
Уважаемый  Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 
 

 

Благоприятная погода текущей недели позволила  

в основном завершить уборку и отстающим районам  

и хозяйствам. Хотя еще около 3 тыс.га на корню. Но это на самом 

деле пока недозревшие площади. Частично на них проведена 

десикация, и они будут убраны после досыхания колоса. (Сл.1) 

Судьбу урожая они уже не решат и сегодня можно подвести 

предварительные итоги уборки зерновых.  

Валовый сбор – 3 млн. 400 тыс.тн 

Средняя урожайность – 21,7 ц/га. 

От кукурузы ожидаем еще 150 тыс.тн зерна дополнительно. 
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(Сл.2) Свыше 100 тыс.тн намолота имеют 11 районов,  

а в первой пятерке с самым большим намолотом Арский район – 

у них свыше 150 тыс.тн зерна, но и пашни у них 123 тыс.га;  

Актанышский имеет свыше  

     141 тыс.тн, 

Азнакаевский  - 135 тыс.тн, 

Тукаевский  - свыше 133 тыс.тн, 

Буинский  - 120 тыс.тн. 

 

Честно говоря, в группе 100 тысячников должен быть  

и Чистополь со своей пашней 110 тыс.га, а также Алексеевское  

и Альметьевск. Если Балтасинский район имеет 112 тыс.тн 

намолота, сосед Кукмор, размером больше чем Балтаси, также 

должен быть в том же списке. 
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(Сл.3) Инвесторы расположились в следующем порядке.  

ХК Ак барс  – 402 тыс.тн,  

ЗАО Агросила групп  – 263 тыс.тн, 

ЗАО КВ Агро  – 137 тыс.тн, 

ООО Сэт иле  – 134 тыс.тн, 

ООО АгроИнвест  –   72 тыс.тн, 

ООО Союз-Агро  –   51 тыс.тн, 

ОАО Татагролизинг  –   50 тыс.тн, 

ООО Арча также имеет 50 тыс.тн, хотя у инвестора 47% 

пашни района, а валовка скромная.  

(Сл.4) 
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Эти слайды нужно воспринимать как есть! Понятно, чем 

больше район или хозяйство, и  валовка  у них должна быть 

выше. Но в компактных районах возможности контролировать 

каждое поле, каждый агроприем гораздо больше. 

Соответственно, там и показатели урожайности должны быть 

гораздо выше. Но это получается не у всех. Эта информация – 

для собственного анализа.  

Организованная уборка – очень важный фактор качества 

урожая. Хотя об этом все мы знаем, но способности и желания 

между районами сильно отличаются. 

Заинский район приступил к уборке первым (20 июля), среди 

первых и завершил.  

Апастовский тоже вовремя приступил и своевременно 

завершил.  

Наш самый северный, Атнинский  район, из-за позднего 

созревания хлебов последним приступил, но одним из первых 

завершил уборку. Соответственно и самый высокий урожай. 

Конечно, здесь положительно сработала высокая 

мобилизационная способность района. 

Но чем хуже Бугульминский район? Приступил вроде не 

поздно, 22 июля, но уборку завершил на днях. 

Агрызский район по расположению как Атня, а уборка только 

завершается. Непростительно опаздывает и Верхний Услон. 

 Эзләсәң акланырга сәбәпләр күптер, лэкин акланып кына 

уңыш бит күтәрелми. 
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Если в районе есть инвестор, и с ним надо уметь находить 

общий язык. В данном случае, позиция главы района, как 

наблюдателя на результативность  не работает. 

 

(Сл.5) Конечно республика большая и климатические условия 

югов и северов несколько отличаются. Но где есть команда, где 

доминирует культ технологии, там, несмотря на катаклизмы 

погоды урожаи и в этом году высокие.  

Свыше 35 ц/га у двух районов – Балтасинский (36,3 ц/га)  

и Атнинский  (35,8 ц/га). 

Более 30 ц/га – Актанышский (31,9 ц/га). 

Почти 30 ц/га у Тукаевского района. Они у нас и поставщики  

в больших объемах элитных семян. 

Арский  - 29,2 ц/га,  

Заинский район  - 27,0 ц/га,  

Сабинский  - 26,1 ц/га. 
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(Сл.6) Среди инвесторов самый большой урожай в: 

ООО Сервис – Агро  – 47,0 ц/га,  

ЗАО Агросила групп  – 24,0 ц/га, 

ЗАО КВ Агро  – 23,1 ц/га 

(В.Услон – 18 ц/га, Алькеево – 

24,6 ц/га, З.Дольск – 27,3 ц/га), 

ОАО Татагролизинг  – 22,1 ц/га 

(Лениногорский – 22,4 ц/га, Высокогорский – 21,7 ц/га), 

ООО АгроИнвест  – 21,4 ц/га, 

ООО Органик Групп  – 20,0 ц/га, 

ХК Ак Барс  – 19,9 ц/га, 

ООО АФ Кулон  – 19,6 ц/га, 

ООО Союз Агро  – 18,7 ц/га, 

ООО Сэт иле  – 18,2 ц/га. 
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(Сл.7) Прошу обратить внимание на экран. По количеству 

осадков, особенно соседи сильно не отличаются, но, по 

урожайности, да.  

 

Балтасинский  - 36,3 ц/га    -   Тюлячинский  - 20,4 ц/га, 

Сабинский  - 26,1 ц/га    -    Мамадышский  - 18,8 ц/га, 

Тукаевский  - 29,5 ц/га    -    Елабужский  - 20,4 ц/га, 

Апастовский  - 25,1 ц/га    -    Кам.Устьинский  - 14,0 ц/га, 

Заинский  - 27,0 ц/га    -    Альметьевский  - 18,3 ц/га, 

Азнакаевский  - 23,0 ц/га    -    Бугульминский  - 15,1 ц/га. 

 

Также не в лучшую сторону отличились по урожайности: 

Черемшанский – 14,2 ц/га, Дрожжановский – 15,8 ц/га, 

Лениногорский – 17,9 ц/га районы. 

Это серьезный повод  для анализа своих упущений и на 

уровне района, и на уровне каждого хозяйства. Одна из причин 

низких урожаев, кто на правой колонке – сев на десятки тысяч 

гектар по весновспашке. Некоторые прикрываются технологией 
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No-till. Но эта технология, особенно на первом этапе, затратная  

и по карману только для финансово состоятельных хозяйств. 

Буквально несколько слов об озимых. Посеяно свыше  

600 тыс.га. В целом всходы неплохие. Чтобы их сохранить, 

необходимо обязательно провести защитные мероприятия. Это 

борьба с сорняками, вредителями и болезнями. (Сл.8) На экране 

– что сделают злаковые мухи, если их не уничтожить. Весной из-

за этого 1/3, а то и до половины побегов могут высохнуть.  

 

Правый снимок - какие станут весной даже идеальные с осени 

озимые из-за снежной плесени.  

Прошу на местах, после завершения видеоконференции, 

обсудить эти проблемы и наметить план действий на 

предстоящий период по сохранению посевов.  
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(Сл.9) Влага в последние годы является определяющим 

фактором нашего урожая. А запас пока у нас скудный, по зонам 

информация на слайде. Это при среднемноголетних свыше  

100 мм. 

 

Решение проблемы  - только через накопление осеннее-

зимних осадков. А это без глубокого рыхления почвы 

невозможно. На необработанной пашне вся эта влага будет 

уходить.  

 

Текущая ситуация по обработке. Из плановых 1,8 млн.га 

обработано 1,2 млн.га. 

Хлебные районы – Актаныш, Балтаси, Атня, Буинский, 

Заинский  и ряд других в этом году оперативно ведут поднятие 

зяби. Но есть и другие. Посмотрите, пожалуйста, на себя, в том 

числе и главы районов. Наш Республиканский каравай, он общий 

и это - результат работы каждого района. 
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Несколько слов по животноводству 

Осень все сильнее вступает в свои права. 

Настала пора полного перевода скота на стойловое 

содержание. (Сл.10) Ночные и утренние похолодания 

отрицательно влияют на процесс доения в летних лагерях, где 

все еще остаются 127 дойных гуртов из 622 имеющихся (20% или 

25 тыс.гол.).  

 

(Сл.11) На экране проблемные районы по переводу скота.  

У них же и снижение надоев молока к началу месяца.  
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Предстоящая неделя – должна быть завершающей. Калган 

эшкә – кар ява” ди халык мәкале. Бүген терлек кайтармау – үзең 

утырган ботакны балта белән чабуга тиң. 

Нужно всем мобилизоваться, так как не хочется видеть 

районы на слайде близкими к “точке замерзания”. 

В завершении о динамике ежедневного надоя молока.  

За 18 дней месяца потеряли 133 тн молока. Даже на северах нет 

достойных результатов однотипного кормления. Таких колебаний 

быть не должно (Балтаси - 15,5 тн, Кукмор - 7 тн, Арск - 5 тн, 

Мамадыш - 4,5 тн, Тюлячи - 3,1 тн, В.Гора - 3 тн. Из 43 районов 

только Р.Слобода в плюсах! ООО А/Ф “Кулон” ввел  

в действие молочный комплекс на 500 гол.). 

Пока нам удается сохранить 4%-ый прирост к прошлому году  

+125 тн, но выражаясь шахматным языком - это уже “на флажке”.  

И здесь многое будет зависеть от эффективного кормления. 

Не надо обманывать самого себя сегодняшним бабьем 

летом. Летний лагерь – это в любом случае упрощенка. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


