
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

В Республике продолжается уборка яровых зерновых 

культур. 

(Сл.1) На сегодняшнее утро всего обмолочено около  

800 тыс.га или 56% площадей без 

кукурузы.  

По намолоту имеем 2,15 млн.тн 

зерна. 

Урожайность пока – 27,2 ц/га (35,5 ц/га 2017 году). 

(Сл.2) Для сведения. Урожайность в целом по стране 

тоже скромная, к прошлому году 

минус 8,5 ц/га, по соседям (по 

округу) - информация на экране.  

 

(Сл.3) Районы и инвесторы, своевременно приступившие 

к уборке, лидирующие позиции 

смогли сохранить. Они на экране.  

 

 

(Сл.4) Текущая неделя была не очень благоприятна для 

производительной работы, тем не 

менее, за прошедшие пять дней 

Нурлатские хлеборобы убрали 

почти 24% площадей, намолотив 

при этом свыше 22 тыс.тн.  
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Азнакаевский  – 23%, намолочено – 25 тыс.тн; 

Кукморский  – 23%, намолочено – 16 тыс.тн; 

Ютазинский  – 18%, намолочено – 10 тыс.тн; 

Сабинский  – 17%, намолочено – 11 тыс.тн;  
 

В республике есть возможность в августе завершить 

уборку. Но при таких темпах, как в: 

Черемшанском  – 10% (намолочено – 5 тыс.тн), это за 

целых пять дней, 

Пестречинском  – 12% (намолочено  – 8 тыс.тн), 

К-Устьинском  –   7% (намолочено  – 2 тыс.тн), 

Кайбицкий  –   9% (намолочено – 5 тыс.тн) тоже за 

пять дней, вам понадобится для уборки давно перезревших 

хлебов целый сентябрь. 

Сегодня везде поля яровых пригодны для уборки. Подгон 

уже не созреет, ждать базовую влажность на корню 

бессмысленно. 10% подгона не должно быть тормозом 

работе, на это есть раздельная уборка. 

Закрепленные за районами мои заместители, 

начальники отделов, руководители республиканского АПК 

сталкиваются с десятками фактов небрежного отношения  

к хлебу, отсутствием элементарного порядка по 

обеспечению качества обмолота. Отношения районов 

разное. 
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(Сл.5) Руководство Алексеевского района  

к существующей системе контроля 

дополнительно пригласило на 

работу 2-х уважаемых ветеранов. 

Им назначили зарплату, выделили 

транспорт. В их задачу входит ежедневно следить за 

качеством уборки работающих  звеньев.  

Чем ближе к сентябрю такой контроль необходим не 

только во всех районах, а во всех хозяйствах республики. 

Не поленитесь, походите, пожалуйста, за своими 

комбайнами. Это поможет Вам решиться на усиление 

контроля. 

(Сл.6) Данный период очень удачный для анализа 

урожайности конкретных полей  

и хозяйств. Очень большая 

разница по урожайности среди 

районов и инвесторов. В наших 

скромных показателях не только погода виновата. При 

среднереспубликанском 27 ц/га высокие показатели  

с гектара у:  

Заинского – 39 ц/га; 

Актанышского – 35 ц/га; 

Сармановского – 35 ц/га; 

Нурлатского – 33 ц/га; 

Тетюшского, Тукаевского – по 32 ц/га.  
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Более глубокий анализ в разрезе сельхозформирований 

должны проводить Агрызский, 

Бавлинский, 

Верхнеуслонский, 

К.Устьинский и ряд других районов, 

которые замыкают рейтинг по урожайности, у них 

урожайность менее 23 ц/га. Неиспользованного резерва  

у Вас предостаточно. Они также есть и у передовиков. 

Давайте декаду сделаем аналитической, пока по озимым, 

чтобы не повторить ошибок текущего года. 

Параллельно с уборкой идет и сев озимых. 

(Сл.7) Хочу еще раз акцентировать внимание 

руководителей хозяйств на ряд 

моментов по посеву озимых.  

Первая проблема на озимых – 

это изреженные поля к уборке. 

Проведенный нашими специалистами анализ показывает, 

что проблема там, где нет качества сева, особенно по 

глубине заделки семян. Положив семя на 1,5-2 см успешную 

перезимовку обеспечить очень сложно. При этом узел 

кущения закладывается поверхностно, и первые серьезные 

морозы наносят непоправимый ущерб. Сегодня ряд полей 

именно на такую глубину и заделывают. Они явные 

кандидаты на пересев. Нам, повсеместно надо исключить 

этот фактор риска. Тем более это не требует денег, а только 

внимания.  
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(Сл.8) Второй, очень важный фактор – обязательный сев 

с внесением стартовых доз 

сложных удобрений.  

У нас в последние годы, даже 

при суровых зимах, благодаря севу 

повсеместно с бюджетными удобрениями удалось 

максимально исключить весенний пересев. Но год особый – 

впервые будем сеять без участия бюджета. 

Но сегодня много фактов, где сев производится без 

удобрений. 

 

(Сл.9) Например: 

ООО «Сатурн - Урал» Лениногорского района планирует 

засевать 2300 га озимых, при этом 

ни одного килограмма удобрений;  

ООО «Мамадыш Прод- 

корпорация» (Хадиуллин Марат 

Амирович) Мамадышского – 603 га, тоже ноль килограмм; 

ООО «АФ «Татарстан» Тетюшского – 900 га, 

Колхоз Родина Алексеевского – 800 га, 

ООО СХП «Ярыш» Тукаевского – 400 га озимых без 

удобрений. К сожалению, не только они. 
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(Сл.10) На базах удобрения есть. Информация  

с координатами поставщиков на 

экране.  

Конечно, у многих с финансами 

тяжело. Но при желании эти 

средства каждый может найти. На 1000 га посева озимых 

всего лишь потребуется удобрений на 1 млн.руб. Если 

осенью не найдем эти деньги, то весной на пересев 

потребуется целых 6 и более млн.руб. 

Об основной обработке почвы 

В текущем году необходимо провести зяблевую 

обработку на площади 2 млн.га. Ежедневно мы в состоянии 

распахивать убранные площади - это более 50 тыс.га.  

(Сл.11) Однако, за последние дни обрабатывается всего 

по 17-20 тыс.га в сутки. В ряде 

районов не вспахано до 25 тыс.га 

убранных полей.  

 

(Сл.12) Из имеющихся 4 тыс. агрегатов, задействовано 

только около 1 тыс.  Конечно, 

многие механизаторы заняты на 

комбайнах, идет обработка почвы 

под озимые и сев озимых культур, 

но при этом нельзя упускать работу по вспашке зяби.  
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Например, сегодня механизаторы КВ-Агро  

в В.Услонском, З.Дольском, Алькеевском и Алексеевском 

районах пересели на тракторы и заняты на севе озимых. 

Простаивают энергонасыщенные тракторы: 

«КВ-Агро» – в Алькеевском филиале – 8 тракторов; 

в Алексеевском – 3 трактора;   

НП «Хузангаевское» (Алексеевский р-н) – 3 трактора;    

«Кулон» Н.Шешминского района – 4 Нью Холланда, 

В 7 хозяйствах Елабужского района – 9 тракторов                  

(в т.ч. АФ «Вятские зори» – Нью Холланд – 2 ед.,                    

КФХ «Ахметзянова» – К-700, Бехтерево – К-744 – 2 ед.,  

АФ «Алабуга» - Джон Дир, «Елабужское ХПП» – К-744).    

Прошу руководителей хозяйств и районов исправить 

сложившуюся порочную практику.   

При этом необходимо максимально использовать 

энергонасыщенные тракторы, приобретенные в прошлом 

году по «Тракторной программе», 107 ед. Мы будем 

мониторить их эффективное использование, и учтем при 

субсидировании в следующем году.  

Августовская зябь в течение теплого периода – это 

фактически полупар. При сильном засорении полей ранняя 

зябь играет важную роль и в очищении почвы от сорняков  

и болезней, способствует лучшему накоплению влаги, 

мобилизации питательных веществ. Хорошо 

подготовленная с осени почва увеличивает урожай 

зерновых до 20% и более.  

Поэтому работу надо строить по схеме:  комбайн -  

с поля, плуг - в борозду.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


