
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

 Погодные условия уходящей недели были достаточно 

благоприятными для ведения полевых работ.  

Сегодня у аграриев на полях несколько приоритетных задач. 

Это: 

- завершение закрытие влаги для максимального 

сохранения имеющихся запасов; 

- определиться с озимым клином; 

- и конечно, обеспечение темпов сева не в ущерб 

качеству. 

Сначала о закрытии влаги. 
О ее важности никому доказывать не нужно. Цена 

вопроса – ты теряешь запасы незначительно или кратно 

больше. Как правило, летние осадки никогда не 

восстанавливают запасы в метровом слое.  

(Сл.2) Объем работ – 3,1 млн.га.  

На сегодня закрытие влаги проведена на площади  

2,0 млн.га (65% от плана). 

Перечислять районы нет 

необходимости, информация на 

экране.  

Нам в ближайшие несколько дней эту задачу надо 

решить. 
Вопрос озимых. 
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(Сл.3) У нас свыше 500 тыс.га озимых. По ним ситуация 

неоднозначная.  

Во-первых, где с осени из-за 

отсутствия влаги значительные 

площади взошли только в конце 

сентября, соответственно по ним больше вопросов. 

Даже на  тех полях, где все сделано по науке –  

и предшественник хороший, и семена высоко 

репродукционные, и сев в оптимальные сроки  

с удобрениями, соответствующим пакетом защиты, но на 

этих полях тоже есть проблемы. 

Высокий снежный покров, талая почва из-за теплой 

погоды, более затяжной сход снега привели к истощению 

растений. И минусовые температуры в 13-15 числах апреля 

до -18°С (это для озимых критично) значительно ухудшили 

состояние озимых, вплоть до гибели. 

На этой неделе повторно провели ревизию полей 

озимых, подключая в т.ч. ученых, специалистов 

министерства и федеральных структур.  
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По грубым расчетам прямой ущерб составляет около  

1,5 млрд.руб. Тем более впереди опять прогнозируются 

ночные минусовые температуры. 

У нас свыше 120 тыс.га - полная гибель, а в целом 

серьезно пострадали более половина площадей озимых 

культур. Поэтому мониторинг со стороны самих хозяйств 

должен быть постоянным для принятия правильных 

решений.  
 

Что мы предлагаем: 

- на погибших полях, конечно, пересев по технологии 

ярового сева с соответствующей подготовкой почвы, 

удобрениями и полной нормой высева. 

- есть разные мнения по подсеву. Конечно, у кого 

финансовые возможности позволяют, я бы рекомендовал их 

тоже пересеять. Подсев (уплотнение посевов) не каждый 

раз себя оправдывает. 
 

У нас пострадали и семенные посевы. Чтобы снять 

проблему семян под осенний сев (у многих переходящего 

фонда нет) эти площади желательно сохранить. Конечно, 

там высокого урожая не будет. Но, за счет достаточного 

питания и своевременной защиты посевов мы сможем 

решить вопрос обеспечения озимого сева семенами 

2019 года. 
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Сев яровых культур. 
В республике к севу яровых культур пока не приступили 

лишь некоторые наши северные районы. 

Но сегодня очень важно максимально быстро отсеяться, 

чтобы семена легли во влажный слой почвы, что позволит 

нам уйти от «рваности» посевов. 
(Сл.4) На сегодняшнее утро посевные работы яровых 

проведены на площади более   

300 тыс.га. По сравнению  

с прошлым годом это большой 

задел, чтобы растения поймали и 

влагу, и майское солнце (было в 2018г. 2,2 тыс.га или 

0,9%).  

(Сл.5) Результаты работы 

инвесторов на следующем слайде. 

 

У нас в республике  

4 климатические зоны.  

(Сл.6) Самая высокая производительность в Восточно-

Закамской зоне. Там посеяно 23% от прогноза. Заинский, 

Сармановский и Актанышкий 

районы с показателями 49, 36 и 

35% соответственно.   
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(Сл.7) Западное Закамье включает в себя 8 районов  

с показателями 17% сева. Более 

20% имеют Нурлатский,  

Аксубаевский и Черемшанский 

районы. По остальным районам 

этого куста темпы пока ниже.  
(Сл.8)  Предволжская зона посеяла 15%.  

Более высокие темпы в этой  

зоне у Буинского, Апастовского, 

Тетюшского и Дрожжановского 

районов - около 20% у каждого.  
(Сл.9) По Предкамской зоне. Приступили к севу 

Лаишевский, Мамадышский, 

Высокогорский и Елабужский 

районы.  

 

Суточный потенциал сева по республике позволяет 

иметь значительно выше того, что имеем сегодня. Хотя 

объективно мы только разворачиваемся. В прошлом году за 

сутки максимально было посеяно до 120 тыс.га. К этому 

будем стремиться. 

Районы посмотрите, пожалуйста, свои темпы по 

сравнению с соседями. Когда у твоего соседа уже полным 

ходом идет посевная, а у тебя только начало, это серьезный 

повод задуматься – правильная ли у тебя организация 
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труда. Кто-то работает круглые сутки, а у некоторых не 

используется даже световой день. Тем более, если у тебя 

энергонасыщенная техника и дорогостоящие посевные 

комплексы.  

Каждый день с запаздыванием сева – это потеря одного 

центнера потенциального урожая. 

На следующих видеоконференциях мы больше будем 

уделять внимание на вопрос производительности труда  

в районах и конкретных сельхозформированиях. 

И последнее. 
(Сл.10) Несколько настораживает сжигание сухой травы 

в некоторых районах республики. 

Эти фотографии текущего года. 

Такая ситуация может иметь очень 

серьезные последствия как для 

населения, так и для производственных объектов.  
 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


