
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Изобилие осадков последних дней пополняет наши запасы 

влаги в почве. За половину июня по отдельным территориям 

выпала более месячной нормы осадков. (Сл.1) 

Среднемесячная норма за июль –  

65 мм.  

В Аксубаевском уже выпало – 110 мм. 

Нурлатском – 97 мм. 

Высокогорском, Тукаевском и 

Агрызском около – 85 мм. 

Около месячной нормы в Елабужском, Пестречинском, 

Мамадышском, Сармановском, Чистопольском, Алькеевском, 

Апастовском, Верхнеуслонском, Кайбицком районах. 

В целом по республике сейчас проблем по влаге нет. Такая 

погода положительно работает на урожай, хотя на зерновых  

в целом большого перелома уже не будет.  

 

В первую очередь исправилась ситуация на технических 

культурах, особенно – на сахарной свекле. Мы имеем 58 тыс.га 

посевов. И есть надежда набрать в этом году более 2 млн.тн при 

прошлогодних 1,4 млн.тн. 

 

Около 10 тыс.га картофеля, и они тоже в хорошем состоянии. 

Здесь главное не упускать меры защиты против болезней.  

 

 

  



2 

По кормам  

(Сл.2) Первая часть заготовки – это 

работа на уборке многолетних трав, 

районы сработали неплохо. С первого 

укоса заготовлено около 12 ц.к.ед. на 

условную голову (725 тыс.тн к.ед.) имеем 

на 150 тыс.тн больше сена по сравнению с прошлым годом. 

Проведенный анализ кормов показывает их хорошее качество.  

 

(Сл.3) Большие надежды для пополнения кормового баланса  

на кукурузу. Влага есть, тепло будет. Всего 

имеем 220 тыс.га, из них около 35 тыс.га 

возделывается по зерновой технологии, 

соответственно, их планируем убрать  

на зерно.  

 

Наступил период уборки однолетних трав и кормосмесей. Их 

площади у нас тоже значительные - 330 тыс.га. 

  

(Сл.4) В связи с продолжением ненастной погоды обеспечить 

качество закладываемой массы будет 

несколько проблематично. На полях и грязи 

больше, и сама масса с несколько 

повышенной влажностью. Поэтому 

специалисты рекомендуют настраиваться 

на обязательное  применение консервантов. На рынке по 

препаратам предложений достаточно, притом разной ценовой 

категории.  
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(Сл.5) Хозяйствам с развитым животноводством для продления 

зеленого конвейера, до глубокой осени, 

рекомендуем предусмотреть посев рапса 

на зеленый корм – это и жирность  

и прибавка молока. Тем более 

складывающиеся погодные условия 

благоприятны для их развития, да и предложений по семенам  

в республике достаточно.   

 

Об уборке зерновых 

К уборке хлебов приступим, как восстановится погода. Конечно 

в первую очередь на озимых и в зонах, где был самый большой 

дефицит осадков. 

Нам всего предстоит убрать 1,6 млн.га зерновых. При 

одинаковой погоде состояние даже соседних полей отличается. 

Есть зависимость и от основной обработки почвы, сроков сева, 

внесения удобрений, а также защитных мероприятий. Специалисты 

министерства совместно с учеными проводят анализ,  

и соответствующие рекомендации с учетом уроков этого года будут 

разработаны и доведены до хозяйств.   

Уборочные работы нам придется провести с имеющимися  

3,5 тыс. комбайнами, со средней нагрузкой на комбайн 418 га.  

Но какой бы урожай не сформировался, результат будет 

зависеть от правильно выбранной тактики уборочных работ,  

и  вкратце хочу остановиться на ряде моментов. После прошедших 

дождей поля стали ярусными. Есть дозревшие хлеба, так же растет 

и подгон, в том числе пошла вторая волна сорняков. Это несколько 

усложнит уборочные работы. 



4 
 

(Сл.6) Ряд полей – особенно семенников предстоит убрать 

только раздельно. Поэтому еще раз 

пристальное внимание к подготовке жаток  

и самоходных косилок. У кого их нет, 

поставщики готовы поставлять.  

К сожалению, уборка в республике даже 

в благоприятные уборочные годы затягивается из-за нехватки 

мощностей для сушки.  Даже при хорошей погоде утром зерно 

несколько влажновато, ждем досыхания, вечером после 7-8 часов 

тоже вынуждены остановиться. 

С учетом этих обстоятельств, просим руководителей, у кого 

имеются сушильные комплексы обеспечить их надлежащую 

подготовку. 

 

(Сл.7) Для сведения, информация  

в разрезе районов о количестве сушилок на 

экране. Очень низкая обеспеченность  

в Тетюшском, Аксубаевском, Елабужском, 

Азнакаевском, Менделеевском, Р.Слободском и Бавлинском 

районах. Вам, хозяйствам, где отсутствуют сушилки, хотя многие 

идут на это не охотно, надо будет договариваться  

с хлебоприемными предприятиями.  
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Всего мы имеем 42 элеватора с суммарной емкостью  

2,3 млн.тн. Специалисты министерства на днях завершили 

комиссионную приемку этих предприятий. 

(Сл.8) Все они готовы принимать зерно 

нового урожая. В ближайшие дни, 

согласованные цены на услуги ХПП до 

руководителей сельхозформирований будут 

доведены.  

В прошлом году ряд хозяйств и инвесторов, это ЗАО УК 

«АгроИнвест» Нурлатского района, Продпрограмма Мамадышского 

района, Союз-Агро Азнакаевского района, Ак барс холдинг и ряд 

других, применили методику закладки плющеного зерна, тем самым 

раньше приступили к уборке и в оптимальные сроки её завершили.  

 

(Сл.9) Есть разные подходы. Можно и в герметичные траншеи,  

а также закладывать и в так называемые 

«рукава». Здесь особых затрат не надо, 

просто надо выдерживать технологию. При 

этом исключаются затраты на сушку, не 

нужны и услуги мельницы. А по 

усвояемости оно лучше.  

 

Я хочу привести в пример ООО «АПК «Продпрограмма» 

Мамадышского района, руководитель Мутигуллин Рифат 

Махмутович. 

Он в прошлом году заложил в траншеи свыше 8 тыс. плющеного 

зерна. Половина из них ячмень с пшеницей, вторая половина – 

кукуруза. И до сих пор кормит этим зерном. При этом  
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у него, сегодня суточный надой на корову около 30 кг. В текущем 

году он планирует объем закладки увеличить. Кто с ним знаком, 

знают, что он имеет экономическое образование, и эффективность 

считать умеет.  

Завершая свое выступление, мы еще раз призываем 

руководителей, специалистов на местах более ответственно 

подойти к организации уборочной кампании, так как каждый фактор 

может быть определяющим. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


