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Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич! 
Уважаемый Алексей Валерьевич! 
Уважаемые участники совещания! 

 

Республика вошла в завершающую стадию уборки зерновых.  

Осталось обмолотить около 7 процентов площадей. 

Первым уборку завершил Атнинский район. Они уже вручили 

Президенту республики  первый каравай из зерна нового урожая. В 

четверг также завершил уборку Нурлатский район. 

(Сл.1) Бүген истәлекле вакыйга (пауза). Республиканың 

ашлык  амбарына БИШЕНЧЕ миллион тонна яңа уңыш ашлыгы  

салынды (пауза).    

Сегодня знаменательное 

событие (пауза). В закрома 

республики поступил ПЯТЫЙ млн тн 

хлеба нового урожая (пауза). В 

рейтинге субъектов РФ по валовому 

сбору зерна находимся на 5 месте, уступая нашим южным регионам, 

таким как: Ростов, Краснодар, Воронеж, Ставрополь. Рассчитываем 

к концу уборки подняться еще на одну ступень.  

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ К ЭТОМУ 

БОЛЬШОМУ ХЛЕБУ (пауза). Спасибо вам, хлеборобы, за ваш труд. 

Спасибо главам муниципальных районов за включенность на 

каждом этапе работы. Огромное спасибо Вам, уважаемый, Рустам 

Нургалиевич, нашему Правительству, Алексей Валерьевич, за ту 

поддержку, которую Вы оказываете нашему Агропромышленному 

комплексу.  
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Положительную роль на результативность земледелия сыграло 

повышение в целом культуры земледелия, более  

профессиональная работа процессом формирования урожая, 

обрабатывая растения до 4-х раз за вегетацию по листу.  

А также нам помогли создание свыше 200 единиц 

стационарных растворных узлов, которых планируем иметь в 

каждом хозяйстве уже на следующий вегетационный период. И 

руководителей хозяйств, прошу, уже сегодня приступить к их 

созданию.  

Но, Рустам Нургалиевич, без целевой стимулирующей 

субсидии на минеральные удобрения эти результаты были бы 

гораздо скромнее.  

Сохраняя данную поддержку, надеемся удержать свои 

передовые позиции и в следующем году. 

(Сл.2) Наши показатели формируются урожайностью с каждого 

гектара. В этой части большой вклад 

внесли следующие районы:  

самую высокую продуктивность 

зернового клина и в этом году имеет 

Заинский район – 51,3 ц/га (намолот – 

175,7 тыс.тн). 

Урожайность свыше 46 ц/га имеет Тетюшский район. 

9 районов вырастили урожай свыше 40 ц/га зерновых: 

- Кукморский  – 43,4 ц/га; 
- Нурлатский  – 43,1; 
- Сармановский  – 42,6; 
- Актанышский  – 42,0; 
- Мензелинский  – 41,9 и другие. 
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Замыкают рейтинг по этому показателю Агрызский (20,0 ц/га), 

Верхнеуслонский (25,9 ц/га), Альметьевский (26,5 ц/га), 

Зеленодольский (28,0 ц/га), К.Устьинский (28,8 ц/га) районы. 

Такие скромные показатели – это следствие нарушений 

технологии производства. Чтобы не оказаться и на следующий год в 

числе замыкающих, исправление недоработок текущего года 

необходимо начинать сейчас - с посева озимых, качественной 

основной обработки, засыпки качественных семян и т.д. 

Мы понимаем, что чем больше посевных площадей, тем 

больше валовой сбор. Но это, конечно, требует также серьезной 

организационной работы. (Чем больше территория, тем больше 

забот) 
 

(Сл.3) Сегодня в 5-ти миллионный показатель большой вклад 

по валовке вносят следующие муниципальные районы:  

- Буинский  – 220 тыс.тн; 

- Тетюшский  – 194; 

- Чистопольский  – 185; 

- Арский                  – 182; 

- Мензелинский  – 181. 

Также свыше 170 тыс.тн у Актанышского, Заинского, 

Сармановского, Алексеевского и Азнакаевского районов. 

 

(Сл.4) Результаты работ 

инвесторов тоже на экране. Высокие 

результаты по намолоту показывают:  

- ОА «Агросила» – с намолотом   

474 тыс.тн, и урожайностью 47,6 ц/га,  
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- ХК «Ак Барс» - 386,4 тыс.тн, с урожайностью 34,7 ц/га, 

- АО «КВ Агро» - 194 тыс.тн, с урожайностью 31,6 ц/га. 

В достижении высоких результатов нам помогли благоприятные 

погодные условия, но, если нет соответствующей технологии, одна 

погода урожай не формирует. 
 

(Сл.5) Для примера. Хотя в целом погодные условия в районе 

сильно не отличались, но разница в урожайности хозяйств 

существенная.  

ООО «Аксу Арго» Аксубаевского 

района имеет урожайность – 40,8 ц/га, а 

ООО «Волжская» того же района –      

17,3 ц/га. Площадь уборки у Волжской 

тоже не маленькая – 1,8 тыс.га 

зерновых. 

Апастовский район, ООО СХП «Ибрагимов и К» урожайность – 

52,8 ц/га, ООО «Весна» этого же района лишь 23,8 ц/га. 

ООО «Авангард», Буинского, урожайность – 59,2 ц/га, валовой 

сбор 39,7 тыс.тн. Там же ООО «Дружба», урожайность – 30,7 ц/га. 

Хотя урожай не маленький, но в два раза меньше чем у соседа. 

Такие контрастные показатели имеются в каждом 

муниципальном районе. 

Безгә югары  игенчелек культурасының  технологиясен өйрәнү 

өчен республикадан читкә чыгып йөрүнең кирәге дә юк. Үзебездә  дә 

хәзер үрнәк хуҗалыклар  күп. Аларның технологиясен алып, үзеңә 

күчерергә генә кирәк, ә реаль югары нәтиҗәләр бирә торган  

хуҗалыклар республиканың һәр климатик  зонасында  бар.    
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(Сл.6) В целом высокопроизводительно сработал весь 

уборочный комплекс республики. В 

течение недели зерноуборочные  

комбайны использованы с загрузкой в 

среднем около 90% суточного 

технического потенциала. Но в то же 

время ряд районов не смогли максимально использовать 

возможности уборочной техники. 

Прошу районы, где еще хлеба на корню максимально 

использовать каждый погожий день. Все мы понимаем, что в 

сентябре погода бывает непредсказуемой и может значительно 

осложнить полевые работы. 

(Сл.7) С завершением уборки 

зерновых работы на полях не 

заканчиваются. Планово в конце 

сентября приступим к уборке кукурузы 

на зерно – 45 тыс.га, подсолнечника – 

120 тыс.га, также останется убрать  

часть кукурузы на силос (75 тыс.га). 

(Сл.8) На полях еще 45 тыс.га сахарной свѐклы (на  

15 тыс.га меньше из-за закрытия 

Нурлатского сахарного завода).   

Уже с 12 августа к копке приступило 

АО Агросила. Заинский сахарный завод 

работает с ежесуточной выработкой      

1,1 тыс.тн сахарного песка. На сегодня имеем свыше 17,6 тыс.тн 

сахарного песка нового урожая. 
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Также на днях приступила к уборке Буинская зона. Планируется 

запуск завода в 10-х числах сентября. 

В целом состояние посевов сахарной свѐклы оценивается как 

хорошее. Несмотря на сокращение площадей планируем собрать  

около 2,0 млн тн валовки сахарной свѐклы. 

На сегодня убрано 4,8 тыс.га, накопано – 197,2 тыс.тн, средняя 

урожайность составляет пока 407,4 ц/га. 

 

(Сл.9) Вкратце по озимым 

культурам. И в этом году они показали 

достойный результат. Уборку 

завершили с урожайностью 41,2 ц/га.  

Есть отдельные поля с урожайность 

свыше  70 ц/га, это благодаря высокой 

технологической дисциплине.  

(Сл.10) Основа такого урожая 

закладывается уже сегодня. 

Планируется засеять 551 тыс.га   

(оз. пшеница - 405 тыс.га, оз. рожь -  

132 тыс.га). На сегодня посеяно 85% от 

плана или 466,1 тыс.га.  

Оптимальные сроки посева до            5 сентября, поэтому у кого 

еще имеются не посеянные площади, просил бы постараться в 

ближайшие дни завершить посевную кампанию.  
 

(Сл.11) Еще один важный технологический вопрос. Теплая 

погода осени приводит к бурному 

развитию вредителей. Мухи шведская и 
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гессенская, могут нанести большой ущерб, который будет виден на 

следующий год.  

Поэтому, кто при посеве не работал с инсектицидными 

протравителями, нужно оперативно повсеместно провести 

защитные мероприятия. В противном случае треть, а то и половина 

посевов не смогут формировать урожай. Зеленой массы будет 

достаточно, но продуктивных колосьев – нет. У поставщиков 

препараты имеются на разный ценовой сегмент, но специалисты 

рекомендуют более эффективные препараты системного действия. 

 

Об осенней обработке почвы (зяби) 

Из прогнозных 1,8 млн.га на сегодня обработано около  

740 тыс.га или 51% убранных площадей, из них на трети проведено 

углубление пахотного слоя.  

В среднем ежедневно обрабатывается по 30 тыс.га с 

использованием 44% технического потенциала, задействовано 

около 1 520 агрегатов.  

(Сл.12) Успевают обрабатывать свыше 70% убранных площадей 

Тукаевский, Нижнекамский, 

Мамадышский, Заинский, В.Горский 

районы.  

Необходимо ускорить темпы 

основной обработки и другим районам.  

Зябь эффективна в теплое время. Вспашка в августе – сентябре 

по сравнению с октябрьской, на 3-5 ц. повышает урожайность 

яровых зерновых культур. Это 200-300 тыс.руб. с каждых 100 га. 
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Прошу руководителей хозяйств больше внимания уделить на 

углубление пахотного слоя. Ежегодно не менее трети пашни должно 

быть обработано глубокорыхлителями.  

(Сл.13) Преимущества такого 

приема широко известны - разрушается 

плужная подошва, обеспечивается 

накопление осенне-зимних осадков, 

водно-воздушный баланс, тепловой и 

питательный  режимы почвы, в итоге, 

повышается плодородие и производительность сельхозугодий. Надо 

быть защищенным при любых капризах природы 

(Сл.14) По сравнению со вспашкой, 

глубокое рыхление без оборота пласта 

дает высокую производительность 

работ до 2 раз и  экономию топлива на 

18-20%. На топливе выигрыш может 

составить около 200 руб. на 1 га. 

(Сл.15) Считаем необходимым, у кого их нет, вооружаться 

глубокорыхлителями, они на рынке 

предлагаются как  республиканскими 

производителями (ООО «ТПК МТЗ-

Татарстан», ООО «Кама-Агро»), так и 

дилерами. Они на слайде. 

 

Доклад  тәмам. 

Игътибарыгыз  өчен рәхмәт.  

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание.  


