
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

  

Ход уборочных работ 

(Сл.1) Уборка зерновых вышла в завершающую стадию. 

Осталось добирать 300 тыс.га. На утро имеем 2 млн. 750 тыс.тн 

намолота. Средняя урожайность – 21,3 ц/га (22,5 ц/га - 2014г.).  

По намолоту свыше 100 тыс.тн имеют районы:  

Арский  – 125 тыс.тн 

Азнакаевский  – 113 тыс.тн 

Актанышский  – 107 тыс.тн 

Буинский  – 104 тыс.тн 

Около 100 тыс.тн - Заинский. 

Свыше 80 тыс.тн - Тукаевский, Мензелинский, Тетюшский, 

Сармановский, Балтасинский. 

 

(Сл.2) При среднереспубликанской урожайности 21,3 ц/га,  

33,4 ц/га собирает Балтасинский район,   

у Атнинского района - 31,0 ц/га 

Актанышского района - 30,5 ц/га 

Арского района - 29,0 ц/га 

Тукаевского района - 28,0 ц/га. 

Замыкают таблицу Верхнеуслонский, Бугульминский, Камско-

Устьинский, Дрожжановский, Черемшанский районы, где 

урожайность 14-16 центнеров с гектара. Показатель критический  

и просил бы Вас более тщательно разобраться в причинах. Хотя  

в том же Дрожжановском районе, при той же засухе, Цильна 
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завершила уборку с урожайностью 26,0 ц/га. Я обращаюсь  

и к Главам районов и руководителям хозяйств и Холдингов. Ни одна 

погода в этом виновата. 

 

(Сл.3) При одинаковых погодных условиях ряд районов 

практически завершили уборку зерновых. Это:  

Алькеевский - 96% 

Апастовский - 96% 

Нурлатский - 94% 

Буинский - 91% 

Заинский  - 90%  

 

В принципе, в северных районах неубранных площадей должно 

быть больше из-за своего географического расположения. Но среди 

сильно отстающих их практически нет. И там уже ряд хозяйств 

завершили уборку: 

ООО «Игенче» Тюлячинского района (урожайность - 25,2 ц/га); 

Завершил уборку ООО «Алан» того же района (урожайность - 

30,1 ц/га); 

ООО «Хаерби» Лаишевского района (урожайность - 24,5 ц/га); 

СХПК «Им. Вахитова» Кукморского района (урожайность -  

38,0 ц/га);  

ООО «Битаман» Высокогорского района (урожайность –  

31,1 ц/га). 

 

  



3 

(Сл.4) Август этого года сильно отличается от прошлых лет, он 

как сентябрь, поэтому и потери больше. Как ни странно, переходят 

на сентябрьскую уборку со значительными площадями на корню 

наши более южные районы:  

Новошешминский район   

                             на корню 18,7 тыс.га 

Черемшанский район - 17,8 тыс.га 

Бугульминский - 14,0 тыс.га 

 

Несмотря на разные доводы в свое оправдание Вы уже не 

доберете с каждого неубранного гектара 3-5 ц зерна. Это при и так 

невысоких показателях урожайности. Каждый может просчитать 

свои денежные потери.  

 

(Сл.5) Инвесторы сработали тоже не 

одинаково. Информация на экране.  

 

Параллельно с уборкой зерновых, зернобобовых  

и кормозаготовки идут работы и под основу урожая следующего 

года. Хочу остановиться на ряде из них.  
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Семена. Из плохих семян хорошего урожая не бывает.  

Эттән эт, кандаладан бет туа. 

(Сл.6) Наша потребность –  

  около 510 тыс.тн  

яровых со страховым фондом –  

316 тыс.тн 

озимых с переходящим фондом – 141 тыс.тн. 

В целом засыпка семян в этом году более проблематична. На 

полях зерно до семенной кондиции не доходит. Значительная часть 

зерна, в том числе на семенных посевах, с подгоном. Они на корню, 

однозначно, не дозреют.  

У ряда хозяйств, особенно у кого нет сушилок, по засыпке 

качественных семян проблемы могут быть. 

Поэтому на местах прошу обратить особое внимание к этому 

вопросу. И по весу 1000 семян год не очень удачный. Каждому 

хозяйству необходимо покрыть свою потребность в семенах из 

собственного валового сбора. Покупка семян весной обойдется 

кратно дороже.  

Кто будет иметь запас весной, семена будут весьма 

востребованным, ликвидным товаром, также со стороны наших 

соседних регионов. 
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Сев озимых 

До 5 сентября, это крайний срок сева озимых, осталось ровно 

неделя. За этот период нам надо работы  завершить. На текущий 

день посеяно 376 тыс.га – 58% к прогнозу.  

(Сл.7) Многие районы в оптимальные сроки завершают 

посевные работы.  

Тюлячинский район – посеял 87% прогнозных площадей 

Высокогорский - 79% 

Сабинский - 79% 

Мамадышский - 77% 

Уложатся в сроки: 

Балтасинский - 69% 

Кукморский - 68% 

Алькеевский - 68% 

 

Да, некоторые районы, хозяйства явно отстают. Сылаются на 

отсутствие предшественников, подготовленных земель. Это как раз 

индикатор бессистемной работы.    

Самые низкие темпы: 

Муслюмовский - 33% 

Менделеевский - 37% 

Дрожжановский - 38% 

Тетюшский - 40% 
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Да, по ряду районов была проблема влаги. Даже поля, 

посеянные в середине августа, не имеют всходов.  

Осадки для озимых повсеместно нужны. Осадки идут,  

на перспективу и синоптики прогнозируют также неуборочную, 

дождливую погоду. Это, надеемся, позволит получить повсеместно 

дружные всходы.  

Рекомендую параллельно с севом грамотно застраховать 

посевы озимых. Необходимая часть для хозяйств небольшая  

(350 руб./га), а для покрытия бюджетной части деньги есть.  

Основная обработка почвы 

По основной обработке пока отстаем. Темпы должны кратно 

расти. По завершению сева озимых основная часть техники должна 

быть задействована и более эффективно использоваться на 

обработке полей. Пока обработано 635 тыс.га или 35% к прогнозу.  

(Сл.8) Анализ среднесуточной выработки последних пяти дней:  

Верхнеуслонский район по 100 га  

в течение пяти дней, и это на целый район. 

Практически такие же темпы  

у Менделеевского, Лаишевского, 

К.Устьинского, Кайбицкого, Н.Шешминского, 

Высокогорского, Тетюшского, Елабужского и Дрожжановского  

районов (по 300 га на район). А это объемы двух нормальных 

хозяйств. В этих районах организация работ по проведению 

основной обработки почвы неудовлетворительная. Техника на 

полях встречается в единичных экземплярах.  
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Нам необходимо мобилизовать все имеющиеся у нас ресурсы 

для завершения основной обработки почвы в срок – это судьба 

урожая 2016 года. 

Я еще раз напоминаю, показатель основной обработки почвы 

будет основным критерием выделения бюджетной поддержки по 

земледелию для сельхозтоваропроизводителей республики. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание.  


