
Уважаемые Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 
 

В течение года я регулярно докладывал на видеоконференциях 

о ходе сезонных и текущих работ в сельском хозяйстве, а сегодня 

хочу кратко обозначить основные его итоги. 

(Сл.1) По темпам прироста производства сельхозпродукции  

в сопоставимых ценах мы 

заканчиваем год с 5 процентным 

ростом.  

Устойчивая положительная 

динамика производства сельхоз- 

продукции за последние три года – это прежде всего результат 

последовательной поддержки руководством республики нашей 

сельской экономики, постоянного внимания к жизни и труду 

сельчан, их заботам и проблемам.  

В стоимостном выражении объем валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях превысит 237 млрд.руб. и республика 

сохранила свои позиции в четверке лидеров среди регионов 

России. 

(Сл.2) В натуральных показателях по растениеводству это 

более 4,3 млн.тн зерна; имеем 

исторический рекорд по сахарной 

свекле - 2,3 млн.тн; картофеля –  

1,4 млн.тн, более 400 тыс.тн овощей.  

Заготовлено кормов на условную 

голову скота 26,6 ц.к.ед. 
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(Сл.3) Это результат системной работы в земледелии. Так доля 

семян высших репродукций выросла 

до 82%, многолетние травы 1-4 года 

пользования составляют 85%.  

На 1 га посевов внесено –  

44,2 кг д.в. минеральных удобрений, 

более широко стали использовать хозяйства листовую подкормку, 

она проведена на площади свыше 1,1 млн.га, меняется отношение  

и к основной обработке почвы - под урожай 2017 года проведено 

углубление пахотного слоя на площади около 500 тыс.га. 

На повышение доходности растениеводства сказалась 

реализация программы производства высокомаржинальных культур 

«Три по сто» - собрали более 200 тыс.тн маслосемян рапса  

и подсолнечника, и почти 400 тыс.тн кукурузы на зерно, заработав 

на этом дополнительно  почти 4,0 млрд.руб. 

(Сл.4) Благодаря программам технической модернизации мы 

смогли обеспечить приобретение 

более 6 тыс.ед. техники на сумму 

свыше 6 млрд.руб., по 

республиканской программе с 40% 

субсидированием и федеральному 

лизингу через «Росагролизинг».  
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(Сл.5) По животноводству во всех категориях хозяйств 

реализовано мяса скота и птицы 

486,2 тыс.тн (103,8%), в т.ч.  

в сельхозформированиях 359 тыс.тн 

(106%).  

Производство молока составит  

1 млн. 765 тыс.тн (101%), из них в сельхозформированиях  

1,2 млн.тн (102,7%). 

Серьезной поддержкой в достижении этих результатов была  

и реализация 3-х летней  республиканской программы по 

капитальному ремонту коровников, силосно-сенажных траншей, 

которой воспользовались более 200 хозяйств. Всего 

отремонтировано 830 объектов, в том числе в этом году -  

295 коровников. 

Сегодня сельское хозяйство республики сполна обеспечивает 

население основными видами собственной качественной  

и доступной продукции.  

(Сл.6) Среди городов-миллионников Приволжского 

Федерального округа, город Казань 

по доступности цен стабильно 

удерживает 1-3 места по 

большинству видов продовольствен- 

ной продукции.  
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(Сл.7) Этому, в частности, способствуют и проводимые 

сельскохозяйственные ярмарки, 

которых было 33 в уходящем году, 

как в Казани, так и в других крупных 

городах республики.  

Завезено продукции на сумму  

1,6 млрд.руб., в натуре часть ее отражена на слайде. 

(Сл.8) Активно продолжались работы по различным  

программам  поддержки малых форм 

хозяйствования на селе – на эти 

цели только в текущем году выдано 

348,5 млн.руб. по 138 грантам.  

 А всего у нас в работе  

28 направлений поддержки на сумму свыше 2 млрд.руб., что 

позволило, в том числе стабилизировать поголовье КРС в ЛПХ.  

Решению задач притока молодых специалистов в сельскую 

местность и их закреплению в аграрном секторе экономики  

способствовало выделение средств из федерального  

и республиканского бюджетов на строительство жилья в сумме  

366 млн.руб., что позволило обеспечить жильем 398 семей. 

В завершении еще раз хочу поблагодарить руководство 

республики, депутатский корпус, министерства и ведомства за 

поддержку, оказываемую сельскому хозяйству и пожелать нам всем 

благоприятного и урожайного 2017 года. 

С наступающим Новым годом вас уважаемые коллеги! 

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


