Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,
участники совещания!
Неустойчивая погода текущей недели не позволила хозяйствам
активно вести полевые работы и результаты достаточно скромные.
(Сл.1) По основной обработке почвы выполнено в целом
1 млн. 660 тыс.га – это 81% от прогноза,
в т.ч. за неделю около 120 тыс.га
(по 20 тыс.га в день).
Завершили

зябь

Сармановцы

и Заинцы, близки к завершению Актанышский, Балтасинский
районы.
В

Атнинском,

Сабинском,

Р.Слободском

и

Нурлатском

обработано около 90% площадей.
В последние годы повышенное внимание уделяем углублению
пахотного слоя почвы, что в среднем прибавляет на каждый гектар
до

5

ц

урожая.

У

большинства

перечисленных

районов

и наибольший удельный вес данного агроприема – в Заинском
почти 80%, от 45 до 50% в Сармановском, Атнинском.
По-прежнему
Зеленодольском,

низкие

темпы

в

Алексеевском

Черемшанском,
районах.

У

Агрызском,
них

же

и удельный вес обработки с углублением менее 20%.
А в К.Устьинском и В.Услонском районах не вспахано свыше
60% площадей, что ставит под угрозу срыва посевную 2018 года.
Если в этих районах за 2 осенних месяца, сентябрь и октябрь,
не успели вспахать зяби, то на весеннюю посевную отводиться
всего 2 недели благоприятного времени. Посевы по весновспашке
никогда не давали значимых урожаев.
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Еще раз обращаюсь к крупным инвесторам, таким как Красный
Восток,

Ак

Барс,

Народному

предприятию

«Алексеевское»,

Зеленодольскому «Авангарду» и прошу принять исчерпывающие
оперативные меры для завершения зяблевой обработки.
Ничего

не

имеющейся

мешает

организовать

техники,

ввести

круглосуточную

серьезную

работу

материальную

заинтересованность механизаторов, обеспечить дизтопливом.
Я уверен, что результаты будут на лицо.
Параллельно с основной обработкой продолжается закладка
урожая будущего года. Нам также важна и их успешная
перезимовка.
(Сл.2) Под урожай 2018 года посеяно озимых зерновых чуть
более
359

500

тыс.га,

тыс.га
рожь

(пшеница
–

139

–

тыс.га,

тритикале – 3,5 тыс.га).
Озимые

в

любой

год

дают

стабильные урожаи, значительно сокращают нагрузку на весну,
и рекомендуется около 40% зернового клина занимать озимыми
культурами.
(Сл.3) Эти параметры выдерживают районы:
Агрызский, Аксубаевский,
Алексеевский, Алькеевский, Атнинский,
Балтасинский, В.Услонский,
Высокогорский, Зеленодольский,
Лаишевский, Нурлатский, Сармановский, Тетюшский.
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(Сл.3 мерцание) В тоже время «бросовое» отношение к этим
культурам

-

в

Бугульминском,

Менделеевском,

Елабужском,

Муслюмовском, Бавлинском районах,
у них посеяно лишь от 15 до 24%
зернового клина озимыми культурами.
Для успешной зимовки и сохранения потенциала озимых,
сельхозформированиям

рекомендуем

провести

фунгицидную

обработку для исключения развития болезней. Здесь специалисты
должны «поймать» погоду.
Ход уборочных работ
На свекле урожай хороший. Валовой сбор ожидается около
3,0 млн.тн. Надеемся, что погода позволит без потерь убрать
остаток площадей.
(Сл.4) На сегодня с убранных площадей (62,0 тыс.га) имеем
более 2,5 млн.тн валовки при средней
урожайности 407 ц/га.
У Тетюшского и Актанышского по
480 ц/га;
У Заинского - 455;
Муслюмовского - 450; Тукаевского - 427; Нурлатского - 420 ц/га.
По валовке пока самые большие показатели
в Заинском районе - около 450 тыс.тн,
Сармановском
- 426 при урожайности 415 ц/га;
Буинском
- 242 тыс.тн свеклы.
На полях еще осталось убрать около 12 тыс.га сахарной
свеклы. При нормальной погоде - это 8-10 дней работы. Всего
задействовано свыше 90 свеклоуборочных комбайнов.
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(Сл.5) На заводы перевезено свыше 1 млн. 200 тыс. тн
и ежедневно на переработку поступает
более 20 тыс.тн сахарной свеклы.
Заводы в сутки перерабатывают
около 17 тыс.тн сырья. Благодаря
реконструкции заводов, мы впервые имеем такие суточные объемы
переработки (Заинский – 70,5 тыс.тн, Буинский – 30,7 тыс.тн,
Нурлатский – 12,6 тыс.тн.).
Производится ежедневно почти 2,5 тыс.тн сахарного песка. На
20 октября переработано 835 тыс.тн свеклы, и произведено около
118 тыс.тн сахара (+4,0 тыс.тн к 2016г.).
(Сл.6)

По

подсолнечнику

уборка продолжается.

Убрано

почти 24 тыс.га или 18% площадей,
средняя урожайность 15,4 ц/га (+2,0 ц/га
к 2016г). Темпы сдерживают влажная

погода, а не комбайны, их у нас
достаточно. При минусовых температурах производительность
кратно
у

увеличится.

Алькеевского,

Серьезные
Спасского,

площади
Нурлатского,

еще

на

полях

Черемшанского,

Чистопольского, Алексеевского районов. Рассчитываем к концу
ноября уборку также завершить. Нужна лишь погода.
(Сл.7) По кукурузе. В настоящее время, параллельно с уборкой
кукурузы на силос (прогноз 162 тыс.га)
идет и обмолот на зерно.
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На сегодня намолочено 22,3 тыс.тн зерна кукурузы. Убрано
6,4 тыс.га при урожайности около 35 ц/га.
По прогнозам синоптиков на следующей неделе ожидается
достаточно благоприятная погода. И этим необходимо максимально
воспользоваться.
Кратко о поступлении зерна на ХПП и элеваторы республики,
а также заготовке зерна в Региональный продовольственный
фонд.
Поступило 1 млн. 535 тыс.тн зерна нового урожая. С учетом
переходящих запасов (237,4 тыс.тн) и зерна интервенционного
фонда (43,3 тыс.тн), общее наличие зерна на предприятиях
составляет 1 млн. 815 тыс.тн – это самый большой объем за
последние 10 лет.
(Сл.8) В Региональный фонд Республики Татарстан заготовлено
134,6 тыс.тн зерна нового урожая – это
63% выполнения, в т.ч. по операторам:
РАЦИН – 63,9 тыс.тн, Татагролизинг –
70,7 тыс.тн.
(Сл.9) Одиннадцать районов выполнили свои обязательства
в полном объеме, близки к выполнению
еще девять - они на слайде в зеленой
зоне.
Слабо

организована

работа

в Балтасинском, К.Устьинском, Кукморском, Высокогорском и других
районах, также представленных на экране.
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(Сл.10) По инвесторам ситуация еще более контрастная. При
общем выполнении в 71% закрыли
свою

задолженность

«Агроинвест»,
но

ООО

«Саба»,

«Татплодоовощпром»,

очень

слабо

работают

АФ «Аксубаевская» (48%), АФ «Тукаевская ПК» (13%), Сэт Иле (5%),
нет погашения по ООО «Идель» ХК «Ак Барс».
(Сл.11) Хочу обратить внимание, что зерно операторами
принимается у сельхозпроизводителей
по

ценам,

рекомендованным

Министерством, в то время как на рынке
они существенно ниже.
Поэтому обращаюсь ко всем, у кого остались долги, оперативно
выполнить взятые обязательства.
В

первую

очередь

это

инвесторы

и

районы,

имеющие

наибольшие задолженности: АФ «Аксубаевская» – 32 млн.руб.,
ООО «Идель и Сэт Иле» более 20 млн.руб., Кукморский район
свыше 41 млн.руб., Высокогорский – 30 млн.руб., Арский почти
22 млн.руб.
Кроме

того,

Президентом

Республики

Татарстан

Р.Н. Миннихановым согласована возможность оплаты зерном
платежей по заключенным с АО «Татагролизинг» агентским
договорам

за

2017

год,

по

ценам,

рекомендованным

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан на общую сумму 227,4 млн.руб.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.

