
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович,  

участники совещания! 

 

В последнее дни стоит аномально жаркая погода  

и ситуация на полях становится тревожной. Даже идеальные по 

густоте посевы начали выбрасывать боковые побеги и поля 

постепенно желтеют. Хотя по сумме температур с начала вегетации 

мы набрали около 650
0
С, это уровень прошлого года, а по осадкам 

если в прошлом году было на этот период июня 35-65 мм и по всей 

республики, то в этом году осадки задели часть районов 

Предволжской и Предкамской зон и то незначительно.  

 

(Сл.1) На остальной части республики продуктивных осадков 

вообще не было. Уже в четверг Гидромет 

подтвердил опасное явление «почвенная 

засуха» по метеостанции Чулпаново, а по 

«суховею» по 6 метеостанциям – 

Азнакаево, Бугульма, Бавлы, Дрожжаное, 

Тетюши, Чулпаново (относятся районы Нурлатский, Алькеевский, 

Аксубаевский, Черемшанский), (ОЯ «суховей» - при температуре 

воздуха 28..34
0
С и относительной влажности 23% скорость ветра 

была 10..14 м/с в течение трех дней подряд). Это явление особенно 

опасно в период цветения и налива зерна,  

а сейчас озимые как раз находятся в фазе цветения.  

Я обращаюсь к тем руководителям хозяйств, которые 

застраховали свои посевы – это основание для работы со своими 

страховыми компаниями. 
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В ближайшие дни пока утешительного тоже мало, и циклона не 

видно, и температура воздуха ожидается за 30
0
С. 

 

При таких погодных условиях очень заметна роль минеральных 

удобрений. Где внесено на гектар свыше 60 кг д.в. удобрений, пока 

посевы выдерживают. Достаточное питание – это сильная корневая 

система и мощное растение, и потенциал у них пока сохранился. 

Следующий озимый сев – нам обязательно при посеве надо 

настроиться вносить хотя бы 1 центнер сложных удобрений.  

Для формирования урожая сделано немало, и опускать руки 

пока рано. Но я сегодня технологические вопросы затрагивать не 

буду. Работает в еженедельном режиме обучающий онлайн-

семинар по земледелию. Он доступен всем желающим. Много там 

полезного. Все вопросы, фазы развития растений, их состояние, 

меры по их уходу, с учетом погодных условий, подробно там 

изложены.  

 

Кормозаготовка 

Сегодня не менее важный вопрос – темпы кормозаготовки. Все 

оптимальные сроки заготовки с 1-го укоса трав уже выходят.  

В целом по республике работа организована не плохо. На сегодня 

имеем 349 тыс.тн к.ед. или 5,8 ц.к.ед. на 1 усл. гол. Объем в 2 раза 

больше к аналогичному периоду прошлого года, но это не повод 

для успокоения.  
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Кто раньше приступил, и не сбавляет темпы, у них 

соответственно самые высокие показатели: 

(Сл.2)  

Кайбицкий район – 8,2 ц.к.ед. на  

1 усл.гол.; 

Сармановский – 7,5 ц.к.ед. на                

1 усл.гол.; 

Мамадышский и Заинский по – 7,4 ц.к.ед. на 1 усл.гол., 

Буинский – 7,2 ц.к.ед. на 1 усл.гол., 

Атнинский район тоже заготовил почти 7 ц ц.к.ед. на 1 усл.гол. 

Притом имея плотность скота в 2 раза больше 

среднереспубликанского.   

 

(Сл.3) Самый большой объем – около 16 тыс.тн к.ед.  

у Актанышского района. Они одними из 

первых приступили к уборке 1-го укоса,  

и уже его завершили. У них самый высокий 

показатель по содержанию сырого 

протеина в сухом веществе. По вопросу 

организации работ, технологии заготовки многим полезно было бы 

изучить их опыт. Хороший пример для подражания!  

 

(Сл.4) Преодолев Сабантуйские хлопоты, и имея выше 

республиканских показателей плотность 

скота, смогли мобилизоваться и заготовить 

за неделю:  

Кайбицкий – 5,3 ц к.ед. на 1 усл.гол.  

(23 усл. гол. на 100 га пашни); 
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Апастовский – 4,6 ц к.ед. (22 усл. гол. на 100 га пашни); 

Кукморский – 4,5 ц к.ед. (26 усл. гол. на 100 га пашни). 

Но не у всех районов такая высокая мобилизационная 

способность.  

Муслюмовский – 2,2 ц.к.ед. на 1 усл.гол.; 

Аксубаевский – 2,5, Альметьевский – 2,6, Чистопольский – 2,7, 

по 2,8 – Дрожжаное и Кам.Устье. 

У Вас ведь у всех и плотность невысокая. На 100 га лишь около 

15 голов. В этом году вы уже явно опоздали. Просил бы вникнуть  

в проблему. Плохие корма, а дальше недобор продукции Ваше 

место в рейтинге не прибавляет.  

 

С 16 по 19 июня 2015 года специалисты министерства  

и организаций АПК выезжали непосредственно в хозяйства  

17 муниципальных районов. 

В целом ход заготовки в отличие от предыдущих лет 

отличается. Как по объемам выращенной массы, так и по настрою 

самих сельчан. Я имею в виду в положительную сторону. 

Ряд примеров. 

(Сл.5) Сабинский район - КФХ Мухаметшин З.З. (руководитель 

Мухаметшин Зуфар Зиннатович) 

заготовлено около 11 ц.к.ед. на 1 усл.гол.  

Подготовленный с соблюдением 

технологий сено позволяет ежесуточно 

получить дополнительно более 3 кг молока 

в день от коров. А у него всего 360 коров, обслуживаются роботами 

и дают молока в год – 9400 кг.  
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Сегодня, суточный надой составляет более – 27 кг в день на 

корову. 

 

(Сл.6) Даже в часто критикуемых районах есть хозяйства, 

которые можно ставить в пример. 

Бавлинский район: ООО «Берлек» 

(руководитель Заляев Зуфар 

Кашфутдинович) заготовлено более  

8,4 ц.к.ед. на 1 усл. голову.  

Бугульминский район:  

ООО СХ им. М.Джалиля (руководитель Ахметгараев Харис 

Хамитович) заготовлено 7,5 ц.к.ед. на 1 усл. гол. 

 

Однако как гласит народная мудрость «Не бывает бочки меда, 

без ложки дегтя». 

(Сл.7) Лениногорский район: ООО «Восходящая Заря» 

(руководитель Леонтьев Юрий Алексеевич) 

только приступили к заготовке сена. Косят 

старовозрастные посевы по принципу 

50/50.  

К тому же из 50% скошенного, из-за 

отсутствия шпагата, ещё до 20% уже собранного сена остается  

в поле.  

Никакая экономика такой «организации» не выдержит. 

Руководству района просил бы разобраться с этим хозяйством. 

Фактор руководителя там присутствует. 
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Альметьевский район: на 22 июня ООО «Клементейкино» 

заготовлено 15 тн сена, ООО «Ташкичу» 13 тн сена. Вяло 

поставлена работа в ООО «Аппаково» и ООО «Ново-Михайловка».  

ООО «Чишма» 150 тн сенажа. 

 

Такие проблемы есть практический в каждом районе. Но из 

качественной зеленой массы, потратив столько сил и средств, 

превращать эти корма в навоз – это недопустимо. 

Нам к 25 июня как и изначально договаривались, первый укос 

надо завершить. Кто не успеет, уже качество будет потеряно,  

и надо будет думать, чем зимой пополнять питательность рациона. 

У нас у населения тоже много скота (по республике около  

300 тыс.гол.). Их тоже кормами надо обеспечить.  

Я обращаюсь к главам районов! Пока масса на естественных 

угодьях не высохла, быстрее мобилизуйте население на 

самозаготовку. При такой ситуации только рассчитывать на 

сельхозформирования нельзя. На неудобьях на несколько голов 

своего скота массу можно набрать. Только нужно желание! 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


