
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

  

Коротко доложусь о результатах работы малых форм 
хозяйствования - это личные подворья, крестьянско-
фермерские хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. 

(Сл.1) За предыдущие 3 года имели хорошую динамику 
роста объемов валовой продукции 
по КФХ (более 10% ежегодно).  
И в этом году, несмотря на общее 
снижение валовой сельхоз- 
продукции, за малыми формами хозяйствования ожидаем 
более половины ее объема.  

По Вашему поручению,  Рустам Нургалиевич,  
с участием Мухаметшина Ф.Х. в 4-х зонах, с приглашением 
всех глав районов и глав сельских поселений, провели 
зональные семинары-совещания.  

(Сл.2) Состоялся предметный разговор  
о совершенствовании механизма 
государственной поддержки. 
 Главы районов и поселений  
с благодарностью отзываются на 
оказанную государственную поддержку по республикан- 
ским программам и с федеральным софинансированием.  

По итогам совещаний подготовлен и подписан Фаритом 
Хайрулловичем Мухаметшиным соответствующий  протокол 
поручений и направлен всем заинтересованным структурам, 
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министерствам и муниципальным районам. В январе-
феврале 2019 года со специальной повесткой дня будут 
проведены сессии районных советов муниципальных 
районов, за которыми будут закреплены депутаты Госсовета 
РТ, мои заместители и специалисты министерства.    

Уважаемый Рустам Нургалиевич! В протоколе есть 
обращения в адрес Президента Республики Татарстан, 
положительное решение которых ещё сильнее оживит нашу 
работу. По ним соответствующие материалы мы скоро 
предоставим. 

(Сл.3) Анализ численности и структуры сельского 
населения показывает, что все меньшее число из  
900 тыс.чел., 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 социально-культурных учреждений  
и предпринимательства 
дополняют основное количество 
занятых в сельской местности 
(всего 185 тыс.чел.).  

  

 



3 
(Сл.5) Большинство ездят или ежедневно, или по 

неделям в города, выезжают  
вплоть до северных вахт. В этой 
категории есть и те, которые не 
привлечены ни на какие правовые 
взаимоотношения, и перебиваются временной работой «на 
шабашке», или даже живут на пенсии стариков. Эти  люди 
как раз и предмет для нашей работы.  

По ним  нужна более серьезная программа, которая 
должна консолидировать усилия всех министерств по 
развитию предпринимательства в сельской местности.   
Возможно и размещение производственных мощностей или 
филиалов крупных промышленных предприятий в районах.  

Самый большой резерв – размещение резидентов на 
территориях промплощадок, надо сделать их более 
привлекательными для бизнеса, например, как территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Глава Тюлячинского района этот вопрос 
затрагивал. 

Агентство инвестиционного развития также должно 
усилить работу по привлечению инвесторов для 
организации различных производств и создания новых 
рабочих мест на селе. 

  

 



4 
(Сл.6)  В части сельхозпроизводства наши фермеры 

активно участвуют в существующих программах грантовой 
поддержки с федеральным 
софинансированием начинающих 
фермеров (НФ) и семейных 
животноводческих ферм (СЖФ).  
 

(Сл.7) Учитывая опыт этого года и предыдущих лет,  
в 2019 году увеличиваем гранты до 
30 млн.руб. на семейные фермы  
и Минсельхозом России 
прорабатывается до 5 млн.руб. – 
начинающим фермерам. А общая сумма грантов фермерам 
запланирована в сумме 600 млн.руб.  Каждый такой проект 
должен на территориях становиться инвестиционной 
площадкой с адекватным вниманием руководства района.  

На мини-фермы с поголовьем до 5 и до 8 голов субсидии 
увеличиваем до 200 тыс. и 400 тыс.руб. соответственно, 
субсидию для ЛПХ на приобретение нетелей в товарных 
хозяйствах поднимаем до 30 тыс.руб., в племенных 
предприятиях – до 40 тыс.руб. Именно эти субсидии 
помогли сохранить поголовье КРС в ЛПХ за последние годы. 
На 1 декабря количество КРС составило более 290 тыс.гол. 
(100,6% к  2017г.), коров 109,8 тыс.гол. (99,6%, практически 
на уровне прошлого года).   
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(Балтасинский 6687 гол. +352; Арский 6145 гол. +185; 

Кукморский 5321 гол. +146; Сармановский 3211 гол. +116; 
Алькеевский 2995 гол. +113; Тюлячинский 2153 гол. +103; 

Камско-Устьинский 1315 гол. -238; Муслюмовский 3337 гол.  
-149; Сабинский 2444 гол. -147; Тукаевский 1440 гол. -123; 
Р.Слободский 2755 гол. -121). 

 

(Сл.8) Пока фермеры работают разрозненно, ЛПХ тем 
более, и каждый варится в своей 
судьбе, поэтому предусматриваем 
усиление и программ по 
кооперации. На 2019 год 
предусматриваем 300 млн.руб. (в 2 раза больше к 2017г.), 
увеличивая сумму на один кооператив до 70 млн.руб.  

Федеральная программа развития кооперативов 
действует с 2015 года. Всего выдано 33 гранта  
на 526 млн.руб.   

(Сл.9) На сегодня по республике имеем 192 различных 
кооперативов, из них в текущем 
году создано 53, но работает   
с денежной выручкой лишь 61 – 
менее половины.  

Убедительная просьба также Главам Азнакаевского, 
Атнинского, Елабужского, Спасского, Ютазинского районов, 
у вас и так мало создано кооперативов, 1-3 на район, да  
и они лишь на бумаге, не работают, наполните, пожалуйста, 
их содержанием.  
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(Сл.10-11) Условия получения гранта уже 

предусматривают  наличие не 
менее 10 пайщиков на  
1 кооператив. На следующем 
слайде представлены показатели, 
как работаем с пайщиками.  

На местах заместители 
руководителей исполкомов – 
займитесь, пожалуйста, этим 
вопросом вплотную. У каждого кооператива должны быть не 
менее ста пайщиков. Гранты выдавались не для 
организации собственного бизнеса,  
а для объединения и решения задач сотни других 
партнеров, а то и более. 

(Сл.12) Для старта деятельности только что созданных 
малых кооперативов    впервые 
запущена республиканская  
программа с поддержкой до  
5 млн.руб. Активность участников 
высокая, заявилось 26 кооперативов, гранты получили 11.  
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(Сл.13) Со следующего года в рамках национального 

проекта по малому и среднему 
предпринимательству начинается 
реализация федеральной 
программы «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», где 
основная ставка делается  тоже на развитие кооперации. 
Министерство начало работу по активному участию в этой 
программе.  

В состав федерального проекта входят: 
(Сл.14) Грантовая поддержка 

крестьянско-фермерских хозяйств 
(2 вида по 3 млн.  
и 4 млн.руб.).  

(Сл.15) Предоставление субсидий на развитие 
кооперативов до 30 млн.руб.  
и возмещение до 50% расходов на 
приобретение поголовья и техники.  

Безусловно, есть индикативные 
требования достижения целей.  

(Сл.16) В помощь кооперативам сделан 
беспрецедентный подарок.  
В пилотном режиме завершилось 
строительство Агропромпарка в 
Заинске.  
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Просим Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, 

предусмотреть продолжение строительства агропарков в 
2019 году с учетом возможности выдачи институтом проекта 
на 2 района (Альметьевск и Бугульма).  

 
Доклад окончен. 
Благодарю за внимание. 

 


