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13.12.2016г.               Аксубаевский район  
 

Уважаемый Фарид Хайруллович, 
участники совещания! 

 

Сегодня мы открываем серию ежегодных встреч по вопросам 

развития сельского предпринимательства, с подведением итогов 

конкурса лучших в своих номинациях. 

В этом году мы изменили схему подготовки к встречам, была 

сформирована межведомственная рабочая группа, которая провела 

мониторинг развития малых форм хозяйствования в 15-ти 

муниципальных районах, с участием населения, глав поселений 

рассмотрела проблемные моменты и реальный потенциал сельских 

территорий. 

Очень неплохой, обстоятельный анализ проблем проделал 

Аксубаевский район, материалы всем участникам для практической 

работы у себя мы довели.  

Но почему то на местах считают работу по деловой активности 

задачей верхов. К сожалению, нет новых, интересных предложений. 

Большинство точки роста видят только в дальнейшем увеличении 

бюджетной поддержки на содержание коров, коз, подключения  

к финансовой кормушке другого поголовья, иных направлений.  

Такой образ мышления в нынешних условиях он  категорически 

неприемлем. 
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Этот год для сельчан также был не простым, но его итоги мы 

оцениваем относительно успешными.  

(Сл.1) Объем валовой продукции сельского хозяйства  

в действующих ценах составит порядка 

235 млрд.руб., это с ростом  

к прошлогоднему в сопоставимой 

оценке 105,2% (в т.ч. в животноводстве 

– 100,9%, в растениеводстве – 109,5%).  
 

(Сл.2) Не меньшие темпы развития мы заложили и на 

следующий год, с учетом задач, 

поставленных перед аграриями нашим 

Президентом.  

Мы понимаем – это требует 

серьезных усилий от всех причастных  

к отрасли.  

Нами проведена значительная работа по анализу результатов  

и уроков уходящего года, определению точек роста по каждому 

району, каждой инвестиционной компании. 

(Сл.3) Но особенно сложно будет добиться положительного 

результата в личных подсобных 

хозяйствах, где пока имеем снижение  

к прошлому году по производству мяса 

скота и птицы 2,3%, молока - 3,5%,  

и это тенденция последних лет.  

И здесь особые надежды мы 
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возлагаем на глав поселений, знающих все проблемы населения  

и их заботы. Сразу скажу, будет жесткий спрос за Вашу работу  

в этом направлении, другого выхода у нас, да и у Вас просто нет.   

(Сл.4) Руководство республики так много для вашего статуса 

делает, адекватность отдачи в целом 

пока не обеспечивается, тому слайд 

доказательство. 

Если взять доходную базу 

бюджетов поселений, - это НДФЛ  

и земельный налог. Вроде бы, чем 

будет больше занятых и успешных на селе, обрабатываться все 

земли, тем денежнее должны быть и сами сельские поселения.  

К сожалению, пока не так, у Черемшана 30% пашни было 

заброшено, но от этого бюджет района не страдал. Это уже задача 

других ведомств по обоснованности господдержки. Поселения 

живут в надежде на бюджетные субсидии, а  собственных доходов 

даже на содержание аппарата не хватает. Но на учебе в КФУ 

большинство вопросов глав поселений было не как повысить эти 

доходы, а о увеличении штата и зарплат персоналу. 

(Сл.5) Человеческий потенциал для ведения 

сельхозпроизводства пока имеется, 

хотя за 16 лет численность сельского 

населения в республике снизилась на 

88 тысяч человек, это 4 наших средних 

района (в целом по республике рост на  

78 тыс.чел.).  

Особенно серьезное снижение численности молодых,  

на 68 тыс.чел. или на треть. 
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К тому же и многих трудоспособных с сельхозпроизводством, 

сельским образом жизни связывает только прописка - работники 

северных вахт, безработные, охранники, дворники, уборщицы  

в городах, просто лица, о которых даже Вы не знаете, кто он и где 

он. К сожалению, пришли к тому, что работать 2 дня в неделю 

охранником выгоднее, чем в сельхозпроизводстве 7 дней в неделю. 

Охранник – 10-15 тысяч,  а среднемесячная зарплата работников  

в наиболее оплачиваемом месяце сентябре в ООО «Нива» 

Алексеевского района 9,1 тыс.руб.,  ООО «Яшь Куч» Алькеевского 

района 9 тыс.руб., ООО «Маркс» Лениногорского района  

9,2 тыс.руб., столько же в ООО «Ташкичу» Альметьевского района, 

это в нефтяном то крае. И ждут, вероятно, что министерство 

привезет им на такие зарплаты квалифицированные кадры для 

подъема хозяйства.  

 (Сл.6) На следующем слайде видно, что занятость 

трудоспособных непосредственно  

в сельской местности очень и очень 

низкая, за исключением 

Новошешминского района. Она имеет 

тенденцию к дальнейшему снижению 

(за 2 года уменьшение на 629 человек 

только по присутствующим районам).   

Понятно также, что многие незанятые живут личным 

хозяйством, поскольку официально безработных в сельской 

местности, зарегистрированных в центрах занятости, по республике 

всего 2556 человек.  

Как заинтересовать их на развитие, мы с Вами увидели  

в фильме о успешных предпринимателях, фермерах, хозяйствах 
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населения. Самый лучший способ агитации сельчан – живой 

пример созидательной работы. У соседа получилось и играет 

чувство здорового самолюбия и интереса, а почему бы и мне не 

заняться либо расшириться, задействуя имеющиеся механизмы 

государственной поддержки. 

(Сл.7) По этому году поддержка малых форм достаточно 

неплохая, из бюджетов РТ и РФ 

выделено 2066,3 млн.руб.   

Вы видите, что наиболее объемная 

статья поддержки малых форм - это 

разные субсидии ЛПХ. 

Нам все чаще задают вопросы: на 

каком основании Вы оказываете поддержку субъектам, не 

являющимся налогоплательщиками? Где объективный критерий, 

который позволяет Вам оценить эффективность этой господдержки. 

Средства выделяете, а количество коров, соответственно и молока 

все равно снижается?  

Оправдываемся тем, что не будь поддержки, снижение 

поголовья было бы стремительнее, но это аргумент 

неубедительный.  

(Сл.8) За год по республике потеряли еще тысячу коров, кто как 

отозвался на прошлогоднюю 

поддержку, на экране.  

Вот такая «эффективность» по 

целому району, а с каждого владельца 

минифермы за 200 тыс.руб. поддержки 

мы берем обязательство увеличения 

поголовья на 5 коров и его сохранения в течение 5 лет. 
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(Сл.9-10) По отдельным поселениям картина ещё контрастнее. 

 

 

 

 

 

 

Ряд поселений всего-то за год потеряли до трети и более 

поголовья, благополучно поглотив средства. Далее просить  

у Президента поддержку, прикрываясь засухой, без какой либо 

отдачи, мы не намерены.  

Уж лучше средства направить на создание семейных ферм, 

начинающих фермеров и кооперативов, с учетом, что желающих 

гораздо больше наших возможностей.  

 Мы пришли к тому, что только 61 тыс. дворов держат коров из  

338 тысяч подворий, или каждая пятая 

семья, в том числе количество семей, 

содержащих 1 корову составляет  

37,6 тыс.семей (62%), 2 коров -   

13,8 тыс.; 3 коров – 5,5 тыс.; 4 и более  

- 4,3 тысячи. Хорошо живем и без 

коров? По присутствующим районам ситуация на экране. (Сл.11)  
На следующем слайде данные  

о наибольшем поголовье коров на 

подворьях. (Сл.12)  
Так награждаемый сегодня Радик 

Сагутдинов из Адельшинского СП 
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имеет 20 коров, 18 КРС, 15 овец, только за 10 месяцев текущего 

года реализовал молока на 1,3 млн.руб., мяса на 800 тыс.руб., 

ежемесячный доход семьи свыше 200 тысяч, столько и в городе 

нигде не заработать. 

В январе текущего года принят новый закон республики  

о развитии личных подсобных хозяйств, направления поддержки, 

заложенные в нем, показали разную востребованность их 

населением.  

Реализацию данного Закона РТ мы рассматриваем в  тесной 

работе с сельскими поселениями в муниципальных районах. 

Считаем целесообразным, Фарид Хайруллович, передать им 

полномочия по финансовой поддержке ЛПХ. Так с самого начала 

делается в Краснодарском крае, по аналогу с которым принят Закон 

у нас в республике.  

Это позволит работать в этом направлении «вживую» на местах, 

более оперативно доводить средства до получателей и обеспечить 

большую эффективность освоения средств.  

(Сл.13) Кто как сработал по реализации новых направлений 

поддержки, на экране.  

В ряде районов работу проводили 

по принципу «лишь бы отвязались», 

даже по неплохо зарекомендовавшей 

себя с прошлого года программе 

строительства молочных миниферм.  
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(Сл.14) По прошлому году построена 351 миниферма 

(господдержка 70 млн.руб.), рост 

поголовья по прошлогодним 

участникам программы составил почти 

тысячу коров, 1,5 тысяч ожидаем 

заиметь по получившим поддержку 

минифермам нынешнего года (не 

менее 450 миниферм на 80 млн.руб.) с обязательством увеличения 

поголовья и его сохранения в течение 5 лет.  

Анализ показывает, основным механизмом для сохранения 

поголовья, опуская разные демографические факторы, является 

решение проблемы сбыта, кормообеспечения и объективные 

закупочные цены.  

В беседах с населением, главами сельских поселений они 

отмечали, что будь нормальные закупочные цены, скот бы 

держался и без всякой поддержки. Мы направили письма главам 

районов о минимальных закупочных ценах на населенческое 

молоко не ниже 20 руб., еженедельно, совместно с районами, 

мониторили, подключали к проблеме СМИ и почти сразу цены по 

республике выросли на 3 рубля.  Значит, возможности для этого 

были, но заготовители, молзаводы или оба они, за счет населения 

решали свои вопросы. И сейчас остается низкой закупочная цена 

молока в Лениногорском районе - 18 руб./кг, по такой же цене 

закупает молоко у населения ИП «Шарифуллин Н.М.» 

Черемшанского района. 

Больше так работать нельзя, нужен самый жесткий порядок, 

еженедельный мониторинг с выводами. Ни в одном поселении  

с большими сокращениями коров закупочные цены на молоко на 
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конец октября не были выше среднереспубликанских (19 руб./кг).  

В последующем мы рекомендуем и надо добиваться справедливых 

цен и на летний период. 

В части кормообеспечения основным источником кормов 

является арендная плата. (Сл.15) На 

Совете Безопасности Республики  

23 марта 2016 года рекомендована 

арендная плата не менее 700 руб./га.  

По отчетным данным по республике 

имеем 623 руб./га, с ростом к прошлому 

году на 73 руб./га. Районы с наибольшей арендной платой, выше 

рекомендуемого, и с арендной платой всего 550 руб. и даже ниже, 

они на экране.  

Почему на местах на это безразличны? Я имею в виду глав двух 

уровней. Принципиально нужно защитить интересы своих людей, 

год позволяет платить не только 700. 

(Сл.16)А на следующем слайде хозяйства с наивысшей 

арендной платой и низкой, без всякого 

стимула для собственника паевой 

земли.  

Главы поселений, как правило, 

доверенные лица пайщиков и как никто 

другой должны следить за 

соблюдением прав и законных интересов сельчан. Понятно, что не 

хочется портить отношения с инвестором, а с людьми как быть? 

Они останутся ни с чем, нет кормов, каждому надо платить 

земельный налог (около 100 руб. за гектар, за пай 500-600 руб.,  

а в пригородах и больше). Тщательно проанализируйте договора  
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и их исполнение, потому что даже те цифры, что Вы видите на 

экране, могут показаться еще радужными. В живой беседе  

с людьми и анализах отдельных арендных договоров выясняются  

и факты  незаконного оформления договоров без решения 

собственников земли, фиктивных договоров, невыплат или 

неполных выплат арендной платы. 

Отдельно встает вопрос личных подсобных хозяйств, имеющих 

сверхнормативные земельные площади, это потенциальный 

фермер с вовлечением в учет производства, налоговой базой для 

формирования пенсий, созданием рабочих мест, а Вы 

подписываете ему, что продукция произведена в ЛПХ, даете 

выписку, тем самым не только не работаете на развитие 

предпринимательства, но и нарушаете Закон (пункт 4 статьи  

34 Земельного Кодекса РТ - максимальный размер общей площади 

земельных участков, которые могут находиться одновременно 

на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, равен двум гектарам, в том числе  

в границах населенного пункта - одному гектару). 

Если до 2011 года земельная доля выделялась из массива 

первоочередного выдела, определенного решением общего 

собрания собственников, то по новому порядку выдел производится 

кадастровым инженером путем составления межевого плана и по 

желанию собственника, участок выделяется в любом месте,  

в случае отсутствия возражения со стороны других пайщиков  

в течение 30 дней со дня публикации объявления.  

На сегодня официально из отчетного оборота выпадает около 

50 тыс.га пашни в связи с беспорядочным выделом земельных 

долей. Выделяясь, собственниками долей соответствующая 
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регистрация не проводится, а производство ведется. При этом 

площади и производимая продукция нигде не учитывается. 

Начался неуправляемый процесс раздробления полей, 

создания чересполосных и вкрапленных участков, с нарушением 

земельного законодательства, практически неудобных для обработки.  

При непринятии мер по переводу в законное русло этого 

процесса, республика ежегодно будет официально терять учет 

обрабатываемой пашни, соответственно, и сельско- 

хозяйственной продукции. 

(Сл.17) Всего по республике площадь выделенных гражданами 

земельных долей составляет  

288,8 тыс.га, в т.ч. используется 

самостоятельно, без образования КФХ 

или ИП, 49,5 тыс.га, передано в аренду 

сельхозтоваропроизводителям –  

190 тыс.га. Из присутствующих 

наибольшее количество самостоятельно используемых земель  

в Чистопольском районе - 3,4 тыс.га, Аксубаевском – 1,7 тыс.га, 

Альметьевском  - 1,5 тыс.га.  

Насколько районы пытались занять 

этих ЛПХ на основе создания 

фермерского хозяйства, видно по 

участию в наших программах грантовой 

поддержки. (Сл.18)  
 

Активность очень разная, – никакого интереса  

к предпринимательству в Альметьевском, Лениногорском, 

Нижнекамском районах. Разное и качество подготовки материалов, 
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из заявившихся 5 фермеров Алексеевского района, 6 фермеров 

Черемшанского района гранты выиграли всего по одному КФХ.  

Все условия для участия были созданы и по программе 

Минэкономики «Лизинг-грант», не менее 50% средств отводится 

предпринимателям из сельской местности, действуют льготные 

условия для начинающих и семейных 

фермеров. Гранты получили  

133 фермера на 136,1 млн.руб.  

(58,5% от объема средств, выделенных 

на программу), или в среднем 3 гранта 

на район. (Сл.19)  
Но из присутствующих на среднем уровне сработал только 

Новошешминский район, а Лениногорск и Нижнекамск по нулям, 

всего по одному гранту Черемшан и Чистополь.  

В целом активность Ваших районов 

по участию в программах развития 

малых форм, видна по изменениям 

рейтинга за прошедший год. (Сл.20)  
Даже где активность вроде бы  

и есть, понимание и отношение глав 

поселений к развитию предпринимательства (хотя эта задача 

прописана в федеральном законе о местном самоуправлении  

и Уставах сельских поселений) довольно разное, вплоть до полного 

отрицания. Доходит до того, что районы начинают обвинять только 

Министерство в невыполнении грантополучателями взятых ими 

обязательств по договорам.  

Не отрицая нашу ответственность, хочу сказать, -  

у каждого из фермеров есть ходатайства представителей органов 
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местной власти, глав сельских поселений, что фермер этот просто 

замечательный, и получив грант, создаст рабочие места, налоговые 

поступления, всячески будет способствовать развитию сельского 

поселения. 

На деле проверка Счетной Палаты в сентябре-октябре 

нынешнего года показала по ряду фермеров прямо обратную 

картину, вплоть до формирования липовых чеков на освоение 

средств и закрытия КФХ. И сейчас мы ведем работу по возврату 

грантов в бюджет, вместо того, чтобы средства работали на 

развитие села. 

Примеры таких поручительств без какой либо дальнейшей 

ответственности глав районов, поселений или хотя бы чувства 

стыдливости за проблемных фермеров, по присутствующим 

районам и поселениям они на экране. (Сл.21-22)  
 

 

 

 

 

 

На следующий год условия программ меняются, ключевыми 

индикаторами становится создание рабочих мест наряду  

с приростом продукции. (Сл.23)  
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Очень плохая ситуация у нас по сбыту продукции, усугубляемая 

фактически отсутствием сельско- 

хозяйственной потребительской 

кооперации. На бумаге имеется  

203 кооператива, в том числе  

179 заготовительных. (Сл.24)  
Но ведущих хоть какую то 

деятельность 75, а эффективно работающих – единицы. Проблемы 

есть даже по молоку. А мясо в живом весе в больших объемах 

уходит за пределы республики, хотя у нас 80 действующих убойных 

пунктов, в том числе в 4 мясокомбинатах (Камский Бекон, 

Елабужский, Агрызский, Буинский на базе ООО «Авангард»), еще 

19 находятся в стадии строительства и реконструкции.  

Как можно поставить эту работу, есть живой пример Мадьярова 

Ильнура из Зеленодольского района по производству и переработке 

индюшатины. 

С первоначальных 5 тысяч он довел поголовье до 90 тысяч, 

привесы птицы составляют до 180 гр. Денежная выручка за  

2015 год 250 млн.руб., по этому году ожидает еще больше, 

трудоустроил 100 человек со средней зарплатой 20 тысяч. 

Запустил свой инкубатор, цех по переработке продукции, 

выпускает 30 наименований колбасных изделий, пельменей, котлет, 

других полуфабрикатов. Продукция очень востребована 

населением. Реализует продукцию на всех рынках Казани,  

в магазинах Метро, Бахетле, через собственные торговые точки, 

а также в другие крупные города России. Вся добавленная 

стоимость остается у себя. Для наращивания объемов вовлекает  

в кооперацию других производителей этой продукции. 
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Нам нужно усиливать развитие кооперативов в 2017 году. 

Они могут получить субсидируемые кредиты до 40 млн.руб., 

субсидия в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ с 19.09.2016 

составляет 10%. 

Увеличим субсидии из республиканского бюджета на 

возмещение части затрат  кооперативов, заготовительных 

организаций и предприятий потребительской кооперации по 

закупке, переработке и реализации мяса, шерсти и кожевенного 

сырья. Продолжим и субсидирование на возмещение части затрат 

на техническую и технологическую модернизацию. 

А с 2015 года реализуется ведомственная целевая программа  

с федеральным соучастием «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Республике Татарстан на  

2015-2017 годы» 

Гранты направляются на развитие материально-технической 

базы кооперативам на условиях софинансирования целевых 

расходов в соответствии с технико-экономическим обоснованием. 

За 2 года гранты выиграли 11 кооперативов на сумму  

110,6 млн.руб. 

В следующем году планируем увеличить средства на грантовую 

поддержку кооперативов, учитывая план-задание Минсельхоза 

России по созданию 72 кооперативов за 2016-2017 годы. В этом 

году 31 создан, в 2017 году нужно создать 41 кооператив. Средства 

эти надо отдать в хорошие руки, чтобы оставляя добавочную 

стоимость в республике, поднять цены для всех участников 

цепочки, начиная с производителя.  

Нужна группа заинтересованных людей и надо просто созреть 

внутри себя, изменить мышление, понять выгоду. 
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В ближайших планах у нас выезд в Липецкую область, где 

механизм кооперации отлажен и полноценно работает. 

Наряду с этим планируем запустить миниварианты 

агропромпарков в районных центрах, первый в Заинском районе.  

Населением весьма востребованы ярмарки, осенние  

стартовали 10 сентября. (Сл.25) 
В Казани торговля организована на 

10 площадках, в Набережных Челнах – 

на трех, в Зеленодольском районе 

(пос. Октябрьский) – на одной.  

Горожане могут приобрести мясо, 

молоко, яйца, крупы и другие сельхозтовары по ценам ниже 

розничных: разница доходит до 30%.  

Участникам ярмарки компенсируются транспортные расходы. 

В заключение темы кооперации о работе предприятий 
Татпотребсоюза.  

Структура заготовок имеет наибольшее социальное значение  

с точки зрения сохранения села и развития сельской 

инфраструктуры. Организациями потребкооперации за 10 месяцев 

закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму 5,5 млрд.руб.  

(151% к уровню 2015 года), с каждого сельского двора освоено 

продукции на сумму более 17 тыс.руб. Задача – освоить не менее  

40-45 тыс.руб. с одного двора. 

(Сл.26) Районы разные:  

принимают активное участие  

в заготовках Аксубаевский, 

Алексеевский, Алькеевский и 
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Лениногорский районы. Крайне низки показатели заготовок  

в Чистопольском, Нурлатском районах. До сих пор не организована 

совместная работа с  Татпотребсоюзом в Нижнекамском районе. Не 

знаю, может и нет необходимости.  

По регламенту Таможенного союза 

необходимо использовать все 

имеющиеся скотоубойные пункты 

республики. (Сл.27)  
В этой зоне скотоубойные пункты 

системы потребкооперации имеются только в Алексеевском, 

Альметьевском и Чистопольском райпо. В целом по 

Татпотребсоюзу за 10 месяцев  забито 4518 гол. КРС  

и 664 гол. свиней. 

Огромный резерв увеличения производства овощей на 

приусадебных участках. Положительно зарекомендовала себя 

программа по выделению безвозмездно семян овощей сельскому 

населению, в этом году их выделено на сумму 6 млн.руб. 

Собранный урожай в основном реализуется на ярмарках выходного 

дня в осенне-зимний период. 

Активность населения в этом вопросе в 

целом очень высокая, в тоже время от 

Нижнекамского и Чистопольского 

районов не представлены заявки. 

(Сл.28)  
Очень востребована мобильная торговля со специально 

оборудованных автомашин, выезжающих по графику, особенно 

актуальна она для жителей отдаленных и малонаселенных 

деревень. На сегодня в республике благодаря централизованной 
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поставке  автолавок по программе субсидирования 507 сельских 

населенных пунктов охвачены 

выездным обслуживанием. Уровень их 

использования в различных районах 

пока отличаются. (Сл.29)  
В среднем каждая автолавка за 

один выезд в сельские населенные 

пункты реализует товары на 8-10 тыс.руб.  

780 населенных пунктов не имеют стационарных объектов 

торговли, есть поручение нашего Президента дойти выездной 

торговлей до каждого из них, включая создание там малых 

магазинов.  

На следующий год мы ставим задачу роста по Татпотребсоюзу  

в сопоставимой оценке за счет своих резервов на 10%. 

Хороший резерв по общественному питанию, нужно знать о всех 

серьезных мероприятиях и пытаться перехватить эти заказы. Здесь 

очень большой потенциал, есть районы, где загруженность только 

вполовину, особенно по выпечке, надо эту нишу заполнять. Плохо 

поставлена работа и по овощам, плодам, ягодам, надо научиться 

работать лучше за счет собственной переработки. 

Предприятия потребительской кооперации не ищут для себя 

путей развития. На все потребительские общества 150 млн.руб. 

инвестиций – это ничто! Они практически не инвестируют. Надо 

искать новые направления услуг, с тем, чтобы производства были 

субсидированы. В первую очередь там, где ситуация плохая,  

а не в хороших районах, где и так все работает. 

Фактически у кооператоров нет никакой дорожной карты 

собственного развития, нужно их разработать по каждому району, 
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выстраивать на их основе механизм управления и совместной 

деятельности. 

В завершение хочу сказать, что год нам предстоит также 

непростой.   

Поэтому ждем предметной работы на местах и предложений по 

совершенствованию организационной и финансовой поддержки 

малых форм, с представлением по каждому сельскому поселению 

дорожной карты по собственному развитию, соответствующие 

протоколы поручений на согласование, Фарид Хайруллович, мы 

Вам представим. 

 
Доклад окончен.   
Благодарю за внимание.  


	(Сл.13) Кто как сработал по реализации новых направлений поддержки, на экране.
	В ряде районов работу проводили по принципу «лишь бы отвязались», даже по неплохо зарекомендовавшей себя с прошлого года программе строительства молочных миниферм.

