
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,  

участники совещания! 
 

Сегодня доложу о малых формах хозяйствования на селе. 

(Сл.1) Это свыше 450 тыс. личных, более 4 тысяч фермерских 

хозяйств и 273 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива.  

 

 

(Сл.2) В августе прошлого года вопросы развития малых форм 

хозяйствования рассмотрены на 

прошедших с участием Фарида 

Хайрулловича зональных семинарах-

совещаниях. В ходе обсуждения 

сельчанами и фермерами было поднято более ста вопросов, 

направлено более 40 конкретных предложений. Все они легли  

в основу протокола поручений муниципальным районам, 

ответственным министерствам, ведомствам и организациям.  

Исполнение, с соответствующими выводами, будет озвучено на 

очередных зональных семинарах в марте на базе принимающих 

районов. Здесь же будут вручены дипломы и премии ста 

победителям конкурсов «Лучшее сельское поселение, КФХ, ЛПХ, 

кооператив». 

Согласно протоколу поручений, впервые навстречу фермерам 

пошел «Россельхозбанк», который запустил для малых форм  

2 новых кредитных продукта «Микро АПК» и «Стань фермером», 

где сокращены сроки принятия решений о выдаче кредитов до  

3-5 дней, перечень документов на получение кредитов, упрощен 

порядок принятия решения и выдачи.   
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(Сл.3) По году ожидаем прирост валовой продукции сельского 

хозяйства в 3,6%, растут все формы 

хозяйствования.  

 

 

(Сл.4) По малым формам имеем положительную динамику  

и в животноводстве, за счет 

интенсивного развития фермерских 

хозяйств.  

 

(Сл.5) У фермеров отмечается рост по всем видам поголовья 

скота и птицы, растет денежная 

выручка, увеличивается численность 

работников.  

Поголовье КРС достигло  

101,7 тыс.гол., это на треть или на 32 тыс.гол. больше 2015 года.  

(Сл.6) Позитивные результаты работы стали возможны 

благодаря и объемной поддержке 

малых форм – это свыше  

2 млрд.руб. ежегодно, а по 2019 году – 

2,5 млрд.руб. В основе поддержки - 

гранты фермерам и кооперативам (2019г. – 1,3 млрд.руб.), субсидии 

ЛПХ (ежегодно свыше 500 млн.руб.).  

(Сл.7) Только по 3-м программам поддержки КФХ (“Начинающий 

фермер”, ”Развитие семейных ферм”, 

“Агростартап”) гранты на развитие 

бизнеса получили 238 фермеров,  
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и внесли весомый вклад в выполнение критерия оценки 

руководителя по численности субъектов малого 

предпринимательства.  

(Сл.8) Согласно заявленным ими проектам, ожидается 

увеличение поголовья:  

- коров (на 3,3 тыс.гол.); 

- КРС на откорме (3,8 тыс.гол.); 

- птицы (свыше 1,6 млн.гол.); 

- количество пчелосемей (на 1657 ед.), 

- и другую живность. 

Кроме того, будут реализованы 48 проектов по направлению 

растениеводства. 

Фермерами берутся обязательства по созданию 

дополнительных рабочих мест не менее 2-3 на каждый КФХ  

и ежегодному увеличению объемов производимой продукции не 

менее чем на 10 процентов. 

(Сл.9) Деловая активность районов по этому году на экране, 

особо хочу отметить Чистопольский, 

Сабинский, Мамадышский, Кукморский, 

Азнакаевский районы, где 13-15 

победителей конкурса.  

(Сл.10) Приведу только один пример результатов оказания 

грантовой поддержки. КФХ Яганѐв 

Евгений из Алькеевского района  

в 2017 году получил грант 3 млн.руб.  

по программе «Начинающий фермер». 

Построил животноводческое помещение, кроме того, что обеспечил 

работой себя, принял ещѐ на работу 3-х постоянных работников. 
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Имеет сейчас 70 голов КРС, в т.ч. 40 коров, денежная выручка  

с нуля выросла до 1,5 млн.руб.  

Четвертый год работает Закон «О развитии личных подсобных 

хозяйств на территории Республики Татарстан», направленный  

в первую очередь на поддержку по содержанию живности в частных 

подворьях. Поддерживая личные хозяйства населения,  

в республике удается сохранить сельский образ жизни, увеличивать 

семейные бюджеты сельских жителей.  

(Сл.11)  Кроме субсидий на сохранение дойного стада, 

населению пришлась по душе 

программа строительства мини-ферм.  

За 2015-2019 годы построено  

1865 мини-ферм с господдержкой из 

бюджета республики на 360 млн.руб., прирост поголовья по 

участникам программы составил 5 тыс.коров. 

(Сл.12-13) На экране только несколько мини-ферм, получивших 

поддержку в 2019 году.  

Поддержка благоприятно 

сказывается на настроении сельчан 

держать коров. К примеру, Ситдиков 

Фоат из д.Чертушкино Новошешминского района, получивший 

субсидию в 2018 году, к 1 января  

2019 года выполнил обязательства, 

доведя их число с 3-х до 8-ми, а сейчас 

содержит уже 14 коров. Доход семьи от 

ведения ЛПХ с 618 тыс.руб. в 2018 году вырос в 2019 году  

до 1,3 млн.руб.  
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Способствует развитию ЛПХ в Новошешминском районе  

и поддержка из местного бюджета. В прошлом году здесь на эти 

цели направлено свыше миллиона рублей (360 тыс.руб. –  

на приобретение доильных аппаратов, 678 тыс.руб. выделение 

строительных материалов для мини-ферм).   

Дальнейшее развитие малых форм мы видим в их объединении 

в сельскохозяйственные потребительские кооперативы  

и в возобновлении системной работы потребительских обществ. 

Имеем 273 зарегистрированных кооператива, в т.ч. 45 созданы  

в 2019 году. 

(Сл.14) Увеличивается количество работающих кооперативов, 

если 2 года тому назад имели около  

40 работающих кооперативов, то 

сейчас их более ста и число их 

продолжает расти.  

(Сл.15) Что особенно важно, серьезно растет денежная 

выручка, количество вовлеченных 

членов в кооперативы.  

Так, за последние 2 года выручка 

кооперативов выросла вдвое, число 

членов кооперативов в 8 раз. 

(Сл.16) Продолжаются все виды поддержки сельско- 

хозяйственных потребительских 

кооперативов. Кроме субсидирования 

по нацпроекту, это поддержка 

действующих не менее года 
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кооперативов с федеральным соучастием С 2015 года гранты на 

развитие получили 43 таких кооператива на сумму 827 млн.руб.  

С 2018 года из бюджета республики выделяются гранты  

на развитие материально-технической базы начинающих 

кооперативов со сроком регистрации до 1 года (микрокооперативы), 

с размером гранта до 5 млн.руб. Гранты получили 27 кооперативов  

на сумму 125 млн.руб.  

(Сл.17-18) Ярким примером 

проводимой в этом направлении 

работы является кооператив «Баракат» 

Азнакаевского района, созданный 

начинающими фермерами 

первоначально для формирования 

больших партий молока и снижения 

издержек. В 2018 году кооператив, как 

начинающий,  выиграл грант 5 млн.руб. 

на приобретение молоковоза с охладителем и оборудования.  

За счет реализации больших объемов молока, его подработки, 

реализации напрямую на молзавод, цена закупки молока у членов 

кооператива составляет сейчас 22 руб. от ЛПХ, 24 руб. от КФХ. 

Численность членов с 10 всего за год выросла до 125, выручка  

с нуля до 25 млн.руб.  

(Сл.19-20) Таким же образом работает кооператив «Юлдуз» 

Кайбицкого района, созданный  

в октябре прошлого года на базе  

3 КФХ и 13 ЛПХ.  
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Кроме сбора молока, кооператив занимается заготовкой  

и переработкой мяса. В декабре  

2018 года, выиграв грант в сумме  

5 млн.руб., приобрели модульный 

завод по переработке мяса,  

с мощностью 500 кг в день. Выпускается колбаса 3-х видов, 

пельмени ручной лепки, котлеты, фрикадельки, манты, голубцы по 

заказу, дополнительно выпечка пирогов мясными и сладкими 

начинками. На все виды продукции имеются сертификаты, в т.ч. по 

нормам шариата по стандарту «Халяль». На постоянной основе 

трудоустроено 6 человек. Число членов кооператива всего за год 

выросло до 260.  

(Сл.21) Активная работа в республике проводится по 

реализации продукции через 

электронные формы торговли. Здесь 

работают уже 40 площадок, на которых 

формируются объемы разнообразной 

сельхозпродукции и по заявкам покупателей доставляются до дома 

по электронной заявке и телефону.  Так, только через площадку 

«Станция плантация» ежегодно поступает 18 тысяч заказов.  

(Сл.22) На 2020 год сохраняются все виды поддержки ЛПХ  

по строительству мини-ферм, 

приобретению птицы, содержанию 

кобыл старше 3-х лет, приобретению 

нетелей и первотелок, на ветеринарное 

обслуживание, на содержание дойного стада. Но все больше 

склоняемся к тому, чтобы средства на содержание коров  
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(367 млн.руб.) выделять через кооперативы, для повышения 

эффективности этого наиболее объемного вида поддержки.  

 (Сл.23) Сохраняются условия и объемы грантовой поддержки 

по программам развития семейных 

ферм (350 млн.руб.), начинающих 

фермеров (250 млн.руб.), кооперативов 

(300 млн.руб.). Конкурсы будут 

объявлены в феврале-марте. Уважаемые главы районов, просим 

подобрать достойных претендентов и помочь им в сопровождении 

проектов.  

Также будут продолжены мероприятия по реализации 

федерального проекта “Создание системы поддержки фермеров  

и развитие кооперации”, с той разницей, что федеральным 

законодательством сумма грантов по проекту “Агростартап” 

увеличена по молочному и мясному направлению КРС до  

5 млн.руб. на бизнес-проект фермера и до 6 млн.руб.  

в случае направления части гранта на развитие кооператива,  

в котором он состоит.  

Министерство совместно с главами муниципальных районов 

будет продолжать активную работу по развитию малых форм. 

Среди ключевых направлений вовлечение в предпринимательскую 

деятельность большинства сельского населения, повышение его 

занятости и доходов.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


