
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

Каждый день приближает нас к посевной и от нашей 

качественной подготовки к этой кампании, будет зависеть не 

только результативность отрасли растениеводства, но  

и экономика АПК республики в целом.  

(Сл.1) Финансовые затраты на посевную мы оцениваем  

в размере свыше 20 млрд.руб., - 

это и удобрения и средства защиты 

растений, семена и т.д. А экономия 

средств на любую из этих статей 

приведет к «рваности» технологии, соответственно  

и к большому недобору урожаев.  

Поэтому я хочу сегодня проинформировать Вас  
о ситуации по финансовому обеспечению полевых 
работ. 

Бюджетную поддержку и республиканскую и 
федеральную мы будем максимально доводить до 
посевной. Под урожай 2018 года с осени сельхоз- 
формирования получили 960 млн.руб. погектарной 
поддержки и в основном эти средства направлены на 
покупку сложных удобрений. На причитающую сумму 
погектарной поддержки и субсидии на литр реализованного 
молока многие хозяйства также до Нового года получили  
в виде минеральных удобрений. Вся сумма по 2-м статьям 
около 1,2 млрд.руб. 
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(Сл.2) С начала текущего года по апрель включительно 

будет доведено еще свыше  

2 млрд.руб., в т.ч.:  

- дополнительная субсидия на  

1 литр реализованного молока –  

800 млн.руб. (3 тыс.руб./тн);  

- дополнительная несвязанная поддержка (по 

гектарная) – 200 млн.руб.; 

- поддержка племенного животноводства – 250 млн.руб. 
- субсидии на инвестиционные кредиты    – 400 млн.руб. 
У каждого получаемая сумма будет своя. У кого больше 

молока, у того и поддержки больше. Конечно, разницу от 

падения цен только 3-мя рублями восполнить невозможно. 

Но все равно лучше - чем ничего.  
 

С учетом ожидаемой бюджетной поддержки каждое 

хозяйство, каждый инвестор должен иметь собственные 

расчеты по источникам покрытия.  
 

В текущем году наблюдается более активная работа по 

привлечению банковских кредитов.  
 

(Сл.3) Республике доведен лимит субсидий льготного 

(5%) краткосрочного кредитования 

в размере чуть более  

1,0 млрд.руб. (1024), что позволит 
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привлечь свыше 14,0 млрд.руб. кредитов.  

Субсидии предусмотрены по следующим направлениям:  

- на растениеводство - 655,6 млн.руб.; 

- на животноводство -   82,0 млн.руб.: 

- на молочное скотоводство -   82,0 млн.руб. 

20% от общей суммы субсидий направляется малым 

формам хозяйствования. К этой категории относятся не 

только КФХ, но и сельхозформирования с денежной 

выручкой до 120 млн.руб., т.е. эта статья - для большинства 

наших хозяйств. 
 

(Сл.4) На 28 февраля Минсельхозом России  

одобрено 220 заявок на сумму  
12,3 млрд.руб., (из заявленных 

284 кредита на сумму  

14,1 млрд.руб.). Информация  

в разрезе банков на экране.  

- РСХБ - 162 заявки на 6,28 млрд.руб.; 

- ВТБ - 16 заявок на 1,6 млрд.руб.; 

- Сбербанк - 41 заявка на 1,06 млрд.руб.; 

- Газпромбанк -  5 заявок  на 208 млн.руб. 

- Связьбанк -  1 заявка  на 55 млн.руб. 

-Ак Барс банк     -  6 заявок на 444 млн.руб. 
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По малым формам одобрено 37 заявок на  

540 млн.руб. 

На рассмотрение комиссии Минсельхозпрода РТ от 

малых форм хозяйствования заявки поступают, в настоящее 

время находится на рассмотрении 35 заявок на  

1,0 млрд.руб. 
 

(Сл.5) На сегодня из одобренных 12,3 млрд.руб. 
фактически получено 4,62 млрд.руб. Информация также на 

экране.  
- РСХБ  - 43  на 4,03 млрд.руб.; 

      в т.ч. КФХ - 6  на 357 млн.руб.; 

- ПАО Сбербанк - 2  на  160 млн.руб.; 

- Ак Барс банк - 22 заявки на 444 млн.руб. 
 

(Сл.6) Районы и инвесторы сработали по-разному. 

Некоторые недовольны, что мы 

агитируем привлечь кредиты. Но 

если своей оборотки нет, то кроме 

банковских кредитов иного нет. Да, 

мы понимаем, что банки деньги так просто не выдают. 

Нужно доказать свою платежеспособность, подкрепляя его 

залоговым обеспечением. Конечно, больше одобренных 

кредитов в тех районах, где работают крупные холдинги – 

АО Агросила, Продпрограмма, Ак Барс Холдинг.  
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Для оказания помощи при оформлении кредитов 

Министерство совместно с банками провели зональные 

обучения. Также на период активного кредитования нами 

были введены в районах дополнительные штатные единицы 

для оказания практической помощи нашим сельхоз- 

формированиям и КФХ при подготовке пакета документов 

для привлечения кредитов.  
 

(Сл.7) Сегодня очень важным является накопление 
минеральных удобрений. Если 

работать на естественном 

потенциале пашни – наш потолок 

не более 15 ц зерна с гектара. При 

этом его себестоимость будет гораздо выше.  

Приведу ряд примеров: 
КФХ Планин А.В. Спасского района 
Площадь озимых – 850 га; 
Урожайность с 1 га – 49,3 ц; 
Вложил на 1 га 22 тыс.руб,  
Из них 4093 руб. на минеральные удобрения. На 1 га 

свыше 100 кг д.в. 
Себестоимость тонны зерна менее 4,5 тыс.руб. И все 
зерно 3 класса с содержанием клейковины свыше 25%. 
ООО СХП АгроАктив Апастовского района 
Урожайность в зачете – 69 ц/га; 
Вложено также около 22 тыс.руб. на 1 га; 
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Из них удобрения 102 кг или 4 тыс.руб./га 

Себестоимость 1 тн зерна менее 3,5 тыс.руб.  

Эти примеры еще раз доказывают, что без вложений на 

удобрения эффективное производство в наших условиях не 

возможно.  
 

(Сл.8)  Пока имеем 95 тыс.тн д.в. удобрений или  
32,2 кг д.в./га (-10,3 к 2017 году).  

Как всегда серьезное внимание 

уделяют: 

Заинский район – 85 кг д.в./га; 

Сармановский  – 82 (накопление благодаря 

инвестору Агросила); 

Атнинский  – 71; 

Тетюшский – 55; 

Алькеевский – 51; 

Балтасинский – 48 кг д.в./га. 

Накопления минеральных удобрений у наших 

инвесторов: 

Агросила  – 82 кг д.в./га 

ООО Сервис – Агро – 58. 
 

Критичное накопление в районах Ак Барса - менее  

20 кг/га: Кайбицкий, Агрызский, Апастовский район. 

Менее 20 кг имеют также: К.Устьинский, Альметьевский, 

Черемшанский. 
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(Сл.9)  Большинство хозяйств поступающие бюджетные 

средства направляют в основном 

на покупку минеральных 

удобрений. Тем более что, чем 

ближе к сезону, их стоимость будет 

расти. Чтобы сохранить льготные цены, РАЦИН закупил  

в ноябре из МенделеевскАзота аммиачную селитру  

и карбамид, и эти привлекательные цены независимо от 

роста цена на рынке будут сохранены. Информация по ряду 

поставщиков на экране.   

Нам темпы накопления необходимо усилить.  

А о ситуации по накоплению удобрений будем докладывать 

и на предстоящих видеоконференциях.  
 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


