
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 

Участники совещания! 
 

(Сл.1) Текущая неделя также была благоприятной для 

проведения уборочных работ,  

и темпы были соответствующие.  

В понедельник планируем 

пройти рубеж 4 млн.тн валовки  

(при прошлогодних 3,6 млн.тн). Остается убрать около 10% 

или менее 150 тыс.га площадей. 

Текущая урожайность – 30,1 ц/га (с плюсом 4,0 ц/га  

к 2018 году).  

 

Вчера с урожайностью 40,1 ц/га и валовкой 152 тыс.тн 

завершил уборку Заинский район.  

Чуть раньше – Нурлатский – с намолотом 104 тыс.тн, 

(урожайность 32,2 ц/га), 

- Апастовский – 84 тыс.тн (урожайность – 30,7 ц/га), 

- Кайбицкий – 55 тыс.тн (27,5 ц/га). 

К сожалению, в прошлом хлебные районы, в этом году  

с высокими урожаями нас не удивили. Нурлатовцы должны 

ставить перед собой более амбициозные задачи. 

Районы, входящие в Ак Барс холдинг тоже должны 

совместно найти решения по повышению отдачи пашни. Это 

относится и к Красному Востоку. А примеров успешной, 

эффективной работы в республике достаточно. 
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(Сл.2) ООО «Авангард» Буинского из этого же холдинга. 

ООО «Цильна» Дрожжановского 

района при тех же климатических 

условиях имеет урожайность 

свыше 50 ц/га.  

Более северный, Кукморский район, в текущем году по 

осадкам обделен больше всех. Целый июнь месяц выпало 

лишь 11 мм осадков при среднемноголетних 64 мм.  

При этом ООО «Восток», благодаря высокой 

технологической дисциплине и применению удобрений, 

завершил уборку с урожайностью тоже свыше 50 ц/га.  

Нам масштабнее надо перенять опыт таких хозяйств,  

и не только по молоку, но и в земледелии. 

(Сл.3) В целом на полях выращен хороший урожай. 

Однако многие хозяйства, 

особенно фермеры, не показывают 

весь собранный урожай. Я просил 

бы и Глав районов подключиться, 

при необходимости пропуская через себя балансом зерна 

свои сельхозформирования. Нам с Вами лишнего не надо, 

но выращенный урожай до килограмма должен быть 

оприходован для исключения серых схем реализации.  
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(Сл.4) Осень есть осень. У кого еще значительные 

площади на корню, прошу 

оперативно решить вопросы по 

переброске освободившихся 

комбайнов.  

Далее коротко о животноводстве. 

(Сл.5) Производственные показатели в сельхозформи- 

рованиях за 8 месяцев на экране.  

Надоено более 915 тыс.тн 

молока, с ростом на 4% или  

+33 тыс.тн в физическом 

выражении. 

Выращено 266 тыс.тн мяса с плюсом более 5,5 тыс.тн  

к прошлому году. Наращивают производство крупные 

свиноводческие и птицеводческие предприятия.  

Получено  807 млн.шт. яиц, что больше прошлогоднего 

уровня на 9%. 

Численность крупного рогатого скота, в т.ч. коров 

стабильная. Имеем рост поголовья свиней на 18 тыс.гол. 

или 104%. 

(Сл.6) Выручка за 8 месяцев – 60 млрд.руб., из них 46 – 

от животноводства, увеличение на 

16%. Рост обеспечен в основном  

в молочной отрасли.  
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Молочное животноводство переживает масштабную 

модернизацию и строительство новых высокотехнологичных 

комплексов. Она будет точкой роста и в последующие годы. 

(Сл.7) За последние 3 года введено в эксплуатацию  

26 современных молочных комп- 

лексов на 28 тыс.гол. дойного 

стада, стоимостью 9 млрд.руб.  

 

(Сл.8) Самые крупные из них в 6 районах республики. 

Параллельно со строитель- 

ством новых ведется работа и по 

модернизации существующих 

коровников.  

(Сл.9) С 2016 года проведен капитальный ремонт  

в более 900 коровниках на  

141 тыс.гол. и построено  

368 силосно-сенажных траншей.  

Также министерством 

разработан перспективный план строительства крупных 

молочных комплексов на 2019-2020 годы.  

(Сл.10) К новой республиканской программе с 30%-м 

возмещением строительства 

молочных ферм до 400-х голов 

активно подключились многие 

сельхозпредприятия республики.  
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В ближайшие 2 года планируется ввести в эксплуатацию 

24 молочных комплекса на 17 тысяч коров. 

Из них уже в текущем году будут реализованы  

16 объектов на 6,5 тысяч скотомест. 

Наиболее значимые их на экране. 

(Сл.11) Четыре - в Атнинском районе.  

 

 

 

 

(Сл.12) Три комплекса в Балтасинском.  

 

 

 

(Сл.13) Два - в Кукморском.  

 

 

 

(Сл.14) Два - в Сабинском.  
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(Сл.15) На площадках Бугульминского и Азнакаевского 

районов ведутся земляные работы.  

 

 

 

(Сл.16-18) Заслуживают  внимания  Актанышский  

(3 объекта), Ютазинский (2),  Высокогорский (1), 

Тукаевский (3) районы.  

Реализация всех вышеперечисленных проектов  

с объѐмом инвестиций около 20 млрд.руб., позволит 

республике выйти на уровень 2 млн.тн молока в год. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


