
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

В текущем году по объективным причинам уборка 

подсолнечника, кукурузы и сахарной свѐклы перешла на 

ноябрь. 

(Сл.1) В настоящее время идет к завершению уборка 

кукурузы. Из общей площади  

203 тыс.га пока не убрано  

12 тыс.га или 6%.  

Осталось 5,4 тыс.га у КВ Агро, 

- АО Агросила  – 1,6 тыс.га, 

- АПК Продпрограмма  – 2,0 тыс.га, 

- ХК Ак Барс  – 700 га. 

Эти площади в основном предназначены для уборки на 

зерно, и при наступлении минусовых температур их уборка 

ускорится. 

 

(Сл.2) Подсолнечник на корню на 28 тыс.га. Имеем  

174 тыс.тн намолота со средней урожайностью 17 ц/га.  

Осталось убрать в Муслюмовском районе 5,0 тыс.га, 

- Азнакаевском  – 4,3; 

- Черемшанском  – 3,5; 

- Алексеевском  – 1,9; 

- Спасском  – 1,1 тыс.га. 

Необходимое количество комбайнов имеется, часть из 

них стоит прямо на полях, и при минусовых температурах,  
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в ночное время, ведут уборку. При наступлении стабильных 

отрицательных температур темпы уборки кратно 

увеличатся. 

(Сл.3) Завершили уборку сахарной свѐклы.  

Накопано 2,8 млн.тн. 

Урожайность 441 ц/га, одна из 

самых высоких за все годы 

возделывания. 

Три района завершили копку с урожайностью свыше  

500 ц/га. 

- Тетюшский  – 532 ц/га, 

- Заинский  – 516, 

- Мензелинский  – 506 ц/га. 

Самый большой валовой сбор у  

- Заинского района  – 482 тыс.тн, 

- Сармановского  – 374, 

- Буинского  – 360 тыс.тн. 

На заводы перевезено 1,53 млн.тн или 55% валовки. Все 

три завода исправно работают. Ежесуточно 

перерабатывается около 17 тыс.тн. С начала сезона 

произведено 189 тыс.тн сахарного песка. И планируем 

переработку сырья завершить в конце января 2020 года.  
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(Сл.4) Ряд мероприятий проведены уже под урожай 

следующего года. Для нас очень 

важный агроприем – это основная 

обработка почвы.  

На сегодня 96% прогнозных 

площадей (1,8 млн.га) обработано, из них 45%  

с углублением пахотного слоя. 

Часть площадей остаѐтся не обработанной. 

- К.Устьинский  – 13,2 тыс.га; 

- В.Услонский  – 11,2; 

- Новошешминский  – 11,0; 

- Агрызский  – 10,2; 

- Елабужский  – 7,7 тыс.га. 

В оставшиеся благоприятные дни указанным районам  

необходимо усилить работу. Чтобы получить достойный 

урожай, им весной потребуется вложить больше усилий  

и больше финансовых затрат и к этому надо уже начинать 

готовиться сегодня. 

 

По озимым культурам. 

(Сл.5) Под урожай 2020 года посеяны озимые на 

площади 494 тыс.га. (из них озимая 

пшеница 370 тыс.га (74%), озимая 

рожь - 121 тыс.га (24%)).  
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Есть районы, у которых значительные площади 

зерновых заняты под озимые культуры. Информация 

представлена на экране. 

Их состояние в целом существенно отличается от 

прошлогоднего. 

(Сл.6) Во-первых, сев произведен в оптимальные сроки. 

Наличие влаги позволило более 

качественно подготовить почву  

и получить ровные всходы. 

Фрагменты полей на экране.  

 

Также одним из составляющих урожая являются семена. 

По сахарной свѐкле, подсолнечнику, кукурузе мы 

работаем завезенными семенами. 

Сегодня многие хозяйства наладили партнѐрские 

доверительные отношения с поставщиками семян. 

Но ряд хозяйств, подкупаясь на дешевизну семенного 

материала, идут на случайные фирмы, где качество не 

всегда соответствует заявленному. В результате 

существенный недобор урожая. Конечно, таких становится 

всѐ меньше. Просил бы руководителей хозяйств, под 

урожай 2020 года эти ошибки не допускать. 
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(Сл.7) Блок зерновых у нас закрывается за счѐт 

собственных семян, за 

исключением небольших объемов 

завоза новых, перспективных 

сортов из других селекционных 

центров. Для сева следующего года засыпано 350 тыс.тн 

или 102% к потребности.  

В настоящее время продолжается работа по доведению 

их до посевных кондиций. Более подробно о работе  

с семенами доложим на ближайших видеоконференциях. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


