
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

(Сл.1) Завершилась первая декада мая, соответственно уходят 

и оптимальные сроки сева, хотя  они 

несколько сдвинулись по объективным 

причинам. Даже незначительные 

дожди, из-за переувлажнения почвы, не 

позволяют выдерживать запланированные темпы посевной. И по 

данным Гисметео в ближайшие дни большого просвета не видно. 

Придется работать по фактической погоде, максимально используя 

каждый погожий час.  

(Сл.2) На утро посеяно более  1,1 млн.га или 60% плановых 

площадей: из них яровые зерновые – 

710 тыс.га (70%); 

сахарная свекла – 63 тыс.га (87%);  

из масличных - подсолнечник –  

82 тыс.га (57%).  

(Сл.3) Ситуация в разрезе районов на сегодняшнее утро 

следующая:  

Заинский практически завершил 

посевную (96%);  

Сармановский  тоже в ближайшие 

дни отсеется – 79%; 

Нурлатский  - 75%; 

Тетюшский - 70%; 
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Актанышский, Аксубаевский и Новошешминский посеяли свыше 

60% площадей. 

Несколько отстают: 

Кам.Устье - 50% 

Тюлячи - 50% 

Бугульма - 47% 

Кайбицы - 44% 

В.Услон - 25%. 

 

(Сл.4) Темпы по инвесторам тоже различаются:   

Агросила групп посеял - 91%,  

Агроинвест - 69%, 

Татагролизинг - 55%, 

КВ-Агро - 50%, 

Ак Барс холдинг - 46%, 

Кулон  - 45%.  

При текущей погоде для отстающих это пока не критично. Но кто 

успел положить семена в почву, там уже появляются дружные 

всходы. Так как температура почвы даже в ночное время ниже  

5 градусов не опускается. Кроме гречихи (40 тыс.га) нам плановые 

площади в ближайшие дни нужно досеять. Хотя при таком прогнозе 

это не так-то просто.  

 

Качество посевной. При переувлажненной почве обеспечить 

качество сева непросто. Разделка почвы стала хуже и на  проходе 

колес из-за сильной трамбовки семена, как правило плохо 

заделываются.  Все это требует усиления контроля за качеством. 
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(Сл.5) За районами закреплены мои заместители  

и руководители республиканских 

организаций АПК. Ими выявлены 

десятки фактов несоблюдения 

элементарных требований технологии 

(и заделка семян, и качество протравливания и т.д.).  

 Прошу глав районов, кто этого до сих пор не организовал, 

срочно создать несколько дееспособных групп контроля качества из 

числа опытных специалистов и ветеранов.  

- В каждом хозяйстве назначить также лиц, контролирующих 

качество. Ошибки посевной после исправить невозможно.  

- Организовать ежедневное проведение заседания районного 

штаба с выявлением проблем и определением путей решения.  

 

Также очень важна мотивация труда. 

Хочу привести ряд примеров стимулирования работников 

сельхозпредприятий, участвующих в посевной кампании. 

Многие главы районов успешно применяют этот эффективный 

метод, награждая своих передовиков и широко освещая работу 

лидеров посевной в средствах массовой информации. Халыкта бик 

дөрес әйтемнәр бар: “Энә дә буләк, дөя дә бүләк”. Человеку 

труда, в том числе сельского, нужно особое внимание! 

(Сл.6) Сармановский район – глава Фарит Мунавирович лично  

с выездом на поля каждые 3 дня 

премирует передовых механизаторов. 

И суммы ведь не малые - 2000, 1500  

и 1000 рублей по номинациям.  

Азнакаевский район (глава Шайдуллин Марсель Зуфарович) – 

выдает сертификаты номиналом 1000 и 500 рублей.  
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Активно используют человеческий фактор, внимание  

к участникам посевной кампании руководства и лично Главы 

районов: Кукморского (Димитриев Сергей Димитриевич),   

Р-Слободского (Валеев Ильхам Гусманович), Арского (Нуриев 

Ильшат Габдельфартович), где также каждые 5 дней подводят 

итоги и премируют передовиков. Это очень важно! 

 

Ряд важных технологических моментов. Как уже говорили на 

прошлом совещании, озимые слабее, чем в прошлом году. Они 

первую дозу необходимого азотного питания получили. На днях при 

потеплении сильное развитие получат сорные растения, поэтому 

необходимо быть готовыми провести своевременные защитные 

мероприятия.  

(Сл.7) По республике имеется около 1000 ед. опрыскивателей 

различных модификаций. Все они 

прошли приемку нашими 

специалистами и специалистами 

филиала Россельхозцентр на местах. 

Их готовность на уровне 95%. Есть и проблемные районы, где 

исправность была менее 80%. Мы надеемся, что за прошедшие 

после приемки дни, недочеты Вами устранены, тем более у каждого 

из Вас серьѐзная нагрузка на эти агрегаты. У кого были проблемы, 

они на экране.  

Елабужский 80%   Черемшанский 63% 

Менделеевский 78%    Агрызский         50%. 

Апастовский 67% 

В зимний период специалисты Министерства совместно  

с технологами районов и хозяйств разработали приемлемую для 

каждого схему защитных мероприятий.  
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Сегодня их нужно и придерживаться, и в части препаратов,  

и удобрений для листовых подкормок.  

(Сл.8) Вторая важная тема – это корма. Многие хозяйства 

исчерпали свои запасы. И нам  

надо настроиться на заготовку 

полуторагодового запаса кормов. У нас 

уже с первого укоса многолетних трав 

большой массы не будет. Поэтому я прошу руководителей хозяйств 

с учетом этого еще раз просчитать свой баланс. При необходимости 

можно и нужно увеличить кормовой клин за счет однолетних трав  

и кукурузы.  

Многим уже понятно, что без кукурузы, в том числе на зерно, 

большого молока и животноводческой продукции в целом не будет. 

Пока прогноз сева кукурузы свыше 250 тыс.га, из них на зерно около 

– 100 тыс.га. 

Семена в необходимом количестве завезены. Из-за минусовых 

температур темпы сева кукурузы несколько сдерживались, и эта 

задержка была оправдана. Были дни, когда температура опускалась 

до -6
0
С. Но таких минусовых температур уже не прогнозируется, 

поэтому по темпам необходимо прибавить. На сегодня посеяно 

лишь 45 тыс.га.  

Просил бы, эффективно использовать имеющиеся технические 

возможности с обязательной организацией работы сеялок, 

максимально, в круглосуточном режиме.  

Да, на силос можно сеять и позже, но энергетика в кормах будет 

существенно ниже, и этот дефицит придется восполнить, за счет 

других, покупных кормов.  
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В завершение, несколько слов о ситуации с освоением 

выделяемых бюджетных средств на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства и на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве. 

Хочу еще раз напомнить, что в текущем году они 

перечисляются на лицевые счета сельхозтоваропроизводителей, 

открытые в территориальных отделениях Департамента 

Казначейства. 

Эти средства направляются в первую очередь на погашение 

задолженности по налогам, а далее расходуются на направления, 

связанные с производственной деятельностью. 

На 11 мая перечислено на лицевые счета получателей  

790 млн.руб., израсходовано 417 млн.руб. 

Таким образом, на лицевых счетах получателей в остатке 

373,0 млн.руб. из которых, по информации Департамента 

казначейства,  только порядка 18,5 млн.руб. пойдут на погашение 

налоговой задолженности имеющейся на 1 апреля, а 354,5 млн.руб. 

могли бы работать на нужды посевной кампании. 

Кроме того напоминаю, что несвоевременная уплата налогов, 

лишает сельхозпредпредприятия доступа к государственной 

поддержке по другим направлениям.  

Прошу Глав районов, начальников Управлений сельского 

хозяйства, самих руководителей сельхозпредприятий взять на 

контроль этот вопрос и  ускорить освоение выделенных средств.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


