
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Текущая неделя была благоприятна для уборочных работ. 

Многие этой погодой воспользовались сполна. 

 

(Сл.1) В целом по республике на утро обмолочено 53% или  

834 тыс.га; 

намолот составляет 1,8 млн.тн; 

средняя урожайность 21,3 ц/га  

(22,3 ц/га – 2014 г.).  

 

 

Выборочно приступили к уборке яровой пшеницы, но в основном 

идет уборка ячменя. Его предстоит убрать еще на площади около 

200 тыс.га.  

Ячмень - культура при уборке более капризная. Поэтому по 

нему важен выбор правильной тактики уборки. На многих полях 

пошел подгон, и местами он выглядит даже лучше чем основной 

колос, но в любом случае он не дозреет, и если ждать, мы потеряем 

намного больше. 

Многие хозяйства совершенно правильно поступают, избрав 

тактику раздельной уборки. При прямом комбайнировании идут 

значительные потери. Влажная соломина плохо сепарируется  

и с собой выносит значительное количество полноценного зерна. 

Поэтому, особенно по ячменю, контроль качества за каждым 

комбайном должен быть. 
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(Сл.2) Среди районов высокий удельный вес убранных 

площадей имеет:  

Алькеевский   - 74%, 

Апастовкий    - 68%, 

Заинский    - 65% 

Нурлатский   - 64%, 

Буинский    - 63%.  
 

Незначительно отстают от лидеров уборки: 

Спасский     - 59%, 

Аксубаевский   - 58%, 

Мензелинский и Лениногорский по 57%, 

Зеленодольский  - 56%, 

Алексеевский   - 55%. 

 

(Сл.3) Среди инвесторов наибольшие площади убраны:  

КВ Агро  - 62% (40,0 тыс.га), 

намолочено – 102,5 тыс.тн; 

Агроинвест  - 59% (20,0 тыс.га), 

намолочено – 39,2 тыс.тн; 

Татагролизинг  - 56% (12,7 тыс.га), 

намолочено – 28,7 тыс.тн; 

Ак Барс  - 53% (107,0 тыс.га), 

намолочено – 210,0 тыс.тн; 

Агросила групп  - 48% (54,1 тыс.га), намолочено – 129,2 тыс.тн. 
 

Кто попадает в зону критики, находят уйму причин для 

оправданий. Мы Вас понимаем, но погода 

вряд ли. (Сл.4) Середина августа, а еще 

предстоит убрать - 62% Менделеевскому 

району, 

Черемшанскому   - 59%, 

Тукаевскому   - 57%, 

Елабужскому    - 56%, 

В.Услонскому   - 55%,  

Муслюмовскому  - 53%.   
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(Сл.5) Еще один резерв пополнения зернового баланса – это 

кукуруза на зерно. Баланс кормов  

в республике положительный, в связи  

с этим мы обратились к районам  

с просьбой проревизировать посевы 

кукурузы с возможностью уборки на зерно, 

тем более цены в этом году на зерно привлекательные.  

Если убрать всю кукурузу на силос, мы к имеющимся 18 ц.к.ед. 

прибавим еще 20 ц. При этом повсеместно хороший второй укос 

многолетних трав. Даже убирая 50-60 тыс.га кукурузы на зерно это 

позволит иметь полуторагодичный, а кому-то и двухлетний запас 

кормов. 

Несмотря на мое обращение по обследованию полей на 

пригодность уборки на зерно, в районах и у инвесторов работа 

проделана формально. Мы категорически с этим не согласны.  

Я повторно обращаюсь к главам районов и прошу со всей 

ответственностью организовать комиссионное обследование 

каждого поля с выездом специалистов. В начале недели районы 

будут приглашены с балансом в Минсельхоз. 

 

Об озимых 

Озимые – это страховые культуры и в этом мы еще раз 

убедились в текущем году. Многие хозяйства на озимом клине 

собрали достойный урожай, об этом я докладывал на прошлой 

видеоконференции. Конечно так не у всех. 

(Сл.6) Озимые, как любая культура, не 

терпит рваной технологии. А отдельные 

районы, работая по остаточному принципу - 
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это сев некачественными свежеубранными семенами, поздние 

сроки сева, без удобрений, плохие предшественники - и в этом году 

на озимых хорошего урожая не сформировали.  

 

(Сл.7) И в этом году ниже среднереспубликанской урожайности 

в Бугульминском районе – 15,5 ц/га; 

К.Устьинском и Агрызском по 16,6 ц/га; 

В.Услонском – 17,0 ц/га; 

Дрожжановском – 13,3 ц/га (РТ – 21,1 ц/га). 

Мы понимаем, что район сильно пострадал 

от засухи. Но когда в ООО «Цильна» на озимой пшенице почти  

25 ц/га, а у соседа, ОАО «Шаймурзинское СХП им. А.Ш.Абдреева» 

только половина, это о чем-то говорит.  

 

Да, многие ссылаются на засуху, но ведь и у соседей засуха 

была, а урожай совсем другой. Нам всем успокаиваться не стоит,  

а надо искать свои резервы и пути смягчения предполагаемых 

негативных факторов погоды. 

 

(Сл.8) Именно в этих целях, чтобы адаптируя технологию, 

минимизировать наши ошибки, 

министерство в пяти зонах республики еще 

раз провело обучающие семинары, где 

участвовало свыше 700 руководителей  

и технологов. В целом активность была 

высокая, много заинтересованных и думаем, что нам удастся 

переломить ситуацию.  
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Ориентир – 40% зерновых засеять озимыми культурами.  

В районы рекомендуемые площади сева озимых направлены. 

Просил бы, не нарушая технологическую цепочку придерживаться 

этих рекомендаций. 

Несмотря на непростой бюджет, Президент республики 

выделил 1 млрд. рублей на удобрения под осенний сев. Контракты 

заключены, началась поставка. Но не надо ждать только 

бюджетные удобрения, они покрывают только часть нашей 

потребности. 

 

(Сл.9) Текущая ситуация по севу озимых. 

Пока посеяно 58 тыс.га. Оптимальные 

сроки и по ржи и по пшенице наступили. 

Нам до 5 сентября сев озимых надо 

завершить, но ни в коем случае сев до  

10 сентября.  

Потому, что растения до завершения вегетации должны набрать 

сумму эффективных температур свыше 300
0
С, но, как правило, мы 

не добираем. В отдельные годы и в поздних посевах некоторые 

хозяйства урожаи получали, но это за редким исключением,  

и рисковать я бы не рекомендовал.  

 

Основная обработка почвы 

(Сл.10) Последние годы фактор влаги для республики 

становится определяющим в формировании 

урожая. Мы за год имеем около 500 мм, но  

в самый нужный период, в первой половине 

вегетации, как правило, осадков не бывает. 
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Приходиться выживать запасами, выпавшими в осенне-зимний 

период.  

А в целом за этот период выпадает около 300 мм и, применяя 

правильно выбранный способ обработки, можно максимально 

накопить ее в пахотном слое. Ряд хозяйств, переходя на 

поверхностную обработку, эти возможные запасы влаги теряют, 

соответственно и урожаи у них скромные.  

Еще хуже ситуация у тех кто сеял по весновспашке. В первую 

очередь я обращаюсь к главам Муслюмовского, Мензелинского, 

К.Устьинского районов, к руководителям холдингов «Сэт иле»,  

«Ак Барс» и другим руководителям, где подобные проблемы есть. 

Постарайтесь текущий год сделать переломным по основной 

обработке почвы. 

Нам в целом предстоит основную обработку провести на 

площади около 2 млн.га. Минимум ¼ часть обработки рекомендуем 

с глубоким рыхлением. Это в первую очередь под сахарную свеклу, 

картофель, рапс и кукурузу. Иначе, особенно по этим культурам, 

рассчитывать на урожай не стоит. 

 

Вопрос обработки дисковыми орудиями 

(Сл.11) Это самообман и ненужные понесенные затраты. 

Поэтому, мы настоятельно рекомендуем 

вместо них восстановить, а у многих они 

сохранились, плуги с так называемыми 

сибирскими корпусами. Производитель- 

ность трактора в 1,5, а то и в два раза 

больше, настолько же нужно меньше топлива, а глубина обработки 

до 35 см. На таких участках, даже в засушливые годы, урожай 
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формируется гораздо больше. Производство этих корпусов освоено 

в Татарстане - «ООО Агроидея», приобрести можно через 

Лизинговую компанию, а также напрямую от производителя.  

Основная обработка почвы должна быть завершена к 1 октября. 

С учетом этого должна быть организована и работа. Да, нагрузка 

большая и уборку вести надо, и кормозаготовку, сев озимых  

и обработку почвы. Но имея в наличии дорогостоящую технику и ее 

не задействовать под предлогом отсутствия 

механизаторов – это элементарная 

беспечность руководителей. 

(Сл.12) Ряд примеров на экране.  

 

В крайнем случае при желании можно мобилизовать студентов 

техникумов и вузов, а также привлекать механизаторов со 

сторонних организаций. 

Незадействованный резерв – это техника в личных подворьях.  

В частном секторе республики имеется 19 тыс. тракторов, в т.ч. 

около 1 200 пахотных. Хозяйствам, при нехватке техники 

необходимо активнее привлекать их. Имеются неплохие примеры  

в районах по привлечению частных тракторов: в Кукморском -  

11 ед., Муслюмовском – 7 ед., Р.Слободском – 16 ед., Тюлячинском 

– 30 ед.  

На сезонные полевые работы текущего года по республике 

привлечены более 200 тракторов из частного сектора.   
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Многие районы (Мензелинск, Чистополь) эффективно 

применяют меры стимулирования на уборке зерновых. Прошу Всех 

в такой же форме стимулировать работы и на севе озимых, и на 

основной обработке почвы. Нагрузка на работников серьезная,  

и для эффективной работы хозяйства необходимо использовать 

все возможные рычаги. 

Также на урожай будут работать и пожнивные посевы. То есть 

сразу за комбайном без обработки по 

стерне запускаются сеялки прямого сева 

или обычные зерновые сеялки для сева 

горчицы, сурепицы, редьки масличной. 

(Сл.13)  

Норма высева семян также на экране. Семена в наличии 

имеются. При этом мы уже во второй половине сентября будем 

иметь по высоте минимум метровую надземную массу, а то  

и больше, а также под землей. Ее масса эквивалентна внесению 

свыше 100 кг д.в./га удобрений, в деньгах это около 5,0 тыс.руб. Эти 

культуры при этом еще сильные фитосанитары, они же работают 

как природный плуг.  

Я рекомендую в каждом хозяйстве хотя бы по сотне гектаров 

таких посевов иметь. Это на следующий год – минимум по 1 тонне 

зерна с каждого гектара дополнительно. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


