
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

(Сл.1) Вся текущая неделя в основном была комфортной 

для уборочных работ. Соответ- 

ственно, все эти дни уборочный 

комплекс республики работал 

максимально производительно, 

намолачивая за этот период свыше 150 тыс.тн зерна 

среднесуточно.  

Это позволило нам за неделю набрать 1,0 млн.тн, 

с начала уборки имеем 2,25 млн.тн зерна. 

На утро экватор уборки пройден, убрано 51%, 728 тыс.га.  

Средняя урожайность 30,9 ц/га (с плюсом 4,3 ц/га к 2018г.). 

Самые высокие темпы: 

- Заинский район, убрано 61% зерновых с намолотом  

105 тыс.тн.  

- Нурлатский район - 65%; 

- Алькеевский район - 68%, но показатель урожайности 

ниже среднереспубликанских. Упущение технологии  

в предстоящие годы Вам надо поправить. 

Выше среднереспубликанских темпы у: 

- Ютазинского  (61%), 
- Пестречинского  (59%), 
- Апастовского  (58%), 
- Азнакаевского  (57%). 



2 

(Сл.2) Большие площади зерновых – у наших 

инвесторов. Ими пока убрано 

более 43% своих площадей. Среди 

лидеров:  

- АгроИнвест – убрано 65%  

с валовкой 63 тыс.тн; 

- АПК Продпрограмма – 54%, тоже серьезный намолот – 

46 тыс.тн; 

Удельный вес убранных площадей: 

- Ак Барс  – 50%; 
- Татагролизинг  – 47%; 
- Агросила  – 44%; 
- КВ Агро  – 37%; 
- Сервис Агро  – 31%; 
- Рацин  – 28%; 
- Союз Агро  – 25%; 
- Август Муслюм  – 21%. 

Здесь закономерно - кто раньше смог мобилизоваться, 

те выдерживают текущие темпы, соответственно, они  

в лидерах. 

(Сл.3) Половину уборки прошли и можно анализировать 

текущую продуктивность зернового 

клина. Урожайность свыше 40 ц/га 

имеют 6 районов. Это – Заинский, 

Тукаевский, Мензелинский, 

Мамадышский, Сармановский, Актанышский. 
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Среди инвесторов – АПК Продпрограмма, Агросила.  

Самая высокая урожайность у Заинска - 45,3 ц/га, по 

инвесторам у АПК Продпрограммы – 46,8 ц/га. 

Свыше 35 ц/га у Тетюшского, Азнакаевского, 

Кукморского, Нижнекамского районов.  
(Сл.4) 8 районов  идут с урожайностью свыше 30 ц/га.  

К сожалению, также 8 районов  

и 3 инвестора имеют урожайность 

меньше 25 ц/га. Это – 

К.Устьинский, Тюлячинский, 

Бавлинский, Спасский, Пестречинский, В.Услонский, 

Зеленодольский и Агрызский районы. Также – Союз Агро,  

КВ Агро и Рацин.  

В этом году Вам не удастся порадовать и себя  

и республику хорошими хлебами. Было бы полезным уже 

сегодня проанализировать свои недоработки, чтобы  

и впредь не замыкать рейтинг по урожайности. 

(Сл.5) А темпы работ этой недели объективно 

показывают, насколько руководители хозяйств, районов 

способны мобилизоваться для 

завершения уборки в оптимальные 

сроки.  

За неделю мы убрали  

340 тыс.га площадей или 24% от прогноза.  
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При этом,  
- Ютазинский район убрал за неделю 30%; 
- Актанышский, Азнакаевский по 25%; 
- Лениногорский, Лаишевский, Бугульминский, 

Нижнекамский по 24%. 
Но не везде темпы такие. Их показатели также на 

экране. 
В зоне критики, в том числе, и часть наших северных 

районов. Конечно, в причину более позднего начала уборки 
по площадям Вы объективно отстаете. Но, при такой 
солнечной, благоприятной погоде такие недельные темпы 
даже для Вас – это серьезный риск. 

На этой неделе, особенно у кого нет сушилок, можно 
было шире использовать и раздельную уборку. 

(Сл.6) Также себя оправдывает применение десикантов. 

Особенно на тех полях, где пошла 

вторая волна сорняков, а также 

подгон. Широко этот метод 

применяют ТрансАгро Чистополь- 

ский район, АФ Август-Муслюм, ООО Волга-Селект 

Аксубаевский район, АО Сервис Агро и др.  

Конечно, затраты на десиканты есть, но при сушке зерна 
их тоже не меньше. 

Во-вторых, это серьезно снижает потери при уборке.  
Мы рекомендуем и другим хозяйствам использовать этот 
метод, тем более по препаратам предложений  
у поставщиков достаточно. 
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За сухими цифрами намолота стоит труд тысячи наших 

селян, в т.ч. наших комбайнеров.  
(Сл.7) Для стимулирования комбайнеров, как  

и в предыдущие годы в республике 

объявлен Президентский конкурс 

«Лучший комбайнер».  

Согласно положению 

учреждено 500 премий на общую сумму 25 млн.руб., из них:   

- 280 премий по 4 группам комбайнов за наибольший 

намолот; 

- 20 премий - за наибольшую площадь скашивания 

хлебов; 

- 200 премий - для победителей внутри района, кроме 

вышеназванных, которые распределяются с учетом 

удельного веса муниципального района в общей посевной 

площади зерновых и зернобобовых культур по республике.  

В настоящее время в конкурсе участвуют  

1110 комбайнеров. Имеются уже передовики в своих 

классах мощности, конечно, они могут еще поменяться. Эти 

данные на 22 августа.  
(Сл.8) На слайде в группе маломощных комбайнов    

КЗС-812 лидирует Ринат Галиев из 

ООО «Тан» Ютазинского района и 

Ильнар Хасанов из АФ «Нармонка» 
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Лаишевского района, с намолотом 993 и 723 тонны 

собственно.  

В группе комбайнов с мощностью от 230 до 300 л.с. пока 

лидируют:  

Радик Гафуров – работник АФ «Южная» Нурлатского 

района на «Акрос-530» намолотил 1,6 тыс.тн.,  

Шайхенур Минникаев - АФ «Заинский сахар» на «Нью 

Холланде» - 1,6 тыс.тн.  

(Сл.9) В группе высокопроизводительных комбайнов оба 

передовика из КФХ «Сулейманова» 

Нурлатского района.  

На «Тукано-430»  Анас Салахов 

намолотил 2,6 тыс.тн,  

Роберт Абдрахманов – 2,6 тыс.тн.  

В 4-ой группе Щербаков Петр из ООО «Логос» Рыбной 

Слободы на «Лексионе-670» - 2,5 тыс.тн.  

Ильдус Фатхуллин из АФ «Восток» Заинского района на 

«Торум-750» - 2 тыс.тн.   
(Сл.10) На косовице хлебов на «МакДон» в лидерах:  

 – Айрат Кутдусов – «АК «Ак 

Барс» Арского района – 1,4 тыс.га;  

- Салман Шакиров – АФ 

«Нуркеево» Сармановского района  

– 1,3 тыс.га; 
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- Яганев Александр – ООО «Хузангаево» Алькеевского 

района – 1,1 тыс.га.                 

Отчеты обновляются два раза в неделю – каждый 

вторник и четверг. Прошу руководителей хозяйств, привлечь 

на это соревнование как можно больше участников и не 

допускать случаев ущемления достойных механизаторов. 

 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


