
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 

 

(Сл.1) Яровой сев текущего года практически завершен, но на 

полях работа продолжается. Идет уход 

за посевами – до и послевсходовое 

боронование, а также защита растений 

от сорняков, болезней и вредителей.  

Хочу вернуться к вопросу картофеля и овощей. 

(Сл.2) По картофелю в целом мы самодостаточны, в том числе 

благодаря частному сектору. Но 

картофель, как и сахарная свекла, при 

надлежащей работе, может стать 

якорной культурой для отдельных 

сельхозформирований. Такие хозяйства у нас есть. В тоже время, 

когда-то успешно занимавшиеся выращиванием этой культуры, его 

забрасывают. Ваши мотивы понять сложно. Если товар 

качественный, то рынок сбыта, не ограничен.   

(Сл.3) С историческими традициями возделывания картофеля 

Тукаевский район. Имеет только у себя 

полмиллиона потребителей - Наб. 

Челны. На весь район площадь 

картофеля около 275 га.  

- Бугульминский район с городским населением более –  

90 тыс.чел., лишь 10 га картофеля, 34 га овощей, и то запущенные. 

А район когда-то по крупному занимался обеспечением населения 

не только своего города и района. 

- Зеленодольский район – огромный рынок сбыта  

(г. Зеленодольск и рядом миллионник г.Казань), ни гектара.  
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- Нижнекамцам, почти с четверть миллиона горожанами, только 

на Аппакова и Зайнуллина надеяться тоже неправильно. На весь 

район тоже ничтожно мало – 170 га. 

(Сл.4) - Пестречинский район – 170 га. У вас рядом огромный 

рынок сбыта. Вы в этом году на 

осеннюю ярмарку картофель 

собираетесь искать у соседей? Не 

опускайтесь до этого.   

Просил бы, Глав районов провести соответствующую работу, 

особенно с теми, кто имеет традиции выращивания этих культур.  

Это относится в первую очередь к Высокой Горе, Балтасям, 

Тюлячам, Мамадышу, Р-Слободе, Пестрецам.  

Мы ведь со своей стороны тоже существенную помощь 

оказывали и оказываем, в т.ч. и по оснащению современной 

техникой для возделывания. 

(Сл.5) Аналогичная ситуация и с овощами. Мы не должны 

ограничиваться покрытием только 

потребности республики. Если нам 

свободно завозят, почему мы не 

должны вывозить? А ведь овощи тоже 

доходные культуры.  

Необходимо районам – Лаишевскому, Тукаевскому возродить 

былые традиции Нармонки и Ворошиловского.  

Зеленодольский имевший, когда-то 3 серьезных хозяйства, 

площади под овощами обнулил. Да, вина здесь и 

Татплодовощпрома, не смог удержать ситуацию. Но земля то 

осталась.   
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(Сл.6) Интересный овощной проект реализует Альметьевский 

район. Там, на 400 га, для желающих 

заниматься овощами фермерам 

создаются все условия. И земля со всей 

инфраструктурой и оказание услуг по 

посадке, орошению, уборке. Вопросы хранения и переработки также 

совместно будет решать кооператив «Овощная Долина».  Мы уже 

осенью с этой площадки увидим первую продукцию. Примерно по 

такому же пути подготовительные работы ведут Дрожжаное  

и Кукмор.  

Я обращаюсь к Главам районов. Рынок сбыта овощей огромен, 

не только в Татарстане. Найдите у себя  лидеров, способных 

реализовать такие проекты. Мы готовы Вас поддержать.  

(Сл.7) Вопрос повышения эффективности. Любые вложения 

без внесения минеральных удобрений 

мало эффективны. Поэтому мы 

поставили задачу внести под урожай 

текущего года не менее 65 кг д.в./га, 

увеличивая объем к 2016 году в 1,5 раза. На следующий год планка 

- не менее 80 кг д.в./га. Планируем применение, как и в этом году, 

поощряющей финансовой поддержки достигшим этого показателя, 

причем более существенную.   

Но при этом, почему не воспользоваться биологическим 

потенциалом сидератов на паровых полях, которые заправляя 

почву элементами питания, параллельно улучшают  структуру 

почвы и, что немало важно – оздоравливают  ее от инфекции 

(болезней). 



4 

Чем быстрее и масштабнее это реализуем, тем быстрее увидим 

ее положительный результат. Поэтому повторно я к этому вопросу 

возвращаюсь. Нам результаты конечно нужны и в перспективе, но 

сегодня они еще нужнее.   

(Сл.8) Пока посеяно 46 тыс.га сидератов, а необходимо не 

менее 150 тыс.га.  

Конечно, ряд районов сегодня  

из-за интенсивного животноводства 

пары и сидераты себе позволить не 

могут. Они больше упор будут делать на пожнивные посевы (сразу 

после уборки посеют сидераты). 

Но три десятка районов и инвесторов себе пары могут 

позволить и воспользоваться «услугами» сидератов. 

Заинский район – уже сегодня имеет почти - 10 тыс.га 

сидератов; 

Сармановский около  - 5,7 тыс.га; 

Азнакаевский - 5,1 тыс.га; 

Нижнекамский - 3,6 тыс.га; 

Муслюмовский - 3,0 тыс.га. 

Конечно, в этих площадях заслуга в основном компании 

Агросила Групп. 

Из самостоятельных районов: 

Альметьевский пока посеял – 1,5 тыс.га, через неделю будет 

свыше 6,0 тыс.га; 

Бавлинский - 2,4 тыс.га; 

Сабинский - 1,5 тыс.га; 

Мамадышский - 1,4 тыс.га. 

При этом прошу руководителей районов, хозяйств Агрызского, 

Аксубаевского, Алькеевского, Дрожжановского, Новошешминского, 
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Р-Слободского районов. У Вас ни одного гектара этих культур. 

Неужели руководители хозяйств у Вас настолько не пробиваемые?  

Непонятно и по Тетюшам – обычно более оперативно 

реагируют на наши установки, но в этот раз почему-то нас не 

услышали. Из 12,5 тыс.га паров под сидератами посеяно лишь  

300 га. 

Здесь должен был отличиться и Черемшанский район, имея 

13% паров (9,3 тыс.га) не приступили к посеву. Для Вас ведь они 

нужны в первую очередь. Многие Ваши поля уже давно не видели 

удобрений. 

(Сл.9) У кого нет семян редьки, горчицы, донника, можно 

использовать и рапс. Для удешевления 

на сидераты можно использовать 

непротравленные семена. Засевая рапс 

в первой декаде июня уйдете от 

вредителей, и заделывая массу за месяц до сева будете иметь 

хорошо заправленную почву под озимые.  

Желающим адреса поставщиков на экране.  

В 20 числах июня, после окончательного мониторинга ситуации, 

мы проинформируем Вас о проделанной работе в разрезе районов 

и хозяйств. 

Вопросы заготовки кормов 

Нынешняя весна из-за запоздалой весны вносит существенные 

коррективы в баланс кормов. Кто с многолетних трав собирал           

3 укоса, тот может ограничиться двумя, а кто-то вместо двух 

останется с одним. Такая опасность есть.  
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(Сл.10) Для наглядности хочу показать следующий слайд. 

Уборку многолетних трав в прошлом 

году начинали в 20 числах мая. На 

слайде состояние многолетних трав на 

полях Заинского и Атнинского районов 

середина мая – слева прошлый год, справа на тех же полях в этом 

году.  

На 26 мая нами уже было  заготовлено около 1 тыс.тн сено,  

и 6,8 тыс.тн сенажа. А в этом году пока не килограмма, нет массы. 

В связи с этим два важных момента.  

(Сл.11) Кто исчерпал все свои запасы кормов и пока не знаем 

какое будет лето, прошу засеять 

дополнительные площади. Придется 

кому-то, хотя не очень желательно, 

засеять часть паровых полей. Лучше 

идти на это, чем зимой искать силос или сенаж на стороне. Тем 

более, засевая часть площадей однолетними травами с хорошим 

соотношением бобовых, проблем для озимого сева не будет. Также 

пока не ушли сроки сева кукурузы на силос, и  хорошо пополняет 

баланс из-за укосности суданская трава и суданско-сорговое 

гибриды. Семена на рынке есть.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


