
Уважаемые Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

Текущая неделя также была благоприятной для 

производительной работы на уборке зерновых. Прошли первую 

половину уборки. За 5 дней намолот составил более 900 тыс.тн, что 

позволило нам собрать третий миллион тонн зерна.  

(Сл.1) По 100 тыс.тн и более намолотили 10 районов, самые 

высокие показатели у Заинского –  

128,5 тыс.тн, Буинского – 121,0 и 

Сармановского – 116,5 тыс.тн.  

Не перешли экватор 4 района, имея 

только по 45-49% убранных площадей (Бугульминский, 

К.Устьинский, Менделеевский, Тукаевский). С учетом предстоящей 

погоды сентябрьская уборка будет гораздо сложней. Были годы, 

когда у Вас был повод оправдать свои недоработки погодой. В этом 

году такой причины до сих пор не было, разберитесь у себя  

и делайте выводы. Уже на вторник – среду, за два дня 

прогнозируют осадки до 30 мм.  

(Сл.2) Всего на утро имеем 3 млн. 50 тыс.тн намолота;  

Убранные площади составляют 

почти 860 тыс.га или 58%. 

Осталось убрать около трети  

(33% или 12,2 тыс.га) Заинскому 

району, столько же у чистопольцев (31% или 15,2 тыс.га). Им 

удается сохранить темпы, которые были взяты в начале уборки.  

Нурлатскому также менее 10,6 тыс.га (34%); 

Апастовскому – 35%; 

Алькеевскому и Алексеевскому по 35%. 

Но эти площади и для таких оснащенных районов не малые, 

успокаиваться пока рано.  
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(Сл.3) Среди инвесторов наибольшие убранные площади:  

Агроинвест  - 57% (16,0 тыс.га), намолочено – 76,4 тыс.тн; 

КВ Агро  - 55% (38,9 тыс.га); 

Ак Барс  - 54% (102 тыс.га), 

намолочено – 326,3 тыс.тн; 

Агросила   - 52% (57 тыс.га), 

намолочено – 245 тыс.тн. 

Татагролизинг  - 50% (12,6 тыс.га). 

Союз Агро  - 35% (10,0 тыс.га) 

РАЦИН  - 33% (3,4 тыс.га) 

Сервис Агро  - 25%, намолочено – 8,9 тыс.тн.  

 

(Сл.4) Средняя урожайность по республике 35,9 ц/га, разница  

к прошлому году с плюсом 8,8 ц/га.  

Некоторые снижения средней 

урожайности за последние дни связаны 

с массовой уборкой гороха, а также 

началом уборки гречихи. Конечно, их потенциал урожайности 

гораздо ниже, чем у пшеницы и ячменя. Нынче подкачивает и рожь, 

по разным причинам. 

Пока рассчитываем сохранить среднюю урожайность за счет 

яровой пшеницы. Их площади у нас свыше 400 тыс.га. И условия 

для формирования пшеницы были неплохими. Главное здесь – не 

потерять хлеба в период уборки.  
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(Сл.5) Уже есть хозяйства, которые завершили или на стадии 

завершения уборки зерновых. Они на 

экране.  

Заинский район  ООО "Союз-Агро" 

уборку завершил;  

Алькеевский АО "ВЗП" Южное Алькеево – 95%; 

Алькеевский АО "ВЗП" Юго-Восточное Алькеево – 95%; 

Кукморский СХПК им.Вахитова – 92%;  

Мензелинский ООО Заиковский – 80%. 

 

Прошу Глав районов и инвесторов провести предметную работу 

по вовлечению высвобождающихся комбайнов на уборку  

к отстающим. У нас есть случаи, когда одни не хотят выделять,  

я имею в виду, кто закончил, а другим амбиции не позволяют брать 

комбайны со стороны. Но ситуация и время не такие. Главное 

сегодня, убрать выращенный хлеб быстрее и без потерь.  

(Сл.6) По такому принципу работают в Альметьевском районе, 

где ООО им.Токарликова имея 21 комбайн помогает хозяйствам 

района.  

Эффективно использует технику 

«Агросила групп», исключая простои, 

«окна», оперативно перебрасывая 

комбайны в агрофирмы (привлечено со стороны более  

400 КАМАЗов и 40 зерноуброчных комбайнов), поэтому они  

в лидерах. 

Каждый отстающий для себя  пытается находить причины 

оправдания низких темпов, хотя практически все дни температура 

около 30
0
С, вечерней, утренней росы нет. Хлебная масса везде 

хорошая. И при такой ситуации, вместо обозначенных нами на 
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условный комбайн не менее 50 тн намолота надо бы 60-70 тн, как 

это делают лучшие. Здесь мешает только собственная 

неорганизованность. Позднее начало и ранее завершение работ. 

Есть факты простоя комбайнов из-за нехватки транспорта для 

перевозки, хотя при желании каждый эту проблему может решить.  

Это относится в первую очередь к: В.Услонскому, Агрызскому, 

Кам.Устьинскому, Пестречинскому, Тукаевскому районам. 

 

Нормальные договорные отношения позволяют выстраивать 

слаженную работу уборочного комплекса. Но если перевозчику не 

производится своевременная оплата за оказанные услуги, 

естественно их невозможно в дальнейшем будет привлечь.  

(Более 30 частных перевозчиков отказываются сотрудничать  

с хозяйствами из-за долгов предыдущих лет. В частности  

СХП «К.Устьинское» имеет 4 млн.руб. долгов перед братьями 

Салдаевыми из Пензы. Только через суд вернул заработанные  

за 3 года 920 тыс.руб. Загидуллин Денис, Гильмутдинов Фанис из 

120 тыс.руб. получил только 20.)  

 

(Сл.7) По яровой пшенице у нас пока только наступают 

оптимальные сроки уборки, но по гороху 

и озимой ржи уже наступил период 

перестоя. Каждый – день затяжки  

с уборкой – это до 1 центнера 

недобора. Это в адрес районов, которые на экране с объемами 

неубранных площадей данных культур. Кроме северных районов  

в этом списке себе никто оправдать не может хотя и им пора бы уже 

поторопиться.  
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(Сл.8) Жаркая погода серьезно подогнала фазы развития 

кукурузы и значительные площади 

надеемся убрать на зерно. Поэтому мы 

обратились к районам детально 

проанализировать состояние кукурузы, 

и обозначить поля, которые созревают на зерно. Тем более  

у многих со вторым укосом трав и без кукурузы 1,5 годовой запас 

кормов набирается. Энергетика зерновой кукурузы – она очень 

важна для высокопродуктивной зимовки.  

 

(Сл.9-10) Параллельно с уборкой приступили и к севу озимых. 

Все технологические моменты были 

доведены до руководителей хозяйств, 

агрономов на организованных 

министерством зональных семинар – 

совещаниях. Прошу успеть засеять 

озимые до 5 сентября, позже уже риск 

для перезимовки. Те районы, которые 

нашли ресурсы параллельно проводить 

и эту немаловажную работу, на экране.  

И второе. Обязательно, каждое хозяйство, должно заложить  

в полном объеме переходящий фонд озимых - ресурсов для этого  

у всех достаточно. А это уже залог гарантированной прибавки 

урожая 2019 года.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


