Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,
участники совещания!
Сегодня хотел бы кратко подвести итог по темам
и

вопросам,

по

которым

мы

докладывали

на

видеоконференциях в течение 2017 года.
Благодаря

системной

работе

при

подготовке

этих

выступлений, поддержке руководства республики позиции
Министерства по проблемным вопросам, этот формат для
нас серьезная помощь и стимул к поиску новых подходов
в решении задач сельхозпроизводства.
(Сл.1) Всего было 49 выступлений по различным темам,
касающимся

всех

направлений

деятельности агропромышленного
комплекса

республики,

информация

в

т.ч.

руководителей

Агропромышленного парка «Казань», Главного Управления
ветеринарии, ТатНИИСХ о результатах своей работы.
Регулярно докладывались:
• месячные и квартальные итоги по животноводству;
• ход сезонных работ в земледелии;
• исполнение

программы

технической

модернизации

АПК;
• вопросы развития малых форм хозяйствования и их
бюджетной поддержки, арендных платежей за землю;
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• состояние экономики сельхозпроизводителей и их
инвестиционная активность.
В каждом выступлении мы старались дать объективную
оценку ситуации в отрасли, называли успешные районы,
агрофирмы и холдинги, информировали о их опыте работы,
а также говорили о тех, кто недорабатывал, допускал
серьезные упущения в работе и отсюда отрицательные
результаты.
Мы вполне объективно осознаем и свою причастность ко
всем проблемным вопросам, озвученным в адрес районов
и

инвесторов.

собственный

Они

адрес

адекватно

воспринимались

Министерства

и

мы

и

в

старались

совместно их устранять или налаживать работу.
И сейчас, по итогам анализа этих оценок, я хочу
доложить своеобразный рейтинг районов, показать в чей
адрес чаще озвучены положительные результаты работы,
а кто больше имел критических замечаний в течение года.
(Сл.2) И так итоговый рейтинг, в котором обобщены
результаты

оценок

данных

районам и инвесторам на всех
прошедших

ВКС

по

различным

направлениям деятельности.
Здесь у нас девять явных лидеров, каждодневная,
целенаправленная работа которых получала адекватную
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оценку Министерства и которые, я уверен, укрепят свои
позиции и в текущем году. Это Заинск, Актаныш, Сарманово,
Балтаси, Атня, Кукмор, Нурлат, Сабы, Мамадыш.
Если

сегодняшние

лидеры

рейтинга

–

Заинский,

Сармановский районы еще 3 года назад были в зоне
серьезной критики, то благодаря совместной работе со
своим стратегическим инвестором, холдингом «Агросила»
они смогли в корне изменить ситуацию и в земледелии
и в животноводстве.
Кстати,

сегодня

«Агросила»

стала

одним

из

«законодателей» отрасли земледелия, серьезным учебным
полигоном для многих.
Целенаправленная работа холдинга (лично Фардиева
И.Ш.) серьезно подтянула эти районы и в молочном
животноводстве.
К Кукморскому району, в прошлом году впервые в
республике достигшему 200-тонный рубеж ежесуточного
производства молока, в текущем году должны уверенно
присоединиться Атня и Балтаси.
Районы в правой части этого слайда, имея в целом
положительную оценку деятельности и неплохую динамику
производства сельхозпродукции, должны в текущем году
подтвердить

свою

состоятельность

и

ставить

амбициозные задачи. Я очень на это надеюсь.

более
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(Сл.3) На следующем слайде районы, многие из которых
имеют

большие

нереализованные
Ютаза,

внутренние
резервы,

Кайбицы,

Лениногорск,

это

Алексеевск,
Муслюмово,

Чистополь, и наши результаты в нынешнем году во многом
будут зависить от того, как они смогут их реализовать.
Замыкающим рейтинг “красным” районам – антилидерам
наверняка было некомфортно слышать в свой адрес в
течение

целого

года

практически

только

критические

замечания. Нам тоже хотелось бы в этом году больше
говорить о положительных изменениях в ваших районах, но
это потребует, уважаемые главы, каждодневной системной
работы со своей командой на местах.
На

25-ти

прошедших

ВКС

мы

давали

оценку

деятельности так же наших крупных и средних инвесторов.
(Сл.4) Здесь, наравне с холдингом Агросила, лидерами
рейтинга являются компании АгроИнвест,

“Татагролизинг”,

“Продпрограмма”,
эффективная

АПК

Сервис-Агро,

работа

которых

многократно нами отмечалась, при отсутствии критических
замечаний.
Замыкающие

рейтинг

инвесторы,

имеющие

значительные площади и поголовье – Органик Групп,
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Авангард, ТрансАгро, Кулон Н.Шешминский, должны в

текущем году эффективней задействовать потенциал своих
компаний.
И в завершение, уважаемый Рустам Нургалиевич, все
ваши протокольные поручения на видеоконференциях были
нами своевременно проработаны и исполнены.
В частности:
- активная работа созданных по Вашему поручению на
период уборки штабов, под руководством самих глав
муниципальных

районов,

позволила

нам

совместно,

провести с минимальными потерями одну из сложнейших
уборок последних лет.
-

был

проведен

обучающий

семинар

с

главами

муниципальных районов и инвесторами по повышению
эффективности молочного животноводства, на котором
своим опытом поделились руководители наших передовых
хозяйств, ученые, а так же представители Кировской,
Саратовской,

Нижегородской

областей

и

Республики

Беларусь.
Практическая часть прошла на базе СХПК им.Вахитова
Кукморского района, хозяйства, имеющего европейский
уровень производства.
Мероприятие вызвало живой интерес глав, и надеемся
уже в текущем году увидеть значительные положительные
результаты.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

