
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

(Сл.1) На этой неделе нам не удалось выдерживать 

высокие темпы уборочных работ 

из-за дождливой погоды. 

Интенсивность осадков была очень 

контрастна, даже среди районов - 

соседей. Но они были, кстати, не только для поздних яровых 

зерновых, кормовых, картофеля и сахарной свеклы, а также 

и для подготовки почвы под сев озимых культур.  

(Сл.2) В целом по республике на утро обмолочено 35% 

или 512 тыс.га площадей.  

Намолот составляет почти  

1,5 млн.тн; 

Средняя урожайность 28,5 ц/га 

(38,9 ц/га – 2017г.). 

Озимые убрали с площади 87%, при средней 

урожайности – 29,2 ц/га. На днях озимые завершаем. 

Убрано 17% площадей ячменя. Он пока по урожайности 

прибавляет. На сегодня имеем 28,6 ц/га. 
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(Сл.3) Среди районов высокий удельный вес убранных 

площадей и хороший намолот 

имеют:  

 Нурлатский район – половину 

зерновых (почти 18 тыс.га, 

намолочено – 63 тыс.тн), пока со средней урожайностью – 

35,2 ц/га;  

Алькеевский, обмолотил – 55% (20 тыс.га, намолочено 

– 64 тыс.тн), с урожайностью – 31,6 ц/га; 

У Чистополя также 45% и более 62 тыс.тн; 

Тетюшский район убрал 48% площадей (22 тыс.га,  

73 тыс.тн). 

Отдельно надо сказать, Сармановский район – 47%, 

более 80 тыс.тн. 

Имея большие уборочные площади, выдерживают 

высокие темпы также: Апастовский, Алексеевский, Буинский, 

Дрожжановский, Заинский районы, которые убрали свыше 

40% своих посевов.  

(Сл.4-5) Большое беспокойство 

вызывают районы, они на экране 

(Бугульминский, Менделеевский, 

Елабужский, Пестречинский, 

Р.Слободский, Мензелинский), где 

темпы ниже средне-

республиканских, соответственно  
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у них ещѐ стоят озимые. И текущая погода значительно 

усложнит им уборку. На озимых, как на дрожжах, пойдут 

сорняки. А это уже и другие темпы, и потери.  

 

(Сл.6) Среди инвесторов наибольшие намолоты у: 

АО Агросила  - 170,4 тыс.тн 

ХК Ак Барс  - 147,1 тыс.тн; 

ЗАО КВ Агро  - 109,3 тыс.тн; 

УК АгроИнвест  -   54,0 тыс.тн. 

С урожайностью 37,7 ц/га лидирует АО Агросила, также 

свыше 35 ц/га у УК АгроИнвест.  

 

По мере возможности даже влажное зерно надо убирать, 

не дожидаясь базисной влажности на корню, чтобы 

максимально уменьшить площади на сентябрьскую уборку. 

Тем более многие хозяйства имеют собственные сушильные 

комплексы, и хлебоприемные пункты готовы оказать свои 

услуги.  

 

(Сл.7) По Российской Федерации на 9 августа зерновые 

и зернобобовые обмолочены на 

площади 18,4 млн.га или 39,6% 

посевной площади (в 2017г. –  

13,3 млн.га), с намолотом  

60,5 млн.тн зерна (в 2017г. – 55,4 млн.тн).  
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Урожайность около 33 ц/га, что на 8,6 ц/га меньше, чем 

на аналогичную дату прошлого года (в 2017г. – 41,4 ц/га).  

За неделю урожайность по Российской Федерации 

снизилась на 3,2 ц/га. 

(Сл.8) Текущие цены на зерно, собранное с регионов, на 

экране. Динамика положительная  

и в сентябре, надеемся, они будут 

гораздо привлекательнее, чем  

в 2017 году. Просьба – пока не 

торопиться с реализацией.  

Сев озимых культур 

(Сл.9) Наступают сроки сева озимых, они для нас очень 

важны. И текущий год еще раз 

показал преимущество озимых 

культур. Яровые у нас больше 

подвергаются летним аномалиям 

погоды.  

Озимые, конечно, сами по себе урожая не дают. И в этом 

году, где есть культ технологии, даже на подверженных 

сильной засухе полях, урожайность за 40 ц/га. Но где 

«рваная» технология, показатели скромны.  

В этом году у нас больше качественно подготовленных 

полей. И последние осадки дадут нам возможность 

получить более дружные всходы.  
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Но в этом году мы впервые осеннюю посевную проводим 

без бюджетных минеральных удобрений, поэтому 

хозяйствам самим нужно их приобретать, они на базах 

имеются. Постарайтесь при посеве вносить хотя бы 60-70 кг 

сложных удобрений. 

(Сл.10) Пока, по данным районов, озимые 

запланированы на - 540 тыс.га или 

36% (+40 тыс.га к прошлому году) 

от зернового клина.  

Кто сколько собирается сеять, 

они на экране. 

Бугульминский район только – 17%; 

Менделеевский – 19%; 

Елабужский – 21%; 

Муслюмовский  – 22%; 

Кукморский – 22%. 

Нурлатский район и в этом году с озимых получил 36 ц/га 

зерна, поэтому они на следующий год площади доводят до 

49%. Аналогично высокие доли озимых у следующих 

районов:   

К.Устинского  – 49%; 

Спасского  – 47%; 

Алексеевского  – 45%; 

Заинского  – 43%; 

Азнакаевского  – 43%. 
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Обращаюсь к тем, кто в левой колонке. Пока время есть, 

и погода идеальная для подготовки и сева озимых, 

воспользуйтесь, пожалуйста, ситуацией.  

Второй немаловажный вопрос – наши пары. Учитывая 

ограниченность финансовых средств, было предложено все 

пары занимать сидеральными культурами, чтобы частично 

возмещать нехватку питания растений.  

(Сл.11) Что сделано в этом направлении? Всего имеем 

свыше 100 тыс.га сидеральных 

паров. Очень целенаправленно 

работают районы, входящие  

в АО Агросила – Заинский  

и Сармановский. Все пары почти сидеральные и не первый 

год. Благодаря этому, у них урожайность озимых самая 

высокая в республике. Также серьѐзная работа по 

применению биологического фактора у районов:  

Арский  – 100%; 

Бавлинский  –   72%; 

Бугульминский  –   66%; 

Тукаевский  –   62%.  

 

В этом году ни одного гектара сидеральных паров у: 

Алькеевского, Бугульминского, Зеленодольского, 

Мамадышского, Р.Слободского, Аксубаевского, 

Менделеевского районов. Как можно так бездарно 

работать? Информация на экране. 
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Конечно, кто сеял сидеральные культуры поздно, после 

завершения своей посевной, там результата нет. А кто 

засеял рано весной, под боронование, там набрали массу 

свыше 300 ц/га. У них даже с внесением минимальных доз 

удобрений будет формироваться неплохой урожай.  

Нам на следующий год вопрос сидератов надо решать 

кардинально. Это наш неиспользованный резерв.  

 

(Сл.12) К сожалению, не удается полностью решить  

и вопрос переходящего фонда. На 

этот год обеспеченность на экране.  

Бугульминский район - ни 

одного килограмма; 

Муслюмовский  –     40 тн, обеспеченность - 2%; 

Агрызский  –     63 тн,   3%; 

Чистопольский  –   453 тн, 10%; 

Дрожжановский  –   490 тн, 18%; 

Елабужский  –   340 тн, 21%; 

Спасский  – 1218 тн, 21%. 

В этой части год для этих районов уже упущен.  

В тоже время у Аксубаевского – 2,8 тыс.тн, 

обеспеченность – 95%; 

Заинский  – 4,3 тыс.тн 98%; 

Балтасинский  – 2,9 тыс.тн, 97%; 

Сармановский  – 3,9 тыс.тн, 93%. 

 

Поскольку идет уборка, чтобы не повторить ошибку, 

прошу начальников территориальных Управлений довести 
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до каждого сельхозпредприятия план засыпки семян 

переходящего фонда озимых. Конечно за них, я имею в виду 

руководителей хозяйств, семена засыпать невозможно.  

При равной технологии, только этот фактор дает 

минимум 5ц дополнительного зерна. Они были бы очень 

кстати для нас. 

В конце концов, мы готовы лишать хозяйства 

погектарной помощи в 2019 году, у кого не полный объем 

семян переходящего фонда. 

(Сл.13) В целях ознакомления с новыми 

инновационными технологиями  

и для минимизации наших ошибок, 

министерство в четырѐх зонах 

республики провело обучающие 

семинары, где участвовало свыше 700 руководителей  

и технологов. Надеемся, что использование этих 

практических навыков позволит нам качественно заложить 

основу урожая следующего года.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


