
Уважаемые Рустам Нургалиевич Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

(Сл.1) Все 43 района приступили к уборке зерновых.  

По оперативной информации на сегодня:  

убрано  – 322,0 тыс.га; 

намолочено  – 705,0 тыс.тн; 

урожайность  – 22,0 ц/га  

(23,4 ц/га 2014 году).  

При сложившихся погодных условиях, 

когда на идеально чистых полях появилась вторая волна сорняков, 

а также второй ярус хлебов, провести уборку несколько 

затруднительно.  

Ситуация на полях у всех практически одинакова, но ряд 

районов своевременно приступив, уже значительные свои площади 

смогли убрать. 

Это:  

Буинский район - убрано 34% (18,7 тыс.га), намолот – 37,0 тыс.тн; 

Апастовский  – 34% (10,6 тыс.га), намолочено - 26,6 тыс.тн; 

Алькеевский  – 32% (14,4 тыс.га), намолочено – 31,3 тыс.тн; 

Заинский  – 27% (10,8 тыс.га), намолочено - 29,2  тыс.тн; 

Нурлатский  – 26% (10,7 тыс.га), намолочено – 23,7 тыс.тн; 

Кайбицкий  – 25% (6,4 тыс.га),   намолочено – 15,0 тыс.тн. 

 

Ситуация по инвесторам: 

Агроинвест убрано – 27% площадей (8,9 тыс.га), намолочено – 

18,7 тыс.тн, при урожайности – 21,0 ц/га; 
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Ак Барс – 24% (48,0 тыс.га), намолочено - 102 тыс.тн, 

урожайность – 21,1 ц/га; 

КВ Агро – 23% (15 тыс.га), намолочено – 40,0 тыс.тн, 

урожайность – 26,7 ц/га; 

Татагролизинг – 26% (5,8 тыс.га), намолочено – 13,5 тыс.тн, 

урожайность – 23,4 ц/га;  

Агросила групп – 21% (23,0 тыс.га), намолочено – 52,0 тыс.тн, 

урожайность – 22,5 ц/га. 

 

(Сл.2) Если анализировать урожайность, то пока при средне- 

республиканском 22,0 ц/га наивысшие показатели с гектара у:  

Актанышского – 33,0 ц/га; 

Балтасинского  – 31,6 ц/га; 

Тукаевского  – 28,2 ц/га; 

Заинского  – 27,0 ц/га; 

Азнакаевского  - 26,0 ц/га; 

Апастовского, Арского, Атнинского, Кукморского – по 25 ц/га.  

 

С прошлого воскресенья по четверг, целых 5 дней была 

идеальная уборочная погода. Ни капли дождя и высокая 

температура воздуха. 
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(Сл.3) За эти дни Буинские хлеборобы убрали 19% площадей, 

намолочено 20 тыс.тн.  

Альметьевский убрано – 19%, 

намолочено – 16,3 тыс.тн. 

Апастовский – 17%, 

намолочено – 14,2 тыс.тн. 

Спасский, Алькеевский убрано по 17% площадей, намолот  

16-17 тыс.тн соответственно. 

 

Но как объяснить поведение отдельных районов. 

Наш Юго-Восток – Ютаза, Бавлы убрали около 8% намолот  

3,2 и 4,1 тыс.тн соответственно. 

Муслюмовский  – 4,8%, намолочено – 5,0 тыс.тн; 

Р.Слободский  – 7,0%, намолочено – 6,6 тыс.тн; 

Агрызский  – 8,3%, намолочено – 4,7 тыс.тн;. 

При таких темпах у Вас даже при хорошей погоде на целых        

50 дней уборки. 

  

(Сл.4) У кого нет собственных сушилок, хлебоприемные 

предприятия полупустые и готовы оказать 

свои услуги. Расценки ими согласованы, они 

вполне приемлемые.  
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(Сл.5) Конечно, если бы у нас прогнозировалась Краснодарская 

погода, там, как правило, месяцами 

идеально уборочная, можно было бы не 

торопиться. Но пока в Татарстане синоптики 

обещают неустойчивую погоду.  

 

(Сл.6) Некоторые руководители районов, а также хозяйств 

привыкли все валить на нашу низкую 

техническую оснащенность, в том числе по 

комбайновому парку. Конечно, нагрузка не 

маленькая, свыше 400 га на молотящий 

комбайн. У тех, кто на экране темпы 

должны быть кратно больше, чтобы не выходить на сентябрьскую 

уборку.  

Но причина не только в комбайнах, а в самой организации труда 

и настроя на местах. 

 

(Сл.7) Хочу привести ряд примеров по производительности по 

той же пятидневке (воскресенье-четверг).  

За этот период на 1 комбайна 

намолочено в среднем 38,5 тн. 

Актанышский     – 69,0 тн (убрано 18%); 

Алексеевский  - 68,0 тн (убрано 21%); 

Азнакаевский  – 51,1 тн (убрано 17%); 

Апастовский  – 44,0 тн (убрано 34%); 

Мензелинский  – 43,0 тн (убрано 23%). 
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Кто-то опять может пытаться низкие темпы объяснить  

нехваткой комбайнов. Но в тех же Ютазах и Бавлах намолот на 

комбайн по 26 тн. Это 3 бункера на импортном, 

высокопроизводительном комбайне за целый день. 

Дрожжановский всего 22 тн. на комбайн. 

Агрыз (там озимые тоже созрели) лишь – 34,6 тн на комбайн. 

 

Озимые и горох практически полностью, а ячмень частично  

в уборочной влажности. Это ориентировочно 600-650 тыс.га. Фронт 

работы везде есть.   

 

Уважаемые главы районов! Где то, для каких-то хозяйств 

потребуется и ручной режим управления уборочной кампанией.        

И здесь потребуется Ваша помощь, вплоть до закрепления своих 

представителей, чтобы не провалить уборку. 

Не везде на должном уровне работа с кадрами, с людьми. Мы 

как и в период весеннего сева проанализировали, как район 

мобилизован на уборочную, как она освещаются в местных 

средствах массовой информации. По отдельным районам 

ощущение такое, как будто район географически в тундре, где нет 

ни посевной, ни уборочной. В Татарстане так быть не должно, но 

такие есть. Об этом более подробно на следующей 

видеоконференции. 
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По Российской Федерации убрано свыше 20% площадей, а на 

юге уже идет к завершению. Соответственно на рынке цены на 

зерно сформировались. С учетом этого цены для заготовки зерна  

в республиканский фонд и взаиморасчетов за услуги утверждены. 

 

 (Сл.8) Цены на зерно в этом году не 

плохие. Поэтому я прошу руководителей 

хозяйств еще раз просчитать свой кормовой 

баланс. У нас кукурузы к уборке достаточно. 

Масса практически повсеместно хорошая. По кукурузе нужно уже 

сегодня определить площади пригодные для уборки на зерно.  

Площадь однолетних трав составляет свыше 250 тыс. га. Кто 

может закрыть потребность кормов массой кукурузы мы 

рекомендуем пригодные площади убрать на зернофураж, что 

позволит нам по больше реализовать на рынке зерна и обеспечить 

поступление дополнительных финансовых средств. 

 

Для внутренней потребности республиканский фонд будет 

сформирован за счет 2-х источников: 

- за счет задолженности хозяйств перед лизинговой компанией  

и ГУП РАЦИН; 

- за счет покупок продовольственной пшеницы (3-4 класса) по 

обозначенным ценам у сельхозформирований, не имеющих или  

уже погасивших свои долги перед двумя операторами (ГУП РАЦИН 

и лизинговая компания). 

Лизинговая компания на днях приступит к закупке 

продовольственной пшеницы 3-4 класса для регионального фонда 

по утвержденным ценам.  
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Продовольственная пшеница получается только там, где 

высокая культура производства. И для поощрения таких 

сельхозтоваропроизводителей мы предусмотрели выделение 

субсидий: на каждую тонну пшеницы 3 класса по 2 тыс.руб.,  

а за 4 класс – 1,5 тыс.руб. в виде удобрений. 

 

В завершение небольшое обращение к уважаемым главам.  

К сожалению, во многих районах не видно на экране даже 

присутствия начальников райсельхозуправлений, не говоря уже  

о руководителях сельхозформирований. Хотя на каждой 

видеоконференции вопросы сельхозпроизводства рассматри- 

ваются (многие в кабинетах слушают). Надеюсь, мое 

обращение будет услышано. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


