
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

(Сл.1) По вашему распоряжению, уважаемый Рустам 

Нургалиевич, объявлен режим чрезвычайной ситуации уже  

в 27 районах. Хотя после этого на 

значительной территории республики  

и прошли продуктивные дожди, но они 

прошли с опозданием на три недели 

минимум, и на исправление ситуации  

в посевах колосовых эта влага серьезно не повлияет. В сильно 

пострадавших районах есть поля озимых, где на колосе не 

образовались даже зерна. При этом достаточно критическая 

ситуация остается в десятке районов. Это Дрожжановский, 

Тетюшский, Буинский, Апастовский, К.-Устьинский, Алексеевский, 

Лаишевский, Р-Слободский, Спасский у них практически 

продуктивных осадков не было. В целом ситуация по республике 

остается  не стандартной. На местах, в рамках режима, должна 

быть выстроена соответствующая работа.  

 

На данном этапе заготовка качественных кормов остается 

главной задачей сельчан. Да, прошедшие дожди помогут 

значительно выправить ситуацию на втором укосе многолетних 

трав, благоприятно повлияют на кукурузу, тем самым улучшат 

баланс кормов.  
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(Сл.2) Уборка первого укоса многолетних трав практически 

завершена. Имеем 460 тыс.тн сена, в том 

числе 75 тыс.тн у населения, это не считая 

самозаготовки, и более 1,4 млн.тн сенажа, 

это 10,6 ц.к.ед. на 1 усл.гол.  

Районы по-разному сработали.  

Полугодовую потребность заготовили Кайбицкий  

и Тюлячинский районы, у них около 14 ц.к.ед. на 1 усл.гол., при 

этом имея 18 условных голов на 100 га с/х угодий (РТ - 14). 

Значительные объемы заготовлены в Арском и Кукморском 

районе. При плотности 22 условных голов имеют свыше 11 ц.к.ед. 

на 1 усл.гол.  

Хотелось бы отметить Атнинский, Сабинский, Балтасинский 

районы, которые имея самую большую плотность скота (29-32 усл. 

гол.), заготовили около 8-9 ц.к.ед. на 1 усл. гол. У них достаточно 

продуктивной была уходящая неделя.  

Районы с низкими объемами заготовки те же, которые были 

озвучены на прошлой видеоконференции.  

 

(Сл.3) Проведена инвентаризация заливных лугов. Там 

повсеместно и масса и качество 

разнотравья хорошие. Пока организованно 

работают по заготовке кормов на 

естественных лугах в Балтасинском, 

Заинском, Спасском районах, приступили 

Елабужский, Мамадышский.  
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На этой недели был организован прием баланса кормов  

с районов. Анализ показывает, что большинство районов  

в основном будут обеспечены собственными кормами для зимовки. 

Но есть проблемы в отдельных районах (Дрожжановский, Камско-

Устьинский). Этим районам особенно нельзя упускать время. Надо 

договариваться с соседями по реке Свияга, имеющими большие 

площади естественных угодий, создать мобильные отряды и пока 

травостой на лугах хороший необходимо организовать работу.  

При этом Ак Барс холдингу придется немножко их поддержать 

оборотными ресурсами. 

В этих и некоторых других районах, где баланс скромный, на 

освободившихся от ранних культур полях, для продления зеленого 

конвейера, необходимо предусмотреть посев таких культур как 

рапс, горох, сорго сахарное, просо, тем более собственных семян  

и предложений по ним на рынке достаточно. 

 

По уборочным делам 

Ориентировочно через десять дней начнется выборочно 

уборка зерновых. До этого решили с 6 числа массово провести 

приемку комбайнов, особо обратив внимание на недопущение 

потерь. Ибо баланс зерна может быть не особо радостный.  

(Сл.4) Тем, кто не уверен в своих ресурсах, для 

своевременного проведения уборочных 

работ, также рекомендуем воспользоваться 

услугами мехотрядов. Часть из них на 

слайде представлена. Более подробная 

информация по всем видам мехотрядов на 

сайте Министерства.  



4 

(Сл.5-7) С 24 по 26 на полях ТатНИИСХ прошли 

«Международные дни поля в Поволжье»  

с участием более 170 поставщиков  

и производителей сельскохозяйственной 

техники из нашей республики, Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Были продемонстрированы 

более 200 единиц новых образцов техники 

и животноводческого оборудования. 

Активное участие приняли и наши 

республиканские компании.  

На опытных полях были также 

продемонстрированы новые технологии  

по возделыванию различных сельско-

хозяйственных культур. Радует, что  

и руководители и специалисты научились 

ценить возможности, предоставленные такими мероприятиями. На 

всех площадках и опытных участках была деловая обстановка  

и рабочий настрой, люди общались по интересам (до 5-6 часов 

вечера на выставке были посетители).  

Участники могли ознакомиться с разработками ученых,  

новыми сортами и гибридами. Особый интерес вызвали технологии, 

используемые в условиях засухи. 

Руководители и специалисты разных направлений активно 

участвовали в тематических дискуссиях и круглых столах по 

различным темам.  

Кто хотел, тот много полезного для себя смог получить! 
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За дни работы выставки на ней побывало более 12 тыс. 

человек. Очень высокую оценку проведенному мероприятию дали 

представители Минсельхоза России и участники из регионов 

Приволжского Федерального округа. 

7-8 июля в Кстовском районе Нижегородской области будет 

проходить «Приволжский день поля 2015», на котором республика 

будет также широко представлена различными экспозициями на 

площади около 1,0 тыс. кв. метров, с участием 24 организаций АПК. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


