
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

Сегодня кратко доложу о результатах работы по 

животноводству в сельхозформированиях за два месяца 

текущего года. 

(Сл.1) Более внимательное отношение  руководителей 

на местах к данным вопросам  

и благоприятные рыночные 

условия дают нам возможность 

сохранить темпы роста объемов 

производства. Соответственно выросла и денежная выручка 

от реализации животноводческой продукции.  

В сельхозформированиях за два месяца получено  
14 млрд.руб., из них от животноводства - 11 млрд. с ростом 
20% к предыдущему году. 

В том числе от молока – 4,5  млрд.руб. (123% к 2018 г.), 
скота и птицы – 5,7 млрд. (117%), яиц – 775 млн.руб. (145%). 

Надоено 205 тыс.тн молока, с ростом к прошлому году 

на 3%. Выращено скота и птицы 64 тыс.тн (102%). 

Птицеводы республики продолжают укреплять 
прошлогодний рекордный успех по производству яиц, 
наращивая темпы прироста и в текущем году на 20%. 
Произвели 188 млн. штук. Яратель Ак Барса –  
2,4 млн.шт./сутки (72% от РТ). Восстановилась  
ПФ Державинская-Комус Групп (Лаишево) -  
260 тыс.шт./сутки. 
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(Сл.2) При этом поголовье птицы увеличили на  

1,3 млн.гол. или 8%.  

Промышленное свиноводство 

находит новые резервы для 

расширения уже загруженных 

мощностей, нарастив поголовье на 17 тыс.гол. или на  

4 процентных пункта. Из них Камский Бекон +11 тыс.гол. 
Плюс 5% мяса свиней. Феникс + 9,5 тыс.гол. 

Более детальной оценке подлежит динамика изменения 

поголовья крупного рогатого скота.  

(Сл.3) Да в целом по республике положительная 

тенденция – плюс 3 тыс.гол. Это во 

многом, результат системной 

работы Балтасинцев, Мамадыша, 

Кукмора, Алькеево, Сабы и Атни. 

Заметно прибавили Буинск, Дрожжаное, Нурлат, Тукай.  

Но в то же время в минусах 13 районов. Часть из них на 

экране. 

Особо «отличилось» Апастово – минус 1,5 тыс.гол.  

А/Ф Свияга Ак Барс холдинга полностью реализовало 

мясной скот на убой. 

В.Услон по состоянию здоровья и продуктивности 

выбраковал более 500 голов скота, которых согласно 
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производственной программе обязуется восстановить  

к 1 сентября текущего года. 

Хозяйства Ютазинского района сократили   

на 520 гол. Закрылись фермерские хозяйства. 
Тюлячи минус 300 (Тюлячи Агро -400 гол., вопросы 

воспроизводства и выбраковка прежнего инвестора), 

Пестрецы - 200 голов (Газовик, Марс – банкротные хоз.). 
Все факты снижения поголовья надо оценивать более 

критично, и принять оперативные меры для его 

восстановления. К тому же, в соглашениях по оказанию 

государственной поддержки целевым индикатором принято 

сохранение численности скота на 1 января. 

(Сл.4) Народившийся молодняк, особенно телочное 

поголовье – это основа будущего 

молочного животноводства.  

К сожалению, очень часто 

встречаемся с остаточным 

отношением к технологии выращивания телят.  

Даже в успешных районах имеются резервы. 

Пример тому Мамадыш. В целом по району привесы 

высокие, но в то же время есть такие хозяйства, у кого 

технология не выдерживается: Омара – 650 грамм. 

Сарманово – вы тоже в списке хороших, но прошу 

обратить внимание на подразделения Марс, Урняк, 

Такерман. 
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В прошлом году была поставлена задача, принят 

техрегламент по выращиванию высокопродуктивных коров.  

Но районы правой колонки этой работой системно не 

занимались. 

К тому же Чистопольский и Кайбицкий районы даже 

ухудшили и так невысокие свои показатели по привесам.  

В Елабуге из 8 сельхозформирований только один имеет 

свыше 700 гр. 

В Агрызе, самое крупное хозяйство района Навруз  

(77% от района) на молодняке имеет 494 гр. 

среднесуточного привеса. Сегодня у вас же в свиноводстве 

получают больше. 

Свияга, Табар, Ибрагимова Апастовского района 

работают на уровне 500-600 грамм. Агрофирмы Красного 

Востока в Зеленодольском и Алькеевском районах также 

получают только 600. Надо бы 800, чем закупать скот со 

стороны. Если Вы эти вопросы не будете держать на 

контроле, у Вас никогда нормального молочного 

животноводства не будет. 

(Сл.5) Обращаю внимание на этот слайд, где допущено 

снижение производства, каждый из 

этих районов ежесуточно 

недополучают 150-200 грамм 

привесов.  
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У них резерв по году, до 1,5 тыс.тн дополнительного 

мяса на 200 млн.руб. денежной выручки. 
 

О производстве молока 
(Сл.6) Основным ежедневным источником жизне-

обеспечения в передовых районах 

всегда были и остаются доходы от 

реализации молока. Слайд тому 

подтверждение.  

К примеру Вахитова Кукморского района за январь-

февраль выручил 105 млн.руб., к тому же получил субсидии  

на 32 млн.руб. Урал – 86 и 27 млн.руб. соответственно. 

Кстати по объемам производства Урал догоняет 

Вахитова, осталось 1,5 тн суточного молока. 

Также высокую доходность имеют Азнакаевский Союз-

Агро – 78 млн.руб., ООО Саба Сабинского – 60 млн.руб., 

Атнинские Тан и Тукай – по 50 млн.руб., Балтасинские 

Татарстан и Кызыл Юл – около 30 млн.руб., Токарликова 

Альметьевского – 44 млн.руб., сегодня хозяйство впервые 

вышло на 30 тн дневного молока.  

У кого объемы, у них и деньги! 

Понимая это, большинство хозяйств проводят у себя 

интенсификацию производства, модернизацию технологий. 
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О текущей ситуации по молоку 

(Сл.7) Ежесуточно в сельхозформированиях производим 

более 3,6 тыс.тн молока с ростом 

157 тн или 4,5% к предыдущему 

году.  

 
(Сл.8) В разрезе районов - лидеры те же. Традиционно,  

с суточным производством за  

200 тн - Кукмор, Балтаси, Атня. Эти 

3 района производят 730 тн молока 

в день. Надеюсь, в этой же группе 

к лету окажется и Актаныш.  

7 районов работают с плюсом к прошлому году более 
чем 10%. А самый высокий рост у Альметьевска 30% 

Кукмор и Балтаси ежедневно молока производят на 30 тн 
больше, чем в прошлом году. 

4 района – Актаныш, Саба, Арск, Мамадыш имеют 
суточное производство более 160 тн. Ждем 100 тн летнего 
молока от Тукаевского района. 

После декабрьского Вашего замечания, проведена 
значительная работа в Буинском и Дрожжановском районах.  

Догнали себя Ютазы, Лаишево, Чистополь, Заинск. 
В завершение. Ставим задачу в ближайшие дни 

выходить на 5% рост к прошлому году по суточному молоку 
и максимально воспользоваться стабильными закупочными 
ценами. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


