
Выступление  

заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, 

министра сельского хозяйства и продовольствия РТ  

М.Г.Ахметова  

по вопросам развития малых форм хозяйствования  

на селе, подведения итогов конкурса 

 

27.11.2015г.           Бавлинский район  

 

Уважаемый Фарид Хайруллович, 

участники совещания! 

 

Сегодня мы открываем серию наших ежегодных встреч по 

проблемам повышения деловой активности сельского населения,  

с подведением итогов конкурса лучших в своих номинациях. 

Районы, которые собрались в этом зале, в силу в основном 

нефтяной специфики, более подвержены риску утраты сельского 

образа жизни, потери своих позиций в производстве 

сельхозпродукции. Поэтому мы надеемся, что нынешняя встреча 

станет хорошей встряской для всех присутствующих, осмыслением 

собственной причастности к жизни сельчан, судьбе села.  

Поскольку заканчивается сельскохозяйственный год, вначале 

кратко остановлюсь на итогах работы нашего АПК в целом.  

 

(Сл.1) Собрали 3,5 млн.тн зерна. 

Это самый большой объем среди 

регионов ПФО.  

 



2 

Собрано также 2 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,5 млн.тн 

картофеля, 360 тыс.тн овощей. Овощеводческие хозяйства 

закупили достаточно современного оборудования, которое 

позволяет по самым последним требованиям торговых сетей 

поставлять им мытые, фасованные и упакованные картофель и 

овощи.   Наша республика является лидером среди российских 

регионов и по объемам производства молока -  

1,8 млн.тн, производим почти 500 тыс.тн мяса. 

(Сл.2) А в целом объем валовой продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах 

составит порядка 219 млрд.руб.,   

с индексом производства  

к прошлогоднему в сопоставимой 

оценке на 103,5%.  

    

 

Значительный вклад в республиканский объём продовольствия 

вносят наши малые формы хозяйствования. (Сл.3) Более того,  

у большинства присутствующих здесь 

районов вклад малых форм, 

определяющий. Но в будущем, даже 

сохранение этого объема, без  

должного внимания вряд ли будет 

возможно.  
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Учитывая вклад малых форм, государственная политика все 

больше поворачивается в поддержку этого важнейшего сектора, 

включая и личные подсобные 

хозяйства. (Сл.4) По текущему году 

бюджетная поддержка малых форм 

за 10 месяцев составила почти  

1,8 млрд.руб., а по году ожидается  

не менее 2 млрд.руб. по  

21 направлению. 

 

Пока, к сожалению, продолжаем терять поголовье коров в ЛПХ, 

это же влияет, на объемы валовой продукции, на объемы 

производства молока. Если в 2011 году удельный вес хозяйств 

населения в производстве молока составлял 36,9%, то в нынешнем 

только 33,7%.    

Хотя все возможное для стабилизации поголовья в ЛПХ делать 

старались. За 2010-2015 годы на эти цели из бюджета выделено 

около 2 млрд.руб. субсидий, в том числе в нынешнем году, как Вы 

видели на слайде это 349 млн.руб. Но за эти же 5 лет потеряно  

17 тыс.гол. коров, а за последний год 

имеем минус 4,2 тыс. коров. (Сл.5) 

Среди здесь присутствующих 

районов удержался только 

Алькеевский район.  
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Динамика поголовья коров у населения  
(по полученным субсидиям) 

 

Район 
1.07.15г. к 1.08.14г., 

+, -, гол. 
1.07.15г. к 1.07.2010г.,  
+, -, гол. (справочно) 

Алькеевский 67 -303 

Аксубаевский -54 -194 

Ютазинский -67 -432 

Черемшанский -84 +7 

Новошешминский -106 -104 

Лениногорский -118 -507 

Бугульминский -132 -991 

Альметьевский -166 -334 

Алексеевский -173 -324 

Бавлинский -179 -368 

Чистопольский -280 -257 

Нурлатский -451 +225 
 

(Сл.6) А по отдельным поселениям за 5 лет, разница  

в отношении к основе подворья – 

корове еще более контрастная.  

 

Нет ни одного плюсующего 

поселения в Бугульминском, 

Ютазинском районах, в 

Староисаковском сельском поселении Бугульминского района от 

прежнего осталась треть коров, до половины коров потеряли 

Елховское, Кульшариповское сельские поселения Альметьевского 

района. Давали мы по 3 тысячи на корову, вряд ли кто отказывался 

от этих денег. А на коз ситуация выявила и скрытое поголовье, по 

запросу районы дали заявку на 15 тысяч голов, а население стало 

заявляться с неучтенным поголовьем и стадо для субсидий 

выросло до 30 тысяч.    
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Конечно, в больших потерях поголовья неправильно было бы 

винить только администрацию соответствующих районов  

и поселений. Срабатывает чувство рационального эгоизма 

населения, если все есть в магазине, зачем нужно, да с таким 

трудом, выращивать. Это больше объективная тенденция. Но  

в районах, где муниципальная и поселенческая власть тесно 

работает с населением, там снижения поголовья не допущено.  

Среди основных негативных факторов, влияющих на 

сокращение поголовья, это и низкие закупочные цены на молоко 

для хозяйств населения, особенно удаленных от городов  

и райцентров. 

При этом разброс цен по заготовителям составляет от 15 руб.  

в Лениногорском и Черемшанском районах до 19 руб.  

в Аксубаевском районе (КФХ Семенов В.О.).  Цены - это основной 

фактор! Когда Альметьевский район добавлял от себя 5 рублей на 

литр реализованного молока, у них был рост поголовья коров  

у населения, и сразу после отмены надбавки население стало 

поголовье резать. А вот Ютазинцы, наоборот, заложили в бюджет 

2016 года возмещение по 2 рубля на 1 литр реализованного молока 

с общей суммой 1,1 млн.руб. Это обязательно сработает на  

увеличение поголовья. Другим районам надо тоже задуматься! 

Да, сегодня тем кто не держал ранее скот на подворье, 

навязывать содержать коров нереально, но мы ориентируемся на 

тех, у кого есть уже определенное поголовье  

и с этого года запустили программу возмещения затрат на 

строительство молочных миниферм от 3-х коров и более, до  

8 коров. Программа  оказалась очень востребованной, освоено уже 
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56 млн.руб. из 70 млн.руб. и на следующий год мы также 

закладываем по ней 60 млн.руб. 

Сильнее всех сработал  Мамадыш – построено  

64 минифермы, из этой зоны Черемшан (26), Алькеево (16), 

Алексеевское (12).  

 

(Сл.7-8) На слайдах только несколько фото этой 

созидательной работы по строительству миниферм. 

 

 

 

 

 

 

 

А для того, чтобы сработать как Мамадыш, надо было  

и организоваться также. 

Умело воспользовались другим видом поддержки ЛПХ –

субсидиями по 15 тыс.руб. на одну голову  на приобретение 

нетелей Дрожжановцы – приобретено с господдержкой 87 голов,  

из присутствующих Новошешминск – 57 голов, Нурлат – 55 голов, 

Лениногорск – 34.  

Со слов Фоата Гуссамутдинова из с.Азеево Новошешминского 

района, у него было поголовье КРС 20 голов, приобрел  

с господдержкой еще 4 головы нетелей. Даже при не самой 

высокой цене за молоко 16,5 руб. работает с пользой и очень 

благодарен за оказанную помощь.   
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С 2016 года на службу сельчанам заработает закон РТ  

«О государственной поддержке развития личных подсобных 

хозяйств на территории Республики Татарстан», который позволит 

получать гарантированную господдержку, и, очень надеемся, 

создаст стимул развитию хозяйств населения, увеличению 

живности на сельских подворьях. Дополнительно для ЛПХ 

заложено 6 новых направлений поддержки, а в целом бюджет 2016 

года по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» 

составит 326 млн.руб. 

Кроме миниферм, закладывается еще 6 новых направлений 

поддержки с бюджетом  2016 года  на сумму 120  млн.руб. 

Есть немало примеров успешной организации 

предпринимательской деятельности, Вы их видели на нашей 

видеопрезентации.  

Кластер “Ягодная долина”, который возглавляет 

зеленодольский фермер Ильдар Ситдиков, расширился за счет 

Альметьевского района. На территории площадью 35 га были 

посажены 20 га клубники и 15 га малины. Это вторая по площади и 

самая технологическая ягодная ферма в России. 

Для орошения плантаций по системе бережного капельного 

полива предпринимателям оказано содействие в приобретении 

оборудования по программе Министерства. На Ягодной долине 

работали в период с 1 июня по август 2015 года 160 человек, 

собрано около 5 тн ягод. 

Сейчас уже кластер расширился до 11 районов за счет местных 

фермеров, потребность в продукции, по словам Ситдикова, просто 

сумашедшая. 
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Все это возможности для развития предпринимательства на 

селе, переходу крупных товарных ЛПХ в статус фермерских 

хозяйств, повышения доходности Ваших бюджетов. 

Многие почему-то думают, что обеспечение занятости 

населения села – это задача только нашего Министерства. Далеко 

нет! Это задача всех. И закон федеральный "Об общих принципах 

организации местного самоуправления" в ведение сельского 

поселения относит содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Но ни один глава сельского поселения в течение года не  

заказал в Рамаевском для своих сельчан поголовье уток. Здесь 

сработали посредники, добавляя за услугу по доставке 30 руб. за 

голову.  

Всего же «Рамаевское» раздало населению и сельским 

предпринимателям 300 тыс. голов молодняка птицы, в том числе по 

договорам с 12 фермерами около 100 тыс. голов уток (живой вес  

1 особи 2,6-2,7 кг). В Ютазах хороший пример такого 

взаимодействия у фермера Идрисова.  «Рамаевское» готово 

увеличить объемы в 3-4 раза, но не хватает мощностей забойного 

цеха, в настоящее время этот вопрос решается. 

В большинстве районов в своих бюджетах не закладывают 

никаких средств на поддержку сельского бизнеса, рассчитывая 

только на наши программы, но и развитие будете иметь 

соответствующее. Ссылаться можно на что угодно, но никто из Вас 

к Президенту с этим не обращался, инициативы со стороны глав 
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нет. (Сл.9) До сих пор многие районы не могут рассчитаться по 

взятым на себя обязательствам 30% 

возмещения средств по 

строительству семейных ферм  

по республиканской программе  

2011-2012 годов. Фермеры строя 

фермы, в расчете на эту поддержку, 

не могут полноценно реализовать свои проекты,  

а некоторые идут к банкротству. Из 146 фермеров, получивших 

поддержку по этой зоне  16 КФХ закрылись, из них 5 из Аксубаево, 

имеющего наибольшие долги.  

 

Еще раз, в присутствии Фарида Хайрулловича, прошу 

рассчитаться по своим обязательствам. Я, надеюсь, быть 

услышанным! Фермеры Ваши могут же идти и в суд! 

 

(Сл.10) В целом же уровень деловой активности по 

присутствующим районам невысок, 

Вы это можете увидеть по 

занимаемому месту в рейтинге  

деловой активности районов  

в сравнении за 3 года, когда впервые 

ввели его. Авыл халкынын  әш 

активлыгы авыл хужалыгына гыны бәйле тугеллеген анлаган hәлдә, 

без анлы рәвештә, берникадәр кыскартылган еллык рейтингны 

әзерләдек.  

 

Нужно отметить прогресс Новошешминского района, который   

поднялся сразу на 13 пунктов и вышел на 7 позицию, 
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Черемшанского  – рост также 13 пунктов и 21 позиция. В тоже время 

сильно просели Алексеевский (в 2013 году был 12, упал на  

22 место), Бугульминский (был 19, упал на 27).  

 

В 2015 году в рейтинг мы добавили наши новые программы – 

строительство миниферм, покупку нетелей, гранты кооперативам, 

дополнительные  результаты проводимой работы по участию  

в программах развития семейных 

ферм, начинающих фермеров, 

программе Лизинг-грант, 

представленных далее на слайдах. 

(Сл.11) За прошедшие годы 

активность по участию в этих 

целевых программах следующая.  

Нурлат, Аксубаево за 4 года получено 16-17 грантов, особенно 

активны они в нынешнем году, а Черемшан – 5, Альметьевск, 

Лениногорск – по 7. 

 

(Сл.12) Такая же пестрая картина 

и по участию в программе «Лизинг-

грант».  

 

За 5 лет Нурлат, Черемшан по 4 гранта, а, к примеру, Мамадыш 

получил 79 грантов, Сабы – 68, Кукмор – 53, в том числе  

5 в нынешнем году только по первому этапу. 

Мы сделали анализ по аренде паевых земель,  

и расчеты по ним показывают, что до сих пор не везде еще 
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выполняются арендные обязательства, основа для самой большой 

проблемы сельчан – кормообеспечения живности на подворьях. 

Министерством на 2105 год предложен расчет размера 

арендной платы в зависимости от достигнутого уровня 

производства не ниже 700 руб. за гектар, данная позиция 

поддержана нашим Президентом Рустамом Нургалиевичем. Ниже 

рекомендованного нами арендная плата в КХ Валитов Бавлинского 

района – 473 руб./га, ООО «Кара Чишма» Черемшанского района – 

348 руб./га, ООО «Черемшан Агроуслуги» - 369 руб./га. 

(Сл.13) Достойно платят КФХ «Бэкер» Бавлинского района –  

1101 руб./га, КФХ Котловская Э.З. 

Ютазинского района –  

1296 руб./га, колхоз «Родина» 

Алексеевского района – 786 руб./га, 

колхоз «Алга» Алексеевского района 

– 765 руб./га, ООО «Кзыл Яр» 

Бавлинского, ООО «Луч» Чистопольского, ООО «Каракашлы» 

Ютазинского района – по 750 руб./га.  

 

Есть вопросы и по регистрации земель. (Сл.14) Общедолевая 

собственность по республике 

зарегистрирована на 89% данных 

земель, из присутствующих 

завершили регистрацию 

Лениногорский и Новошешминский 

районы, в то же время Чистополь – 

72%, Черемшан – 75%.  
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Земли муниципальной собственности зарегистрированы по 

Республике на 92% от имеющихся, однако в Бугульминском районе 

это всего 43%, Лениногорском – 47%, Черемшанском – 72%. 

Главы муниципальных районов, в очередной раз прошу Вас 

навести здесь порядок, от отсутствия кормов во многом идет у нас 

снижение поголовья у населения. 

Несколько слов о кооперации. Создано кооперативов по 

заготовкам немало - 154 единицы, но 

реально работают 48. (Сл.15) Как 

надо организовывать кооператив, 

можно привести пример Гимранова 

Замира Нагимовича из 

Пестречинского района РТ, пусть он  

и переименовался сейчас в КФХ.  

Охватывает 1560 ЛПХ из 16 населенных пунктов. Только  

за 9 месяцев 2015 года закупил 4050 тн молока по средней цене  

19 руб., выручка 104 млн.руб. с рентабельностью 12,7%. Занято  

25 работников со среднемесячной зарплатой 23,2 тыс.руб. 

 

(Сл.16) Мы поддерживаем и организацию малой переработки 

молока, как это сделано в КФХ 

Равиля Садыкова из Бавлов.  

Цех введен в 2012 году, 

производится 20 видов молочной 

продукции. Производственная 

мощность переработки молока 167 

тонн в месяц, дополнительно создано 31 рабочее место, 
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среднемесячная заработная плата 20 тыс.руб. Продукция 

поставляется в детские сады, общеобразовательные учреждения, 

предприятия общепита, торговые сети, в том числе и за пределы 

района.  

 

(Сл.17) Или в этой же зоне взять СПССК “Восток” Нурлатского 

района, он охватывает сбором 

молока 21 населенный пункт, за  

9 месяцев переработана 951 тн 

молока. При закупочной цене молока 

17 руб. денежная выручка свыше  

12 млн.руб. при рентабельности 22%. 

Есть интерес и у населения за счет хорошей цены и самого 

кооператива. Для расширения объемов деятельности он у нас  

в этом году выиграл грант на развитие материально-технической 

базы по направлению развития переработки молока.  

 

О работе потребительской кооперации. Пока ее роль 

далека от желаемого. Хотя совокупный объем оказываемых услуг 

за 10 месяцев текущего года и вырос на 14% к прошлому году, 

составив 13,3 млрд.руб., вклад отдельных районов невысок.  

(Сл.18) Принимают активное участие в заготовках Бавлинский, 

Ютазинский, Аксубаевский, 

Алькеевский районы. Низкие 

показатели в Лениногорском, 

Нурлатском, Альметьевском. 

Любыми доступными путями 
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необходимо восстановить заготовительную деятельность, это 

основа для развития личного подворья.  

Заодно хотел бы проанализировать, насколько эффективно 

используется транспорт для торговли и заготовок. Благодаря 

поддержке нашего Президента на льготных условиях (80/20) 

райпотребобществам выделено для выездной торговли  

70 автолавок и 5 скотовозов.  

Автолавки работают согласно утвержденному 

администрациями районов графику. Охвачено  

542 малонаселенных пункта, не имеющих стационарных торговых 

объектов. Большинство товаров для потребителей доставляется 

согласно поданным заявкам от населения, заявки принимаются на 

все группы товаров. (Сл.19) 

Среднемесячный товарооборот 

автолавки до 300 тыс.руб., но  

в вашей зоне есть магазины, где 

товарооборот на порядок ниже. 

Автолавки потребительских обществ 

еженедельно принимают участие и в сельскохозяйственных 

ярмарках. По присутствующим районам работает 17 автолавок,  

в том числе 3 в Ютазинском районе, по 2 – в Алексеевском, 

Альметьевском, Бавлинском, Черемшанском и Чистопольском 

районах.  

(Сл.20) На следующем слайде 

пример выездной торговли  

в д.Березовая Грива Алексеевского 

района.  
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А вот как транспорт использовался для заготовок: в целом 

получено скотовозов  8 единиц, перевезено более 4 тыс.голов КРС, 

в том числе по этой зоне  свыше 1,6 тыс.голов.  

Огромный резерв увеличения производства овощей на 

приусадебных участках, с соответствующей организацией заготовки 

и реализации этих овощей. Но когда Татпотребсоюз распределял  

в мае этого года безвозмездно за счет бюджета республики семена, 

а это 703 кг свеклы, 680 кг моркови, 30,4 тыс. рассады капусты,  

40 тыс.кг лука севка (для собственного потребления плюс 

реализовано на осенних ярмарках на сумму 76,2 млн.руб.),  

с Алькеевского, Лениногорского района заявок на получение семян 

для населения вообще не поступало.  

В будущем году эта работа будет продолжена, ведется сбор 

заявок на потребное количество семян овощей. Главам сельских 

поселений необходимо активнее включиться в эту работу. 

В заключение хочу отметить, что есть хорошие примеры работы 

и Глав поселений, отдельных ЛПХ, фермеров по развитию деловой 

активности, но их мало. Я обращаюсь к Главам поселений,  

в течение одного вашего выборного срока (а это 5 лет) можно 

многое изменить, как в лучшую, так и худшую сторону. Но хотелось 

бы, чтобы Вы оставили положительный вклад в историю поселения. 

Прошу Вас, уважаемый Фарид Хайруллович, дать поручение 

районам провести тщательный анализ состояния развития малых 

форм хозяйствования по своим территориям, включая земельные 

вопросы, с последующим рассмотрением его на сессиях. 

А по результатам этой встречи и трех последующих мы 

составим протокол по проблемам повышения деловой активности 
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нашего населения и под руководством Государственного Совета 

Республики будем совместно работать по их решению. 

Нужна ежедневная, практическая разъяснительная  

и мобилизационная работа в каждом поселении. Надо умело  

и эффективно воспользоваться всеми видами государственной 

поддержки для развития предпринимательства на селе. Желаю 

всем нам в этом деле успеха.   

 

Доклад окончен.   

Благодарю за внимание.  

 


