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Уважаемый Алексей Валерьевич! 

Уважаемые участники совещания! 
 

(Сл.1) Заставка. 

(Сл.2) В 2017 году акционерное общество "Татагролизинг" 

осуществляло деятельность по 

следующим направлениям:  

1. Это обеспечение сельхозтоваро- 

производителей Республики Татарстан 

сельскохозяйственной техникой и оборудованием (в т.ч. по 

лизинговой схеме). 

2. Участие в республиканских мероприятиях. 

3. А также инвестиционная деятельность в сельско- 

хозяйственной отрасли. 

Разрешите кратко доложить о каждом направлении  работы. 

(Сл.3) АО "Татагролизинг" является официальным дилером и 

оператором ряда крупных поставщиков 

сельхозтехники, среди которых ОАО 

"Гомсельмаш" (Республика Беларусь), 

ОАО "Промагролизинг",  

АО "Росагролизинг", ЗАО СП "Брянсксельмаш" и многие другие.  

В номенклатуру поставляемой Обществом техники входят наиболее 

востребованные сельхозтоваропроизводителями виды зерно-  

и кормоуборочных комбайнов, тракторы и прицепное оборудование.   

Реализация  техники  осуществляется, как  по договорам купли-

продажи, так и в лизинг. На сегодня портфель действующих 

договоров компании   2,6 млрд.руб. - это  более 1 000 договоров. 



2 

 

(Сл.4) По итогам 2017 года акционерное общество реализовало 

624 единицы сельхозтехники  

и оборудования на сумму  

1 млрд. 110 млн.руб. Ежегодное 

удорожание, в зависимости от общей 

стоимости предмета лизинга и контрагента-поставщика составляло 

от 4 до 10%. Рост объема поставок по итогам года составил 46%. 

Наилучшую динамику показали продажи кормоуборочных  

и зерноуборочных комбайнов, сеялок и почвообрабатывающей 

техники.  

По всей поставленной технике Обществом осуществляется 

комплексное гарантийно - сервисное обслуживание. 

В 2018 году планируем увеличение объема продаж техники  

к уровню прошлого года  на 20%,  на сумму не менее   

1 млрд. 300 млн.руб. 

Наша задача - создать максимально комфортные условия для 

обновления парка техники сельхозформирований. А учитывая,  

отсутствие свободных денежных ресурсов в хозяйствах,  

предоставляем возможность оплаты лизинговых платежей зерном 

по приемлемым ценам. При этом "Татагролизинг", после 

реализации укрупненных партий зерна, осуществляет расчеты со 

всеми поставщиками техники только в денежной форме. 

К сожалению, даже при таких достаточно гибких условиях 

оплаты, треть сельхозтоваропроизводителей допускают нарушения 

установленных сроков платежей, в связи с чем Общество 

вынуждено применять предусмотренные законодательством меры 
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по взысканию дебиторской задолженности. Только за 2017 год  

пришлось направить в суд более 260 претензий и исков.  

Пользуясь возможностью, обращаюсь к сельхозтоваро- 

производителям - во избежание мероприятий по изъятию техники, 

прошу обратить внимание на платежную дисциплину.    

Компания  также осуществляет специализированное хранение 

минеральных удобрений, 

-реализация биопрепаратов, гибридов  кукурузы и средств  

защиты  растений. 

(Сл.5) Кроме того, принимаем активное участие в ярмарочных  

мероприятиях по обеспечению жителей 

Казани, Лениногорска и близлежащих 

районов сельхозпродукцией 

собственного производства. Так, 

еженедельно, с сентября по декабрь прошлого года наша  

продукция, включая овощи, мясо, зерно и крупяные изделия, была 

представлена каждую субботу на 12-и торговых площадках.  

(Сл.6) Наша компания активно участвует в проводимой 

технической политике Министерства 

сельского хозяйства, принимает 

участие в коллегиях, семинарах и имеет 

постоянно действующую выставку 

сельхозтехники на собственной базе.  

В этом году, учитывая низкую энергообеспеченность 

сельхозформирований и высокую степень изношенности техники,  

в частности зерноуборочной, планируем расширить действующий 

механизированный отряд и закупить зерноуборочные комбайны  
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и автотранспорт. Надеемся, эта услуга  будет востребована,  

и просим хозяйства начать подавать свои заявки.  

Несколько слов о деятельности компании в  АПК  республики. 

(Сл.7) С 2010 года "Татагролизинг" ведет активную 

инвестиционную деятельность  

в сельском хозяйстве. В группу  

сельхозпредприятий общества входят 

девять агрофирм ("Лениногорская", 

"Ялтау", "Восходящая Заря", "Нармонка", "Аксубай", "Буртасы", 

"Камская", "Теньковская", "Верхнеуслонская"), расположенных на 

территориях Лениногорского, Лаишевского, а с 2018 года Камско-

Устьинского, Верхнеуслонского, Аксубаевского районов.  

(Сл.8) В обработке агрофирм "Татагролизинга" находится  

100,0 тыс.га пашни, содержится  

24,1 тыс.гол. КРС, 14,5 тыс.гол. свиней, 

общая численность работников  

2 160 человек.  

(Сл.9) За 2017 год агрофирмами произведено: 

- около 90 тыс.тн  зерна,  с приростом на 36% к 2016 г.; 

- 141,4 тыс.тн  сахарной  свеклы,  

с ростом на 60%; 

- 11,5 тыс.тн  картофеля и овощей; 

- почти 12 тыс.тн молока, с 

приростом на 9%; 

- произведено и выращено 3,5 тыс.тн мяса.  
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(Сл.10) Объем валовой продукции составил  

1 млрд. 585 млн.руб., в расчете на 1 га 

пашни - 40 тыс.руб., на 1 работника -  

2,1 млн.руб., реализовано продукции, 

работ и услуг на сумму  

1 млрд. 84 млн.руб., получено  26,5  млн.руб. прибыли.  

За 2017 год среднемесячная зарплата работников составила 

24,0 тыс.руб., что на 13% выше среднереспубликанского уровня. 

Учитывая особое внимание развитию молочного направления, 

проведенные по агрофирмам мероприятия позволили на сегодня 

надаивать ежесуточно 75 тн молока, это  на 5 тн выше уровня 

прошлого года. В тоже время мы понимаем, пока это скромные 

результаты и поэтому наша задача по вновь образованным 

агрофирмам обеспечить рост объемов производства молока  

в 2018 году не менее  30%. В первую очередь за счет соблюдения 

элементарных технологических мероприятий и  дисциплины на 

местах. 

В текущем году в целях формирования высокоэффективного 

сельскохозпроизводства в агрофирмах планируется:
  

(Сл.11) - продолжить реализацию мероприятий по созданию 

орошаемого земледелия в  агрофирме 

"Нармонка", в т.ч. осуществить 

строительство II очереди овоще- 

хранилища на 3 000 тн, с введением  

в эксплуатацию 3-х дождевальных установок кругового действия.  

В результате общий охват поливных земель агрофирмы составит 

500 га;  



6 

 

(Сл.12) - произвести капитальный ремонт зерноочистительного 

комплекса и строительство силосно-

сенажной траншеи на 3 000 тн  

в агрофирме "Лениногорская", 

родильного отделения  на 100 голов, 

телятника на 300 голов в агрофирме "Восходящая Заря", ремонт 

комбикормового цеха суточной производительностью 24 тн  

в  агрофирме "Аксубай".  

Сегодня в агрофирмах идет активная подготовка к весенне-

полевым работам. Отремонтирована имеющиеся техника, 

закуплены средства  химической  защиты растений, семена  

технических культур,  для  новых  агрофирм - семена  зерновых, 

зернобобовых культур. Наша обязанность - качественно  

и в агротехнические  сроки  провести весенне-полевые  работы. 

(Сл.13) Проведенные в агрофирмах мероприятия позволят  

в текущем году выйти на плановые показатели по производству:  

- зерна в  объеме  130 тыс.тн; 

- сахарной свеклы  - 70,0 тыс.тн; 

- картофеля и овощей  - 12,0 тыс.тн; 

- подсолнечника  -   5,0 тыс.тн; 

- молока  - 27,5 тыс.тн; 

- мяса  -   4,5 тыс.тн. 

Общий объем валовой продукции при этом составит порядка            

2,6 млрд.руб. 

 

Доклад окончен. Благодарю за внимание.
  

(Сл.14)  


