
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

(Сл.1) Несмотря на непростые погодные условия, отрасль 

земледелия завершает год  

с неплохими результатами.  

В целом по земледелию имеем 

более 9% рост объемов 

производства.  

Завершая в земледелии год с неплохими результатами, мы 

ставим перед собой задачу на предстоящий год не менее 10% 

роста по растениеводству.  

Мы все понимаем – задача непростая. Она требует очень 

серьезных усилий от всех причастных к отрасли. 

(Сл.2) В настоящее время Министерство совместно  

с территориальными 

управлениями сельского 

хозяйства проводит серьезную 

работу по анализу результатов 

уходящего года и определению 

точек роста по каждому району, каждой инвестиционной  компании. 

До середины декабря мы эту работу планируем завершить.  

До республиканской балансовой  комиссии аналогичная, более 

детальная работа в разрезе  каждого крупного и мелкого 

сельхозпредприятия, должна пройти в самих районах.  
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Мы обращались к главам районов – найти время и провести эту 

работу по предложенной нами схеме. Каждый уже сегодня должен 

знать свои недоработки, и совместно с Нами найти точки роста для 

своего предприятия, для своего района. 

К сожалению, пока не все главы районов нашли на это время. 

Просил бы прислушиваться к нашим просьбам. Результаты по 

сельскому хозяйству нужны всем, и муниципальному району,  

и республике в целом. 

(Сл.3) Конечно, на урожай влияет много факторов. И сегодня 

мы хотели более подробно 

поговорить о факторе питания 

растений. 

Даже при сильной засухе, 

если растение получает в нужное 

время достаточное количество питания, там всегда формируется 

достойный урожай.  

(Сл.4) Под урожай следующего года Президентом Республики 

Татарстан поставлена задача - 

накопить не менее 65 кг д.в./га.  

Хочу проинформировать Вас, 

Уважаемый Рустам Нургалиевич,  

о текущей ситуации по 

накоплению минеральных удобрений. 

На сегодня накоплено 18,6 кг д.в./га, что больше уровня 

прошлого года в 1,5 раза. Но активность районов, хозяйств сильно 

отличается.  
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(Сл.5) Тукаевский, Сармановский имеют по 49 кг д.в./га, 

Заинский – 45 кг д.в./га,  

Муслюмовский – 26 кг д.в./га. 

Здесь в основном заслуга 

компании Агросила.  

Есть районы, которые имеют 

около 25 кг д.в. – Буинский (26,4), Нижнекамский (25,5), Тетюшский 

(24,5), Актанышский (24,4), Алькеевский (24,2).  

Как всегда очень оперативно сработали Атнинцы.  

У них уже проплачено и в процессе вывозки большая часть 

удобрений. При таких темпах весь район будет иметь к новому году, 

более 60 кг д.в./га под урожай 2017 года. 

Активны хозяйства Балтасинского района. Так же как в Атне 

чувствуется мобилизующая роль главы района. С учётом осеннего 

внесения у них на днях будет свыше 40 кг д.в./га. 

Неплохо в накоплении минеральных удобрений работают 

Сервис Агро (59 кг д.в./га) и Агроинвест (45 кг д.в./га).  

В этом году существенные изменения у Туган як (Юнусов 

Рафаэль Сулейманович) и по накоплению у них серьёзные планы 

(на сегодня 24,3 кг д.в./га).  

(Сл.6)  Достаточно много положительных примеров по 

отдельным хозяйствам. Даже  

в районах, которые не в лидерах 

по рейтингу, есть примеры для 

подражания.  
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Ембулатово Буинского района (руководитель Фасхутдинов 

Талгат Абдулхаликович) уже сегодня имеет 128 кг д.в./га. 

(урожайность зерновых 2016 года – 49,9 ц/га) 

Аняк Актанышского района (руководитель – Фатхиев Фарис 

Гаязович) 108 кг д.в./га. (37,6 ц/га) 

Колос Тетюшского (руководитель – Юсупов Асфан Сабирович) 

100 кг д.в./га. (45,5 ц/га) 

Ирек Тукаевского района (руководитель – Хазиев Рустам 

Рахимович) так же высокая планка, на сегодня свыше                   

80,4 кг д.в./га. (45,9 ц/га) 

Аккиреево Черемшанского (руководитель – Сутянин Виктор 

Сергеевич) 76,4 кг д.в./га. Нам очень приятно, наконец-то иметь  

в Черемшанах хозяйство с хорошими амбициями. Надеемся, их  

в районе станет гораздо больше. 

Вахитова Кукморского района (руководитель – Хусаинов Нафик 

Факилович) 66,3 кг д.в./га. Они тоже к новому году планируют 

накопить свыше 100 кг д.в./га. 

Вятские Зори Елабужского района (руководитель – Полынкин 

Сергей Александрович) 58,6 кг д.в./га. Урожай в этом году 30 ц/га, 

при том это на супесчаных почвах. 

КФХ Планин Спасского района (руководитель – Планин 

Александр Викторович) 54 кг д.в./га. В районе серьёзных, 

эффективных фермеров становиться больше.  
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(Сл.7) Инвесторам, особенно АО «Авангард», было бы полезно 

перенять опыт работы  этих 

фермеров. Ситуация в разрезе 

инвесторов тоже отличается. 

Информация на экране.  

Я назвал только ряд 

положительных примеров. Их у нас достаточно много. 
 

После Вашего поручения, Рустам Нургалиевич, прошло  

1,5 месяца. И хочу до Вас довести динамику накопления за этот 

промежуток времени. Это уже другая крайность. 

(Сл.8) Я обращаюсь в первую очередь к главам районов,  

у которых сельское хозяйство 

является основной отраслью на 

территории.  

Уважаемый Ильхам 

Гусманович (Рыбно-Слободский 

район) у Вас накоплено – 13,9 кг д.в./га. Всего +5 кг за 1,5 месяца. 

Чем Вы хуже Тукаевского района, у которого уже накоплено почти 

50 кг д.в./га, у Вас и площади одинаковые и инвесторы серьезные 

(КВ Агро, Кулон, Логос). Прошу с ними плотнее поработать. Тем 

более у Вас в последние годы неплохая динамика. Ее бы нам 

сохранить.  

Тюлячинский район (Ильдус Фатихович) Вы по площади как 

Атня. Но в последние годы и по объективным причинам, район 

несколько потерял свои позиции. Вам необходимо быстрее 

восстановить свой прежний уровень. На сегодня иметь лишь  
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13,6 кг д.в./га – это очень мало. Такими удобрениями точно прорыва  

в показателях не будет. 

Аксубаевский район (Камиль Камалович). Реформы в районе 

завершены, собственники определились. Год для района по 

сельскому хозяйству может стать переломным. К новому году у Вас 

должны быть совершенно иные цифры. Пока лишь 9 кг на гектар,  

а за 1,5 месяца – 0 кг.  

Это относится и к Кайбицкому, Камско-Устьинскому, Агрызскому 

районам, накопление всего лишь около 10 кг д.в./га. 

Здесь доля Ак Барса, как инвестора, очень велика.                         

Пока цены на удобрения не пошли вверх, позаботьтесь, 

пожалуйста, об их приобретении.  

Бугульминский район (Линар Рустамович) низкие урожаи, 

постоянно связанные с Оренбургской трубой – это не правильно! 

При любых, даже обильных осадках, с 27,0 кг д.в./га удобрений, 

большого урожая никогда не будет, а без удобрений и подавно. 

Поэтому вы стабильно на последних местах. И в этом году самое 

низкое накопление – около 10 кг д.в. га. Из них более половины – 

это бюджет. Переломите, пожалуйста, ситуацию. 

Мы надеялись, что Чистополь будет в числе лидеров и наши 

тучные чернозёмы наконец-то начнут давать больше урожая (благо 

примеры у Вас в районе имеются). Но, пока, Дмитрий Алексеевич,  

у Вас активность тоже небольшая, всего лишь около 6 кг д.в. за этот 

период (а всего – 14,6 кг д.в.). 
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(Сл.9) На сегодняшний день на базах достаточное количество 

удобрений имеется, и цены на 

них, мы считаем, ещё 

приемлемые.   

 

 

(Сл.10) Если сравнить цены текущего года, то весной они были 

на 15% выше по селитре  

и на 20-25% выше по сложным 

удобрениям.  

Судя по динамике роста цен, 

аммиачная селитра за 2 месяца 

(октябрь-ноябрь) уже набрала 10%, а к весенне-полевым работам 

цена прогнозируется свыше 14,0 тыс.руб. за тонну, аналогичная 

ситуация по росту цен будет и по сложным удобрениям.  

Удобрения очень серьёзный фактор в формировании урожая  

 и в повышении эффективности растениеводства. Просил бы 

руководителей хозяйств, особенно глав районов, как организаторов 

процесса, более серьёзно относиться к данному вопросу. 

Мы надеемся, что к новому году динамика по накоплению будет 

более существенная, и главы активнее подключатся к этой работе. 

Тем более, кто накопит к 1 января 40 кг д.в./га за счёт собственных 

средств, будут в двойном выигрыше, и цены на 20% ниже,  

и бюджетная поддержка на 25% им будет выше.  
 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


