
Уважаемый Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 
Хочу доложить о результатах работы 

агропромышленного комплекса за 1 квартал текущего 

года, а он у нас в основном животноводческий. 

Несмотря на сложившуюся негативную ценовую 

ситуацию на российском рынке животноводческой 

продукции, нам пока удается сохранить 

положительную динамику роста производства. 

(Сл.1) По всем категориям хозяйств реализовано  

117 тыс.тн мяса скота и птицы  

в живом весе, с плюсом  

по сельхозформированиям на  

3 тыс.тн.  

Молока произвели 411 тыс.тн, в т.ч.  

в сельхозорганизациях и КФХ 308 тыс.тн прирост 3% 

или около 8 тыс.тн. 

Хорошая динамика производства яиц к уровню 

прошлого года 107,5%, а это плюс 20 млн.шт. 

(СХО+КФХ - рост 9%). 
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(Сл.2) В целом объем валового производства  

по всем категориям хозяйств  

в сопоставимой оценке 

составил 101,7% к 2017 году 

(при 100,4% по РТ).  

А по сельхозорганизациям и КФХ при 

сопоставимом росте 103% потери в стоимостном 

выражении составили 7%.  

В переработке и производстве пищевых продуктов 

наши предприятия стабильно сохраняют динамику 

выше 10%. 

(Сл.3) Из-за ценового дисбаланса денежная 

выручка сельхозформирований 

и КФХ по итогам 1 квартала 

снизилась на 5 процентов  

(954 млн.руб.), только от 

животноводства минус 1,5 млрд.руб., а это почти  

2 месячных фонда оплаты труда по всей отрасли.  

По молоку объемы товарного производства 

выросли на 3% (6,9 тыс.тн), а выручки меньше на 

19%.  
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Оказанная дополнительная часть бюджетной 

поддержки позволила значительно снизить 

финансовые потери, а у среднего и низкого уровня 

молокопроизводителей дополнительная поддержка 

даже превышает их потери. 

(Сл.4) Ощутимое снижение денежной выручки  

за 1 квартал наблюдается  

также в промышленном 

птицеводстве и свиноводстве  

(-673 млн.руб.).  

Но при этом между самими компаниями 

присутствуют субъективная разница в цене. 

Серьезное преимущество там, где шире 

ассортиментная линейка. 

(Сл.5) В первом квартале текущего года зерна 

реализовали в 2 раза больше 

чем в прошлом году,  

а денежной выручки за счет 

снижения цен получили на пол 

миллиарда меньше.  
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По ценам мы откатились на 5 лет назад, а затраты 

на производство зерновых, за тот же период выросли 

почти на 40% (минералка на 10%, дизтопливо на 53%, 

трактора и комбайны в 1,8-2 раза).  

(трибуна) В части зернового рынка наши прогнозы  

и ожидания оправдались. За последние 2 недели 

наблюдаем динамику роста цен на зерно. Прибавка  

составляет  плюсом около 500 рублей за тонну,  

а к концу сезона вероятность восстановления 

прошлогодних цен довольно велика.  

Поэтому обращаюсь к руководителям сельхоз- 

предприятий - кто сомневался в целесообразности 

сеять зерновые культуры, просим пересмотреть свою 

позицию на этот счет. Экспорт зерна урожая 2017 года 

уже превысил 45 млн.тн, прогноз ожидается до  

53 млн.тн и страна к новому урожаю может подойти  

с меньшим переходящим запасом, чем это было  

в прошлом году.  

 (Сл.6) Для обеспечения безубыточности в данный 

период надо искать 

организационно-

технологические резервы 
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внутри производства и здесь главное условие, какая 

бы финансовая ситуация у нас не была, мы не имеем 

право экономить на заработной плате. По 1 кварталу 

она составила почти 20 тыс.руб. с ростом 7%, но мы 

идем со значительным отставанием от среднего по 

экономике (63%).  

(Сл.7) При этом, не смотря на ценовой кризис, 

мизерная зарплата – это  

в первую очередь признак 

плохого управления. С низкой 

зарплатой, да и когда выплаты 

с отставанием, рассчитывать на качественное 

выполнение работниками своих обязанностей нельзя.  

Для успешного проведения посевной кампании  

в оптимальные сроки и с хорошим качеством прошу 

на местах на это обратить максимальное внимание. 

Рекомендации по оплате труда на весенне-полевые 

работы, нормы выработки по всей линейке техники,  

в т.ч. энергонасыщенной, до районов мы довели, есть 

они и на нашем сайте.   

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


