
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 
 

За неделю в погоде больших изменений не произошло – 

единственно температура стала прохладней, что не позволяет 

делать критическим состояние наших посевов. Обычно за июнь 

месяц выпадает 65 мм осадков. Мы почти половину июня прошли,  

а продуктивных осадков практически нет. 

 

(Сл.1) По районам выпало:  

Арский  – 4 мм, 

Бавлинский   – 4 мм, 

Нурлатский  – 3 мм, 

Лаишевский  – 3 мм, 

Буинский  – 2 мм. 
 

Ситуация чуть лучше в Елабуге, Азнакаево, Агрызе, Актаныше. 
 

(Сл.2) И локальные проблемы тоже есть. В  Сармановском 

районе у Агросила групп пыльная буря в двух агрофирмах в течение 

суток уничтожила полностью 1000 га свеклы.  

Из-за ветреной погоды из почвы влага интенсивно уходит. По 

наличию в пахотном слое картина следующая:  

Нурлат (Чулпаново)  – 11 мм  

                                (за неделю минус 4 мм); 

Дрожжаное  – 11 мм (- 5 мм); 

Арск  – 18 мм (- 3 мм); 

Азнакаево  – 18 мм (- 3 мм). 
 

Погодой, конечно, управлять невозможно, но несколько смягчить 

ситуацию агроприёмами нам под силу. 
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Вкратце об этом. 

(Сл.3) Озимая рожь находится в фазе цветения, озимая 

пшеница – фаза колошения. Если смотреть 

на посевы озимых из далека, то их 

состояние покажется идеальным. Но если 

спуститься к растениям, то увидим,  

и проблемы. (Сл.4) На листьях появляется  

и ржавчина, и мучнистая роса. Кроме того на 

озимых  еще одна проблема. Если раскрыть 

пазуху листа, то можно увидеть, как колос 

кишит трипсами, фрагмент на экране. 

Хозяйства на таких посевах должны принять 

срочные меры.  

 

(Сл.5) Яровые культуры тоже развиваются, посевы ранних 

сроков сева находятся в фазе выхода  

в трубку, а поздние посевы в фазе кущения. 

Засоренные поля еще  есть и здесь 

необходимо продолжить защитные 

мероприятия, в том числе и листовую 

подкормку. (Сл.6) Я подчеркиваю, при такой 

ситуации это очень важно. Из-за 

недостаточной влаги в почве, даже 

имеющиеся элементы питания поступают 

недостаточно, поэтому поддержка в этот 

период - только через листья.  
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(Сл.7) В целом по сахарной свекле пока год складывается не 

плохо (за исключением проблемных полей 

Сарманово, пострадавших от бури). Густота 

оптимальная, по развитию - положение пока 

тоже  не плохое. В основном на сахарной 

свекле работают профессионалы,  

и необходимости учить, что им делать - нет. Если дальше с погодой 

повезет и технологию на местах не упростим, у нас есть хорошая 

основа собрать не менее 2,0 млн.тн сладких корней.  

 

Кормозаготовка 

Важная задача на сегодня – заготовка достаточного количества 

кормов. Мы все осознаем, без кормов наше животноводство 

обречено. Понятно на что!  

Предстоящая неделя – неделя масштабной работы на уборке 

многолетних трав. (Сл.8) Что бы не 

говорили, какие доводы бы не находили – 

уже повсеместно и на юге, и северах, 

оптимальный период уборки и злаковых  

и бобовых трав наступил, и уже через 

неделю будет поздно. Мы питательность значительно теряем. 

Динамика также на экране.  
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(Сл.9) На сегодня по республике имеем 39 тыс.тн сена,  

205 тыс.тн сенажа, что составляет 1,4 ц к.ед. 

на 1 усл. голову.  

Активно ведут кормозаготовку, 

Сармановский, Нурлатский, Заинский 

Мамадышский, районы, где уже заготовлено 

более 2,5 ц.к.ед. на 1 усл. голову.  

Также активно ведут кормозаготовку и инвесторы. Агроинвест - 

заготовлено 3,0 ц.к.ед. на 1 условную голову, в Нурлатском районе 

АФ Южная уже заготовила свыше 4,0 ц.к.ед. на 1 условную голову. 

Сэт иле 2,7 ц.к.ед. на 1 условную голову, 

КВ Агро – 3,5 ц.к.ед. на 1 условную голову. 

Но по ряду районов ощущение такое, что они находятся не  

в Татарстане, а климатически - за Уралом. Непонятна пробуксовка 

Заволжской зоны, хотя к полевым работам Вы приступаете раньше 

всех, и в кормозаготовке Вы должны быть лидерами.  

Но пока Дрожановский район заготовил лишь – 0,8 ц.к.ед. на  

1 усл. голову. 

Не проснулись Тетюши – 0,6 ц.к.ед. на 1 усл. голову. 

Тоже самое в Кам.-Устье – 0,5 ц.к.ед. на 1 усл. голову. 

Оживляться надо: 

Хозяйствам Тукаевкого района - лишь 0,4 ц.к.ед. на 1 усл.голову, 

Пестрецы – 0,5 ц.к.ед. на 1 усл. голову. 

В Муслюмово масса тоже есть, но заготовлено лишь  

0,5 ц.к.ед. на 1 усл. голову.  

По 0,8 ц.к.ед. на 1 усл. голову в Альметьевске и Черемшанах. 
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Если искать причины, то их наверно достаточно. Но к 25 числу 

нам первый укос надо завершить. И всё в кормозаготовке должно 

быть нацелено на это. 

 

О животноводстве 

Кратко об итогах животноводства по сельхозформированиям за 

5 месяцев текущего года.  

 

(Сл.10) Нам удалось сохранить хорошую динамику 

производства. Надоено  480 тыс.тн молока,  

с ростом 4% к 2014г. (+20,3 тыс.тн – это 

показатель такого молочного района как 

Атнинский). Реализовано 436 тыс.тн молока 

(105%, +21 тыс.тн). Выращено 151 тыс.тн 

скота и птицы (рост 4%, +6 тыс.тн – это годовой объем 

Балтасинского района).  Наибольший прирост дали птицеводы 9%, 

по говядине +2%. По свинине пока 3%-е отставание.  Произведено 

372 млн. штук яиц (116%, + 52 млн. штук).  

 

(Сл.11) Численность скота и птицы на следующем слайде.  

По крупному рогатому скоту к началу 

года имеем рост на 17 тыс.гол. или 102% 

(это поголовье целого района, такого как 

Высокогорский), не допущено снижения  

и поголовья коров. Рост поголовья свиней 

4%, овец и коз 27%. Поголовье птицы на уровне 1 января.  
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(Сл.12) Увеличили поголовье КРС 38 районов, но по прежнему  

в минусе Зеленодольск (-925 голов), 

Альметьевск (-642), Мамадыш (-529),  

Нижнекамск (-257).  

К сожалению, ежемесячно приходится 

называть эти районы и тенденция  

к улучшению не наблюдается. Если точнее - Мамадыш «Омара» 

Талгат Мидхатович -360 гол., Альметьевск «Токарликова» Комарова 

Фоата Фагимовича  -820 гол., Нижнекамск «Химокам Агро» (ООО АФ 

«Кармалы») -664 гол. 

В тоже время радуют позитивные изменения – в Мензелинском 

(+865 гол.), В.Услонском (+753 гол.), Заинском (+623 гол.), 

Дрожжановском (+499 гол.) районах. 

 

Текущая ситуация по молоку 

(Сл.13) 4 июня мы вышли  на уровень 3,5 тыс.тн ежедневного 

молока и сегодня производим 3547 тн или 

104% (+135 тн к 2014 г.).  

 

Более 100 тн ежедневно надаивают  

12 районов: Балтаси -180, Кукмор -172, Арск 

-167, Актаныш -160, Мамадыш -152, Атня -140, Саба – 130 тн. 

Остальные далее на слайде. 

Мы рады видеть в этом списке и Чистопольцев (100 тн).  

За этими районами 47% республиканского молока. 

Ждем в этом, престижном, элитном клубе Высокогорцев, 

Апастово и Нурлат. 
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(Сл.14) С наибольшим приростом суточного производства 

молока работают: Мамадыш +30 тн, Альки 

+22 тн, Актаныш +14 тн, Кукмор +11 тн.  

Районы в правой колонке не 

выдерживают наши договоренности, что  

в 2015г. с минусами не должно быть ни 

одного района. Уже прошло 5 месяцев, но, похоже, до конца года 

Агрыз, Нижнекамск, Тетюш, Черемшан самих себя не догонят. 

Выборный год, работать с такими показателями не прилично. 

 

Следующий слайд о работе агрохолдингов.  

(Сл.15) Сохраняют наивысшие приросты надоя молока 

Продпрограмма (+36 тн), Красный Восток 

(+31 тн), Агросила Групп (+19 тн).  

 

Персонально обращаюсь к 

руководителям инвестиционных компаний  

в красном, погода «молочная», но отношение Ваше – не 

достаточное. Хотя понимаем, закупочные цены на молоко до 2-х 

рублей за литр отстают от прошлого года. Но посредственное 

занятие производством молока, только ухудшает Ваше финансовое 

состояние.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


