
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

В республике уборочные работы продолжаются, хотя 

темпы на текущей неделе гораздо ниже, чем на 

предыдущей. Причина тому – дождливая прохладная 

погода. 

(Сл.1) По оперативной информации на утро убрано 65% 

(928 тыс.га) площадей.  

Завтра в закромах будем иметь 

свыше 3 млн.тн зерна. 

Текущая урожайность - 30,4 ц/га 

(с плюсом 4,3 ц/га к 2018 году).  

Районы лидеры те же, которые были озвучены на 

прошлой видеоконференции. Самые высокие темпы среди 

районов – Нурлатский - 83%, среди инвесторов –  

ООО Агроинвест – 80%.  

 

Ряд хозяйств уже завершили уборку своих хлебов, при 

этом с достойной урожайностью. 

- ООО Цильна Дрожжановского района – 27 августа 

завершил уборку с урожайность 51 ц/га; 

- АФ Нур Баян Актанышского района с урожайностью  

37 ц/га; 

Ряды, завершающих уборку каждый день растет. 
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(Сл.2) Высокие объемы ко дню республики по валовому 

сбору имеют:  

- Актанышский  – 119 тыс.тн; 

- Заинский район – 117; 

- Азнакаевский  – 112; 

- Буинский  – 104; 

- Чистопольский  – 104; 

- Арский  – 103; 

- Сармановский  – 102; 

- Тетюшский  – 100 тыс.тн. 
 

Среди инвесторов: 

- АО Агросила  – 265 тыс.тн; 

- ХК Ак Барс  – 215 тыс.тн; 

- КВ Агро  – 112 тыс.тн. 
 

В целом погодные условия в период формирования 

урожая были не идеальными. И контраст в урожайности 

полей более четко показывает уровень культуры 

земледелия, так как районы и хозяйства при одинаковых 

условиях сработали по-разному. 

(Сл.3) 5 районов (Заинский, Тукаевский, Сармановский, 

Актанышский, Мамадышский) на 

убранную площадь имеют 

урожайность свыше 40 ц/га.  

Такие высокие позиции у них 

получились благодаря культу технологии - больше 

внимания к подбору адаптированных к нашим условиям 
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сортов, более массовому внедрению элементов 

влагосберегающей технологии, более серьезному 

отношению не только к защитным мероприятиям, но  

и своевременным кратным листовым подкормкам. 

Работающих на таком уровне хозяйств есть практически 

в каждом районе. И задача следующего года – 

тиражировать опыт на все хозяйства республики, включая  

и наших фермеров.  

В связи с этим, я обращаюсь к руководителям хозяйств. 

Вам, со своими командами надо постараться, пока память 

свежа, глубже проанализировать причину высоких 

показателей урожайности с выходом на экономическую 

эффективность, а также причину низких показателей Ваших 

полей. Такая аналитическая работа будет весьма полезной 

при планировании технологии возделывания культур на 

предстоящий год.  

(Сл.4) Каждый день осени – это неминуемые потери.  

Даже при августовской уборке,  

с разрывом 15 дней, урожайность 

культур, например ячменя, 

отличается на целую тонну.  

(У нас ее урожайность в начале августа была 36 ц/га,  

а уже 28 августа около 27 ц/га).  
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Пока у нас на корню остаются  около 500 тыс.га 

зерновых. 

Потерь будет гораздо больше, где нет должного 

контроля качества уборки. Потеря каждого центнера – это 

минус тысяча рублей. Прошу руководителей на это обратить 

внимание.  

Сахарная свекла. 

(Сл.5) Приступили и к уборке сахарной свеклы.  

Еѐ площади и в этом году - свыше  

64 тыс.га. Влага, которая тормозит 

уборку зерновых, для свеклы на 

пользу. Для нее сентябрь - период 

активного роста и накопления сахаров. Надеемся благодаря 

этому получится больше свеклы, чем в прошлом году.  

С 22 августа к копке приступила Агросила:  

убрано 1,2 тыс.га; 

урожайность 390 ц/га. 

(Сл.6) С 25 августа заработал Заинский сахарный завод, 

и уже произведено 1,5 тыс.тн 

сахарного песка нового урожая.  

В ближайшие дни приступят  

к работе Буинский и Нурлатский 

заводы.  
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Параллельно с уборкой идут работы под урожай  

2020 года. Это - сев озимых культур, поднятие зяби, засыпка 

семян и т.д.  

(Сл.7) По озимым планируется засевать 541 тыс.га.  

На сегодня посеяно 48% прогноза 

или 260 тыс.га.  

Влаги в этом году 

предостаточно и для получения 

дружных всходов прошлогодних проблем нет. Если есть 

хорошие предшественники, то было бы целесообразно 

пересмотреть структуру посевов и увеличить площади 

озимых. Конечно, сеять как попало и куда попало, 

недопустимо. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


