
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

Сегодня доложу об итогах производства продукции 

животноводства и экономических показателях за I полугодие 

по всем категориям хозяйств.  
Животноводство по I полугодию почти на 80% 

формирует финансово экономические результаты 
сельхозпроизводства. 

(Сл.1) В целом произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на  

93 млрд.руб. с индексом 102%  

в сопоставимой оценке к прошлому 

году.  

По сельхозорганизациям он несколько выше - 102,7%. 

(Сл.2) Что касается денежной выручки, то она  по 

сельхозформированиям достигла 

уровня 45 млрд.руб., с ростом  

на 13%.   

Из них от продукции 

животноводства получили 35 млрд.руб., в т.ч. от реализации 

более 600 тыс.тн молока - 14 млрд.руб. с ростом 27% или 

3,0 млрд.руб. 

Скота и птицы на убой реализовано 200 тыс.тн на сумму 

19 млрд.руб. (+12%), яиц почти  на 2,4 млрд.руб., с плюсом 

31% или 516 млн.шт. 
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(Сл.3) Высокие темпы роста денежной выручки  

в животноводстве достигнуты за 

счет системной работы в районах. 

И, безусловно, это связано  

с присутствием и успешной 

работой в них крупных Холдингов.  

 - Тукаевский район реализовал животноводческой 

продукции на 8,4 млрд.руб. с ростом почти 1 млрд.руб. 

(+12%), 

 - Лаишевский – на 2,3 млрд.руб., с плюсом 723 млн.руб. 

(+46%), 

- Зеленодольский - также на 2,3 млрд.руб., рост 350 млн.руб 

(+18%), 

- Пестречинский и Кукморский имеют почти 1,5 млрд.руб.  

и дальше растут, 

- Сабинский, Буинский, Балтасинский выручили по  

1,3 млрд.руб. с плюсом к прошлому году от 100 до  

350 млн.руб, 

- Высокие темпы роста в Атне, Актаныше, Арске – по  

20-30%.  
(Сл.4) При этом ряд районов добились значительного 

роста выручки в животноводстве,  

в основном за счёт поступления 

денег от реализации молока:  
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Так, Мамадыш  вырос на 131 млн.руб. (126%),  

Азнакаево + 99 млн.руб. (124%)  

Нижнекамск + 94 млн.руб. (134%),  

Альметьевск +89 млн.руб. (175%),  

Однако ниже уровня прошлого года – от 77 до 94% - пока 

работают Бугульма, Елабуга, Чистополь, Верхний Услон. 

Причины снижения надо им искать у самих себя. По 

Бугульме, конечно, есть дальнейшие перспективы роста  

с вхождением нового инвестора. Елабуга тоже 

предпринимает меры по восстановлению производства. 
 

(Сл.5) А что касается натуральных объемов 

производства:  

Надоено по всем категориям 

хозяйств – 931 тыс.тн молока, 

здесь прирост более 2%, при этом 

по сельхозформированиям имеем +4% или 23 тыс.тн  

Выращено скота и птицы  264 тыс.тн (102%), с плюсом на 

6 тыс.тн.  
(Сл.6) Здесь значительная часть за птицеводами  

105 тыс.тн (102%).  

Из этого объема 60% мяса 

птицы производит ООО «Челны-

Бройлер».  После завершения 

реконструкции в сентябре планируется увеличение 

производства с выходом на 121 тыс.тн до конца года (101%).  
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 Птицеводческие предприятия Ак Барс холдинга - около  
33 тыс.тн, с плюсом в 2% к 2018 г. 

КФХ «Рамаевское» почти с двухкратным увеличением 
производства приблизился к 1 тыс.тн утиного мяса за 
полгода.  

Высокие приросты в птицефабрике АФ «Залесный» 
+10% (Мадьяровы). 

(Сл.7) По производству мяса  
свиней также имеем не плохой 
прирост, +5% к уровню прошлого 
года.   

За счёт реконструкции эффективно наращивает 
производство Камский Бекон – 26 тыс.тн, 4% роста к 2018г. 

Татмит Агро Сабинского – с объемом более 4 тыс.тн 
(+3%), свинокомплекс Лениногорского района – плюс  
3 пункта. 

В этом году весомый объем - более 1 тыс.тн за Фениксом 
Тукаевского района. 

 Авангард Буинского – около 9 тыс.тн, что на уровне 
прошлого года.  

(Сл.8) С высокими показателями продолжают работу 
предприятия яичного производства 
– более 13% с плюсом 88 млн.шт.  

Здесь безусловный лидер 
Лаишевский филиал «Птицевод- 
ческого комплекса Ак Барс» - 426 млн.шт., +10%.  
П/Ф «Державинская» – 57 млн.шт.  
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Далее хотел бы подробнее остановиться на вопросах 

производства молока по сельхозорганизациям и КФХ. 

(Сл.9) Из 43 районов 27 сработали с плюсом к прошлому 

году. Часть из них на экране.  

Продолжают удерживать свои 

лидерские позиции Кукмор, 

Балтаси, Атня, Актаныш, Сабы. 

Уверенно вошли в число передовиков Буинск, Нижнекамск, 

Алькеево, Нурлаты. Тукаевский тоже среди них, они 

наращивают темпы, и уже совсем близки от намеченной 

цели – 100 тн суточного молока. 

Районам правой колонки – если уже поголовье не 

удается удерживать, надо хотя бы по продуктивности от 

среднего по республике не отставать. 
(Сл.10) Такое же пожелание и нашим инвесторам, 

причастным к молочному 

животноводству. Его специфика 

такова, что недостачу внимания  

в уборочный период приходится 

наверстывать в течение всей последующей зимы.  

И просил бы этого не допускать. 
 
Доклад окончен. 
Спасибо за внимание. 


