
Уважаемые Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

Вся третья декада июля и начало августа были без капли 

дождя, при этом температура воздуха в июле, по данным 

Гидрометцентра, была самой жаркой за период 

метеонаблюдения. 

Сложившиеся погодные условия существенно ускорили 

созревание не только озимых, но и яровых - ячменя  

с горохом, при этом отрицательно влияя на урожайность 

последних.  

(Сл.1) Всего убрано 21% площадей.  

Намолот на утро составляет 930 тыс.тн (к обеду  

(к вечеру) республика будет иметь  

в закромах первый миллион тонн 

зерна нового урожая).  

Достаточно производительная 

уборка у Заинского района, убрано 37% зерновых, имеют 

почти 58 тыс.тн намолота за прошедший период. Они же 

идут с самой высокой урожайностью – 41,8 ц/га; 

Также высокий темп и хорошая урожайность  

у Сармановцев - 38,2 ц с гектара и 56,7 тыс.тн намолота; 

Нурлатский при урожайности – 36,2 ц/га, собрал -  

40,7 тыс.тн зерна; 

Чистопольский – 45,0 тыс.тн зерна и 28,4 ц/га; 
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Тетюшский уже намолотил – 44,9 тыс.тн, урожайность  

34,6 ц/га; 

Алексеевский намолотил – 43,3 тыс.тн, по 30,6 ц/га; 

Буинский при валовке – 40,0 тыс.тн, имеет несколько 

скромные 25,6 центнера с гектара. 

(Сл.2) При одинаковых погодных условиях у некоторых 

соседних районов организация 

труда, соответственно и темпы 

уборки сильно разнятся:  

В.Услонский – убрали лишь 

17%, а сосед К.Устье – 31%. 

Ютазинский имеет – 28%, а Бугульма и Бавлы 6 и 13%. 

(Сл.3) Конечно, увидев темпы соседей – конкурентов 

(Заинский, Сармановский) надеемся Актанышский  

и Мензелинский с Тукаевским 

приложат максимум усилий по 

наращиванию производительности.  

Республика большая и 

климатические условия значительно отличаются. Северные 

районы также уже приступили к обмолоту. Но пока старт 

вялый. За три уборочных дня обмолотили лишь: 

У Сабинского  – 4,7%; 

Арского  – 5,7%; 

Тюлячинского  – 5,8%; 

Высокогорского  – 7,5%. 

Для вас планка должна быть не менее 5% за сутки.  
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Да, у каждого найдется своя объективная причина. Но 

пока статистика такая.  

Нам уборку озимых в ближайшие дни нужно завершить, 

чтобы не выйти на перестой хлебов (влажность ниже 13% - 

это уже выгорание зерна). 

 

Несколько слов о яровых культурах 

(Сл.4) По ним условия для формирования были 

критическими. За три месяца лета 

вместо среднемноголетних  163 мм 

отдельные территории получили 

чуть более 40 мм осадков. 

Гидрометцентр по 17 районам республики зафиксировал 

опасное явление (ОЯ) по почвенной и атмосферной засухе. 

Нами подготовлен проект распоряжения Президента  

о введении режима «Чрезвычайная ситуация»  

(Алексей Валерьевич, у Вас на подписи). И ряд других 

районов близки к аналогичной критической ситуации, но 

пока Гидрометцентр не зафиксировал наступление опасного 

явления. Поэтому руководителей хозяйств, прошу в первую 

очередь просчитать баланс кормов для успешной зимовки 

скота и принять меры по их восполнению, если есть такая 

проблема.  
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(Сл.5-6) Второе – это качество уборки. Комиссии  

с участием специалистов 

Министерства во всех районах 

провели приемку уборочных 

комплексов. В целом готовность 

была не плохая, а где были 

проблемы, они устранены.  

 

(Сл.7) С первых дней уборочной кампании нашими 

специалистами в десятках 

сельхозпредприятий проведена 

проверка качества уборки.  

К сожалению, есть хозяйства, 

где комбайны работают как посевные комплексы с потерями 

до 3-4 ц/га. Характерное явление текущего года - это 

наличие необмолоченных колосьев после прохода 

комбайнов по причине высокой скорости и из-за больших 

оборотов мотовил комбайнов. Информация на экране. У нас 

в этом году баланс зерна гораздо скромнее и очень важно 

убрать его без потерь.  

(Сл.8) Цены становятся все привлекательнее. Их 

прирост за неделю по отдельным 

культурам составил свыше  

1 тыс.руб./тн. Конечно, это цены 
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юга страны, но они гораздо выше прошлогодних и ожидаем 

их дальнейшего роста. Поэтому нельзя торопиться  

с реализацией зерна. Да, для ведения полевых работ 

финансовые ресурсы нужны. Но лучше оформлять 5% 

кредиты в банках, в т.ч. закладывая зерно. Конечно, 

оформление потребует определѐнных усилий. Но это того 

стоит, чем за пол цены отдавать свое зерно.  

Все мои заместители, начальники отделов, руководители 

подведомственных организаций закреплены за конкретными 

районами и их задача – вместе с руководителями районов, 

хозяйств максимально исключить потери уже выращенного 

урожая. Конечно, только они не смогут охватить все этапы 

зернового конвейера. На местах должны системно работать 

штабы, пересекая каждый случай неуважительного 

обращения с хлебом. 

Главам, совместно со специалистами наших 

территориальных управлений и закрепленными лицами 

надо выстроить четкую работу не только крупных 

сельхозформирований, но и небольших фермерских 

хозяйств, обращая внимание на закрепление 

уполномоченных за каждым хозяйством, чтобы они в период 

уборки жили их проблемами. 

Также в каждом хозяйстве должен быть ответственный, 

принятый на этот период для обеспечения качества уборки. 

Не жалейте 30-50 тыс.руб. ради сохранения миллиона, а то 
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больше. Нужно вспомнить прошлогодние поля, каким 

ковром они покрывались после уборки. 

Второе – мотивация труда. Республиканские меры 

стимулирования разработаны, и до районов доведены. 

Номинантов в текущем году будет в два раза больше. 

Конечно, наше стимулирование дополнено районными 

мерами поощрения. Такие же стимулирующие меры должны 

быть и со стороны хозяйств. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


