
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич! 

 

Республика приступила к полевым работам. Прошу 

оператора поставить короткий 

видеоролик о ситуации на полях  

с разных районов республики. 
(Сл.1) 

(Сл.2) Практически во всех районах активно ведутся 

работы по подкормке и 

боронованию озимых культур  

и многолетних трав. На сегодня 

подкормлено около 500 тыс.га или 

46% от плана (в т.ч. озимые на площади 287 тыс.га, 

многолетние травы – 192 тыс.га).  

Заинский, Сармановский, Тукаевский районы уже 

несколько дней назад завершили подкормку озимых культур. 

Это еще раз доказывает высокоорганизованную работу  

и в этом году инвестора – «Агросила».  

Близки к завершению подкормки в Актанышском, 

Алькеевском, Тетюшском и Ютазинском районах. 
 

Приход весны в этом году несколько нестандартный. 

Отсутствие мерзлоты и умеренные температуры позволили 

нам максимально сохранить талые воды в почве. 
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(Сл.3) В отличие от прошлых лет примерно на 2/3 полях 

можно вести полевые работы уже 

сегодня. Это очень серьезный 

аргумент для высоко- 

организованного проведения 

посевной кампании. Так как каждые сутки теряется с полей 

4-5 мм влаги или до 50 тн воды.  
(Сл.4) По республике 2,85 млн.га должны проборониться 

буквально в предстоящие несколько дней. Это ещё без 

учета площадей пара.  

На сегодня боронование 

проведено на площади – более  

800 тыс.га или 28% (из них озимые 

78 тыс.га (14%), многолетние травы – 205 тыс.га (42%), 

зяби и пара – 536 тыс.га (26%). 
 

(Сл.5) В этой части более организованная работа 

ведется в хозяйствах - Актанышского, Заинского, 

Ютазинского, Тукаевского районов.  

Приоритетная задача на 

сегодня – за максимально короткий 

период в круглосуточном режиме 

завершить закрытие влаги не только на зяби, но и на 

озимых и многолетних травах.  
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Северные районы, по объективным причинам приступят 

к закрытию влаги позже, но чтобы им уложиться  

в оптимальные сроки темпы нужно будет прибавить. 
 

(Сл.6) Выборочно приступили к сверхраннему севу  

Альметьевский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, 

Бавлинский, Бугульминский, 

Дрожжановский, Заинский, 

Лениногорский, Муслюмовский, 

Нурлатский, Сармановский, 

Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.  

На полях, где основная обработка проведена 

качественно, рекомендуем сев после боронования, без 

культивации. Тем самым снижаем нагрузку на посевную и, 

как правило, на этих полях формируется хороший урожай. 

Ранний сев ячменя всегда себя оправдывает. 
 

(Сл.7) По озимым культурам ситуация неоднозначная. 

Осень была проблемной для 

озимых. Из-за дефицита влаги 

около 25% площадей посевов 

озимых ушли на зимовку  

в довольно плохом состоянии. Даже посеянные площади  

в оптимальные сроки (в середине августа) взошли только  

в конце сентября. Это в основном Предволжская (Буинская) 
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и Западно – Закамская (Нурлатская) зоны республики. Как  

в зимовку вошли, так они и вышли.  

Озимая пшеница имеет особенность куститься весной  

и при надлежащем уходе и питании может формировать 

неплохой урожай. Главное сегодня определить количество 

живых растений. Поэтому, прошу руководителей хозяйств 

провести ревизию каждого своего поля озимого клина. Тем 

более после ночных минусовых температур до – 10°С 

ситуация на посевах могла измениться. 
(Сл.8) Есть два подхода решения проблемы – пересев 

или подсев. Если идешь на 

высокий урожай, то такие поля 

надо пересеять, тем более, если 

густота посева менее 300 растений 

на кв.метр. В случае уплотнения посевов, уже надо очень 

оперативно в ближайшие дни подсевать, пока есть влага.  
(Сл.9) У нас много споров – какая должна быть норма 

высева. Формула урожая простая, 

она на экране. Здесь этапы её 

формирования.  

Нам к уборке на 1 кв.метр надо 

иметь не менее 500 продуктивных колосьев. 
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(Сл.10) Как правило, мы урожай получаем по принципу 

«одно семя – один колос». Тем 

более, если оправдается прогноз 

на июнь, однозначно боковые 

побеги и колосья по вегетации 

выпадут.  

С учетом этих факторов мы рекомендуем норму высева 

для яровой пшеницы не менее 6,0 - 6,5 млн.шт./га, 

ячмень – 5,5 - 6,0 млн.шт./га всхожих семян. 

Нижняя граница для тех, у кого высокая культура 

производства – начиная от качества сева, семян, питания  

и защиты растений. 

У нас запасы семян в целом по республике достаточны, 

и для таких норм высева, и для пересева проблемных 

озимых. 
Накопление минеральных удобрений 
Основная часть затрат на посевную, около 40%  

(7,5 млрд.руб.) – это стоимость минеральных удобрений. 
(Сл.11) Без удобрений наш потенциал республики всего 

лишь до 15 ц зерна с гектара. 

Ашламасыз уңыш була алмый! 

Многие это уже понимают.  

На сегодня имеем 47,2 кг 
д.в./га (+1,8 кг д.в./га к прошлому году). 



6 

С поставленной в прошлом году задачей по накоплению 
не менее 70 кг д.в./га уже справились: 

Заинский район. Накопил на сегодняшний день уже  

85 кг д.в./га; 

Тукаевский - 84;  
Тетюшский - 77;  
Балтасинский - 72; 
Сабинский - 71 кг д.в./га.  

Неплохое накопление у: 

Атнинского - 67;  
Сармановского  - 66; 
Нурлатского - 65 кг д.в./га. 
 

Справа на слайде районы, которые вызывают у нас 

опасения:  

Агрызский накопил лишь 11 кг д.в./га (это недоработка  

Ак Барс Холдинга);  

Черемшанский - 20 (Фердинат Мидхатович!  

С инвесторами тоже надо работать поплотнее); 

Апастовский - 25; 

Новошешминский - 28 кг д.в./га; 

Тюлячинский район теряет позиции. Пятая позицию 

снизу, с 30 кг д.в./га накопления.  
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(Сл.12) По инвесторам информация также на экране.  

Стимулирующую бюджетную 

поддержку, за накопление 30 кг 

д.в./га, мы продлеваем до 1 июня.  

Прошу, тех кто еще не получил 

господдержку, не потеряйте бюджетные 11 кг д.в./га, это 

также положительно сыграет на Ваш урожай. 

И последнее. Следующая неделя будет более 

комфортной для ведения полевых работ. Прошу всех 

причастных к посевной, помочь сделать ее высоко- 

производительной по темпам, не теряя качество работы. 

 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


