
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

(Сл.1) В республике полевые работы в разгаре. Уже 

практически завершили подкормку 

озимых, многолетних трав.  

На сегодняшнее утро по 

республике посевные работы 

проведены на площади около 400 тыс.га или 23% (было  

в 2017г. 1009 тыс.га или 56%).  

По прогнозам оставшийся период мая без осадков. Хотя 

влаги было много, но постоянная ветреная погода отнимает 

сотни тонн влаги с гектара каждые сутки. Поэтому нам 

нужно максимально беречь влагу всеми возможными 

способами. Это и качественное закрытие влаги до-  

и послевсходовое боронование. 

Но сегодня также очень важно максимально быстро 

отсеяться, чтобы семена легли во влажный слой почвы.  

Суточный потенциал сева по Республике позволяет 

иметь значительно выше того, что имеем сегодня. 

(Сл.2) Для более объективной оценки темпов мы 

условно поделили республику на  

4 климатические зоны, сравнивая  

соседей между собой.  
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(Сл.3) Восточно-Закамская объединяет 13 районов. По 

зоне посеяно 29% от прогноза. 

Лидируют районы АО Агросила – 

Заинский и Сармановский  

с показателями 62 и 45% 

соответственно.  

Актанышский тоже уже 1/3 посеял. 

Ютазы, Муслюмово, Лениногорский – свыше 25%. 

Но Тукаевский, Бугульминский при тех же условиях – 

менее 20%. 

(Сл.4) Западное Закамье включает в себя 8 районов  

с показателями 22% сева. Более  

¼ имеют Нурлатский, Спасский, 

Аксубаевский, Новошешминский 

районы. Серьезное отставание  

у Алькеево – лишь 12% (это отставание в основном из-за КВ 

Агро).  

Пока по Чистопольскому и Алексеевскому темпы тоже 

значительно ниже от необходимого. 

(Сл.5) Предволжская зона посеяла 27%. При этом 

Тетюши уже к воскресению 

перейдет экватор посевной 

(кстати, в целом, по Тетюшам 

позитивные изменения в полевод- 
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стве есть, но Кам. Устьинской зоне требуется несколько 

больше внимания по повышению культуры земледелия).  

Неплохие темпы у Дрожжановского – почти 40%.  

Только начинает развиваться В.Услон (10%). 

Кайбицы, Зеленодольский, К.Устье тоже до 20% не 

дотянули. Здесь необходимо подтянуться КВ Агро, Ак Барсу 

и новому инвестору – Татагролизинг. 

(Сл.6) По Предкамской зоне кого-то упрекать по темпам 

посевной было бы неправильно, 

так как северяне из-за своего 

географического расположения 

только разворачиваются. 

Приступая позже всех, они обычно быстро навѐрстывают 

отставание.  

 

Мои заместители и ряд руководителей республиканских 

организаций АПК закреплены для оказания практической 

помощи по отдельным районам и все эти дни они были на 

местах, в районах. 

Хотя работа повсеместно организована, но есть ряд 

системных проблем по обеспечению качества сева. 

- засевая ранние яровые под боронование, не везде 

выдерживается глубина заделки семян. Обеспечить 

качество можно повторным боронованием, если и так не 

достигается качество, тогда только под культивацию. 
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- вторая проблема – из-за высокой влажности почвы 

сильно трамбуется земля под колесами тракторов и семена 

практически полностью остаются наверху. И вероятность 

неполучения всходов очень велика. А это не менее 10% 

засеваемой площади. Позволяет устранить проблему 

прицепление бороны за тракторам, или сеялкой, но 

шаблона здесь нет.  

На каждый случай должен быть свой подход, 

определяемый конкретно на месте. 

(Сл.7) Особенность нынешней весны требует особого 

контроля за качеством сева. Было 

бы очень уместным привлекать  

к этой работе специалистов не 

только по району, а и в каждом 

хозяйстве назначить ответственного, в т.ч. из числа 

небезразличных к судьбе хлеба ветеранов.  

 

Несколько слов об озимых   

(Сл.8) Отношение к ним из года в год меняется в лучшую 

сторону. Фактически после 

зерновых колосовых (ячменя, 

пшеницы) уже мало кто сеет, 

больше переходим на 
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парозанимающие и сидеральные пары. Благодаря, в т.ч. 

хорошим предшественникам, состояние озимых, сегодня 

лучше, чем в прошлые годы.   

На экране фрагмент поля озимой пшеницы, посеянной 

после сидератов. Таких полей у нас сотни. В частности, это 

поле АО Агросила в Заинском районе. Идеальная густота, 

коэффициент кущения до 10, его потенциал сегодня свыше 

50 ц/га. Это - роль сидерата и неукоснительное соблюдение 

всех элементов технологии. Мы после обмолота 

информацию о фактической урожайностью данного поля 

доведем до участников видеоконференции. 

В части отношения к озимому севу год хотим сделать 

переломным, чтобы иметь уже в следующем году такие 

поля повсеместно, используя фактор органики через 

сидеральные пары. 

(Сл.9) Хочу изложить текущее состояние по нашим 

договоренностям на предыдущих 

видеоконференциях о сидераль- 

ных культурах. Хорошие темпы по 

их севу среди инвесторов  

у АО Агросила, УК Агроинвест, Органик Групп, 

соответственно в Заинском, Сармановском, Мензелинском, 

Нурлатском, Аксубаевском и Тетюшском районах.  
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Но Черемшанский район – ни одного гектара 

сидеральных культур, у Вас и накопление минеральных 

удобрений в этом году только около 24 кг/га д.в. Чем 

должны питаться растения – непонятно. 

Такой же вопрос руководителям Алексеевского района –

тоже сидеральных культур почти ноль. Это при площадях 

пара свыше 10 тыс.га; 

Аналогичная картина в Кайбицком, Дрожжановском, 

Алькеевском, Альметьевском, Кукморском, Лаишевском 

районах. 

 

Я эти замечания делаю не ради критики. Время пока не 

упущено. Мы с Вами через сидераты практически 

беззатратно пытаемся частично решить проблему питания 

растений, что позволит нам существенно повысить 

рентабельность отрасли земледелия.  

Поэтому Уважаемые руководители сельхоз- 

формирований давайте воспользуемся этой возможностью, 

закладывая хорошую основу сегодня под урожай 2019 года.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


