
Уважаемый Ильдар Шафкатович,  

участники совещания! 

 

Ненастная погода несколько сдерживала темпы уборки 

подсолнечника и кукурузы на зерно. Установившиеся 

отрицательные температуры уже позволят продолжить работу. 

Пока на корню остается незначительная площадь кукурузы на зерно 

и подсолнечника. 6 и 15 тыс.га соответственно.  

С одной стороны влажная погода мешала своевременно 

завершить полевые работы, но с другой, идет пополнение запасов 

продуктивной влаги в почве, которая, надеемся, будет работать на 

урожай следующего года. Только за прошедшую неделю мы 

дополнительно получили около 20 мм влаги. По последним данным 

содержание продуктивной влаги по республике среднее.  

 

(Сл.1)  По зонам информация на экране.  

Предволжская зона (Тетюши) – 

     165 мм, 

Предкамская зона (Арск) – 195 мм, 

Восточное закамье  (Мензелинск) 

– 179 мм, 

Юго-восточное закамье 

      (Лениногорск) – 173 мм, 

Западное закамье (Чистополь) – 176 мм. 

Хорошим считается содержание продуктивной влаги в почве 

180 мм и более. 
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Конечно в выигрыше те хозяйства, которые на максимальных 

площадях провели глубокое рыхление. Там накопление больше  

и весной впитываемость будет также существенной.  

 

(Сл.2) В целом отношение к основной обработке почвы 

меняется. Увлекающихся дисковыми 

орудиями становится меньше, 

больше внимания на глубокое 

рыхление. По республике обработано 

1,7 млн.га, в т.ч. с углублением 

пахотного слоя 540 тыс.га  

(почти 1/3 площадей). Но в Алексеевском, Лениногорском глубокое 

рыхление чуть более 5%, Кайбицы 2%. Недалеко ушел Чистополь  

и Дрожжаное. Хотя Атня, Балтаси, Заинск, Сарманово углубили 

более половины площадей. Где-то мы услышаны, а где-то нет.  

 

 Позавчера подводили итоги земледельческого года Заинцы. 

Результаты впечатляют. Денежная выручка Заинского завода          

5 млрд.руб. Валовый сбор сахарной свеклы района 367 тыс.тн, при 

урожайности 438 ц/га. На следующий год ориентируются выходить 

на 500 тыс.тн. Для этого с осени провели под свеклу углубление 

пахотного слоя 2 раза (вдоль и поперек). Свекла так просто высокий 

урожай не дает. Ей влага тоже нужна. Это для сведения 

свеклосеющих хозяйств и районов.  

 

Во второй декаде октября, учитывая важность этого 

агроприема, министерство комиссионно с выездом в районы 

провела приемку площадей основной обработки. И эти данные 



3 

будут использованы при выделении погектарной поддержки, из 

принципа, кто обработал - тому больше, кто нет – тому 

соответственно меньше.  

Традиционно хорошо сработали не только в обработке, но  

и в углублении пахотного слоя Атнинский, Сабинский, Тюлячинский, 

Заинский, Балтасинский районы. У них, поэтому и ежегодно урожаи 

стабильные. 

Но есть и другие, которые не смогли переломить свои,  

в кавычках «традиции». Большой удельный вес необработанных 

площадей и в этом году. 

К.-Устьинский  – 42%,  

В.Услонский  – 41%,  

Черемшанский  – 40%,  

Муслюмовский  – 32%. 

Конечно, при таком подходе и на следующий год рассчитывать 

на хороший урожай им не придется. Потом для собственного 

оправдания остается жаловаться только на погоду. 

 

О семенах. Любые технологии, любые траты не окупаемы, если 

на сев не используются качественные семена. И в былые, 

непростые времена говорили: «Лучше голодай, но добрым семенем 

засевай».  

Сегодня хочу доложить о текущем состоянии семян под урожай 

2016 года. По республике всего потребность зерновых  

и зернобобовых составляет - 355 тыс.тн, засыпано - 365 тыс.тн, или 

103% от потребности. А фактическая засыпка семенного материала 

гораздо больше. Пока нет собственных семян в ООО «Татагро»  

и ООО «Агропродукт». Они традиционно закупают их весной. 
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(Сл.3) На сегодня готовые семена для реализации есть  

в Ассоциации элитные семена 

Татарстана, ТатНИИСХ, Тукаевском, 

Буинском семенных заводах. Они 

весной будут значительно дороже. 

Информация по поставщикам на 

экране.  

(Сл.4) Нормальный хозяин на сегодня должен иметь не только 

объем засыпанных семян, но и знать их качество. Как понять 

Спасский район, где проверено лишь 50%.  

Менделеевский проверено – 60%. 

Азнакаевский  – 63%, 

Тукаевский  – 64%, 

Елабужский  – 66%, 

Мамадышский  – 68% 

 

Это просто Ваша беспечность. 

 

Потенциал семян зависит не только от качества, но и от 

репродукционного состава. Разница между элитой и семенами  

массовых репродукций 5 центнеров с каждого гектара, при одних  

и тех же затратах. 

 

(Сл.5) Планка иметь 20% элиты  

в целом по республике достигнута. 

Но ситуация между районам и 

хозяйствам значительно отличается.  

Черемшанский - 57% семян 
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массовых репродукций. У них и в прошлом году семена были такие 

же.  Соответственно при недоборе 5 ц/га недобор составит около  

5 тыс.тн на сумму 50 млн.руб. Эти деньги району бы не помешали.  

Елабужский, Пестречинский, Муслюмовский, Лениногорский - по 

30% массовых. Хозяйства этих районов тоже не миллионеры.  

 

Несколько примеров по хозяйствам. 

ООО «Колос» Бугульминского района. Последние годы вообще 

семенами не занимался. Имея 2576 га посевов зерновых, 

полностью сеет семенами массовых репродукций. 

Такая же ситуация в ООО «Ярыш» Альметьевского района,  

ООО АФ «Морты Елабужского», ООО «Девятовское» Лаишевского 

района. Список на экране. У каждого сколько - недобора зерна! 

У этих хозяйств сегодня полностью обновить семена, ресурсов 

нет. Завоз на 1 тыс.га зерновых 2 КАМАЗа элитных семян ежегодно 

решил бы Ваши проблемы. Соответственно и урожай выше,  

и критики меньше.  

 

О семенах картофеля. По республике в целом валовой сбор 

составил – 1,5 млн.тн, из них впервые вышли на 220 тыс.тн  

в общественном секторе. На следующий год по прогнозам площади 

составят около 10 тыс.га. Семена засыпаны в полном объеме  

с учетом потребности и частного сектора. У населения площади 

засаживаются в основном безродными, больными семенами. 

Поэтому я обращаюсь к главам районов, необходимо провести 

работу с населением по обновлению семян, подключая к работе 

глав сельских поселений. Ведь труд тот же, а результат скудный. 

Тем более по семенам за пределы республики выходить не надо. 
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Семена кукурузы, рапса, подсолнечника - они все завозные. По 

качеству здесь тоже проблемы есть. Базарда икәү. Берсе алдый, 

берсе алдана. Чтобы этого не допускать, в министерство мы 

пригласили всех поставщиков и по правилам завоза договоренность 

есть, включая схему контроля завозимых семян. Прошу просто кота 

в мешке не покупать. Ибо цена ошибок может быть очень высока. 

 

В условиях республики на зерно лучше использовать 

раннеспелые гибриды. Но весной, когда мы начинаем закупку, как 

правило, их не бывает. Южные регионы закупают раньше, а нам 

достаются семена не тех гибридов и не того качества.  

 

(Сл.6) Интересные для нас 

гибриды в настоящее время  

у поставщиков имеются.  

Часть информации на слайде. 

Материалы также размещены на 

сайте министерства. Стоимость этих 

семян 1,5-2,0 тыс.руб./га, просил бы изыскать возможность и уже в 

этом году провести закупку, к весне семена дешевле точно не 

станут. 

Кукуруза и в засушливые годы и по зеленой массе дает 

стабильные высокие урожаи, и по зерну по сравнению с зерновыми 

урожайность гораздо больше. Поэтому мы в следующем году 

планируем увеличить площади кукурузы на зерно. О своих 

подходах мы доложим на следующих видеоконференциях. 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


