
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 
 

(Сл.1) Всю прошедшую неделю нам удалось обеспечить 

высокие темпы посевной. Засевая 

свыше 100 тыс.га в сутки. 

Соответственно и разрыв  

в темпах существенно сократился.  

На сегодня посеяно 1,3 млн.га, это 73% прогнозных 

площадей. Полностью завершили сев площадей ячменя  

и сахарной свеклы, 382 и около 66 тыс. га соответственно. 

(Сл.2) Первым полностью завершил сев яровых культур 

Заинский район. Буквально завтра 

завершит Сармановский район. 

Обеспечивая высокопроизводи- 

тельную работу всего посевного 

комплекса также на днях завершат Тетюшский,  Атнинский, 

Апастовский и Нурлатский районы.  

Погодные условия последних дней дали возможность на 

производительную работу, но не все районы им 

воспользовались и серьезно отстали по срокам. Это 

относится Верхнеуслонскому и Агрызскому районам, 42%  

и 48% соответственно. Существенное отставание также  

у Зеленодольского, Бугульминского, Алькеевского, 

Высокогорского, Кайбицкого районах.  
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Конечно у каждого десятки причин. Но растения эти 

оправдания не принимают. Им нужно больше солнца  

желательно майского для формирования весомого колоса. 

(Сл.3) Наши инвестиционные компании также 

«разношерстные» в части 

организованности. Отставание 

отдельных районов в основном их 

заслуга. Они также на экране. 

Прошу Вас, уважаемые руководители компаний, особенно 

те, которые правее на слайде - найти у себя время  

и силы поплотнее заниматься.  

(Сл.4) Традиционно несколько технологических 

моментов. Всю неделю стоит 

жаркая ветреная погода  

и закономерно потеряли 

значительные запасы влаги  

с верхнего слоя почвы. Поэтому очень важным агроприемом 

является прикатывание посевов, чтобы обеспечить контакт 

семян с почвой и для поднятия влаги с нижнего пласта. Это 

позволяет нам избежать равности наших всходов.  
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По озимым. 

(Сл.5) Они как вошли в зимовку, так и вышли. Кроме 

подкормки удобрениями они 

требуют и ухода. Сегодня 

оптимальный срок для их защиты  

и уже через неделю проводить 

защитные мероприятия, особенно гербицидные, будет 

поздно. Сегодня и сорняков достаточно, и вредителей  

и болезеней тоже хватает.  

(Сл.6) Все эти дни очень организованно нужно 

проводить, включая ночной режим 

работы, защиту по той схеме, 

которую мы предлагали – пакетная 

защита, то есть гербицид, 

инсектициды, фунгициды и препараты для листовой 

подкормки.  

Есть «закон минимума», по-другому, закон Либиха, 

который гласит, что урожай лимитирует элемент, 

находящийся в минимуме.    

 

(Сл.7) Чтобы правильно сориентироваться, какой 

микроэлемент применять - в 

помощь технологам имеются              

8 мобильных лабораторий 

функциональной диагностики,  
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которые позволяют определить избыток или недостаток  

в 14 макро- и микроэлементах в течение 45 минут на Вашем 

конкретном поле.  

Лаборатория может в сутки диагностировать от 3 до 

10 тыс.га в зависимости от размера массивов. 

Потребность в таком обследовании есть у каждого  

и настоятельно рекомендуем с ними, этими компаниями, 

сотрудничать. Это наша точка роста в растениеводстве.  

(Сл.8) Сегодня стоит идеальная погода для массового 

развития (выхода) блошек. Они 

практически истребляют молодые 

всходы. Поэтому очень важно 

своевременно проводить краевые 

обработки полей инсектицидами с добавлением Креолина, 

которого ветеринары используют как отпугиватель, а если 

есть необходимость, то по ситуации и сплошную обработку.  

Коротко хочу доложить также о производстве  

и реализации молока за 4 месяца текущего года. 

(Сл.9) В республике по сельхозформированиям 

произведено более 415 тыс.тн 

молока с плюсом 2% (8,5 тыс.тн  

к 2017 году), из них в апреле -  

108 тыс.тн, что только на уровне 

прошлого года.  
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Реализовав почти 380 тыс.тн молока (+8 тыс.тн), 

сельхозтоваропроизводители получили денежную выручку 

на 1,8 млрд.руб. меньше чем за 4 месяца 2017 года. 

(Сл.10) Наибольшие потери, конечно, имеют наши 

крупные молочные районы, хотя 

мобилизуясь они смогли 

существенно нарастить свои 

объемы производства.  

При этом ряд районов, они в красной зоне, значительно 

(на 11-17%) снизив объемы производства молока, допустили 

двойную потерю. 

По Чистополю свой «вклад» внес «ТрансАгро»  

у которого минус 1,3 тыс.тн к прошлому году. 

Муслюмово, потеряв 800 тн за 4 месяца и в мае 

продолжает снижать надой. Ситуация не связана только  

с вхождением в район нового инвестора, местные хозяйства 

тоже недорабатывают. 

Из-за серьезных упущений менеджмента Ак Барс 

холдинга снижение объемов молока по Буинскому, 

Кайбицкому, Апастовскому районам составило около  

4 тыс.тн (Потери примерно - 80 млн.руб.). 

Но будет не правильно все ставить в вину только  

Ак Барс холдингу. 

К сожалению, главы этих районов практически также 

самоустранились от вопросов животноводства по 
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агрофирмам, перестали посещать фермы, нет рабочего 

контакта.  

В нынешних сложных условиях Вам необходимо 

переходить на ручное управление производством на своих 

территориях. 

Это мы рекомендуем и главам ряда других районов, где 

ситуация в молочном животноводстве также тревожная. 

Үзләрендә яхшы итеп бозау үстереп тана ясыйсы 

урынга, Президенттан акча сорап, тана сатып алып, сөт 

савуны кулайрак күреп яшәүче главалар күбәеп бара. 

Как пример для многих  - совместная плодотворная 

работа руководства Заинского муниципального района  

с инвестором, коллегам по другим районам советую изучить 

их стиль работы.  

(Сл.11) При этом многие наши инвесторы даже при 

нынешних ценах обеспечивают 

значительное увеличение 

производства.  

Это Продпрограмма 138%, 

Союз-Агро - 134%, Хузангаевский – 123%, Бахетле – 

118%, Кулон-Агро -114%, Агросила -110%, Татагрохим – 

108%. 

Несмотря на то, что работают на небольших площадях, 

обеспечивают прирост на уровне крупных инвесторов 

Вахитова и Урал Кукморского района. 
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Отдельно хочу сказать о Татагролизинге принявшим 

«лежащие» хозяйства.  

На сегодня прирост производства на этих агрофирмах по 

ежедневному молоку уже: В.Услон +23%, К.Устье + 18%, 

Аксубаево + 43%. 

Все эти инвесторы и сельхозпредприятия не допустили 

упрощения технологий, рационов и результат налицо.  

Ранее выделенные, в 1 квартале почти 1,5 млрд. 

субсидий на молоко позволили многим сельхоз- 

производителям существенно возместить понесенные 

потери, обеспечить их столь необходимыми оборотными 

ресурсами. 

При такой массированной господдержке отношение  

к молочному животноводству должно быть 

соответствующим, а не потребительским.  

Мы в будущем не намерены субсидировать 

субъективные упущения отдельных молочных хозяйств, 

которые позволяют себе снижать производство. 

Текущая ситуация по молоку. 

 Ежедневно сельхозформирования производят более 

3600 тн молока, но это только на 

уровне 17 года, (Сл.12) при этом 

минусуют 14 районов – только  

в районах на слайде около 100 тн 

снижения. Это 3% от республиканского.  
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Я советую многим главам, если уже на ферму не тянет, 

хоть на сводку заглядывайте. 

Поставленную на коллегии Министерства задачу - 5% 

роста по молоку никто с нас не снимал. В майских Указах 

Президента ставится планка уже в 6%. 

(Сл.13) В последние дни вегетация трав значительно 

ускорилась и дороговизну кормовых добавок по части белка, 

которых нам так не хватает, можно 

компенсировать именно зеленой 

весенней травой, соответственно  

и дешевое ко времени молоко.  

К кормозаготовке можно будет приступить уже в первых 

числах июня. 

(Сл.14) Рекомендую в обычных классических фермах 

(где еще нет однотипного 

кормления) все поголовье, которое 

утопает в весенней грязи, 

немедленно перевести в летние 

лагеря на пастбища.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


