
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 
 

Текущая неделя тоже была благоприятная для полевых 

работ, соответственно и темпы были неплохие. 

Сахарная свекла 

(Сл.1) Всего имеем около 2,1 млн.тн валовки (6 место  

в РФ), урожайность - 340 ц/га (406 ц/га – 2017г.).  

На корню остается 3,4 тыс.га 

сахарной свеклы. Значительные 

площади к уборке остались  

у Тетюшского района - 1,2 тыс.га, 

Буинского – 1,1 тыс.га, в Дрожжановском – 1,0 тыс.га.  

При надлежащей организации работы, уборка будет 

завершена на следующей неделе.  

(Сл.2) Наивысшая валовка:  

у Заинского района – 403 тыс.тн, при урожайности –  

440 ц/га;  

у Сармановцев – 371 тыс.тн,  

с урожайностью – 400 ц/га; 

в Муслюмово – 226 тыс.тн, 

урожайность – 470 ц/га. 

Эти районы уже завершили уборку корнеплодов. 

В текущем году самая высокая урожайность  

у Актанышского района – 490 ц/га с убранной площади.  
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У Мензелинцев - 484 ц/га. 

Более скромную урожайность имеют районы: 

Буинский – 222 ц/га; 

Кайбицкий  – 240 ц/га; 

Аксубаевский – 250 ц/га; 

Апастовский  – 265 ц/га. 

Конечно, Вы в период вегетации были значительно 

обделены осадками. Но если у Вас под свеклу было бы 

внесено больше удобрений, результаты при таких осадках 

могли быть более весомые. 

(Сл.3) Активно идет вывозка (вывезено свыше 1 млн.тн) 

и переработка (705 тыс.тн) 

сахарной свеклы.  

Все три завода работают без 

сбоя. Суточная переработка 

составляет 17,0 тыс.тн, и вырабатывается около 3,0 тыс.тн 

сахара. Всего с начала уборки произведено 110 тыс.тн 

сахарного песка.  

 

(Сл.4) О кукурузе. В настоящее время, параллельно  

с уборкой на силос, идет и обмолот 

на зерно. Ежегодно эта культура 

занимает у нас более 200 тыс.га 

площадей.  
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На сегодня намолочено около 77 тыс.тн зерна кукурузы 

с убранной площади 18,6 тыс.га, при урожайности 41 ц/га. 

Самые большие намолоты: 

У Алькеевского района – 9,4 тыс.тн; 

   Мамадышского – 9,0 тыс.тн; 

   Нурлатского  – 8,0 тыс.тн. 

В то же время ни одной намолоченной тонны  

у Альметьевского, Бавлинского, Дрожжановского, 

Муслюмовского, Тукаевского районов, которые явно в этом 

году упустили работу с кукурузой на зерно. Но не повторить 

бы эту ошибку в 2019 году. 

 

(Сл.5) По подсолнечнику уборка продолжается.  

Из 124 тыс.га убрано почти  

64, или половина площадей, 

средняя урожайность 17,3 ц/га 

(+1,5 ц/га к 2017г.). Погода 

благоприятна для проведения данных работ.  

 

Об основной обработке почвы 

(Сл.6) Зябь выполнена на площади 1850 тыс.га  

(это более 94% всего объема), из 

них около 600 тыс. (32%)  

с углублением. Ежедневно 

обрабатывается по 12-14 тыс.га.  



4 

Практически завершены работы в Заинском, 

Балтасинском, Сабинском, Азнакаевском, Актанышском, 

Сармановском, Тукаевском, Кайбицком районах. 

Остается около 125 тыс.га зяби, из них под кукурузой на 

зерно и подсолнечником 100 тыс.  

С учетом ежедневного высвобождения от поздних 

культур порядка 10 тыс.га площадей, при сохранении 

объемов ежедневной обработки, к концу октября зябь 

должна быть завершена – погода пока сопутствует.   

Еще раз настоятельно рекомендуем максимально 

проводить углубление пахотного слоя на обработанных 

площадях, а также щелевание многолетних трав. При 

любых технологиях, через каждые 3-5 лет необходимо 

разрушать плужную подошву при помощи 

глубокорыхлителей для накопления осенних осадков  

и талых вод. 

(Сл.7) На экране пример Буинского района – работы по 

щелеванию и глубокому рыхлению 

почвы. Данный прием проводят 

также в хозяйствах Актанышского, 

Заинского, Сармановского и ряда 

других районов.  
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Разрешите также доложить о проводимых сезонных 

ярмарках сельскохозяйственной продукции.  

В соответствие с Вашем поручением, Рустам 

Нургалиевич, они начались 15 сентября совместно  

с впервые проведѐнным Днѐм садовода «Бахча» и будут 

проходить каждую субботу до 29 декабря.  

(Сл.8-9) Как и в прошлые годы в Казани задействованы  

10 площадок, в Набережных 

Челнах – 3 и ещѐ одна площадка 

на территории технополиса «Новая 

Тура» в Зеленодольском 

муниципальном районе.  

Кроме основных площадок  

в Казани торговля ведѐтся на                        

5 шатровых. Таким образом, во 

всех районах города имеются площадки для реализации 

сельхозпродукции.  

 

(Сл.10-12) В ярмарочных мероприятиях в Казани  

и Набережных Челнах задействованы сельхозтоваро- 

производители из 32 муниципальных районов республики  

и организации АПК.  
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Остальные районы проводят еженедельные ярмарки  

у себя (Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, 

Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, 

Нижнекамский, Черемшанский, Чистопольский  

и Ютазинский).  

 

(Сл.13) Хотел бы отметить высокий организационный 

уровень проведения ярмарок  

Сабинским, Нурлатским, Арским, 

Кукморским, Балтасинским, 

Буинским, Кайбицким, 

Новошешминским и рядом других районов представленных 

на слайде. (Камско-Устьинский, Пестречинский, 

Алексеевский, Тукаевский, Мензелинский, Сармановский), 

они ответственно решают все организационные вопросы 

проведения ярмарок. Особенно это проявилось в период 

недели пожилых людей.  
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(Сл.14-16) Наиболее активными участниками ярмарок 

являются также и наши крупные 

агрохолдинги и организации АПК.  

С большим ассортиментом 

выставляются холдинговая 

кампания Ак Барс, Татпотребсоюз, Татагролизинг,  

ТК Майский,  Агросила, обеспечивая своей продукцией 

практически все площадки. Активно участвует в организации 

ярмарок Ассоциация фермеров и крестьянских подворий 

Татарстана.   

 

С участниками ярмарочной торговли мы провели 

совещание, и договорились по формированию цен.  

(В отличие от прошлых лет, когда мы устанавливали 

рекомендованные цены).  

В связи с тем, что сельхозтоваропроизводители 

напрямую реализуют населению продукцию собственного 

производства и учитывая, что им будут возмещаться 

транспортные затраты, продукция на субботних ярмарках 

реализуется на 20-30% ниже чем в торговых сетях.  
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В процессе проведения ярмарок качество продукции 

постоянно контролируют сотрудники Республиканской 

ветеринарной службы, Управления Россельхознадзора по 

Республике Татарстан. 

(Сл.17) Сегодня мы проводим шестую ярмарку, на уже 

проведенных 5-ти ярмарках 

реализовано продукции более чем 

на 345 млн.руб., в т.ч.:  

мясо всех видов - 525 тн; 

разливное молоко - 133 тн; 

куриное яйцо - 3,2 млн.шт.; 

мука - 256 тн; 

сахарный песок - 275 тн; 

овощи и картофель - 5,8 тыс.тн. 

В целом все районы относятся с пониманием  

к социальной значимости проводимых ярмарок, и я просил 

бы глав районов не снижать темпов в организации  

и проведении данных мероприятий. 

Продукция должна быть представлена в достаточном 

количестве, при этом, необходимо не забывать  

о культуре торговли, достойном оформлении торговых мест 

и площадок. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание.   


