
Уважаемый Ильдар Шафкатович! 

Участники совещания! 
 

Текущая неделя была благоприятной для производительной 

работы всего уборочного комплекса. 

Соответственно и темпы были не плохие. Благодаря усилиям 

всех причастных к уборке, нам последние 4 дня подряд удается 

выдерживать весьма высокую планку, свыше 50 тыс.га обмолота 

(намолот от 150 до 170 тыс.тн) ежесуточно. Нам бы еще неделю 

эти темпы сохранить. 

(Сл.1) В целом на текущий момент убрано 440 тыс.га или 30% 

посевов от зернового клина;  

урожайность – 30,8 ц/га; 

намолочено – 1 млн. 380 тыс.тн 

или на 900 тыс.тн (53%) зерна 

больше к аналогичному периоду 

прошлого года. На темпы повлияла не только благоприятная 

погода, но и в целом организованность на старте уборки была 

неплохая. 

По темпам уборки лидеры свои позиции сохранили: 

Актанышский уже убрал более 40% своих посевов.  

Свыше 30% обмолотили 14 районов: это Алькеевский, 

Азнакаевский, Алексеевский, Апастовский, Буинский, Заинский, 

Кайбицкий, Кукморский, Нижнекамский, Нурлатский, Спасский, 

Чистопольский районы. 

По урожайности в лидерах 3 района, которые удерживают 

планку свыше 40 ц/га: 

Заинский  – 43,5 ц/га; 

Нурлатский  – 41,1 ц/га; 

Тетюшский  – 40,1 ц/га.  
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Кстати, весной по организации посевной и о положительной 

динамике мы про Тетюши говорили. Они эту тенденцию смогли 

сохранить и на уборке. 

 

(Сл.2) Свыше 30 ц/га 17 районов: Азнакаевский, Аксубаевский, 

Актанышский, Алексеевский, 

Алькеевский, Апастовский, 

Балтасинский, Буинский, 

Высокогорский, Зеленодольский, 

Кайбицкий, Кукморский, 

Мамадышский, Нижнекамский, 

Сармановский, Спасский, Тукаевский.  

Наивысший намолот, конечно, у районов, где больше зернового 

клина. Но каждая тонна никому так просто не дается – это 

человеческий труд.  

 

(Сл.3) Пока по намолоту 

лидирует Актанышский район – 

почти 70,0 тыс.тн;  

Буинский – 64,0 тыс.тн; 

Заинский и Азнакаевский по 60,0 тыс.тн. 
 

Среди инвесторов наибольшие площади обмолотили: 

ООО Союз-Агро  - 35% посевов; 

ХК Ак Барс - 30%; 

ООО Сэт иле - 29%; 

ООО АгроИнвест и ЗАО КВ Агро по 28%. 
 

С высокой урожайностью ведут уборку: 

ООО АгроИнвест почти  – 42 ц/га; 

ЗАО Агросила Групп  – 38,6 ц/га. 

Это у нас была позитивная часть. Но как всегда среди районов  

и инвесторов и темпы, и урожайность отличаются. 
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Да, 25% уборки Агрыза как-то можно понять, хотя это тоже не 

причина для успокоения. Но когда более южные районы имеют 

обмолот ниже среднереспубликанского, это уже плохо. 

Бугульминский – 19%. Разве это темп?  

Черемшанский – 24%; 

 

(Сл.4) Новошешминский и Муслюмовский по – 21%.  

Хотя по Муслюмово есть  

и положительная организация 

уборки, как на слайде. Это  

с полей КФХ «Исламова». Но 

район состоит не только из 

одного КФХ «Исламова».  

 

Кто убрал озимые и горох, приступил к уборке ячменя. Здесь 

нельзя упустить время. Мы понимаем, что еще не все поля  

в уборочной спелости. Но они дозревают почти одновременно, а их 

у нас около 350 тыс.га. Ячмень - 

самая уязвимая при перестое 

культура. (Сл.5) За несколько 

суток может сбросить до 

половины урожая. Поэтому, не 

дожидаясь полной спелости, прошу приступить более масштабно  

к обмолоту ячменя. 9-10 тыс.га 

уборки его в сутки по республике 

– это не показатель. (Сл.6) Если 

несколько влажное зерно, 

хлебоприемные предприятия  

к вашим услугам, а у кого 
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развито животноводство, то испытанный метод плющения тоже 

ускорит наши темпы уборки. Притом получите полноценный 

зернофураж на зимовку.  

 

(Сл.7) Некоторые могут ссылаться, на то, что несколько позже 

приступили к уборке. Какая была 

погода, и какие темпы за неделю 

– на экране.  

Самая низкая производи- 

тельность, менее 2,3% 

ежесуточно, у Бугульмы. Недалеко ушел и В-Услонский, за 7 дней 

14% (по 2% в сутки). Лишь 17%, за этот период Новошешминский 

(ежесуточно менее 2,5%). 

Дрожжановский – 2% ежесуточно. После дождей темпы можно 

было бы прибавить еще больше.  

 

(Сл.8) У ряда районов серьезная нагрузка на молотящие 

комбайны, конечно, она влияет  

и на темпы. Для большей 

объективности хочу привести ряд 

примеров использования 

комбайнового парка.  

В-Услонский район суточный обмолот на 1 условный комбайн – 

6 га, а норматив не менее 15 га. 

Агрызский, Менделеевский, Пестречинский по 9 га. 

Тогда как Азнакаевский, Кукморский, Лениногорский, 

Мензелинский, Мамадышский, Чистопольский обмолачивают по            

17 га в день на каждый усл. комбайн и при более высокой 

урожайности. 
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Я обращаюсь к главам! Для уборки уже выращенного хлеба 

можно и нужно подключить и Ваши административные ресурсы.  

Сентябрьская уборка всё равно потребует вашего 

вмешательства. Но усилий и нервов затратится больше.   

 

В целом погодные условия были не очень благоприятные для 

вегетации растений. В том числе и для зерновых. Высокий урожай  

у тех, где есть культ технологии и дружба с наукой. 

(Сл.9) Мы несколько лет активно агитировали вас  

оставлять сидеральные пары  

и использовать для 

биологизации земледелия 

пожнивные посевы, т.е. посев 

сразу после уборки основной 

культуры: горчицы, редьки масличной, рапса, сурепицы и т.д.  

с последующей заделкой осенью. И значительное количество 

хозяйств послушалось и у них прекрасные показатели. Ряд 

примеров:  

Нижнекамский район ООО Союз-Агро РПК Прикамский после 

горчицы на площади 700 га, урожайность озимой пшеницы - 57 ц/га, 

после однолетки – 40,0 ц/га (разница 1,7 тн). 

Мензелинский район ООО «Органик групп» АФ Чулман озимая 

пшеница после горчицы урожайность - 57 ц/га, после однолетки            

38,3 ц/га. У них прибавка почти 2 тн. 

Заинский район Агросила Групп – после сидеральной горчицы 

57 ц/га, на однолетке – 42 ц/га. 

Примеры можно продолжить. 

Эти поля меньше подвергаются и засухе, там практически из-за 

мульчи (органики) трещин тоже нет. При этом последующие 



6 

культуры получают значительное количество доступных элементов 

питания.  

 

(Сл.10) Специалистами Министерства в 4-х зонах республики 

проведены обучающие семинары 

по организации осенних полевых 

работ (сев озимых, обработка 

почвы и т.д.), где участвовали 

свыше 600 руководителей  

и специалистов хозяйств. Вся технология подробно там была 

изложена.  

Считаем целесообразным, поэтому прошу здесь вмешательство 

и глав районов, довести плановые площади сева пожнивных 

культур не менее 10% зернового клина каждому. А кто более 

организован, те и сами посеют все 20% площадей своего зернового 

клина. Тем более эффективность доказана, вариант 

беспроигрышный. Да, сегодня сухо, но осадки они в ближайшие дни 

и до нас дойдут. 

Хозяйствам, посеявшим до 5 августа не менее 10% своего 

зернового клина пожнивными культурами, на эти площади 

Министерством при выделении бюджетных средств под урожай 

2017 года будет применяться коэффициент 2. Но доступ к этим 

субсидиям будет только после приемки этих полей во второй 

декаде сентября комиссией Минсельхозпрода.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


