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Уважаемый Фарид Хайруллович, 

участники совещания! 

 

Сегодня мы завершаем серию ежегодных встреч по проблемам 

повышения деловой активности нашего сельского населения,  

с подведением итогов конкурса лучших в своих номинациях. 

Заканчивается сельскохозяйственный год, поэтому кратко 

остановлюсь на итогах работы нашего агропромышленного 

комплекса в целом.  

 

(Сл.1) Собрали 3,5 млн.тн зерна. Это самый большой объем 

среди регионов ПФО, но не лучший 

показатель для самих Татарстанцев. 

У нас в традициях было 5 млн.тн  

и больше, в благоприятный период 

2001-2009 годов.  

Собрано также 2 млн.тн сахарной 

свеклы (ставим перед собой задачу 3 млн.тн в ближайшие 2 года, 

поскольку она оказалась якорной высокоэффективной культурой), 

1,5 млн.тн картофеля, 360 тыс.тн овощей. Овощеводческие 

хозяйства закупили достаточно современного оборудования, 
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которое позволяет по самым последним требованиям торговых 

сетей поставлять им мытые, фасованные и упакованные картофель 

и овощи. Наша Республика лидер 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 220 млрд.руб.,  

с индексом производства  

к прошлогоднему в сопоставимой 

оценке 103,5%.  

    

Значительный вклад в республиканский объём продовольствия 

вносят наши малые формы 

хозяйствования. (Сл.3)  

 

У большинства присутствующих 

здесь районов вклад малых форм 

достаточно определяющий. Но это, 

подчеркиваю, на фоне довольно плохих показателях 

сельхозформирований.  
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Учитывая вклад малых форм, государственная политика  

в республике все больше поворачивается в поддержку этого 

важнейшего сектора, включая  

и личные подсобные хозяйства. 

(Сл.4) Бюджетная поддержка  

за прошедшие 12 месяцев  

составила почти 2 млрд.руб.  

по 21 направлению.  

 

Но пока увеличение валовки у сельхозпредприятий, которые 

обеспечивают, до 5-ти процентов рост, съедается, если взять 

молоко,  снижением поголовья коров в личных подсобных 

хозяйствах, соответственно, и производственным снижением.  

(Если в 2011 году удельный вес хозяйств населения в производстве 

молока составлял почти 37%, то в нынешнем только 33%). 

Не удивляйтесь, что говорим постоянно о корове, корова  

в подворье – это философия жизни!    

Хотя все возможное для стабилизации поголовья в ЛПХ делать 

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

только по этой статье около 2 млрд.руб., 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., в том числе  по этой 

зоне 680 голов. (Сл.5)  
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Как Министр и  проситель этих бюджетных средств я очень 

обеспокоен, как мне доложить об этом Президенту. Что скажет он:  

к 2 млрд.руб. господдержки, отдача - минус 17 тыс. коров!  

 

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) 

Дрожжановский 83 19 

Буинский 77 35 

Кайбицкий 36 -217 

Апастовский -9 -141 

Зеленодольский -36 -102 

Верхнеуслонский -36 -130 

Спасский -57 -1140 

Камско-Устьинский -186 -290 

Тетюшский -359 -687 
 

Среди здесь присутствующих, три района нарастили поголовье 

коров к прошлому году, а Дрожжаное и Буинск плюсуют  

и к 2010 году, с благодарностью отозвавшись на господдержку.  

В этих же условиях серьезно потеряли свое поголовье Спасский, 

Камское Устье и Тетюши.  

 

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

в отношении к основе подворья – 

корове еще более контрастная.  
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Более чем в 2 раза увеличили поголовье коров  

в Старотинчалинском поселении Буинского района и Кляшевском 

Тетюшского, а в Кильдюшевском того же Тетюшского района 

осталась пятая часть коров, половины коров лишилось Никольское 

поселение Спасского района. 

Давали мы по 3 тыс.руб. на корову, вряд ли кто отказывался от 

этих денег, поэтому мы эти цифры считаем наиболее точными  

и фактическими. А на коз ситуация выявила и скрытое поголовье, 

по запросу районы дали заявку на 15 тыс.гол., а население стало 

заявляться с неучтенным поголовьем и стадо для субсидий 

выросло до 30 тысяч.    

Конечно, в больших потерях поголовья неправильно было бы 

винить только администрацию соответствующих районов  

и поселений. Срабатывает чувство рационального эгоизма  

у населения, если есть все в достатке в магазине, доступно по цене, 

зачем нужно, да с таким трудом, выращивать продукцию у себя  

в подворье (в данном случае молока). Это больше объективная 

тенденция. Понимая все это, в районах, где муниципальная  

и поселенческая власть тесно работает с населением, там 

снижения поголовья практически не допущено. 

Я думаю, надо активно искать таких людей, которых Вы видели 

в фильме, к счастью, они еще есть. На базе таких желающих, нужно 

развивать нам поселенческий уклад.  

Среди основных негативных факторов, влияющих на 

сокращение поголовья, это и низкие закупочные цены на молоко 

для хозяйств населения, особенно удаленных от городов  

и райцентров и не только. Я не хочу снимать с себя 
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ответственность, но сразу скажу, закупочные цены на молоко, 

другую продукцию частных подворий это не та проблема, которая 

должна решаться Министерством сельского хозяйства. Просто на 

местах главам муниципальных районов и поселений в том числе, 

нужно задаваться этим вопросом, решение есть, в ряде районов 

оно найдено.  

Наиболее высокие цены – до 17-18 рублей в Зеленодольском  

и Дрожжановском районах, наиболее низкие, - есть и 14, и 14,5 руб. 

в Камско-Устьинском и Тетюшском районах, попавших в зону 

критики за снижение поголовья коров. 

Цены на молоко - это основной фактор! 

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 мы 

специально запустили новую программу возмещения затрат на 

строительство молочных миниферм до 8 коров. Программа 

оказалась очень востребованной, средства 70 млн.руб. полностью 

освоены и на следующий год мы также закладываем по ней  

60 млн.руб. 

Сильнее всех сработал Мамадыш – построено  

64 минифермы (и инициатива была их), из этой зоны Дрожжаное 

(15), К.Устье (6). 
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(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. 

Для участия в данной программе на 2016 год в Мамадыше 

изъявили желание еще 230 граждан. 

Умело воспользовались другим видом поддержки ЛПХ – 

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

нетелей в Дрожжановском районе – приобретено с господдержкой 

120 голов, Кайбицком (39), 3 головы приобрели Зеленодольцы. По 

остальным присутствующим районам поголовье не закупалось. 

С 2016 года на службу сельчанам заработает и 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 в сельских подворьях. Дополнительно для ЛПХ заложено 

в законопроекте 6 новых направлений поддержки к существующим.  

В целом бюджет 2016 года по подпрограмме «Поддержка малых 

форм хозяйствования» составит не менее чем в нынешнем году 

(пока план 326 млн.руб.), а может быть и более, если экономика 
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республики и наши доходы позволят нам обращаться  

с просьбой Президенту. 

Есть немало примеров успешной организации 

предпринимательской деятельности, часть из них Вы видели на 

видеопрезентации.  

 

(Сл.9) Руководитель фермерского хозяйства  

ООО «Рамаевское», Фарит Хайрутдинов из села Песчаные Ковали 

Лаишевского района призвал 

фермеров и население республики 

организовать совместное 

доращивание и откорм уток на 

договорных началах. При этом 

фермер или ЛПХ обеспечивает 

сохранность и получение технологического привеса.  

А ООО «Рамаевское» авансом (в счет расчетов) обеспечивает 

поголовьем утят, кормами и оказывает консультационные услуги.  

Всего «Рамаевское» раздало населению и сельским 

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

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

1 особи 2,6-2,7 кг). 
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(Сл.10) Неплохо работает КФХ «Архиреевой Т.Г.» из 

Верхнеуслонского района по 

развитию козоводства. 

В 2012 году она выиграла грант 

по программе начинающего фермера, 

с помощью господдержки построила 

козеферму, заполнила ее 

поголовьем. Сейчас имеет 84 козоматки, Реализовано 114 ц 

молока. Кроме этого, реализует еще 10 наименований продукции: 

три вида сыра (мягкий, полутвердый и брынза), простокваша, 

мацони, йогурт, творог, каймак, рикотта и масло сливочное. 

 Продукцию реализует на рынках, ярмарках, агропромпарке 

«Казань» и сетях магазина «Бэхетле». 

Денежная выручка за 9 месяцев только от молока – 1 млн.  

200 тыс.руб. (цена реализации 1 кг молока - 100 руб.).  

 

Все это возможности для развития предпринимательства на 

селе, переходу крупных товарных ЛПХ в статус фермерских 

хозяйств, повышения доходности бюджетов поселений и районов. 

 

Многие почему-то думают, что обеспечение занятости 

населения села – это задача только Министерства. Далеко нет! Это 

задача для 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.  
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Но ни один глава сельского поселения в течение года не 

заказал в Рамаевском для своих сельчан поголовье уток, хотя 

население без поголовья не стояло. Здесь сработали посредники, 

добавляя за услугу по доставке еще 30 рублей за голову, хотя без 

этого можно было бы обойтись, если будь инициатива глав 

поселений. 

Большинство районов в своих бюджетах не закладывают 

никаких средств на поддержку сельского бизнеса на своих 

территориях, рассчитывая только на республиканские наши 

программы, но и развитие будете иметь соответствующее, это, 

безусловно. Ссылаться можно на что 

угодно, но никто из Вас, уважаемые 

главы муниципальных районов, 

отдельно или сообща, к Президенту 

республики с этим не обращались, 

инициативы со стороны глав нет. 

(Сл.11)  

 

До сих пор многие районы не могут рассчитаться по взятым на 

себя обязательствам по 30% возмещению 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 даже  

на банкротство. Из присутствующих полный расчет по своим 

обязательствам произвели только Зеленодольский и Камско-

Устьинский районы.  
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(Сл.12) В целом же уровень деловой активности по вашим 

районам не самый привлекательный, 

Это видно увидеть по занимаемому 

месту в рейтинге деловой активности 

районов в сравнении за 3 года, когда 

впервые ввели его. Авыл 

халкынын эш активлыгы авыл 

хужалыгына гыны бәйле тугеллеген анлаган хәлдә, без анлы 

рәвештә, берникадәр кыскартылган еллык рейтингны 

әзерләдек. Не удивляйтесь, что критерии чисто 

сельхознаправления. Есть в деревне, может быть, пошив, ремонт 

одежды, салон красоты, автосервис - но это больше задача других 

ведомств.  А в нашем  рейтинге больше причастности к сельскому 

образу жизни. Это та возможность, которая доступна абсолютно 

всем.  

Улучшили свои позиции в рейтинге только Дрожжановский 

район, который поднялся на 10 место и Зеленодольск, а Апастово 

упал на 14 пунктов, Тетюши – на 13.   

В 2015 году в рейтинг мы добавили наши новые программы – 

строительство миниферм, покупку нетелей, гранты 

кооперативам.   Результаты проводимой работы по участию  

в программах развития семейных 

ферм, начинающих фермеров, 

программе Лизинг-грант, 

представлены далее на слайдах. 

(Сл.13) За прошедшие годы 

активность по участию в этих 
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целевых программах следующая.  

На слайде представлена программа «Семейные фермы». 

Тетюшский район за 4 года получил 19 грантов, Спасский – 15,  

а Верхний Услон всего 3, и ни одного в нынешнем году. 

 

(Сл.14) Такая же пестрая картина и по участию в программе 

«Лизинг-грант».  

 

Неплохо сработали Буинский  

и Дрожжановский районы – по  

24 гранта, а как еще лучше можно 

сработать, есть пример того же 

Мамадышского района - 79 грантов, у Сабов  – 71 грант. 

Мы сделали анализ по аренде паевых земель, и расчеты по ним 

показывают, что до сих пор не везде еще выполняются арендные 

обязательства, основа для самой большой проблемы сельчан – 

кормообеспечения живности на подворьях. 

Министерством на 2015 год предложен расчет размера 

арендной платы не ниже 700 руб. за гектар, данная позиция она 

поддерживается и Президентом Республики. Ниже 

рекомендованного нами арендная плата в агрофирме «Заря»,  

КФХ «Сорокина» Верхнеуслонского района, соответственно  

299 и 310 руб./га, ОАО «Ак Барс Кайбицы – 410 руб./га. 
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(Сл.15) В то же время достойно платят фермеры из Буинского 

района: КФХ «Юсупов» - 1478 руб./га, 

КФХ «Айзатуллин» – 1437 руб./га,  

КФХ «Ахмадуллин» – 1395 руб./га, 

также СХПК «Тауиле» Зеленодоль- 

ского района – 984 руб./га,  

ООО «Риф», «Агро Актив» 

Апастовского района – по 820 руб./га.  Главы муниципальных 

районов, обратите, пожалуйста, внимание на свои хозяйства. Этот 

тот участок, где Ваш административный ресурс может сработать. 

Это очень важный фактор для обеспечения населения кормами для 

сохранения живности.  

У нас много резервов по работе кооперативов. По 

заготовкам  их создано немало -  

154 единицы, но реально работают 

всего лишь 48. (Сл.16) Как надо 

организовывать кооператив, можно 

привести пример Гимранова Замира 

Нагимовича из Пестречинского 

района РТ. Охватывает 1560 ЛПХ из 16 населенных пунктов. Только  

за 9 месяцев 2015 года закупил более 4,0 тыс.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. 

Есть интерес и у населения за счет хорошей цены и сам кооператив 

не в накладе.  
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(Сл.17) Хорошее развитие имеет кооператив «Индейка» 

Зеленодольского района 

(председатель Мадъяров Ильнур 

Нафикович). Кооператив занимается 

инкубированием птицы, закупкой 

поголовья доращенных индюков от 

фермерских хозяйств на договорных 

условиях, производством,  переработкой и реализацией 

птицеводческой продукции. На строительство  птицеферм и других 

объектов вложил 260 млн.руб., в том числе за счет господдержки  

36 млн.руб. Поставляет продукцию в Казань и города ПФО. Выручка 

только за 9 месяцев текущего года составила 120 млн.руб.  

с рентабельностью 17%. Создал 70 рабочих мест.  

 

Кстати, для поддержки таких кооперативов на развитие 

материально-технической базы с этого года стартовала Программа 

грантовой поддержки 2015-2017 годов. Заявлена она минсельхозом 

России, в этом году на республику выделено было 15,7 млн.руб., 

конкурс выиграли 2 кооператива (из Сабинского и Нурлатского 

районов) по направлению развития переработки мяса и молока. За 

счет удорожания продукции через переработку они намерены 

увеличивать и закупочные цены для населения. На 2016 год мы 

надеемся получить на программу 70-80 млн.руб. из федерального 

бюджета и соучаствуя бюджетом республики, активно будем 

помогать тем кооперативам, которые имеют желание работать со 

своим населением.   
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Несколько слов о работе предприятий Татпотребсоюза. 

Совокупный объем оказываемых услуг за 10 месяцев текущего года  

вырос на 14% к прошлому году, составив 13,3 млрд.руб., хотя  

вклад отдельных районов невысок. 

Службу потребительской кооперации мы рассматриваем как 

неотъемлемую часть повышения деловой активности сельского 

населения.  

 

(Сл.18)  

Выше среднереспубликанских 

показатели по заготовкам 

Верхнеуслонском, Апастовском, 

Спасском, Камско-Устьинском районах, слабое участие в Тетюшах, 

Дрожжаном. Любыми доступными путями необходимо восстановить 

заготовительную деятельность, это основа для развития личного 

подворья. Ряд глав муниципальных районов, в том числе 

присутствующих на этом совещании, имеют здесь персональные 

именные поручения Президента. Год закончится, придется 

подвести итоги, и чтобы не приходилось краснеть перед 

руководством республики. Обычно, Президентские поручения 

должны четко выполняться. 

Заодно хотел бы проанализировать, насколько эффективно 

используется транспорт для торговли и заготовок. Благодаря 

поддержке нашего Президента, на льготных условиях, с 80% 

оплатой за счет бюджета, райпотребобществам выделено для 

выездной торговли и завоза скота 95 автолавок и 5 скотовозов.  
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Автолавки работают согласно утвержденному 

администрациями районов графику. Охвачено 542 малонаселенных 

пункта, не имеющих стационарные торговые объекты, население 

считает эту форму очень востребованной, жизнь там тоже должна 

быть. 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., (в этой зоне есть 

такие магазины, где товаро- 

оборот в 10 раз ниже автолавки). 

Они еженедельно принимают 

участие и в сельскохозяйственных 

ярмарках. По присутствующим 

районам работает 13 автолавок (относящихся к системе 

Татпотребсоюза – 10, представлены на слайде), в том числе  

3 в Буинском районе. Автолавки должны регулярно ездить по 

своему целевому назначению.  

(На фото, работа одной из автолавок).  (Сл.20) 
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(Сл.21) Огромный резерв увеличения производства овощей на 

приусадебных участках,  

с соответствующей организацией 

заготовки и реализации этих овощей. 

В мае этого года Татпотребсоюз 

экспериментально, пилотно 

распределял безвозмездно,  за счет 

бюджета республики, семена, а это 703 кг свеклы, 680 кг моркови, 

30 тыс. рассады капусты, 4 тн лука севка (для собственного 

потребления плюс реализовано на осенних ярмарках на сумму  

76,2 млн.руб.). Хорошо сработали Зеленодольцы, где засеяно  

23,5 га, Апастово – свыше 22 га, Спасск – 13,5 га. В тоже время не 

поступало заявок на семена из Верхнеуслонского, Кайбицкого, 

Дрожжановского районов. 

Конечно, со стороны населения интерес есть, мы эту 

программу будем более усиленно повторять в следующем году, но 

отношения у самого Татпотребсоюза, муниципальных районов по 

этим партнерским обязательствам прослеживаться должны  

с соответствующим контролем.  

Возможно, уважаемые коллеги, много различных других форм 

работы с населением. Они и должны быть виднее Вам именно на 

местах. И скажу  откровенно, инициатива по новым формам от Вас 

нам очень нужна, она более земная, практичная. Мы готовы  

в последующем рассматривать ее финансовым подкреплением,  

в том числе из республиканского бюджета, довести ее до каких-то 

федеральных целевых программ. Но я должен сказать - 

инициатива очень слабая. Это тот случай, когда на местах не 
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хватает тесного Вашего контакта со своим сельским населением. 

Мы хотели бы быть Вашими партнерами поддержки Ваших 

инициатив. 

В заключение хочу отметить, что есть хорошие примеры 

работы и Глав поселений, отдельных личных подсобных хозяйств, 

фермеров по развитию деловой активности, но их пока не так уж 

много и не повсеместно. Я обращаюсь к Главам поселений,  

в течение одного вашего выборного срока, а это 5 лет, можно 

успеть многое сделать, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но 

хотелось бы, чтобы Вы внесли хороший положительный вклад  

в историю своего поселения. 

По результатам этой встречи и всех четырех, Фарид 

Хайруллович, мы, конечно, составим протокол по проблемам 

повышения деловой активности, с учетом и пожеланий и замечаний 

участников в адрес Министерства, и под Вашим руководством, как 

главного нашего координатора, будем совместно работать по их 

решению. 

 

Доклад окончен.   

Благодарю за внимание.  

 


