Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович!
Участники совещания!
Из-за осадков на этой неделе темпы работ были несколько
скромными.

Но

многие

сельхозформирования

стараются

воспользоваться каждым погожим часом, чтобы сократить объемы
работы.
На прошлой видеоконференции я более подробно говорил об
уборке технических культур, картофеля и кормов.
(Сл.1) Сегодня хочу остановиться на вопросах, которые будут
влиять

уже

на

предстоящего

результаты

2017

года.

Мы в этом году более масштабно
начали

заниматься

маржинальными

высоко-

культурами,

имею в виду кукурузу на зерно и подсолнечник.
(Сл.2) Министерство в зимне-весенний период с выездом
в

районы

организационную

провело
работу

по

высокомаржинальным культурам,
включая обучающие семинары
по их возделыванию. В целом
нам удалось в оптимальные сроки посеять запланированные
площади – это по
очень

100 тыс.га каждой культуры. Несмотря на не

благоприятные

погодные

условия,

сформировался по ним неплохой урожай.

на

многих

полях
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Успешно кукурузой на больших площадях занимается КВ Агро,
особенно в Алькеевском районе. У них в структуре зернового клина
22% кукурузы на зерно.
ООО «АПК Продпрограмма» Мамадышского района (наша
более северная зона) в текущем году убирает кукурузу на зерно на
площади 2 тыс.га, а на следующий год планирует возделывать уже
на 5-ти тыс.га, это тоже свыше 20% от зернового клина. Кто знает,
Рифата Мутигуллина, он по образованию экономист (выпускник
КГФЭИ) и экономику просчитывать умеет.
(Сл.3-4)

В

этом

соответственно

году

многие

впервые

возделывали,

необходимого

опыта наработали. Поэтому, на
следующий

год

нам

можно

и нужно ставить перед собой
более высокую планку – засеять
кукурузой на зерно не менее 10%
своего зернового клина. Это по
республике свыше 150 тыс.га,
и работать на урожай в пределах
5 тн с гектара. Конечно, задача
непростая.

В

масштабах

республики иметь сразу такие показатели будет сложно. Но каждый
перед собой такую задачу должен ставить, и работать над её
реализацией.
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(Сл.5) Второе важное направление – это масличные культуры.
Конечно, для рапса год был не
очень

удачным.

идеальных
выдержаны

Даже

полях,
все

на
где

элементы

технологии, урожай сформировался только около 10 ц/га. Маслосемена оказались очень мелкими.
Но из-за этого аномального года рапс забрасывать не нужно.
Неплохое состояние подсолнечника. Даже у тех, кто только
первый год этой культурой занимается.
Пока у масличных очень высокая ликвидность и цена на них
в последние годы стабильно высокая. При уборке без потерь
многие получат значительный дополнительный доход.
По рапсу, как и по подсолнечнику нам уже на следующий год
надо занять не менее 10% наших посевов. И в сумме это около
300 тыс.га. Да, это значительно добавит хлопот на сентябрьоктябрь. Уборка подсолнечника она непростая, но овчина выделки
стоит.
В этом году погода была практически для всех одинаковая, но
состояние полей кукурузы и подсолнечника с рапсом, даже в одном
и том же хозяйстве разное. Причина - упущения в технологии.
Поэтому пока очень удачный период для анализа состояния полей,
что позволит нам выявить свои ошибки и не допускать их впредь.
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Кроме анализа, какие пошаговые должны быть действия.
(Сл.6) Это:
- корректировка прогнозной структуры посевов с учетом наших
рекомендаций;
- подбор участков с учетом
особенностей

культур

(предшественник, склоны, учет
последствия пестицидов и т.д.);
- обязательное глубокое рыхление почвы под нее. Сеять по
весновспашке

или

после

дискаторов

–

это

бесполезно.

Нормального урожая там однозначно не будет.
Все эти действия можно сделать уже в ближайшее время.
Вопросы основной обработки почвы
Как я говорил на прошлой неделе, зяблевая обработка почвы основная составляющая будущего урожая. Особенно в последние
годы, когда влага является главным лимитирующим фактором
нашего урожая.
(Сл.7) Ситуация на сегодня. Обработано более половины
площадей – это около 1,2 млн.га
(по РТ - 62%).
Завершают зябь Атнинцы –
выполнение

96%

(недельный

прирост -12%). Кстати, Вагиз
Василович, попросите для своих агрофирм в Арске помощи
у Атнинцев.
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Передовые позиции сохранили Сармановский, Заинский районы
– где обработано около 90% площадей;
Актанышский, Балтасинский, Высокогорский, Р.Слободский –
более 75% от прогноза. Эти районы за неделю обработали свыше
10% площадей.
Но при тех же погодных условиях Верхнеуслонцы за неделю не
обработали ни одного гектара, и сначала сезона всего лишь 4%,
непонятно, на что рассчитывают инвесторы Ак Барс Холдинг
и КВ Агро.
Много еще предстоит поднять зяби:
- Камско-Устьинскому – выполнено лишь 27%;
- Новошешминскому - 35%;
- Алькеевскому и Кайбицкому - по 42%;
- Агрызскому,

Тукаевскому,

Черемшанскому

-

по

49%,

недельный прирост в этих районах всего от 1 до 4%.
На что мы рассчитываем, уважаемые руководители! Главам
районов тоже пора уже более плотно подключиться к проблеме.
Если и дальше так пойдет, то у вас половину площадей придется
сеять по весновспашке. Но этого допускать категорически нельзя.
На

прошлой

неделе

агрохолдингов

«Ак

оперативные

меры

Барс»,
по

мы

обратились

«КВ-Агро»

с

эффективному

к

руководителям

просьбой

принять

использованию

почвообрабатывающей техники. Однако, должной и адекватной
реакции пока не видно.
Необходимо на местах еще раз проанализировать организацию
работ.
Максимально, в 2 смены загружать имеющуюся технику.
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Мелкий

ремонт,

заправку

и

питание

трактористов

производить в полевых условиях.
Немаловажно меры стимулирования. Хотя практически они
повсеместно
в

разработаны,

отстающих

районах,

но

с

учетом

стимулирование

ситуации,
должно

особенно

быть

более

весомое. От нескольких телят, выделенных для передовиков,
хозяйство не обеднеет, но урожай в следующем году, конечно,
прибавит.

Несколько

слов

по

наведению

порядка

на

территории

животноводческих ферм, крупных комплексов республики.
24 августа в Министерстве было проведено совещание,
намечены меры по устранению недостатков, и поставлена задача,
до 1 октября привести территорию животноводческих объектов
в надлежащее состояние.
При этом особое внимание уделять технологии навозоудаления
и состоянию навозохранилищ.
Для мониторинга исполнения поручения введена еженедельная
оперативная информация о проделанной работе.
Большинство хозяйств серьезно и ответственно ведут работу
в этом направлении, и некоторые из них на экране.
(Сл.8) Балтасинский район, ООО «Труд» - уже завершаются
работы

по

навозохранилища.

обустройству
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(Сл.9) Аксубаевский район, ООО «Аксу-Агро» - Производится
очистка кард от навоза.

(Сл.10) Нурлатский район, ООО «А/Ф» ИРС», отделение
Средняя

Камышла

-

начали

вывозить
с территории

фермы навоз

и обустраивать ее.

(Сл.11) Высокогорский район, ООО «Татарстан» - идет
подготовка

площадки

для

навозохранилища.

(Сл.12) К сожалению, есть районы, где работа идет слабо или
вообще не начата.
Это Апастовский, Кайбицкий,
Агрызский, Алькеевский и ряд
других.
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На следующем слайдах как раз примеры по некоторым
хозяйствам таких районов.
(Сл.13) Муслюмовский район, КФХ Миннигалеев Р.З. навозохранилища нет, судя по
фотографии не скоро будет.

(Сл.14)
АФ

Муслюмовский

Урожай

отд.

район

ООО

«Органик

Групп»

«Ново

Саитово» - Навоз выгружается
на территории фермы, рядом с
рулонами соломы.

(Сл.15) Чистопольский район, ООО «Родник» - территория
фермы заросла бурьяном, навоз
собирается в кучу, не буртуется
и не вывозиться.

(Сл.16) Бавлинский район ООО «Кзыл-Яр»- Если так будет
продолжаться,
территории

скоро

фермы,

Вы

на
не

найдете свои животноводческие
помещения!!!
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(Сл.17) Алексеевский район НП «Алексеевское» - Под этим
бурьяном,

«залежи»

перегноя,

которые ждут применения.

К

сожалению,

таких

хозяйств

немало,

хотя

недостатки

и проблемы, которые имеются сегодня – они вполне исправимы.
Для этого не нужно больших финансовых затрат, нужно только
желание и воля руководителя хозяйства.
(Сл.18) Для примера на экране вариант самого простого,
дешевого навозохранилища.
Здесь
тельных

никаких

дополни-

материалов

не

требуется. Схема и описание
в районы направлены, а также
размещены на сайте Министерства и Управления ветеринарии.
Такой вариант выполним в любом хозяйстве, так как хотя бы один
бульдозер есть у каждого.
Мы продолжаем мониторить эту работу, и мероприятия по
наведению порядка, безусловно, должны быть выполнены всеми.

Доклад окончен.
Спасибо за внимание.

