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Уважаемый Алексей Валерьевич!  
Уважаемые коллеги! 

 
(Сл.1) Республика полностью 

приступила к уборке хлебов. Нам 

всего предстоит убрать зерновых  

и зернобобовых культур 1,5 млн.га, 

  

из них:  озимая пшеница   - 361 тыс.га, 

 озимая рожь   - 110 тыс.га,  

 яровая пшеница  - 413 тыс.га, 

 ячмень - 468 тыс.га, 

 горох - 60 тыс.га. 

Кроме того, к уборке имеем 231 тыс.га масличных культур 

(рапса и подсолнечника). Эта нагрузка также ляжет на 

зерноуборочные комбайны. 

На сегодня поля находятся в разной степени готовности к 

уборке. Влажность хлебов составляет 13 и более процентов. И 

каждый день готовность полей прибавляется на десятки тыс.га.  

Ежесуточно в ясную погоду снижение влажности составляет   

свыше 2%. 

(Сл.2) Нам уборочные работы придется провести имеющимися 

3,5 тыс. комбайнами со средней 

нагрузкой на условный комбайн 

около 413 га. Нагрузка у каждого 

хозяйства своя, и исходя из этого, 

у каждого должна быть 
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собственная тактика уборки, чтобы исключить потери от перестоя. 

(Сл.3) На сегодняшний день по республике:  

обмолочено 206 тыс.га  

(87 тыс.га в 2019 г.) или  

13,7% от плана,  

намолочено 836 тыс.тн  

(+547 тыс.тн к 2019 г.) зерна,  

средняя урожайность 40,7 ц/га (32,7 ц/га в 2019 г.). 

Пока самая высокая урожайность от озимой пшеницы – свыше 

44,2 ц/га, с намолотом 541 тыс.тн. 

И по гороху на сегодня урожайность к 2019 году с плюсом  

3,6 ц/га или 27,5 ц/га. 
 

В целом все районы настроены на уборку, но на старте районы 

сработали неодинаково.  

Для большей объективности приведу темпы уборки по  

4 климатическим зонам, сравнивая соседей между собой. 

(Сл.4) В Предволжской зоне 8 

муниципальных районов.  

Среди них самый высокий 

темп у Буинского района.  

Убрал 25 % зерновых со средней 

урожайностью 40,6 ц/га, 

Дрожжановский - убрал 21%, урожайность – 38,6 ц/га, 

Апастовский – 20%, урожайность – 34,6 ц/га, 

В.Услонский и К.Устьинский районы убрали лишь по 11% 

посевов. 
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(Сл.5) Западное Закамье (7 районов).  

Нурлатский район имеет 26% 

убранных площадей с урожай-

ностью 42,5 ц/га, в то же время 

Чистопольский убрал лишь  

12% площадей; 

Алексеевкий район убрал 19% посевов, его сосед 

Новошешминский еще меньше – лишь 10%.  

(Сл.6) Восточное Закамье  

(7 районов).  

Заинский район убрал 25% и 

урожайность свыше 62 ц/га. Другие 

соседи пока серьезно отстают. 

(Сл.7) Юго-Восточное Закамье (7 районов).  

Высокий темп у Азнакаевского 

района – 20%, урожайность –  

46 ц/га,  

Черемшанский и Ютазинский 

районы убрали по 14%.  

Остальные районы этой зоны имеют менее 10% уборки. 

Наши северные районы по объективным причинам к массовой 

уборке приступят на предстоящей неделе. 
 

(Сл.8) В то же время несколько 

сельхозпредприятий до сих пор не 

завершили ремонт своих 

комбайнов. Они на слайде. Прошу 
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руководителей этих хозяйств принять исчерпывающие меры.  
 

(Сл.9) Ряд сельхозформирований также имеют высокие темпы.  

Например, КФХ Сулейманов 

А.И. Нурлатский район, 

руководитель Хайдарзянов Ирек 

Салихзянович, убрал почти треть 

площадей со средней 

урожайностью 43,3 ц/га.  

ООО «Хузангаевское» Алькеевский район, руководитель 

Мукусев Владимир Викторович, 41% площадей со средней 

урожайностью 44,1 ц/га. 

ООО «Авангард» Буинского района, руководитель Курчаткин 

Николай Григорьевич, убрал 2,4 тыс.га или 33%, урожайность  

50 ц/га. 

ООО АФ «Заинский сахар» Заинского района, руководитель 

Камалиев Фоат Талвиртович, обмолотил 2 тыс.га или 21% 

площадей со средней урожайностью 69,9 ц/га. 

Это показатель высокомобилизационной способности 

руководителей этих хозяйств. 

Но пока таких хозяйств не очень много. 
 

(Сл.10) Нам для ускорения темпов можно и нужно: 

- особенно тем, у кого нет 

собственных сушильных 

мощностей, пользоваться услугами 

элеваторов.  
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Зерносушильные комплексы данных предприятий способны 

просушить более 90 тыс.тн зерна в сутки (3,9 тыс.тн в час). 
 

(Сл.11) Информация об их потенциальных мощностях сушки на 

экране. Все они готовы к приемке 

зерна нового урожая.  

Цены их услуг вполне 

приемлемы. Это лучше, чем 

сэкономив на хлебоприемных 

пунктах, растянуть уборку на сентябрь, где потери на корню будут 

уже не минуемы. 
 

Хозяйства с развитым животноводством целесообразно 

больше применяют закладку плющеного зерна в траншеи и 

«рукава» с применением консервантов. Такой метод также ускорит 

наши темпы уборки. Притом получается полноценный зернофураж 

на зимовку.  

(Сл.12) В этой части нас лимитируют мощности плющилок. 

СХПК «Менгер»  Атнинского   

района приобрел новую 

высокопроизводительную 

плющилку. Как она работает, 

посмотрим на видеоролике. 
 

(Сл.13) У нас только начало 

уборки. Заинтересованным - 

координаты поставщиков на 

экране.  
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(Сл.14) На темпы в последующем будет влиять полеглость 

хлебов, соответственно появится 

так называемый  «подгон» и 

сорняки. Для таких полей 

потребуется в основном 

раздельная уборка, чтобы 

избежать потерь выращенного зерна.  

(Сл.15) Рекомендуем комбайны использовать круглосуточно по 

системе «днем прямое 

комбайнирование,  ночью - 

подборка».  

У кого не хватает 

подборщиков сегодня можно их 

приобрести. Фирмы способны 

оперативно поставить нужное их количество. Это частично решит 

проблему отдельных хозяйств, обеспечивая более качественную 

уборку. 
 

Высокопроизводительный труд на всех участках уборочного 

конвейера во многом зависит от успешного применения методов 

стимулирования работников. В текущем году, так же, как и в 
прошлые годы объявляем республиканский конкурс 
комбайнеров на грант «Президента Республики Татарстан», 
учреждены 200 премий по 100 тыс. руб. Прошу районы 
объективно вести учет работы комбайнов и своевременно 
предоставлять сведения в Министерство.   
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О ситуации по африканской чуме свиней 
 

(Сл.16) Ситуация по  африканской чуме свиней в целом по 

Российской Федерации остаётся напряжённой. На сегодняшний 

день на карантине по АЧС 

находятся 30 очагов, в том числе 

15 в Самарской области и 3 в 

Нижегородской.  

Особую тревогу вызывает 

регистрация очагов в Самарской области. От Черемшанского и 

Нурлатского районов они находятся на расстоянии около 100 

километров. 

Основные причины распространения очагов в Самарской 

области – это пренебрежение собственниками свиней мерами 

профилактики АЧС и циркуляция вируса среди диких кабанов. 

Несмотря на то, что соответствующие службы в этих регионах, 

проводят мероприятия по недопущению распространения 

инфекции, у нас нужно отработать все вопросы с населением и 

охотпользователями о мерах защиты. 

Прошу Глав обратиться к населению, предупредить о том, что 

в настоящее время, всем владельцам свинопоголовья необходимо 

исключить свободный выгул свиней, а также ограничить посещение 

лесных массивов. Через траву, ягоды, грибы в домохозяйство 

можно принести и африканскую чуму свиней.  

Отдельно прошу охотпользователей и специалистов 

Государственного комитета Республики Татарстан по 

биологическим ресурсам строго следить за численностью 
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поголовья кабанов и принять все меры к недопущению фактов 

миграции кабанов из неблагополучных регионов России. 

 

 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


