
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Земледельческое направление от других отраслей существенно 

отличается. Как правило, одинаковых годов не бывает,  

и корректировка планов бывает существенная. Текущий год тоже 

особый. В отличие от прошлых лет он пока  более благоприятный. 

 

(Сл.1) Мы впервые за последние годы в апреле-мае получили  

в среднем по республике 81 мм (ср. многол. 

56 мм). Но по зонам количество 

существенного отличается. В этом году  

в отличие от прошлых лет самое большое 

количество на Юго-Востоке (109 мм). 

Несколько обделена Предволжская зона. В целом сегодня 

проблемы влаги нет, её достаточно для получения дружных 

всходов. А дальше эффективное использование имеющейся влаги, 

в большей степени зависит от нас самих.  

 

(Сл.2) По прогнозу синоптиков до 10 июня ожидается сухая 

жаркая погода и этими запасами влаги нам, 

без ущерба на состояние посевов, нужно 

будет эти сроки пройти.  

Повсеместно до и послевсходовое 

боронование. Уважаемые коллеги, это 

очень важно. Почва несколько уплотнена, будет образовываться 

корка и при такой жаркой погоде быстро появятся трещины и уже из 

глубоких слоев влага быстро уйдет. 
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(Сл.3) Должны быть задействованы все возможные 

бороновальные агрегаты. И нами 

рекомендованные легкие штригеля, если  

у Вас их нет, то легкие и средние бороны 

пассивной стороной на низких скоростях  

(5-6 км/час). Не упрощайте, пожалуйста. 

Период предстоящий нам очень важен. Сколько будет 

продуктивных стеблей, и какой будет размер колоса, будет зависеть 

от наличия влаги в почве в данный период.  

 

По текущей ситуации.   

(Сл.4) Посевная идёт к завершению, осталось досеять 6% или  

106 тыс.га. Темпы на этой неделе из-за 

погоды были невысокие, но ситуация пока 

не критическая. Прогнозные площади сева, 

доведенные министерством, должны быть 

выполнены. Это вопрос наших дальнейших 

бюджетных взаимоотношений. У кого значительные площади не 

досеяны, чтобы зерновыми, из-за поздних сроков сева, не выходить 

на сентябрьскую, а то и  на октябрьскую уборку, было бы 

целесообразно часть площадей засеять более раннеспелыми  

культурами и сортами.   
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По отдельным культурам. 

(Сл.5) Обделен вниманием рапс. Имеем свой Казанский МЭЗ,  

к тому же готовый в этом году принимать 

рапс по цене не ниже 14 тыс.руб. (без НДС) 

за тонну. Они готовы, если рыночная цена 

на момент закупки будет больше, то 

приемка по той рыночной цене. Вариант 

для хозяйства - беспроигрышный.  

В научно-обоснованной структуре посевов удельный вес рапса 

рекомендуется не менее 5% площадей (150 тыс. га по РТ). Эта 

культура источник протеина для животноводства и хороший 

фитосанитар, и идеальный предшественник практически для всех 

культур. А в этом году еще и цены более привлекательные. Но 

консерватизм, сопротивление ряда районов и холдингов мне не 

понятно.  

Время, особенно для рапса, пока не упущено, можно сеять до  

5 июня без вопросов. При этом вы еще уйдете от вредителей. 

Просил бы пересмотреть свои подходы. Влаги достаточно, семена 

найти можно. Нужно только желание. 

 

Также хочу высказаться и по кукурузе. Всего площадей этой 

культуры по республике 220 тыс.га, из них по данным с районов 

лишь 33 тыс.га на зерно. Хотя мы с вами договорились посеять на 

каждую корову около  полгектара. 
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(Сл.6) Если по республике на корову (силос плюс на зерно) 

имеем 1 га, то:  

Альметьевск на 5,2 тыс.гол. коров –  

0,4 га (всего 2,1 тыс.га кукурузы) 

и Высокая Гора тоже далеко не ушла  

на  6 тыс.гол. - 0,44 га (2,6 тыс.га), 

Елабуга  - 4,0 тыс.гол. - 0,5 га (2,0 тыс.га), 

Менделеевск  - 2,5 тыс.гол. - 0,3 га (0,8 тыс.га), 

Нижнекамск  - 5,5 тыс.гол. - 0,65 га (3,7 тыс.га), 

Тетюши  - 4,0 тыс.гол. - 0,59 га (2,4 тыс.га), 

Черемшан  - 4,6 тыс.гол. - 0,54 га (2,5 тыс.га). 

Это ведь все нужно для сбалансированного кормления, тем 

более, отдача гектара пашни, если надлежащая технология, очень 

высокая и по силосу и по зерну. Примеры по прошлому году. 

 

(Сл.7) Актанышский  ООО «Башак» - 250 га урожайность массы 

410 ц/га;  

Арский  ООО «Игенче» 750 га - 428 ц/га 

(77 ц к.ед./га).  

ООО «Корсинский МТС» - 600 га  -  

420 ц/га. 

Атнинский СХПК «Кунгер» 200 га – 405 ц/га. 

По зерну тот же «Игенче» - 300 га – 62 ц/га (себестоимость 

зерна 2,5 руб./кг). 

«Ак Барс» Арский район  - 100 га – 63 ц/га. 

ЗАО ВЗП Алькеевский  район -3,3 тыс.га – 45,2 ц/га. 
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Засеваемые гибриды у нас в основном с ФАО менее180. Прошу 

проревизировать свои площади и, где  оптимальная густота и поля 

с южным уклоном, применить соответствующую технологию для 

получения зерна. Зерно можно и продать, как это делает Красный 

Восток, тем более на него есть спрос. Эти же площади могут быть 

использованы и для закладки корнажа, где уже питательность будет 

кратно больше традиционного силоса. 

 

Вопрос ухода за посевами. 

(Сл.8) Комфортная погода, она комфортна и для сорняков. 

«Басуларда чуп капкач кебек». Погода 

восстановилась и очень оперативно нужно 

провести защитные мероприятия.  

На это еще раз хочу обратить Ваше 

внимание, тем более многие из года в год 

допускают одни и те же ошибки.  

 

(Сл.9) Площади озимой ржи по республике 240 тыс.га. Культура 

сегодня в фазе трубки. Сроки обработки 

против сорняков традиционными 

гербицидами уже прошли, работать только 

страховыми. Задержка обработки конечно 

была из-за погоды. Где более высокая 

опасность на сегодня – это озимая рожь. Площади приличные,  

а химобработка на незначительных площадях.  
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Опоздал - стерильный колос, солома будет, а зерна нет. По 

озимой пшенице тоже уже сроки выходят. Прошу на это обратить 

внимание. Не упускайте, пожалуйста, время.  

 

(Сл.10) На яровом клине проблема сора тоже есть, и при теплой 

погоде проснулись и вредители. Такая 

погода некоторых руководителей, 

специалистов расслабила. До урожая ещё 

далеко. Мы удобрений внесли не 

достаточно.  

 

(Сл.11) Еще солома, разбрасываемая  во время уборки тоже 

будет забирать часть азота (1 тн – 10 кг д.в 

азота). Как это бывает – фото на экране.   

Через пару недель у многих при 

хорошей густоте будут такие бледные поля. 

Базда үргән бәрәңге кебек. Нехватка 

питания в фазе выхода в трубку – это закладка маленького колоса, 

он дальше при любых наших действиях больше не станет.  

А листовая подкормка эту проблему может решить.  

 

(Сл.12) Поэтому, ни одного гектара без  листовой подкормки. 

Конечно, не только зерновые. Затраты не 

более 500 рублей, прибавка до 5 ц зерна  

с каждого обработанного поля, а на 

технических -  цифра кратно больше.  
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Метод в прошлом году дал хороший эффект. Нам на этот год 

площади обработок хотя бы удвоить, желательно утроить. Все это 

нам даст при затратах менее 1 млрд.руб. минимум 5 млрд.руб. 

дополнительной продукции.  

В этом году надежда и на пополнение запасов кормов. На 

местах, где до сих пор не подготовили свои кормоуборочные 

комплексы, просил бы поторопиться. На днях начнутся 

взаимопроверки кормозаготовительной техники. Об их итогах 

доложим на последующих видеоконференциях. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


