
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 

 

До начала посевной остается около месяца. В целом 

большинство хозяйств ремонт тракторов и сельхозмашин  

завершили. На днях начнется  агрегатирование полевой техники. 

Но, конечно, есть и проблемные хозяйства. С ними ведется более 

точечная работа. Об этом  на  предстоящих видеоконференциях. 

Нам и в этом году посевные площади, это 2,9 млн.га, надо 

сохранить. Каждый район свои цифры  знает, прошу их 

придерживаться. От выполнения площадей сева зависит и наша 

федеральная поддержка, соответственно, этот подход касается  

и самих районов. 

 

 (Сл.1) Для успешного проведения полевых работ нам 

необходимо около 16 млрд.руб. 

финансовых ресурсов, это из 

расчета 5,5 тыс.руб. на гектар. 

(это и удобрения, и средства 

защиты, и стоимость покупных 

семян).  

Часть ресурсов – и по федеральному, и по республикан- 

скому бюджетам до сельхозформирований доведем. Но 

прошлогодней оперативности не будет. Согласно 204 приказу 

Минфина РФ объемы будет доводиться с разбивкой по месяцам. 

Какие суммы и когда получим, у нас ясной картины пока нет. Нами 

ожидаемая сумма 2,5 млрд.руб. (РФ - 1,5, РТ - 1,0). 
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По статьям: 

- погектарная федеральная поддержка - 881 млн.руб. (около 

300 руб./га посевов). По республиканскому бюджету до конца марта 

все сельхозформирования из Менделеевск азота завершат вывозку 

удобрений. 

- молочные деньги (на литр молока) по двум бюджетам в сумме 

910 млн.руб. (РФ – 635, РТ – 275). 

Для тех, кто смог сохранить свое поголовье и продуктивность по 

молоку, у них это ощутимая статья поддержки. Но и у районов, 

имеющих одинаковые площади, сумма субсидии кратно отличается. 

 

(Сл.2) Например:  

Балтаси - 51,6 млн.руб.; 

Пестрецы - 15,3 млн.руб. (3,4 раза меньше);  

 

Кукмор - 50,9 млн.руб.; 

Агрыз - 15,7 млн.руб.  

   (3,2 раза меньше); 

 

Актаныш - 43  млн.руб.; 

Сарман - 16  млн.руб.; 

 

Атня - 43 млн.руб.; 

Ютазы - 13 млн.руб. (минус 30 млн.руб.); 

 

Арск - 43 млн.руб.; 

Чистополь - 18 млн.руб. 

 

Это как раз тот случай: «Эше юкның ашы юк». 
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Любая работа бывает успешной при правильном планировании 

и, в дальнейшем, реализации этих планов. И здесь есть ряд 

перекосов. 

 

(Сл.3) Ряд районов, чтобы 

успокоить себя и нас, на гектар 

изначально берут потребность  

в ресурсах заведомо низкую, 

менее 3 тыс.руб. Как с этими 

деньгами обеспечить успешную 

посевную?  

Агрызский район - 2,9 тыс.руб. на 1 га; 

Бавлинский - 2,6 тыс.руб.; 

Менделеевский - 2,6 тыс.руб.; 

Спасский  также - 2,6 тыс.руб.; 

Ютазинский – тоже без вложений хочет провести посевную     

(2,7 тыс.руб.). 

Лениногорский, Мамадышский, потратив менее 3,5 тыс.руб. на 

гектар, хотят быть успешными по урожаю. Такой подход 

неправильный. Даже позиция Актаныша нам не понятна. Как лидер 

по урожайности проводит посевную такими деньгами? Вы хотите 

себя уронить? 

Прошу ещё раз, хотя об этом мы уже говорили, определить  

в каждом районе в разрезе каждого хозяйства обоснованную 

потребность в ресурсах. И под это - источники ресурсного 

обеспечения. Расчет «на авось» урожая не прибавит. 

 

Сейчас непосредственно о привлечении финансовых средств. 
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В министерстве встреча с руководителями банков прошла. 

Понимание у банков есть, но в рамках своих инструкций и хозяйства 

им должны соответствовать. 

 

(Сл.4) Всего потребуется на весь сезон около 30 млрд.руб.,  

а на весенне-полевые работы  

10 млрд.руб. заемных средств. На 

сегодня привлечено  

8,5 млрд.руб. кредитов. Вроде бы 

картина благоприятная, но  

в этой сумме сидят и кредиты инвесторов на весь сезон полевых 

работ. Поэтому повода для успокоения нет.  

Основная часть выделенных кредитов у Татфондбанка –  

3,3 млрд.руб., у Россельхозбанка - 2,4 млрд.руб.  

В кредитовании полевых работ участвуют также Ак Барс Банк, 

Сбербанк и Энергобанк. Но их участие  в кредитовании пока 

незначительно. 

 

(Сл.5) Ситуация в разрезе районов.  

Большие суммы полученных кредитов: 

Апастовский – 663 млн.руб 

Буинский – 590 млн.руб 

Нурлатский – 458 млн.руб 

Дрожжановский – 328 млн.руб 

Заинский – 315 млн.руб  

Сармановский – 315 млн.руб 

Кайбицкий – 302 млн.руб 

Это в основном кредиты инвесторов – Ак Барс Холдинга, 

Агросила Групп и Агроинвест. У Буинцев суммы вроде приличные, 
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но это кредиты инвесторов, а по остальным хозяйствам что? Они 

сеять не будут? Аналогично и по Нурлатскому району. 

По Арскому району кредиты на 155,2 млн. руб. но в то же время 

в агрофирмах ООО «Арча» пока финансовыми ресурсами тоже 

туго.  

 

(Сл.6) Незначительные кредиты.  

Актанышский – 6,8 млн.руб 

Муслюмовский – 5,0 млн.руб 

Лаишевский – 4,5 млн.руб 

Нижнекамский – 10 млн.руб 

Пестречинский – 9,8 млн.руб 

Бавлинский – 6,2 млн.руб 

Ютазинский – 5,2 млн.руб  

Озвученные суммы – это ведь на целый район, в принципе это 

лимит одного среднего хозяйства. 

И по Балтасям и по Кукмору и по Атне кредитов пока тоже нет. 

Тем более если молочные деньги придут с задержкой, как Вам 

успешно отсеяться, и какой будет урожай? У Вас ведь серьезная 

плотность скота на пашню. 

 

(Сл.7) Третья категория – 

которые кредитованием вообще не 

занимаются. Все на самотёк. 

Альметьевск - кредитов ноль, и 

собственных-то очень мало; 

Высокогорский тоже ноль; 

Менделеевск, Новошешминск, Мамадыш, Мензелинск, Тюлячи, 

Черемшан тоже одни нули. 
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Конечно, можно найти уйму причин в оправдание. Но этим сыт 

не будешь. Без вложений даже при идеальной погоде урожая не 

будет.  

 

(Сл.8) Даже в благополучных районах, хозяйства между собой 

сильно отличаются. Конкретные примеры по хозяйствам:  

Тетюшский район: 

ООО АФ Колос обеспечен 

финансовыми ресурсами  на 93% 

ООО Авангард свыше 75% 

В том же районе  

ООО Яна юл – менее 20% 

ООО АФ Родина – тоже менее 20% 

Арский район: ООО Корсинский МТС - 100% 

                         ООО Ф/Х Сафия  - 1/3 

Альметьевский район: ООО Союз Агро обеспеченность на 100% 

                                       ООО им.Токарликова – 80% 

                                       ООО Ярыш (3,6 тыс. га пашни) – 1,5% 

                                       ООО Чулпан (2,8 тыс.га) – 2%. 

Лениногорский район: ООО Сатурн-Урал менее – 10% 

                                      ООО АФ Спартак тоже около 10% 

                  аналогично ООО Ленина и ООО Маркс 

А как с такими подходами провести посевную? Я убедительно 

прошу глав районов подключиться к привлечению ресурсов. 

Осенью ведь всем урожай будет нужен. 

Надеяться только на бюджетные деньги, которые по всем 

статьям составляют от 600 до 1000 руб. на гектар (с учетом 

субсидий на литр молока) при потребности не менее 12 тыс.руб. а 

то при идеале целых 20 тыс.руб./га в корне неправильно.                  

И «Просто Молоко» должен в этом году искать новые 
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нестандартные формы финансирования посевной. При этом 

необходимо более оперативно передать ряд агрофирм желающим 

взять инвесторам. Затягивание этого вопроса ставит под угрозу и 

проведение посевной в этих агрофирмах. И «Органик Групп» 

должен искать источник финансирования. Возможности оказать 

прошлогоднюю поддержку у нас нет. 

 

Основная часть затрат (около 7,5 млрд. руб.) это стоимость 

минеральных удобрений. 

Без удобрений наш потенциал – около 15 ц зерна с гектара. 

Ашламасыз уңыш була алмый! Многие это понимают. Накопление 

идет, но активность у районов также отличается.  

По республике на текущую дату к весенне-полевым работам 

имеем 18,0 кг д.в./га (2015 году 10,3 кг д.в./га), при необходимых 

50 кг/га, а желательно бы, как в былые годы, все 70 кг/га.  

 

(Сл.9) Самые большие накопления минеральных удобрений  

к весенне-полевым работам в:  

Заинском р-не - 52,1 кг д.в./га; 

Сармановском - 43,2 кг д.в./га; 

Тетюшском - 42,1 кг д.в./га; 

Тукаевском - 39,4 кг д.в./га; 

Балтасинском - 35,8 кг д.в./га. 

Они «вкус» удобрений знают. Кто вносит больше удобрений, у них не 

только урожайность, но и эффективность растениеводства высокая. 
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(Сл.10) Есть и традиционно проблемные районы. 

Черемшанский район -  земля 

Ваша, она черноземная, 

плодородная, но тремя кг д.в./га 

удобрений урожая не будет. 

Сколько можно жить только за 

счет бюджета. И в прошлом году у Вас один из самых низких 

урожаев в зерноединицах - 16,2 ц/га, при среднереспубликанских 

22,7 ц/га. При таком подходе рассчитывать на большее и в этом 

году вряд ли стоит. И главе района, Фердинат Мидхатович, надо 

более плотно подключиться к проблемам посевной.  

У Лаишевского тоже только 7 кг/га. Под Казанью и в этом году 

на 17 ц/га настроиться тоже неправильно. Бавлы тоже только около 

6 кг/га. В низких Ваших урожаях не только Оренбургская труба 

виновата. 

Негусто у Муслюмово. И Ваш почерк должен уже измениться.  

И без животноводства и без урожая как жить? Как платить зарплату 

людям?  

Мензелинский район тоже более предметно надо работать со 

своими инвесторами. Менее 5 кг/га накопления.  

Для Рыбной Слободы 8 кг/га тоже очень мало. Тем более у Вас 

в последние годы динамика в растениеводстве была 

положительная. При таком подходе «кривая» может поменяться.  

И Высокой Горе иметь к середине марта менее 10 кг/га 

непозволительно. Более предметная работа должна быть и у 

руководства района.  



9 

Тюлячинские показатели тоже должны быть совершенно другие.  

7 кг/га удобрений – это ничто. Ссылаться только на «Сэт иле» 

неправильно. Они только часть района, а остальные? 

  

(Сл.11) Уважаемые коллеги! Конечно, в сельском хозяйстве,  

в том числе в земледелии, 

второстепенных вопросов нет. Все 

они важны: и техника,  

и семена и ГСМ. Но все работы без 

удобрений – это пустая трата 

времени и сил. В республике по ресурсам проблем нет. На базах 

удобрения имеются. Просто необходимо активизировать работу и 

по привлечению кредитов и по накоплению удобрений.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


