
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) До начала полевых работ остается около месяца. 

За осенне-зимний период 

проделана серьезная работа по 

подготовке к предстоящему сезону. 

Это и восстановление техники,  

и обновление семенного материала, а также 

технологический аудит в сельхозформированиях с целью 

выявления наших незадействованных резервов.  
 

(Сл.2) Конечно, в первую очередь судьбу урожая будет 

определять финансовое обеспечение, где больше половины 

потребности покрывается за счет 

заемных средств.  

Республике доведен лимит 

субсидий по льготному (5%) 

краткосрочному кредитованию (в размере более  

730 млн.руб.), что позволяет привлечь свыше 11 млрд.руб. 
кредитов.  

На сегодня Минсельхозом России одобрено  

85 заявок на сумму более 8,5 млрд.руб., это 90% от 

заявленных (118 кредитов на 9,6 млрд.руб.). (2018 г. – 

одобрено 12,5 млрд.руб.) Информация в разрезе банков на 

экране.  
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- РСХБ - 72 заявки на 6,5 млрд.руб. (75 %); 
- Ак Барс банк    - 19 заявок на 1,8 млрд.руб. (21%); 
- Сбербанк - 20 заявок на 879 млн.руб.(10%); 
- ВТБ - 2 заявки  на 330 млн.руб. (3,8%); 
- Газпромбанк - 5 заявок  на 250 млн.руб. (3%). 

Из них по малым формам одобрен кредит на  

546 млн.руб. и на рассмотрении 79 млн.руб. В целом  

в банках на выходе ещё около 2-х млрд.руб. (30 заявок). 
 

Конечно, хозяйства с развитым молочным 

животноводством обходятся с незначительным 

привлечением кредитных ресурсов. Однако, многим 

заемные средства нужны, но при этом пройти банковское 

«сито» им не позволяет слабое финансовое состояние. Эти 

сельхозформирования должны более предметно работать 

по авансированию заготовительными и перерабаты- 

вающими предприятиями  будущих поставок молока, зерна 

и другой сельхозпродукции. 

По такому принципу работает АО Зерновая компания 

«Хлебопродукт» (Галимов Марат Илдусович), который 

авансирует под поставку зерна хозяйства Спасского, 

Ютазинского районов. Почему этим не заняться Челны КХП, 

Бугульминскому элеватору, Казаньзернопродукту и другим. 

И молоко-перерабатывающие предприятия  тоже способны 

больше авансировать своих хозяйств-партнеров. 



3 

(Сл.3) Да, привлечение заемных средств - процесс 

сложный. Но когда хозяйства  

не могут освоить бюджетные 

средства, это уже недопустимо.  

До начала весенне-полевых 

работ из бюджета по разным статьям направляются 

субсидии на сумму 6 млрд.руб. (6,02 млрд.руб.). 

Из них уже доведены 2,8 млрд.руб.  

- молочные - 963 млн.руб.; 

- тех. перевооружение - 1,03 млрд.руб.; 

- другие статьи - 780 млн.руб. 

(Сл.4)  Но на местах освоение, доведение до хозяйств, 

не везде активно. Хочу на примере 

2-х статей показать освоение 

бюджетных средств:  

- на сегодня по статье 

достижения целевых показателей поступило документов на 

сумму лишь 103 млн.руб. или 17% лимита. 

- на покупку удобрений из 1,5 млрд.руб. освоено  

623 млн.руб., освоение лишь 41%. 

 Конечно, по этой статье, есть требование - накопление 

не менее 30 кг д.в./га  посевов. А в деньгах это лишь  

1300 рублей на гектар. Задача посильная каждому. 

Ряд сельхозформирований желают получить бюджетную 

поддержку без каких либо обязательств. Но любые субсидии 
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выделяются под соглашение, где прописаны индикаторы. 

Под посевные площади и валовые сборы мы получаем 

федеральную поддержку и должны их выполнить, чтобы не 

попасть на штрафные санкции Минфина.  
 

(Сл.5) Нами по такому принципу до районов доведены 

реальные, обоснованные цифры по 

площадям сева. Но позиция 

районов, которые на экране, нам 

не понятно.  

Прошу Глав районов подключиться на этот процесс. Вы 

ведь тоже наверняка не желаете оставить часть площадей 

не засеянными. Тем более никому завышенные площади 

сева не доведены. Мы уже не позже понедельника ждем 

справки-расчеты для отправки денежных средств до Вас.  

(Сл.6)  Хочу разъяснить еще одно новшество, которое 

стало резонансным, особенно 

среди фермеров. В федеральном 

постановлении по несвязанной 

поддержке обязательным 

условием является распределение субсидий только на 

площади, засеянные районированными сортами зерновых  

и кормовых культур. Да, требования жесткие, но мы 

вынуждены и должны работать в рамках федеральных 

требований. Другого решения нет.  
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(Сл.7) Важная составляющая урожая - накопление 

минеральных удобрений. Мы 

договорились использовать под 

урожай текущего года не менее  

70 кг д.в./га посевов.  

Пока имеем 93,5 тыс.тн д.в. удобрений или  
32,5 кг д.в./га (-1,5 к 2018 году, -15 к 2017 году) или 46%  

к прогнозу.  

Как всегда серьезное внимание накоплению уделяют: 

Заинский район – 70 кг д.в./га; 

Тетюшский  – 65;  

 Сармановский – 60; 

Сабинский  и  Атнинский по 58 кг д.в./га. 

Свыше 40 кг д.в./га накопили Тукаевский, Балтасинский, 

Кукморский, Муслюмосвкий и Буинский районы. 

Есть районы, которые за месяц до посевной имеют  

менее 20 кг д.в./га. Это очень плохой показатель.  

Хлебами текущего года мы будем встречать столетний 

юбилей ТАССР. Если сравнить результаты земледелия  

с 70-ми годами (50-летие ТАССР), то валовка к тому 

периоду выросла в 1,5 раза (урожайность в 2 раза). Но ряд 

районов сильно себя уронили. Спасский (бывший 

Куйбышевский) в 70-х – 100 тыс.тн зерна, а в прошлом – 

лишь 90 тыс.тн. Это через 50 лет! И Нурлат со своими 100 

тыс.тн так же на уровне 70-х. Аналогично Черемшанский и 
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ряд других районов. С 20 килограммами д.в. догонять свою 

историю практически невозможно. Рекомендовал бы не 

только вам посмотреть на себя через эту призму времени.  

(Сл.8) Накопления минеральных удобрений у наших 

инвесторов также разнятся:  

Агросила - 73 кг д.в./га; 

ООО Сервис-Агро - 66; 

КВ Агро - 39; 

УК Агроинвест - 35; 

АО Татагролизинг - 34 

ООО Союз-Агро - 26; 

ХК Ак Барс - 22 кг д.в./га. 
 

(Сл.9) Внутри района полярность тоже значительная. 

Дрожжановский район - 27 кг д.в./га:  
ООО «Цильна», Гафуров Барис 

Аппаувич на сегодня имеет более 

100 кг д.в. на гектар посевов; 

ООО «Ак Барс Дрожжаное» - 

руководитель Николаев Владимир Иванович - 9,4 кг д.в./га; 

Тукаевский район - 49 кг д.в./га: 
ООО Гигант, руководитель Имамов Риф Ханифович 

накопил более 50 кг д.в/га удобрений; 

КФХ Вильданов (посевная площадь - 2919 га) около  

10 кг д.в/га; 
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Бавлинский район - 24 кг д.в/га: 
ООО Крым Сарай, руководитель Ахметов Айрат 

Фанизович 36 кг д.в/га; 

В хозяйствах Поповка и Хансвер ни одного килограмма 

удобрений на сегодняшний день. 
 

Такие же контрасты и в других районах. Еще время не 

упущено, темпы накопления необходимо усилить.  

О ситуации по накоплению удобрений, кто как сработал, 

будем докладывать и на предстоящих видеоконференциях.  

 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


