
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

Текущая неделя также была сложной для ведения на 

полях плановых мероприятий, в т.ч. по формированию 

урожая. Локальные непродуктивные дожди и постоянная 

ветреная погода не позволили выходить на 

запланированный объем работ. 

(Сл.1) Всего проведено работ на 600 тыс. условных га 

или 19% от прогноза.  

Пакетная защита с листовой 

подкормкой идет с опережением  

к уровню прошлого года, хотя  

в среднем по вегетации мы отстаем примерно на две 

недели. Понимание на местах о необходимости такой 

работы становится больше. Но у нас и возможности  

и  потенциал гораздо выше.  

(Сл.2) Заинский район, завершая 1 круг обработок уже 

приступил ко 2-му. Объем 

обработок составляет свыше  

42 тыс.га. Они придерживаются 

именно пакетной работы, и не 

первый год. Рекордные показатели района последних лет по 

земледелию связаны, в т.ч. и с этим фактором. Тоже близки  

к завершению 1 круга Ютазинцы – 13 тыс.га (40%).  
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Хорошие темпы у Мензелинского  района – 32% или 

свыше 30 тыс.га, 

Нурлатского  23 тыс.га (25%) 

Сармановского 29 тыс.га (25%) 

Тетюшского свыше 25 тыс.га (24%). 

Надо усилить работу, несмотря на проблемы с погодой 

В.Услонскому, Тукаевскому, Буинскому, Новошешминскому, 

Дрожжановскому, Менделеевскому районам - упущенное 

время – упущенный урожай. 

(Сл.3) Плюс ко всему прохладная влажная погода очень 

благоприятна для бурного 

развития болезней и ряд 

фрагментов растений на слайде. 

Непринятие своевременных мер  

будет значительно корректировать наш урожай.  

В текущем году весьма оправдана будет обработка 

полей не только с началом развития болезней,  

а профилактически, для их недопущения.  

(Сл.4) 14 июня Москва провела видеоконференцию   под 

председательством министра 

Патрушева Д.Н.  

Ситуация по стране очень 

серьезно отличается от прошлого 

года. 
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Юг уже приступил к уборке, первые результаты по 

урожайности на 20-25% ниже к прошлому году, и ожидается 

значительный рост закупочных цен на зерно нового урожая. 

Поэтому мы должны сделать максимально возможное 

для повышения отдачи каждого гектара, именно управляя 

формированием нашего урожая, и тем самым, по 

возможности постараться компенсировать потери прошлого 

года – а это около 5 млрд. руб. убытков только по зерну. 

(Сл.5) Второй немаловажный вопрос – это 

кормозаготовка. У нас кормовой 

клин около 1 млн. га. Но сегодня 

первоочередная задача – за 

максимально короткий срок успеть 

убрать многолетние травы первого укоса. Их у нас около  

500 тыс.га.  

Да, масса серьезно отстает  по развитию. Но  у кого 

многолетние травы молодые, у тех  ситуация лучше, а на 

старовозрастных – ситуация противоположная. 

(Сл.6) У кого проблемы со старовозрастными травами - 

очень удачный период для сева 

многолетних трав (летние посевы) - 

постарайтесь выправить положе- 

ние. Так бездарно использовать 
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свою пашню, конечно нельзя. Тем более технология сева  

у нас отработана.  

В предстоящие 10 дней нам надо завершить работу на 

первом укосе многолетних трав. Во-первых, травы по 

питательности на пике, во вторых, убирая своевременно  

первый укос, мы можем позволить получить себе и второй  

и третий укосы. Конечно, немного поддерживая их 

дополнительной азотной подкормкой.  

(Сл.7) Возвращаясь к питательности кормов. У нас 

повсеместно в районах у ветслужб 

работают лаборатории и они 

системно мониторят ситуацию по 

качеству. Очень важно, кто 

работает на высокую продуктивность скота, пользуйтесь их 

анализами.  

Пока у нас темпы заготовок очень низкие. Да, здесь 

причина не в организованности, а погодные. А также 

сдерживает психология Сабантуя. Начиная заполнять 

траншею, вынуждены прерываться на праздники, а это уже 

потеря качества. Поэтому некоторые ждут завершения 

праздников.  

У нас сейчас на кормозаготовке работают небольшое 

количество механизаторов. Многие хозяйства, 

заинтересовывая материально, обеспечивают 
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высокопроизводительный труд этих работников. Сегодня 

особенно важно задействовать все самоходные косилки, 

чтобы уже с начала недели приступить повсеместно  

к заготовке в первую очередь сенажа, а сена – по 

восстановлению погоды. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


