
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Сентябрь, как июнь, и такая комфортная погода позволила за 

эти дни провести значительные объемы полевых работ. 

Этот период оптимальный для уборки сахарной свеклы  

и картофеля, и на местах работа в целом организована неплохо. 

 

(Сл.1) По сахарной свекле 

Из-за высокой температуры воздуха большие потери в кагатах. 

Поэтому и темпы несколько 

сдерживаются.  

На сегодня убрано - 26,5 тыс.га 

или 45% площадей. 

Накопано - 912 тыс.тн свеклы 

Урожайность - 343 ц/га. 

Но если влаги было достаточно, мы по урожаю прибавили бы 

еще центнеров 50 на гектар. 

Очень серьезно занимается свеклой «Агросила Групп». У них 

28,3 тыс.га, или 49% посевов РТ. В перспективе они идут на 

производство и переработку более 1 млн.тн сахарной свеклы. 

Программа конечно амбициозная. 

В этом году самая высокая урожайность в этой же зоне, 

Заинском районе – 410 ц/га. Убрано более 40% площадей. 

390 ц/га у Тукаевского района, 340 ц/га у Сармановского 

района. 

В Буинской зоне по урожайности лидирует Тетюшский район,  

у них - 380 ц/га, 360 ц/га у Апастовского района.  
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Сам Буинский район по урожайности несколько подсел –  

331 ц/га. Для сахарного района это, конечно несколько скромный 

показатель. Так же потерял позиции и Кайбицкий – 308 ц/га, хотя 

осадков у Вас было больше, чем у соседей. 

 

(Сл.2) Сохранив Нурлатский сахарный завод, Рустам 

Нургалиевич, мы поступили 

совершенно правильно. Там дела 

постепенно выправляются. Завод 

запустили вовремя и вышли на 

переработку свыше 2,5 тыс.тн  

в сутки. В этом году они свыше  

300 тыс.тн валовки наберут.  

В этом году заводы впервые вышли на переработку  

свыше 15 тыс.тн свеклы в сутки.  

Пока переработано 370 тыс.тн. 

Выработка 49 тыс.тн песка, к прошлогоднему +26 тыс.тн 

средний выход сахара - 13% (+2,2% к 2014 году).  

 

По картофелю и овощам 

(Сл.3) Нам удалось выправить положение в производстве 

картофеля и овощей в общественном 

секторе.  

Площади картофеля в этом году 

9,3 тыс.га (+28% к 2014 году). На 

сегодня выкопано 7,7 тыс.га или 

82%. Впервые за историю 
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перешагнули рубеж по урожайности - 200 ц/га, на сегодня 

урожайность - 237 ц/га. 

Приоритетная бюджетная поддержка наших сельхозтоваро- 

производителей и по восстановлению орошения, и по техническому 

перевооружению позволила состояться многим крупным 

производителям и фермерским хозяйствам.  

В Арске крупный производитель ООО «Кырлай», средняя 

урожайность у этого хозяйства 460 ц/га, 450 ц/га - ООО «Солтан» 

Р.Слободского, на сегодня 345 ц/га в Елабуге у агрофирмы «Вятские 

Зори», 310 ц/га в Мензелинском районе у фермера Давлетова,  

274 ц/га в Нижнекамском и 248 ц/га в Тукаевском районах. 

Это хозяйства и районы, на кого надо равняться и у кого можно 

поучиться. 

Но есть и другие. 

Агрызский район – 425 га, это «Ак Барс холдинг». Все есть – 

техника, орошение, современные хранилища. Но урожаями и в этом 

году Вы нас не порадовали. Самый низкий урожай в республике  -

133 ц/га. Иң булдыксыз хуҗалыкта да мондый уңыш булмый. 

Ошибка может быть один год, но не каждый. Просил бы 

разобраться. 

 

(Сл.4) Традиционно картофельные северные районы, кроме 

озвученного Арского, урожаем тоже 

не блещут.  

Во время копки реализуется 

незначительная часть. И программа 

капитального ремонта картофеля  

и овощехранилищ, позволит нам 
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более качественно сохранить выращенный урожай и реализововать 

в течении зимнего периода. 

 

(Сл.5) В республике в последние годы запускаются 

современные комплексы по мойке, 

фасовки картофеля и овощей. Это  

в ООО «Кырлай», ЗАО «Бирюли», 

ООО «Вятские Зори», КФХ 

«Давлетов» и т.д. Все это позволяет 

нам полностью обеспечить наши 

торговые сети качественной призентабельной Татарстанской 

продукцией. Для фермерских хозяйств имеются две современные 

линии подработки картофеля и овощей в Агропромпарке, который  

с удовольствием окажет эти услуги желающим.  

Однако пока не решенной остается проблема закупки излишков 

картофеля у личных подворий. Площади в ЛПХ 66,2 тыс.га., 

поэтому мы планируем запустить завод по глубокой переработке 

картофеля. Именно для закупки и переработки картофеля, в первую 

очередь частного сектора.  

 

И в завершении тема основной обработки. 

(Сл.6) По оперативной информации обработано 78% площадей 

или 1393 тыс.га темпы по районам 

разные. Я сегодня районы озвучивать 

не буду. Информация на экране.  

В первой декаде октября по всей 

республике будет проведена 

коммисионная приемка обработанных 
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площадей. Приказ издан, комиссии с выеъздом в районы в эти 

сроки будет работать. Более подробно анализ сделаем по 

результатам приемки.  

 

(Сл.7) За неделю влаги в почве больше не стало. Слайд тому 

подверждение. И хочу повторить 

мысль, сказанную на прошлой 

видеоконференции. Кто не сможет 

накопить осенне – зимние осадки  

и в следующием году вряд ли будет  

с хлебом. Урожая и в этом году нет 

там, где вакханалия в обработке почвы.  

Поэтому прошу оперативно разабраться в разрезе каждой 

агрофирмы, хозяйства, бригады и запускать все имеющиеся 

тяговые силы в 2-х сменном режиме на обработку почвы. Конечно 

не забывая на основной обработке правило, «чем глубже, тем 

лучше». 

Сложившаяся погода более пожароопасная. На местах 

имеются факты сжигания сухой травы и соломы. Любые факты 

сжигания должны пресекаться. Просил бы подключиться и местные 

СМИ. Нам и лес сохранить нужно, и рисковать благополучием 

населенных пунктов тоже не стоит.  
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Несколько слов об экономических показателях работы 

сельхозтоваропроизводителей за прошедшие 8 месяцев. 

(Сл.8) Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем 

категориям сельхозпроизводителей  

в действующих ценах составил  

131,3 млрд.руб., и в сопоставимой 

оценке это 102,4% к соответствую- 

щему периоду прошлого года  

(в прошлом году было 101% к уровню 

2013г.).  

По сельхозформированиям (без ЛПХ) имеем продукции на  

71,2 млрд.руб., с ростом 3,2% в сопоставимой оценке. 

Денежная выручка за этот период составила 49,1 млрд.руб. или 

116% к 2014 году. 

В расчете на 1 работника выручка (производительность) 

составила более 770 тыс.руб. (с ростом 19% к прошлому году), 

средняя зарплата выросла на 13% и составила 17 тыс.руб. 

Данную позитивную динамику постараемся сохранить  

и в последующие месяцы. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


