
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 
(Сл.1) Республика полностью вошла в посевную кампанию. 

Приступили к севу также и наши 

северные районы.  

Из предстоящих - 1,8 млн.га на 

сегодня посеяно около 530 тыс.га или 

почти 30% к прогнозу. Пока по темпам ежедневно засевается около 

100 тыс.га. 

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

5 климатических зон, поэтому для 

большей объективности оценки хода 

посевной мы анализировали районы по 

этим зонам.  

По Восточно-Закамской зоне лидеры: 

Заинский - 76%, 

Сармановский - 61%. 

Агросила Групп по технической мощи их сильно подтянула. 

Плюс к этому соответствующая организация труда. Чувствуется 

высокая активность самих глав этих районов.  

Неплохие темпы у актанышцев - 45%, 

Значительно ниже у: 

 Нижнекамского – около 26%; 

 Мензелинского – 25%; 

Тукаевского – 21%. 

 Хотя и они за последние дни вышли на неплохие темпы –  

от 5 до 8% сева плановых площадей. 
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Западное Закамье: 

В лидерах: Нурлатский - 43%; 
    Аксубаевский - 34%; 
    Новошешминский - 29%; 

У Алькеевского, Алексеевского и Чистопольского районов – по 

25%. 

Вам минимум на 6-7% сева в сутки надо выходить.  

Юго-восточное Закамье: 

Лениногорский - 32%; 

Муслюмовский, Бавлинский, Ютазинский  

        и Азнакаевский - по 27%.  

Несколько отстает Бугульминский (18%). У Вас большие 

резервы в организации труда. Вовлеките, пожалуйста, свои 

резервы.  
 

По Предволжской зоне хорошие темпы в Тетюшском, 

Буинском, Апастовском районах по – 33%,  

Дрожжановский – 27%. 

Пока серьезно отстают В.Услонский   – 11%; 

                              Зеленодольский – 21%. 

Руководителей КВ Агро и Ак Барс Холдинга прошу усилить 

внимание и к этим районам. При таких темпах вы дотяните 

посевную до конца мая, а потом уборка до глубокой осени.  
 

Северные районы также массово приступили.  

Среди них лидеры: Мамадышский – 30%, чувствуется почерк 

Мутигуллина Р.М.; 

Кукморский и Рыбно-Слободский - пока по 28%. 
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Чтобы уложиться в оптимальные сроки, северянам надо 

выходить по севу минимум на 8%.  

В целом они, всегда показывают больше организованности.  

И в этом году эти традиции Вам надо сохранить. 
 

(Сл.3) Среди инвесторов ситуация следущая:  

Агроинвест посеял  - 45%, 

Агросила групп  - 40%,  

Ак Барс холдинг  - 26%, 

Татагролизинг  - 26%, 

КВ-Агро  - 20%, 

Пока значительно отстает Кулон (12%). У них низкая 

техническая оснащенность, что влияет на сроки сева. Но в целом 

они тоже мобилизовались и в ближайшие дни темпы по ним 

значительно возрастут. 
 

Считаю необходимым заострить внимание на темпах посева 

сахарной свеклы и подсолнечника. По этим культурам, чем больше 

затягиваем, тем больше у нас будет октябрьской уборки. 
 

(Сл.4) По свекле. В этом году площади составят 74 тыс.га  

(+11 тыс.га к 2016г.).  

ЗАО Агросила Групп:  

в Сармановском районе посеяла  

9,3 тыс.га (78%),  

в Заинском – 8,5 тыс.га (72%). 

Нурлатский  посеял  4,6 тыс.га или 75% к плану; 

Тетюшский  - 3,2 тыс.га (61%) 
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Просил бы, уважаемые руководители, подтянуться. От свеклы 

на поздних посевах тоже никогда высокие урожаи не получали. Хотя 

свеклой могут заниматься и занимаются самые высоко- 

организованные хозяйства. Вас учить, как сеять и ухаживать, 

необходимости нет, но темпы прибавить надо.  
 

(Сл.5) Площади подсолнечника в этом году свыше  140 тыс.га,               

(+30 тыс.га к 2016г.).   

Азнакаевский район уже посеял  

5,0 тыс.га; 

Мамадыш – 3,1 тыс.га; 

Сарман – 3,1 тыс.га 

Спасский и Алькеево – свыше 3,0 тыс.га. 
 

А районы, которые до сих пор не приступили, вы явно 

опаздываете, а площади у вас не малые.  

Черемшанский район запланировал - 10,2 тыс.га; 

Бугульминский - 4,1 тыс.га; 

Тетюшский - 3,3 тыс.га; 

Дрожжановский - 3,2 тыс.га. 
 

О текущей ситуации по озимым 
У озимых в этом году потенциал гораздо ниже. Они из-за 

задержки схода снега и болезней вышли довольно истощенными. 

Но с решением о пересеве, если живых растений достаточно, 

торопиться не следует. Своевременная азотная подкормка, 

надеемся, поможет восстановиться. Озимые у нас более 570 тыс.га. 
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Практика еще раз доказывает, что в технологии мелочей нет.  

У тех, кто с осени не работал фунгицидами, поражение болезнями 

кратно больше.  
 

(Сл.6) На посевах озимых в этом году наблюдается  

не совсем характерная для последних 

лет болезнь - ТИФУЛЕЗНОЕ 

ВЫПРЕВАНИЕ, которая поражает 

зерновые. Надеемся, своевременное 

питание и боронование позволит выправить положение на озимых.  

Но впредь осенняя фунгицидная обработка должна стать для 

всех площадей обязательной.  

(Сл.7) Сидеральные пары тоже 

должны для нас стать нормой.  
 

В агрономии есть понятие 

утомление почвы. Это наблюдается особенно там, где в структуре 

высокая доля зерновых колосовых и подсолнечник. А решение 

проблемы простое – пашне больше дать органические вещества, 

чем мы в последние годы последовательно занимаемся, в том 

числе через сидеральные пары и пожнивные посевы. 

(Сл.8) Для общего понимания прошу обратить внимание на 

слайд.  

Посев горчицы, редьки масличной, 

донника, где стоимость семян на  

1 гектар около 350-400 руб., при 

заделке зелёной массы, один из них донник, может обеспечить NPK 

до 400 кг/га на сумму свыше 15 тыс.руб./га. То есть в 6 раз больше, 
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чем мы сегодня вносим в виде минералки. При этом ещё  

и структура почвы значительно улучшается. По этому вопросу мы 

весь зимний период с руководителями хозяйств и агрономами 

проводили обучающую, разъяснительную работу. Понимание  

и желание есть.  

(Сл.9) На перспективу каждое хозяйство должно обеспечить сев 

своей пашни сидеральными культурами 

на парах или по жнивью сразу за 

комбайном после уборки зерна.  Кстати, 

Агросила Групп сегодня параллельно 

ведет сев и паров редкой масличной, горчицы и донником. У них все 

30 тыс.га паров будут под сидератами. А, где озимые по сидератам, 

там и озимые хорошие и пересева нет.   

Впредь нам надо планировать в сумме не менее 20% пашни 

занять этими культурами. По РТ это будет свыше 600 тыс.га 

удобренных полей ежегодно. 

Эта практика уже нами наработанная. Только не хватает 

масштабности. Считаем, этот год будет переломным. 

И для обеспечения собственными семенами этих культур, 

настоятельно рекомендуем в каждом хозяйстве иметь семенные 

посевы. Чтобы не покупать то, что растет у себя.  
 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


