
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

В начале несколько слов о заготовке кормов. Уборка первого 

укоса многолетних трав практически завершена. За прошедшую 

неделю смогли значительно нарастить объемы заготавливаемых 

кормов, обеспечивая ежедневную прибавку до  

1,0 цн к.ед. на условную голову (+45-50 тыс. тн к.ед.) 

 (Сл.1) Из необходимых 27 ц.к.ед. на 1 усл.гол. для 

полноценной зимовки на сегодня с 

первого укоса трав заготовили 14,3 цн 

к.ед. на усл. гол. (в 2016 году – 16,5), а 

в целом 850 тыс.тн к.ед.  

В натуральных показателях это:  
320 тыс.тн сена,  
около 2,3 млн. тн сенажа  
(Сл.2) Однако по районам 

динамика различная, хотя погода для 

всех была благоприятная.  

Если Кукморский, Азнакаевский, 

Сармановский, Мамадышский и ряд других районов в левой части 

слайда заготовили за 6 дней от 5 до 6,8 ц.к.ед., на 1 усл.гол., то 

районы в красной зоне имея существенно меньше поголовье скота 

приросли всего на 3-4 ц.к.ед.  

(Сл.3) В целом по республике уже 

есть районы, обеспечившие себя 

кормами более 60% потребности для 

сытый зимовки с 1 укоса многолетних 

трав (более 16 ц.к.ед.).  
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Но при этом Муслюмово, К.Устье, Алексеевск, В.Услон 

заготовили пока менее 13 ц.к.ед. 

В Сармановском районе, где на условную голову имеют почти 

24 ц.к.ед. в подразделении «Якты кон» АФ «Сарман» компании 

«Агросила» заготовлено более 35 ц.к.ед., в подразделении 

Вахитово АФ «Нуркеево» - более 27 ц.к.ед. Такие примеры есть и в 

других районах. 

Учитывая темпы работ за последнюю неделю и прогнозы 

синоптиков мы должны к 1 августа выйти на уровень прошлого года. 

Животноводство 
На этой неделе были подведены итоги 1 полугодия по 

животноводству и в целом экономики сельхозпроизводства, 

поэтому разрешите кратко их доложить. 

(Сл.4) По всем категориям хозяйств показатели 

животноводства на экране.  

- Выращено скота и птицы - 258 

тыс.тн (101%), с плюсом по 

сельхозформированиям на 3 тыс. тн 

- молока произвели 905 тыс.тн, здесь прирост около 2%, при этом 

по сельхозформированиям имеем +5% или 30 тыс. тн. 

Хорошая динамика производства яиц – более 5% с плюсом 30 

млн.шт. 

(Сл.5) Сохранили поголовье КРС – 

а это почти 1 млн.  

44 тыс.гол., но по ЛПХ количество коров 

сократилось на 5,4 тыс. голов.  
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Животноводство почти на 80% формирует финансово 
экономические результаты сельхозпроизводства за I 
полугодие. 

(Сл.6) В целом стоимость валовой продукции во всех 

категориях хозяйств составила почти 90 

млрд. руб. (89,5) с индексом 

производства в сопоставимой оценке к 

2016 году -101,4%. 

По сельхозтоваропроизводителям индекс составил 102,2 %, 

здесь мы недополучили по кормам из-за дождливой погоды 

продукции на 1 млрд. руб., а это 1% в сопоставимой оценке.  

(Сл.7) Денежная выручка по сельхозформированиям и КФХ  

за I полугодие составила 40,0 

млрд.руб., с ростом 8%.  

Из них от продукции 

животноводства более 32 млрд.руб.,  

в т.ч. от реализации 580 тыс.тн молока 13,5 млрд.руб. с ростом 

23%. (+2,6 млрд.руб.). 

Скота и птицы на убой реализовано 182 тыс.тн на сумму 16,6 

млрд.руб. (+1%), яиц почти  на 2 млрд.руб (430,3 млн.шт). 

(Сл.8) Наибольший рост денежной выручки от животноводства, 

за счет системной работы, и так при 

высоких объемах производства у районов:  

 - Зеленодольский - почти 1,8 

млрд.руб (+22%) или более 300 млн.руб. 

 - Сабинский - более 1,2 млрд.руб (+13%) 

 - Кукморский – около 1,2 млрд.руб (+30% или 270 млн.руб.) 

 - Балтасинский – 1,1 млрд.руб (+21%) +190 млн.руб. 
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 - Актанышский – 970 млн.руб (+24%) 

 - Атнинский – 940 млн.руб (+34%) 

 - Мамадышский – 788 млн.руб (+34%, или 200 млн.руб). 

(Сл.9) Значительную прибавку в 

денежной выручке от животноводства в 

основном от молока, имеют:  

Заинцы – более 150 млн.руб (+46%) 

и в целом 500 млн.руб.,  

Нурлат – плюс 130 млн. руб. (+34%),  

Азнакаево - плюс 90 млн.руб.(19%),  

Сарманово +73 млн. руб.,(22%), Тюлячи +65 млн. руб, 

 За счет производства яиц Бугульминский район получил 

дополнительно 140 млн. руб. выручки. 

Ниже, уровня прошлого года пока сработали районы Агрызский 

- 87%, Черемшанский – 92%, Чистопольский – 94%, Тукаевский -  

96%, Алексеевский – 97%, В.Горский – 98%. 

(Сл.10) В целом по объемам производства молока с плюсом 
идут 31 район, и десятка лидеров на слайде.  

У них же, кроме Алькеевцев, и 
высокие закупочные цены. 

Районы красной зоны и по 
закупочным ценам серьезно отстают от 
лидеров, и не могут обеспечить достойную оплату своим 
работникам, как это делают: Балтасинский, Кукморский, Атнинский, 
Заинский районы, где средняя заработная плата 20 и более тыс.руб. 

А ведь успешность любого предприятия во многом зависит от 
мотивированности его работников, уровня их зарплаты. 
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Если в среднем по отрасли, с учетом комплексов, зарплата за 
первое полугодие составила 19,7 тыс.руб. и выросла на 11% к 
уровню прошлого года, то целый ряд  хозяйств обеспечили рост на 
20 и более процентов, часть из них на экране. 

(Сл.11) ООО «Нива», Заинский район (руководитель Алиуллов 
Ильсур Валиуллович) средняя зарплата 
более 30 тыс.руб. с ростом на 39%; 

ООО «Хаерби», Лаишевский район 
(руководитель Вафин Радик 
Кадырович) - 29 тыс.руб. с ростом на 51%; 

ООО АФ «Аксубаевская» (руководитель Сунеев Ильнар 
Ахняфович) – 27,7 тыс.руб.(+64%); 

ООО АФ «Кама», Тукаевский район (руководитель 
Хабутдинов Рашит Василович) – 27 тыс.руб (+24%); 

СХПК «Менгер», Атнинский район (руководитель Шарипов 
Айдар Габделбарович) – 23,7 тыс.руб.(+19%); 

ООО СХП «Нырты», Сабинский район (руководитель 
Давлетзянов Ильяс Ильдусович) – 22,9 тыс.руб.(+44%); 

ООО АФ «Аняк», Актанышский район (руководитель Фатхиев 
Фарис Гаязович) – 22,1 тыс.руб (+22%); 

В ООО «Асанбаш» и «Дружба» Кукморского района зарплата 
выросла на 25 и 37% соответственно, ООО «Кызыл Яр» Арского 
района на 24% и составила почти 20 тыс.руб благодаря 
дополнительной прибыли, полученной от увеличения производства 
молока на 30-40%. 

К сожалению в десятках хозяйств, не обеспечивающих 
производительный труд своих работников, зарплата не превышает 
12 тыс.руб., при этом у некоторых даже ниже уровня прошлого года. 
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(Сл.12) Это ООО «Рассвет», Бугульминского (руководитель 
Токарев Валерий Витальевич) средняя 
зарплата 8,8 тыс.руб., снижение на 12%;  

ООО «АФ Заря» Верхнеуслонского 
(руководитель Мухаметгалиев 
Ильгизар Шавкатович) - 11,7 тыс. руб. (-15%); 

ООО «Большие Кляри» К.Устинского (руководитель Касымов 
Вакиль Акрамович) - 10,5 тыс. руб. (- 12%); 

ООО «Родник» Чистопольского (руководитель Ахметзянов 
Рамиль Габдельхамитович)  -10,4 тыс. руб. с ростом на 6%; 

ООО «Правда» Высокогорского (руководитель Вахитов 
Фиркат Джаудатович) - 10,6 тыс. руб. (+ 7%); 

ООО «Маркс» Лениногорского (руководитель Ганиев Ильяс 
Минахматович) - 11,1 тыс. руб. (+ 22%); 

С текущего месяца повысился наш республиканский МРОТ 
(8848 руб.), расценки по оплате труда мы довели. Прошу 
руководителей хозяйств и их бухгалтерские службы провести эту 
работу у себя. 

Министерство, совместно с главами муниципальных районов, 
будет и далее уделять вопросам зарплаты особое внимание так как 
это индикатор социальной стабильности на селе. 

В заключении два слова о текущей ситуации по молоку. 
Во второй декаде июля наблюдается значительное снижение 

объемов производства молока в ряде районов. Хотя погода и 
закупочные цены должны наоборот стимулировать. Сабантуй – это 
не оправдание. Молоко сегодня - основной источник поступления 
денег для проведения уборочной компании.  

Прошу глав районов усилить внимание к этому вопросу.  
 

Доклад окончен. 
Спасибо за внимание. 


