
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 
участники совещания! 

 

Заморозки во второй половине марта несколько отодвинули 

начало полевых работ, что дало хозяйствам еще несколько дней 

для лучшей подготовки к полевым работам.  

 Тем не менее, вторая декада апреля с большой вероятностью 

станет стартовой десятидневкой для первоочередных работ на 

полях – подкормки озимых культур и их боронования.  

(Сл.1 фото) В настоящее время в районах идет 

агрегатирование посевной 

техники, а также приемка 

рабочих планов в разрезе 

сельхозорганизаций, включая  

фермерские хозяйства. 

Оценивается готовность к посевной, в том числе оптимизация 

структуры посевов, тактика защиты растений, условия оплаты труда 

работников, задействованных на полевых работах. 

Всем ясно: успех посевной – это оптимальные сроки 

проведения агроприемов, высочайшие темпы полевых работ и 

отменное их качество. Каждый день опоздания на весеннем поле –

это испарение 180 т влаги и минус 1 ц зерна с гектара. В масштабах 

республики это минус 200-250 тысяч тонн.  

Наша республика – регион интенсивных технологий. Внесение 

достаточного количества минеральных удобрений является одной 

из важнейших задач аграриев. Несмотря на дороговизну,  
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(Сл.2) в целом по республике накоплено 176 тыс. т д.в. или 61,3 

кг д.в./га.  По сравнению с прошлым годом это 

плюс ???  тыс.тонн и больше на ??? кг. д.в. на 1 га.  
Лидеры прежние:  

Заинский  - 119 кг д.в./га ; 
Сармановский - более 100; 
Тетюшский, Атнинский - более 

80; 
Несколько не дотягивают до поставленной Президентом планки 

в 65 кг д.в./га:  

Высогогорский – 59 кг д.в./га; 

Кукморский, Кайбицкий,  Муслюмовский - по 58 кг д.в./га; 

Пестречинский, Алькеевский, Тюлячинский - чуть больше 55 кг 

д.в./га. 

В то же время у некоторых районов до сих пор накопления 

небольшие: 

Агрызский, Черемшанский – чуть более 24 кг д.в./га; 

Новошешминский, К. Устьинский - около 30 кг; 

Зеленодольский, Верхнеуслонский, Мензелинский, Арский едва 

перешли планку в 30 кг д.в./га; 

Бугульминский и Альметьевский районы тоже пока не дотянули 

до 40 кг. д.в./га. 

(Сл.3) Черемшанский район (Глава Давлетшин Фердинат 

Мидхатович)       Вы тоже 

должным образом не работаете с 

хозяйствами. О Ваших доходах 

бюджета многие только мечтают. 

Сөтегез дә юк, икмәкле булыр 
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өчен тырышлыгыгыз сизелми: 

ООО АФ Кутеминская - 10,1 кг д.в./га (руководитель 

Губайдуллина Ф.Р.), это у Вас ведь семеноводческое хозяйство. 

ООО Сульча – 10 кг д.в./га (руководитель Хамматов Х.И.), 

Черемшан Агроуслуги – 11 кг д.в./га (руководитель Мингазов М.Н.). 

Новошешминский -  у Вас тоже пока пробелы: 

ООО КФХ Архангельское 17 кг д.в./га (руководитель 

Белоглазова Т.М.),  

КФХ Скоков Н.А. и КФХ Зубов - по 15 кг д.в./га. 

По «Кулону» и «Сэт иле»  тоже пока накопления не большие.  

От того, что Кривошу меньше забот по Акашево, Кулону не легче. 

Ак барс холдинг: Агрыз и К. Устье - ваши районы, и там самые 

минимальные накопления. 

И в целом по холдингу всего лишь 51 кг д.в./га, это мало для 

свеклосеющей компании. 

Хочу так же обратиться и к руководству УК Агроинвест  - 60 кг 

для вас – явно не достаточно. 

КВ Агро -  50 кг д.в./га тоже очень и очень скромно. 

С наименьшими накоплениями минеральных удобрений 

пришли на старт посевной следующие хозяйства:  

Агропродукт  - 28 кг д.в./га. Тукаеву пока не удается к 

лучшему отличится от типичного Юго-Востока, он там 

растворился. 

Авангард  – 21 кг д.в./га (Шаер Э.В.) 

Органик Групп – 24 кг д.в./га.(Гимадеев И.Ш.) 

Гимадееву: Без рубля инвестиций развивать производство 

не возможно. 



4 

Хозяйства, которые до сих пор еще не накопили достаточное 

количество удобрений, необходимо усилить работу в данном 

направлении, используя для этого  оставшееся время и 

возможности. Глав муниципальных районов попросил бы 

индивидуально поработать с каждым хозяйством. Если у кого то 

бюджеты позволяют хоть сколько-то, согласовать с Президентом. 

Без удобрений хорошего урожая не будет. 

Там, где стремятся работать надлежащим образом, ситуация 

иная.  

(Сл.4) По инвесторам 

наибольшие накопления имеют: 

Агросила групп - 118 кг д.в./га;  

Союз Агро – 90; 

Сервис Агро – 72 кг д.в./га. 

 

По подготовке техники 
К 10 апреля мы должны быть полностью готовы к посевной.  На 

подкормке посевов надо применять опыт лучших хозяйств, где 

работают «по черепку», используя «Туманы» и сельхозавиацию. 

Боронование необходимо начинать выборочно, по мере поспевания 

полей, в дальнейшем вести работу в круглосуточном режиме. Сев 

ранних яровых культур необходимо провести в двухнедельный 

срок.  

Для этого должна быть в высокой степени готовности техника и 

на должном уровне качество ее ремонта.  

На эти цели было приобретено запчастей, узлов и агрегатов на 

1,2 млрд. рублей. 
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 (Сл.5) Согласно нашим требованиям вся техника, 

необходимая для весенне-

полевых работ, должна быть 

отремонтирована  до 1 апреля. 

Однако, на сегодня находятся на 

ремонте около 700 тракторов 

(готовность 97%). 

(Сл.6) Завершен ремонт 

сеялок и культиваторов, их у нас 

по 6 тыс.ед., в настоящее время 

идет их агрегатирование.  

(Сл.7) На стадии завершения 

ремонт тракторов:  

в Мамадыше, Сарманово,  Тукае в 

Азнакаево и Актаныше, где 

готовность 96% и выше. 

(Сл.8)Значительное количество 

тракторов, на которых не закончен 

ремонт в районах: Арском, 

В.Услонском, Алексеевском и 

ряде других приведённых на 

слайде.  

(Сл.9) Отдельно хотелось бы 

отметить районы, которые сумели 

сохранить гусеничные трактора 

ДТ-75.  
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Многолетний опыт показывает их высокую эффективность 

особенно на закрытии влаги и  раннем севе.  

Атнинцы для этих целей используют трактора МТЗ со 
спаренными колесами.  

  В этот период мы ежегодно наблюдаем нехватку тяговой силы. 

Поэтому я бы рекомендовал хозяйствам также привлечь частников, 

это в целом по республике дополнительно несколько сот тракторов.  

 (Сл.10) При посеве зерновых 70% нагрузки приходится на 

посевные комплексы. Из 620 на 

сегодняшний день не 

подготовлено 76 ед. Здесь в 

ряде районов (Кукмор, 

Н.Шешминск, В.Услон, 

Черемшан) не готовы до трети их наличия.  

Хотелось бы особо остановиться на сложной ситуации с 

подготовкой техники  в агрохолдингах «Ак Барс» и «Красный 

Восток». 

(Сл.11) В подразделениях 

Ак-Барса не готова почти треть 

тракторов и для многих из них 

требуется дорогостоящий  

высококвалифицированный 

ремонт двигателей и коробки передач, что отчасти связана с 

бюрократическим барьером закупок внутри холдинга.     
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(Сл.12) Ежегодно мы наблюдаем такую же картину в 

агрофирмах Красного Востока, 

где ремонтные работы 

начинаются только в марте и на 

сегодня завезена лишь половина 

необходимых запчастей.  

В «Красном Востоке» не восстановлено до сих пор более 124 

тракторов.  

Дополнительно приемка всего комплекса посевной техники 

будет проводиться комиссионно с 3 по 7 апреля. Тщательно будут 

проверены все хозяйства.  

О готовности районов по итогам конкурсов будет доложено на 

следующих видеоконференциях. 

 

  

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


