
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 
Участники совещания! 

 
(Сл.1) Республика полностью приступила к уборке хлебов.   

На сегодня обмолочено 8% (122 тыс.га) 

имеем 416 тыс.тн намолота.  

Урожайность пока неплохая – 

34,1 ц/га. 

Хотя по темпам мы 

опережаем прошлый год, но 

могли бы гораздо больше. 

Районы и инвесторы по организованности серьезно между собой 

отличаются. Ряд примеров: 

(Сл.2) Восточное Закамье: Актанышский район имеет 15% 

убранных площадей;  

Муслюмовский – 4% (в 4 раза 

меньше). 

Да, по валовке и урожаю 

догнать актанышцев сложнее, но 

по темпам, при желании, хотя бы приблизиться, можно. 

 

Нурлатский район убрал 13% посевов; 

Новошешминский – 5%, хотя объективных причин нет. 

Второй сосед – Черемшанский тоже убрал лишь 4%. Хотя у вас 

и удобрений внесено меньше, соответственно и поля должны 

созреть раньше. 
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Неплохие темпы у Апастовского – 18%, Кайбицкого – 16%, 

Буинского – 14%. На их фоне пока отстает Дрожжановский район.  
 

Если по оперативке мы по темпам Кам.Устье должны 

критиковать, но имея на 100 га самую низкую техническую 

оснащенность - 91 л.с. (по РТ – 151 л.с.) район смог 

мобилизоваться и на посевную, и на уборку. Неплохие у них  

и посевы.  

Но без серьезной технической поддержки район обречен на 

сентябрьскую уборку. Прошу руководство Ак Барс холдинга 

обратить на это внимание. Терять этот хлеб будет аморально.               

С такими ресурсами они уже сегодня имеют 8 тыс.га хорошо 

подготовленных полей под озимые. 

У нас, к сожалению, есть хозяйства, имеющие кратно лучшую 

оснащенность, но с запущенными парами и полями. Таким полезно 

было бы съездить и перенять опыт, как организовать работу.  

Юго-Восток: Бавлинский, Ютазинский, Бугульминский районы 

наиболее пострадали от засухи, и одними из первых должны были 

приступить к уборке. Однако темпы у Вас тоже не высокие, убрано 

лишь около 7% посевов. Как это объяснить? 

Набирают хорошие темпы Алексеевский и Алькеевский районы. 

Лучше организована работа и по Чистополю. Но Нижнекамск пока 

не раскрутился - убрано – 6%, а время идет. Другой сосед 

нижнекамцев, Заинский, уже убрал пятую часть своих площадей. 

Инвестор – Агросила Групп – выстроил хорошую систему, особенно 

в земледелии. Нет рваности в технологии. Поля района и в целом 

холдинга приятно удивляют. Есть поля под 60 ц/га. Это не 

маленькие клочки, а целые массивы.  
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(Сл.3)  Мы в начале недели собирались с инвесторами  

и крупными хозяйствами на 

полях Агросилы Групп  

в Заинском районе. Многие,  

я думаю, кто там был, 

пересмотрят свое отношение  

к земледелию. Не вкладывая копейки, рубль не получишь. Не 

только финансовые вложения, но и разумный научный подход 

необходим, которого не хватает нашим некоторым компаниям.  

Один пример. У них рядом два поля озимых, каждое около  

350 га. У одного предшественник – однолетние травы, а у другого – 

сидеральный пар – горчица белая. На первом поле урожайность – 

42 ц/га, на сидеральном – 57 ц/га (+1,5 тн на гектаре). Роль 

предшественников впечатляет. 

 

(Сл.4) У них пары свыше 9 тыс.га – и все они в этом году 

сидеральные. Уже в середине 

июня горчица заделывалась  

в почву. Еще эти поля более 2-х 

месяцев паруют. Специалисты 

знают, что это такое.  

(Сл.5) Прошу руководителей хозяйств, в обязательном порядке, 

минимум 20% своего зернового 

клина занимать пожнивными 

культурами. Они тоже оставляют 

почти такой же эффект. Сразу за 

комбайном любая сеялка может 

без обработки заделать на 1-1,5 см семена горчицы, сурепицы, рапса. 
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Норма высева – 15-20 кг/га. Если сеять сразу после комбайна, то  

к середине сентября масса будет ближе к 1 метру. И можно будет 

заделывать в почву.  

Возвращаясь к теме уборки.  

Как между районами, так и между хозяйствами, контрасты 

значительные. Ряд примеров: 

Бавлинский район: ООО Кзыл-Яр убрано уже 17%. В тоже время 

ООО Березовские Зори не приступил к обмолоту. А озимые у них 

25% зерновых. Что, при дефиците влаги, до сих пор не созрели 

озимые? 

Высокогорский район: ООО Серп и Молот убрано 14%,                  

ООО Суксу только приступили (руководитель Усманов Азат 

Шафикович). 

Новошешминский район: КФХ Козлова – 21%, ООО АФ Кулон 

лишь 4%. Кулон эту ошибку, к сожалению, повторяет и в этом году. 

Пестречинский район: ООО Ак Барс Пестрецы 13%, ООО 

Пестречинская продкорпорация только сегодня приступило  

к скашиванию (3%). 

Лаишевский район: ООО Хаерби 20%, Березовка, Заря еще не 

приступили к уборке. А на улице все дни за 30 градусов. 

К сожалению, примеров много. После завершения этой 

видеоконференции, с отстающими районами, мои заместители  

в режиме видеосвязи проведут более детальный анализ.  
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(Сл.6) Еще раз хочу напомнить о том, что в прошлом году, из-за 

отдельных районов мы  

вышли на сентябрьскую уборку, 

всего 250 тыс.га. Нам надо 

выходить, при такой погоде, на 

ежедневный обмолот не менее 

5% площадей, и к концу следующей недели приблизиться  

к 1/3 убранных площадей. Такую задачу каждое хозяйство, каждый 

район должен перед собой ставить.  

(Сл.7) В летний период республика была обделена осадками,  

и вместо среднемноголетней 

нормы - 160 мм за май-июль, 

выпало по большинству 

территорий чуть более 80 мм.  

И в природе существует понятие 

баланс. Если мы в первой части лета влаги не дополучили, то во 

второй добирать – вполне возможно. Ветераны помнят, как 

приходилось убирать зерно в августе-сентябре, прицепляя комбайн 

к трактору на буксир. Конечно, не дай бог. Но месячный прогноз 

ГИСметео, к сожалению пока неутешительный.  

(Сл.8) Всего мы по республике имеем 42 элеватора  

с суммарной емкостью  

2,3 млн.тн. Все они, включая 

Чистопольский элеватор, 

приступили к приемке зерна 

нового урожая. Цены на услуги 

ХПП утверждены. Они вполне приемлемы.  
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(Сл.9) Высокопроизводительный труд на всех участках 

уборочного конвейера во многом 

зависит от успешного 

применения методов 

стимулирования работников.  

В республике, за прошлые годы, 

таких примеров было немало. Конечно, все они должны быть 

применены и нынче.  

После нашего обращения, в этом году, в большинстве  районов 

приняты конкретные Положения по дополнительному 

премированию комбайнеров. 

(Сл.10) Районы, эффективно 

использующие методы 

стимулирования работ на 

уборке, они на слайде.  

 

(Сл.11) К сожалению, до сих пор несколько районов не приняли 

свои Положения по 

стимулированию (не представили  

Аксубаевский, Алькеевский, 

Бугульминский, Атнинский, 

Зеленодольский, Мамадышский и 

Тукаевский районы). Им тоже наверно небезразлична судьба 

уборки. Нам не понятно ваше отношение.   

Прошу всех Глав еще раз проанализировать условия 

соревнований и премирования комбайнеров, водителей, других 
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работников, занятых на уборочном конвейере, создать дух 

соревнований для достижения на уборке высоких показателей. 

(Сл.12) Хороший опыт работы Азнакаевского района. 

Сертификатная форма 

поощрения.  

 
 

 

 

  

Несколько слов по озимым  
(Сл.13) Озимые и этом году показали свою состоятельность. На 

сегодняшний день республика 

имеет 34,1 ц/га, и это в основном 

благодаря озимым культурам.  

В этом году с хлебом будут те 

районы и хозяйства, которые 

имеют в структуре зернового клина около 40 процентов озимых 

культур, тем более у нас яровая пшеница больше всех пострадала, 

и для ее налива погода не лучшая.  

Соответственно Менделеевскому, Муслюмовскому, 

Елабужскому, Бугульминскому, Р-Слободскому, которые имеют 

менее 20% озимых, остается только упрекать самих себя, в том, что 

не досеяли озимые. 
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(Сл.14) Чтобы минимизировать ошибки, со стороны технологов 

в 4-х зонах республики проходят 

практические семинары по 

данному вопросу. График на 

экране. Прошу руководителей 

хозяйств, технологов (агрономов, 

инженеров) принять участие. Много там полезного.  

 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


