
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

Несмотря на сентябрь, дневная температура как 

июльская и при полном отсутствии осадков. Конечно, такая 

погода позволяет более качественно вести уборочные дела.  

(Сл.1) Пока остается убрать  - 130 тыс. га; 

 Намолот на сегодня более  - 3,5 млн.тн; 

 Средняя урожайность  - 26,1 ц/га. 

Надеемся, к концу следующей 

недели из зерновых останется 

лишь кукуруза. Такая погода 

благоприятная для созревания 

кукурузы, посеянной не только на зерно, но  

и предназначенной на силос.  

(Сл.2) Всего мы имеем к уборке около 200 тыс.га 

кукурузы. Желательно значительную часть убрать на зерно. 

У многих сельхозформирований 

уже сегодня, без кукурузы, на  

1,5-2 года запаса кормов. Большие 

запасы, с одной стороны, хорошо, 

но с другой – это ненужное замораживание своих ресурсов.  
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(Сл.3) Поэтому, я настоятельно рекомендую 

руководителям хозяйств, совместно с нашими 

территориальными Управлениями, 

провести ревизию каждого поля на 

пригодность к уборке на зерно и 

максимально убрать на фураж 

желательно с плющением.  

Тем самым мы значительную часть ячменя и пшеницы, 

предназначенную на корм можем реализовать по вполне 

привлекательным ценам. Сегодня рыночная цена ячменя 

около 9,5 тыс. руб./тн и, видимо, это не предел. То есть 

1000 тн фуражной кукурузы, это свыше 9 млн.руб. выручки 

от реализации ячменя. 

 

По техническим культурам 

(Сл.4) Пять из 16 свеклосеющих районов Республики 

приступили к уборке сахарной 

свеклы. В этом году ее площадь 

составляет 64 тыс.га.  

На сегодня: 

Выкопано более - 4,5 тыс.га или (7% к плану); 

Накопано - 180 тыс.тн; 

Урожайность - 395 ц/га.  

Заинский, Сармановский и Тукаевский районы лидеры по 

урожайности - более 410 ц/га. 
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(Сл.5) К переработке сырья первым приступил Заинский 

сахарный завод. На сегодня 

выработано 6,5 тыс.тн сахарного 

песка нового урожая.  

На днях запустится Нурлатский, 

а с 15 сентября также приступит к переработке Буинский 

завод. 

Озимые 

(Сл.6) В основном все районы сев озимых культур  

в оптимальные сроки завершили.  

Посеяно свыше 521 тыс.га 

зерновых, из них 375 тыс.га озимая 

пшеница и 136 тыс.га озимая рожь. 

Если текущая погода благоприятна для уборочных работ 

и кормозаготовки, то для развития озимых наоборот. 

(Сл.7) Гидрометцентр в конце августа по 3 метеопостам 

зафиксировал наступление 

опасного явления (ОЯ) по признаку 

«почвенная засуха». Конечно,  

в этих зонах будет сложно 

рассчитывать на получение ровных всходов. Но пока из 

этого трагедию делать не надо. Если даже озимая пшеница 

на зимовку уйдѐт в фазе «шильца», то вполне благополучно 

перезимует. Конечно, весной эти посевы потребуют больше 

внимания, больше удобрений.  
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Но картина не везде такая проблематичная. Где 

появились всходы, они требуют надлежащего ухода, и здесь 

хочу отметить два момента: 

(Сл.8) Первый – из-за сухой теплой погоды много 

вредителей. Для защиты озимых  

от шведских мух, наиболее 

вредоносных для зерновых 

культур, рекомендуем инсектицид- 

ные обработки. Иначе получим серьезно изреженные 

посевы к уборке.  

Второй – значительная часть хозяйств озимые сеяли без 

минеральных удобрений, что может отрицательно повлиять 

на зимостойкость. А осенняя листовая подкормка поможет 

нам еѐ существенно повысить.  

(Сл.9) Поэтому нам необходимо в ближайшие дни 

максимально провести защитные 

мероприятия (пакетную защиту), 

что позволит сократить потенциал 

озимых культур.  

По зяби 

(Сл.10) Вспашка проведена на площади около 800 тыс.га 

(38%), в т.ч. за неделю 213 тыс.га. 

Объемы ежедневной обработки 

повысились и составляют около  

30 тыс.га. (потенциал 52 тыс.га). 
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Задействовано около 1700 различных агрегатов, в т.ч. часть 

техники высвободившейся от сева.  

В последние дни усилили работу на вспашке Актаныш, 

Арск, Атня, Балтаси, Бугульма, Буинск, Дрожжаное, 

Зеленодольск, Кайбицы, Муслюмово, ряд хозяйств 

Тукаевского и Чистопольского районов.  

Сказывается и результат успешного применения мер 

материального стимулирования механизаторов. 

(Сл.11) К примеру, в Высокогорском районе учреждены 

еженедельные премии Главы 

района по 1000 руб.  

(с  вручением  флага передовика) 

при выполнении нормосмен.  

В хозяйстве «Серп и Молот» при выполнении норм 

выработки тарифы выше на 60% (у него 2 тыс.га зяби), 

«Битаман» (1200 га) и «Красная Заря» (1800 га)  

и заинтересовали выдачей зерна (+10-20 кг за норму).  

А в колхозе «Родина» Алексеевского района, кроме 

премий - натуроплата 3 кг зерна за каждый вспаханный 

гектар. Сегодня у него вспахано около половины площадей 

зяби, тогда как по району – менее 20%. 

В зависимости от качества и выполненных норм  

в «Свияге» АК Барса предусмотрели 100% доплату к 

зарплате и повышенные ставки:  20% - для ночной смены и 

50% для гусеничных и энергонасыщенных тракторов.  
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Глава Заинского района учредил 10 премий по 6 тыс.руб.  

передовым механизаторам, занятым на обработке почвы по 

итогам года.  

В Рыбно-Слободском районе учредили премии до  

10 тыс.руб. передовикам, отдельно на отечественных и на 

энергонасыщенных тракторах. 

Хотелось бы, чтобы главы, наряду с комбайнерами, не 

забывали таких механизаторов, так как по праву есть 

большая их доля в формировании урожая. 

Для основной обработки почвы  сегодня в хозяйствах 

имеется 3029 плугов (2769 четырех и более корпусами), но 

80% из них находятся за пределами амортизационных 

сроков (они выдерживают и до 15 лет и более).  

(Сл.12) При этом темпы их обновления очень низкие - 

ежегодно приобретается чуть 

более 100 плугов, и всего четверть 

из них оборотные.  

Хотя мы регулярно показываем 

в работе плуги различных российских и зарубежных 

производителей обсуждаем их характеристики  

и достоинства на Днях поля, зональных семинарах по 

почвообработке. У нас будет возможность их субсидировать 

уже в этом году. Рекомендую воспользоваться.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание.  
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Минниханов Р.Н.: Как обстановка по овощам?  

Наверно нам уже надо будет организовать в городах 

продажу картофеля, овощей. Как все это планируется? 

Ахметов М.Г.: Мы со следующей субботы, Рустам 

Нургалиевич, возобновляем традиционные субботние 

ярмарки в городе Казани, Набережных Челнах и крупных 

городах  Республики. Баланс овощей и картофеля в этом 

году хороший, потому что все площади на поливе,  

и проблем по обеспечению республики овощами  

и картофелем не будет. 

Минниханов Р.Н.: Это очень важно - и овощи, и осенние 

ярмарки, они всегда очень ожидаемы жителями городов, 

особенно в столице. Кроме того, что есть наши типовые 

площадки, у нас есть несколько площадок в городе Казани  

и Набережные Челны. Дальше это направление надо 

развивать. 

Поэтому, я прошу Вас, Марат Готович, вопросы ярмарок, 

выездной торговли овощами взять под личный контроль. 

Эти вопросы нельзя упускать из виду. Пока тепло, конечно, 

все будут покупать на текущее потребление, а вот как 

только у нас температура понизится, пойдут заготовки. 

Ахметов М.Г.: Уборку мы тоже умеренно проводим, 

потому что теплая погода очень серьезно высушивает  

и создается проблема с хранением. 
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В следующую субботу, Рустам Нургалиевич, у нас  

в т.ч. Агропромпарке  пройдет фестиваль садоводов, после 

планерки, если у вас будет возможность минут на  

30 посетить, хотели бы пригласить Вас тоже.  

Минниханов Р.Н.: Это 15 сентября да, у нас там  

с лесниками мероприятие. Ну, я думаю, что я могу 

попросить  Песошина  А.В. со строителями провести, а сам 

заехать на ярмарку. Хорошо, давайте запланируем 

посещение после ВКС. На осеннюю ярмарку, мы с Марат 

Готовичем съездим. Песошин А.В. или Нигматуллин Р.К 

проведут совещание со строителями.  

Хорошо, Марат Готович, присаживайтесь.  

 


