
Уважаемый Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

Учитывая, что в уходящем году это мое завершающее 

выступление по вопросам АПК, хочу кратко обозначить 

основные его итоги в нашей отрасли.  

(Сл.1) Валовая продукция сельского хозяйства  

в республике составит около  

225 млрд.руб., на 4,5% ниже 

уровня прошлого года, так как для 

растениеводства год оказался не 

столь успешным, как 2017, когда был достигнут высокий за 

последние годы урожай в 5 млн.тн и рекордный сбор 

сахарной свеклы более 3 млн.тн, хотя все зависящее от нас 

мы старались делать.  

(Сл.2) В период вегетации почти половина республики 

(20 муниципальных районов) подверглась почвенной  

и атмосферной засухе. Тем не 

менее усилиями земледельцев 

республики удалось  собрать  

3,9 млн.тн зерна (в  физическом 

весе), 2,1 млн.тн сахарной свеклы, более 325 тыс.тн овощей 

и 383 тыс.тн (129%, +86 тыс.тн к 2017г.) масличных 

культур.  
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Для обеспечения успешной зимовки скота заготовлен 

достаточный запас кормов – 1,6 млн.тн к.ед. или на 

условную голову скота 26,8 ц.к.ед. 

(Сл.3) А в целом по растениеводству, с учетом всех 

сельхозкультур в зерновых единицах валовый сбор 

составил 7,3 млн.тн при средней 

урожайности по республике  

25,8 ц/га (было в 2017г. 8,3 млн.тн., 

урожайность 27,7 ц/га).  

С высокими показателями год завершили районы:  

- Сармановский  – 35 центнеров зерноединиц с гектара  

- Заинский  – 33,9  

- Атнинский  – 32,9  

- Балтасинский  – 30,4 

- Сабинский        – 29,1 ц/га. 

(Сл.4) Проводимые мероприятия в рамках программы 

биологизации также дают свои 

положительные результаты. 

Ежегодно  обновляется четвертая 

часть (свыше 100 тыс.га) 

многолетних трав, что позволяет решать вопросы хорошего 

предшественника, а для животноводства - качественных 

кормов.  
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Финансовые сложности года не позволили внести более 

52 кг д.в. минеральных удобрений на 1 га посевов, что 

конечно недостаточно, т.к. ставили задачу 70 кг д.в.  

И в этих условиях свой положительный результат дало 

широкое применение листовой подкормки на площади около 

2 млн.га. Благодаря этому агроприему нам удалось 

частично противостоять аномалиям погоды.  

(Сл.5) В последние годы изменилось отношение  

к плодово-ягодным насаждениям, 

их у нас сейчас 1320 га., за 

текущий год собрали 110 тыс.тн 

плодов и ягод. На следующий год 

планируется заложить еще 120 га.  

(Сл.6) В животноводстве, несмотря на сложившиеся 

почти в течение всего года 

депрессивные закупочные цены на 

молоко, нам удалось сохранить  

положительную динамику 

производства.  

Валовый надой во всех категориях хозяйств составит 

более 1840 тыс.тн (+1,2%). Мы первые среди регионов 

страны с удельным весом 7,5% в российском товарном 

молоке.  
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Продуктивность дойного стада составит 5560 кг на 

корову (+113кг к 2017 г.). 

Объем производства скота и птицы ожидается около 

517 тыс.тн (101,4%), в т.ч. по мясу птицы – 221 тыс.тн 

(102,8%).  

Производство яиц увеличится до 1,4 млрд. штук  

(116%). Это лучший показатель в истории республики. 

Самый крупный производитель яйца Ак Барс Холдинг – их 

результаты в этом направлении вызывают уважения  

(855 млн.шт., 62% к РТ, было в 2015г. 620 млн.шт., 53%). 

В целом объем валовой продукции животноводства 

составит более 120 млрд.руб., но из-за низких цен на 

молоко и мясо птицы в текущем году мы недополучим 

прибыли на 4,6 млрд.руб., соответственно снизилась и 

рентабельность отрасли (в 2018г. – 5,1%, 2017г. – 10,0%).  

Это обязывает нас находить, каждому у себя, не 

задействованные резервы производства в последующие 

годы. 

(Сл.7) В декабре Министерством были проведены 

зональные семинары-совещания  

с участием глав муниципальных 

районов, начальников районных 

сельхозуправлений, крупных 

инвесторов, руководителей сельхозформирований  
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с предметным обсуждением проблем в растениеводстве  

и животноводстве.  

Во всех районах и агрохолдингах идет детальный 

анализ состояния отрасли, с разработкой Дорожной карты 

по повышению эффективности производства на 2019 год по 

каждому сельхозформированию. 

Хочу подчеркнуть, что показатели текущего года – это во 

многом и результат серьезной поддержки, оказываемой 

агропромышленному комплексу, через различные 

программы как республиканские, так и с федеральным 

софинансированием. 

За текущий год господдержка в сельском хозяйстве 

составила 14,3 млрд.руб. (в т.ч. на возмещение процентных 

ставок 2,7 млрд.руб.)(в 2017 году – 15,8 млрд.руб., в т.ч. на 

возмещение процентных ставок 4,2 млрд.руб.). 

(Сл.8) Благодаря программам технической 

модернизации мы смогли 

приобрести около 2000 ед. техники. 

Все это позволило повысить 

энергообеспеченность на 100 га 

пашни со 159 до 163 л.с. Программа модернизации  

в усиленном варианте будет продолжена и в 2019 году.  

  



6 

(Сл.9) Серьезной поддержкой для аграрного сектора 

была и реализация 5-и летней 

республиканской программы по 

капитальному ремонту и 

строительству сельскохозяйствен- 

ных объектов, которой воспользовались более 350 хозяйств.  

 Только в текущем году на эти цели с учетом 

собственных средств было направлено 1,8 млрд.руб.  

А в целом за 5 лет отремонтировано 1438 коровников, 

103 овощекартофелехранилищ, 197 машинно-тракторных 

парков, 128 зернотоковых хозяйств, построены 650 силосно-

сенажных траншей. Это позволило серьезно укрепить 

материально-техническую базу сельхозформирований. 

В текущем году также были введены в эксплуатацию      

7 молочных комплексов (на 13,2 тыс. коров), 

откормплощадка для КРС на 10 тыс.гол., свиноводческий 

(на 24 тыс.гол.) и рыбоводный комплексы (на 1 млн. 

мальков стерляди), элеватор на 150 тыс.тн, 3 комбината по 

переработке молока (447 тн в сутки) и один – мяса (убой 

80 гол. в смену).   

(Сл.10) В республике достаточно много наработанных 

методов успешной работы с 

малыми формами хозяйствования, 

в т.ч. традиционных 2 десятка 
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видов поддержки для повышения их деловой активности. 

Эти направления будут приоритетом и в 2019 году.  

Сегодня агропромышленный комплекс республики 

сполна обеспечивает население основными видами 

собственной, качественной и доступной продукцией.  

(Сл.11) Среди городов-миллионников Приволжского 

федерального округа Казань по 

доступности цен стабильно 

удерживает лидирующие позиции 

по большинству видов продуктов 

питания.  

Способствуют этому, в частности, и наши традиционные 

сельскохозяйственные ярмарки в городах и районах 

республики, на которых цены на 20-30% ниже розничных. 

Сегодня мы проводим завершающие ярмарки, а в целом за 

время их проведения реализовано продукции на                 

1,3 млрд.руб. 

В завершение. 

Еще раз хочу поблагодарить руководство республики, 

министерства и ведомства за поддержку, оказываемую 

сельскому хозяйству и пожелать нам всем благоприятного  

и урожайного 2019 года. 

С наступающим Новым годом вас, уважаемые коллеги! 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


