
Уважаемый Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

(Сл.1) Со второй половины апреля, по прогнозам синоптиков 

прогнозируется стабильно 

положительные дневные 

температуры.  

Снега нынче было больше,  

соответственно и глубина 

промерзания почвы была небольшая. В результате, почти 

повсеместно, земля уже ближе к талой. С одной стороны это не 

плохо, вся влага будет впитываться в почву, тем самым пополняя 

запас влаги. Конечно, она в дальнейшем должна работать на наш 

урожай. Но при такой ситуации вся пашня Татарстана созреет 

(поспеет) одновременно. Для низкоорганизованных хозяйств,  

а также у кого низкая техническая оснащенность, может создаться 

проблема по своевременному проведению посевных работ.  

Прошу учитывать это обстоятельство. Считаю целесообразным 

мобилизацию техники у промышленных предприятий и у частников. 

У нас только у частных подворий свыше 20 тыс.ед. различной 

тяговой силы. Опыт мобилизации районы имеют.  
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(Сл.2) Сохранение посевных площадей считаем приоритетной 

задачей. Это 2,9 млн.га посевов. 

Уже второй год подряд 

Минсельхоз России доводит до 

нас эти плановые посевные 

площади, и от их выполнения 

зависит федеральная поддержка АПК Татарстана. До всех 

муниципальных районов оптимальные плановые посевные 

площади доведены.  

 

(Сл.3) Проведенный специалистами министерства анализ 

структуры посевных площадей 

показывает, что не все районы 

готовы выполнить указанные в 

соглашении посевные площади.  

Да, в районах есть много 

фактов выделения своих паевых земель и при этом ведется 

производство без соответствующего оформления своего статуса 

(ИП или КФХ). В результате тысячи гектаров выпадают от законного 

использования и произведенная продукция нигде не учитывается. 

(максимальный размер земель для ЛПХ не должен превышать             

2 га). Здесь мы, вместе с властями на местах, уже в этом году, 

должны навести порядок. Прогнозные площади в любом случае 

должены быть выполнены.  

С целью увеличения денежной выручки с 1 гектара,  

республика взяла курс на увеличение посевных площадей 

высокомаржинальных культур, таких как кукуруза на зерно, 

подсолнечника и рапса, доведения площадей до 100 тыс.га каждой. 
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Для каждого хозяйства это 10% зернового клина - кукурузы на зерно 

и 10% масличных культур от посевных площадей. Прошли  

встречи закрепленных моих заместителей и руководителей  

подведомственных организаций в муниципальных районах  

с руководителями сельхозформирований по разработке и приемке 

рабочих планов. В том числе с уклоном на возделывание этих 

культур.  

 

(Сл.4) Мы с нашими сельхозтоваропроизводителями не все еще 

сделали. Кто-то нас до сих пор 

не услышал. Так районы, 

находящиеся в правой колонке  

слайда практически не 

планируют сеять кукурузу на 

зерно. Как будто эти районы, особенно Бугульма, Менделеевск, 

Черемшан «блещут» высокой продуктивностью скота. Мы 

неоднократно проводили встречи в хозяйствах, которые на 

собственном опыте доказали эффективность кукурузы. Два раза 

собирались в ООО АПК Продпрограмма Мамадышского района  

и своими глазами видели, как они работают и какой результат.             

Кое-кому еще раз рекомендую съездить к Мутигуллину.  

 

(Сл.5) По масличным культурам ситуация тоже полярная. Есть 

районы, которые отводят 

большие площади под 

масличные культуры с целью 

получить дополнительную 

выручку. Другая противо- 
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положность – Агрызский район. Планирует засеять рапсом лишь 1% 

своей пашни при рекомендованном - 10%, В.Гора – 3%, Лениногорск 

– 3%, К-Устье – 5%. При денежной выручки с гектара по республике 

26 тыс. руб./га, у Вас у всех выручка только около 15 тыс. руб./га. За 

счет чего рост?  С каждым из Вас, уважаемые главы районов, была 

моя личная встреча, в том числе и по этим вопросам. Вы так меня  

и не услышали.  

О семенах 

(Сл.6) Семена являются основой урожая. Тому подтверждение 

– следующий слайд. Разница  

в урожайности составляет около 

1,5 тн между элитой и посевами 

семян массовых репродукции 

(РСт). В целом по республике  

с семенами зерновых ситуация не плохая. Имеем семян 110%  

к потребности: 24% элитных семян и свыше 60% репродукционных. 

 

(Сл.7) В отдельных районах доля элитных семян доходит до 

60% это очень хороший 

показатель. Такие показатели  

в Буинском, Тукаевском  

и Балтасинском районах. От 

затрат на обновление семян они 

беднее не стали, а наоборот, при совершенно одинаковой 

технологии и затратах, с каждого гектара получают зерна больше 

как минимум на 1 тн, в деньгах это свыше 10 тыс.руб./га. Но  

в Менделеевском высокорепродукционных семян вообще нет. Эти 

дополнительные деньги хозяйствам не мешали бы.  
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(Сл.8) Наши рекомендации все последние годы также 

игнорируют:  

- Черемшанский район, со 

своей очень скромной денежной 

выручкой 5,7 тыс. руб./га, семена 

массовых репродукции – 48%.           

И до Альметьевска достучаться пока не получается, массовых тоже 

– 38%. 

Почему-то и Пестрецы в красной зоне.  

Елабуга и Нижнекамск - тоже есть над чем поработать. 

Нам трудно понять руководителей, которые не имеют ни 

килограмма  высокорепродукционных семян к севу текущего сезона.  

 

(Сл.9) Агрызский – ООО «С.Омга» имеет 300 тн семян. Все 

массовые (РСт) – безродные;  

Альметьевский –  

ООО «Ярыш» почти 500 тн 

семян – аналогично без рода  

и племени; 

Бугульминский - КФХ «Шафиков» - массовые – 100%;  

Р.Слободский - ОАО «Масловский» нам тоже не понятен. 

Ряд руководителей свою беспечность пытаются оправдывать 

отсутствием лишь документов. «Мои семена отменные, но только 

бумаги не в порядке». Обманывать себя не надо. 
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(Сл.10) В семхозах и семенных заводах имеется свыше  

15 тыс.тн отборных, высоко- 

качественных семян яровых 

зерновых культур. Нужна только 

воля для покупки на местах.   

Информация на экране. 

Воспользуйтесь этим резервом повышения результативности 

земледелия.   

 

(Сл.11) Из-за неблагоприятной погоды в уборочный период ряд 

партии семян имеют более 

высокую зараженность и низкую 

энергию прорастания. Поэтому 

специалисты рекомендуют быть 

более внимательным при 

подборе протравителей и обязательно применение стимулятора 

роста. Цена вопроса не высокая, а проблему они решат.  

 

(Сл.12) По завозным семенам кукурузы. Потребность 

республики  – 6,3 тыс.тн и они  

у нас полностью завозные. На 

сегодняшний день проверено 

через службу Россельхозцентр 

всего лишь 2,1 тыс.тн или 32%.  
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В отдельных районах ситуация непонятная. Либо запаздываем, 

либо безразличие. Сев без проверки себе дороже. При покупке 

семян кукурузы многие уже обжигались, не хотелось бы повторения. 

Зная об этом, еще раз повторить подобное?  Видимо кто-то узко 

свои вопросы решает.  

 

(Сл.13) В прошлом году, в период всего сезона, мы 

организовали еженедельные 

обучающие семинары в режиме 

OnLine. Мы эту форму обучения 

и в этом году возобновили (она 

проходит в каждую пятницу  

в 14.00).  

Вчера такая встреча прошла по вопросам ухода за озимыми 

культурами. 8 апреля этот семинар будет посвящен полностью 

вопросам подготовки семян к севу. Много полезной информации, 

много заинтересованных участников! И каждый желающий может, 

зайдя со своего планшета на сайт, адреса на экране, стать 

участником семинара, соответственно задать свои вопросы  

и получить ответ. Прошу использовать и эту возможность, она 

полезна всем причастным к земледелию. 

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание. 


