
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

(Сл.1) Республика по темпам вышла на запланированные 

площади сева. С 6 мая ежедневно 

засевается свыше 100 тыс. га в сутки. Всего 

пока посеяно 640 тыс.га (37%).  

 

 

(Сл.2) У нас территория значительная и делится на  

5 климатических зон, и поэтому для 

большей объективности по темпам 

посевной мы анализировали районы внутри 

каждой зоны.  

По Восточно-Закамской зоне лидеры:  

Сармановский - 55%, 

Заинский - 48%, 

Альметьевский - 48%. 

Несколько ниже у: Тукаевского     - 22%, 

         Мензелинского - 31%. 

Хотя и они уже за последние дни вышли на неплохие темпы. 

 

Западное Закамье: 

Нурлатский - 52%, 

Чистопольский - 47%. 

Они дружны приступили и темпов не сбавляют.  
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Юго-восточное закамье: 

Бавлинский - 39%, 

Ютазинский - 40%, 

Азнакаевский - 43%. 

Несмотря на сложную ситуацию и Муслюмовцы стараются 

(33%). 

 

По Предволжской зоне хорошие темпы в Дрожжановском 

районе – 40%,  

Буинский – 41%, 

Тетюшский – 37%. 

Пока серьезно отстают В.Услонский   – 18%, 

                              К.-Устьинский  – 20%. 

 

Северные районы тоже массово приступили. Им, чтобы 

уложиться в оптимальные сроки, надо выходить по севу минимум 

на 8%, а желательно бы и на все 10% сева за сутки.  

 

(Сл.3) Среди инвесторов ситуация следущая:  

Агроинвест  - 55%, 

Татагролизинг  - 38%, 

Ак Барс холдинг  - 30%, 

Агросила групп посеяно  - 28%,  

Сөт Иле  - 28% 

Сервис-Агро  - 27%. 
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(Сл.4) Контраст внутри районов тоже приличный.  

Дрожжановский район ООО Цильна 

уже давно за экватором посевной - 70%,  

в тоже время ОАО «Шаймурзинское СХП» 

имеет лишь 33% засеянных площадей.  

Буинский район ООО Бола посеяно – 

48%, а ООО Урожай – 28%. 

Нурлатский район КФХ Сулейманов – 65%, а ВЗП Билярск – 

22%. 

Азнакаевский район ООО Союз-Агро – 65%, а ООО 

«Агропродукт» - 31%.  

К сведению руководителей районов! Они, отстающие, тоже 

формируют Ваш результат. 

 

Несколько вопросов по отдельным культурам. Если кто-то 

решил включить в структуру посевов подсолнечник, то  им 

заниматься нужно подобающе. Уже сегодня сев подсолнечника 

должен быть завершен. Зимняя или весенняя уборка, как это 

делают некоторые (это КВ-Агро, Татагро), недопустима. Это  

и отрицательная экономика, и несколько сот гектаров неубранных 

площадей портят имидж Татарстана.  

 

По свекле. В этом году площади составят 57 тыс.га. (+ 9 тыс.га 

к 2014г.). По качеству сева нареканий нет, но просил бы, особенно 

инвесторов, не допускать прошлогодних ошибок. Ряд полей из-за 

неправильного подбора гербицидов утонули в сорняках. Не всякий 

дешевый бывает хороший.  
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Кстати, по свекле очень хороший, прогрессивный подход, 

который заслуживает внимания, был у бывшего руководителя          

ООО АФ «Заинский сахар» Хисамиева Мидхата Хаернасовича, 

который сегодня курирует всю свеклосеющую Заинскую зону. 

 

Сегодня также закладывается основа производства 

энергетических кормов. Республика живодноводческая. Имея 

поголовье нам нужна и продуктивность. На соломе 5 тыс. кг молока 

на корову не надоить и киллограмового привеса тоже не будет.  

(Сл.5) У нас была договоренность – на корову полгектара 

кукурузы на зерно. Уже доказана ее 

эффективность. Она созревает и на юге –  

в Алькеево у КВ-Агро, и на севере –  

у Мутигуллина в Мамадыше. На экране - 

прогноз сева по отдельным районам.  

С таким подходом эти районы по продуктивности скота точно 

расти не будут. С теми, кто на экране, разговор пока получается, как 

говорят в народе «горох об стенку». 

 

Об озимых   

(Сл.6) Сегодня можно сделать определённые выводы и по 

озимым культурам. Хотя зимовка прошла 

стандартно, ситуация на озимом клине не 

одинаковая. Кто опоздал со сроками сева, 

там они достаточно слабые. Некоторые 

глубоко заблуждаются по срокам. Сев после  
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5 сентября - это уже большой риск. Текущий год это еще раз 

доказал.  

 

О текущей ситуации по озимым 

(Сл.7) Озимая пшеница в фазе кущения, а у ржи начало 

выхода в трубку. Наше самое уязвимое 

место – это борьба с сором. Ряд хозяйств из 

года в год упускают время – сначала сев 

яровых, потом защита озимых. Срок 

обработок наступил, но даже при высокой 

организации работ уложиться  

в оптимальные фазы сложно.  

(Сл.8) Поэтому страховые гербициды, 

которые используются в фазе выхода  

в трубку – они у каждого должны быть.  

Если хотим быть с урожаем, а мы все этого хотим, обязательно 

за один проход вместе с гербицидами производить и листовую 

подкормку. Рекомендаций достаточно. Это и карбамид, и гуматы,  

и микроудобрения и т.д.  

(Сл.9) В завершение хочу заострить внимание участников 

посевной на ряд важных моментов:  

- Продуктивные осадки апреля ряд 

руководителей несколько успокоили. 

Динамика продуктивной влаги в пахотном 

слое за декаду  на экране. Первый столбец 

на 28 апреля, а второй на 7 мая. Если в конце апреля повсеместно 

имели свыше 40 мм влаги, то на сегодня мы уже из-за ветреной 
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погоды почти половину потеряли, а где некачественное закрытие 

влаги - ещё больше. 

Плохое прогнозировать не хочется, но пока прогноз по осадкам 

до конца мая не утешительный. Если это так, то это повтор 

засушливой весны 2014 года. Задача – любой ценой получить 

всходы. 

Поэтому темпы, ещё раз темпы. К 15 числу по основным 

культурам сев надо завершить. 

(Сл.10) Очень важное агромероприятие – до и послевсходовое 

боронование или по-другому «сухой полив», 

это позволит нам сохранить десятки 

миллиметров имеющейся влаги, а каждый 

миллиметр - это потенциал урожая.  

 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


