
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Весна текущего года несколько неординарная. Активное таяние 

снега началось почти на месяц раньше к среднеклиматическим. 

Хотя подготовительная работа идет по графику, такая погода 

обязывает нас более оперативно завершить подготовку к посевной. 

Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля тоже 

высока, и к этому надо быть готовыми. 

(Сл.1) Нам предстоит посеять около 2-х млн. гектар площадей. 

Это только яровой сев. Кроме этого, 

около 1 млн. гектар озимых  

и многолетних трав нужно подкормить  

и проборонить.  

Чтобы максимально использовать накопленную влагу, все это 

нужно провести за короткий промежуток времени.  

Тем более, с осени мы остались несколько обделенными по 

влагообеспеченности.  (Сл.2) Продуктивная влага к началу зимы - 

на экране. Она составляет около 90% 

среднемноголетних значений (147 мм  

в среднем по республике. Средне- 

многолетнее – 160 мм). Меньше влаги, 

как всегда, на юго-востоке республики. Там самый минимальный 

запас, лишь чуть более 100 мм в метровом слое.  
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(Сл.3) Выпавший за зиму снег внушает надежду на пополнение 

запасов влаги. На поля республики за 

зиму легло около 50 см снежного 

покрова, при прошлогоднем 35, но он 

рыхлый. Если перевести их  

в миллиметры, они в среднем по республике выпали меньше. За 

три зимних месяца выпало 110 мм осадков к 140 мм 2016 года. На 

Востоке и на Юго-Востоке республики их несколько больше. По 

годам (за декабрь-февраль) информация на экране. Преимущество 

этой зимы в том, что снег лежит равномерно на всей пашне. Башка 

еллар кебек, булган бөтен карны үзәннэргә, юл кырыйларына 

тутырмады.  

(Сл.4) Обычно только около 1/3 зимних осадков у нас 

переводится на продуктивную. Задача 

этого года - хотя бы половину 

выпавшего снега сделать для нас 

полезной влагой. А в арсенале имеем 

лишь 2 приема:  

- это максимальное накопление весной в почве талых вод; 

- второе своевременно обеспечивая закрытие влаги, ее 

сохранение. 

Коэффициент использования зимних осадков будет у каждого 

свой. При этом хороший эффект даст простой агроприем – 

задержание талых вод, проводя террасирование своей пашни. Для 

этого года такой прием очень важен.  

Промерзание почвы в этом году небольшое (около 50 см). Такая 

погода серьезно ускоряет подтаивание почвы снизу. Когда под 

лучами солнца в террасированных участках мерзлый слой 
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«отойдет», данный участок станет «губкой» для талых вод, а не 

стекать в реки. 

Хотя, где снега много, притом рыхлого, обеспечить 

производительную работу агрегатов сложно. Даже К-700 двигается 

с трудом, тем не менее, эту работу проводить крайне необходимо.   

На таких террасированных площадях мы можем довести 

содержание влаги в метровом слое до 200 мм и этот запас, при 

непродолжительной летней засухе, позволит нам сохранить 

потенциал по урожайности.  

Поэтому, с 6 марта мы объявили месячник по задержанию 

талых вод. Рекомендуем провести террасирование пашни,  

и в первую очередь, площадей зяби. А ближе к апрелю, когда 

вероятность возврата холодов уменьшится, необходимо охватить 

площади и многолетних трав.  

Начальникам управлений поручаю довести задание до каждого, 

и крупного и мелкого сельхозформирования и вести мониторинг 

исполнения (планка - не менее трети площадей зяби, в первую 

очередь на склонах).  

 

Финансовое обеспечение 

(Сл.5) Нам только на проведение весенне-полевых работ 

необходимо свыше 20 млрд.руб. 

ресурсов или более 6 тыс.руб. на  

1 гектар.  

Из них доля: 

-  минеральных удобрений составляет 7,5 млрд.руб. (из расчѐта 

65 кг д.в./га),  
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- семян - 1,3 млрд.руб.,  

- СХЗР - 2,3 млрд.руб.,  

- ГСМ - 2,6 млрд.руб. (70 тыс.тн),  

- запчастей - 1,6 млрд.руб.,  

- зарплаты в периода посевной кампании – 1,6 млрд.руб.  

- и прочих затрат - около 3 млрд.руб.  

В целом, до поступления первых денежных средств от 

земледелия, а это примерно середина августа, необходимо свыше 

26 млрд.руб. оборотных средств. Часть из них будет покрываться за 

счет бюджета - 4 млрд.руб., а около 10 млрд.руб. необходимо 

привлечь краткосрочные кредиты у банков.  

В этом году льготный 5%-ый кредит значительно снижает 

нагрузку для заемщиков.  

На днях наш республиканский «АК БАРС» БАНК также отобран 

комиссией в качестве уполномоченного банка. Пока активно мы 

работали с 3 уполномоченными банками, это АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ.  

(Сл.6) В целом в Минсельхоз России республиканскими 

производителями направлена  

201 заявка по краткосрочным  

льготным кредитам на сумму около  

15,0 млрд.руб.  

Из них 164 заявки в области растениеводства на  

7,5 млрд.руб.  

Пока одобрено 39 заявок на 3,6 млрд.руб. Мы плотно работаем 

с Минсельхозом России по ускорению рассмотрения поступивших 

заявок. Только самим хозяйствам работу по представлению 
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документов в банки затягивать не следует. Весна  нас ждать не 

будет. 

(Сл.7) Хочу остановиться на активности районов в вопросах 

кредитования. На текущий день банкам не поступило ни одной 

заявки из 7 районов. Это:  

Альметьевский, Высокогорский,  

Кайбицкий, Лаишевский, 

Лениногорский, Менделеевский 

Спасский, Черемшанский районы. 

 

Также на слайде слева активные районы по привлечению:  

Сабинский 12 заявок на сумму 303,7 млн.руб.,  

Тетюшский (12) - 74,4 млн.руб. 

Кукморский (11) - 28,5 млн.руб. 

Тукаевский (11) - 1742 млн.руб. 

Буинский (10) - 172 млн.руб. 

Р.Слободский направил более 10 заявок. Надеемся, скоро все 

эти заявки будут одобрены и начнут работать на посевную. 

 

Накопление минеральных удобрений 

Основная часть затрат на посевную, около 40% (7,5 млрд.руб.) - 

это стоимость минеральных удобрений. 

(Сл.8) Без удобрений наш потенциал республики всего лишь  

15 ц зерна с гектара. Ашламасыз уңыш 

була алмый! Многие это уже понимают.  

В текущем году накопление в целом 

пока неплохое. На сегодня имеем  

44,5 кг д.в./га (2016 году 20,9 кг д.в./га), значительно больше  
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к уровню накопления удобрений к прошлому году.  

С поставленной Президентом в октябре прошлого года задачей 

по накоплению не менее 65 кг д.в./га уже справились: 

Заинский район. Накопил на сегодняшний день уже  

106 кг д.в./га 

Сармановский - 91  

Тетюшский - 74  

Буинский - 67  

Атнинский - 65  

Неплохое накопление у: 

Тукаевского - 61 кг д.в. 

Актанышского - 57 

Балтасинского - 56 

Нурлатского - 52 

Немного подтянулись Бугульма, Лениногорск, Чистополь, 

приобретая за месяц около 20 кг д.в./га, но вам такой же темп надо 

бы сохранить и в марте. Пока имеете на гектар по 34 и 40 кг д.в. 

соответственно.  

(Сл.9) Хочу назвать районы, которые до сих пор находятся  

в «зимней спячке»:  

Новошешминский накопил лишь 19 кг (прибавка за 2 месяца – 

7,3 кг.)  

Агрызский   - 20 (прибавка 3,4 кг) 

Камско-Устьинский - 22 (5,5 кг) 

Черемшанский  - 23 (11,7 кг) 

Мензелинский  - 25 (4,0 кг) 

Бавлинский  - 27 (2,5 кг) 

Верхнеуслонский - 29 (10,4 кг). 
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Да и в этих объемах около 10 кг д.в. – это чисто бюджетные 

удобрения.  

(Сл.10) По инвесторам информация также на экране. Неплохо  

здесь сработали Агросила Групп, Союз 

Агро, накопившие свыше 80 кг д.в./га.  

Сервис Агро, Продпрограмма, 

Татагролизинг - у них сегодня свыше  

50 кг д.в./га. 

Но также есть и отстающие: Татагро – 5 кг д.в./га 

Кулон  –   8  

Агропродукт  – 16 

Авангард  – 17. 

На днях Президентом Республики принято решение  

о дополнительном выделении 1 млрд.руб. на покупку удобрений. 

Это нам прибавит еще около 10 кг д.в./га.  

Несвязанную поддержку по обоим бюджетам на сумму  

1,1 млрд.руб. в виде сложных удобрений все сельхозформирования 

уже получают. И отгрузку до хозяйств планируем завершить до 

конца следующей недели. 

В ближайшее время в хозяйства также будут направлены 

республиканские и федеральные молочные деньги. Это всего  

612 млн.руб. Хозяйствам, которые не набрали до сих пор 65 кг 

д.в./га, рекомендуем направить их также на покупку удобрений.  

Традиционно хлебным районам и районам с высокой 

плотностью скота Вам необходимо, конечно планку применения 

удобрений не менее 80 кг/га, исходя из этого и нужно выстроить 

распределение этих средств. 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


