
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 

Участники совещания! 
 

К сожалению, погода и в этом году вносит свои поправки на 

состояние посевов, хотя со стороны сельхозтоваропрозводителей 

сделано максимально возможное, и в части сева в оптимальные 

агротехнические сроки, и в части использования качественного 

семенного материала, и по самой технологии было меньше 

рваности.   

 

(Сл.1) Несмотря на финансовые трудности удобрений внесено 

больше к прошлому году (110%). 

Хотя 45 кг/га это тоже мало,  если 

было бы свыше 80 кг/га, то 

июньскую засуху перенесли бы 

легче. Серьезная работа 

проделана и по уходу за посевами. Только по листу, это один из 

самых эффективных агроприемов при сложившихся погодных 

условиях, проведена подкормка посевов на площади почти  

1,2 млн.га. Все это в какой-то степени смягчило последствия 

дефицита осадков, но не кардинально.  

 

(Сл.2) Не в виде жалобы, (зарланып тугел), а для понимания 

ситуации, хочу показать, какие 

объемы осадков получили поля 

республики в текущем году  

в самый нужный, решающий 

период. Оптимальным для 

зерновых считается, если за третью декаду мая, июнь и I декаду 
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июля выпадает не менее 100 мм осадков. Фактическая ситуация по 

метеостанциям республики за данный период:  

Относительно благополучно по осадкам (мм): 

в Кайбицы  – 107; 

Тетюши  – 90.  

Критично в Альметьевске – 19, вместо желательных 100  

(1/5 часть); 

Бугульма  – 28; 

Муслюмово  – 33; 

Аксубаево  – 35; 

Дрожжаное  – 32; 

Елабуга  – 44.  

Это практически за весь вегетационный период. 
 

(Сл.3) В текущем году особенно сложная ситуация опять на Юго-

Востоке. Гидрометцентр  

28 июня оповестил о наступлении 

«Опасное 

агрометеорологическое явление» 

(ОАЯ).  «Почвенная засуха» по 

Бугульминской метеостанции (Бугульминский, Ютазинский, 

Бавлинский, Лениногорский). (Критериями этого являются наличие 

продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см не более 10 мм в течение 3-х декад 

(т.е. месяца).  

На экране фрагменты отдельных полей по состоянию  

на 6 июля. Хотя весной, в период посевной, мы неоднократно 

отмечали их с положительной стороны за организованное, 

качественное проведение посевной кампании.  
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Где ожидается дефицит кормов, особенно хозяйствам Юго-

Востока – прошу найти источники покрытия. В республике ресурсы 

есть. Иначе зимой придется закупать кратно дороже или скот пустить 

под нож, а этого категорически допустить нельзя. 

 

(Сл.4) В целом отсутствие осадков и высокие температуры 

привели к наступлению и другого 

более масштабного «ОАЯ». По                               

7 метеопостам, соответственно 

17 районов достигли опасного 

явления «Суховей». Районы на 

экране. Остальные территории тоже вплотную приблизились   

к этому порогу. (Это когда в период цветения, налива и созревания 

зерновых температура воздуха свыше 250С, относительная влажность 

менее 30% и сила ветра свыше 7 м/с). 

К сожалению, в последние дни ситуация была именно такая,  

и конечно это приведет к образованию на озимых более мелкого 

зерна, а на поздних яровых повлияет на озерненность колоса. 

 

(Сл.5) Да, на озимых уже только убирать урожай, но на яровых 

культурах несмотря ни на что, 

ряд агроприемов надо 

продолжить. Против жука - Кузьки 

на озимых своевременные меры 

были приняты, но очаги 

появляются и на яровых. Результат их деятельности на экране. Они 

поедают часть зерна, но основной урон – из-за осыпания с их 

помощью созревших зернышек. На слайде – это нижний снимок. 

Поэтому, чтобы сохранить урожай обязательная инсектицидная 
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обработка на яровых посевах. Конечно, в баковой смеси с 

удобрениями и фунгицидами.  

Также нельзя на произвол оставить площадей под техническими 

культурами, а также под картофелем и овощами. Схемы 

мероприятии специалисты на местах знают, только не упускайте 

время.   

(Сл.6) Вопрос уборки хлебов. Нам любой урожай, каким бы он не 

был, надо будет убирать. Всего 

уборочных площадей –  

1,8 млн.га (из них зерновые 

зернобобовые – 1,6 млн.га, 

масличные – 215 тыс.га).  

Темпы уборки будут зависеть от готовности комбайнов и самой 

организации труда. С понедельника до конца предстоящей недели 

во всех районах пройдет приемка комбайнового парка  

и зернотокового хозяйства. По имеющейся у нас информации по ряду 

районов ситуация проблемная, в первую очередь из-за не 

расторопности на местах.  

О результатах, кто как подготовился, какие стимулирующие меры 

будут применять районы и инвесторы подробно доложу на 

следующей видеоконференции. 

(Сл.7) А Агросила Групп уже вначале уходящей недели в своих 

агрофирмах (в Заинске, 

Сарманово, Тукаевском) провела 

приемку комбайнов. Такую же 

работу, как всегда, одними из 

первых провели Актанышцы. Вот 

примеры для подражания.  
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(Сл.8) Несколько слов о влажности зерна на корню озимой 

пшеницы и ржи. Показатели на 

экране.  

Нурлатский район ООО АФ 

Южная – 280 га озимой ржи, 

влажность 37%; 

Пестречинский АК Барс 

Пестрецы – 166 га озимой ржи, влажность – 33% (это в более северном 

районе РТ); 

Актанышский ООО АФ Аняк – 60 га озимой пшеницы, влажность – 32%; 

Алькеевский ООО ВЗП – 268 га озимой пшеницы, влажность – 38%; 

Альметьевский район ОАО Токарликова – 2100 га озимой пшеницы, 

влажность – 39%. 

В такой фазе ежесуточно влажность снижается на 1,5-2,0%. 

Поэтому посчитать начало уборки зерновых не сложно. Кстати, 

Заинский и Тетюшский районы уже приступили к уборке озимого 

рыжика.  

Об использовании земельных угодий РТ 

Готовится проект решения Кабинета Министров по утверждению 

«Перечня особо ценных сельскохозяйственных угодий». 

(Сл.15) В их состав согласно законодательству должны 

включаться орошаемые  

и осушенные земли, земли 

учебных заведений, сортовые 

участки и земли с кадастровой 

стоимостью свыше 50% от 

среднерайонного уровня. В республике таких площадей 

ориентировочно свыше 200 тыс.га.  
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Мы должны буквально в течение десяти дней сформировать 

перечень этих земель и утвердить его решением Кабинета 

Министров Республики Татарстан.  

И просил бы уважаемых Глав районов до 20 июля обеспечить 

уточнение площадей, местоположения, границы, кадастровые 

номера и представить в Министерство по формам, которые мы вам 

неоднократно доводили. О проделанной работе, Рустам 

Нургалиевич доложим 23 июля, на субботней видеоконференции.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


