
Зональный семинар глав поселений,  

пгт.Карабаш, 22 мая 2019 года  

Хөрмәтле Экзам Саматович! 

Хөрмәтле киңәшмәдә катнашучылар, чакырылган кунаклар! 

Уважаемый Экзам Саматович! 

Участники совещания, гости и приглашенные! 

       Я рад приветствовать вас на зональном семинаре на 

Бугульминской земле. Очень приятно, что для проведения этого 

важного мероприятия выбран наш поселок городского типа 

Карабаш.  

Бугульма – это крупный промышленный центр с развитой 

инфраструктурой. Развитие города невозможно без поддержки 

района. Он является ресурсным центром по обеспечению кадрами, 

продовольствием, и нам нужно сделать все для комфортной жизни 

местного населения.  

Реализация на территории нашего района муниципальной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 

2020 года» способствует укреплению производственного и 

инфраструктурного потенциала сельских территорий, развитию их 

экономики, повышению занятости и доходов сельского населения, 

улучшению жилищных условий и социальной инфраструктуры на 

селе.  

За последние годы Бугульминский район заметно преобразился. 

Лицо деревни меняется и стереотип о бездорожье, грязи и 

деревенской глуши ушел в прошлое – благодаря реализуемым 

федеральным и республиканским программам, инвестиционным 

проектам, направленным на создание комфорта на селе. 



 

Строятся и капитально ремонтируются школы, детские сады, 

сельские клубы, модульные ФАПы, спортивные объекты, дороги, 

создаются уютные уголки для досуга. Практически во всех 

населенных пунктах обновлены социальные объекты. По всему 

району колоссальная работа проведена по обеспечению сел 

артезианской водой, по восстановлению уличного освещения.  

Всего, за 4 года работы – с 2015-го по 2018 год – в 

муниципальный район привлечено более четырех с половиной 

миллиардов рублей инвестиционных средств. За это время удалось 

отремонтировать и построить 446 социально значимых объектов. 

Это – колоссальные масштабы.  

В этом году на территории Бугульминского муниципального 

района запланирована реализация 25-ти программ из 40 

республиканских. Значительные объемы по ним реализуются на 

территориях сельских поселений.   

Показатели экономики нашего муниципального образования 

говорят о стабильности практически по всем 

направлениям. Валовой объем продукции, работ, услуг по итогам 

2018 года составил 54 миллиарда рублей – это 101 процент к уровню 

2017 года. В экономику города привлечено более 5 миллиардов 

рублей инвестиций в основной капитал.  

Уровень безработицы в нашем муниципальном образовании на 

протяжении многих лет – один из самых низких в республике. Число 

вакансий в разы превышает число желающих устроиться на работу.  



20 процентов населения всего Бугульминского муниципального 

района проживает именно в сельской местности. Значительная 

часть трудоспособного населения работает в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах, а также в 

личных подсобных хозяйствах.  

В районе функционируют 56 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Основные направления деятельности – растениеводство и 

животноводство.  

Кроме того, в районе занимаются и выращиванием сахарной 

свёклы, различных плодово-ягодных культур, разведением 

декоративных и экзотических птиц, разведением рыбы.     

Активному развитию сельхозпроизводителей способствует 

государственная поддержка. Всего по выигранным 20-ти грантам в 

рамках различных программ в последние годы сумма поддержки 

составила 43 миллиона рублей. Это существенная помощь для 

дальнейшего динамичного развития наших фермерских хозяйств. 

Отмечу, что развитие сети КФХ в нашем районе достигло уровня 

26% - именно столько производят наши фермеры в общем объеме 

валовой сельхозпродукции. 

Сегодня молоком и мясом бугульминцев обеспечивают 3 

крупных сельхозформирования и 36 крестьянско-фермерских 

хозяйств. 44 фермера производят растениеводческую продукцию. 

Кроме того, в районе успешно функционируют 25 семейных ферм.  

Важным индикатором, характеризующим развитие территорий, 

является инвестиционная привлекательность района и объем 

вложенных инвестиций в экономику района. 



За последние несколько лет в Бугульме открыто сразу 

несколько крупных производств, в том числе в рамках программы 

импортозамещения. Полностью реализован проект комбикормового 

завода ООО «Репродукт».  

Продолжается реализация проекта репродуктора-инкубатора 

ООО «Племрепродукт», благодаря которому производство куриного 

яйца у нас в районе увеличилось почти в 20 раз, до 27 миллионов 

штук. Это один из самых высоких показателей данного рынка. При 

выходе на стопроцентную мощность ожидается производство яйца 

до 120-ти миллионов штук в год.  

 Также реализуется проект мясоперерабатывающего 

производства, что позволит нам производить до 30 тонн мясных 

продуктов в сутки.  

В этом году мы приступили к реализации масштабного проекта 

по строительству комплекса из трех молочных ферм на более чем 13 

тысяч голов дойных коров.  

Инвестором проекта является крупнейший в России 

агрохолдинг «ЭкоНива». Общий объем инвестиций составит 10 

миллиардов рублей. Реализация проекта позволит Бугульминскому 

району претендовать на звание одного из крупнейших 

производителей молока в Татарстане.  

Два года назад мы запустили уникальную для всего Поволжья 

тему экотуризма. Ежегодно крестьянско-фермерские подворья и 

хозяйства района посещают более тысячи человек, а разработанный 

маршрут помог увеличить это количество в разы. 



Заинтересованность в подобном сельском отдыхе проявляют 

жители ближайших городов и регионов страны.  

 

На протяжении 5 лет наш муниципальный район активно 

участвует в реализации программа софинансирования из 

республиканского бюджета проектов развития местных территорий 

– иными словами, программы самообложения граждан. Жители сел 

и деревень принимают активное участие в голосовании, так как 

видят результат проделанных работ.  

В каждом поселении есть свои проблемы, на решение которых 

требуются средства самообложения. Благодаря самообложению в 

наших сельских поселениях района решаются многие актуальные 

вопросы, становится меньше проблем. 

Уважаемые коллеги! 

Границы между городом и селом постепенно размываются. Но, 

несмотря на улучшение социальной инфраструктуры, сельское 

население все же уезжает в города за более высоким заработком.  

И перед нами стоит задача: остановить или замедлить темпы 

оттока нашего населения, максимально обеспечив жителей 

условиями для получения дохода, особенно необходимо вовлечь в 

этот процесс молодое поколение. 

Радует, что органы местного самоуправления не остаются 

наедине со своими проблемами. Постоянную поддержку и внимание 

мы ощущаем со стороны Совета муниципальных образований 

республики, Правительства Татарстана.  



Сегодня очень важно, чтобы люди в наших сельских поселениях 

понимали, что они не брошены, что мы заботимся о развитии сел. 

Мы должны сконцентрировать наше внимание на территориях, где 

есть работающие предприятия, экономический потенциал. 

Сохранить набранный сегодня темп.  

Уверен, благодаря системному продвижению вперед сельские 

территории Бугульминского района продолжат динамичное 

развитие. 

Благодарю за внимание!  

 

 

 

 

 

 


