
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  

Ильдар Шафкатович, участники совещания! 

 

Сегодня хочу доложить о проводимой работе с малыми 

формами на селе, а это свыше  450 тыс. личных и почти 

5 тыс. фермерских хозяйств.  

(Сл.1) Важность этого направления трудно переоценить, 

учитывая вклад в формирование 

валовой сельхозпродукции, равно как  

и в сохранение сельского уклада жизни 

нашего населения.  

(Сл.2) В соответствии с Вашим поручением, уважаемый  

Рустам Нургалиевич, с участием 

Председателя Госсовета республики 

Ф.Х. Мухаметшина в декабре были  

проведены в 4-х зонах встречи  

с анализом состояния дел по развитию малых форм, подведением 

итогов, поиском точек роста и выработкой соответствующих мер.  

Многое делается у нас в республике и на селе в социально-

инфраструктурном плане. Но деловая активность среди сельского 

населения лучше не становится, людей занятых созданием 

добавленной стоимости, наоборот, становится меньше. А надо бы, 

чтобы эти направления работали стимулируя друг друга с конечной 

целью сохранения активной части жителей села и его устоев. 

Разными программами мы стараемся  сохранять стабильность 

занятости сельских людей. Но на местах очень не  хватает живой 

конкретной работы с населением.  
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Главам муниципальных районов, сельских поселений 

рекомендовано разработать и принять  на Сессиях  долгосрочные 

программы развития предпринимательства на селе, ежеквартально 

анализируя их выполнение.  

(Сл.3) В ряде районов, небезучастных к своему населению, 

такие программы уже приняты. 

Состояние дел требует принятие 

необходимых мер на уровне каждого 

муниципального образования  

с организацией работ по  развитию деловой активности  в сельских 

поселениях, и не обязательно заниматься только сельским 

хозяйством.   

Но на сегодня ещѐ не во всех районах назначены 

ответственные заместители по работе  

с личными подворьями. (Сл.4) Многими 

главами сельских поселений   работа по 

поддержке ЛПХ и доведение 

выделенных средств по Закону РТ о поддержке ЛПХ  

воспринимается как нагрузка.  

В этой связи, в  перечень индикаторов результативности 

деятельности муниципальных районов надо включить  и показатель 

по работе с малыми формами хозяйствования на селе. 

Среди всех многообразий занятости на селе, наиболее 

традиционное направление – это наличие живности в подворьях, 

особенно коров.  

Корова – это основа сельского  подворья. На их сохранение  

в 2016г. было выделено из бюджета республики 355 млн.руб.  
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Это, а также ещѐ две введѐнные с 2015 года формы поддержки, 

которые оказались весьма востребованы сельчанами, позволили 

стабилизировать количество дойного стада в ЛПХ на уровне 

прошлого года.  

(Сл.5) Первая – это  программа строительства мини-ферм до  

8 голов. По ней  за прошедшие 2 года 

выделено 150 млн.руб., и это 

позволило увеличить количество коров 

на 1060 голов, а полная загрузка ферм 

к концу этого года позволит увеличить ещѐ на 1500 голов.  

(Сл.6) Вторая - возмещение расходов по приобретению нетелей 

и первотелок до 15 тыс.руб. на голову,  

с общим субсидированием более  

14 млн.руб. позволила увеличить 

поголовье ещѐ на 917 коров.  

(Сл.7) В целом за год нарастили 

поголовье коров в ЛПХ  

14 районов, на слайде они зеленым 

цветом. Мы проводим анализ целевого 

использования средств, выделенных в прошлые годы на 

сохранение коров в ЛПХ и с этого года, любое снижение оцениваем 

как личное упущение глав сельских поселений.  
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(Сл.8) Для оценки себя на фоне соседних регионов, на слайде 

поголовье коров на 100 частных дворов.  

Наличие живности одновременно 

требует решение вопросов сбыта, 

кормообеспечения, также объективных 

закупочных цен.  

(Сл.9) Муниципальная власть, при желании, на этот процесс 

способна влиять, если задаться целью, 

пример  тому, закупочные цены на 

молоко населения, которые выросли за 

2 месяца на 4 рубля.  

(Сл.10) Хотя они и сейчас остаются ниже рекомендуемой 

планки в 20 рублей в Азнакаевском, 

Бавлинском, Ютазинском, Тукаевском 

районах, а у отдельных заготовителей 

есть даже и 17,5 руб. – ИП Абзалов из 

Тукаевского района или ИП Гайнутдинов из того же района - 

18 рублей.    

В последующем нам нужно будет объективно добиваться 

справедливых цен и на летний период.  

(Сл.11) По кормам – главный источник, конечно, арендная 

плата.  

На Совете Безопасности 

Республики рекомендовано было 

установить ее не ниже 700 руб./га. По 

республике имеем 623 руб./га, небольшой плюс к 2015 году  

(73 рубля). Однако в большинстве районов арендная плата все еще 
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ниже рекомендуемой, к тому же она не везде выплачивается 

полностью. Рекомендации Совета Безопасности должны 

выполняться Всеми! 

Нам нужно значительно усиливать работу по организации сбыта 

продукции населения, развитию кооперативов, тем более на это  

есть серьезная бюджетная поддержка. За два последних года   

с помощью грантов созданы и развиваются 11 кооперативов, 

получившие на эти цели  более 110 млн. рублей. 

(Сл.12) Как опыт успешный работы грантовой поддержки хочу 

привести кооператив “Индейка” из 

Зеленодольского района по 

производству и переработке 

индюшатины. (Руководитель 

МадьяровИ.Н.)  Его пример наиболее убедительный и показатели 

на экране.  

Он активно вовлекает в кооперацию других производителей, 

обеспечивая их молодняком птицы, кормами, а далее закупая 

выращенное ими поголовье, забивает и помогает реализовывать.  

Ставим  задачу к 2018 году создать 72 кооператива. Они 

должны быть в каждом районе. Районы должны предложить нам 

инициативных людей. 

(Сл.13) В последние годы имеем стабильный рост  

показателей  КФХ, во многом он связан  

с динамичным развитием в 

животноводстве.   
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Основа этому – наши семейные фермы. (Сл.14) Их сегодня 

1205, в процессе строительства еще 

свыше 100.  

И в этом году будет продолжена  

работа по программам «Развитие 

семейных ферм», «Поддержка начинающих фермеров».  

В 2016 году гранты выиграли  129  КФХ  на 254  млн.руб. Сумма, 

предусмотренная на этот год значительно больше. 68 участников 

программ усилили свои проекты с помощью программы «Лизинг-

грант», удешевляя оборудование и технику на 70%.  

(Сл.15) В целом по фермерам за последние 3 года есть 

неплохой рост поголовья, добавили за 

счет получателей субсидий и грантов  

6 тысяч коров, 4,5 тыс.гол. КРС.  

Как используются мощности 

семейных ферм грантополучателей  по районам на следующем 

слайде.  

(Сл.16) Неплохая загрузка у получателей поддержки в Бавлах, 

Елабуге, Ютазинском, Мензелинском, 

Тукаевском, Спасском районах.  

В то же время по “красным 

районам”есть существенные резервы 

по  фермерам, у которых подошел срок реализации проектов. 

Условия заключенных договоров по поголовью должны быть 

выполнены.     
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(Сл.17) Результаты работы муниципальных районов по 

развитию малых форм в 6 основных 

направлениях деятельности были 

проанализированы  специалистами 

Министерства.  

Был сформирован рейтинг районов, из которого десятка лучших 

и отстающих представлена на экране.  

(Сл.18) Серьезно улучшили показатели Балтаси, Актаныш, 

Нурлат, Буа, Алькеево, Чистополь. 

Районы в «красной зоне»,  

к сожалению, в застое.  

В заключении о ключевых видах 

поддержки развития малых форм на 2017 год. 

На строительство мини-ферм в ЛПХ пока заложено 60 млн.руб. 

Мини-ферма на 5 коров получит 120 тыс.руб, на 8 коров –  

200 тыс.руб. возмещения.   

Учитывая, что имеем уже более 1 тыс. заявок на мини-фермы, 

уважаемый Рустам Нургалиевич, в случае традиционной поддержки 

на сохранение дойного стада по 3 тыс.руб. на корову, часть средств 

целесообразно было бы направить на эти цели. Это даст 

дополнительно 4 тыс.коров. (На мини-фермы дополнительно надо 

100 млн.руб.) 

Вводим новый вид поддержки для приобретения 1 тысячи голов 

нетелей и первотелок из-за пределов республики с суммой 

возмещения 30 тыс.руб за голову. (Сумма 30 млн.руб.). 

Дополнительно средств не потребуется. 
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Грантовой поддержкой до 7 млн.рублей (было до 5 млн.руб.) 

обеспечим 30 новых семейных ферм, предусмотрев 155 млн.руб.; 

Для поддержки 70  начинающих фермеров предусмотрено              

140 млн. рублей, по молочному и мясному направлению сумма 

гранта будет увеличена до 3-х млн.руб. 

С предусмотренной на 2017 год грантовой поддержкой  

150 млн.руб. будем создавать 10 кооперативов. 

Будем и дальше искать и нарабатывать наиболее эффективные 

формы поддержки! 

Министерство сельского хозяйства, как отраслевое ведомство, 

конечно больше рассматривает сельскохозяйственное направление 

занятости, но на селе могут быть востребованы и реализованы 

целое многобразие разных других  услуг и производств. На это  

я конечно просил бы подключиться и моих коллег по другим 

министерствам. 

 

Доклад окончен!  

Спасибо за внимание. 

 


