
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Ход уборочных работ 

Из-за погоды темпы за текущую неделю были невысокие. 

(Сл.1) На утро всего обмолочено 1,0 млн.га зерновых  

и зернобобовых культур, намолочено  

2,1 млн.тн зерна при урожайности  

21,2 ц/га.  

Есть хозяйства, которые очень 

организованно проводят уборку. Одно из 

них – ООО «Хузангаевское» Алькеевского муниципального района 

уже 16 августа полностью завершили уборку, (обмолотив зерновые 

и зернобобовые культуры на площади 9 тыс.га, применяя методы 

раздельной уборки и прямого комбайнирования.) Также на днях 

уборку завершают целые районы – это Алькеевский, Апастовский, 

Нурлатский, Заинский. 

 

Массово приступили к уборке яровой пшеницы. Нам за 

предстоящие несколько дней необходимо завершить и уборку 

ячменя. Ячмень перестоя не терпит. 

Пока синоптики прогнозируют относительно неплохую погоду, 

надо воспользоваться просветом, не ждите с поля абсолютно сухое 

зерно, его в этом году из-за подгона практически нет. Те, у кого 

сушилок нет, должны быть востребованы услуги хлебоприемных 

предприятий, иначе неминуема сентябрьская уборка и это уже 

огромные потери урожая. 
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Остаток площадей зерновых, это около 600 тыс.га, нам к концу 

августа надо завершить. По республике на предстоящие дни планка 

– минимум 60 тыс.га ежесуточного обмолота.  

Каждый район под эту планку должен просчитать задания, 

чтобы не выходить на сентябрь.   

 

Сахарная свекла 

(Сл.2) В текущем году большая надежда на сахарную свеклу, ее 

площадь составляет 57,7 тыс.га (+ 9,5 тыс.га к 2014 году).  

Ориентируемся на валовой сбор более 

2 млн.тн.  

Районы Заинской зоны с начала недели 

приступила к уборке сахарной свеклы. 

Убрано 281 га, накопано 9,3 тыс.тн. Пока 

средний урожай 330 ц/га.  

Вчера запущен один из трех имеющихся в республике сахарных 

заводов – Заинский, в планах 28 августа запуск Буинского завода  

и 3 сентября - Нурлатского завода.  

 

Сев озимых культур 

Планируется сев озимых под урожай 2016 года на площади 

около 650 тыс.га (40% зернового клина). Сроки сева самые 

оптимальные. И нам в эти сроки, до 5 сентября, сев надо 

завершить, это уже крайний срок. Никакие оправдательные доводы 

не принимаются. Не надо слушать «агитаторов», которые 

рекомендуют сентябрьский сев, а то и чуть ли не октябрьский. 

Темпы пока нас не устраивают, хотя значительно опережаем  

2014 год. Конечно, здесь несколько помешала ненастная погода. 
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(Сл.3) Пока посеяно озимых на площади 180 тыс.га (28%). Нам 

непонятна позиция ряда районов:  

Спасского, посеяно – 5%, 

Буинского  – 7%, 

Заинского  – 9%, 

Тетюшского  – 9%, 

Кайбицкого  – 10%, 

Менделеевского  – 14%.  
  

Да, многие из Вас высокоорганизованные районы. Я просил бы 

не упускать время. Республика должна выходить на 10% площадей 

сева ежесуточно. Это ориентир для районов и хозяйств. Но при 

этом не в ущерб технологии. 

(Сл.4) В хозяйствах, в том числе в Ассоциации элитные семена 

Татарстана, имеется около 1 тыс.тн 

элитных семян переходящего фонда. 

Элитные семена переходящего фонда - это 

при равных технологиях, дополнительно 

дает до 1 тонны прибавки. Это в первую 

очередь касается районов, которые на экране. Прошу этой 

возможностью воспользоваться.  

 

Основная обработка   

Урожай следующего года, как все последние годы будет 

зависеть и от накопления осенне-зимней 

влаги. Но пока в почве запасы 

незначительны. (Сл.5) В метровом слое:  

Дрожжаное – 65 

Лаишево – 58 

Тетюши – 76 

Минзеля – 70 мм и в других районах картина примерно такая же. 
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Нам надо иметь к зиме около 200 мм. И каждый мм осадков 

надо стараться накопить в почве. Это возможно, лишь проводя  

в срок основную обработку почвы. Августовская обработка – это 

практически полупар. По республике обработано 480 тыс.га   

(25% от прогноза).  

 

Да, погода была неблагоприятна для уборки, но не для 

основной обработки. Лишь: 

8% обработки в Верхнеуслонском, 

10% - в Черемшанском, 

13% - в Камско-Устьинском, 

18% - в Пестречинском,  

по 19% в Агрызском и Арском районах. И у других ситуация 

сильно не отличается. 

Это ведь площади за вычетом позднеубираемых культур. Мы 

уже все убедились – на весновспашке урожая не бывает. Кто до  

1 октября не завершит обработку, тому нет смысла выделять 

погектарную поддержку в 2016 году. С учетом этого прошу 

организовать работу.  

 

Вопросы ЛПХ 

В средствах массовой информации в течение недели активно 

обсуждаются поручения премьер-министра РФ минсельхозу, 

минэкономразвития и минфину проработать вопрос «О внесении 

изменений в законодательство РФ в части установления 

ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы  

в ЛПХ». 
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Еще в 2009 году ставропольские депутаты предлагали ввести 

аналогичные ограничения, внеся изменения в Федеральный закон 

«О личном подсобном хозяйстве». Главным аргументом было то, 

что некоторые ЛПХ, разросшиеся до приличных сельхозкомпаний, 

доставляют неудобство своим соседям, провоцируют 

антисанитарию. Татарстан, учитывая взятый в республике курс на 

повышение деловой активности сельского населения, эту 

инициативу не поддержал.   

В Татарстане необходимости введения лимита и ограничения 

на содержание сельхозживотных мы не видим. У нас свой путь 

развития ЛПХ, свои подходы, тем более одновременного 

содержания очень большого количества скота и птицы в ЛПХ  не 

наблюдается. Наоборот, в целях недопущения снижения поголовья 

скота и птицы в ЛПХ, ежегодно увеличиваем бюджетную поддержку 

малым формам хозяйствования.  Гарантированная поддержка для 

ЛПХ будет  определена и принятием Закона Республики Татарстан 

"О поддержке личных подсобных хозяйств в РТ". Увеличится  

и сумма поддержки. Если она в текущем году составляет  

532 млн.руб., то с принятием Закона сумма составит 792 млн.руб.  

(Сл.6) В республике 448 тысяч ЛПХ и они производят около 

половины всей валовой продукции 

сельского хозяйства.  

Необходимо также отметить, что для 

многих сельских жителей личное подворье 

является основным источником дохода, его 

самозанятости на селе.   
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(Сл.7) В основном держат одну корову – 76105 дворов,  

по 2 коровы имеют 16943 двора,  

по 3 коровы - 4919,  

по 4 – 1711,  

по 5 - 863,  

по 6 – 371,  

более 6 – 681 дворов.  

Самое большее поголовье – 36 коров держит 1 ЛПХ в Буинском 

районе.  

Нам необходимо направить данную инициативу в другое русло, 

например, на разработку мер по осуществлению контроля, за 

соблюдением экологических и санитарно-гигиенических требований 

содержания скота на подворье.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


