
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 
участники совещания! 

 

Перед нами, аграриями республики, стоит задача обеспечения 

по отрасли земледелия  10% роста.  

(Сл.1) В настоящее время в стадии завершения ремонт техники, 

идёт завоз минеральных удобрений. 

Параллельно в хозяйствах ведется 

разработка рабочих планов под 

поставленные задачи. 

Ресурсное обеспечение посевной 

является для нас приоритетной, так как любые благие намерения и 

планы не реализуемы без финансового подкрепления. 

В целом для успешного проведения только весенне-полевых 

работ необходимо свыше 20 млрд.руб. средств. Учитывая, что до 

начала реализации продукции полеводства, а это середина августа, 

необходимо еще около 26 млрд.руб.  

Министерство проводит серьезную работу с муниципальными 

районами по анализу результатов года и определению точек роста 

по каждому району и сельхозформированию. 

(Сл.2) Районы с низкими затратами на посевную кампанию, 

тыс.руб./га  

Мамадышский  – 3,1 

Муслюмовский  – 3,3 

Агрызский, Менделеевский, 

      Черемшанский  – 3,4 

Альметьевский  – 3,6 
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Проведенная работа показывает разное отношение районов,  

в том числе в части планирования предстоящих работ. Есть 

районы, которые настроены провести посевную, потратив на гектар 

чуть более 3 тыс.руб. Это показывает, насколько район настроен на 

решение обозначенных задач. Пока полный формализм. 

(Сл.3) Нам для результативного года необходимо 

запланировать на посевную зерновых 

не менее 9 тыс.руб./га.  

Откуда она складывается? 

Постатейные затраты на экране: 

Минеральные удобрения 2600 руб./га (65 кг д.в./га х40 руб./кг 

д.в.) 

ГСМ (ДТ, бензин, масло)  1000 руб./га 

Стоимость  СЗР и микроудобрений до 4000 руб./га 

Оплата труда  >500 рублей 

Запасные части  до 1000 руб./га 

 

По кормовым потребность несколько ниже, а по техническим 

больше. У каждого хозяйства  в зависимости от специализации 

будут свои  цифры.  

 

Сегодня многие хозяйства уже разработали свои рабочие 

планы, но с более скромными финансовыми потребностями. Прошу 

Вас, руководителей хозяйств, ещё раз,  исходя из изложенного, 

определить свои потребности в финансовых средствах  

и возможные каналы покрытия. Было бы очень полезным, если 

вмешаются в этот процесс сами главы районов. Это позволило бы 

значительно поправить показатели года по земледелию. 
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По банковскому кредитованию 
(Сл.4) Для снятия нагрузки с заемщиков  согласно 

постановлению  правительства № 1528 

сельхозпроизводителям будет 

выделяться кредиты с процентной 

ставкой до 5%. Сегодня отобраны 

Минсельхозом РФ 10 банков, они на экране.  

Из ожидаемого 3,4 млрд. лимита субсидий больше половины 

будет направлено на обслуживание процентов по кредитам 

сезонных полевых работ, а это позволит нам обслуживать около  

20 млрд. привлекаемых кредитов. 

Мы с руководителями хозяйств с участием банков встречу 

провели. Также в 3-х зонах с участием банков для бухгалтеров 

хозяйств провели обучающие семинары по подготовке документов 

для привлечения кредитов. Просил бы с банками, которые на 

экране, провести предметную работу по привлечению ресурсов. Мы 

ситуацию по ресурсному обеспечению мониторим и на 

последующих видеоконференциях более подробно доложим. 

 
Хочу остановиться вкратце по вопросу обеспеченности 

семенами посевной текущего года. 
Так как без качественного семенного материала, без 

правильной сортовой политики при равных условиях результаты 

могут быть более скромными.  
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(Сл.5) В республике районировано всего 84 сорта зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур 

разных селекционных центров и их 

количество по видам на экране.  

Проверку к нашим климатическим 

условиям все сорта, возделываемые у нас, проходят на наших 

госсортоучастках, расположенных в разных климатических зонах 

республики.   

(Сл.6) По пополнению набора сортов ключевое место занимает 

ТатНИИСХ. Всего на полях республики 

возделывается 39 сортов нашего 

института - ТатНИИСХ. Их доля  

в посевах республики составляет 

свыше 50%.  

На текущий год список пополнился ещё 7 сортами, 4 из которых 

нашего института. Это озимые пшеница Дарина и тритикале Бета, 

ячмень Камашевский и гречиха Яшьлек. 

 

Сегодня – подходящее время для корректировки сельхоз- 

формированиями своей сортовой политики. Вкратце о подходах. 

В каждом хозяйстве должно быть несколько сортов одной 

культуры или по другому, «мозаика сортов». При этом, в любой год 

будешь с урожаем. В засушливый год выстреливает 

засухоустойчивый сорт, а во влажный – выстреливают все.  
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(Сл.7) Ряд примеров.  

Актанышский район 

      возделывает - 56 сорта, 

      урожайность - 28,8 ц/га; 

Буинский возделывает 54 сорта, 

разных селекцентров урожайность – 31,1 ц/га; 

Но усеченное количество сортов никогда на высокий урожай не 

работало.  

В.Услонский район - 12 сортов, урожайность  – 23,3 ц/га; 

Агрызский район - 15 сортов, урожайность  – 18,8 ц/га; 

Черемшанский район - 18 сортов, урожайность  – 15,7 ц/га; 

Бугульминский район - 21 сорт, урожайность  – 15,7 ц/га. 

Кто-то может попытаться приводить разные доводы в свое 

оправдание.  

Наличие в арсенале многих сортов или их ограниченность – 

показатель уровня творческой работы и руководителя, и агронома. 

 

Под урожай 2017 года засыпано 376,7 тыс.тн, из них 

кондиционные 98%. По наличию семян больших проблем нет. 

Имеем 22% оригинальных и элитных семян, 67% репродукционных. 
 

(Сл.8) Но траты на покупку высокорепродукционных семян себя 

тоже кратно окупают. На слайде 

урожайность в зависимости от 

репродукции. Разница около 1,5 тн 

между элитой и посевами семян 

массовых репродукции (РСт).  
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(Сл.9)  Понимая это, Тукаевский район в посевах зерновых 

имеет 67% оригинальных и элитных 

семян. Многие хозяйства, такие как  

АФ Кама, Ирек, им.Сайдашева 

Тукаевского района вообще ниже  

1 репродукции не сеют. Мы надеемся, 

этот список будет расширяться все больше и больше.  

В Буинском районе удельный вес оригинальных и элитных 

семян также высок и составляет 57%, у них и урожайность зерновых 

– 31,1 ц/га 

Заинский район  - 56% (урожайность – 36,4 ц/га), 

Кукморский район  - 45% (урожайность – 28,8 ц/га). 

 

Пока мы не услышаны Бугульминским районом. 

Высокорепродукционных всего лишь – 2% (урожайность – 15,7ц/га). 

 

Черемшанский район – доля массовых репродукций - 27%, 

урожайность – 15,7 ц/га; 

В.Услонский район     – 22%, урожайность – 23,3 ц/га; 

Муслюмовский район – 22%, урожайность – 22,6 ц/га. 

 

Сегодня в республике имеется достаточное количество высоко- 

репродукционных, высококачественных семян. Насыщая свой 

рынок, многие семхозы реализуют семена за пределы региона. 

Сегодня для реализации имеется 9,0 тыс.тн семян. Просто надо 

своевременно их закупить. 
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Прошу, особенно руководителей хозяйств тех районов, которых 

я назвал, воспользоваться естественным потенциалом семян.  

По завозным семенам в республике определились 

добросовестные поставщики семян кукурузы, сахарной свеклы, 

подсолнечника, которые дорожат своей репутацией. Надо на них  

и ориентироваться. На сегодня идет активный завоз этих семян.  

С информацией по поставщикам можно ознакомиться на сайте 

Минсельхоза. 

 
 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


