
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Рустам Камильевич! 

Участники совещания! 
 

В Республике продолжается уборка яровых зерновых 

культур. В основном это ячмень, яровая пшеница, овес. 

Уборка ячменя близится к завершению. Обмолочено более 

80% площадей данной культуры (урожайность 26 ц/га). 

(Сл.1)  В целом на сегодня обмолочено более 1,0 млн.га 

площадей или 69% с учетом 

кукурузы на зерно.  

На зернотока поступило почти 

2,7 млн.тн зерна. 

Урожайность пока – 26,4 ц/га (35,9 ц/га в 2017 году). 

В ПФО – 19,3 ц/га (-13,8 ц/га к 2017 г.)  

(Сл.2) Погода сильно скорректировала наш урожай, но 

не только она виновата. Приведу 

один пример по Апастовскому 

району. Два соседа, ООО СХП 

«Ибрагимов и К» и ООО СХП 

«Свияга». У первого урожайность 26,7 ц/га, а у ООО СХП 

«Свияга» 21,7 ц/га или минус 5 ц/га.  

Как видим, результаты серьезно отличаются, но  

и подходы к работе у них тоже разные. 

ООО СХП «Ибрагимов и К» озимые в основном 

размещает по парам (и пары идеальные, не так как  

у некоторых, с бурьяном).  
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В структуре посевов свыше 25% составляют 

многолетние травы (люцерна), через 3 года распахивают и 

сеют яровую пшеницу по пласту этих трав.  

 

Вот хороший пример для подражания, и не только 

агрофирмам Ак Барса. 

(Сл.3) Хочу отметить ряд районов, которые до сих пор не 

завершили обмолот гороха 

(Мамадышский, Р.Слободский, 

Тукаевский, Лениногорский). Они 

на экране.  

Данная культура даже при оптимальных сроках уборки 

идет с существенными потерями. Сейчас, когда уже все 

агротехнические сроки упущены, проблемно собрать  

и половину выращенного урожая.  

Уборка гороха это особый индикатор организованности. 

Сев озимых культур 

В республике посеяно около 270 тыс.га озимых – это 

половина наших плановых площадей. (Сл.4) Но работа 

районов существенно отличается 

объемами выполненных работ  

в этой части. Кукмор, Мамадыш, 

Сабы, Агрыз, Балтаси и Рыбная 

Слобода посеяли свыше 60% от плана. Также большие 
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площади посеяны в Алькеевском (11,6 тыс.га), 

Азнакаевском (11,0), Сармановском (10,2) и Арском (8,9) 

районах, где выполнена половина от плана сева. Аусайдеры 

здесь – Бугульминский (17%), Буинский (17%), Спасский 

(22%), Черемшанский (27%) и Нижнекамский (26%) районы. 

Если этим районам хлеба не нужно вообще, можно  

в принципе отказаться от сельского хозяйства. 

По зяби 

(Сл.5) Зябь вспахана на площади около 400 тыс.га, из 

них более трети с углублением, 

ежедневно обрабатывается всего 

по 20-25 тыс.га. Это в 2 раза 

меньше наших возможностей 

(потенциал 52 тыс.га). Главы районов этого слайда, 

посмотрите на дневную вспашку. Вы же главы районов,  

а цифры производите одного хозяйства. 

Из имеющихся 4 тыс. агрегатов, задействовано только 

30% (1320) агрегатов. За прошедшую неделю хозяйства 

привлекли на вспашку зяби еще 300 агрегатов и смогли 

обработать 180 тыс.га (за предыдущую неделю 155 тыс.га). 

При этом, во многих районах использование потенциала 

техники остается низким.  
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Эффективность августовской зяби, как меры борьбы  

с засухой, сорняками и как наиболее результативного 

фактора повышения урожая, хочу показать на опыте 

отдельных сельхозпредприятий. 

(Сл.6) «Агросила», которая ежегодно вслед за 

комбайнами обрабатывает зябь, 

сегодня имеет урожайность 

озимых:  

АФ «Зай» - 46 ц/га, 

АФ Нуркеево» - 40 ц/га, 

АФ «Азнакай» - 35 ц/га. 

В ежегодно запаздывающих с обработкой почвы 

хозяйствах Бугульминского района:  

ООО «Наратлы»  - 17,5 ц/га, 

КФХ Омаров  - 17,7 ц/га. 

В Альметьевском районе:  

ООО «Первомайский» - 14 ц/га, 

ООО «Сосновка» - 17 ц/га, 

ООО «Васильевский» - 18 ц/га. 

Такова цена вопроса при позднем проведении зяби  

в сентябре-октябре. 

В республике много таких примеров, доказывающих, что 

ранняя зябь - это основа получения высокого урожая,  

а значит и обеспечения финансового благополучия 

хозяйств.  

До сих пор не 
приступили к обработке 
зяби. 

Линар Рустамович, 
найдите форму 
повлиять. Тоже самое - 
Альметьевск. Кстати, 
касается это многих! 
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(Сл.7-8) На текущей неделе специалисты министерства 

осмотрели поля ряда районов для выявления фактической 

ситуации, они на слайдах.  

 

 

 

 

(Сл.9-10) Настоятельно прошу районы усилить работу по 

основной обработке. Технический потенциал и погодные 

условия это позволяют. Если летом не успели, то сейчас 

догоняйте самих себя и по заброшенным землям. 

 

 

 

 

(Сл.11) Ещѐ один наболевший вопрос - состояние 

промышленных объектов на 

сельхозугодиях – их у нас  

в республике безмерное 

количество - свыше 90 тысяч:  

- опоры линий электропередач; 

- нефтяные скважины; 

- точки обслуживания нефтегазопроводов  

- базовые станции операторов сотовой связи и другие.  



6 

Вокруг них ежегодно зарастают сорняки, ухудшая 

культуру земледелия, являясь рассадником семян сорняков 

и вредителей. Сельхозпредприятия вынуждены тратить 

значительные средства на защиту урожая.  

У каждого такого объекта есть хозяин.  

Уважаемый Рустам Нургалиевич! Прошу включить  

в протокол Ваше поручение этим собственникам навести 

порядок на своих объектах. 

Два слова по арендной плате за землю 

Наступили сроки для расчета с пайщиками по договорам. 

Здесь много вопросов идут от глав муниципальных районов. 

Какова позиция Министерства? 

Арендная плата была рекомендована не ниже 750 руб. 

за гектар и сельхозтоваропроизводители в этом году имеют 

полную возможность выдержать эту планку. 

Для тех, кто не держит живность, желательно, чтобы 

хозяйства рассчитывались деньгами. Для тех, кто хочет 

получить зерном, считаем справедливой ценой 7,5 руб. за кг 

ячменя и 8 руб. за фуражную пшеницу. Это примерно на 

20% ниже рыночной стоимости. 

Просил бы Глав муниципальных районов на местах взять 

этот вопрос под личный контроль. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


