
Уважаемые Рустам Нургалиевич Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Балансовая комиссия Министерства провела очередную 

работу по анализу основных производственно-экономических 

показателей развития сельского хозяйства в сельхозпредприятиях 

и районах республики для выстраивания их рейтинга. 

В отличие от других лет, рейтинг сначала вывели отдельно по 

экономике, растениеводству и животноводству, а по их 

результатам сложился итоговый рейтинг районов. В результате 

каждое сельскохозяйственное предприятие будет иметь свой 

номер в рейтинге.  

Критериями оценки по экономике взяты четыре показателя – 

они на слайде: (Сл.1) 
 

Критерии рейтинга районов по экономике 

1. Денежная выручка (ДВ) на 1 га 

пашни (тыс.руб.) 

2. Рентабельность продаж (без 

субсидий) (%) 

3. Среднемесячная зарплата  

1 работника (тыс.руб.) 

4. Денежная выручка на 1 рубль бюджетной поддержки.  

 

Базовым составляющим в оценки являются отраслевые 

рейтинги растениеводства и животноводства.  

Сегодня хочу остановиться на растениеводческую, а по 

животноводству и по экономике на следующих 

видеоконференциях.  
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Пока эту работу провели по показателям 2014 года. 

Аналогичная работа по текущего года будет проведена  

и доложена Вам в конце года. 

 

(Сл.2) По растениеводству мы взяли 5 индикаторов это:  

1.  Урожайность в зерноединицах ц/га; 

2.  Использование семян высших репродукций; 

3.  Удельный вес зернобобовых; 

4.  Удельный вес масличных культур; 

5.  Площади многолетних трав 1-5 года пользования; 

6.  Удельный вес неиспользуемой 

пашни (это для рейтинга   

 только районов).  

Хозяйства и районы делятся на 

три категории по количеству 

набранных баллов:  

1 категория - 75 и более баллов; 

2 категория - от 50 до 74 баллов; 

3 категория - менее 50 баллов. 

Конечно каждому получившему категорию надо стремиться 

на более высокую ступень. Ибо от этого будет сформировано 

доступность ее бюджетной поддержки. Об этом чуть позже.  

Но по этому году изменить результаты уже не возможно, 

земледельческий год почти завершен. А под результаты 

следующего года - как раз время (это основная обработка, 

семена, научно обоснованная структура посевов и т.д.).  
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(Сл.3) По итогом работы 2014 года районы распределены  

в следующим порядки. В первую 

категорию попали 13 районов. 

Первый в рейтинге Балтасинский 

район, который набрал  

134 балла. Также в первой 

категории Актанышский (119), 

Сабинский (115), Атнинский (113), Арский (100), Заински (97), 

Буинский (96), Апастовский (82), Тюлячинский (82), 

Нурлатский (79), Кукморский (78), Кайбицкий (77), Тукаевский 

(76). Они сегодня лидеры, но и у них еще потенциал полностью не 

реализован.  

 

(Сл.4) Во второй категории 15 районов, набравшие от 50 до 

74 баллов. Это Р.Слободский (72), 

Сармановский (70), Агрыский 

(68), Мензелинский (67), 

Бавлинский (65), Азнакаевский 

(62), Тетюшский (59), 

Алькеевский (59), Спасский (58), 

Высокогорский (56), Новошешминский (53), Нижнекамский 

(53), Дрожжановский (52), Мамадышский (52), Аксубаевский 

(51).  

 

Замыкающая, третья группа включает в себя также  

15 районов.  
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(Сл.5) Наши инвесторы также имеют разные результаты. 

Абсолютным лидеров является 

ООО Сервис-Агро (205), высокие 

баллы у ООО АПК Продпрограмма 

(150), есть и отстающие. 

Информация на экране. 

 

(Сл.6) Всего нами проанализировано около 2 тыс. хозяйств  

и хочу привести ряд примеров по 

конкретным сельхозформирова- 

ниям. Самые высокие баллы –  

у ООО Татарстан Балтасинского, 

ПСХК Ембулатово Буинского, ООО 

АФ Кырлай Арского, СХПК 

им.Вахитова, СХПК Урал  Кукморского, ООО Ак-Барс,  

ООО Корсинский МТС, ООО АФ Игенче Арского и других районов.  

 

(Сл.6) Замыкающие список хозяйства также на экране.  

Руководители имеются  

в хозяйствах и первого и второго 

слайда. Но разница – первые 

вкладываются сполна, ахыргылары 

турында «Йөрәкләренә йон үскән» 

- дип әйтеп була.  

Если рейтинг районов это лишь моральная сторона, то для 

хозяйств и холдингов - это стимул. В следующем году 

несвязанная поддержка будет выделяться с поощряющими 
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коэффициентами для каждого хозяйствующего субъекта от его 

показателя. Для первой категории коэффициент 2, вторая 

категория – 1,5, третья категория коэффициент 1. То есть 

эффективные хозяйства бюджетную поддержку получат 2 раза 

больше, чем замыкающая группа.  

Такая полярность показателей районов, хозяйств – это 

огромный резерв для дальнейшего роста производства продукции 

сельского хозяйства.   

 

По использованию сельхозземель. У нас есть два 

приоритета: 

Первое – каждый гектар должен быть обработан; 

И второе, вся пашня должна работать эффективно. 

 

(Сл.7) По первой части еще в республике около 40 тыс.га 

(около 1,5%) неиспользуемых 

земель, из них около 30 тыс.га 

более 3-х лет. Районы на экране. 

Конечно значительная часть таких 

земель около Казани. 

Соответственно это земля 

приобретена их собственниками не для сельхозпроизводства, но 

мы не можем позволить, чтобы они заросли бурьяном. Хотя 

надзорные органы и муниципальные районы определенную 

работу ведут, но главы районов, пока Ваши усердия не 

достаточны. Эти земли должны быть вовлечены в оборот. 
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По эффективности пашни 

Большинство хозяйств пашню используют эффективно, хотя 

и у них есть резервы. Также имеются хозяйства, которые просто 

мучают себя и свою землю. О них, при анализе рейтинга я уже 

говорил.  

Мы совместно с главами муниципальных районов до 

посевной следующего года должны провести работу по передаче 

части низкоэффективных земель более успешным соседям.  

 

(Сл.8) Несколько десяток хозяйств сегодня уже нуждаются  

в дополнительных землях. У них  

и мощь есть, и главное есть 

желание.  

Например: 

- ООО «Продпрограмма» 

Мамадышского района 

дополнительно требуется около 10 тыс.га земель. 

- Кукморский район СХПК «Урал» может присоединить также 

целое хозяйства. 

- СХПК им. Вахитова из-за отсутствия земель в районе 

сегодня обрабатывает земли в Кировской области. 

- ООО «Цильна» Дрожжановского района также может взять 

под себя целое хозяйство.  

- ОАО «Киятское» Буинского, ООО Алан Тюлячинского,        

ООО «Кулон» Рыбнослободского, КФХ Исламов Муслюмовского, 

ООО «Заиковский» Мензелинского, ООО «Кутлушкино»  
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и ООО «Закамье Агро» Чистопольский тоже способны увеличить 

свою пашню.  

Список можно продолжить. Уже на следующий год, 

передавая первую сотню тыс.га более эффективным хозяйствам, 

мы сможем на этих землях удвоить отдачу пашни. Такие 

хозяйства практический есть в каждом районе. Конечно, вопрос 

передачи он не простой. Но каждый глава в своем районе 

соответствующую работу должен провести, чтобы на следующий 

год поднять свое место в рейтинги эффективности. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 


