
Уважаемые Ильдар Шафкатович,  

участники совещания! 
 

Осень текущего года от предыдущих лет существенно 

отличается. Если в сентябре из-за обильных осадков практически 

работа на полях стояла, то октябрь был вполне благоприятным для 

завершения всех полевых работ. 

 

(Сл.1)  На последних гектарах идет уборка сахарной свеклы.  

На утро осталось  менее 500 га  

(в Буинске и Тетюшах).  

В этом году в истории своего 

свеклосеяния республика 

впервые соберет более  

2,3 млн.тн сахарной свеклы. 

Основную лепту в это внесли наши три инвестора. 

Очень системно и эффективно выстроило работу и в части 

свекловодства компания Агросила групп. 

Они вырастили на 22,6 тыс.га 813,2 тыс.тн свеклы, урожайность 

361 ц/га. 

Ак барс холдинг на 14,7 тыс.га 515,3 тыс.тн, урожайность  

350 ц/га.  

Кстати, Агросила групп планирует довести площади уже  

в следующем году до 30 тыс.га. На этом фоне Ак Барс холдингу 

тоже надо подумать об увеличении площадей, параллельно 

увеличивая мощности переработки Буинского сахарного завода. 
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А третий производитель Агроинвест  на площади 9,7 тыс.га 

вырастил 315,2 тыс.тн с урожайностью 325 ц/га. Там тоже  

в следующем году объемы будут увеличены. 

 

Сахарная свекла и для рядовых хозяйств является серьезным 

источником денежного поступления. Товар весьма ликвидный.  

У неѐ высокая доходность во всей цепочке: и в производстве  

и в переработке.  

 

(Сл.2) Примером успешной работы в части производства 

является ООО Цильна 

Дрожжановского района. 

Возделывая на площади 700 га 

собрал 35 тыс.тн сахарной 

свеклы. От сдачи сахарной 

свеклы хозяйство получит (по давальческой схеме) 2,7 тыс.тн 

сахарного песка. Это товар  на сумму свыше 100 млн.руб. Каждый 

гектар для хозяйства дает свыше 140 тыс.руб. денежной выручки,  

а рентабельность производства свыше 100%. Несложно посчитать 

экономику.  

ООО А/Ф Колос с площади 700 га собрал также около 35 тыс.тн 

свеклы. Соответственно у них будет выручка такая же, как  

у Цильны. 

ООО АФ Аняк площадь 818 га, валовка свыше 42 тыс.тн. 

Выручка составит свыше 120  млн.руб. 

А/Ф Лениногорская тоже высокая валовка. Накопано  

88 тыс.тн. Даже при скромной урожайности – 320 ц/га выручка 

составит около 200 млн.руб. 
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Кто занимается серьезно свеклой, тот почувствовал вкус этой 

культуры. Например, Агросила групп уже часть площадей свеклы 

планирует размещать на орошении. Надеемся, это позволит им 

кратно повысить отдачу с гектара. Остальных свеклосеющих 

сельхозтоваропроизводителей мы тоже готовы включить  

в мелиоративную программу.  

 

(Сл.3) Планово идет и переработка. Все три завода работают 

без сбоя. Суточная резка  

16,0 тыс.тн, в сутки 

вырабатывается 2,4 тыс.тн 

сахара. Всего с начала 

произведено 133,0 тыс.тн 

сахарного песка.  

Себя оправдало сохранение Нурлатского сахарного завода. 

Причастные помнят, в каком он был состоянии. И компании  

Агроинвест (Сулейманову Раису Ахтямовичу) удалось его 

восстановить, и модернизация будет продолжена. 

 

Своевременному завершению уборки свеклы способствовала   

и хорошая октябрьская погода. А в целом, у нас очень большая 

нагрузка на свеклоуборочные комбайны. Имеем 123 комбайна, 

многие из них свой ресурс уже выработали. Сельхоз- 

формированиям, занимающимся сахарной свеклой, необходимо 

запланировать  приобретение новых комбайнов. Да, они дорогие. 

Но без комбайнов заниматься свеклой, это очень серьезный риск.  
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Кукуруза на зерно тоже стала нашей культурой. 

(Сл.4) В этом году многие хозяйства наработали 

положительный опыт 

возделывания. Хотя  были  

и ошибки. Но в итоге мы  

300 тыс.тн кукурузы  для нужд 

животноводства будем иметь.  

А это уже дополнительное молоко и мясо.  

Кстати, экономика кукурузы на зерно гораздо выше, чем  

у ячменя, даже при очень скромном урожае, и по питательности 

отдача от кукурузы больше, чем от ячменя.  

На сегодня убрано 89 тыс.га. Осталось около 7 тыс.га.  

В ближайшие дни уборка также будет завершена. Да, кукуруза 

более южная культура, поэтому наши северные районы  

с определенной опаской шли на возделывание этой культуры, но 

результаты неплохие.  

 Наш северный Атнинский район СХПК им.Ленина 

(руководитель Хайруллин Ильгиз Вильданович) посеял 300 га, 

намолотил 1,2 тыс.тн, из них 140 тн просушил и будет использовать 

для приготовления полноценного сбалансированного комбикорма,  

а свыше 1000 тонн заготовил в виде плющенного зерна. Это 

хороший задел на продуктивную зимовку. 
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(Сл.5) СХПК Кызыл Юл Балтасинского  района (ещѐ севернее, 

чем СХПК им.Ленина). Второй 

год занимается кукурузой  

и весьма успешно. Намолотил 

свыше 800 тн с урожайностью 

47,6 ц/га. Если по 

животноводству хозяйство имеет годовой прирост 

животноводческой продукции на 116%, здесь роль кукурузы в росте 

показателей  тоже имеет место.  

Мамадышский район  ООО Продпрограмма - 890 га, тоже не 

первый год занимается кукурузой. Мы не один раз собирались  

у Рифата Махмутовича для изучения его опыта работы. Имеет  

валовый сбор кукурузы 5,7 тыс.тн, урожайность 64 ц/га и на 

следующий год он планирует увеличить площади. 

Таких примеров по всей территории республики достаточно.  

На следующий год эту динамику  нам необходимо сохранить  

и в части увеличения площадей и урожайности с гектара. 

Хозяйств, не имеющих в рационе кормления зерновой кукурузы, 

мы будем оценивать как самые примитивные по отношению  

к животноводству. Кто не имеет собственной кукурузы, должен 

работать на покупной. Не должен быть рацион без кукурузы. 

 

Несколько слов о минеральных удобрениях. Мы имеем 

поручение Президента по накоплению минеральных удобрений под 

урожай следующего года,  не менее 65 (60) кг д.в. на га  

и систематически информировать на видеоконференциях  

о ситуации в разрезе районов и инвесторов. 
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(Сл.6) Ситуация на сегодня.  

Имеем  40  тыс.тн д.в. 

На 1 га 14,1 кг д.в. (2015 год 

– 9,7 кг д.в.) 

Наибольшее накопление:   

Сармановский, Заинский  (районы Агросила  групп) по 49  

и 41 кг д.в./га соответственно. 

Тукаевский  – 43 кг д.в./га; 

Муслюмовский  – 27 кг д.в./га; 

Алькеевский  – 22 кг д.в./га. 

Серьезно активизировали работу молочные районы – 

Атнинский, Актанышский, Балтасинский, которые сегодня имеют  

договора и проплачивают свои объемы.  

В тоже время Лаишевский район – 3 кг д.в./га; 

Бугульминский, Менделеевский по 4 кг д.в./га; 

Черемшанский, Новошешминский тоже ничтожно мало, около     

5 кг д.в./га; 

Камско-Устьинский, Агрызский (районы Ак Барс холдинга) тоже 

только чуть более 6 кг д.в./га; 

Дрожжановский район пока лишь 7,5 кг д.в./га. 

Северные районы: Тюлячи, Высокая Гора, Арск тоже очень 

сильно отстают. У них около 8 кг д.в./га.  

Мы мониторим ситуацию и в разрезе сельхозформирований. 

О накоплении в разрезе хозяйств доложим более подробно на 

следующих видеоконференциях. 
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(Сл.7) По инвесторам ситуация также на экране.  

С положительной стороны хочу отметить Агросилу групп, 

Агроинвест, Сервис Агро.  

А другим инвесторам ещѐ 

серьѐзно надо подтянуться. Вы 

свои цифры знаете. Надеемся,  

у Вас будет более серьезная 

динамика по накоплению.  

В республике имеется собственные заводы - Менделеевсказот  

и Аммоний. Заводы работают, но практически все сентябрьские-

октябрьские объемы, когда цены были самые низкие (в среднем  

11 тыс.руб./тн) ушли за пределы республики. Основная часть 

ноябрьских объемов тоже уже законтрактована.  

Мы попросили руководство Татгазинвест (Хамбиков Р.С.), что 

все не законтрактованные объѐмы ноября и декабря забронировать 

за республикой. Но если с нашей стороны не будет активности, 

конечно, они эти объемы держать не будут, тем более спрос со 

стороны активный. Но чем ближе к посевной, тем цены будут 

дороже. Прошу не упустить время, чтобы потом не переплачивать!  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 

 


