
Выступление  
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, 

министра сельского хозяйства и продовольствия РТ 
М.Г.Ахметова  

по вопросам развития малых форм хозяйствования на селе, 
подведения итогов конкурса 

 

17.11.2017г.                  Арский район  

 

Уважаемый Фарид Хайруллович, 
участники совещания! 

 

Наши труженики села успешно завершают текущий год. Хочу 

особо отметить получение более 5 млн.тн зерна, что не удавалось 

нам последние 8 лет и рекордный в истории республики урожай 

сахарной свеклы 3100 тыс.тн. 

Как живут крестьяне в личных подворьях, как развиваются КФХ, 

кооперативы, как  отозвались на наши решения по повышению 

деловой активности сельского населения главы муниципальных 

районов и сельских поселений? Какая философия у сельского 

жителя, сегодня поговорим об этом, подведем итоги, наградим 

лучших. 

В своем Послании Государственному Совету высокую оценку 

нашей совместной работе по повышению деловой активности 

сельского населения дал Президент Республики Рустам 

Нургалиевич, подчеркнув ее важность и результативность. Такая же 

высокая оценка прозвучала из его уст и на Празднике урожая. 

Оценка заслуженная, для многих присутствующих здесь районов 

тоже. При этом как вы сработали с сельским предприниматель- 

ством? 

  Коротко остановлюсь на основном показателе сельского 

хозяйства – объеме валового производства продукции.    
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(Сл.1) Из 260 млрд.руб., где мы обеспечили 105% 

сопоставимый рост, 53%  приходится на 

малые формы, в том числе КФХ  

22,1 млрд.руб. (9%) и в личных подворьях 

116 млрд.руб. (44%) 

 

(Сл.2) По участвующим в совещании районам объемы валового 

производства в малых формах 

представлены на слайде.  

Показатели достаточно серьезно 

отличаются по объемам и темпам 

развития.  

Для таких районов, как Высокая Гора (67%), Рыбная Слобода 

(65%), Кукмор (59%), Мамадыш (54%), Тюлячи (53%), где доля 

малых форм (ЛПХ и КФХ) в общем объеме валового производства 

превысили 50-65%, наличие работающей долгосрочной Программы 

развития сельского предпринимательства является весьма 

востребованным и актуальным.  

Но с другой стороны, это не абсолютная истина. Этим районам 

больше всего надо обращаться и крупному товаропроизводству. 

Большой удельный вес доли малых форм не только высокая 

активность населения. Не успокаивайтесь, пожалуйста. Это ещѐ 

недостаточная эффективность работы крупного сельхозтоваро- 

производства. 

По итогам наших прошлогодних встреч вам был направлен 

Протокол, основной пункт которого обязывал районы провести 

сессии депутатов районных советов и принять долгосрочные 

программы по обсуждаемому сегодня вопросу.  
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Наметить цели, обозначить показатели и назначить 

персонально ответственного за МФХ заместителя руководителя 

исполкома.   На круглых столах сегодня с этими вопросами 

персонально разбирались, будьте, пожалуйста, более 

ответственными.   

(Сл.3) Да, развитию малых форм мы оказываем большую 

поддержку - ежегодно до 2-х и более 

млрд.руб., в т.ч. субсидии ЛПХ и гранты – 

часть их представлена на слайде. Такой 

поддержки нет ни в одном другом 

субъекте страны.  

Благодаря этому, впервые за 20 лет, удалось стабилизировать 

количество коров – основу подворья, а по 2017 году мы даже 

ожидаем некоторый прирост к 2016 году. Да, было затратно, но 

важно, что мы  переломили ситуацию! Это благодаря увеличению 

поголовья в 24 районах, но вклад у каждого разный.  

(Сл.4) Балтаси за год приросли на 857 КРС, в т.ч. 472 коровы, 

выйдя на первое место в республике по 

их численности на частных подворьях 

(9580 КРС и 6088 коров). Такая динамика 

у них в течении всех предыдущих лет. 

Неплохо сработали Кукмор, Мамадыш, 

Арск, Тюлячи, но пока они, кроме Тюлячей, только догоняют самих 

себя 4-х летней давности.  В этих же условиях Высокая Гора, 

Пестрецы, Рыбная Слобода продолжили терять наличное 

поголовье коров.  

  



4 

(Сл.5) По отдельным поселениям картина более контрастная.  

В Балтасинском районе все 

поселения показывают рост поголовья, 

Верхнесубашское добавило 67 коров, 

Смаильское – 53, в Арском 

Новокинерское поселение положительно 

отозвалось на прошлогоднюю критику, добавив 31 голову.  

(Сл.6) В этих же условиях Большебитаманское поселение 

Высокогорского района всего за год 

потеряло 26 коров, Верхнеошминское 

Мамадышского – 21 голову, 

Нижнетимерлинское Рыбно-Слободского 

района – 19, благополучно поглотив 

средства.  

(Сл.7) Есть же немало примеров, что можно и развиваться,  

и иметь достойные доходы и на селе. 

Например, ЛПХ Зарипов Эдик Гаянович 

из с.Малая Елга Лаишевского района, он 

будет сегодня награждаться, имеет  

28 КРС, в т.ч. 13 коров, за 10 месяцев 

текущего года реализовал продукции на 3,3 млн.руб., ежемесячный 

доход семьи свыше 300 тыс.руб. Реализуя молоко по магазинным 

ценам прямо с подворья, на что еще жаловаться. А в близлежащих 

районах столицы продолжается снижение поголовья,  

и мотивировать это тем, что люди работают в Казани, это 

неправильно, продукция же востребована!   

Порой не хватает активной позиции глав поселений, даже 

муниципальной власти, недостаточно мы вникаем в философию  
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и образ сельской жизни собственного населения, их потенциал, 

творческие возможности, желания. Только изучая и вникая в эти 

проблемы, внося по ним деловые предложения, мы можем 

серьезно повысить эффективность наших мер господдержки.   

Наиболее популярным видом поддержки остается 

строительство миниферм.  

(Сл.8) Всего за 2015-2017 годы построено 1202 минифермы  

с господдержкой на сумму 210 млн.руб.  

В минифермах содержится 7,3 тыс. 

коров, в т.ч. за 2 года обеспечен прирост 

на 2,5 тыс.гол.  

В 2017 году 378 миниферм получили 

субсидии на 60 млн.руб., осталось непрофинансированным по 

представленным документам  70 мини-ферм на 15 млн.руб. 

Конечно, мы этот долг закроем, но мы ожидали более высокой 

активности. 

(Сл.9) В нынешнем году успешно воспользовались поддержкой 

Арский, Мамадышский, Кукморский 

районы, слабая динамика в Сабах, 

Тюлячах, Пестрецах, Лаишево.  

 

Сегодня выигрывает тот, у кого есть 

животноводство. Видим, какие валовые 

сборы зерна по  стране, и у нас результат нынче такой. Конечно, 

чем реализовывать это зерно ниже себестоимости его лучше 

пропускать через животноводство.  

То, что  фермеры по производству валовой продукции приросли 

больше всех  - на 16%, во многом связано с их динамичным 
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развитием через животноводство. Еще 10 лет назад 

животноводством занимался только каждый пятнадцатый фермер, 

сейчас почти каждый второй.   

По данным всероссийской сельскохоз переписи, фермерские 

хозяйства – единственный сектор, показывающий прирост 

поголовья коров в течение 10 лет. 

(Сл.10) Имеем позитивную тенденцию и по нынешнему году.  

У фермеров отмечается рост поголовья 

всех видов скота, валовый надой молока 

вырос на 14%, денежная выручка по 

животноводству почти на треть и за  

10 месяцев составила 4 млрд.руб.  

А всего рост поголовья коров по присутствующим районам составил 

2,2 тыс., в 2 раза увеличили за год поголовье коров фермеры 

Пестречинского района и Арского районов. Конечно, Балтасям  

и Кукмору такую динамику обеспечивать тяжело, поскольку у них  

и так очень высокая плотность поголовья и в малых формах  

и сельхозпредприятиях.  

(Сл.11) Основа этому – наши семейные фермы. Их сегодня 

1205, в процессе строительства 104.  

В обработке у них почти 200 тыс.га 

земли, занято свыше 3 тыс. человек. На 

семейных фермах содержится свыше  

50 тыс. КРС, в т.ч. 18 тыс. коров,  

29 тыс.гол. овец и коз, 4 тыс. лошадей, 4 тыс.свиней, почти  

700 тыс.гол. различной птицы, 3,7 тыс. пчелосемей.  
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(Сл.12) Активно республика работает по программам  

с федеральным соучастием: «Развитие 

семейных ферм», «Поддержка 

начинающих фермеров».  

За 6 лет гранты получили: 

- 821 КФХ  на 1,6 млрд.руб.; 

- в 2017 году 121  КФХ  на 375  млн.руб.: 

- 66 КФХ для молочных ферм на   4028 коров;  

- 25 КФХ для откорма на 2045 КРС. 

 Это поголовье целого района.  

(Сл.13) Кто и как участвовал в этих программах в нынешнем 

году, на слайде, здесь отличились 

Рыбная Слобода, Сабы, Мамадыш. 

Конкурсанты от этих районов  проявили 

более высокую подготовленность.  

 

(Сл.14) Конечно очень важно и выполнение обязательств  

победителями конкурсов.  

Как используют по присутствующим 

районам мощности семейных ферм уже 

по полученным в предыдущие 5 лет 

грантам  на следующем слайде.  

Неплохая загрузка ферм в Пестречинском, Лаишевском, Рыбно-

Слободском  районах.  

Тюлячинскому, Арскому, Кукморскому районам прошу взять на 

контроль – гранты получены, проектного заполнения пока нет.  
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(Сл.15) Есть и самые проблемные грантополучатели -  деньги 

они получили, но  объекты не построены, 

деятельность не ведется.  

 

 

 

(Сл.16) У троих фермеров даже пришлось обеспечить возврат 

(из Высокогорского, Кукморского, 

Сабинского районов).  

Уважаемые главы! В этом есть  

и Ваша ответственность, поскольку Вы 

поручались за эффективную реализацию 

их проектов. Проблема в том, что многие из Вас рассматривают 

гранты через потребительский интерес, лишь бы для района 

привлечь деньги! Подгоняя на конкурсы неподготовленных людей, 

вводите нас в заблуждение, но обманываете в итоге самих себя, 

заводятся уголовные и административные дела.  

 

В настоящее время, когда наблюдается повсеместное снижение 

занятости населения, одним из способов ее увеличения источником 

дохода становятся личные подсобные хозяйства, объединенные 

в различные сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  

(Сл.17) Здесь тоже основной фактор деловой активности 

поголовье.  На слайде приведена 

динамика наличия поголовья за 2 года  

в условных головах.  

Продолжают активно заниматься 

животноводством и на личных подворьях 
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в Кукморском, Балтасинском, Арском районах, они же и приросли за 

это время на тысячу и более условных голов.  

(Сл.18) Лучшие поселения по насыщенности живностью они 

также на экране, цифры впечатляют  

в сравнении со среднерайонными 

данными, особенно по отстающим 

районам.  

 

Считаем, ключевой точкой развития малого сектора и не только 

его, должна стать кооперация. Сейчас мы начали плотную  работу  

в этом направлении совместно с корпорацией малого и среднего 

предпринимательства и нашим Минэкономики. 

Принято постановление Кабинета  Министров Республики 

Татарстан (от 13.06.2017 № 384) «Об утверждении Программы 

развития сельскохозяйственной потребительской кооперации на 

территории Республики Татарстан на 2017 - 2020 годы». 

За 2 года по план - заданию Минсельхоза России в республике 

необходимо создать 72 кооператива, 53 создано. Кооперативы 

должны быть в каждом районе, но не «бумажные», для отчета это 

никому не нужно.  

(Сл.19) Имеем 187 кооперативов, но реально работает только 

63 (34%). В вашей зоне из 56 работают  

24 (43%). И то по многим из них форма 

есть, а содержания нет. И получение 

грантов на создание кооперативов нельзя 

рассматривать источником получения 

бюджетных денег на развитие бизнеса только в собственных 

интересах.  
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Даже работающие кооперативы, за некоторым исключением, 

пока ещѐ не объединили вокруг себя десятки и сотни мелких 

сельхозтоваропроизводителей, хотя должны были создаваться для 

их интересов.  

Сегодня Владимир Михайлович будет выступать, расскажет нам 

на своем опыте как должен работать реальный кооператив и каким 

содержанием должна быть наполнена эта работа.  

Как всегда, мы ждем большего и от нашего Татпотребсоюза. Да, 

их заготовительная деятельность растет, и в этом году к прошлому 

году на 15% больше (в прошлом году рост был к 2015г. в 1,5 раза)  

и  вышли на 6,3 млрд.руб. С каждого сельского двора закуплено 

продукции почти на 20 тыс.руб., но этого явно недостаточно, это 

всего пятая часть от наших возможностей.  

(Сл.20) А по присутствующим районам большинство не 

дотягивает даже до  среднереспубликан- 

ского.  

 

 

 

(Сл.21) Для продвижения продукции, реализации без 

посредников Министерством создан 

интернет-портал «Электронная ярмарка», 

также по этому направлению работает 

Бизнес-навигатор.  
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В заключении.  

Министерство сельского хозяйства, как отраслевое ведомство, 

конечно больше рассматривает сельскохозяйственное направление 

занятости, но на селе могут быть востребованы и реализованы 

целое многообразие различных  услуг и производств. 

Каждому – работа на своем “поле”. 

Сельский образ жизни в Татарстане приоритетный, масштабно 

решаются и социально-инфраструктурные вопросы.  

Как было отмечено, серьезное финансовое вливание 

направляется именно на сохранение сельского уклада жизни. На 

местах мы вправе рассчитывать на более активную  

и результативную работу.  

 

Доклад окончен.   

Благодарю за внимание.  

 

 


