
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 
 

По подготовке техники 

На прошлой неделе (9-13 апреля) во всех районах 

республики прошла приемка готовности техники сельхоз- 

формирований к проведению весенне-полевых работ.  

Несмотря на финансовые трудности из-за сложившихся 

цен на сельхозпродукцию, абсолютное большинство 

хозяйств к посевной готовы.  

(Сл.1-3) В течение ремонтного сезона велась 

целенаправленная работа  

с районами, сервисными службами, 

ремонтными предприятиями  

и поставщиками запасных частей: 

проведены зональные семинары  

и штабы, обеспечивался 

ежедекадный мониторинг 

состояния ремонта.  
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(Сл.4-5) На базе Казанского агроуниверситета повысили 

квалификацию инженеры 

сельхозформирований, мастера-

наладчики топливной и электро 

аппаратуры. В большинстве 

районов прошли курсы повышения 

квалификации кадров, к примеру, 

Актаныш обучил всех 

механизаторов – более 500 чел. 

Это всегда ощутимо сказывается на качестве и сроках 

проведения сезонных полевых работ.  

(Сл.6-8) В хозяйствах заканчивается агрегатирование 

техники и прохождение государ- 

ственного техосмотра самоходной 

техники и прицепов.  

Хорошую подготовленность 

показали хозяйства Актаныша, 

Арска, Атни, Балтасей, Сармана, 

Заинска, Тукая и ряда других 

районов. 

В оставшиеся до посевной дни 

районам необходимо принять 

исчерпывающие меры для 

доведения до полной готовности 

техники сельхозформирований, а также мобилизации 
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людских ресурсов с соблюдением требований охраны труда 

и мотивации работников. 
 

 

(Сл.9) В этом году для успешного растениеводства нам 

как никогда важно финансовое 

обеспечение посевной и целе- 

направленная работа для этого 

нами ведется, в т.ч. по 

привлечению кредитов. Пока выдано банками 9,8 млр.руб. 

льготных (5%) краткосрочных кредитов, (из одобренных  

12,9 млдр.руб.).  

(Сл.10) Для выравнивания ситуации мы со своей 

стороны максимально оперативно 

бюджетную поддержку, включая 

дополнительную республиканскую, 

до хозяйств доводим. В сумме они 

больше, чем в прошлом году.  

Идет освоение 1,8 млрд.руб. на содействие достижению 

целевых показателей растениеводства и животноводства. 

На сегодня освоено 645 млн.руб. или 36% лимита. Ряд 

районов обеспечили максимальную выборку. Это: Саба, 

Атня,  Кукмор, Елабуга. 

Конечно, для получения этой части бюджетной 

поддержки необходимым условием является отсутствие 

задолженности по налогам. Прошу руководителей 
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сельхозформирований и фермерских хозяйств ускорить 

освоение предусмотренных Вам средств, иначе они в июне 

будут направлены на поддержку других направлений АПК. 

 

(Сл.11) Большая надежда на озимые, в любой год они 

дают стабильно высокие урожаи. 

Их было посеяно около 500 тыс.га 

и по мониторингу свыше 90% 

посевов находятся в хорошем 

состоянии. Соблюдение всех элементов технологии дает 

надежду районам, уделяющим большое внимание этим 

культурам, на существенную прибавку к валовке. Это  

я отношу к Спасскому, Алькеевскому, Нурлатскому, 

Алексеевскому, Тетюшскому, Сармановскому районам, где 

удельный вес озимых больше, в структуре зерновых 

культур.  

Ряд хозяйств, традиционно часть озимых скармливают 

скоту. Мы рекомендуем не заниматься этим из-за 

экономической нецелесообразности. 

 

Вошедший в республику циклон несколько отодвигает 

посевные работы, но для нас это не во вред, в первую 

очередь для озимых. 
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(Сл.12) В большинстве районов идет подкормка 

многолетних трав и озимых 

культур. Работа выполнена  на 

площади 140,6 тыс.га, в т.ч. – 

озимые 90 тыс.га, и 50 тыс.га 

многолетние травы. Предстоит подкормить 1,0 млн.га 

данных культур (по 500 тыс.га каждой).  

(Сл.13) На экране начало сева первых гектаров. И в этом 

году, в среднемноголетние сроки, 

первыми приступили к яровому 

севу агрофирмы АО «Агросила»  

в Сармановском, Муслюмовском, 

Заинском районах.  

(Сл.14) В зиму мы вошли с хорошим запасом влаги,  

в метровом слое почвы он 

составил свыше 170 мм, и талые 

воды почти максимально 

впитались в почву. Последние 

дожди тоже плюсуют эти запасы.  

(Сл.15) Наша задача - направить их на формирование 

урожая, применяя, в т.ч. простые 

агротехнические приемы как 

закрытие влаги. Но при скудном 

внесении удобрений растения 
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расходуют в два-три раза больше воды на формирование 

единицы продукции и эти запасы очень кстати.  

(Сл.16) А в этом году, по известным причинам, внесение 

минеральных удобрений на треть 

меньше, чем в 2017 году (было  

65,5 кг д.в./га). Показатели 

районов по накоплению кратно 

отличаются.  

 

(Сл.17) В последние три года мы особенно настоятельно 

рекомендуем хозяйствам 

заниматься парами, размещая на 

них сидеральные культуры (редька 

масличная, горчица, донник и т.д.). 

Сидераты способны существенно восполнить недостаток 

внесения минеральных удобрений. Но есть районы, которые 

не могут и удобрения вносить и сидераты игнорируют. На 

экране ситуация обеспеченности районов семенами для 

занятия паров сидератами.  

 

(Сл.18) Для наглядности на экране два поля «Агросилы» 

в Заинском районе. Слева поле, 

посеянное после сидератов,  

а справа - после однолетних трав. 

Разница ощутимая. И во время 
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уборки разница в урожайности будет 10-20 ц/га с плюсом  

в пользу сидеральных паров.  

(Сл.19) А в целом в республике семена сидеральных 

культур в достаточном количестве.  

 

 

 

(Сл.20) Кстати, такая погода идеальна для 

разбрасывания семян сидеральных 

культур пневмоходами. Гарантия 

получения всходов сто процентная. 

И желательно максимально 

воспользоваться этой возможностью.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


