
Уважаемый Алексей Валерьевич,  

участники совещания! 
 

(Сл.1) На текущей неделе практически повсеместно 

прошли довольно продуктивные 

дожди. В 13 районах республики 

выпали свыше 30 мм осадков  

и лишь по 4 районам - менее 5 мм. 

Правда у летнего дождя есть фактор локальности, и есть 

поля, которые до сих пор не видели продуктивных дождей.  

Управлением по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды РТ уже зафиксированы были  

«почвенная засуха» в Муслюмовском и «суховей»  

в Нурлатском районах. Также ряд других районов были 

близки к этим опасным метеоявлениям. 

Данные осадки, пусть даже запоздалые, весьма полезны 

как для яровых культур, где идет налив, так и озимым для 

хорошей выполненности зерна. 

Итоги 1 укоса многолетних трав 

(Сл.2) С первого укоса многолетних трав на площади 

около 500 тыс.га набрали более 

650 тыс.тн кормовых единиц.  

Это по 11 ц к.ед. кормов 

довольно высокого качества на  

1 усл. голову.  
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В среднем по республике содержание каротина  

в сенажной массе составляет свыше 44 мг/кг и свыше 14,5% 

протеина. А то, что заготавливается сейчас с оставшихся 

нескольких тыс.га  - это практически одна клетчатка  

с наименьшей питательностью, я бы даже сказал одни 

«дрова». Соответственно и 2 укоса, особенно если они 

старовозрастные – свыше 4 лет, на этих участках ждать 

бессмысленно.  

Хочу более подробно остановиться на продуктивности 

наших многолетних трав.  

Для сравнительного анализа каждый вид кормов условно 

переведен на килограмм овса, который принят за одну 

кормовую единицу.  

(Сл.3) Результаты продуктивности 1 укоса кормового 

клина по районам отличаются 

разами. Есть получающие 

достойный урожай и заготовившие 

свыше 15 ц/га, это с учетом 2 укоса 

до 30 ц/га, а с 3 укосом свыше 40 в переводе на кормовые 

единицы. Близки к этим показателям Заинский, Нурлатский, 

Сабинский, Атнинский и Арский районы.  

Но при этом, районы в красной зоне слайда 

(Муслюмовский, Р.Слободский, Н.Шешминский, 

Менделеевский, Черемшанский), у кого высокий удельный 

вес старовозрастных трав, имеют всего от 5 до 9 ц/га кормов 



3 

да и то низкого качества. Причем и 2 укос у них однозначно 

будет менее продуктивным, если вообще удастся что-

нибудь заготовить. 

(Сл.4) Если район в среднем имеет такие низкие 

показатели, соответственно, есть 

хозяйства с показателями 

существенно ниже даже этих, 

районных. Они также на экране.  

Такие хозяйства, конечно, есть, и в относительно 

благополучных районах, не попавших в зону критики. Но это 

не означает, что нужно упрощать работу в данном 

направлении. Начальникам управлений было дано 

поручение, до 27 июля разобраться по продуктивности  

и плану обновления каждого поля.  

Задача незамедлительно разделать эти поля и по 

возможности использовать данные участки на расширение 

площадей озимого клина. 

Животноводство 

Далее хочу кратко доложить о производстве молока  

и мяса за 1 полугодие по сельхозформированиям. 

Животноводство отработало 6 месяцев в условиях 

депрессивных закупочных цен.  
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(Сл.5) Конечно, это серьезно отразилось на результатах 

их финансово-хозяйственной 

деятельности.  

От общей денежной выручки  

40 млрд.руб. – 75% животновод- 

ческие (30 млрд.руб.), но это к прошлому году только 93%, 

при реализации молока и мяса в натуре больше на 1 и 3% 

соответственно. 

Наш основной источник дохода – молочные деньги. 

Здесь мы не добрали 19% (2,5 млрд.руб.) (Субсидии РТ  

и РФ 2,3 млрд.руб.). 

(Сл.6) Средняя закупочная цена за 1 полугодие 

составила только 18,7 руб./кг, ниже 

прошлогодней на 4,5 руб. (почти 

20%).  

В 18 районах падение цены 

более 5 руб. И в их числе все традиционно «молочные» 

районы – Кукмор, Атня – по 6 руб., Актаныш, Мамадыш, 

Саба, Балтаси – около 5,5 руб. Ожидаемого оживления 

закупочных цен в июле пока не наблюдается. 

(Сл.7) Установившиеся на рынке цены на мясо крупного 

рогатого скота, свиней и птицы 

тоже застыли на уровне 3-х летней 

давности.  
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(Сл.8) Отсутствие положительной динамики по ценам  

и сокращение доходной части 

негативно отразилось и на 

производственных показателях. 

Июнь – практически без прибавки  

в объемах.  

По молоку, если за I квартал имели +3% к прошлому 

году, то за полугодие прирост уже только 1%, а июнь на 

уровне прошлого года.  

За прошедший месяц замедлились и темпы роста 

объемов по мясу свиней и птицы, а по мясу КРС даже 

сократились на 1 процент. Свои коррективы в 

отрицательную сторону внес и фактор высоких температур. 

(Сл.9) Показатели районов в животноводстве становятся 

еще более полярными. Если 

передовые, дающие основной 

объем производства молока 

республики, даже в этих условиях 

сохраняют хорошую положительную динамику, может быть  

и без настроения, то по районам, где и в прошлом 

отношение к животноводству было посредственное, там 

снижение объемов на десятки процентов, хотя уже падать 

вроде было некуда.  

При такой ситуации можно было бы понять снижение 

производства на 1-3%. Но падение на десяток процент, а то 



6 

и на четверть объема – это далеко не связано  

с закупочными ценами. 

Комментарий к таким показателям один – безразличие 

руководителей хозяйств и глав районов.  

(Сл.10) Среди районов есть и такие, у которых уже  

в течение 10 лет идет снижение 

производства. И сегодня они имеют 

только половину и чуть более 

объема 2008 года.  

Это Черемшанский, Менделеевский, Бугульминский, 

Муслюмовский, Спасский, Чистопольский и ряд других 

районов. 

При этом в этой же зоне, Аксубаевский  

и Новошешминский районы увеличили надои в 1,5 раза. 

Уважаемые Главы! Вы работаете не первый год,  

а некоторые не один десяток лет. Задумайтесь, что 

останется после Вас в ваших районах при таком отношении 

к основному производству на селе.  

(Сл.11) При этом из-за низких цен многие выбирают 

вариант упрощения рациона, 

отказываясь от покупных 

балансирующих кормов (белковые 

добавки, витамины, премиксы).  

И сэкономив  рубль, теряют на молоке 2 рубля.  
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(Сл.12) В молочном животноводстве основу экономики 

надо искать в выращивании 

молодняка. При их 500-600 граммах 

суточного привеса хорошую 

высокопродуктивную корову 

выращивать не возможно.  

«Елына бер сыердан бер бозау алганда һәм ул әйбәт 

үскән очракта, бозау яхшы сыерга әйләнә». 

Не случайно наши лидеры Атнинский, Кукморский, 

Сабинский, Балтасинский, Мамадышский имеют самые 

высокие привесы. И они же самые успешные по надоям.  

А где низкие привесы (Агрызский, Камско-Устьинский, 

Чистопольский, Черемшанский, Апастовский), там  

и продуктивность коров соответствующая.  

Завершая. Нынешняя ситуация на рынке молока, 

надеемся она проходящая, требует более внимательного 

отношения к животноводству. А посредственное занятие 

производством только ухудшает хозяйственно-финансовую 

ситуацию сельхозпредприятий. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


