
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 

Участники совещания! 
 

В республике полевые работы продолжаются. Хотя темпы из-за 

осадков не очень высокие. Удельный вес подкормки озимых  

и многолетних трав составляет 59%. Параллельно идет закрытие 

влаги и сев яровых культур. В целом яровой сев нам предстоит 

провести на площади около 1,8 млн.га.  

 

(Сл.1) Пока посеяно 30,4 тыс.га или 1,7%. Приступили к севу  

25 районов. Хорошие темпы  

у земледельцев:  

Нурлата    - 3,9 тыс.га (9%) 

Заинска    - 4,1 тыс.га (8%) 

Чистополя    - 4,1 тыс.га (7%)  

Алексеевска   - 2,9 тыс.га (6%) 

Азнакаева    - 2,9 тыс.га (4%). У них и поля раскрылись раньше. 

 

(Сл.2) На сегодня погодные условия складываются неплохо.  

На текущую дату к имеющейся 

влаге дополнительно выпало от 

20 до 55 мм (Елабуга) осадков.  

 

 

(Сл.3) Особенно комфортно чувствуют себя озимые культуры. 

Их площадь - 578,3 тыс.га,  

и практически все они 

перезимовали хорошо, сегодня 

идет активное развитие. 
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Фрагменты на экране. Правильно управляя формированием 

урожая, можно и нужно раскрыть их потенциал. А заложенный 

потенциал пока хороший.  

Учитывая, что на местах, в районах, нас также слушают 

руководители хозяйств и специалисты, хочу кратко остановиться на 

ряде очень важных технологических моментов. 

 

 (Сл.4) Первое. Всеми возможными воздушными, наземными 

средствами, организуя, при 

возможности, круглосуточную 

работу, надо завершить 

подкормку. Растениям для 

хорошего старта нужно питание. 

По накоплению минеральных 

удобрений имеем 39,5 кг д.в./га (+ 3,4 кг к 2015 году), но у многих 

удобрений не достаточно.  

 

(Сл.5) Уже на днях надо приступать к защитным мероприятиям. 

Мы настоятельно рекомендуем, 

во время опрыскивания, 

обязательную дополнительную 

листовую подкормку в баковой 

смеси с пестицидами. Это  

и карбамид, и гуминовые кислоты с микроэлементами  

и стимуляторы роста. Комбинации много. Именно в этот период 

решается коэффициент кущения и размер колоса. На слайде колос 

в зачаточном состоянии. И удобрения стоимостью 300-350 рублей 

на гектар, могут сделать его более весомым.  
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Призываю, в этом году, категорически запретить работу 

опрыскивателей без удобрений для листовой подкормки.  

(Сл.6) Следующий существенный момент – борьба с сорняками 

и вредителями. Их в посевах 

достаточно. Фрагменты тоже  

на экране.  

 

 

 

(Сл.7) Ряд хозяйств, увлекаясь только севом, упускают время 

химической обработки. Что при 

этом  получается – следующий 

слайд. Деформированный, 

пустой колос к уборке.  

 

(Сл.8) Уже сегодня, не затягивая, необходимо приступить  

к обработке озимых в баковой 

смеси с удобрениями. К концу 

недели по отдельным полям 

работать будет уже поздно.  

 

(Сл.9) В этом году мы должны переломить ситуацию по норме 

высева яровых зерновых 

культур.  

Да, при идеальных семенах, 

технологии и погоде достаточно 

рекомендуемых учеными  

5,0-5,5 млн.шт. всхожих семян на гектар.  



4 

 
 

Но высевая по этой норме, к уборке многие имеют  

300-350 продуктивных колосьев на квадратный метр, а остальное, 

как на экране, заполняются сорняками.  

Мы настоятельно рекомендуем норму высева не менее  

6,0 млн.шт., особенно по пшенице, где коэффициент кущения 

невысокий.  

Прошу на местах еще раз проработать этот вопрос. Будем  

с выездами мониторить ситуацию, и на следующих 

видеоконференциях более подробно доложим на примере 

конкретных хозяйств.    

 

(Сл.10) Напоминаю также и о необходимости прогрева семян, 

так как холодные дают всходы  

с опозданием до недели.  

А каждый день - это 1 ц плюс или 

минус.  

Кто неспособен ни на что, 

хотя бы откройте двери семенных складов. Но лучший эффект, 

когда семена пропускаются через зерноочистители. Пыль 

удаляется, и семена согреваются.  

 

(Сл.11) Очень важно и соблюдение нормативов внесения 

пестицидов. Они на гектар и на 

тонну применяются граммами, но 

ошибка, в частности 

передозировка отдельных 

препаратов на 15-20%, снижает 

урожайность наполовину. Поэтому нужна регулярная проверка 
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качества протравливания и собственных и завезенных семян. 

Многие так и поступают.  

Хочу с положительной стороны отметить системную работу 

сельхозформирований Атнинского района, в том числе  

в этом вопросе. Они все 70 тн семян кукурузы оперативно сдали на 

проверку. Хотя у них поставщик проверенный и надежный, но по 

ряду партий все равно проблемы возникли.  

АФ «Кушар» – гибрид РОСС - 199 – 5 тн (на 200 га), 

превышение доз протравителя – 3,8 раза; 

АФ «Уныш» тот же РОСС - 199 – вместо протравителя одна 

краска.  

Эти партии, конечно, будут заменены. Всем бы нам работать как 

Атнинцы.   

Конечно ошибки могут быть и на серьезных, современных 

заводах, у порядочных поставщиков – там тоже работают люди. Но 

их ошибки для нас – это потери кормов и зерна. Кто этот вопрос 

упустил из виду, прошу оперативно проверить.  

Проверку проводит Россельхозцентр. Срок выдачи результатов 

3 дня. Время еще не упущено. Сеять вслепую - себе дороже. 

(Сл.12) В зимний период проведено много мероприятий по 

повышению квалификации 

технологов. Но на местах 

потребность в консультациях 

возникает.  

Министерство совместно  

с Казанским ГАУ уже второй год проводит еженедельные, по 

пятницам в 14 часов обучающие видеосеминары в режиме OnLine. 
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Там именно затрагиваются проблемы текущего момента. Задавая 

вопросы, сразу можно получить и рекомендации. Все это позволяет 

нам минимизировать ошибки. Активность со стороны хозяйств 

неплохая. Кто пока не участник этих семинаров, приглашаем 

принять участие. Материалы также можно просмотреть в записи на 

сайтах министерства и КазГАУ.  

И последнее, 28 апреля – всемирный день охраны труда. 

Соответствующая работа на местах должна быть проведена. 

Задача – провести весь комплекс сельхозработ без увечий и 

потерь! 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


