
Выступление  
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – 

министра сельского хозяйства и продовольствия  
Республики Татарстан М.Г.Ахметова  

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

 

29.11.2018г.        Кайбицкий район  

 

Уважаемый Фарид Хайруллович, 
участники совещания! 

 

В этом году у нас юбилейная, 10 встреча на которой мы 

обсуждаем актуальные вопросы жизнедеятельности наших 

сел и деревень,  повышения деловой активности населения.  

За это время серьезно вырос статус малых форм 

хозяйствования, увеличились объемы ЛПХ в  стоимости 

валовой продукции, более чем в 3 раза выросла продукция 

в крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Есть очень много инициативных граждан, которые смело 

взялись за землю, создали КФХ, целыми семьями, порой 

уже династиями занимаются сельским бизнесом. Как 

говорят, самый эффективный бизнес это тот, который 

можно продать или оставить в наследство детям. Именно 

дети фермеров во втором, третьем поколении продолжают 

успешно работать на селе. Это уже отдельный образ жизни. 

Мы вместе с Вами смогли создать надежный класс 

фермеров, еще совсем недавно к ним относились с 
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пренебрежением, а сейчас они своим трудом получили 

уважение и признание. Задача – возродить их  в каждом селе.  

Немного о результатах уходящего года.  

По валовому производству  сельхозпродукции год 

завершаем с небольшим ростом на 1,9% на общую сумму 

более 240 млрд.рублей. 

(Сл.1) Благодаря 

господдержке, удалось 

сохранить себя и в 

животноводстве, в том числе по 

личным подсобным хозяйствам.   

(Сл.2) Но резервы здесь у 

многих просто огромные, если 

брать содержание разной 

живности на 100 подворий. Дрожжаное, Кайбицы, Апастово 

держат скот на каждом подворье.  

Столица республики Казань с прекрасным городским 

обликом и высокими зарплатами  такие районы как Верхний 

Услон и Зеленодольск постепенно уводит от сельского 

образа жизни.   

(Сл.3)Проведенный минис-

терством анализ численности и 

структуры сельского населения, 
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показывает, что все меньшее число людей проживающих в 

сельской местности занимаются  сельхозпроизводством.   

Так из 490 тысяч трудоспособного населения работают в 

сельском хозяйстве только 71 тыс.чел. или каждый седьмой.  

(Сл.4) Работники бюджетной 

сферы, социально-культурных 

учреждений дополняют 

основное количество занятых в 

деревне.  

(Сл. 5) Большинство ездят 

ежедневно, или по неделям в 

города, выезжают  вплоть до 

северных вахт. В этой 

категории, есть перебивающиеся временной работой на 

«шабашке», и те, кто живет на пенсии своих стариков. Эти  

люди как раз и предмет для нашей активной работы.  

Тем более, примеры организации сельхозбизнеса, 

получения достойных доходов активно начинают 

появляться, а у работающих в городах, глядя на них, 

появляется интерес возвращения в село.  
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     (Сл. 6-8)  Так, в Апастовском районе на земельном 

участке площадью 4,6 гектаров успешно ведет деятельность  

Зайнуллина Лилия Фирдусовна. Она занимается 

выращиванием огурцов, томатов, тюльпанов и однолетних 

цветов, а также рассады. Создано 24 рабочих места.  

        В деревне Деушево этого же района ООО «Зия» 

успешно занимается выращиванием зелени и овощей на 

площади 70 га. Реализует продукцию в Агропарке г.Казани. 

А Макаров Николай Михайлович из с.Альшеево 

Буинского района, сегодня он присутствует в зале и будет 

награждаться, имеет в своем ЛПХ 21 голову КРС, в том 

числе 14 коров, 51 гол. овец, 22 лошади и ежемесячно 

реализует продукцию более чем на 100 тыс.рублей. Такие 

заработки и в городе у не многих.  

Если предметно заниматься, значит можно создать 

рабочие места и в районе и в сельской местности. Не 

обязательно только в сельхозпроизводстве. Но это уже 

задача всех министерств! 
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 (Сл.9) Татарстан, единственный регион России, на 

поддержку малых форм и 

повышения деловой активности 

сельского населения ежегодно 

выделяет огромную сумму – 

более 2 млрд. рублей. Каждый год увеличиваем средства на 

грантовую поддержку фермеров.  

На 2019 год для программы Начинающий фермер 

прорабатываем  до 5 млн. рублей вместо 3-х, по Семейным 

жив.фермам – до 30 млн.рублей вместо 10. В кои веки 

крестьянину давали такие деньги?!   

Поэтому у каждого главы сельского поселения должен 

быть персональный список активных людей, с которыми 

надо усиливать работу по вовлечению их в сельский бизнес 

и помочь участвовать в грантах.   

Уважаемые коллеги! 

Третий год работает Закон Республики Татарстан о 

поддержке личных подсобных хозяйств.  

(Сл.10) Только по текущему году на эти цели по разным 

направлениям запланировано 

около 550 млн.руб., в основном 

они на содержание и 

сохранение дойного стада (367 

млн.руб). Освоение субсидий на  
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1 ноября по другим направлениям составило  пока 70 %.  

(Сл.11) Кто и как отозвался на поддержку, можно увидеть 

на следующем слайде.  

В целом по присутствующим 

мы потеряли к началу года еще 

216 голов коров. А расхождение  

фактического поголовья с Электронной Похозяйственной 

Книгой (ЭПК) говорит о проблемах в их заполнении. К 

примеру,на 1 октября полностью отсутствует электронный 

учет поголовья скота в Большеачасырском, 

Нижнеураспугинском, Молвинском поселениях 

Зеленодольского района, Новорусско-Маматкозинском, 

Большемеминском поселениях Верхнеуслонского района.   

 ЭПК – единственный документ о ЛПХ, их деятельности, 

основание для регистрации прав на земельный участок, 

получения разного рода субсидий. И когда гражданин не 

может получить субсидию, в этом Вы можете винить только 

самих себя. Целыми районами по отдельным видам 

поддержки  население лишено субсидий. По вашей зоне 

еще не поступили документы на  субсидии по ветеринарке 

от Апастовского и Зеленодольского районов. Да сумма 

маленькая, всего на корову 300 рублей, но сельскому 

жителю она необходима. Ждем документы до 10 декабря, 

просим поторопиться!   
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 Не хотел бы никого обвинять или оправдывать, 

специалисты управлений сельского хозяйства и главы СП, 

особенно в районах  с большим поголовьем скота и в 

сельхозорганизациях и у населения, еле справляются с 

бумажным потоком, жалуются. Подходы здесь будем 

менять, далее об этом еще скажу. 

(Сл.12) Динамика поголовья 

коров по отдельным поселениям 

вашей зоны на экране, а в 

целом по республике их 

количество в 30 районах было 

сохранено и увеличено!  

(Сл.13) Из видов поддержки ЛПХ наиболее востребовано 

сельчанами строительство 

мини-ферм до 5 и 8 голов с 

возмещением по 120 тыс. и 200 

тыс.руб. соответственно.  

Личными подворьями  за 2015-2018 годы построены                  

свыше 1500 миниферм на которые выделено  

261 млн.рублей, в том числе  в 

2018 году 230 миниферм    на 36 

млн.руб. 

(Сл.14) Кто и как участвовал 

в программе строительства 
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миниферм, можно увидеть на экране, по этому году особо 

хочу отметить Дрожжаное и Тетюши  

(Сл.15) На фото только одна 

из ферм постройки нынешнего 

года.  

Для ещѐ большей 

привлекательности мини-ферм предлагаю поднять 

субсидию на прирост 3-х коров к имеющимся до  200 

тыс.руб., а на прирост 5-ти коров к имеющимся - до 400 

тысяч руб. (Пауза) Поддерживаете?  

Многие хотят обновить живпомещения с сохранением на 

5 лет и более уже имеющегося большого поголовья коров. У 

кого 10 и более коров и нет ресурсов для строительства 

новой семейной мини-фермы на обновление 

животноводческого помещения прорабатываем субсидию в 

размере 400 тыс. рублей. Это предложение часто 

поднимают на сходах граждан и в наших поездках.  Ищем 

правовую основу как им помочь в рамках нашего Закона.   

Также будем рассматривать увеличение субсидий на 

приобретение племенных нетелей до 40 тыс.руб., а 

товарных – 30 тыс.  

(Сл.16) Обеспечение 

кормами живности на подворьях 

напрямую связано с арендной 
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платой за паи, поэтому этот вопрос приходится опять 

затрагивать.   

Хотя за последние 5 лет размер арендной платы вырос 

с 500 до 710 рублей за гектар, но по ряду районов и 

предприятий она остается непростительно низкой. В 

Верхнем Услоне и Камском Устье она не превышает 500 

рублей, к тому же в последнем и выплачена пока всего 

четверть от договорной.  

(Сл.17) Прошу наладить 

контроль за выплатой, поскольку 

главы поселений, как правило, 

здесь доверенные лица 

пайщиков.  

Мы очень обеспокоены снижением поголовья в КФХ, 

которые в 2010-2012 годах получили гранты за счет 

республики - в основном фермы построили на своих 

огородах. Начали закрываться фермы, по которым истекли 

5-летние обязательства ведения деятельности, больше 

всего их в Апастово – 4 КФХ, в Зеленодольске – 2. Да и 

наличие налога, дороговизна топлива, рост тарифов сильно 

давит. А жертвой  становится всегда корова и поголовье 

КРС.     Грантовая поддержка уже не успевает покрывать 

такое снижение.  
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Прошу обратить внимание ответственных заместителей 

в исполкомах, анализируйте каждый случай сворачивания 

ферм, может какая-то совсем небольшая поддержка 

поможет ему сохранить. 

(Сл.18) По вашим районам 

динамика по КРС и коровам в 

целом неплохая, но большое 

снижение по мелкому рогатому 

скоту.   

(Сл.19) По республике в текущем году  выиграли гранты 

еще 124 Начинающих фермера 

и 46 Семейных ферм на сумму 

562 млн.руб.  Это на  7 тыс.гол. 

КРС, в т.ч. почти  3 тысячи 

коров, 960 лошадей, 237 тыс.гол. различной птицы и другую 

живность. Каждый такой проект на территориях должен 

становиться инвестиционной площадкой. Будем более 

принципиально мониторить ход реализации проектов по 

грантополучателям. Начинайте подбирать хвосты.   

(Сл.20) Активно участвовали 

в программах фермеры 

Буинского и Камско-Устьинского 

районов, но Верхний Услон, 

Дрожжаное - ни одного 
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победителя. Здесь вы, в том числе главы поселений, с 

собственным населением не дорабатываете.  

Уважаемый Фарид Хайруллович!  

Для наглядности мы разработали ещѐ новую версию 

брошюры с программами поддержки – она в переданных 

материалах. Уважаемые коллеги, доведите населению!  

(Сл.21) Фермеру в год 

получения гранта надо создать  

2-3 рабочих места и ежегодно 

увеличивать  продукцию не 

менее чем на 10%.  

Создание рабочих мест сейчас основной индикатор с 

Минсельхозом России, при его невыполнении - это 

основание для возврата гранта. С этим, как видно на 

слайде, у многих есть большие проблемы, а времени 

остается очень немного. Данные по каждому 

грантополучателю мы направили пока главам, так как они 

своими письмами ходотайствовали за них, надеемся на 

исполнение обязательств. 

(Сл.22) А для увеличения продукции, естественно 

необходимо  обеспечить 

загрузку семейных ферм на 

проектную мощность - у всех 

есть серьезные резервы для 
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собственного развития. Низкая загрузка ферм во всех 

районах, кроме Буинска и Кайбиц.   

На местах, заместители Глав районов по работе  

с поселениями, Главы поселений, возьмите на особый 

контроль дозагрузку до проектной мощности объектов, по 

которым участники программ получали гранты. 

Программы, которые идут из Республики хотелось бы 

конечно усилить районными программами с муниципальным 

участием. Будь это строительство фермы, компенсация за 

скот, приобретение доильных аппаратов, тем более есть 

удачные примеры в Мамадышском районе, где участникам 

строительства выделяется лес на корню до 100 м3, блоки, 

щебень, в Ютазах по 2 рубля из районного бюджета 

выплачивают субсидию на литр молока в тех поселениях, 

где есть прирост поголовья. 

А при еженедельных заслушиваниях на субботних ВКС 

Президентом 2-х районов по предпринимательству, каждая 

помощь фермерам, думаю, будет поддерживаться, даже 

должна быть состязательность между районами. В прошлую 

субботу отчитывались главы Нурлатского и Черемшанского 

районов, много интересного было и по обсуждаемому нами 

вопросу. 

Сегодня наиболее  востребованы сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. Нужно как можно больше 
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привлечь население, личные подсобные хозяйства в 

кооперативные объединения! Эту позицию мы ещѐ и ещѐ 

будем усиливать. Появился Национальный проект с 

серьезными суммами и подходами поддержки. 

Привлечение населения в кооперативы не должно 

управляться  в ручном режиме местной властью, а 

возникающие вопросы и проблемы в процессе их создания 

должны решать сами пайщики.  

 (Сл.23) По присутствующим ситуация на экране. Важно, 

чтобы кооперативы все были 

работающие, пока из 37 по этой 

зоне работают (с денежной 

выручкой) всего 7.  

В текущем году уже создано 50 новых кооперативов. Для 

содействия созданным малым кооперативам  запущена 

наша программа с поддержкой до  5 млн.руб. (конкурс 

объявлен с 15 ноября по 14 декабря 2018 года). 

 (Сл.24) А через год они 

смогут участвовать и в 

федеральной программе 

поддержки с грантом до  

70 млн.руб. За 2015-2018 годы 

33 потребительских кооператива уже получили гранты на  

526 млн.руб.  
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В соответствии с поручением Президента РТ  

Р.Н. Минниханова принято решение о создании ГБУ «Центр 

компетенции развития сельскохозяйственных кооперативов 

РТ» для выполнения просветительской работы и оказания 

информационно-консультативных услуг населению.  

Все построенные агропромпарки сначала  будут 

переданы в ГБУ ЦК, а оттуда в кооперативы второго уровня. 

Это целый новый  нетронутый пласт работы в помощь селу. 

(Сл.25) Большие надежды у нас на реализацию со 

следующего года федерального 

проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», 

где основная ставка делается также на развитие 

кооперации.  

В состав нацпроекта входят: 

(Сл.26) Грантовая поддержка 

КФХ (2 вида по 3 млн. и 4 млн. 

руб с перечислением не менее 

25 % на кооператив);  

(Сл.27) Предоставление 

субсидий на развитие СПоК до 

30 млн. руб. и возмещение до 

50% расходов по приобретению 
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поголовья и  техники;  

Проект включает в себя достижение 4-х целевых 

показателей - создание СПОК и дополнительных рабочих 

мест, прирост объема выпускаемой продукции,  вовлечение 

в кооперативы членов ЛПХ.  

Для усиления национального проекта, мы намерены все 

субсидии ЛПХ, а их 8 видов, привязать к кооперативам, в 

ближайшее время будем прорабатывать этот вопрос с 

Минфином и правовыми службами.  

Все вопросы, конечно, только за счет бюджета решать 

невозможно. Считаем, что каждый здесь присутствующий, 

причастный к жизни села,  обязан быть и консультантом и 

помощником для всех тех, кто собирается строить свой  

большой или малый бизнес на сельских территориях.   

Доклад окончен.  

Благодарю за внимание.  


