
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) Текущий растениеводческий год практически 

завершен. Его итоги на экране. 

Всего нам удалось собрать  

3,85 млн.тн зерна при средней 

урожайности 26 ц/га.  

По сахарной свекле накопано 2,1 млн.тн  

с урожайностью 335 ц/га.  

Всего заготовлено грубых и сочных кормов в объеме 1,5 

млн.тн к.ед. (27 ц.к.е./усл.гол.) 

По картофелю и овощам республиканские объемы не 

меньше прошлого года. 

В целом показатели отрасли земледелия ниже, чем  

в прошлом году. Хотя максимально возможное было 

сделано, чтобы повторить показатели 2017 года. 

(Сл.2) Нам в последние годы приходится работать при 

более экстремальных погодных 

условиях. Одним из лимитирующих 

факторов и в этом году являлся 

дефицит влаги. В целом часть 

районов республики - это Предволжская зона (Буинский, 

Дрожжановский, Тетюшский, Апастовский, Кайбицкий) 

получили лишь половину среднемноголетних осадков.  

В 17 муниципальных районах был введен режим ЧС,  
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а после ещё по 3-м районам критерии достигли уровня ОЯ. 

И остальные районы были практически близки к этому 

состоянию.  

Конечно, погода нам неподвластна. Мы, учитывая 

изменение климата, смогли в последние годы значительно 

адаптировать свою технологию и структуру посевных 

площадей. 

Кстати, если бы мы смогли обеспечить растения 

достаточным питанием, у нас результаты были бы более 

высокие, т.к. это является одним из основных факторов 

против засухи. 

(Сл.3) Проблема закупочных цен на зерно урожая  

2017 года, низкие цены на молоко 

не позволили нам по удобрениям 

достичь показателя прошлого года. 

(65 кг д.в./га). Фактически внесли 

лишь чуть больше 50 кг, если бы еще смогли внести  

с плюсом 10 кг, то уверенно 4 млн.тн зерна было бы 

собрано.  
 

Сегодня активно идет работа под урожай следующего 

года. 

И хочу более подробно доложить о проведенной работе 

и задачах на предстоящий период, чтобы год сделать более 

успешным. 
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(Сл.4) Первое. Это обеспечение сева плановых 

посевных площадей (2,9 млн.га). На эти цели в бюджете 

2019 года по двум статьям 

(погектарная и за достижение 

целевых показателей) 

предусмотрено свыше 2 млрд.руб. 

Чтобы получить эти деньги  нами в январе будет подписано 

соответствующее соглашение с Министерством сельского 

хозяйства РФ. 
Мы, исходя из этого, до районов довели индикаторы по 

прогнозным посевным площадям. Но ряд районов просят, 

чтобы мы им снизили рекомендованные посевные площади.   

Но бюджетная поддержка без обязательств не бывает. 

Начальникам управлений с присутствием Глав районов 

необходимо до нового года провести соответствующую 

работу, чтобы мы смогли оперативно заключить соглашения 

с каждым хозяйством и довести до сельхоз-

товаропроизводителей бюджетную поддержку по 

вышеизложенным статьям. 

(Сл.5) Второе серьезное направление – это обеспечение 

посевной оборотными ресурсами. 

Нам необходимо иметь только на 

посевную, включая первую часть 

ухода за посевами, свыше  

20 млрд.руб. Это из расчета в среднем по РТ минимум  
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6,5 тыс.руб. на гектар. Конечно, для сахарной свеклы  

и картофеля гектарные затраты потребуется значительно 

больше. 

Сегодня уже в разрезе каждого хозяйства надо иметь 

расчеты всей потребности с источниками его пополнения, 

сколько собственных средств, сколько потребуется 

краткосрочных кредитов. 

Конечно, банки так просто деньги не отдадут, у них свои 

инструкции. Нам в любом случае надо учиться работать под 

эти требования. 

При Минсельхозе во главе моего заместителя создана 

рабочая группа для оказания практической помощи. Но 

конечно, каждый должен более активно заниматься сам, не 

оставляя кредитование на март, впритык к посевной. 

Мы, Рустам Нургалиевич, ежемесячно будем 

докладывать Вам о ситуации по финансовому обеспечению 

посевной, включая активность районов по привлечению 

кредитов. 

У нас наиболее затратная статья – это покупка 

минеральных удобрений. Невысок естественный потенциал 

татарстанской пашни. Чтобы при любой погоде иметь свыше 

5 млн.тн зерна и формировать достойный, экономически 

оправданный урожай и по другим культурам нам надо 

вносит не менее 100 кг д.в./га. 
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Но при сегодняшних финансовых проблемах под урожай 

2019 года перед собой ставим планку - 70 кг на каждый 

гектар посевов. Цена вопроса по республике - 8,5 млрд.руб. 

(Сл.6) Текущая постановка вопроса она оправдана и тем, 

что мы  на зимовку вошли с 

серьезным дефицитом влаги  

в почве. Практикой доказано, что 

самый эффективный метод против 

засухи – это достаточное и своевременное питание 

растения. 

(Сл.7) Пока под урожай имеем свыше 8 кг д.в./га  

(-4 кг д.в./га к 2018 году).  

В разрезе районов показатели 

по накоплению сильно разнятся. 

Прошу руководителей хозяйств, 

глав КФХ активизировать работу, чтобы успеть обеспечить 

себя удобрениями до повышения цен. А цены  

к весне могут быть гораздо выше. 

(Сл.8) Нынешняя осень не порадовала нас и по озимым. 

Сотни тыс. га озимых остались  

в фазе иглы (по агрономически -  

в фазе шильца). Красным на карте 

обозначены территории, это более 

проблемные площади озимых. И их сохранность будет 

зависеть от температурного режима зимы и начала 
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весенней вегетации. Поэтому каждое хозяйство должно 

иметь страховые запасы семян яровых на случай пересева.  

(Сл.9) В целом по республике достаточное количество 

семенного материала имеется. На 

яровой сев засыпано 345 тыс.тн,  

с 20% страховым запасом. Но это  

в целом по республике, но не у 

каждого.  

Министерство в настоящее время занимается активным 

анализом работы сельхозформирований уходящего года. И 

в декабре в четырех зонах республики запланировано 

проведение аналитических встреч с охватом всех 

руководителей хозяйств. Это поможет им более практично и 

полезно формировать план мероприятий под посевную 2019 

года. 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


