
Уважаемый Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

В текущем году перед АПК республики уже новые задачи. 

Главная из них – сохранение темпов роста отрасли, как  

и в прошлом году, на уровне свыше 5% (включая животноводство  

и растениеводство), при этом повышая ее эффективность. Чтобы 

выйти на такой результат в целом по отрасли - земледельцы 

республики должны иметь не менее 10% роста.  

Поэтому на первой же видеоконференции нового года хочу 

остановиться на вопросах земледелия.  

Мы в конце года совместно со своими районными управлениями 

сельского хозяйства провели серьезную работу, анализируя итоги 

работы и определяя точки роста в разрезе каждого хозяйствующего 

субъекта. Такая же работа проделана и с нашими инвесторами. 

Отношение в районах было разное. Я просил бы Глав районов, 

которые по какой-то причине не смогли участвовать в этих 

мероприятиях, совместно с начальниками управления заслушать  

у себя руководителей хозяйств. Было бы и Вам полезно более 

подробно знать ситуацию в своих хозяйствах. Это очень хорошая 

«шпаргалка» для более детальной работы на предстоящий период. 

Текущий год для нас вдвойне ответственный, так как летом     

(6-8 июля) у нас соберутся все аграрии страны на «Российский день 

поля» (ожидаемое количество гостей свыше 10 тыс. человек), и мы 

вместе должны показать состоятельность АПК всей республики. 

Поэтому нам очень важна результативность всех районов  

и хозяйств. 
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(Сл.1) Вкратце о текущей ситуации.  

Пока год складывается не плохо.  

- Под урожай 2017 года посеяно  

586 тыс.га озимых. С осени 92% вошли 

на зимовку в хорошем состоянии. 

Сегодня температура на узлах кущения около -3-5
0
С, содержание 

сахаров свыше 25%. Эти показатели - индикатор хорошего 

состояния озимого клина. 

- Снежный покров на полях, надеемся, будет работать на наш 

урожай. Его больше, чем среднемноголетнее, и он лег равномерно. 

Надеемся, это поможет нам пополнить осенний дефицит влаги в 

почве. 

 

(Сл.2) Тем более в последние годы в корне изменилось 

отношение к основной обработке почвы. Только глубокое  

рыхление проведено на площади около  

0,5 млн.га. Конечно, в выигрыше тот, 

кто этим серьезно занимался, я имею  

в виду углублением. Они на экране  

в левой части.  
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Все элементы технологии, все агроприемы важны, но без 

достаточного питания всегда результат получается скудный.    

(Сл.3) Подтверждения тому на экране.  

Если при 80 кг.д.в./га собирали 5,9 млн.тн (2008 г.), 

то при 64 кг.д.в./га       - 4,8 млн.тн. (2011 г.), 

а при 44 кг.д.в./га        - 4,3 млн.тн (2016 г.). 

При сегодняшней технологии, а по ней мы значительно 

выросли, то при 65 кг.д.в./га  

и в прошлом засушливом году мы бы 

собрали 5,0 млн.тн зерна. Но средств и 

воли на закупку удобрений не хватило.  

Учитывая мероприятие Российского масштаба, которое будет 

проходить летом, и с необходимостью поднять уровень отдачи 

нашей пашни, Президентом республики перед всеми нами, 

аграриями, поставлена задача накопить до посевной не менее       

65 кг.д.в./га удобрений, и хочу доложить, что нам удалось сделать 

за этот период. 

В целом многие сельхозформирования и районы более 

серьезно подошли к установке президента. 

 (Сл.4) К 1 января нам удалось всего накопить 74 тыс.тн д.в. 

минеральных удобрений.  

Это 25,8 кг д.в./га (11,9 кг д.в./га - 

2016 год), или в 2 с лишним раза 

больше уровня прошлого года.  

Динамика неплохая, но до 65 кг 

д.в./га многим ещѐ далеко. 
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Очень целенаправленно, предметно работал Атнинский район, 

уже на начало года накоплено 65,2 кг.д.в./га. Это лучший 

показатель по республике. С учетом плотности скота надеемся, 

район этим только не ограничится. 

Заинский  – 52,5 

Тукаевский  – 49,1  

Сармановский  – 49,0 

Тетюшский  – 44,1  

Актанышский, Балтасинский и Сабинский почти по 40 кг д.в./га. 

Хозяйства, особенно в названных районах, в двойном 

выигрыше.  

- Во-первых, закупили тогда, когда цены более дешѐвые; 

- во-вторых, накопившие свыше 40 кг д.в./га за счет собственных 

средств получат погектарную бюджетную поддержку на 25% 

больше. 

 

Свыше среднереспубликанского показателя накопление имеют 

приведенные на слайде районы: 

Нурлатский  – (36,3 кг д.в./га) 

Тюлячинский  – (32,9) 

Буинский  – (31,6) 

Алькеевский  – (30,9) 

Кайбицкий  – (27,0) 

Кукморский  – (26,9) 

Муслюмовский  – (26,7). 
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(Сл.5) Не смогли набрать даже 20 кг д.в./га 19 районов,  

они на экране.  

При этом за целый месяц ни 

килограмма прибавки: 

Н.Шешминский имеет всего лишь 

7,6 кг д.в./га, за декабрь 0 кг; 

Бугульминский – 10,5, за декабрь 0; 

Черемшанский – 11,3, +1 за целый месяц; 

К.Устьинский – 12,0 (прибавка за месяц – 0,8); 

Верхеуслонский – 13,9, за декабрь 0; 

Лениногорский – 15,4, за декабрь 0; 

Бавлинский – 16,7, за месяц лишь 0,5. 

(Сл.6) На темпы накопления удобрений, конечно, влияет  

и активность инвесторов. Проделана 

большая работа в:  

ООО Сервис Агро – накоплено  

59,9 кг д.в./га,  

АО Агросила групп  – 51,6 

АО УК АгроИнвест  – 46,7 

АО КВ Агро  – 41,0. 

Но пока не понятная пассивность в: 

АФ Кулон  – накоплено лишь 5,1 кг д.в./га, 

ООО Агропродукт  – 6,7 

ООО Арча  – 7,9 

АО Авангард  – 8,8. 

Ряд хозяйств только в конце года проплатили удобрения и уже  

в январе значительно прибавят объемы. Это в Тетюшском, 

Мамадышском, Тюлячинском, Нижнекамском, Балтасинском, 
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Актанышском районах, из инвесторов – Ак Барс Холдинг, 

АгроИнвест, Союз-Агро. 

Другим, кто не успел до Нового года, оперативно нужно решать 

вопрос удобрений.  

Аммиачная селитра сегодня стоит 13,5 тыс. руб/тн. В прошлом 

году уже в начале февраля цены выросли на 1,0 тыс.руб/тн,  

а диаммофоска выросла до 28 тыс.руб при сегодняшней                    

22,5 тыс.руб/тн. Такая же динамика, скорее всего, будет и в этом 

году. Поэтому желательно успеть до очередного повышения цен. 

 

(Сл.7) Для сведения. Бюджетную погектарную поддержку и по 

РФ и по РТ 488 и 650 млн.руб. 

соответственно, хозяйства получат уже 

в январе-феврале в виде сложных 

удобрений – диаммофоски.  

При этом обязательным условием является сохранение 

посевных площадей. Это для тех, кто планирует сокращать свои 

посевы.  

Молочные субсидии (федеральные и республиканские)  

332 и 280 млн.руб., хозяйства получат в марте по итогам работы  

2 месяцев также в виде минеральных удобрений – аммиачной 

селитры. Есть возможность получить эти средства деньгами, но при 

условии накопления на гектар не менее 80 кг д.в. удобрений.  

В последнее время ежемесячно, из-за разницы в цене на 

молоко сельхозформирования получают более 400 млн.руб. 

дополнительной выручки. Для проведения ремонта техники, 
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приобретения ГСМ и других статей затрат можно использовать  

в том числе и эти денежные средства.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


