
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

(Сл.1) На полях продолжается формирование урожая  

и хочу еще раз заострить 

внимание руководителей агро- 

холдингов и сельхозфор-

мирований на важнейшей задаче 

дня – пакетном подходе к формированию урожая, который 

должен быть обязательным не только для крупных 

холдингов, но и для КФХ.  

Да, ряд хозяйств испытывают финансовые трудности, но 

есть компании, которые работают с отсрочкой платежа. 

Авторитет и гарантия Главы, инвесторов позволили бы 

своевременно обеспечить хозяйства необходимым набором 

средств защиты и удобрений для подкормки. 

(Сл.2) Сегодня многие научились определять 

потребность и восполнять их 

необходимыми элементами 

питания по листу.  

Все 8 мобильных лабораторий 

максимально задействованы, и интенсивно работают на 

полях. Вносить удобрения, безусловно, нужно. Если это 

делать исходя из потребности растений – отдача будет 

гораздо больше.  Надо работать точечно и на результат. 
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Хороший эффект показывает также применение старого, 

забытого многими КАСа, который имеет 3 формы азота  

и дает пролонгированный эффект. Менделеевсказот 

сегодня на 2-х полигонах по 100 тн в сутки производит КАС  

в Менделеевске и в Чистополе. ОАО «Татагрохимсервис» 

по заявкам поставляет КАС до самих хозяйств.  

Практически очень активным спросом пользуется 

производимый ООО Сервис Агро «Батр» на основе 

гуминовых кислот с добавлением микроэлементов.  

(Сл.3) Продолжают работать и другие поставщики, у нас 

нет цели рекламировать кого-то 

конкретно, у каждого уже свои 

партнеры и вся их продукция 

востребована. Масштабная работа 

в данном направлении  позволит повысить и урожайность, 

соответственно и эффективность минимум на треть. 

Промежуточный результат такой работы на экране  

и итоговый результат будет аналогичный. Давайте все 

постараемся работать под эту задачу. 

(Сл.4) Из-за погодных условий динамика проведения 

операций по формированию 

урожая на этой неделе небольшая. 

Конечно, только ради гектара 

работать не надо, но и задержка  
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в сроках урожая не прибавит. Опрыскиватели  

с механизаторами должны быть у края поля, чтобы поймать 

каждый погожий час. Тем более ресурс интерактивной карты 

(ДМРЛ) гидромета позволяет более точно определить 

вероятность осадков за 4-5 часов заблаговременно. Даже 

механизатор может рассчитать оптимальный период для 

опрыскивания.  

(Сл.5) На сегодня по формированию урожая выполнено 

433 тыс.га условных обработок.  

Каждый район свои задачи по 

объемам предстоящих работ 

знает. И мы ситуацию будем 

еженедельно мониторить исходя из этих объемов. 

Животноводство 

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что снижение 

закупочных цен на молоко в последние дни остановилось – 

сегодня по РТ это 18,40 руб. за кг без НДС. Цены пусть 

незначительно, но начали повышаться у крупных 

переработчиков – «Казанский молкомбинат», «Агросила 

Молоко», Зеленодольский молкомбинат, «Азбука сыра», 

ООО «Арча». 

По сравнению с началом года на 400 тн больше молока 

стали перерабатывать внутри республики. К концу года 

наши предприятия будут способны перерабатывать 
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полностью все товарное молоко, производимое  

в Татарстане. 

(Сл.6) Наибольшая цена у «Эдельвейс» – 21,41 руб., 

наименьшие – ООО «Слобода» - 

15,7 руб., ООО «Торос Молоко» 

(Лениногорск), «Азнакай сэте» - по 

15,8; Бугульминский молкомбинат – 

16,9 руб., и ООО «Нурлат соте» - 17,0.  

(Сл.7) Закупочные цены для населения также 

существенно разнятся. Если  

в Бугульме, Балтасях свыше  

16 руб. Мамадыше, Елабуге - 

более 15 руб., то в Ютазах, 

Дрожжаное, Камское Устье, Аксубае, Зеленодольске, 

Нурлатах не доходят даже до 12 руб. Разрыв до 5 руб.  

Уважаемые главы, не будьте, пожалуйста, настолько 

безразличны к собственному населению! Это же ваши 

местные заготовители-молокосборщики. Как они могут за 

11-12 руб. закупать молоко! Если даже исходить из цены    

16 руб. за литр у молзаводов, 2 руб. для заготовителей 

хватит вполне. Для населения в худшем случае она должна 

быть не ниже 13-14 руб. 
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Текущую ситуацию по производству молока  

в сельхозпредприятиях хочу проанализировать через 

рейтинг районов по некоторым показателям. 

(Сл.8) По суточному надою на 1 корову молоко там, 

где есть современные высоко- 

технологичные комплексы. Слайд 

тому подтверждение.  

Если у 4-х районов-лидеров 

(Атня, Кукмор, Мамадыш, Саба) более 20 кг на корову, то  

у замыкающих рейтинг (Услон, Мензелинск, Камустье) – 

менее 12 кг.  

Ради справедливости должен сказать, Камское Устье  

в положительной динамике и надеемся, что в течение года 

район серьезно подтянется.  

У кого 13 кг – это тоже ниже достоинства при 

республиканских 16-ти. 

Особо привлекает внимание в «красном списке» то, что 

там оказались Алексеевский и Алькеевский районы. 

Вот такой разброс по республике.  

(Сл.9) По суточному валовому надою 11 районов, 

ежедневно надаивающие свыше 

100 тн молока, производят почти 

половину от республиканского – 

1800 тн (48%).  
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Среди них Кукмор уже выходит на 250 тн. 

Второй год стабильно имеет более 200 тн Балтаси. 

Эта же планка будет обеспечена в ближайшие дни 

Атнинцами, хотя уже зимой они, в начале года, имели такие 

объемы производства. 

Конечно, районы правой части слайда, имеющие кратно 

ниже объемы, не относятся к числу молочных, но здоровые 

амбиции у руководителей хозяйств и глав районов должны 

быть. Пока же их показатель прироста к прошлому году не 

превышает 1-2 тн, а Муслюмово, Бугульма, Менделеевск 

даже в минусе. 

(Сл.10) В мае месяце по производству молока сработали 

фактически на уровне, без 

прироста к прошлому году. Такое 

же состояние продолжается  

и в начале июня. И не было каких-

либо объективных причин у районов ослабить работу, 

поскольку кроме 4-5 самых молочных районов, их потери 

выручки от снижения цен мы полностью за счет бюджета 

компенсировали.  

При этом к вчерашнему дню всем районам отправлены 

субсидии за апрель-май из расчета 3 рубля за литр.  

В этой связи, просил бы более самокритично оценивать 

себя, в т.ч. и Главам многих муниципальных районов, 
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которые продолжают работать значительно хуже  

к прошлому году. 

Особо обращаю внимание руководству Агросилы – по 

Сарманово и Заинску, мы такие минуса считаем 

недопустимыми.  

По агрофирмам «Красного Востока» (Панков Владимир 

Николаевич). 14 кг  на корову –  это не Ваша продуктивность 

(РТ – 16,0). Завезенные 3400 голов нетелей должны были 

переломить ситуацию. Но этого не произошло.  

(АПК «Продпрограмма» 32,7 кг; им.Токарликова – 27,9; 

им.Вахитова – 33,7 и «Урал» – 29,5).  

Пока не удается остановить провал по молоку  

у  «ТрансАгро» в Чистополе – 54% к прошлому году.  

(Сл.11) Здесь хотел бы отметить районы, обеспечившие 

высокие проценты прироста  

к прошлому году. Самый большой 

– у Альметьевска +19%. Несмотря  

на очень высокие надои 

продолжают также серьезный рост Кукмор – 12%, Мамадыш 

– 10%. С 9% прироста вплотную приблизился к лидерам 

Азнакаево (Сабинский+6%, Лениногорский и Р.Слободский 

– по 5%).  
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На видеоконференции 19 мая Вами,  

Рустам Нургалиевич, была высказана серьезная критика 

в адрес отдельных районов с низкими объемами 

производства молока, представленных на слайде. 

(Сл.12) Хочу доложить, за этот период, значительно 

прибавили Кайбицы на 26%, плюс 

14,4 тн.  

Мобилизовалось Апастово – 

плюс 8%, 5,6 тн, Чистополь – 7%, 

4,6 тн. Пока очень робко Буинск – 4%. 

Минусы Муслюмово объясняются приходом инвестора – 

компании «Август» - идет процесс оптимизации затрат.  

В завершение.  

Молочная отрасль всегда была основным ежедневным 

ресурсом денежных средств, поэтому и внимание к ней 

должно быть каждодневное. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


