
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,  
участники совещания! 

 

(Сл.1) Министерством в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204  «О национальных целях  

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» реализуется 2 федеральных проекта:  

1. «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» в составе национального проекта «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», (куратор – Первый 

заместитель Премьер-министра РТ - Нигматуллин Рустам 

Камильевич); 

2. «Экспорт продукции АПК, мелиорации земель  

сельхозназначения» в составе национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт», (куратор -  Каримов 

Альберт Анварович). 

Разрешите доложить о ходе их реализации по состоянию  

на 14 декабря.  

(Сл.2) Общий объем финансирования федерального проекта  

по стране 37 млрд.руб. из 

федерального бюджета, в т.ч.  

16,7 млрд.руб. на развитие КФХ,  

18 млрд.руб. на развитие кооперативов.  
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(Сл.3) Объем финансирования реализации регионального 

проекта в 2019 году составляет  

418,8 млн.руб., в т.ч. 339,2 млн.руб. 

(81%) из федерального бюджета и  

79,6 млн.руб. (19%) из республи- 

канского бюджета. Это самая крупная сумма среди субъектов 

России.  

С Минсельхозом РФ заключено 3 Соглашения (1 основное  

и 2 дополнительных) о достижении плановых значений целевых 

показателей и 4 Соглашения (1 основное и 3 дополнительных)  

о выделении финансирования из федерального бюджета.  

Заключение государственных контрактов не предусмотрено. 

(Сл.4) Финансирование регионального проекта производится  

по трём направлениям:  

1. Первое мероприятие - Гранты 

на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств по проекту 

«Агростартап», которые, в свою очередь, подразделяются на 2 

вида: 

1.1. Первый вариант - Грант до 3 млн.руб. на все направления 

деятельности хозяйства. 

Обязательство КФХ – создать  не менее 1 рабочего места на 

каждый 1 млн.руб. гранта; 

1.2. Второй вариант - Грант до 4 млн.руб., реализуемый 

совместно с кооперативом. Не менее 25%, но не более 50% средств 

гранта КФХ обязано внести в неделимый фонд кооператива, членом 

которого КФХ является.  
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(Сл.5) 2. Второе мероприятие - субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат по двум 

направлениям поддержки:  

2.1. Первый вариант - субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией 

сельхозпродукции, полученной от членов кооперативов.  

Размер субсидий исходя из объема реализованной продукции: 

             от 1-10 млн.руб. в год - 10% затрат;  

             от 11-20 млн.руб. в год - 12% затрат; 

             от 21 млн.руб. в год и выше - 15% затрат 

Предоставление субсидии - при условии увеличения членов 

кооперативов из числа ЛПХ и КФХ.  

2.2.  Второй вариант - субсидии на возмещение части затрат  

(не более 50%) кооперативов на приобретение сельхозживотных 

для членов кооперативов и сельхозтехники для оказания услуг 

членам кооперативов. 

Мера направлена на повышение привлекательности 

объединения сельхозтоваропроизводителей, в т.ч. ЛПХ 

(возможность приобретения поголовья с 50% скидкой и пользования 

техникой, в том числе для заготовки кормов). 

3. Третье направление - софинансирование затрат ГБУ «Центр 

компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ», 

связанных с осуществлением текущей деятельности – 7,3 млн.руб. 
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(Сл.6) Объемы финансирования федерального проекта  

по направлениям приведены на слайде, 

освоение средств 100% по всем 

направлениям.  

 

(Сл.7) Проект «Агростартап» и субсидирование кооперативов  

в этом году реализован в следующем 

порядке:  на конкурс «Агростартап» 

поступило 132 заявки на сумму  

396 млн. руб.,  выиграли 103 человека 

на сумму 312,7 млн.руб.  При этом 61 заявителей в то время были  

в статусе личных подсобных хозяйств и зарегистрировались 

фермерами после выигрыша конкурса. (Условия конкурса 

предполагают).  

Победителями 2019 года согласно заключенных договоров 

планируется увеличить поголовье: 

- коров на 903 головы; 

- КРС на откорме  - 1053 гол.; 

- лошадей  -   420 гол.; 

- овец  - 1200 гол.; 

- птицы  - свыше 88 тыс.гол.; 

- количество пчелосемей на 1657 ед. 

Кроме того, будут реализован 21 проект по направлению 

растениеводства. 

Фермерами берутся обязательства по созданию 

дополнительных рабочих мест не менее 2-х на каждый КФХ  
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и ежегодному увеличению объемов производимой продукции не 

менее чем на 10 процентов.  

По другому направлению нацпроекта – субсидированию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, субсидии 

получили 26 кооперативов по 60 заявкам на 98,8 млн.руб. Наиболее 

востребованы направления по закупу продукции от членов 

кооперативов, приобретение техники и оборудования для самого 

кооператива, которые затем включаются в неделимый фонд 

кооперативов. 

(Сл.8) Ключевым показателем поддержки проекта «Создание 

системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации» 

является количество вовлеченных  

в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства.  

На 2019 год этот показатель составляет 3245 единиц,  

с возрастанием на последующие годы (2024 год - 5530), который 

складывается из следующих составляющих: 

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 

фонде РФ, Фонде социального страхования, принятых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап», – 120 человек; 

- количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления 

государственной поддержки – 3057 единиц; 
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- количество вновь созданных субъектов МСП в сельском 

хозяйстве - 68, включая 60 КФХ и 8 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

В целом показатели нами выполнены на  102%, с небольшим 

отставанием по созданию рабочих мест фермерами по проекту 

«Агростартап» из-за позднего получения средств и коротким сроком  

на полноценную реализацию бизнес-планов. По отчетам за декабрь 

рабочие места ими тоже будут созданы в соответствии  

с плановыми показателями. 

Рисков по реализации данного федерального проекта не 

имеется.  
 

 

(Сл.9) Вкратце о ходе реализации 

федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК».  

 
(Сл.10) Объем финансирования реализации федерального 

проекта в 2019 году составляет  

38,67 млн.руб. в т.ч. 31,32 млн.руб. 

(81%) из федерального бюджета  

и 7,35 млн.руб. (19%) из 

республиканского бюджета.  

(Сл.11) Объемы финансирования федерального проекта  

по направлениям приведены на слайде, 

освоение средств 100%.  
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(Сл.12) По направлению закупки оборудования и улучшения 

материально-технической базы субсидирование составило  

13,29 млн.руб., в т.ч. закуплено  

2 комплекта дождевальных машин  

ООО «Орсис-Агро» Нижнекамского 

муниципального района и оросительная 

техника кругового действия ООО «АПК Продовольственная 

программа» Мамадышского муниципального района.  

(Сл.13) По итогам реализации регионального проекта  

в 2019 году введено в эксплуатацию  

705 га мелиорируемых земель, в т.ч.  

ООО «Орсис-Агро» 564 га, ООО «АПК 

Продовольственная программа» -  

141 га.  

(Сл.14) Ключевым показателем поддержки проекта «Экспорт 

продукции АПК» является объем 

экспорта продукции АПК, который на 

2019 год составляет 308 млн.долларов 

и состоит из объемов экспорта 

продукции по нескольким видам. Исполнение ключевого показателя 

составляет на текущую дату 45%.  

(Сл.15) Основными рисками, влияющими на уменьшение 

экспорта продукции АПК являются 

отдаленность республики от морских 

портов, а также ценообразование  

на продукцию на внутреннем  

и внешнем рынках. 
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Министерство проводит активную работу по информационному 

сопровождению грантовых проектов, мы рассматриваем каждый  

из них как инвестиционный, прошу Глав муниципальных районов,  

на территории которых они реализуются, взять их на контроль.  

По каждому проекту подписаны договора по целевым индикаторам, 

осуществляется фотоотчет реализации бизнес-планов. 

 
Доклад окончен. 
Спасибо за внимание. 


