Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич!
Участники совещания!
Сегодня хочу подробнее остановиться на вопросах
производства молока. Но вначале коротко об итогах работы
животноводства за 11 месяцев текущего года по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам.
(Сл.1) Молока произвели 1 млн. 170 тыс.тн с ростом
более 5% или свыше 58 тыс.тн
к прошлому году. Это больше чем
весь
и

объем

Чистопольского

Алексеевского районов с их

12 тыс. коров.
В целом по году ожидаем дополнительно около
64 тыс.тн молока, с плюсом 5,2% к прошлому году
(1,6 млрд.руб. дополнительной выручки).
В основном рост обеспечен за счет ввода современных
молочных комплексов.
Поставленная на коллегии в феврале задача по молоку
выполнена.
Также 5% роста по производству яиц (+40 млн.шт).
Скота и птицы выращено 346 тыс.тн здесь прирост
скромнее – 2% (+6,1 тыс.тн), в т.ч. по КРС - 4% и 3,6 тыс. тн
мяса. За птицеводами - 177 тыс.тн, и 2% роста (здесь уже
все проектные мощности освоены).
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(Сл.2) 5-ти процентный рост у Ак Барс холдинга
(54 тыс.тн), причем за ноябрь они
выросли

на

целых

23

пункта

(4,6 тыс.тн).
Только на уровне прошлого
года наш лидер «Челны-Бройлер» (109 тыс.тн), в т.ч. за
ноябрь 90%. Что будет в декабре, время покажет.
Не удалось пока выйти на прошлогодний уровень по
свинине (-480 тн).
Если Авангард Буинского и ТатмитАгро Сабинского
прибавили на двоих почти 2 тыс.тн, то Камский Бекон не
добирает более 200 тн.
(Сл.3) Серьезно снизили объемы – на 2,2 тыс.тн районы
со старыми технологиями, и они
вынуждены уходить
переходить

на

с рынка или

альтернативные

направления (Балтаси +1690 гол.
КРС, Кукмор +1450 гол.).
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Несмотря на положительную динамику производства
животноводческой продукции по республике, ряд районов
продолжают снижать свои «основные средства» - поголовье
крупного рогатого скота.
(Сл.4) Таких районов 17, часть из них, с наибольшим
снижением, на экране.
По 1700 голов потеряли Арск,
Муслюмово,

в

т.ч.

за

месяц

281 и 736 гол. Мөслимдә, болай
барсалар бер елдан терлек калмаячак!
Әлмәт,

Апас,

Бавлы,

Кама

Тамагы,

Тукай

районннары да ноябрь аенда терлек сатып көн күрүне
дәвам иттеләр.
Этим

районам

сложно

будет

расчитывать

на

положительную динамику по животноводческой продукции
в 2018 году. Но у кого хватит воли и характера, еще могут
постараться.
“Зеленые” районы, имея серьезный рост производства
продукции в текущем году, создают себе хороший старт
воможностей и на будущее. Балтасинский (+1466 гол.),
Заинский

(+1211

гол.),

Зеленодольский (+901 гол.).

Кукморский

(+1194

гол.),
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По

производству

молока

–

нашей

основной

году

сработали

животноводческой продукции.
(Сл.5)

С

плюсом

к

36

районов,

лучшие

из

них

10

районов

и

они

на

обеспечивают

экране

75%

(44

республиканской

прошлому

тыс.тн)
прибавки

(58,5 тыс.тн).
Только прирост Атнинского района а это 8,5 тыс.тн,
равен

объему

целого

Бугульминского

района

с

их

поголовьем в 2 тыс. 200 гол. коров!
Не

смогли,

Апастово,
в

Бавлы,

Мензелинском,

при

обилии

Ютаза.

кормов,

Не

Арском,

мобилизоваться

значительное

Тукаевском,

снижение

К.Устьинском

районах. Но минус есть минус.
Правда в последние дни Арск идет с ежедневным
плюсом 3 тн к прошлому году.
В предыдущие годы при встрече с главами районов
и руководителями хозяйств, я неоднократно делал акцент
на взаимосвязи надоев и среднесуточных привесов КРС.
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(Сл.6) Яркое подтверждение этому показатели на
слайде. Самый динамичный рост
по продуктивности в Атнинском
(+1175кг), Кукморском (+584 кг),
Мамадышском

(+566

кг),

Балтасинском, Сабинском районах.
По

итогам

года

в

клуб

«6

тысячников»

войдет

и Актанышский район.
В районах с 500 граммовыми привесами (у свиней и то
больше получают) никогда не будет 5 тыс. надоев. Это
я в адрес К.Устья, Мензелинска, Альметьевска, Аксубаево,
Услона, Зеленодольска, и ряда других районов.
К примеру, если средний по республике район с дойным
стадом 5 тыс. коров, сможет увеличить суточные привесы на
100-200 грамм, то это дополнительно - 500 голов телок
случного возраста ежегодно.
(Сл.7) Экономика простая, стоимость выращенного
в

самом

хозяйстве

нетеля

=

70 тыс.руб. Купленного племенного
скота минимум 115 тыс. А если
завоз из-за границы - то доходит до
150 тыс.руб.
Выгоднее выращивать у себя, чем покупать в 1,5-2 раза
дороже.
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Зеленодольску, Алексеевску с 6-7 тыс. поголовьем
коров и не только им, предлагаю подсчитать самим.
Позор - если хозяйство с низкими привесами, имея
надои менее 5 тыс.кг, еще считают что им надо закупить
племенной молодняк. Это то же самое, что лесник ходит за
дровами в соседний лес.
Специалистами

министерства

технологический

регламент

высокопродуктивных

по

первотелок

и

разработан
выращиванию
запланировано

проведение семинаров в проблемных районах республики.
Наступающий год мы объявим годом по направленному
выращиванию телок, и он должен стать переломным в этом
вопросе.
Текущая ситуация по молоку
(Сл.8) Сегодня надаивая более 3 тыс. 100 тн (3130 тн)
мы идем с 6% ростом.
Но

при

снижение

этом

продолжается

закупочных

цен

на

молоко и к прошлому году они
упали на 9% (-2,5 руб.). И это сильно беспокоит товаропроизводителей. Молочные деньги были всегда основным
оборотным ресурсом хозяйств, особенно это актуально
в этом году, когда на зерно цены бросовые. В то же время
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цены на дизтопливо увеличились на 14%, электроэнергию
на 9,5%.
И

чтобы

сохранить

хотя

бы

нынешний

уровень

финансового обеспечения неотложных расходов хозяйств
ставим на 2018 год задачу увеличения объемов молока
также не менее 5%.
Мы 25 ноября прошли нижнюю отметку сезонного
снижения молока.
А за 9 дней декабря уже приросли на 20 тн в сутки.
(Сл.9) Но опять это все вклад передовых районов - Атня
(+5 тн), Кукмор (+4,5 тн), Мамадыш,
Балтаси, Заинск, Сабы от 1,0 до
2,5 тн).
В то же время никак не могут
догнать

самих

себя

прошлогодних

Зеленодольский,

Тукаевский, Менделеевский, Муслюмовский, К.Устьинский
районы.
Очевидно, главы районов и сами руководители этих
хозяйств забыли дорогу к ферме (Үзе юкның күзе юк).
В завершении. Наступила зима. Кыш көне ике кулга бер
эш! Внимание к животноводству, особенно молочному
должно быть усилено кратно.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.

