
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) В последние дни по республике повсеместно 

прошли продуктивные дожди. Интенсивность осадков была 

разная. По отдельным территориям 

(Сармановский, Черемшанский, 

Лениногорский районы) с 

некоторыми локальными 

проблемами.  

(Сл.2) Соответственно, в последние несколько дней 

из-за высокой влажности почвы 

посевные работы практически  

не проводились. Осталось  

засеять около 7% площадей или  

150 тыс.га.  

Параллельно с основным севом идет и пересев 

погибших озимых. Там осталось досеять менее 100 тыс.га. 

На предстоящей неделе хозяйствам надо будет качественно 

завершить сев яровых культур. 

Погода благоприятная для 

организации такой работы. (Сл.3)  
Но это не повод для затягивания 

посевной районам на экране.  

Надо постараться не переходить с посевной на июнь 

месяц. 
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(Сл.4) Многие хозяйства активно ведут защитные 

мероприятия. На озимых уже 

наступает фаза выхода в трубку,  

и я прошу специалистов быть 

очень внимательными. На таких 

посевах работать только, с так называемыми, страховыми 

гербицидами. Игнорирование этого правила приведет  

к стерильности колоса. Соответственно, соломины будет 

много, а зерна – мизер.  

Такая же профессиональная работа должна быть и на 

других культурах. 

О текущих задачах – по проведению листовых подкормок 

и защиты растений, более предметно, будем говорить на 

следующих видеоконференциях. 

О животноводстве 
Далее коротко остановлюсь на показателях 

животноводства в сельхозформированиях за 4 месяца 

текущего года. 

(Сл.5) По его основным видам продукции обеспечена 

положительная динамика к уровню 

прошлого года. Надоено 430 тыс.тн 

молока, с ростом 4%.  

Произведено около 400 млн.шт. 

яиц (119%). Основная часть, 75% –  это продукция 
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птицефабрик Ак Барс Холдинга. Они обеспечивают высокий 

уровень роста в 13% за счет модернизации технологий на 

предприятии «Яратель» Лаишевского района.  

Достойно внимания «Державинская», Комос групп – это 

бывшая «Лаишевская птицефабрика», после смены 

собственника и оздоровления от птичьего гриппа сумели 

нарастить производство яиц до полной загрузки на  

430 тысяч кур-несушек. При этом на следующий год 

предприятие планирует расширение мощностей за счет 

модернизации технологического оборудования. 
Что касается мяса скота и птицы, то его объемы за  

истекший период увеличились на 2%. Правда, говядина пока  

с минусом в 1%. В основном, снижение у Красного Востока  

(-406 тн) и Ак Барса (-128 тн). На двоих за апрель 

минусовали 534 тн. Это сигнал для серьезного анализа 

руководству компаний.  

А в целом, увеличение объемов производства мяса 

достигнуто за счет современных свиноводческих 

комплексов. У них рост 4%, в том числе за апрель - 7%. 

(Сл.6) На полную загрузку в 12 тысяч свиней вышел 

новый комплекс ООО «Феникс»  

в Тукаевском районе. 

Дополнительные резервы в 

технологическом цикле 
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задействовали Камский Бекон, а также Тукаш Тюлячинского, 

Авангард Буинского, Агрокам Рыбно-Слободского, 

ТатмитАгро Сабинского районов.  

(Сл.7) По мясу птицы также выросли на 1,5 тыс.тн или 

2%. Прежде всего, это результат 

принятых мер государственной 

поддержки фермерских хозяйств, 

как вновь созданных, так  

и действующих семейных ферм.  

Высокую динамику роста показывают фермерские 

хозяйства: Рамаевское Лаишевского района, Шангараев 

Муслюмовского, Хуснуллин, Никифорова, Ханов 

Тукаевского, Самигуллин Кукморского районов и ряд других.  

И в текущем году данная программа востребована, 

документы по направлению птицеводства подали  

9 начинающих и 13 семейных ферм, что вдвое больше 

прошлогоднего показателя. 

В то же время основной производитель мяса птицы – 

Челны-Бройлер, который охватывает 60% объемов 

производства, пока идет на уровне прошлого года, там 

проводится масштабная реконструкция производственных 

участков.  

Это основные итоги первых 4-х месяцев года, далее  

о текущей ситуации по надоям молока.  
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(Сл.8) Сегодня сельхозформированиями ежедневно 

производится более 3700 тн 

молока, что больше прошлогоднего 

уровня на 150 тн или 4%. В целом 

по стране рост составляет 3%.  

Республика охватывает 7,5% количества молока страны 

и среди регионов продолжает занимать лидирующую 

позицию. Далее идет Краснодарский край с суточным 

объемом 2900 тн. У Воронежской и Кировской областей – по 

2000 тн. 

При этом молочное животноводство республики имеет 

широкие возможности для более полного раскрытия 

потенциала продуктивности дойного стада. Нам минимум на 

1000 кг на корову нужно расти. 

Сегодня закупочные цены на молоко в среднем  

на 4 рубля 26 копеек выше, чем годом ранее.  
(2017 г. – 22,25 руб., 
 2018 г. – 18,97 руб., 
 2019 г. – 23,23 руб.). 
 
Рентабельность молока за I квартал текущего года 

достаточно высокая – 27%.  

Денежная выручка около 7 млрд.руб. (124% к 2018 г.), 

что является весомой поддержкой для сезонных работ. 
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(Сл.9) Этим в большей степени пользуются и районы  

с наивысшими объемами молока – 

Кукмор, Балтаси, Атня, Актаныш, 

Арск, Сабы, Мамадыш. Они 

ежедневно производят до 270 тн 

молока.  

(Сл.10) В то же время менее 50 тн имеют 10 районов. 

Соответственно они и зарабатывают в разы меньше, чем 

вышеназванные районы.   

Несколько слов по инвест- 

компаниям.  
 

(Сл.11) У них производится около 2 тыс.тн молока  

в день, 105% к уровню прошлого 

года. Однако, суточная продук- 

тивность коров – 15,4 кг (РТ - 16 кг).  

Мы хотим видеть крупные 

инвесткомпании с их современными технологиями  

в авангарде соперничества с более компактными фермами.   

Многие агрофирмы молочным животноводством 

занимаются недостаточно.  

Нет роста по молоку у Ак Барса холдинга,  надаивает 

15,5 кг на корову. Снижение объемов с начала года на  2%.  

В последнее время сдает свои позиции в молочном 

животноводстве Агросила – 98% к прошлому году,  
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с продуктивностью 15,2 кг. Причину нужно искать в самой 

компании. Или не хватает профессионализма Барсуковой 

Светлане Геннадьевне или ее вводит в заблуждение ее 

команда. (У них себестоимость молока 42 руб.!!!!) 
Завершая. Сегодня  в хозяйствах республики идет 

интенсивный перевод скота в летние лагеря. Это около 40% 

дойного гурта и до 60% молодняка КРС. Практика последних 

лет показывает, что именно в летний период особенно 

молочному животноводству не хватает внимания. 

На этой неделе с участием руководителей хозяйств  

и сельхозуправлений в 6 зонах прошли семинары-

совещания с предметным анализом отрасли за 4 месяца 

текущего года. 

Прошу глав районов и начальников райсельхоз- 

управлений держать на особом контроле эти вопросы. Тем 

более весенне-полевые работы идут к завершению. 

 
Доклад окончен. 
Спасибо за вниание. 


