
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

В целом уборка I укоса многолетних трав большинством 

районов завершена.  
 

(Сл.1) По республике всего заготовлено:  

1025 тыс.тн сенажа; 

264 тыс.тн сена; 

Это – 438 тыс.тн.к.ед.  
или 7,5 ц.к.ед. на 1 усл.голову.  

 

Атнинский район с плотностью скота почти 32 гол. на  

100 га сельхозугодий заготовил 7,6 ц к.ед. на 1 усл.гол.; 

Арский с 20 гол. заготовил 9,1 ц к.ед. на 1 усл.гол.; 

свыше 10 ц к.ед. на 1 усл.гол. имеет Заинский район; 

у Сармановского  – 10,1; 

Нурлатского  – 9,5; 

Кайбицкого  – 9,5; 

Апастовского  – 9,6 ц к.ед. на 1 усл.гол. 
 

Но серьезно надо задуматься районам, где и плотность 

скота ниже среднереспубликанского, и самый низкий запас 

кормов с I укоса на условное поголовье. 

Почти замыкает таблицу Тукаевский район только 5,9 ц 

к.ед. на 1 усл.гол. (плотность скота 11 гол. на 100 га 

сельхозугодий); 
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Черемшанский – плотность лишь 4,5 гол. заготовил  

6,1 ц к.ед; 

Р.Слободский – плотность тоже низкая – 9,2 гол. 

Практически заготовил лишь 7,2 ц к.ед. на 1 усл.гол. 

Надо подтянуться: Лаишевскому, плотность скота – 13, 

заготовил  - 6,7 ц к.ед. на 1 усл.гол. 

Агрызскому  - (13 гол.) – 6,7 ц к.ед. 

В.Услонскому  - (11 гол.) – 6,2 ц к.ед.; 

Лениногорскому  - 7,1 ц к.ед. на 1 усл.голову. 

Этим районам необходимо подумать над 

продуктивностью своих трав, старовозрастные поля 

желаемого результата никогда не давали.    

Вроде простая статистика, но это своего рода индикатор 

руководителей района и хозяйств не только  

в кормозаготовке в целом, но и в отрасли животноводства. 

Время упущено, питательность потеряна.  

(Сл.2) У нас площади многолетних трав составляют 

свыше 500 тыс.га, из них на сено  

и сенаж должны быть убраны 

около 400 тыс.га. У кого до сих пор 

I укос на корню - информация на 

экране.  

20 дней стояла идеальная погода, если к 1 числу при 

такой погоде не смогли завершить 1 укос, то должно быть 

стыдно.  
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Вопрос формирования урожая 
Погоду менять не в наших силах, и приходится 

адаптировать технологию к фактической ситуации. В какой-

то степени нас пока спасала внедренная влагосберегающая 

технология. Благодаря глубокому рыхлению на площади  

500 тыс.га и сохранению органики, максимально запаслись 

осенне-зимними осадками. При такой ситуации неоценима 

роль глубокого рыхления почвы с осени. 

 (Сл.3) У агрономов есть термин – антистрессовая 

стратегия, которая предполагает 

оказание помощи растениям. Где 

имеется дефицит влаги, там 

корневая система работает очень 

слабо, и растения начинают сбрасывать боковые побеги, 

чтобы себя сохранить. Конечно, они потом уже не 

восстанавливаются. Компетентное вмешательство 

технолога может этот процесс исключить.  

Поэтому, мы настоятельно рекомендуем еще раз 

повсеместно и очень оперативно провести листовые 

подкормки с добавлением антистрессовых препаратов, их  

у нас вполне достаточно. Где работают на высокий урожай, 

соответственно и на высокую рентабельность, и по 

зерновым (как и по сахарной свекле и картофелю) надо 

продолжить повторные «пакетные обработки».  
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(Сл.4) Все эти подходы у нас направлены на сохранение 

жизнеспособности растений. 

Жаркая погода усилила 

размножение и вредителей. Они 

тоже очень активные и сильно 

повреждают растения.   

(Сл.5) Серьезно работают над формированием урожая: 

Кукморский, Заинский, Тюлячинский, Ютазинский, 

Нурлатский и Тетюшский районы, 

где проведена обработка около 

50% посевов против болезней, 

сорняков и вредителей и  

внекорневая подкормка по листу в соответствии с научно-

обоснованными рекомендациями.  

Недостаточное внимание по уходу за посевами  

у В.Услонского, Буинского, Тукаевского, Новошешминского, 

Алексеевского районов, где обработано менее 30% 

рекомендованных к обработке площадей. 
 

Мы, понеся уже свыше 2/3 своих затрат на гектар, на 

мелочах экономить не должны. Если ничего не делать такая 

погода каждый день снижает потенциал урожая на 1 ц.  Нам 

этого допускать нельзя! Тем более по России ожидается 

скромная валовка, соответственно и цены будут 

приемлемые для производителей!  

  



5 

Обработка паров 
В текущем году для посева озимых культур оставлено 

354 тыс. га паров, из них 108 тыс. га на сидеральные 

культуры, значение и пользу которых земледельцу трудно 

переоценить. Афоризм «Глупый выращивает сорняки, 

умный - урожай, а мудрый - землю» как нельзя лучше 

отражает цель этого метода повышения плодородия почвы - 

вернуть почве то, что забираем у нее в виде урожая – 

органическое вещество. 

(Сл.6) Даже имея 100-150 центнеров зеленой массы, они 

оставляют за собой массу 

питательных веществ, в т.ч. до  

200 кг азота и исключительно 

структурированную почву.  

Уже пришло время заделать сидераты, не менее 30 дней 

до посева озимых почва должна биологизироваться, 

садиться, иначе можно навредить озимым.  

Благо, что сельхозпредприятия сегодня в основном 

оснащены дисковыми орудиями для заделки сидератов  

в почву.  
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(Сл.7) Кроме того, чистых паров оставлено на  

245 тыс.га, кое-где началась их 

повторная культивация. Однако, 

есть ряд районов, которые не 

завершили первую обработку:  

В.Услонский – 5 тыс.га;  

Зеленодольский – 3 тыс.га; 

Менделеевский – 3 тыс.га; 

Агрызский – 2 тыс.га; 

Нижнекамский – 1,2 тыс.га; 

Тукаевский – 0,7 тыс.га. 

До конца июля нам надо завершить и вторую обработку 

паров, чтобы не заросли сорняками.  

До посева озимых остается провести еще одну 

обработку для мелкого измельчения растительных остатков 

в целях обеспечения беспрепятственной работы посевных 

агрегатов. 

(Сл.8 видео) Моими заместителями проводились 

облеты паровых и сидеральных 

полей, в целях мониторинга 

подготовки почвы под озимые 

культуры. Озимые - это наши 

гарантийные культуры при любых погодных условиях. Эта 

работа будет продолжена.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


