
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

 (Сл.1) Посевная в текущем году 

прошла при относительно 

благоприятных погодных условиях. 

К тому же, и сама организация работ 

на местах, и качество посевной были на должном уровне.  

 (Сл.2) В начале года каждое 

сельхозформирование подписало с 

Министерством соглашение, 

согласно которому они взяли на 

себя обязательство и, соответственно, получили бюджетную 

поддержку.  

Прогнозная площадь была определена на уровне  

2,840 млн. га. Есть районы, которые пока не выполнили свои 

обязательства. Это относится к:  

Арскому 

Бугульминскому 

Елабужскому 

Кам.Устьинскому 

Пестречинскому и ряду других районов. 

Прошу обеспечить, уважаемые руководители хозяйств, 

выполнение своих обязательств. К анализу мы вернемся во 

второй половине июня, когда получим официальные отчеты.  
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Невыполнение индикаторов приводит к возврату 

полученной бюджетной поддержки для хозяйств, а для 

Министерства будут применены штрафные санкции со 

стороны Минфина РФ. Но, дело до этого доводить не нужно. 

 

Вопросы сидеральных паров. 
(Сл.3) Уже через 2,5 месяца 

наступает время озимого сева и 

состояние озимых, их перезимовка 

зависят в большей степени от 

предшественника, наилучшие из них - сидераты.  

Фрагменты, подтверждающие положительную роль 

сидератов, на экране. 

(Сл.4) Но есть районы, которые 

не имеют ни одного гектара 

сидератов, и минеральные 

удобрения вносят в ничтожно 

малом количестве. На что рассчитываем – не понятно.  

Незасеянные сидератами поля должны быть чистыми, 

притом постоянно. 

 

У нас по оперативной информации площади паров всего 

330 тыс. га, из них чистых – 267 тыс.га.  
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(Сл.5) На полях активность по обработке не очень 

высокая. На текущую дату первая 

обработка прошла на  

27 % площади (72 тыс.га). 

Проблемные районы на экране, 

до конца следующей недели, до Сабантуев, первая их 

обработка должна быть повсеместно завершена. 
 

 (Сл.6) Площади многолетних трав составляют 490 тыс. 

га. Предстоит убрать на сено и 

сенаж 470 тыс.га. И эту работу надо 

проделать желательно в течение 

двух недель, чтобы попасть в пик 

питательности кормов. Предстоящий прогноз погоды – 

идеальный для заготовки качественного сена и сенажа, и 

этим надо воспользоваться.  

(Сл.7) Состояние трав и их питательность на экране.  

Активно приступили к работе:  

- Аксубаевский;  

- Заинский; 

- Кайбицкий; 

- Мензелинский; 

- Нурлатский; 

- Сармановский; 

- Ютазинский районы. 
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Хотя пора уже всем, включая северные районы. Но, 

видимо, часть хозяйств ждут вторую декаду июня. А потом 

удивляемся, почему кормов вдоволь, а продуктивность скота 

(молоко, мясо) не растет. 

Бүген салам ашатып сөт саву заманасы артта калды. 
 

(Сл.8) Наступил период масштабной работы по защите 

растений. И предстоящий период 

должен быть нацелен на 

своевременное и качественное 

выполнение операций по 

формированию урожая.  Праздники не должны быть помехой.  

(Сл.9) На прошлой 

видеоконференции мной были 

озвучены на два ключевых момента 

технологии.  

Первое. Необходимо провести четыре листовые 

подкормки, совмещая их с защитными мероприятиями.  

И второе. Каждая тонна воды (а мы будем использовать 

около пол миллиона тн (около 500 тыс.тн воды) должна 

пройти предварительную подготовку, нормализуя 

температуру (tºС), кислотность (рН) и жесткость (ºЖ). 

А это невозможно без стационарных растворных узлов.  
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Мы считаем, любое хозяйство, в первую очередь  

у кого свыше 1000 га земли, эти центры должно иметь, хотя 

он нужен всем.  

Всего в республике 426 таких хозяйств. На сегодня 

имеется около 80 растворных узлов и процесс во многих 

районах по строительству активно продолжается. 

(Сл.10) – Атнинский район, как всегда, в числе лидеров. 

Во всех хозяйствах за короткий 

период построили, и сегодня их 

используют. Они уже перед собой 

ставят другую задачу – «каждому 

полю свой рацион».  

(Сл.11) – Арский и Балтасинцы 

тоже активны. Уже сегодня имеет 8 

и 10 ед. соответственно и процесс 

продолжится.  

(Сл.12) - Кукморский район – несомненный лидер по 

производству молока, и в 

растениеводстве много 

инновационного. Сегодня тоже 

практически каждое хозяйство 

имеет такие центры. Плюс к этому – буквально за 1,5 месяца 

закуплено пять новых самоходных опрыскивателей. При этом 

каждое хозяйство имеет приборы определения качества 

воды.  
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При таком подходе, надеемся, скоро Кукмор не только по 

молоку, и по земледелию будет в числе первых.  

(Сл.13) Но не все соседи-северяне одинаковые: 

- Пестрецы – 0; 

- Р.Слобода – 1; 

- Тюлячи – 2. 

Для Мамадыша – 1, тоже не 

показатель.  
 

Заволжская зона - пока тишина. У Вас в последние года 

больше дефицита влаги. И листовая подкормка вам нужна не 

меньше, чем другим. Но Апастово не построил ни одного. 

Хлебный Буинск тоже только – 2,  

Кайбицы – 1. 

Отношение Тетюшан, нам тоже не понятно – только 2. 

Рамис Хатыпович, на Вас не похоже! 

Чистополь – 70 тыс. га посевов. На весь район ни одного 

центра и на весь район ни одного прибора в хозяйствах. Так 

просто чистопольские чернозёмы урожай не дадут. 

Надеемся, ситуация и у Вас изменится в этом.  

Актаныш нас тоже не услышал. Пока ни одного. Призовое 

2 место в рейтинге по земледелию прошлого года в этом году 

может уйти другому. К сожалению, список можно продолжить. 



7 

Цена потерь только из-за качества воды – около 1 млрд. 

рублей. Это могут быть выброшенные на ветер финансы. Все 

зависит от нас самих. 

Поэтому, просил бы подключиться и Глав районов. Ваш 

авторитет позволит быстрее решить эти вопросы на местах. 

Нам всем нужны экономически состоятельные хозяйства, а 

не хозяйства – банкроты. 

В Министерстве мы создали мобильную группу, которая 

будет изучать реальную ситуацию в хозяйствах, оказывать 

методическую помощь и мы периодически будем Вас 

информировать о проделанной работе на предстоящих 

видеоконференциях.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


