
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 

Участники совещания! 
 

(Сл.1) На полях республики еще много уборочных  

и агротехнических работ. Но 

прошедшая неделя, как  

и предыдущая, была дождливой, 

и особенно уборочные темпы 

были достаточно скромными.  

Тот летний дефицит по влаге восполняется сполна.  

В сентябре по многим территориям мы получили 2-х месячную 

норму, тем самым пополняем запасы влаги в почве.  

 

(Сл.2) Конечно, эти осадки были нужны,  и все это будет 

работать на результативность 

земледелия следующего года.  

В тоже время некоторые на 

местах начинают жаловаться, 

что невозможно заехать на поля. 

Но причина не только в количестве осадков.  

 

(Сл.3) Кто до сих пор не слушал наши настоятельные 

рекомендации по глубокой 

осенней обработке и увлекался 

только поверхностной, у них 

образовалась почвенная 

подошва, и конечно там вся 

влага наверху, соответственно там почти болото.   
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Все эти наши действия по основной обработке и по уходу за 

озимыми будут работать на урожай уже 2017 года. Поэтому вкратце 

хочу остановиться на этих важных направлениях.  

(Сл.4) В этом году озимые сильно нас поддержали. Занимая 

30% зернового клина  

(514,6 тыс.га), от них мы имеем 

свыше 40% всей валовки. По 

отдельным даже благополучным 

хозяйствам на озимых 

урожайность за 40 ц, а на яровых только половина.  

Районы, которые на слайде, благодаря озимым сформировали 

бóльшую часть своей валовки.   

 

(Сл.5) Всего по республике посеяно 581 тыс.га (36% зернового 

клина). В целом состояние 

озимых по многим полям 

хорошее и текущая погода тоже 

для них благоприятная. Идет 

развитие корневой системы  

и многие поля в фазе кущения. Но кто не посеял, там конечно 

ничего не растет.  
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(Сл.6) У нас большие претензии:  

- Черемшанскому району. 

Посеял лишь 64% прогноза сева, 

а это составляет лишь 23% 

зернового клина, вместо 

рекомендованных 40%. 

Хорошего хлеба, скорее всего у Вас не будет и в следующем году. 

Это на наших черноземах. Обидно! Пора руководителям 

пересмотреть свои подходы к земледелию. 

- Бугульма, Ютаза, Бавлы по озимым отношение тоже такое же 

бросовое. По этому году по урожаю Вы в первой тройке снизу.  

Не надо вечно жаловаться на аномалии погоды, немного 

прислушивайтесь к рекомендациям. 

- Менделеевский район – посеяно 21% зернового клина. 

Традиционно не обращают должного внимания на озимые.  

 

(Сл.7) Конечно, озимые тоже требуют надлежащего ухода. У нас 

параллельно со всходами появились и сорные растения.   

Также много в посевах вредителей. Имеются и признаки 

болезней, и нам в ближайшие 

дни  защитные мероприятия надо 

завершить. Просил бы строго 

придерживаться тех 

рекомендаций, которые до Вас 

доведены.   
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Основная обработка почвы 

Сегодня особо хотел бы обратить внимание на зяблевую 

обработку почвы, как базой будущего урожая.  

 

(Сл.8) На сегодня необработанным остается около 400 тыс.га  

от 2,0 млн. плана.  

Задействованы более  

1300 агрегатов, из которых  

более 900 с энергонасыщенными 

тракторами.  

Завершают зябь традиционно и в этом году, поэтому они  

в первой десятке по урожайности:  

Заинский,  

Атнинский,  

Актанышский,  

Балтасинский, 

Сабинский  

и Сармановский районы – у них более 90% вспахано. 

Плохо пашут:  

Новошешминский  - 59%,  

Черемшанский и Кайбицкий  - 55%,  

Алькеевский районы  - 51%.  

Еще хуже:  

в В.Услонском  - 13% от прогноза; 

в Кам.Устьинском  - 35%. 
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Руководителям агрохолдингов «Красный Восток» и «Ак Барс» - 

я к Вам повторно еще раз обращаюсь – поправьте ситуацию!  

Заканчивается сентябрь, а у Вас в Верхнеуслонском районе 

обработано всего 10%, а в Камско-Устьинском - 35%.  

В пятницу для выявления фактической ситуации по зяби, 

специалисты министерства провели инспекционный облет  

12-ти районов. Сплошные массивы необработанных площадей на 

представленных слайдах и мизерное количество тракторов на 

полях в этих районах.  

 

Более детально  сверху состояние полей такое: 

(Сл.9) На полях АО «ВЗП» В.Услонского района возле 

с.Октябрьский работает всего  

1 трактор, близлежащие поля не 

обработаны. Не ведется 

обработка  и  возле с.Сеитово.  

 

(Сл.10) Нетронутые поля ООО «АПК Заволжье» Ак Барс 

Холдинга возле с.Майдан  

и Ст. Руское Маматкозино  

по 3-4 поля не обрабатывается.  
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(Сл.11) Большие необработанные массивы ООО АФ 

«Аксубаевская». 

 

 

 

 

(Сл.12)  Обзор необработанных полей ООО АФ «Кулон» 

Н.Шешминского района в 

окрестностях сел «Слобода 

Черемуховская» и «Слобода 

Петропавловская».  

 

 

(Сл.13) Необработанные поля ООО «Тюлячи Агро».  

 

 

 

 

 

 

(Сл.14) Поля ООО «Золотой колос - Пестрецы» возле 

с.Янцевары  - где не приступили 

к обработке. Такая же ситуация  

в КФХ «Золина Е.Н.» 

Пестречинского района в 

окрестностях с.Кибячи.  
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(Сл.15) Во многих районах даже с высокими процентами 

обработки почвы,  есть 

хозяйства, которые не пашут.  

 

В хозяйствах Черемшанского 

района:  

ООО «Утямыш Агро» из плана 4300 га обработано           

всего 300 га, (7%).  

ООО «Алга»,  

ООО «Кара Чишма»  

и «Черемшан Агроуслуги» всего 15%.  

Правда руководство Черемшан, хоть и поздно, привлекли  

в Утямыш и Алгу 17 тракторов из частных инвесторов и частников. 

Новошешминский Кулон эти 10 тракторов мог привлечь месяц 

назад, не дожидаясь персонального обращения Министра.  

Прошу, особенно в названных  районах, организовать 

круглосуточную работу по основной обработке, потому что от этого 

зависит судьба будущего урожая.  

Имеющийся технический потенциал и погодные условия еще 

позволяют провести основную обработку. 

Конечно, ранняя вспашка лучше всего, но и поздняя октябрьская 

все же лучше, чем весновспашка. 

 

В конце несколько слов об уборочных делах. Переувлажнение 

почвы не позволило на этой неделе организовать 

высокопроизводительную работу. 
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Были опасения по картофелю. Мы в пятницу руководителей 

проблемных хозяйств собирали в Арске. Разбирались по каждому 

району, хозяйству.  

Хотя ряд мер приняты, просил бы главу:  

- Лаишевского района и руководство Ак Барс Холдинга  

(Егоров И.М.) взять на контроль организацию работ ООО АФ 

«Семиречье». Самый большой объем не выкопанного картофеля  

у Вас (по району около 550 га); 

- Глав Арского и Тетюшского - по КФХ «Сафия 1» и ООО АФ 

«Нур» соответственно.  

Совместными усилиями к концу недели мы уборку картофеля 

должны завершить. В целом, несмотря на неблагоприятный для 

картофеля год, по товарным ресурсам проблем не будет.  

По сахарной свекле, по кукурузе и подсолнечнику в последние 

дни темпы несколько выросли.  

Для завершения этих работ в октябре темпы надо как минимум 

сохранить. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 

 

 


