
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

К сожалению, плохие прогнозы на текущую неделю 

оправдались. Ни капельки дождя и температура воздуха местами 

до 40
0
С, а в почве на глубине 10 см до 35

0
С. Соответственно 

ситуация стала более критической.  

(Сл.1) И количество районов, прошедших черту ОЯ «суховей», 

«почвенная и атмосферная засуха» дошла  

до 18 (Азнакаевский, Аксубаевский, 

Алькеевский, Альметьевский, Бавлинский, 

Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, 

Заинский, К-Устьинский, Лениногорский, 

Муслюмовский, Нурлатский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, 

Черемшанский, Ютазинский районы). Это уже повод для 

объявления ЧС, такое обращение Президенту республики 

направлено.  

 

Объявление режима ЧС - это сигнал для мобилизации 

различных структур, населения на смягчение ситуации и основание 

для защиты своих интересов перед своими страховыми 

компаниями.  

Все эти годы, объявляя режим ЧС, подготовив 

подтверждающие документы и защищая их перед Минсельхозом 

России федеральную помощь, получить не удавалось. 
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Понятно, при такой жаре растения страдают. Но действия для 

сохранения вегетативной способности с нашей стороны должны 

быть предприняты. До наступления осадков нам растения надо 

поддержать.  

В первую очередь это листовые подкормки, применение 

антистрессовых препаратов, а также обработка против болезней, 

хотя бы дешевыми биофунгицидами. 

 

Вопрос кормов. (Сл.2) Для продуктивной зимовки и для 

сохранения летнего зеленого конвейера 

нам необходимо 2,9 млн. тн к.ед. И при 

такой ситуации набрать такой объем будет 

сложно, особенно для отдельных районов. 

Об этом чуть позже.  

На сегодня по республике имеем около 300 тыс.тн к.ед. 

переходящих остатков, это 5 ц к.ед. на 1 условную голову.  

Районы, имеющие серьезные запасы: 

Сабинский – 16,7 ц к.ед. на 1 усл. голову, этого достаточно на 

пол зимовки; 

Кукморский  – 13,4 ц к.ед.; 

Атнинский  – 12,4 ц к.ед.; 

Балтасинский  – 10,0 ц к.ед.; 

Мензелинский  – 8,1 ц к.ед. 
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О текущей ситуации по кормозаготовке  

(Сл.3) Имеем 370 тыс.тн сена, более 1,0 млн.тн сенажа, что 

составляет 8,5 ц к.ед. на 1 условную голову.  

Можно подвести итоги первого периода 

заготовки.  

Набрали серьезные объемы на  

1 условную голову: 

Кайбицкий район  – 11,6 ц к.ед.; 

Мамадышский  – 10,7 ц к.ед.; 

Апастовский  – 9,8 ц к.ед.; 

Агрызский  – 9,7 ц к.ед.; 

Сармановский  – 9,5 ц к.ед.; 

Атнинский, Нурлатский, Тюлячинский районы по – 9,4 ц к.ед. 

 

Но не все районы справились с уборкой в оптимальные сроки 

первого укоса. Имеют на сегодня по 1,5 тыс.га и более на корню 

Агрызский, Альметьевский, Высокогорский, Пестречинский, 

Апастовский, Дрожжановский, Муслюмовский. Это уже беспечность 

руководителей! 

 

(Сл.4) Корма в этом году будут вполне ценным товаром. 

Поэтому максимально траншеи и склады 

должны быть заполнены, в том числе 

заготавливая массу и на неудобьях. На 

прошлой видеоконференции мы призывали 

привлекать население на самозаготовку. 

Просил бы не упускать время. Надо мобилизоваться.  
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Мы имеем предварительный баланс кормов. Есть разные 

районы с разной обеспеченностью. 

Главы районов! Прошу пропустить каждого руководителя через 

себя с более реальными расчетами. (Сл.5) 

У нас есть заливные луга. Конечно, часть 

из них уже запущенные. Но и хороших не 

мало. Прошу проблемным районам 

договариваться с ресурсными районами. 

Потом уже будет поздно и дорого.  

 

Об уборочных делах. 

Всего предстоит убрать 1,8 млн.га (из них зерновые –  

1,6 млн.га, рапс – 86 тыс.га, подсолнечник – 55 тыс.га).  

Наличие комбайнов, к сожалению, из года в год уменьшается, 

на эту уборку выйдут 3,4 тыс.ед. Эти комбайны не первой свежести. 

Средняя нагрузка по республике 418 га, но в ряде хозяйств она 

доходит до 1000 га. Все это потребует очень серьезного отношения 

к подготовке комбайнового парка, а также зернотокового  

и сушильного хозяйства. Тем более вторая половина лета, если 

первый сухая, может быть влажной.  

Количество комбайнов уже обуславливает наличие двух 

комбайнеров на каждый комбайн.  

Ряд хозяйств до сих пор не подали заявки на запчасти и не 

заключили договора поставки. У таких хозяйств могут быть 

задержки по поступлению нужных запчастей. Всего на уборочную 

потребуются запасные части и ремонтные материалы на сумму 
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свыше 1 млрд.руб. На сегодня приобретено лишь одна треть 

потребности.  

Пока не решен вопрос покупки запасных частей в крупных 

агрохолдингах: ОАО «ХК «Ак Барс», ЗАО «Красный Восток Агро», 

ООО «Сэт иле». 

 

(Сл.6) Такая погода сроки уборки серьезно подгоняет. При 

такой ситуации уборка начнется не позже 

15 июля, а где-то даже с 10. Поэтому 

заостряем внимание на это вопрос. Где 

самая большая нагрузка на молотящие 

комбайны районы на экране. У Вас подход 

должен быть более ответственным.  

 

(Сл.7) Кто планирует закупить новые комбайны, информация 

для них. С 17 июня начало работать новое 

положение Постановления Правительства 

России по субсидированию 25% от 

стоимости техники. На этот год по нему 

предусмотрено 3,9 млрд.руб.  

Субсидии выделяются Российским заводам-изготовителям  

в порядке очередности поступления договоров о приобретении 

техники сельхозтоваропроизводителями до полного освоения 

предусмотренных лимитов. 
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(Сл.8) Как видим на слайде, существенная разница в ценах, 

серьёзная поддержка из бюджетов РФ  

и РТ. У сельхозформировний есть право 

выбора и доступность бюджетной 

поддержки для всех.  

 

Учитывая низкую обеспеченность, руководством республики 

принято решение, что хозяйствам, приобретающим кормо-  

и зерноуборочные комбайны в текущем году, субсидии будут 

выплачиваться в счет сметы 2016 года внелимитно по 

республиканской программе техперевооружения. 

Основные дилеры-поставщики и производители согласны 

поставить зерноуборочные комбайны и передавать их  

в собственность с предоплатой 20 процентов стоимости,  

с передачей оригинала ПСМ на регистрацию в Гостехнадзор. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


