет полезен как начинающим фермерам, так и
опытным аграриям. Важнейшая задача - поддержка проектов молодых
предпринимателей в сфере АПК на всех этапах развития: от разработки идеи до ее
коммерциализации, повышение финансовой грамотности фермерского сообщества
Мордовии и его развитие в целом, популяризация фермерского дела среди населения
республики. В период обучения также предусмотрено прохождение практической
стажировки на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Республики Мордовия.
В финале каждому участнику предстоит защита бизнес-плана.
- Самое важное в этом проекте, на мой взгляд, - говорит Руслан Мухаев, - это получение
набора знаний, навыков, умений от профессионалов, которые фермер сможет

2/4

Руслан Мухаев: «У меня личная мотивация в процветании Мордовии»

применить на практике. То есть это не просто теоретический курс, а полезные
рекомендации.
Руслан Раисович и сам будет выступать спикером в «Школе фермера», он расскажет об
обеспечении предпринимателей сельскохозяйственной техникой.
Мордовское региональное отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России» является достаточно крупной
организацией, признанной на всероссийском уровне. «Опора России», по словам
Мухаева, - это голос малого и среднего бизнеса в стране. Именно эта общественная
организация доносит запросы и проблемы бизнеса до власти, являясь неким
посредников в решении важных вопросов.
- Большая часть инициатив, предложенных бизнесом в период пандемии, была
поддержана правительством страны, а если мы получали отказ, то он всегда был
аргументированным, - делится Руслан Раисович. – Так наш совместный с руководителем
региональных программ интернет-ресурса «Проверенный бизнес» Альбиной
Газизуллиной проект «Бизнес на доверии» поддержал Президент России Владимир
Владимирович Путин. Он положительно оценил идею проекта, который подразумевает
снижение числа проверок для добросовестных предпринимателей. Проект «Бизнес на
доверии» объединит предпринимателей. Они получат право на снижение количества
проверок при соблюдении всех норм. Но если участник сообщества совершит нарушение,
то количество проверок снова увеличится. При этом участники эксперимента будут
нести солидарную ответственность.
Добавим, что презентация проекта в нашем регионе состоится 14 октября.
Также наш собеседник подчеркнул, что при Главе РМ действует Совет
предпринимателей. Глава РМ Артём Здунов регулярно проводит продуктивные встречи
с бизнес-сообществом, в результате которых решаются многие вопросы и проблемы.
Теперь принято решение проводить подобные встречи регулярно – раз в квартал.
Будучи руководителем группы компаний «Аграрный ресурс» Руслан Раисович
занимается обеспечением АПК республики сельхозтехникой отечественных
производителей. Также группа компаний ведет постпродажное обслуживание, сервис,
консультирование и обучение, в том числе с выездом на предприятие.
Руслан Мухаев не остается в стороне и от общественной жизни татар Мордовии:
является постоянным спонсором конкурса «Татар кызы Мордовия» и других
мероприятий, принимает участие в акции «Татарча диктант», участвует в мероприятиях,
проводимых Исламским культурным центром и автономией татар Мордовии. Кроме того,
он входит в Оргкомитет по подготовке Всероссийского сельского Сабантуя, который в
2022 году пройдет в нашей республике.
Руслан Раисович уроженец села Татарская Пишля Рузаевского района и живет по
принципу «где родился, там и пригодился». Окончил школу в Рузаевке, Рузаевский
институт машиностроения. И сейчас вместе со своей супругой и двумя дочерьми живет в
Рузаевке.
- Я хотел бы, чтобы мои дочери остались жить здесь, поэтому можно сказать, что у меня
личная мотивация на дальнейшее процветание Мордовии. Ведь, если в республике
будет хорошо жить другим, то и моим детям тоже не захочется уезжать из родных мест,
- говорит он.

3/4

Руслан Мухаев: «У меня личная мотивация в процветании Мордовии»

Эльвира Баляева
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