
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 
 

Разрешите доложить об итогах работы по 

животноводству за прошедшие 2 месяца в сельхоз- 

организациях и фермерских хозяйствах.  

(Сл.1) Выращено скота и птицы 63 тыс.тн, с ростом  

на 3%. Произведено около  

157 млн. штук яиц, это 108%  

к прошлому году (+12 млн.шт.). 

Птицефабрика Яратель (бывшая 

Юбилейная) довела суточный объем до 2 млн. 200 тыс.шт. 

Птицефабрика Лаишевская под новым названием 

Державинская возобновила свою деятельность, и ожидаем 

от них дальнейшего наращивания. 

Подробнее хочу остановиться на производстве молока, 

которое составило почти  200 тыс.тн с плюсом 5,8 тыс.тн 

(+3%). 

(Сл.2) Перед нами поставлена задача, по году 

обеспечить не менее 5%-й рост 

производства молока. Среди 

районов республики таких пока  

12 и суммарно они дали 8,5 тыс.тн 

прироста.  
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Здесь, кроме наших традиционных северных районов,  

в последнее время стабильно положительную динамику 

имеют Арск, Азнакаево, Заинск, Сарманово, Аксубаево. 

Надеюсь, что и остальные районы «зеленой зоны»  

в течение года себя не потеряют,  но им еще надо серьезно 

прибавлять по валовке.  

Ждем от Красного Востока существенной прибавки 

молока по Зеленодольскому и Алькеевскому районам за 

счет привезенных субсидированных нетелей. 

До критической черты опустили свое молочное 

животноводство районы Ак Барс холдинга. 

(Сл.3) Уже три года подряд районы продолжают терять 

себя и никакой системной работы 

холдинг выстраивать не может.  

Главам этих районов нельзя 

соглашаться с позицией холдинга. 

От вас кое-что, да еще серьезно, зависит.  

Руководство Чистополя, Бавлов тоже в роли 

посторонних наблюдателей. 

Сложившаяся ситуация с закупочными ценами на молоко 

привела к тому, что сельхозпроизводители реализовав за  

2 месяца 179 тыс.тн с приростом к прошлому году почти  

6 тыс.тн, получили выручку только 3,7 млрд.руб., на  

700 млн.руб. меньше, чем в прошлом году.  
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Но низкие закупочные цены не являются оправданием 

для ослабления интереса к отрасли. Наоборот, в этой 

ситуации надо усиливать внимание к животноводству, при 

этом изыскивая у себя внутренние резервы за счет менее 

затратных оргпричин.  

Это не такое производство, что сегодня выгодно 

занимаемся, завтра не выгодно – бросаем. Если бы не было 

такого объема молочного животноводства, чтобы мы делали 

еще со своими 3 млн.га пашни! 

Куда бы мы девали зерно и корма. Ничем же другим 

занять радикально свою пашню мы не можем. 

(Сл.4) Кратко о поголовье и его динамике за 2 месяца. 

Имеем около 430 тыс.гол. свиней 

(+12,6 тыс.гол.), 15,6 млн.гол. 

птицы с ростом +3% (470 тыс.гол.).  

По КРС – 735 тыс.гол.,  

и небольшое снижение на 1 тыс.гол.  

(Сл.5) Здесь по районам наибольшие потери имеют 

Чистополь (-1400 гол.), Агрыз  

(-966 гол.), Ютаза (почти 760 гол.), 

Лаишево (-708), Рыбная Слобода  

(-400 гол.), Апастово (-305 гол.).  

При этом прирост в Балтасях на 965 гол., Кукморе на  

807 гол., около 400 гол. в Буинске, более 350 гол. в Зеленом 

Доле и Дрожжаном. 
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Такие вот контрасты характеризующие отношение 

районов к животноводству. Потеря поголовья - очень плохой 

сигнал – это проедание не созданного тобою.  

Это все связано с запущенностью выращивания скота  

в хозяйствах ряда районов. И резервы производства 

поголовья тоже в этом. 

(Сл.6) У нас главная проблема среднесуточные привесы, 

по которым нет никаких изменений 

к прошлому году, а десяток 

районов от 10 до 20% снизили  

и так невысокие свои показатели.  

Самый уязвимый возраст молодняка КРС от 2 до  

6 месяцев. Здесь определяющий фактор – среднесуточный 

привес и от него во многом зависит будущее самой отрасли.  

В районах имеющих привесы 500 гр, у них явно  

в отдельных хозяйствах есть и по 300-350 гр.  

Мы же не так договаривались уважаемые главы! 

При таких привесах случной возраст телки, при 

нормативном 14 мес., наступает только через 1,5-2 года.  

А уже коровой она становится только в три года.  

Отсюда и большие потери потенциальной 

продуктивности коровы и годовые надои менее 3,5 тыс. кг 

при породном потенциале 6-7 тн.  
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(Сл.7) На учебе глав районов мы просили их 

административного вмешательства 

для обеспечения узловых факторов 

повышения продуктивности.  

Эти вопросы минимально 

затратные, но работающие на эффективность производства 

молока (кормовой баланс, водопоение, подстилка, 

освещение).   

(Сл.8) Все хвалили учебу, но, к сожалению, не все 

районы выполняют наши 

договоренности и приведенные  

на экране примеры тому 

подтверждение (Тукаевская 

Продкорпорация - Вятские Зори, Свияга - Апастово, Кызыл 

Яр - Бавлы, Красный Восток - Молвино  Зеленодольск).  

(Сл.9) Что касается 800 млн.руб. субсидий, 

дополнительно выделенных 

республикой на частичную 

компенсацию потерь от снижения 

закупочных цен на молоко  

(из расчета 3 руб. за 1 кг реализованного молока), то за 

январь средства хозяйствам отправлены, за февраль 

направляем в понедельник, за март будут доведены до  

10 апреля.  
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Федеральные субсидии 403 млн.руб. подошли  

и вместе с нашим софинансированием 292 млн.руб., они 

будут доведены до районов тоже на следующей неделе, но 

с одной особенностью – сельхозпредприятия, которые не 

имеют полного законченного цикла прошлогодней 

деятельности, хозяйства находящиеся в процедуре 

банкротства, конечно, они федеральные субсидии получить 

не могут.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


