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ПРОТОКОЛ
совещания на тему: «Актуальные проблемы и задачи, стоящие перед АПК в 

рамках стратегии Республика Татарстан 2030, а также насыщение АПК 
квалифицированными и наиболее подготовленными кадрами».

14.02.2020 г. Казань

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ:
От образовательных, научных и государственных учреждений
- врио ректора ФГБОУ ДПО «ТИПКА» Титов Н.Л.;
- ректор ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» Валиев А.Р.;
- декан факультета заочного образования Муллакаев О.Т.;
- директор института экологии и географии К(П)ФУ Селивановская

С.Ю.;
старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины и 

биологии К(П)ФУ Сираева З.Ю.;
- проректор по научной работе Казанского кооперативного института 

(филиал) Астраханцева Е.А.;
- директор ФГБУ «ЦАС Татарский» Лукманов А.А.;
- руководитель «Татарского НИИСХ обособленного структурное 

подразделение «ФИЦ КАЗНЦ РАН» Тагиров М.Ш;
- руководитель управления Федеральной по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по РТ «Россельхознадзор» Хабипов Н.Н.
заместитель руководителя управления филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» Хабибуллин Р.Р., главный специалист отдела кадров 
управления Севрюгина Е.В.

В совещании также приняли участие и выступили представители 
сельскохозяйственных:

КФХ «Мухаметшин 3.3.», ООО «Серп и молот», ООО «СПК 
«Татарстан», ООО «Урал», ООО «Бирюли», СХПК «имени Вахитова», ООО 
НПИ «Биопрепараты», СРО ассоциация «Элитные семена Татарстана».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ситуации в сфере Агропромышленного комплекса Республики 
Татарстан и задачах по повышению и квалификации работников 
сельскохозяйственной отрасли.

Сложившуюся ситуацию доложил: Врио ректора ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА» Титов Н.Л.

Выступающие отметили: Республика Татарстан из года в год занимает,



лидирующие позиции в России по количеству производимой 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в целом, так на ряде 
предприятий Агропромышленного комплекса РТ рентабельность по итогам 
2019 года составила более 46%. Однако, как отметили выступающие, в 
отрасли имеется ряд проблем, основной из которых является недостаток и 
низкая квалификация профильных специалистов предприятий 
агропромышленного комплекса.

Дополнительный рост производства сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки возможно достичь только путем привлечения 
квалифицированных и компетентных специалистов, а сегодня многие 
должности замещены персоналом, не имеющим профильного образования.

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что причинами 
недостаточной квалификации и отсутствие у специалистов профильного 
образования является низкая заработная плата, имеются случаи ее 
нерегулярной выплаты, не достаточный размер и степень покрытия 
государственной поддержкой предприятий АПК, что порождает отток 
населения с сельских территорий и как результат дефицит не только 
квалифицированных, а работоспособных кадров вообще.

Так, согласно сведениям Татарстанстата средняя заработная плата в 
организациях, подпадающих под статистический учет за 12 месяцев 2019 года 
в Республике Татарстан составила 37 442 рублей, между тем, оплата труда 
работников задействованных в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве, рыбоводстве составила всего 23 830 рублей, что составляет лишь 
64% от среднереспубликанского значения размера средней заработной платы. 
Также размер средней заработной платы в рассматриваемой сфере является 
самым низким из 20 видов учета, обследуемых органами государственной 
статистки.

После детального обсуждения сложившейся ситуации участники 
совещания, как рабочий орган на добровольной основе,

РЕШЕЛИ:
1. Участникам совещания и всем заинтересованным лицам в развитии 

сельскохозяйственной отрасли, направить (направлять) в адрес ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА» пожелания и предложения по исправлению сложившейся ситуации 
и устранению препятствий сдерживающих развитие, в том числе предложения 
по законодательному изменению.

Срок: до 01.06.2020.

2. Руководителям сельскохозяйственных организаций проанализировать, 
сложившуюся кадровую ситуацию при необходимости принять меры на 
повышение размера оплаты труда и соответствующую мотивацию работников.

Исполнители: Руководители хозяйствующих субъектов в сфере АПК РТ.
Срок: постоянно.

3. Продолжить целенаправленную работу по анализу ситуации в сфере 
АПК РТ и РФ в целом, с целью выявления и предупреждения негативных 
тенденций, которые впоследствии могут оказать влияние на 
сельскохозяйственную отрасль. По результатам подготовить справку
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Исполнители: Образовательные, научные и иные учреждения,
учувствовавшие в совещании.

Срок: 1 ноября.

4. На регулярной основе вести анализ обучающих программ 
переподготовки и повышения квалификации работников специалистов.

Исполнители: Образовательные, научные учреждения, государственные 
органы.

Срок: постоянно.

5. Обобщить проблемы, затронутые на совещании и выявленные в 
процессе проведенного анализа, по итогам подготовить предложения по их 
устранению, направив их Министру сельского хозяйства РТ М.А. Зяббарову.

Исполнители: Образовательные, научные учреждения, государственные 
органы.

Срок: до 01.11.2020.

6. Подведение итогов выполнения принятых решений провести на 
очередном совещании.

Исполнители: Участники совещания, иные присоединившиеся и 
заинтересованные лица.

Срок:де позднее 01.12.2020.

7. Разместить указанный протокол в открытом доступе на сайте ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА».

Исполнители: ФГБОУ ДПО «ТИПКА»

Протокол совещания вел: 
Проректор по УМ и НИР В.Н. Фомин

з


