
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 

Участники совещания! 
 

Уборка ранних зерновых практически завершена. Ряд районов и 

хозяйств добирают яровую пшеницу и гречиху. 

Формирование урожая в республике и в этом году проходило в 

аномальных погодных условиях. Сумма положительных температур 

на конец 2 декады августа на 410 
0
С или на 30% больше к 

среднемноголетним показателям. И при этом получили от 

среднемноголетних на 100 мм осадков меньше.  

(Сл.1) Благодаря внедрению влагосберегающих технологий и 

умелому применению научных 

разработок аграрии республики 

намолотили 4 млн. тн зерна, 

если более точно – 4040 тыс. тн. 

Это без учета кукурузы. Это 

конечно большая заслуга всех  причастных к урожаю! Ещѐ раз хочу 

отметить районы, которые даже при таких условиях смогли с ранних 

зерновых собрать с каждого гектара свыше 30 ц/га зерна. Эти 

районы, а их 12 – на экране. Окончательные итоги, конечно, будут 

подведены после завершения уборки кукурузы. У нас ряд районов 

имеют значительный удельный вес посевов и они, надеемся, тоже 

попадут в ряды тридцатников (урожайность свыше 30 ц/га).  

Но по отдельным районам и хозяйствам есть повод для 

беспокойства, даже при полной уборочной погоде они оставили не 

убранными сотни гектаров. Я ещѐ раз повторюсь, это при полной 

уборочной погоде. Такие хозяйства есть в Агрызском, 

Аксубаевском, Альметьевском, Бугульминском, Менделеевском, 

Новошешминском, Пестречинском, Черемшанском районах.   
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Это серьезный повод для анализа по проблемным хозяйствам, 

чтобы уже сегодня предпринять меры по обновлению своего 

комбайнового парка. Конечно, если уборка не буксовала по 

организационным причинам.  

Есть разные варианты обновления и по линии Росагролизинга, 

а также по нашим республиканским программам. Просто ими надо 

уметь воспользоваться.  

 

Кроме уборки ранних зерновых на полях ещѐ достаточно работ. 

Вкратце об этом. 

 

Кукуруза на зерно.  

(Сл.2) Предстоит убрать около 100 тыс. га и уже многие 

приступили к уборке.  

Одним из первых начали 

уборку кукурузы хозяйства из 

более северной зоны: 

- СХПК АФ «Рассвет» 

Кукморского района. Фрагмент 

уборки и закладки в траншеи - на экране.  

(Сл.3) - Также приступили большинство хозяйств Актанышского 

района (это ООО Наратлы, ООО АФ Актаныш, ООО Башак, ООО 

Нур). 

Неплохие темпы у: 

- ООО «Первомайский» 

Альметьевского района.  

- НП Алексеевское 

Алексеевского района; 

- ООО Алан Тюлячинского района. 
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(Сл.4) Могут уже приступить к уборке также ООО "ВЗП Билярск" 

Алексеевского района 

влажность зерна кукурузы – 

28,5%, колхоз "Родина" этого же 

района влажность – 32%; 

ООО "Кутлушкино" и  

ООО "Джукетау" 

Чистопольского района влажность – 30%; 

ООО Хузангаевское Алькеевского района - 30% влажности; 

ООО "АГРОПРОДУКТ" Черемшанского и ОАО ВЗП Р-Слобода,  

а также КФХ Козлова (Новошешминский) 32-34%; 

ООО "Авангард" Буинского, ООО А/Ф Тукаевская 

Продкорпорация, АО им Токарликова Альметьевского районов –  

35-36%; 

ООО "А/Ф Аксубаевская", ООО Логос Р-Слободского, ООО СХП 

АгроАктив Апастовского районов влажность также 36-37%. 

Таких примеров с полями уборочной влажности уже достаточно. 

Поэтому, предстоящая неделя должна быть нацелена на массовое 

начало уборки кукурузы.  

Основную часть нам желательно убрать специальными 

кукурузными жатками. Их всего по республике свыше 200 единиц. 

Но у кого нет этих жаток, придется убрать обычным способом. Там 

конечно, потери могут быть больше. Поэтому должен быть более 

серьезный контроль за качеством уборки, вплоть до закрепления 

специальных ответственных лиц. 
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Вопрос рапса.  

(Сл.5) К сожалению, нашествие вредителей и жара 

существенно снизили 

урожайность рапса.  

Пока убрано – 52 тыс. га,  

или 47% 

Урожайность – 7,3 ц/га.  

Но в этом году культура при уборке требует более 

внимательного подхода. Маслосемена очень мелкие, как у рыжика. 

При этом из-за жары стручки пересохли и при малейшем 

прикосновении трескаются и высыпаются. Поэтому, прошу усилить 

контроль за работой комбайнов (рапс бит ул инә бөртеге кадәр 

тишектән дә су кебек ага). Для комбайнов, которые работают на 

рапсе, обязательно необходимо минимум один раз в сутки 

проверить гермитичность комбайнов на пологах. За каждым звеном 

должны быть закреплены отвечающие за качество специалисты. 

Каждый килограмм надо постараться сохранить, ибо цена рапса 

вполне приличная. Свыше 23 тыс.руб./тн. И спрос неплохой! 

 

Вопрос сева озимых.  

(Сл.6) Конечно для сева погода пока неблагоприятная. 

Особенно для тех, кто сеет не по 

парам. Очень плохо 

разделывается почва. 

Продуктивная  влага ниже 

критической отметки.  
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(Сл.7) В пахотном слое (это 0-20 см) содержание влаги на 

экране. При среднемноголетнем  

показателе 20 мм имеем:  

Чистополь – 3 мм; 

Мензелинск – 2 мм; 

Арск – 2 мм; 

Тетюши – 0 мм. 

Но есть народная поговорка «Арыш чәчсәң көлгә чәч, сабан 

чәчсәң сазга чәч». 

По озимой ржи уже оптимальные сроки проходят и по 

посеянным участкам рисков больше. Даже на посеянных в середине 

августа полях, всходы получим в середине сентября. Они просто 

могут не набрать необходимую сумму температур для успешной  

зимовки. При такой ситуации, на следующий год рожь может быть 

весьма ликвидной культурой. 

Поэтому, в этом году на посевах ржи, я обращаюсь к 

руководителям хозяйств, должен быть  особый уход, чтобы 

обеспечить их успешную зимовку. 

(Сл.8) По озимой пшенице нам до 5 сентября сев на 

запланированных площадях 

надо завершить. По прогнозам 

Гисметео в сентябре осадков 

должно быть достаточно. Их 

прогноз тоже на экране.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


