
Уважаемый Алексей Валерьевич,  
участники совещания! 

 

Сегодня доложу о малых формах хозяйствования на 

селе. 

(Сл.1)  До этого вкратце о ходе полевых работ. Все 

районы республики к севу яровых 

приступили. На сегодня посеяно 

710 тыс.га или 41%, из них яровые 

зерновые 485 тыс.га (50%).  

Текущая погода благоприятна для посева и при 

надлежащей организации работ в ближайшие дни 

планируем выйти на максимальную производительность на 

– 120 тыс.га. Это вполне реальная задача. Под эту задачу  

и будем работать. 

(Сл.2)  Объем работ прибавляют проблемные площади 

озимых, которые предстоит 

пересеять. К сожалению, их 

состояние не улучшается,  

а наоборот. Погода для них, на 

самом деле, была критичной, и Гидрометцентр подтвердил 

наступление ОЯ (опасное явление) для озимых культур. По 

республике распоряжением Президента РТ со 2 мая введен 

режим ЧС (чрезвычайная ситуация) РП - №170.  
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В связи с этим муниципальным районам необходимо:  

- в пятидневный срок разработать мероприятия по 

преодолению последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оформить соответствующим образом погибшие 

площади (акты, фотографии) по методике определения 

прямых затрат от ЧС природного характера в АПК. Они до 

УСХиП в муниципальных районах доведены, также 

размещены на сайте нашего министерства; 

- и конечно, оперативно и качественно пересеять эти 

площади, чтобы успеть сформировать хороший урожай на 

яровом клине. 

 

Теперь перехожу к основному докладу – о малых формах 

хозяйствования. Это свыше 450 тыс. личных, более 4 тысяч 

фермерских хозяйств и 260 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

По итогам прошлогодних совещаний по повышению 

деловой активности сельского населения с участием 

Фарида Хайрулловича, муниципальным районам было 

поручено принять программы развития малых форм. 

 К сожалению, не все районы должным образом 

среагировали на эти поручения, не проведены сессии  

в Балтасинском, Верхнеуслонском, Мензелинском, 

Ютазинском районах, у них же не приняты и программы 

развития.  
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Министерством совместно с Минэкономики и Советом 

муниципальных образований в марте проведено выездное 

обсуждение вопросов развития частных подворий с главами 

поселений. Они озабочены трудностями сбыта излишков 

продукции, низкими закупочными ценами, а также 

старением сельских жителей. При этом, большинство глав 

поселений видят и реальные возможности для увеличения 

производства сельхозпродукции при создании 

соответствующих условий. 

(Сл.3) Результаты работы за 1 квартал тоже 

соответствующие. Хозяйства 

населения сократили надои молока 

на 1 тыс.тн, производство мяса – 

на 500 тн. При этом, фермерские 

хозяйства более чем возместили их потери – увеличили 

объемы молока на 2,3 тыс.тн, мяса – 1,5 тыс.тн.  

(Сл.4) Это, конечно, нас не утешает. Ряд районов 

продолжают сокращать поголовье 

коров. Только за первые 3 месяца 

более 10% потеряли Спасский, 

Рыбно-Слободский и Камско-

Устьинский районы. В этом же списке Алькеево, Нурлат, 

Мамадыш, Апастово.  
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Возможно, где-то поселения не внесли данные, но 

времени на это отводилось достаточно, более месяца. 

Просил бы глав поселений более детально разобраться.  

И государство вправе спрашивать, ведь из бюджета 

выделяется значительная сумма.  

(Сл.5) С нынешнего года, учитывая многочисленные 

просьбы населения, субсидии на 

сохранение дойного стада 

объединили с ветеринарным 

обслуживанием. Суммы с 

Президентом РТ согласованы (2-4 тыс.руб. на сохранение 

плюс 300 руб. на ветобслуживание 1 коровы).    

В то же время, владельцам частного подворья с учетом 

возросших затрат увеличены субсидии на строительство 

миниферм. При росте поголовья на 3 коровы она составит 

200 тыс.руб., на 5 коров – 400 тыс.руб. 

(Сл.6) Уже есть первые заявки, наиболее активен 

Тукаевский район – сформировал 

19 заявок. Некоторые из них  

на экране.  

Также вдвое увеличены 

субсидии на приобретение нетелей и первотелок. В случае 

замены лейкозной коровы к субсидии прибавляется еще  

10 тыс.руб. (всего до 50 тысяч).   
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(Сл.7) ЛПХ подписывали соглашения. При этом кто за 

приобретенное поголовье нетелей 

получил субсидии тот на это 

количество должен увеличить 

дойное стадо.  Здесь необходимо 

серьезно поработать, так как по ряду районов количество не 

выполнивших обязательства ЛПХ идет на десятки.  

В целом недобор поголовья согласно взятым 

обязательствам – 2,2 тыс. коров. Более 200 голов 

необходимо ввести частным подворьям Черемшанского  

и Мамадышского районов, 100 гол. – Аксубаевскому,  

чуть менее – Заинску, Бугульме, Азнакаеву. 

(Сл.8) К сожалению, некоторые подсобные хозяйства 

рассматривают покупку скота не 

для дальнейшего наращивания 

поголовья, а как источник 

сиюминутной выгоды. Наибольшие 

их потери – на экране.  

Приведу только один пример из Дрожжановского района. 

Сабирзянов Ильдус, Салахов Альфик, Низамов Марат из 

с.Старые Чукалы, имея по 1-2 коровы, приобрели  

с господдержкой каждый по 5 коров. А на сегодняшний день 

вместо 19-ти имеют на всех 3 коровы, даже меньше, чем 

было до приобретения. Такое отношение не допустимо!    
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Мы направили главам муниципальных районов списки 

нарушителей с требованием возвращать средства тем ЛПХ, 

которые не обеспечивают выполнение обязательств. 

(Сл.9) В то же время меры господдержки способствуют 

активному развитию в республике 

фермерских хозяйств. Они дают 

наибольший прирост и во многом 

это связано с динамичным 

развитием животноводства.   

За 1 квартал на 10% выросло поголовье скота и птицы, 

на 25% –  денежная выручка, на 250 чел. – количество 

созданных рабочих мест. 

(Сл.10) Неплохая загрузка ферм поголовьем скота  

у получателей поддержки  

в Чистопольском, Тукаевском, 

Спасском, Заинском, Лаишевском 

районах.  

В то же время имеются существенные резервы по 

фермерам, у которых подошел срок реализации проектов. 

Причем особых подвижек по заполнению скотом в течение 

года здесь не произошло, кроме Буинского, Дрожжановского  

и Аксубаевского районов, которые ушли из красной зоны. 

Условия заключенных договоров по поголовью должны быть 
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выполнены, ответственным заместителям руководителей 

исполкомов обращаю на это внимание.     

(Сл.11) Нами составлен рейтинг эффективности 

грантовой поддержки, включая  

и направления растениеводства  

по начинающим фермерам. Отдача 

по денежной выручке от 

государственных средств по некоторым районам вызывает 

большую тревогу. Прошу заострить внимание районов, где 

отдача средств на рубль поддержки менее рубля – они на 

правой колонке.  

В текущем году конкурсы на грантовые программы также 

объявлены. Лимиты увеличены до 950 млн.руб. на 4 вида 

грантов. Прошу подбирать на конкурс достойных фермеров, 

сопровождать их проекты на все время реализации. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


