
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

(Сл.1) Завершив посевную, на полях работа не 

заканчивается. Начался не менее 

ответственный период – формиро- 

вание самого урожая. И от нашего 

профессионализма будет зависеть 

не только урожайность полей, но в целом экономика 

растениеводства.  

Мы надеемся, что цены на зерно и технические культуры 

восстановятся. Динамика уже заметна. Так как 

продолжается активный экспорт зерна (ожидается около  

52 млн.тн) и соответственно переходящий остаток будет 

ниже и на цены нового урожая давить не будет. 

(Сл.2) Во-вторых, на 31 мая по стране не досеяно более 

4 млн.га площадей по сравнению  

с прошлым годом. Даже если их 

засеют, что маловероятно, уборка 

сдвинется на осень с соответствую- 

щими последствиями.  

Поэтому, я обращаюсь к руководителям хозяйств,  

а также к Главам районов (надеюсь на Ваш авторитет) – мы 

для формирования урожая должны сделать все возможное.  
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Тем более, в последние годы наработали достаточно 

серьезный опыт, и высокие показатели прошлого года,  

в т.ч. результаты этого труда.  

(Сл.3) Коротко хочу озвучить наше видение по вопросу 

формирования урожая, под 

которым мы понимаем пакетную 

работу (защиту и питание). 

Пакетный подход позволяет за  

I проход решить целый комплекс проблем, не только 

сорняков, но и болезней, вредителей, одновременно 

подкармливая растения нужными элементами питания. 

Наши подходы на экране.  

(Сл.4) Мы не одобряем подходы решения этих проблем 

по отдельности. Благодаря 

совмещению обработок в 

пакетную, фактически объем работ 

по РТ за вегетацию составит около 

4 млн.га. В прошлые годы мы такие объемы не делали.  

Но максимально к этому нам всем надо стремиться, что 

приведет к значительной прибавке урожая. Эффективность 

отрасли от этого будет очень серьезно зависеть. 
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(Сл.5) Текущая ситуация на полях.  

На озимых первый этап защитных мероприятий 

завершен. Кто не придерживался 

наших рекомендаций работать  

в пакете, у них уже возникают 

серьезные проблемы по болезням, 

особенно на загущенных посевах, а там очень хороший 

потенциал. Чтобы его сохранить, потребуется дополнитель- 

ная фунгицидная обработка. Да, дополнительные затраты, 

но терять такие поля и урожай не допустимо. 

Год очень сложный для проведения защитных 

мероприятий. Днем из-за постоянных сильных ветров 

работать невозможно, а ночью при низких температурах по 

многим препаратам эффективность низкая. Но погода нам 

не подвластна и нужно поймать еѐ просветы.  

На первую пакетную защиту и на ранних яровых время 

подошло. Они сейчас в фазе кущения и своевременная 

защита, с листовой подкормкой (в пакете), позволит иметь 

не только больше продуктивных стеблей, но и закладку 

большого колоса. На это и нужно  работать, несмотря на 

озвученные мной сложности.  
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(Сл.6) На посевах поздних сроков нужно обязательно 

провести их боронование.  

Дожди в холодную погоду 

значительно уплотняют почву. 

Поэтому на полях, для улучшения 

аэрации, боронование – обязательный агроприем. Конечно, 

где еще можно заехать боронами. 

Вопрос паров. 

В этом году сельхозформированиям мы рекомендовали 

оптимизировать свои площади в рамках биологизации 

земледелия, которая предполагает наличие паров,  

в оптимальных параметрах. 

Также настоятельно рекомендовали хозяйствам 

засевать пары сидератами. Но дойти и доказать удалось не 

всем.  

Например, Верхнеуслонский район имеет 9,5 тыс.га 

пара, занял сидератом лишь 1%. Внес на гектар ничтожно 

мало удобрений 33 кг д.в./га. А как Вам дальше жить. Где, и, 

на чем зарабатывать? 

Бугульминский район лишь 2% пара под сидерат, 

удобрение 33 кг д.в./га. Вопрос тот же. Аналогично 

Черемшанский, Менделеевский, Лениногорский и 

Кам.Устьинский районы.  
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(Сл.7) А кто сидераты посеял, сегодня состояние полей 

на экране. И на следующий год они 

на каждом гектаре озимых минимум 

+1 тонну прибавки зерна получат.  

 

(Сл.8) У кого остались чистые, то они должны быть 

именно чистыми парами. Поэтому, 

до сабантуя на всех паровых полях 

первую обработку нужно провести, 

чтобы потом не сеять озимые по 

бурьяну. Такая задача по парам на предстоящие две 

недели.  

Кормозаготовка. 

(Сл.9) Сегодня два района, это – Нурлатский, 

Аксубаевский уже приступили  

к заготовке кормов с I укоса трав.  

У нас еще есть декада, чтобы 

успеть заготовить самый 

качественный по питательности корм.  

Поэтому, со следующей недели, нужна масштабная 

заготовка сена и сенажа. И нам надо стараться в эти сроки 

успеть их заготовить. 

По объективным причинам большой массы на многих 

полях в этом году не будет.  



6 

Поэтому, рекомендуем сельхозуправлениям просчитать 

совместно с сельхозформированиями их собственный 

баланс кормов. Если есть опасения по их достатку, пока 

время для досева кормовых не упущено. Лучше 

перестраховаться сейчас, чем зимой их искать у соседа за 

деньги. 

 

(Сл.10) По оперативным данным готовность 

кормоуборочной техники по 

республике около 85%.  

 

 

(Сл.11) Есть ряд районов, Альметьевский, Апастовский, 

В.Услонский, Зеленодольский, 

Пестречинский, Черемшанский, 

Менделеевский которые с большим 

опозданием начали ремонт 

техники. Прошу форсировать эти работы, иначе можете 

остаться без кормовой базы.    

(Сл.12) Лимитирующим фактором темпов заготовки 

кормов является транспортное 

обеспечение, из-за больших 

объемов перевозки - более  

10 млн.тн (сено – 700 тыс.тн, 

сенажа – 4 млн.тн, силоса – 3 млн.тн, «зеленый конвейер» 
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- 2,5 млн.тн). Поэтому важное внимание также подготовке 

транспорта с наращенными бортами. От этого зависит 

эффективное использование комбайнов, сроки закладки 

траншей, а значит качество корма.  

У кого не хватает техники, привлекайте частные 

грузовые автомашины и трактора. На качестве 

заготовленных кормов вы выиграете больше, чем потратите 

на них.  

(Сл.13) При перевозке сена в рулонах рекомендуем 

использовать тракторные прицепы-

рулоновозы. В ряде районов 

имеется практика использования 

самодельных прицепов на шасси 

1ПТС-4 способных перевозить по 10-15 рулонов (КАМАЗ -  

5-6 рулонов). При нынешнем диспаритете цен на топливо  

и продукцию, оптимизация затрат существенная.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


