
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 
 

Сентябрь для завершения уборки зерновых и закладки 

качественных кормов был очень благоприятным, но для 

поднятия зяби несколько проблематичным. Об этом чуть 

позже. 

Коротко об уборочных делах 

(Сл.1) Продолжается уборка сахарной свеклы. Почти 

половина площадей убрана (48%). 

Накопано свыше 1 млн.тн 

корнеплодов со средней 

урожайностью – 347 ц/га.  

(Сл.2) В плановом режиме идет и переработка. Пока 

удается выдерживать плановую 

производительность – 17 тыс.тн 

суточной переработки.  

На текущий день имеем  

51 тыс.тн сахара нового урожая. 

 

(Сл.3) Аналогично и по картофелю 

При таких темпах к началу 

октября уборка картофеля будет 

завершена. В этом году  

и урожайность неплохая –  

(275 ц/га) (+60 ц/га к 2017г.) и качество хорошее.   
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(Сл.4) По овощам в последние годы площади 

постепенно увеличиваются,  

и сегодня имеем 2,4 тыс.га с 30% 

ростом к 2013 году.  

Пока уборка велась на текущую 

потребность, но со следующей недели темпы уборки 

возрастут. Тем более в последние годы прошла 

значительная модернизация овощного кластера. Технически 

серьезно оснастились. Фрагмент на экране. 

 

Несколько слов по кукурузе 

(Сл.5) Отсутствие заморозков несколько затягивает 

созревание кукурузы на зерно.  

Но мы понимаем, что без нее 

эффективного животноводства не 

бывает. В рационе зерновая 

кукуруза должна быть обязательна. А в этом году она на 

рынке - позиция дефицитная, соответственно и дорогая, 

около 15 тыс.руб./тн. 

В республике пока неубранных на корню 105 тыс.га 

кукурузы.  

Еще раз обращаюсь к руководителям хозяйств, 

площади, посеянные на зерно, должны быть убраны 

именно на зерно. К этим 60 тыс.га желательно бы добавить 

еще 15-20 тыс.га для пополнения сбалансированного 

кормового баланса.  
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У нас в республике для обмолота больших проблем нет. 

Имеется свыше 160 ед. специальных кукурузных жаток.  

И сегодня, хотя несколько пассивно, идет дополнительное 

их приобретение. У кого нет, просто быстрее определитесь. 

Поставщики готовы оперативно обеспечить поставку. Со 

своей стороны, мы приоритетно уже их в текущем году 

будем субсидировать по программе 60/40.  

В начале следующей недели по этому вопрос - уборка 

кукурузы на зерно, с руководителями хозяйств и 

инвесторами соберѐмся в Продпрограмме в Мамадышском 

районе и все вопросы более подробно обсудим там.  

 

По зяби 

(Сл.6) За прошедшую неделю работы выполнены  

на 210 тыс.га, а в целом зябь 

вспахана но площади около  

1,5 млн.га (75% всего объема), из 

них с углублением пласта более 

480 тыс.га (32%).   

Пока, к сожалению, по производительности не удается 

выходить за 40 тыс.га в сутки, хотя по выполненным 

объемам опережаем прошлый год свыше 30%. Но это не 

повод для успокоения.  
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(Сл.7) Нас очень настораживает само состояние почвы. 

Земля настолько плотная, даже 

корпуса плугов не выдерживают, 

ломаются. Но работу проделать 

надо.  

Показатели по урожайности района, хозяйств  

в 2019 году с высокой вероятностью будут определять 

объемы и качество осенней обработки (зяби).  

(Сл.8) 1,5 десятка районов-лидеров рейтинга вспахали 

более 80% зяби и у них остались 

только поля с поздними, еще 

неубранными культурами – 

кукурузы, подсолнечника.  

 

(Сл.9) Существенно повысили темпы за прошедшую 

неделю, свыше 15% – Кайбицкий, 

Елабужский, Бавлинский, 

Алексеевский, Ютазинский районы.  

Пассивно прошла работа за 

этот же период у Р.Слободского, Агрызского, 

Муслюмовского, З.Дольского, Альметьевского районов.  

При таких темпах десятки тысяч гектаров, по всей 

вероятности, у вас останутся на весновспашку. Нам до 

каждого руководителя хозяйства доходить сложно, но 

руководителю района более предметно проработать вопрос 

с каждым – задача вполне выполнимая.  
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Есть ряд хозяйств, которые полностью завершили зябь. 

Конечно, останавливаться не нужно. Задействуйте, 

пожалуйста, технику на углубление пашни, а также для 

следующего года важно будет для накопления влаги 

щелевание площадей под многолетними травами. У нас 

успех в животноводстве так же зависит от продуктивности 

этих полей. А без влаги урожая не бывает. 

(Сл.10) Но десяток районов практически не занимаются 

углублением. Тем более, имея  

в текущем году урожайность 

значительно ниже даже 

среднереспубликанской, вы в 

первую очередь должны были заниматься этим.  

И такое отношение к этой важной технологической 

операции у них уже не первый год, отсюда во многом их 

неутешительные итоги уборки.  

У кого нет этих орудии, то достаточно большой выбор 

техники у поставщиков. Есть более дорогие, есть и более 

бюджетные.  

Просто нужно поменять свою ментальность к обработке 

почвы. Для ряда хозяйств и начальников управлений мы 

еще раз покажем на семинаре в Мамадышском районе.  

Там же будут и поставщики техники.   

В заключение, пользуясь сегодняшней возможностью,  

в преддверии Дня пожилых людей, хотел бы выразить 
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особую благодарность нашим заслуженным ветеранам 

труда, многие из которых приняли самое активное участие  

в обеспечении качественной уборки. 

В свое время они вносили огромный вклад в развитие 

сельского хозяйства республики. И результатами их 

успешной работы многие из вас еще пользуются и сегодня. 

Прошу их, да и других ветеранов труда, без внимания 

не оставлять. Найдите повод, тем более с учетом 

Международного дня пожилых людей. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


