
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

Сегодня можно подвести предварительные итоги уборки 

зерновых культур. Пока без площадей кукурузы на зерно. К ее 

уборке мы массово приступим числа 10 октября.  

(Сл.1) Всего республика имеет свыше 5 млн.тн намолота. Этот 

показатель еще раз достигнут после  

5-летнего перерыва (2011 г.).  

В целом текущий год тоже был 

непростой. Запоздалая весна, 

обильные осадки и холодное лето, усложнившие проведение 

защитных мероприятий на посевах, поздняя уборка потребовали от 

аграриев серьезных усилий. Также значительная нагрузка легла на 

комбайнеров. 

Показатель по урожайности неплохой. С каждого гектара 

посевов собрано по 34 ц/га зерна. Но если и отстающие работали 

хотя бы на среднереспубликанском уровне, то намолот был бы 

гораздо больше. Но об этом позже. Сначала о передовиках. 
 

(Сл.2) Свыше 40 ц с гектара собрали 5 районов.  

Явный лидер с урожайностью  

49,9 ц/га Заинский район. Дает свои 

результаты хороший тандем 

руководства района со своим 

инвестором – АО «Агросила». 

46,1 ц/га собрал Нурлатский район. Они постепенно 

восстанавливают свои былые традиции. 
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Растет культура земледелия в Сармановском районе. 

Соответственно и результат высокий – 44,4 ц/га у зерновых.  

Кукморский и Тетюшский районы имеют по 40,3 ц/га. 

Чуть ниже 40 ц – 39,2 ц/га у Актанышцев.  

У Балтасинского и Сабинского свыше 38 ц/га. 
 

(Сл.3) Показатели свыше 35 ц/га достигли еще 8 районов.  
 

 

 
 

Среди инвесторов.  

(Сл.4) АО Агросила с урожайностью 44,4 ц/га имеет 500 тыс.тн 

намолота.  

УК «Агроинвест» - валовый сбор 

117 тыс.тн (урожайность – 41,3 ц/га). 

ОАО «КВ Агро» намолот 216 тыс.тн 

с урожайностью 36,5 ц/га. 

Наибольший намолот 580 тыс.тн имеет ХК «Ак Барс», хотя у них 

урожайность несколько скромнее – 30,6 ц/га (-3,4 ц/га к средне- 

республиканской). 
 

(Сл.5) Но среди районов и работающих на их территориях 

инвесторов есть и другая 

противоположность - 22 района, то есть 

половина от общего количества, 

которые по урожайности сработали 

ниже среднереспубликанской. Из них у 11 показатель ниже 30 ц/га.  
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Замыкают рейтинг по урожайности: 

В. Услон – 23,5 ц/га; 

Кам.Устье – 25,6 ц/га;  

Менделеевск – 26 ц/га. 

В В.Услонском районе - у КВ-Агро имеющего около  6 тыс.га 

зернового клина урожайность  29 ц/га, а Ак Барс на площади почти 

10 тыс.га имеет лишь 21 ц/га. 

Скромные показатели у Кам. Устьинского и Агрызского районов 

это тоже на будущее фронт работы для Ак Барс Холдинга. 
  

Серьёзно тянут вниз показатели республики также районы:  

Зеленодольский – 26,1 ц/га  Бугульминский – 27,1 
Альметьевский – 27,0   Пестречинский – 28,0 
Черемшанский – 27,0   Бавлинский – 28,4 ц/га 
 

Среди инвесторов этот список пополняют АО «Авангард»  

с самой низкой урожайностью 25,6 ц/га. 

АФ Кулон (инвестор Кривош В.А.) – 27,6 ц/га. 

«Союз-Агро»  с урожайностью – 28,8 ц/га. 

Такие результаты районов и инвесторов показывают 

значительную недоработку в вопросах эффективного ведения 

отрасли земледелия. У нас очень много не использованных 

резервов. Надо постараться в 2018 году их максимально 

задействовать. 

Уборка рапса 
(Сл.6) Завершили и уборку рапса. В этом году его площади - 

59,1 тыс.га.  

Самая высокая урожайность этой 

культуры тоже в Заинском районе.  
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С площади около 900 га средняя урожайность 25 ц/га. 

Уже ряд лет серьезно этой культурой занимается Р.Слободский 

район. Отсюда и результат - с 3,8 тыс.га они имеют среднюю 

урожайность – 22 ц/га.  

У Сарманово (АО Агросила) и Ютаза также по 22 ц/га, Атня –  

21 ц/га, Сабинцы имеют 20 ц/га. 

Но у В.Услонского – 3 ц/га, Зеленодольске – 4 ц/га; 

Черемшанский с 2 тыс.га собрал по 6 ц/га; 

Спасский район  – 8 ц/га; 

(Сл.7) Небольшой Ютазинский район со своих 950 га  

собрал 2100 тн – столько же с общей 

площади 3200 га имеют Спасский  

и Черемшанский вместе взятые.  

Рапс – это самые быстрые деньги 

(цена МЭЗ – 20 тыс.руб./тн, в 2016г. – 16 тыс.руб./тн. Расчет  

в две недели). На него всегда есть спрос и своевременный расчет 

за реализованное сырье. При этом он идеальный предшественник 

для многих культур. 

Просил бы хозяйства, при формировании окончательной 

структуры посевов 2018 года, обратить на эту культуру большого 

внимания, подготавливая почву с осени, а также отрабатывая 

вопросы самой технологии.   

Уборка сахарной свеклы 
(Сл.8) Высокие темпы уборки и высокая урожайность  

с убранных площадей у сахарной 

свеклы.  

На сегодня убрано 50% площадей 

или 37,2 тыс.га. При этом накопано  
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1,46 млн.тн свеклы, урожайность с гектара составляет 388 ц/га. Это 

пока самая высокая урожайность за все годы возделывания 

сахарной свеклы в Татарстане.  

По урожайности лидирует Тетюшский район - 500 ц/га, хотя пока 

убрано лишь 20% площадей.  

Актанышский район, в АФ Аняк тоже только на днях перешли 

комбайны Агросилы. Стартовая урожайность также высокая –  

480 ц/га. 

440 ц/га – у Муслюмовского; 

435 ц/га – в Черемшанском; 

По 410 ц/га – у Заинского и Сармановского; 

400 ц/га – у Апастовского района. 

Скромный урожай для этого года в Нурлатской зоне: 

Аксубаевский – лишь 330 ц/га; 

Нурлатский – 350 ц/га. 

Традиционно свеклосеющий Буинский район – тоже 

урожайность лишь 346 ц/га.  

В Нурлатской зоне основные площади у УК «Агроинвест»,  

а в Буинской зоне – у ХК «Ак Барс». Желательно бы вам изучить 

опыт работы АО «Агросила».  

Да, год для свеклы не сладкий. Экономика очень сложная.  

Но низкий урожай с гектара дохода не прибавляет. 

На днях завершается уборка картофеля. 
(Сл.9) Накопано свыше 125 тыс.тн клубней.  

Урожайность – 216 ц/га (+23 ц/га  

к 2016 г.). 

Год для картофеля был 

нестандартный. Зародилось большое 
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количество клубней, но для полноценного их развития 

вегетационного срока не хватило. 

Тем не менее, хозяйства, которые целенаправленно 

занимаются картофелем, имеют неплохой урожай. 

Это КФХ Давлетов Мензелинский район. Урожайность –  

270 ц/га. 

ООО «Вятские Зори» Елабужского района. Урожайность –  

268 ц/га. 

У Нижнекамских хозяйств урожайность около 272 ц/га. 

Также 270 ц/га собирает КФХ Сулейманов Нурлатского района. 

В целом население республики полностью будет обеспечено 

собственным качественным картофелем.  

Вопрос основной обработки почвы. 
(Сл.10) Всего обработано 1140 тыс.га площадей или 56%, из 

них почти треть с углублением 

пахотного слоя (320 тыс.га).  

Ежесуточно обрабатывается около  

40 тыс.га, задействовано почти  

1800 агрегатов. В целом, нам эти темпы надо сохранить. Но 

районам, где есть отставание (Муслюмовский, Алексеевский, 

Кам.Устьинский, В.Услонский), чтобы не оставлять на 

весновспашку, суточная производительность должна быть больше. 

Целесообразно мобилизовать технику из хозяйств, завершивших 

осеннюю обработку почвы. Даже самым отстающим до  

15 (20) октября зябь надо завершить. 

 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


