
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

Погодные условия прошедшей недели были вполне 

комфортными для ведения уборки хлебов. И многие районы, 

хозяйства адекватно воспользовались этой возможностью.  

(Сл.1) В последние дни стабильно убираем свыше 180 тыс.тн 

зерна. А вчера вышли на свою 

максимальную производительность -           

185 тыс.тн намолота. Конечно, такие 

темпы нам в предстоящие дни надо 

сохранить.  

На текущее время в закрома республики поступило  

2,15 млн.тн хлеба. При этом высокая урожайность пока 

сохраняется – 36,6 ц/га (+9,0 ц/га к 2016 г.).  

Удельный вес убранных площадей составляет около 40% - это 

почти 600,0 тыс.га.  

Стабильно высокие темпы уборки держат: 

(Сл.2) Заинский район – на сегодня убрал более половину  

площадей при этом намолот на утро 

почти 100 тыс.тн, это пока первый 

район преодолевший этот рубеж. У них 

же и самая высокая урожайность –  

51,0 ц/га;  

Есть поля с рекордными показателями.  

Например, АФ «Зай», подразделение «Шипки», озимая 

пшеница сорт Скипетр на площади 320 га даст с каждого гектара  

71,8 ц. Поле после сидерата – горчицы, внесена органика, весной 
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своевременная подкормка с полным пакетом защиты и подкормка 

по листу.  

Кстати, таких высокоурожайных полей в этом году в республике 

достаточно много. Конечно, такие урожаи только там, где 

выполняются все пункты технологии.  

Также высокие темпы уборки у Апастово, убрано также почти 

половина площадей с намолотом 58 тыс.тн. 

Чистопольский район тоже 48% с валовым сбором – 75 тыс.тн. 

Алькеевский район убрал 47% с урожайностью почти 42 ц/га. 

Опережают среднереспубликанские показатели обмолота: 

Лениногорский  – 46%; 
Лаишевский  – 45%; 
Алексеевский  – 45%; 
Нурлатский  – 44%; 
Сабинский  – 44%; 
Мензелинский  – 43%; 
Буинский  – 42%. 
 

(Сл.3) Большие площади зерновых у наших инвесторов. Ими 

пока убрано более 35% своих 

площадей. Среди них по темпам 

лидеры:  

ООО УК "АгроИнвест" – 42%, 

(средняя урожайность 48,7 ц/га); 

ХК "Ак Барс" обмолотил – 36% при намолоте 223 тыс.тн; 

ОАО "Красный Восток" убрал 34% площадей; 

АО "Агросила" – 33% (32 тыс.га), при урожайности 44,2 ц/га. 

ОАО "Татагролизинг" убрал 29% зернового клина. 

Если бы у нас была третья декада июля, то на таком позитиве 

можно было бы и остановиться. Но у нас уже третья декада августа,  

а в сентябре каждая тонна хлеба достанется нам тяжелее. А по 
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производительности не во всех хозяйствах достигли своего 

максимального потенциала.  

На полях у нас ситуация следующая. Озимые и ячмень уже 

перезрели. Таких площадей ориентировочно 300 тыс.га. Их 

влажность на корню повсеместно не более 15%, где то даже менее 

13%. Если бы мощности и организованность была более высокая, 

их заложить бы в закрома сегодня. 

Поэтому, чтобы избежать потерь, все методы, в том числе 

более жесткие, административные, они уместны.  

За один год приобрести до 1000 комбайнов мы не сможем, но 

решить вопросы транспортного обеспечения, а также привлечения 

и переброски высвобождающихся комбайнов, вполне возможно,  

и требует обязательного каждодневного ручного управления Глав 

районов. Одного только ресурса начальника управления здесь 

недостаточно. 

(Сл.4) Один пример из истории. Наш знаменитый земляк 

Рифкат Калимуллин, который  

в 25 лет стал кавалером 3-х орденов 

Ленина и Героем Социалистического 

труда на комбайне «Коммунар»:   

В 1943 году при норме 180 га убрал 360 га; 

В 1945 году – 700 га; в 1949 году – 1300 га. 

На экране за штурвалом он сам, а справа тот прицепной 

комбайн «Коммунар» 

Я не призываю вернуться к этим комбайнам. В тот период  

и другой урожай и другой патриотический настрой. Сегодня у нас  

комбайны и импортные и российские, они неплохие, но по 

эффективности использования есть территории, где ситуация ниже 

всякой критики.  
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(Сл.5) Бугульминский район. За период (с 15 по 19)  

убрал лишь - 16% своих площадей  

(по 2% в сутки). Да, если твой 

технический потенциал не позволяет, 

то высокие темпы держать сложно. Но 

район за целых 5 уборочных дней использовал свой технический 

потенциал только на 63%. Выработка на 1 комбайн у Вас 15 га,  

у Рифката Калимуллина на Коммунаре было около 30 га. Догнать 

бы Вам производительность сороковых. Тем более имея у себя 

крупные хлебоприемные предприятия, если зерно даже влажное, 

проблем сушки у Вас нет.  

Также недостаточно эффективно за тот же период 

использовали  потенциал своих комбайнов: 

Пестречинский  – 55% 
В.Услонский  – 61% 
Бавлинский  – 78% 
К.Устьинский  – 80%. 
 

Среди крупных инвесторов пока самый низкий процент 

убранных площадей у АО «Кулон» - лишь 15%. Надеемся, что  

8 комбайнов, которые вернулись с Чистополя, позволят ускорить 

темпы уборки и Новошешминского района.  

АФ «Авангард» (Э.В.Шайер) тоже по темпам надо ускориться. 

Убрано лишь более 1/5 части. Только своими силами, Вы уборку 

затяните до октября. 

Агроинвест (Сулейманов Р.А.) несмотря на то, что имеет 

самые высокие темпы уборки, привлекает 8 комбайнов с юга.  

И другим компаниям было бы не плохо также поступить, тем более 

у многих еще треть только убрано. Потери в сентябре будут гораздо 

больше, чем стоимость услуг за арендованные комбайн. 
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В целом многие районы работают очень эффективно. Но даже 

передовым, организованным районам своевременно завершить 

уборку будет нелегко. 

Например, Актанышский - район с высокой культурой 

земледелия, серьезно подготовленный уборочный комплекс, 

хорошие темпы уборки. Но и им при таких высоких темпах 

потребуется более 20 дней. И это при ежесуточном намолоте около  

6 тыс.тн.  

Этот пример не в виде критики. К ним по организации уборки 

никаких нареканий нет. Даже для таких районов уборка - нынче  

весьма сложная.  

 

(Сл.6) Вечного лета не будет, в конце недели погода может 

измениться. И до этого нам необходимо 

ставить задачу завершить уборку 

озимых и гороха. Их площади пока -  

200 тыс.га. По отдельным районам 

цифры неубранных площадей значительные. Задержка, тем более 

при осадках, может привести к серьезным потерям. Желательно бы 

этого не допускать.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


