
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
 

(Сл.1) Сельхозорганизации вошли в активный режим по 

подготовке к посевной кампании. 

Текущая наша задача – более 

успешным сделать этот 

земледельческий год. И все 

предстоящие мероприятия (задачи) исходят из этого.  

Несомненно, успех там, где выполняются все элементы 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур,  

и любое отклонение вместо дохода дает обратный 

результат. В связи с этим нам очень важно полноценное 

финансовое обеспечение всего комплекса сельско- 

хозяйственных работ. Но фундамент урожая закладывается 

весной и основные затраты у нас – на проведение весенних 

полевых работ. Мы его оцениваем на уровне  

25 млрд.руб. И больше половины средств придется 

покрывать за счет банковских кредитов. 

(Сл.2)  На текущий день банками одобрены заявки на 

сумму 7,7 млрд.руб., из них уже 

получено около 4,0 млрд.руб.  

И в этом году высокая 

активность кредитования в:  

АО «Россельхозбанк» - 5,2 млрд.руб;  

ПАО Ак Барс Банк - 1,7 млрд.руб., 

ВТБ БАНК (ПАО) - 680 млн.руб.,  

ПАО Сбербанк - 186 млн.руб. 
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В целом сумма одобренных кредитов значительно 

превышает уровень прошлого года. Но это не повод для 

успокоения. В целом активность районов сильно разнятся. 

Мы, конечно не заставляем всех идти в банки. Если ты 

финансово самодостаточен – вопросов нет. Но когда  

и своей оборотки нет, и не проводятся работы по 

привлечению заемных средств – это уже серьезная 

проблема. 

Недостаточно эффективная работа с малыми формами 

хозяйствования. Многие фермерские хозяйства не хотят 

работать с банками, тем более, если нет надлежащего 

порядка в финансовых документах и смысла нет ходить  

в банк.  

Пока очень пассивная позиция Ассоциации фермерских 

хозяйств. Одной критики не достаточно. С нашими 

территориальными Управлениями нужно выстроить более 

системную работу и методическую помощь в этом 

направлении. И со стороны банков, в т.ч. Россельхозбанка, 

тоже активности не хватает. 

Сбор урожая на уровне естественного потенциала пашни 

без добавленной стоимости никому не выгодно, и самим 

хозяйствам и нашим коммерческим банкам. 

Неплатѐжеспособный клиент не интересен никому. 
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(Сл.3) Мы провели анализ, где и, сколько привлечено 

кредитов в разрезе районов.   

Альметьевский район на 

посевную даже по минимальным 

ставкам (5 тыс.руб./га) потре- 

буется 348 млн.руб. На сегодня поступили лишь 2 заявки, 

соответственно и рассматривать практически нечего. 

Черемшанский – минимальная потребность –  

284 млн.руб, заявок – 3, на сумму 12,3 млн.руб., это крайне 

мало, так как у Черемшанского района собственный 

оборотный ресурс очень ограничен; 

Менделевский, Ютазинский районы по кредитованию 

тоже пассивны. И заявок мало, а одобренных вообще ноль. 

По Бавлинскому району активность тоже очень низкая. 

Я прошу руководителей хозяйств, фермеров, не только 

этих районов, проявить больше активности. Ресурсы сами 

не придут.  

Тем более льготная процентная ставка щадящая, не 

более 5% и лимитов пока у нас достаточно. 
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(Сл.4) Со своей стороны основную часть бюджетной 

поддержки мы до середины марта 

максимально доведем до сельхоз- 

формирований. Это:  

 - 780 млн.руб. по статье 

несвязанной (погектарной) поддержки; 

- 1,2 млрд.руб. за достижение целевых показателей; 

- 1,2 млрд.руб. субсидии на молоко; 

- долг 2018 года перед сельхозтоваропроизводителями 

по техперевооружению в сумме 1,0 млрд.руб. мы тоже  

в I квартале закроем; 

- что касается 1,5 млрд.руб. субсидии на минеральные 

удобрения (фин. обеспечение) есть ряд условий.  

Первое, товаропроизводитель для получения этих 

средств должен подтвердить документально накопление 

под урожай не менее 30 кг д.в./га. 

Уже ориентировочно через неделю, представляя 

подтверждение, можно будет получить эти причитающиеся 

субсидии. Данная поддержка сохраняется только до  

30 марта. Поэтому прошу поторопиться и с поиском 

финансовых средств, и закупкой удобрений. 

Эти субсидии, 1,5 млрд.руб. или свыше 500 руб./га, они 

целевые и их в дальнейшем можно будет использовать 

только на приобретение удобрений. Выбор вида удобрений 

и самих поставщиков за сельхозформированиями.   



5 

(Сл.5) Пока достаточно слабо идет накопление. Сегодня 

накопление лишь 21,6 кг д.в/га.  

С минусом 6,0 кг д.в./га к уровню 

прошлого года.  

В текущем году мы поставили 

перед собой задачу накопить свыше 70 кг действующего 

вещества на гектар. Есть ряд районов, которые не 

перешагнули даже 10 килограммовый рубеж, а уже февраль 

месяц.  

Новошешминский  – (1 кг д.в./га); 

Апастовский  – (2 кг д.в./га); 

Агрызский  – (4 кг д.в./га); 

Черемшанский  – (5 кг д.в./га); 

Кайбицкий  – (6 кг д.в./га); 

Камско-Устьинский районы  – (8 кг д.в./га). 

В тоже время 7 районов, это: 

Заинский  –  с накоплением свыше 57 кг д.в./га; 

Тетюшский  – (53 кг д.в./га); 

Сармановский  – (42 кг д.в./га); 

Тукаевский  – (41 кг д.в./га); 

Буинский  – (36 кг д.в./га); 

Сабинский  – (34 кг д.в./га); 

Атнинский  – (31 кг д.в./га). 
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(Сл.6) По инвесторам картина тоже разная, есть лидеры 

– традиционно это Агросила, 

Сервис Агро. Ак Барс, 

Татагролизинг и Красный Восток 

пока отстают, но у них уже есть 

заключенные договоры, которые надеемся, позволят 

поправить положение.  

(Сл.7) Поставщики удобрений свои предложения 

сформировали, информация на 

экране.  

Приказом Минсельхоза за 

районами закреплены мои 

заместители и руководители организаций для приемки,  

с участием Глав районов, рабочих планов сельхоз- 

организаций. 

В рамках коллегии Минсельхозпрода РТ запланировано 

ряд круглых столов для руководителей и специалистов. 

Рассчитываем на более активное участие, и их посещение 

тоже поможет нам более результативным сделать 

растениеводческий год. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


