
Уважаемые Рустам Нургалиевич,  
Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

Аграрии Республики в эти дни заняты формированием 

урожая и заготовкой кормов. 

По кормам 

(Сл.1) На текущую дату скошено 300 тыс.га многолетних 

трав - это 65% площадей, 

заготовлено 130 тыс.тн сена  

и 700 тыс.тн сенажа.  

Практически одновременно 

завершают I укос Атнинский, Заинский и Тетюшский районы, 

хотя они расположены в трех разных климатических зонах 

республики, т.е. период вегетации растений тоже не 

одинаковый. Это показательный пример слаженной 

организации труда. 

Атнинский район имея плотность скота на  

100 га сельхозугодий, превышающую в 2,5 раза средне- 

республиканскую, уже заготовил 7 ц.к.ед. на 1 усл.гол.,  

в среднем по республике пока 5 ц.к.ед.  

Аналогичная заготовка при высокой плотности  

у Ютазинского района (7,45 ц к.ед.) 

(Сл.2) Также свыше 7 ц.к.ед. – в Тетюшах, Нижнекамске,  

Муслюмово, Заинске, Сарманово, 

Пестрецах, Елабуге.  
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(Сл.3) В Бугульминском районе нужно отметить активную 

работу нового для республики инвестора –  

ООО Северная Нива Татарстан 

(собственник Штефан Дюрр). 

Работает в кормозаготовительном 

комплексе 29 ед. техники, 

закупленной весной на сумму около 700 млн.руб. Компания 

планирует поставить 3 тыс.гол. скота на I этапе молочного 

комплекса и заготовить для них 1,3 тыс.тн сена и 7,5 тыс.тн 

сенажа. (Сегодня заготовлено 3,6 тыс.тн сенажа).  

(Сл.4) В то же время, в схожих условиях ряд районов не 

скосили даже половины площадей.  

- В.Услон – осталось 77%.  

До сих пор не приступил  

к заготовке сенажа ООО АФ Заря.  

- Агрызский – 75% на корню. У Ак Барс Агрыз сегодня из 

4-х кормоуборочных комбайнов 1 Ягуар до сих не исправен. 

- Альметьевский – к уборке еще 70%. ООО Ташкичу даже 

не приступил к заготовке кормов.  

(Шул 50 баш сыерга да сыйфатлы азык әзерләргә 

мөмкинчелек тапмыйлар). 

- Мензелинский  – 66% не скошено; 

- Менделеевский  – 63% на корню. 
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Своевременное скашивание бобовых трав – это залог 

низкой себестоимости протеина кормов. Экономика молока 

закладывается сегодня! 

(Сл.5) И, конечно же, скашиванием процесс не 

заканчивается. Основные требования по сенажу – 

качественная трамбовка тяжелыми 

колесными тракторами и укрытие 

двухслойной пленкой – это залог 

его качества. Как результат 

игнорирования этих требований – кислые, гнилые корма.  

Обращаюсь к руководителям сельхозформирований  

и инвесткомпаний – каждый день опоздания с заготовкой – 

это увеличение себестоимости молока! Необходимо 

максимально мобилизоваться, к тому же погода этому 

способствует. 

Нам также очень важно состояние личных подворий. 

Поэтому прошу не забывать их обеспечить сеном, в том 

числе за счет арендной платы. 

 

(Сл.6) Далее кратко о текущей ситуации по производству 

молока.  

Республика по сельхоз- 

формированиям впервые вплотную 

приблизилась к 4-м тыс.тн 

суточного молока с продуктивностью 17 кг на корову. Это во 

многом, благодаря внедрению современных технологий, 
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стабильным закупочным ценам в текущем году (23,01 руб., 

+4,78 к 2018 г.) и достатка зеленых кормов с высокой 

концентрацией белка (26-28%). 

(Сл.7) Традиционно сильные молочные районы умело 

используют эти преимущества - 

Балтасинцы +40 тн к прошлому 

году, Атнинцы +25 тн, они лидеры  

с надоем на 1 корову более 27 кг.  

Кукмор +24 тн, Сабы +12 тн. На днях перешагнули рубеж 

200 тн молока в сутки – Актанышцы. Таких районов  

в республике стало 4. 

Сабинцы достигнут объема 200 тн с вводом 

роботизированного комплекса уже в текущем году.  

Эти же районы продолжают и дальше развиваться  

и строить молочные комплексы - Атня - 4 новых объекта, 

Актаныш - 5, Балтаси - 4, Кукмор - 3, Сабы - 2. 

Не стоит на месте Азнакаево. Они впервые в своей 

истории перешагнули 150 тн. Надеемся, с вводом  

в 2020 году компанией Агросила  заявленного молочного 

комплекса на 2200 коров, район тоже получит входной билет 

в клуб Двухсот тонников. 

Мамадыш также в поисках дальнейшего роста. 200 тн 

району тоже по плечу. 
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После реорганизации Вамина показывают хорошие 

темпы роста Арчане. Они в пятерке самых крупных объемов 

и к 2020 году уверенно преодолеют 200 тн.  

(Сл.8) Также положительно оцениваем работу 

Нижнекамска, Рыбной Слободы, 

Тукаевского района, Буинска, 

Тетюш, Нурлат.  

Хорошая динамика у Алькеево  

и Менделеевска, но им надо усилить работу по 

продуктивности. 

(Сл.9) В то же время, в нынешних благоприятных 

условиях для молочного животноводства снижают суточные 

надои Апастово, Кайбицы, К.Устье. 

При этом соседний Буинский район 

смог переломить ситуацию и вырос 

на 8 процентных пункта (100 тн 

сут.молоко).  

Странно, что на этом слайде Тюлячи, Алексеевск, 

Сарманово. 

О работе инвесткомпаний 

(Сл.10) Республика распологает значительным не 

реализованным потенциалом по 

производству молока у наших 

инвесторов.  
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Особенно буксуют, а некоторые даже пошли в попятную, 

наши крупные инвесторы - Ак Барс (20 тыс. коров), Красный 

Восток (23 тыс.гол.), Агросила (13 тыс.гол.), Органик Групп 

(3 тыс.гол.), Авангард (1 тыс.гол.), Мирамол (1,3 тыс.гол.).  

Молоко нынче заслуживает лучшего внимания, ибо 

выручка от него и обеспечивает всю хозяйственную 

деятельность сельхозпредприятий. Тем более, мы не знаем 

– какой будет урожай. К тому же, погода июня на хлеб особо 

не работает, а молоко стабильно. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


