
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

Сегодня коротко доложу об итогах работы 

животноводства за 10 месяцев  текущего года по всем 

категориям хозяйств.  

(Сл.1) Несмотря на сложности на рынке продукции 

животноводства нам удалось 

сохранить положительную 

динамику производства. В октябре 

еще несколько укрепились. 

Показатели на экране.  

В основном это результат успешной работы 

сельхозформирований и фермерских  хозяйств.  

Выращено скота и птицы 395 тыс.тн (102%), из них  

в СХО и КФХ – 324 тыс.тн рост на 3 пункта, надоено  

1563 тыс.тн молока (101,0%), в т.ч. в сельхозформированиях 

1094 тыс.тн с плюсом 2%, сегодня вышли на 4% 

ежедневного прироста.  

 Произвели 1 млрд. 164 млн. штук яиц, в т.ч. в сельхоз- 

формированиях 879 млн. штук, это 115 и 120% 

соответственно к прошлому году.  

(Сл.2) На 1 ноября в республике имеется более  

1 млн. голов крупного рогатого 

скота (98,6%), в т.ч.  351 тыс.гол. 

коров (99,6%).  
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Негативно отразилось на поголовье отсутствие 

положительной динамики по ценам и соответственно 

сокращение доходной части. 

Хотя со стороны бюджета компенсирующие меры 

оперативно принимались, но потери доходов оказались 

значительно больше - 4 млрд.руб. (компенсация 2,4 млрд.руб.). 

Серьезный прирост по поголовью птицы – 6%  

(+ 1 млн.гол.). Поголовье свиней увеличилось на 7,5 тыс.гол. 

(101,6%). 

Далее подробнее о поголовье скота и производстве 

молока в сельхозформированиях и фермерских хозяйствах. 

Пока имеем 721 тыс.гол. крупного рогатого скота (98%), 

ожидаемый приплод и улучшение сохранности дают 

надежду завершить год с положительными показателями.  

(Сл.3) Аналогичные пожелания и к районам в красном 

на слайде.  

Наибольшее сокращение  

в Муслюмовском. Кроме 

согласованного по агрофирме 

«Август-Муслюмово», в А/Ф «Туган Як» -543 гол., КФХ 

Нуретдинов – 172 гол., КФХ Исламов -110 гол. (Ильдус 

Исламович при желании мог бы построить 

современный молочный комплекс,  но у этого технаря 

не лежит душа на живность), КФХ Сахипгараев –  

150 гол.  
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Еще 9 КФХ сократили на 430 голов. В районе не хватает 

постоянной и системной работы с каждым хозяйствующим 

субъектом. 

Агрызский район – Навруз (Ак Барс холдинг) минус  

3,5 тыс.гол. на внутри хозяйственные расходы, и выход не 

найден. Процесс возможно будет ухудшаться. 

Бугульминский – кроме реализованных согласно 

ветеринарным требованиям 1300 голов в ООО «Колос», 

район не досчитал у фермеров дополнительно 600 голов. 

Пока еще новые комплексы не построены, а район уже от 

существующего поголовья избавляется. Власть 

бездействует. 

В Елабуге – в  9 хозяйствах снижение.  Особо надо 

обратить внимание на ООО «Костенеево» (- 205 гол.),  

А/Ф Морты (-140 гол.), А/Ф Яшь Коч (-127 гол). 

Пестречинский район – в связи с банкротством  

ООО Марс на публичных торгах реализовало 406 голов, 

ООО Газовик - 388 гол. Отсутствие предметной работы в 

других хозяйствах не позволило компенсировать эти потери. 

(Сл.4) Хочу также остановиться на вопросах 

производства молока, который во 

многом является индикатором 

состоятельности руководства 

хозяйств и районов.  
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На сегодня 15 районов работают с отрицательными 

показателями, они на экране.  

Как результат снижения поголовья закономерно  

в минусах к прошлому году – Муслюмовский - 64%, 

Бугульминский - 79%. Год уже проходит. Также не 

изменилась ситуация в Чистополе (83%). И октябрь не в их 

пользу. 

Не первый год продолжает терять себя в молоке  

Ак Барс холдинг - Буинский (88%), Кайбицкий (89%), 

Апастовский (91%), Дрожжановский (97%), Агрызский (98%). 

Падение по холдингу за 3 года - 3,3 тыс. тн молока (97%  

к 2015 г.). 

Руководству Ак Барса с главами этих районов надо 

более внимательно относиться к молочному 

животноводству. При этом имея у себя 3 предприятия по 

переработке молока, мощностью 600 тн, на чье сырье 

рассчитываете? Но кроме всего этого, чтобы заходить на 

ферму к людям, надо платить зарплату. 

У Алексеевска, Бавлов, Сарманово еще есть 

возможность до конца года выйти на прошлогодние 

показатели. 
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Текущая ситуация по молоку 

(Сл.5) В целом по республике хорошую динамику по 

молоку удается сохранить, в т.ч.  

и в ноябре.  

Ежесуточно в сельхоз- 

формированиях и КФХ производим 

3250 тн молока. Это плюсом 4% или 133 тн к 2017г.  

Где диктат технологии – там молоко! 

(Сл.6) Сегодня один район – это Кукморский,  

в сельхозорганизациях  производит 

в сутки 230 тн молока.  

Два района - Балтаси и Атня 

близки к 200 тн. 

150 тн и выше надаивают Сабы и Алькеево. 

Немного не дотягивают до 150 тн - Мамадыш, Актаныш  

и Арск. 

Азнакаевский район – с вводом в эксплуатацию 

молочного комплекса Союз-Агро, нынче перешагнул  

120 тонный рубеж. 

Альметьевский район – результат нового объекта, 50% 

роста. 

Тукаевский – даже года нет, как туда пришел новый 

глава – уже обеспечил 20% роста. 

Все эти районы работают с плюсом к прошлому году. 
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В то же время, какой контраст - три района надаивают 

менее 15 тн – Менделеевский, Черемшанский  

и Бугульминский. У них же минусы к прошлому году. 

До 30 тн не дотягивают – Муслюмово, Спасск. 

Это факт того, что республика располагает огромными 

резервами, нам еще работать, и работать. 

(Сл.7) В ноябре наблюдается положительная динамика 

в Елабужском районе, но до конца 

года им нужно находить в себе 

силы уйти из красной зоны.  

По Бугульме, где минус 8,2 тн 

комментарии излишне, целый район на уровне одного  

среднего хозяйства. По сравнению с 2014 годом сократили 

производство молока на 14% (-960 тн). 

По Чистополю. С Транс-Агро был серьезный разговор. 

Будем прослеживать насколько долго хватит его.  

Пожелание всем молочным хозяйствам, нельзя 

работать  с рационами 80-х годов прошлого века. Без 

жмыха, шрота, премиксов, фуражной кукурузы, это не 

рацион. При этом, молоко никогда прибыльным не будет, 

даже при лучших закупочных ценах. 

Что касается закупочных цен, они еще оставляют 

желать лучшего. Ибо даже уровень прошлого года не 
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достигнут. А в прошлом году, они тоже были не выше 

позапрошлого года. 

И уборочные, и осенние мероприятия в республике 

полностью завершены. Поэтому руководители сельхоз- 

формирований каждый свой рабочий день должны начинать 

с животноводческих ферм. 

Поскольку это единственный источник жизне- 

деятельности сельхозпредприятий, выплаты налогов,  

и ресурсы для подготовки посевной компании следующего 

года. 

Насколько зимовка будет успешно проведена, от этого 

будет зависеть готовность к весенне-полевым работам. 

  

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


