
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 
 

Погода на текущей неделе была благоприятной для уборки 

позднеубираемых культур и основной обработки почвы. 

Вкратце по видам работ:  

Сахарная свекла 

(Сл.1) На сегодня выкопано – 56,6 тыс.га или 76%. Имеем 

более 2 млн. 250 тыс.тн валовки при 

средней урожайности - 399 ц/га.  

У Актанышского района 

урожайность - 471 ц/га; 

Тетюшского - 470 ц/га; 

Муслюмовского - 445 ц/га; 

Заинского - 435 ц/га. 
 

По валовке лучшие показатели: 

в Сармановском районе - 397 тыс.тн – это 18% от валовки 

республики, (при урожайности 415 ц/га) и Заинском – 392 тыс.тн; 

Более 230 тыс.тн в Буинском районе. 

 

(Сл.2) Перевезено на заводы более 1 млн.тн свеклы, они 

работают с максимальной 

производительностью - это свыше  

17 тыс.тн в сутки. Произведено  

103 тыс.тн сахарного песка.  
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(Сл.3) Начался обмолот кукурузы на зерно. Влажность зерна 

кукурузы во многих хозяйствах уже 

около 34-38%, но есть и хозяйства ниже 

30%.  

На сегодня намолочено более  

16 тыс.тн зерна кукурузы с площади 4,5 тыс.га, при урожайности  

свыше 34 ц/га.  

 

(Сл.4) По подсолнечнику уборка также продолжается.  

Из - 130 тыс.га  убрано – 15 тыс.га 

или 12%, средняя урожайность около – 

17 ц/га.  

Активно ведут уборку: 

Черемшанский, Чистопольский, Алексеевский, Алькеевский районы, 

где обмолочено от 16 до 30% площадей. 

 

О ходе работ по основной обработке почвы 

(Сл.5) Зябь обработана на площади более 1 млн. 500 тыс.га - 

это 75% от прогноза, из них свыше  

400 тыс.га с углублением пахотного 

слоя.  

В ряде районов зябь обработана на 

площади менее 70% – они в правой части слайда.  

По поручению министра на прошлой неделе наши специалисты 

провели облет полей отдельных районов для мониторинга 

фактической ситуации. 
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(Сл.6) В Алексеевском районе на фоне обработанных полей 

выделяются нетронутые участки 

Народного предприятия «Алексеев- 

ское». Не обработана также половина 

полей «Красный Восток-Агро».  

Алькеевский район. На слайде 14 необработанных полей 

Красного Востока. У них были перебои с поставкой дизтоплива. 

Району остается вспахать более 10 тыс.га и на корню ещѐ  

16 тыс.га кукурузы и подсолнечника. 

(Сл.7) На слайде – поля Аксубаевского района.  

В АФ «Аксубаевская» (инвестор 

И.Сунеев) – обработано только 

половина полей. Из 15 полей на фото 

только одно обработано.  

Необходимо подтянуться ООО «Сульча».  

ООО «Черемшан-Агроуслуги» зяблевой обработкой вообще не 

занимается. В ООО «Ильхан», «Кара Чишма» также половина 

земель не обработана. Просил бы инвесторов принять 

безотлагательные меры. 

В АФ «Кулон» Чистопольского района обработана лишь  

треть площадей зяби. Очень слабо работают хозяйства «Луч», 

«Джукетау» Ак-Барс холдинга, где также были перебои  

с дизтопливом. 

Впереди по прогнозам синоптиков ожидается дождливая 

неделя. Прошу в районах максимально использовать «окна»  

в погоде и задействовать весь свой технический потенциал на 

работах по основной обработке. 
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Животноводство 

(Сл.8) Разрешите кратко доложить об итогах работы  

за 9 месяцев  текущего года по 

сельхозорганизациям и фермерским 

хозяйствам. Имеем умеренно 

положительную динамику, показатели 

представлены на слайде.  

Выращено скота и птицы 284 тыс.тн (102%) или +5,5 тыс.тн, 

здесь основная доля за птицеводами - 146 тыс.тн, плюс 2%. По 

говядине 4% прироста. По свинине пока снижение на 1 пункт  

(-600 тн).  

Надоили 974 тыс.тн молока с ростом в 5%, в т.ч. за сентябрь 

выросли на 7%. 

Получено 657 млн. штук яиц, на 4% или на 26 млн. штук больше 

чем в прошлом году. 

(Сл.9) По мясу птицы стабильно высокие показатели и 62% от 

общего объема по республике 

обеспечивает ООО «Челны-Бройлер» - 

90 тыс.тн, 102% к 2016г. У Ак Барс 

холдинга 44 тыс.тн  и также 2% роста  

к прошлому году (удельный вес 30%).  

Крупные предприятия по свинине - Камский Бекон - 36 тыс.тн 

(уд. вес 60%), Авангард, Буинского – более 10,0 тыс.тн,  

108% к 2016г., Татмит Агро, Сабинского – 7 тыс.тн с плюсом 4%.  
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О поголовье 

(Сл.10) На 1 октября по КРС имеем снижение на 0,5% или  

3,8 тыс.гол. к 2016 году.  

По численности свиней минус  

18 тыс.гол, это 4% к 2016г. Сохраняется 

рост поголовья овец на 2%, коз на 10%. 

Ожидаемый приплод и улучшение сохранности дают основания 

на завершение года с положительными показателями.  

(Сл.11) В разрезе районов динамика поголовья крупного 

рогатого скота к прошлому году 

существенно отличается.  

Сократили в 19 районах, часть из 

них с наибольшим снижением на 

экране.  

 (По Мензалям это объясняется переводом скота  

в Заинский и Сармановский, Азнакаевский районы - 2488 гол.). 

Более 1000 голов потеряли Арск, Чистополь, Нижнекамск. 

Свыше 700 голов Камское Устье, Черемшан, Муслюмово. 

(Главная причина здесь – слабая работа по получению  

и сохранению приплода). 

(Сл.12) Районы, серьезно нарастившие поголовье скота также 

на слайде, при этом большинство из 

них уже имеют высокую плотность 

скота.  
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Более подробно о вопросах производства молока. 

(Сл.13) С плюсом к прошлому году сработали 37 районов  

и имеющие среди них наибольший 

прирост на экране. Особо хочу отметить 

Атнинский и Кукморский районы,  

которые за 9 месяцев прибавили по  

7 и более тыс.тн молока, а суммарно за ними почти треть прироста 

по Республике (14,1 тыс.тн из 46,8 тыс.тн).  

В минусах к прошлому году – Мензелинский – (2,1 тыс.тн, за 

сентябрь – 276 тн), Арский (1,3 тыс.тн), К.Устье (0,7 тыс.тн, за 

сентябрь - 40 тн).  

В Арске, Апастово и Буинске еще есть шанс достичь 

прошлогодние показатели. 

Текущая ситуация по молоку 

(Сл.14) Ежесуточно в сельхозформированиях и КФХ 

производим более 3250 тн молока  

с ростом в 6%  или плюс 190 тн  

к 2016г. Положительная динамика  

у 32 районов, здесь лидеры те же, что  

и за 9 месяцев.  

С минусом к прошлому году работают – Мензелинский, 

К.Устьинский,  В.Услонский, Менделеевский, которые в аутсайдерах 

и по продуктивности. 
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(Сл.15) По агрофирмам инвесткомпаний наибольший суточный 

объем у Ак Барс холдинга 361 тн 

(107%), за ними Красный Восток 291 тн 

(102%) – но мы от них ожидаем 

большего. Далее АО Агросила  - 184 тн 

(114%). Серьезно увеличил свои объемы Агроинвест. 

Положительно оцениваем работу ООО "Урал" (Кукморский),  

СХПК им.Вахитова, ООО "Союз-Агро", ООО "Хузангаевское",  

ОАО  "Татагролизинг", ООО  "Сервис-Агро".  

Непривычно видеть среди минусующих Бахетле Агро, Челны 

Хлеб и Транс Агро. 

В завершении. Сегодня самый сложный период в молочном 

животноводстве, и с учетом завершения  основных полевых работ 

все усилия должны быть направлены на производство молока – 

ведь для большинства хозяйств это живые деньги. 

В ближайшие дни Министерство планирует провести зональное 

семинар-совещание с детальным рассмотрением этих вопросов.  

Более подробно анализ экономики животноводства и в целом 

итогов 3 квартала будет доложен министром после получения 

отчетов районов и инвесткомпаний. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


