
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Рустам Камильевич, 
участники совещания! 

 
(Сл.1) В июне мы испытывали серьезный дефицит 

осадков, а конец июля наоборот 

изобилие влаги. Только в 3 декаде 

июля выпала месячная норма, а на 

днях, с 5 на 6 августа, т.е. за сутки 

выпала еще месячная норма.  

В отдельных территориях – Камское Устье, Лаишево 

метеопосты за эти же сутки зафиксировали полутора- 

месячную норму осадков. И они до сих пор не прекратились. 

Это, безусловно, серьезно усложняет уборку хлебов. 

Сегодня погода не августовская, а напоминает по характеру 

конец сентября. 

(Сл.2) Нам в текущем году удалось сформировать  

в целом хороший урожай не только 

зерновых, но и сахарной свеклы, 

картофеля и кукурузы. Есть поля, 

где урожайность озимых свыше  

70 ц/га (например, в ООО АФ Мензелинские Зори,  

ООО Калмурзино Мензелинского района и не только у них). 

Но, это благодаря, в том числе и привлечению серьезных 

финансовых ресурсов, часть которых надо уже в конце года 

вернуть.  
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И сегодня для всех аграриев главная задача – это уборка 

с минимальными потерями урожая. 

При этом ситуация по темпам уборки за неделю сильно 

не изменилась.  

(Сл.3) Убрано 158 тыс.га или 11% площадей  

(при прошлогодних 478 тыс.га);  

соответственно и намолот 

скромный – 518 тыс.тн; 

по урожайности пока имеем 

32,7 ц/га (с плюсом 4,1 ц/га к аналогичному периоду  

2018 года).  

 

Но, нам не везде удается поменять ментальность не 

только глав фермерских хозяйств, но и руководителей 

крупных хозяйств, которые ждут сухое зерно на корню. 

Хочу провести анализ темпов уборки за последние три 

дня (с 7 по 9 августа) в ряде муниципальных районов. 

Погода практически везде была одинаковая, но 

производительность уборки разная. За этот период по 

республике убрано 32 тыс.га или 2,3%. 

Но при этом Арский район успел убрать 6,4%. Также 

более производительно работали районы: 

- Сабинский – 5,9% с намолотом 1,4 тыс.тн; 

- Азнакаевский – 4,6% с намолотом 2,1 тыс.тн; 

- Сармановский – 4,5% с намолотом 2,0 тыс.тн. 
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Но нас тревожит отношение районов, которые не имеют 

даже половины республиканских значений. 

Так близки к нулю по темпам Агрызский, Бугульминский, 

Алексеевский, Черемшанский районы. Менее 1%  

у Бавлинского и Менделеевского районов. 

 (Сл.4) Да, может когда-то погода восстановится, но  

у нас уже поля озимых  

и значительная часть ячменя 

вышли на перестой. А это большие 

потери урожая. Информация также 

на экране.  

(Сл.5) Текущая ситуация требует серьезного управления 

уборкой и обязательного контроля 

качества не только на уровне 

хозяйства, но в целом в масштабах 

муниципального района и 

республики. Я своим приказом за районами закрепил своих 

заместителей и руководителей ведомственных предприятий 

АПК для оказания помощи в  организации уборки.  

При этом я прошу и Глав районов, как в советские 

партийные времена, закрепить, особенно за более 

проблемными хозяйствами, своих представителей, которые 

знают специфику уборки и способны оказать помощь 

руководителю с ежедневным докладом о проделанной 

работе.  
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(Сл.6) У нас потенциал намолота и при такой погоде 

гораздо больше. Но пока не 

удается загрузить наши сушильные 

мощности хозяйств, и сушильные 

комплексы ХПП тоже не загружены.  

Некоторые считают, что завозить зерно на ХПП это 

очень затратно. Да, услуги элеваторов дороже, чем сушка 

влажного зерна у себя. Но потери из-за поздней уборки 

кратно больше. 

(Сл.7) Для наглядности хочу привести простой расчет 

затрат при использовании услуг 

ХПП. При перевозке зерна на 50 км 

с влажностью 25% услуги 

хозяйствам обойдутся в сумме  

1429 рублей за тонну.  

Это: 

- доставка до ХПП – 350 руб.; 

- приемки – 179 руб.; 

- сушки до 13% – 650 руб.; 

- хранения до 2 месяцев – 250 руб. 

То есть, эти услуги при урожайности 30 ц/га обойдется 

хозяйству около 4,0 тыс.руб. на гектар, а потери от перестоя 

на две недели, например ячменя, составят свыше 9 тыс.руб.  

Я специально детально изложил эти расчеты, и прошу 

руководителей хозяйств расчеты наложить на свое 
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хозяйство. Я надеюсь, они будут полезными и помогут Вам 

определиться с тактикой уборки. 

Цены на зерно для нас вероятнее всего будут 

привлекательнее, чем даже в 2018 году. Во-первых, 

переходящие остатки зерна по стране оцениваются на 

уровне 10 млн.тн при прошлогодних 20 млн.тн. 

Соответственно, эти объемы на рынок давить не будут. 

Тем более ряд субъектов, в том числе Поволжья, попали 

в серьезную засуху. 

(Сл.8) Информация по ряду регионов по урожайности на 

экране.  

- Пензенская область –  

25,1 ц/га (-4,4 ц/га к 2018 г.); 

- Республика Мордовия –  

24,0 ц/га (-3,0 ц/га к 2018 г.); 

- Оренбургская область – 10,4 ц/га (-3,7 ц/га к 2018 г.); 

- Ульяновская область – 21,0 ц/га (-3,5 ц/га к 2018 г.); 

- Саратовская область – 15,2 ц/га (-1,8 ц/га к 2018 г.); 

- Республика Башкортостан – 21,7 ц/га (0,1 ц/га к 2018г.). 
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Вероятно, и по этому цены на зерно в этом году не 

характерны для уборочного периода.  

(Сл.9) Так по данным интерфакса от 6 августа, цены за 

неделю в разных округах выросли 

от 200 до 700 рублей за тонну. 

Такое бывает редко.  

Например, 

– цены на пшеницу 3 класса в Поволжье обозначены на 

уровне 10,5 тыс.руб./тн 

– 5 класса – 9,2 тыс.руб./тн. 

И надеемся, что эти цены сохранятся и в дальнейшем. 

Поэтому, нам важна каждая тонна хлеба, и усилия на 

предстоящий период должны быть направлены на 

максимально производительную и качественную уборку. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


