
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

Сегодня хочу доложить о проводимой работе с малыми 

формами на селе. 
(Сл.1) В целом имеем положительную динамику 

развития при небольшом снижении 

производства в личных подсобных 

хозяйствах.  
  

(Сл.2-3) По республике за год произвели продукцию 

на одно подворье в среднем  

на 276 тыс.руб. При этом 

показатели между районами 

отличаются кратно. У кого 

показатели ниже республиканских 

– есть предмет для пересмотра 

работы с ЛПХ. К тому же в этих 

районах и  плотность  скота  

у населения соответствующая.  

По нашей традиционной поддержке ЛПХ на сохранение 

коров (с этого года она выделяется вместе  

с ветеринарным обслуживанием), документы всеми 

районами представлены, средства на этот год тоже 

предусмотрены. Другими популярными видами поддержки 

являются строительство мини-ферм, приобретение нетелей 

и птицы. 
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(Сл.4-6) В программах активно участвуют Актанышский, 

Арский, Мамадышский, Буинский, Балтасинский, 

Кукморский, Рыбно-Слободский, 

Сабинский, Тукаевский районы. 

Пока ни одного документа не 

подали Альметьевск, Бугульма, 

Елабуга, Лаишево.  

 

 

 

Катализатором развития ЛПХ являются и приемлемые 

закупочные цены на сельхозпродукцию. 
(Сл.7) На молоко они сегодня составляют по республике 

17,6 руб., за месяц снижение  

на 24 копейки. По высокой цене 

закупают молоко у населения 

Балтасинский, Буинский, 

Черемшанский районы, за месяц цена у них еще и выросла. 

Недопустимо низкими остаются цены в Тукаевском, 

Бавлинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Заинском, 

Мензелинском районах. Рычаги у Вас, уважаемые главы 

районов.  
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(Сл.8) Арендная плата за паевые земли является 

основой сохранения живности на 

подворье. Кукмор, Алексеевск, 

Чистополь, Тукай, Нижнекамск 

находят возможность выплаты 

достойной суммы за гектар, а районы в правой колонке не 

доплачивают даже рекомендуемую 750 руб. Прошу ещё раз 

обратить на это внимание глав районов – впереди уборка  

и оплата зерном.  

Все последние годы динамично развиваются 

фермерские хозяйства, ежегодно прирастая на 15-20%  

в объемах валовой продукции.  
(Сл.9-10) Сама профессия фермера от когда-то 

пренебрежительного отношения 

получила всеобщее признание  

и уважение, формируются уже 

целые династии фермеров, 

передающих знания и опыт из 

поколения в поколение. (Сахиповы 

из Агрыза, Давлетшины из 

Балтасей, Минехановы и Хановы 

из Тукаевского района, Юнусовы из Мамадыша, Давлетовы 

из Мензелинска, Гумеровы из Алексевска, Аглиевы из 

Менделеевска и многие другие).  
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(Сл.11) За последние годы кардинально изменилась 

специализация фермерства. Если 

два десятка лет тому назад 

животноводством занимался 

только каждый 15-й фермер, то 

сейчас их больше половины.  

(Сл.12) Что интересно, и урожайность на землях многих 

фермеров выше, чем у наших 

крупных формирований, даже при 

технологической более низкой 

оснащенности. Вот что значит 

заинтересованность собственника.  
(Сл.13) Например, у КФХ Зарипова Гафура из 

Лаишевского района урожайность 

пшеницы и ячменя  должны 

вызвать зависть у многих опытных 

хлеборобов.  

Министерство совместно с Ассоциацией фермеров будет 

ещё активнее работать по повышению культуры земледелия 

фермеров, поскольку 500 тыс.га земли за ними – это 

достаточно серьезный клин республиканской пашни. 
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(Сл.14) Благодаря грантовым программам поддержки, 

численность поголовья у фермеров по всем видам скота 

выросла вдвое (за исключением 

свиноводства), птицы - почти 

втрое (с 800 тысяч до  

2,1 млн.гол.) Денежная выручка от 

реализации продукции животноводства выросла более  

3-х раз, в этом году идем с ростом 28%.  

Динамика поголовья могла бы быть интенсивнее, если 

бы каждый район сработал созидательно.  
(Сл.15) Если Кукмор и Аксубаево к 2018 году более чем  

в 2 раза увеличили поголовье КРС  

у фермеров, по ряду районов 

имеем  сокращение скота.  
  

Среди участников грантовых программ Кубайкин Алексей 

из Буинского района, начинал в 2011 году с закупки  

и продажи населению молодняка птицы, а с 2015 года 

занялся молочным животноводством. Сейчас имеет  

173 коровы, 485 га земли, в прошлом засушливом году 

особенно для Буинского района собрал по 29 цн зерновых  

с гектара. Денежная выручка за 2018 год 14,5 млн.руб.  

Латыпова Минсине Минзарифовна из Высокогорского 

района создала фермерское хозяйство в 2009 г. Сейчас 

имеет 130 коров, 380 га земли. Денежная выручка  
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за 2018 год 15,7 млн.руб. В этом году с господдержкой 

начала строительство еще  одной роботизированной фермы 

на 130 коров. 

(Сл.16) В нынешнем году 

конкурсы  состоялись, гранты 

получили 135 КФХ на сумму  

600 млн.руб.  
(Сл.17) Участие районов самое разное - от 12 участников 

до нуля.  

Согласно заявленным проектам  

планируется увеличить поголовье 

коров на 2,4 тыс., КРС на откорме –  

2,8 тыс., птицы – свыше 1,5 млн.гол. и другую живность,  

Будет дополнительно создано 340 рабочих мест. 

Нам нужно значительно усиливать работу по 

организации сбыта продукции населения, развитию 

кооперативов.  

(Сл.18) По федеральной программе гранты получили  

4 кооператива на 88 млн.руб.  

из 300.  Объявлен второй этап 

конкурса до 8 августа, просим 

районы быть активнее.  
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Второй год работает республиканская программа 
поддержки начинающих кооперативов,  гранты в этом году  
выиграли 16 кооперативов на 75 млн.руб.  

По результатам выборочного мониторинга 
антикоррупционного Управления, Министерство усилило 
работу по проблемным кооперативам-грантополучателям, 
ибо для нас очень важно чтобы все проекты заработали  
и приносили пользу республике. 

В августе стартует проект Агростартап национального 
проекта по грантовой поддержке начинающих фермеров. Он 
увязан с развитием сельхозкооперации. От кооперативов 
уже принимаем документы на субсидирование расходов   
и их приобретений. Министерством каждому району 
доведено план-задание по вовлечению членов  
в кооперативы. Этот индикатор также включен, Рустам 
Нургалиевич, при еженедельном заслушивании Вами глав 
районов.   

В развитии кооперации нам нужна поддержка глав 
муниципальных районов, закрепленных ответственных 
заместителей исполкомов по работе с малыми формами  
в части наполнения содержанием кооперативов 
действующих в сельской местности. Важно, чтобы люди 
реально были вовлечены в кооперацию, решали проблему 
сбыта продукции, регулирования закупочных цен. Другого 
формата успешного решения эффективной работы малых 
форм  в сельском хозяйстве нет.     
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(Сл.19) Позитивный опыт работы кооперативов  

в республике имеется  в Рыбно-

Слободском, Муслюмовском, 

Лаишевском,  Сабинском, 

Черемшанском районах. На их базе 

по специальным программам будем обучать, 

распространять их опыт на всю республику. К примеру, 

кооператив Черемшан с помощью грантовой поддержки 

построил цех по убою и переработке КРС мощностью  

15 голов в смену с колбасным цехом. Для обеспечения 

загрузки активно вовлекает в кооперацию фермеров. На 

постоянную работу в кооператив принято уже 11 человек.  

В этом выступлении я не детализировал всех 

проблемных вопросов, поскольку с участием Фарида 

Хайрулловича планируем в августе провести  

с приглашением глав сельских поселений и руководителей 

районов, привлекая заинтересованных  ведомственных 

структур семинары-совещания на базе 4-х районов 

Республики (Тюлячи, Аксубаево, Зеленодольск, Тукаевский 

район). 

 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


