
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

АПК Республики Новый год начинает с чувством 

исполненного долга за прошедший 2017 год.  

Ваше поручение, Рустам Нургалиевич, данное на 

февральской расширенной коллегии Министерства 

выполнено.  

(Сл.1) Мы сопоставимо выросли на 5 с небольшим 

процента, суммарный объем 

валовой продукции  

260 млрд.рублей – мы третьи среди 

регионов России.  

Средняя зарплата в сельском хозяйстве выросла на 

12% (ср. по экономике около 8%) и составила почти  

21 тыс.руб. (20,9 тыс.руб). 

(Сл.2) Урожай зерновых составил 5,2 млн.тн 

(урожайность 34,2 ц/га), впервые в 

истории свеклосеяния собрали 

более 3 млн.тн корнеплодов 

(урожайность 409 ц/га).  

В целом сопоставимый рост валовой продукции 

растениеводства 11% (объем ВП – 140,4 млрд.руб.). 

Но я бы не сказал, что мы стали сильнее. Мы очень 

часто за последние годы переживали за то, что закупочные 

рыночные цены на продукцию сельского хозяйства 



2 

оставались замороженными, но прошедший год удивил 

больше всех. Особенно на продукцию земледелия: зерно, 

сах.свеклу, рапс подсолнух цены ниже процентов на 30, и 

перспективы на улучшение пока не ожидается. По году 

молоко оставалось на уровне, на мясо птицы, свиней на 5%, 

а на яйцо цена была ниже на 14%. 

В случае среднегодовой инфляции, на фактические  

260 млрд.рублей, могли бы дополнительно прибавить  

12-15 млрд. 

(Сл.3) Но несмотря на названные мною проблемы почти  

3 млн.га пашни Татарстана должны 

работать. Нам с главами 

муниципальных районов, придется 

активно поработать в данном 

вопросе. Тем более Татарстан – особый субъект Российской 

Федерации с достаточно высоким уровнем господдержки 

АПК по сравнению с другими.  

Нам не хотелось бы вносить изменения в Госпрограмму 

по сокращению посевных площадей. 

При этом считаем, что у нас резервов повышения 

эффективности земледелия еще достаточно. Поэтому 

будем более глубоко анализировать экономику сотни наших 

сельхозформирований в поисках резервов, в части и 

оптимизации затрат, и в части технологий. 
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Мы будем искать возможности экономии крупных 

затрат, при этом сохраняя внесение минеральных 

удобрений на уровне прошлого года (68 кг.д.в/га).  

(Сл.4) Год должен быть прорывным в части сплошной 

сидерации паров. Да, от этого 

приема в текущем году результата 

не увидим, но это будет серьезным 

заделом под урожай следующих 

лет. Интегрированная защита растений через более 

масштабное применение биологических методов также 

позволит нам значительно снизить наши издержки.  

Мы будем и дальше сохранять ориентир на более 

рыночно-востребованные (маржинальные) культуры - рапс, 

соя, подсолнечник, хотя нынче по ним экономика не более 

плюс 10 %. Здесь свою отрицательную роль сыграл фактор 

погоды. (По двум последним мы не набрали сумму 

температур для их своевременного созревания). 

С учетом резкого удорожания стоимости дизтоплива, 

для частичной его замены, не исключено, площади рапса 

придется значительно увеличить, используя его масло в 

качестве топлива, а жмых в виде корма оставляя для себя. 

Ряд хозяйств у себя имеет такие установки отжима масла и 

получают ощутимую экономию по дизтопливу. 
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Но радикально изменить состояние рынка нам помогла 

бы реализация проекта по глубокой переработке зерна, 

возможно на технический спирт, учитывая технологические 

потребности ПАО ТАИФ, Татнефть. Их партнерами по 

гарантии сырья могли бы выступить холдинги Агросила, Ак 

Барс, Красный Восток. Здесь конечно с Рафинат 

Саматовичем надо посоветоваться, хотя у меня 

предварительное обсуждение было с А.К.Шигабутиновым. 

Второе важное направление – конечно это молочное, 

мясное животноводство. Здесь у нас также достаточно 

резервов внутреннего потребления зерна особенно через 

ЛПХ, больше занимаясь живностью, особенно птицей. 

(Сл.5) Молочное животноводство было и будет 

основным производственным 

направлением АПК республики.  

Мы перешагнули рубеж  

1 млн 800 тыс.тн молока по всем 

категориям хозяйств, по сельхозформированиям имеем 

почти 1270 тыс.тн – это 105,2% к прошлому году (+63 тыс.тн) 

и продуктивность дойного стада 5450 кг молока на корову. 

К сожалению год начинаем со сложными чувствами, т.к. 

текущие закупочные цены далеко не привлекательны и 

почти на 5 руб. ниже прошлогодних. Цена вопроса для 
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сельхозформирований потеря более 300 млн.руб. выручки в 

месяц. 

Но это должно нас еще больше мобилизовать на 

снижение затратности и оптимизацию производства. Такие 

периоды мы уже проходили, важно сохранить приоритетное 

внимание к отрасли. 

Будем совместно с нашими переработчиками 

обеспечивать реализацию программ по технологической 

модернизации молзаводов, все больше загружая их 

мощности, что могло бы также препятствовать дальнейшему 

падению цен. 

Фермеры и некрупные сельхозпредприятия в зимний 

период могут воспользоваться выездной торговлей своего 

молока в жилых микрорайонах. 

Конечно для крупняков эта мера проблемы не решает. 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

(Сл.6) По Вашему поручению 10 – 11 января мы 

проведем обучающий семинар 

глав муниципальных районов и 

руководителей крупных 

инвестиционных компаний по 

основным вопросам развития молочного животноводства. 

Надеемся это мероприятие также содействует 

повышению эффективности отрасли.  
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В целом задача АПК республики в текущем году достичь 

такого уровня эффективности, чтобы обеспечить минимум 

10-12% роста заработной платы и чтобы доходы позволяли 

сохранить нынешний уровень инвестиций в техническую 

модернизацию сельского хозяйства. 

Мы еще продолжим более глубокое осмысление 

текущей ситуации и подробнее доложим на итоговой 

коллегии  о задачах и планах развития АПК на 2018 год. 

 

 

 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


