
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 
Участники совещания! 

 

Нам и на этой неделе удалось выдерживать высокие темпы 

уборочных работ. Этому способствовала уборочная погода, и сама 

организация работ на местах была в целом на уровне. Хотя 

кратковременные локальные дожди проходят, но повсеместно 

продуктивные дожди были бы, кстати, особенно для 

позднеубираемых культур (сахарной свеклы, кукурузы на зерно, 

подсолнечника и т.д.). Дефицит когда-то должен восполниться,  

в том числе и по влаге. Это для тех, кто начал сбавлять темпы 

уборки. Хотя остается убрать меньше половины площадей -                 

630 тыс.га. 

К тому же нам нужно к сентябрю высвобождать зерноуборочные 

комбайны для уборки 100 тыс.га кукурузы на зерно и свыше  

100 тыс.га подсолнечника. Основную часть этих культур нам нужно 

успеть убрать в сентябре. Тем более по развитию, многие поля 

опережают прошлогоднее состояние на аналогичный период.  
 

По уборке более конкретно: 

(Сл.1) На утро убрано 860,0 тыс.га, или 58% посевов. 

намолочено более - 2,5 

млн.тн зерна; 

урожайность – 29,3 ц/га.   
 

Свыше 100 тыс.тн намолота 

имеют Буинцы. Сегодня к концу 

дня этот рубеж пройдут Актанышцы. Надеемся завтра по 100 тыс.тн 

намолота будут иметь Азнакаевский, Заинский, Сармановский, 

Тетюшский районы. 
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Темпы уборки среди районов: 

(Сл.2) Атнинский, хотя и приступил к уборке позже всех, но уже 

успел убрать 74% своих 

площадей (13,2 тыс.га, 

намолочено – 38,1 тыс.тн). 

Конечно у района и техническая 

мощь солидная и сама 

организация работ на высоком уровне.  

Алькеевский, обмолотил – 70% (21,0 тыс.га, намолочено –          

67,0 тыс.тн); 

Нурлатский – 68% (24,0 тыс.га, намолочено – 93 тыс.тн); 

Имея большие уборочные площади, также выдерживают 

высокие темпы: Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, 

Апастовский, Буинский, Заинский, Кукморский, Сабинский, 

Спасский, Тетюшский, Чистопольский районы, которые убрали 

свыше 60% своих посевов. 
 

Больше беспокойство вызывают районы, они на экране  

(Бавлинский, Высокогорский, В.Услонский, Елабужский, 

Муслюмовский), где темпы ниже среднереспубликанских. Да, мы 

знаем, у Вас и нагрузка на комбайн не маленькая (около 600 га  

на 1 комбайн). Поэтому просил бы Вас, Глав районов, больше 

подключатся к вопросу уборки, чтобы она не превратилась  

в проблему, и для Вас и для нас.   
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(Сл.3) Среди инвесторов наибольшие площади обмолотили: 

ООО Союз-Агро  - 67% посевов;  
ООО Сэт иле  - 62%; 
 ООО АгроИнвест  - 57%;  
ХК Ак Барс и ООО Арча  - 
   по 52%; 
ЗАО КВ Агро  - 50%.  

С урожайностью - 38,8 ц/га 

лидирует ЗАО Агросила Групп, также свыше 38 ц/га у ООО 

АгроИнвеста, у КВ-Агро – 36,8 ц/га. 
 

Поступивший в закрома хлеб – это труд десятка тысяч 

тружеников села. К сведению, при превышении температуры 

воздуха на рабочих местах выше 280С, офисным работникам 

сокращается рабочий день на 1 час (правила СанПиН 2.2.4.548-96).  

А механизаторы и сегодня, при продолжительной 

изнурительной 350С жаре, практически круглые сутки за 

штурвалами своих комбайнов, машин, тракторов. Это по  

15-18 часов в сутки. Притом не один день, а с начала уборки. Им не 

до правил СанПиНа, надо успеть без потерь убрать имеющиеся 

хлеба. 
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Это героический труд наших селян, наших механизаторов.          

И часть из них на экране: 

(Сл.4) Никитин Владимир Анатольевич, из КФХ «Сулейманов», 

Нурлатский район 

намолотил - 3003 тн зерна на 

комбайне Нью-Холланд. 

Из этого же хозяйства 
Абдрахманов Роберт Азатович -  
2758 тн зерна на комбайне 
Тукано; 

 

- Нурмухаметов Рафис Фаузатович, ООО «А/Ф Сарман», 
Сармановский район - 2048 тн на комбайне Лексикон; 

- Фазлыев Дамир Фаритович, ООО «СХП Свияга», 
Апастовский район - 1628 тн (Класс-Мега); 

- Казаков Николай Николаевич, ООО «А/Ф Южная», Нурлатский 
район - 2572 тн (Акрос 530/560); 

- Ахметвалеев Талип Искандерович, КФХ Планин А.В., 
Спасский район - 1455 тн (ДОН-1500); 

- Шаймарданов Рафис Рашатович, колхоз «Родина», 
Алексеевский район 1252 тн (Полесье). 

- Нуреев Ришат Исмагилович, ООО «Закамье-Агро», 
Чистопольский район - 646 тн (Нива СК-5). 

 

(Сл.5) Немалую роль в сохранение темпов уборки и качестве, 

проводимых работ, несомненно, 

играет человеческий фактор. 

Главы районов тоже активно 

включились, и повсеместно 

приняты Положения о 
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материальном и моральном стимулировании участников уборочной 

кампании. Соответственно начали награждать своих передовиков.  

(Сл.6) В Мензелинском районе, по результатам  

еженедельных соревнований 

вручается 30 сертификатов по  

5000 руб. В Азнакаевском -  

112 сертификатов на общую 

сумму 85,5 тыс.руб. При этом 

комбайнеры Галяутдинов А.Ф. из хозяйства ООО «Марс» и Фазлыев 

Р.М. из ООО «А/ф «Азнакай» - получили уже по 2 сертификата.  
 

(Сл.7-8) Высокий состязательный дух поддерживают  

в Нурлатском районе. 10 комбайнеров получили  сертификаты по 

5000 рублей. В этом году более активно к освещению уборочных 

работ подключились и средства массовой информации.  
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Несколько слов о заготовке зерна в региональный фонд 

(Сл.9) Общая задолженность перед операторами 

Регионального продовольствен-

ного фонда РТ составляет 

1074,7 млн.руб., что позволит 

заготовить в региональный 

продовольственный фонд около 

56 тыс.тн зерна.  
 

(Сл.10-11)  
Пока активность должников не высокая. За неделю, надеюсь, 

ситуация поменяется. Тем более ресурсов у всех достаточно.  
 

Кроме того, три мукомольных предприятия: «Ак Барс Холдинг», 

«Челны КХП» и «Челны Хлеб», самостоятельно ведут заготовку 

продовольственного зерна для обеспечения республики фондовой 

мукой. Я обращаюсь к руководителям этих компаний, надо 

значительно активизировать работу по закупке товарного зерна. 

Хозяйства свои объемы долго держать не будут, тем более 

потребность со стороны тоже есть. Просто более качественные 

объемы могут уйти за пределы республики.  
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(Сл.12) Руководством республики принято решение  

о выделении дополнительного  

1,0 млрд.руб. из бюджета для 

приобретения минеральных 

удобрений под осенней сев.  

Из них 600 млн. распределены  

в соответствии с посевными площадями, а оставшаяся сумма будет 

направлена на стимулирование сдачи зерна в Региональный 

продовольственный фонд. Размер субсидий за сданное зерно на 

экране. Это 1,5 тыс.руб. за пшеницу 3 класса, и по 1,0 тыс.руб. на 

пшеницу 4 класса и рожь 1 и 2 класса.  

Перечень документов на получение субсидий доведён  

до райсельхозуправлений.  

Сев озимых культур 

(Сл.13) Наступает календарный период для сева озимых.  

Оптимальные сроки для ржи 

с 10 по 25 августа по занятым 

парам, а по чистому пару чуть 

позже - с 20 по 25 августа. Срок 

для озимой пшеницы на неделю 

позже.  

На поздних сроках сева хорошая перезимовка и урожай иногда 

тоже бывает, но это - редкое исключение в Татарстане. Поэтому мы 

не рекомендуем ориентироваться на сентябрьский сев. 

По площадям сева. Кто имел больше озимого клина, тот  

и в этом году, несомненно, выиграл. Много полей за 50 ц/га, также 

не единичные поля с урожайностью свыше 60 ц/га.  
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На прошлой видеоконференции примеры я приводил. Озимые  

культуры для нас остаются страховыми. Поэтому мы рекомендуем 

занять не менее 40% своего зернового клина озимыми. Это по 

республике свыше 650 тыс.га. Но это не означает сеять, как попало 

и, где попало. Республика, не нарушая технологию, эти площади 

себе может позволить.  

На организованных Министерством в зональных семинарах все 

тонкости озимого сева очень подробно были изложены. Просто 

нужно придерживаться этих рекомендаций.  

 

Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 


