Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,
участники совещания!
(Сл.1) Хочу доложить о ходе готовности к весеннеполевым работам.
Посевной

потенциал

республики составляет 2,9 млн.га.
С

учетом

этого

получаем

и бюджетную поддержку по земледелию.
(Сл.2) По отдельным районам есть разночтения по
прогнозам сева 2019 года.
Самые большие расхождения:
свыше 10 тыс.га Спасский
и Муслюмовский районы.
Более 5 тыс.га:
Черемшанский
В.Услонский
Алькеевский
Бугульминский
Менделеевский
У нас каких-либо переходящих запасов зерна и кормов
не остается. Мы, конечно, не можем по 20-25% паров себе
позволить.
Начальникам управлений и руководителям хозяйств до
конца декабря эти вопросы нужно решить, чтобы уже
в
с

начале

года

хозяйствами

посевной.

и

оперативно
начать

заключить

бюджетное

соглашения

финансирование
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(Сл.3) Для получения с высокой доходностью урожая,

необходимо выполнение всех технологических операций
полноценно

и

в

срок.

Но,

к сожалению, по ряду хозяйств
технология

«рваная»,

поля

получаются как в нижней части
слайда. Поэтому нам очень важно полноценное финансовое
обеспечение посевной.
(Сл.4) С банками (РСХБ, Сбербанк, АК Барс банк, ВТБ
банк)

схема

кредитования

посевной согласована. С участием
представителей

банков

инструктивное

провели

совещание,

приглашая руководителей сельхозпредприятий и Глав КФХ.
(Сл.5) В целом потребность в финансовых ресурсах
посевной 2019 года оценивается
на сумму 25,0 млрд.руб.:
в т.ч.
семена
ГСМ, запчасти
СЗР
удобрения
Из

этой

– 3,2 млрд.руб.;
– 7,8;
– 4,5;
– 8,5 млрд.руб.

суммы

кредитных ресурсов.

около

15

млрд.руб.

потребуется
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(Сл.6) Пока работа очень пассивная. В банки первично
заявились 36 районов на сумму
млрд.руб.

4,5

районам

некоторым

(по

это

единичные

хозяйства). Их малая часть пока
подкреплена всем необходимым пакетом документов.
(Сл.7) Еще по 7 районам нет ни одной заявки. По ним
информация на экране.
Это достаточно сложная работа
и без координации Глав будет
трудно своевременно выполнить.
Нам бы до конца следующей недели совместно с банками
завершить

определение

потенциальных

заемщиков

и оказать им, хозяйствам, помощь в формировании пакета
необходимых

для

повседневной

и

банка

документов.

системной

Это

работы.

требует
Ситуация

в еженедельном режиме будет мониториться.
В

рамках

обозначенной

финансовой

потребности

посевной особо важная задача – накопление минеральных
удобрений. Мы перед собой на 2019 год ставим задачу
накопления не менее 70 кг д.в. на каждый гектар посевов,
а были годы в середине 90-х годов, когда мы вносили по
130 кг д.в./га.

(Сл.8)

Такая

относительная

высокая
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планка

обусловлена фактором недостаточного запаса осенней
влаги

в

почве.

По

зонам

в метровом слое имеем:
Кайбицы
– 68 мм;
Дрожжаное – 68 мм;
Буинск
– 69 мм;
Чистополь – 104 мм;
Чулпаново – 108 мм;
Мензелинск – 131 мм.
Это при среднемноголетнем более 180 мм.
(Сл.9)

А самая действенная мера против засухи –

обеспеченность
растений
необходимым
количеством
питания.
Опыты показывают, что при
внесении 30 кг д.в./га удобрений
урожайность
не
более
20 цн/га, при этом расход воды на формирование
одного центнера зерна составляет свыше 140 тн. А при
достаточном питании (около 100 кг д.в./га) на формирование
того же одного центнера расходуется в 2 раза меньше воды
или 65 тн.
Живой пример самой пострадавшей Заволжской зоны:
- «Цильна» Дрожжановского района. Внесено на 1 га
78,9 кг д.в., урожайность свыше 40 ц/га.
- «Нур» Тетюшского района. Внесено на 1 га 79,3 кг д.в.,
урожайность свыше 35 ц/га.
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При таком-же дефиците влаги, где нет удобрений,
урожайность в 2 с лишним раза ниже!
(Сл.10) Текущая ситуация:
Накоплено 36,2 тыс.тн или 12,5 кг д.в./га.
Пока

по

накоплению

идем

с минусом (-7 кг д.в./га) даже
к текущему году, когда внесли
лишь

52

кг

д.в./га,

что

ниже

прошлого года на 13 кг.
По районам информация на экране.
(Сл.11) В то же время есть хозяйства, уже к середине
декабря

накопили

серьезные

Ембулатова

Буинского

объемы.
ПСХК

района рук-ль Фасхутдинов Тальгат
Абдулхаликович – 110 кг д.в./га (на 945 га посевов);
КФХ

Сафиуллова

Тетюшского

района

рук-ль

Мухаметзянов Ильсур Миназимович – 91 кг д.в./га (3330 га);
СХПК им. Вахитова Кукморского района рук-ль Хусаинов
Нафик Факилович – 62,4 кг д.в./га (5180 га);
СХПК Ленина Атнинского района, рук-ль Хайруллин
Ильгиз Вильданович – 50,6 кг д.в./га (6606 га);
ООО АФ Игенче Арского района, рук-ль Гайнутдинов
Ильнар Ризванович – 50 кг д.в./га (14,4 тыс.га).
К сожалению пока таких не так много.

(Сл.12)

На

базах

удобрения

есть.
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Информация

о ценах поставщиков на экране.
После Нового года, по имеющимся
информациям,

цены

будут

в сторону роста.
И последнее.
(Сл.13) Рустам Нургалиевич! Мы с участием Глав
районов

и

всех

руководителей

сельхозорганизаций
проводим
семинары.

и

зональные
Две

КФХ

учебы

уже

-

провели.

На следующей неделе запланированы еще две, выявляя
упущения определяем резервы роста на предстоящий
сельскохозяйственный год и по растениеводству и по
живодноводству. Такой более углубленный формат анализа
в разрезе самих хозяйств позволит нам найти резервы роста
отрасли на последующий год.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.

