
Уважаемый Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 

 

(Сл.1) По республике повсеместно прошли разной 

интенсивности дожди. Хотя эти осадки 

несколько сдерживают нам темпы 

уборки, но, в целом, они кстати. И для 

засеваемых озимых, и для роста 

сахарной свеклы, и проведения основной обработки почвы.  

Обеспечение высокопроизводительной работы уборочных 

комплексов многим районам, хозяйствам позволила значительные 

площади убрать в оптимальные сроки и без потерь. И, в целом, 

темпы по республике были высокие, что позволило нам, приступая  

к уборке с задержкой на 2 недели, к концу августа убрать около 70% 

площадей зерновых. 

 

(Сл.2) На утро в закрома поступило 3 млн. 750 тыс.тн зерна, 

урожайность с гектара 35,6 ц (+8,6 ц  

к 2016 г.).  

Если на прошлой неделе районы  

с 100-м намолотом было 10, то на утро 

их стало 14. Из них близки к 150 тысячному Заинский  

и Сармановский муниципальные районы. 

(Сл.3) Уже вступили в сентябрь, и ряду районам придется 

выдерживать более высокое 

напряжение. В первую очередь 

относиться к районам и инвесторам, 

которые на экране.  
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(Сл.4) Для наращивания темпов нужно будет более активно 

заниматься переброской 

высвободившихся комбайнов, не только 

внутри района, но и привлекать их со 

стороны. Уже сегодня со стороны 

привлечены более 150 зерноуборочных комбайнов – это мехотряды 

и комбайны других регионов – Ростова, Краснодара, 

Башкортостана, Самары, Оренбурга и Марий Эл, а также частники. 

Но это количество не предел.  

И в этом году главы многих районов смогли организовать такие 

перемещения комбайнов, практически не допуская их простоя.  

Такую практику нам нужно продолжить. Она требует повседневной 

конкретной работы с каждым хозяйством. 

 

(Сл.5) Для нас также очень важен качественный озимой сев.  

В текущем году прогноз сева около 

560 тыс.га. Прошедшие дожди 

позволяют нам обеспечить и более 

качественный сев, и получить ровные 

всходы.  

(Сл.6) На сегодня посеяно 320 тыс.га или 57% от прогноза. Хотя 

и для формирования яровой пшеницы 

погода была хорошая, но по 

республике разница урожайности около 

6 ц/га в пользу озимой пшеницы. 

Многие районы выдерживают наши рекомендации по доведению 

удельного веса озимых до 40 и более процентов.  



3 

Алькеевский и Зеленодольский районы планируют занять 

свыше 50% зернового клина озимыми, и половина площадей уже 

посеяно. 

Нурлатский район также 50% под озимыми, засеяно свыше 60% 

от плана. 

Сарманово – озимые свыше 40% от зерновых, площади сева 

около 80%. 

Алексеевский район тоже рекомендованную структуру 

выдерживает и темпы сева неплохие. 

Но ряду районов мы настоятельно рекомендуем пересмотреть 

отношение к озимым. 

Бугульминский район планирует из 48 тыс.га зерновых занять 

озимыми лишь 18%. Для традиционно засушливой Бугульмы 

озимые – это явно страховая культура. Такие же пожелания 

Бавлинскому, Елабужскому, Менделеевскому районам. 

 

Пару слов по оплате стоимости аренды за паевые земли 

сельчанам, размер которой играет важную роль в обеспечении 

кормами скота частного подворья, что в конечном итоге влияет на 

благосостояние населения. 

(Сл.7) За последние 5 лет размер оплаты вырос с 450 до  

650 рублей за гектар (+200). В то же 

время ряд районов из года в год не 

дотягивают до средних размеров по 

республике.  

Главам районов надо обратить на это серьезное внимание. 
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(Сл.8) Минсельхозпродом РТ в 2016 году было рекомендовано 

установить арендную плату в размере 

5% от стоимости урожая яровой 

пшеницы, что составило 700 рублей за 

гектар.  

(Сл.9) А в разрезе хозяйств, плата отличается уже в разы, на 

слайде приведены примеры по разным 

формам собственности, включая и КФХ.  

 

 

(Сл.10) Что касается инвесторов, то «антирекордсменом» 

являются подразделения ОАО 

«Красный Восток-Агро» и ОАО «Ак 

Барс Холдинг», где размер составляет 

чуть более 35% от средних, а по 

сравнению с передовыми хозяйствами - в 7 раз меньше.  

У нас достаточно зерна для расчета за паи и прошу в первой 

декаде сентября расчеты с пайщиками завершить. Вопрос должен 

быть под контролем Глав районов. 

 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота 

(Сл.11) С 2015 года в России появилось новое для нас 

экзотическое заболевание.  

Болезнь менее опасная, чем АЧС  

и грипп птиц, но приносит огромные 

экономические потери хозяйствующим 

субъектам. Быстро распространяется на большие расстояния, 

вирус передается через укусы насекомых. Животные теряют живую 

массу и молочную продуктивность.  
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(Сл.12) В прошлом году в 16 регионах Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

заболело 18 тыс. голов скота.  

По Приволжскому федеральному 

округу зарегистрировано около  

40 вспышек, в 2017 году, случаи заболевания выявлены в 

Оренбургской, Самарской, Волгоградской и Саратовской областях.  

(Сл.13) Последний случай заболевания выявлен 30 августа  

в ООО «Пионерск» Ермекеевского 

района Республики Башкортостана 

границе с Бавлинским районом, где 

заболело более 70 голов коров.  

(Сл.14) Ветеринарной службой проводится работа по 

недопущению проникновения  

опасного заболевания на территорию 

республики. Обрабатываются 

приграничные районы от гнуса. На 

дорогах, дополнительно установлено 8 ветеринарно-полицейских 

постов. Ограничен завоз живого скота из неблагополучных 

регионов.  

Прошу обратить внимание Глав Бавлинского, Ютазинского, 

Актанышского, Муслюмовского, Азнакаевского, Бугульминского, 

Лениногорского, Черемшанского, Нурлатского, Алькеевского 

муниципальных районов на принятие исчерпывающих мер по 

профилактике данного заболевания. 

Для Татарстана, с миллионным поголовьем крупного рогатого 

скота. Допущение этого вируса в Республику недопустимо. 

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


