
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

Свое выступление хочу начать с приятного. Труженики 

Атнинского района вчера завершили уборку зерновых культур. И 

глава района, Габдулахат Гилумханович, с руководителями 

хозяйств приехали на нашу видеоконференцию. Они в зале и хотят 

преподнести вам, Рустам Нургалиевич, Атнинский каравай, 

испеченный из зерна урожая текущего года. 

Сейчас коротко хочу доложить о ходе полевых работ, также 

обратить внимание и на отрасль животноводства. 

Погода на уходящей неделе была неустойчивой. 

Соответственно уборочные работы были организованы по 

фактической погоде, но на местах многие хозяйства стараются по 

возможности высокие темпы работы сохранять.  

(Сл.1) С начала уборки уже 

обмолочено 78% или  

1160 тыс. га,  

- валовой сбор – 3260 

тыс.тн. Ряд районов уже близки 

к завершению уборки.  

К атнинцам скоро прибавятся: 

Сабинский район убрано - 88% (20,7 тыс.га, намолочено – 

56,0 тыс.тн) 

Азнакаевский – 87% (45,5 тыс.га, намолочено – 141 тыс.тн); 

Чистопольский – 86%(42,3 тыс.га, намолочено –110 тыс.тн); 

Алексеевский – 85% (37,5тыс.га, намолочено – 103 тыс.тн ); 

 



Среди инвесторов ООО Союз-Агро - убрано – 86%  

(15,3 тыс.га, намолочено –37,6 тыс.тн ); 

ООО Сэт иле - 81% (12,7 тыс.га, намолочено –31,7 тыс.тн) 

 

В течение месяца, с 11 июля по 9 августа, в большинстве 

районов республика была воздушная засуха (Гидрометцентр это 

официально подтверждает), что привело к быстрому созреванию 

хлебов, особенно яровой пшеницы. Эссе һава бөртеклеләрне 

кызган табада кебек көйдерде.  

Чтобы не потерять урожай от перестоя, прошу руководителей 

хозяйств и районов принять меры по сохранению набранных 

темпов. Тем более, уже ряд хозяйств завершают свою уборку и 

вполне могут подключиться к отстающим. Даже самое отсталое 

хозяйство к 25 августа уборку зерновых должно завершить. 

(Сл.2) По республике пока 

средняя урожайность – 28,3 ц/га.  

     в Заинском районе - 40 ц/га 

Нурлатский – 36,9 ц/га; 

Тетюшский – 35,6 ц/га;  

Буинский – 34,6 ц/га. 

Сармановский – 34,2 ц/га;  

Самый низкий урожай – на  Юго-Востоке (Бавлинский –  

18,1 ц/га, Бугульминский – 18,1 ц/га, Ютазинский - 19,8 ц/га).  

С начала вегетации юго-восток не самый обделенный осадками 

регион. К сожалению и у нас не хватило настойчивости более 

масштабно внедрять новую влагосберегающую технологию. 



Руководители и муниципальная власть были не очень активны в 

этом вопросе. 

Нам не понятен урожай и Агрыза – 21,1 ц/га. Вас даже обогнал 

постоянно критикуемый, пусть руководители не обижаются, 

Менделеевский район. 

Одно предложение по В.Услонскому району. Урожайность  

22,6 ц/га, где результат формируют два крупных состоятельных 

холдинга (КВ-Агро и Ак Барс Холдинг). Это не Ваш показатель!  

Совместно с руководителями на местах мы продолжим анализ 

результатов земледелия для выявления наших недочетов, чтобы 

их впредь не допускать. 

Сев озимых культур 

Хочу сегодня также вкратце проанализировать эффективность 

возделывания озимых культур. Кто имел рекомендованные 

площади и сеял свыше 30% зернового клина, у них и в этом году 

средняя урожайность в целом выше. 

(Сл.3) Нурлатский район, 

озимые занимают 44% и 

урожайность 36,9 ц/га;  

Тетюшский, Буинский по 

36%, урожайность 35,6 ц/га и 

34,6 ц/га соответственно.  

Сармановский – 34%, урожайность 34,2 ц/га; 

Актанышский – 31%, урожайность – 34,0 ц/га; 

Заинский – 30%, урожайность – 40 ц/га. 
 



 В тоже время 

Бугульминский район – 14%  

зернового клина занимают 

озимые культуры и урожайность 

по району не высокая – 18,1 ц/га.  

Хотя руководители определенные выводы сделали и у них в 

планах удвоить площади озимых.  

Невысокий удельный вес в Ютазинском - 17% озимого клина, 

урожайность по району 19,8 ц/га. 

(Сл.4) Но озимые и там дают хороший урожай. Например  

ООО «Уныш»: озимая рожь урожайность 30 ц/га, ячмень – 17 ц/га 

(разница 13 ц/га). 

Бавлинский район, озимой клин - 25%, урожайность по району – 

18,1 ц/га. А в ООО «Берлек» этого же района, урожайность озимой 

пшеницы -29,7 ц/га, ячмень – 19,8 ц/га (+10 ц/га к яровым). 

ООО Крым-Сарай - озимая пшеница - урожайность 27 ц/га, 

ячмень – 16,3 ц/га тоже разница в 1 тонну. Если с осени кто-то 

всходы не получил, здесь конечно не только засуха виновата. 

Несколько слов о семенах 

(Сл. 5) Из-за большой нагрузки в 

уборочный период в ряде 

хозяйств, районов упускаем  

момент обновления семян 

озимых. На экране проблемные 

районы, которые уже в прошлом 

году (под урожай текущего года) имели значительную долю семян 



массовых репродукций. Это на слайде вторая графа. Поэтому и 

урожайность там не высокая. Она тоже на экране. Уже в этом году 

минимум 5 ц с каждого гектара мы с вами не добрали. Если не 

принимать меры, то потери следующего года будут кратно больше. 

Просил бы руководителей хозяйств не допускать этого. Какими 

семенами отсеялись, кто смог исправить ситуацию, доложим по 

итогам сева озимых. 

Животноводство 

 (Сл.6) Коротко об итогах 

животноводства по сельхоз-

формированиям (СХО+КФХ) за 

7 месяцев.  

Имеем по 3% роста к 

прошлому году в производстве 

и реализации молока. По мясу, соответственно, 5 и 6% прироста. 

(Сл.7) Сохранили в целом 

по республике поголовье 

крупного рогатого скота, рост 

+1% по коровам и 2% по 

поголовью свиней. По птице 

плюс 2%.  

Далее, учитывая сохраняющуюся длительное время жаркую 

погоду, хочу остановиться на 

текущей ситуации по молоку. 

(Сл.8) Суточное 

производство в сельхозорга-



низациях составляет - 3,5 тыс.тн (+90 тн к 2015г.), с ростом на 3%. 

Однако показатели прошедших 12 дней августа нам особого 

удовлетворения не принесли. Потеряли 66 тн молока. 

(Сл.9) На экране 13 районов, 

минусующих и к прошлому году 

и к началу месяца - за ними 38% 

снижения от республиканского 

молока.  

В большинстве районов, это «заслуга» агрофирм 

инвесткомпаний, часть из них на слайде.(Алексеевский, 

Зеленодольский, К.Устьинский, Кайбицкий, Буинский). 

(Сл.10) Особенно тревожат 

показатели Красного Востока.  

Для такого сокращения 

надоев на сегодняшний день нет 

объективных причин. 

Хотя, закупочные цены на 

молоко далеки от желаемого, но они выше прошлогодних на два с 

лишним рубля (2,5 руб.). 

В сложившейся ситуации наши рекомендации: 

- соблюдение технологической дисциплины 

- организация бесперебойного качественного водопоя 

- в промышленных молочных комплексах для усиления 

поедаемости увеличить зеленую составляющую (до 30%), а может 

даже кукурузу  



- ночная пастьба скота (где нет однотипного кормления) 

Выше названные простые технологические приемы всем 

доступны и они беспроигрышны. 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


