
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

Я сегодня буду докладывать об итогах работы отрасли 

животноводства за 9 месяцев. До этого вкратце о темпах 

полевых работ. 

Прошедшие на этой неделе дожди существенно 

затруднили работу на полях. 

(Сл.1) По сахарной свекле на сегодня выкопано –  

47 тыс.га или 74%. Имеем свыше 

2-х млн.тн валовки при средней 

урожайности - 443 ц/га. Осталось 

убрать менее 17 тыс.га площадей. 

Районы с наивысшими показателями по урожайности:  

Тетюшский  - 530 ц/га; 

Актанышский - 523 ц/га; 

Заинский - 518 ц/га; 

Мензелинский - 507 ц/га. 

Перевезено на заводы более 1 млн. 100 тыс.тн свеклы, 

они работают с максимальной производительностью - это 

свыше 17 тыс.тн в сутки переработки. Произведено  

112 тыс.тн сахарного песка. 

(Сл.2) По картофелю. Осталось убрать около 190 га. 

Накопано 150 тыс.тн клубней. 

Планируем уборку завершить на 

предстоящей неделе.  
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По овощам остается убрать около 400 га, это  

в основном площади под капустой. Для нее это - 

оптимальное время для уборки.  

(Сл.3) На сегодня намолочено 75 тыс.тн подсолнечника, 

убрано 33% прогнозных площадей 

(из 132 тыс.га). Для уборки 

комбайнов достаточно. На местах 

ждут только погоду.  

Аналогично и по кукурузе на зерно. На сегодня 

намолочено более 25 тыс.тн зерна кукурузы с площади  

4,8 тыс.га при урожайности свыше 52 ц/га (+10,8 ц/га  

к 2018г.). Темпы также возрастут при установлении погоды.  

Кукуруза на силос. Убрано 110 тыс.га или 73%. Осталось 

убрать 40 тысяч, что позволит еще заложить около  

700 тыс.тн силоса или 110 тыс.тн к.ед. (2,0 ц.к.ед. на 

усл.гол.) 

(Сл.4) Далее разрешите кратко доложить об итогах 

животноводства за 9 месяцев 

текущего года по сельхоз- 

организациям и фермерским 

хозяйствам.  

Имеем умеренно положительную динамику.  

Надоено более 1 млн.тн молока с ростом в 4%. 

Выращено скота и птицы практически - 300 тыс.тн,  

с плюсом к прошлому году 7 тыс.тн. 
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Более половины объема мяса производят птицеводы- 

156 тыс.тн. 

(Сл.5) Из них 58% обеспечивает «Челны-Бройлер».  

48 тыс.тн  - у Ак Барс холдинга.  

Высокая динамика роста  

в КФХ Рамаевское Лаишевского 

района +71%, КФХ Шангараев 

Муслюмово +14%.  

(Сл.6) Производство свинины также наращивается, 106% 

к уровню прошлого года.  

Крупные предприятия по 

производству свинины - Камский 

Бекон 39 тыс.тн, Авангард 

Буинского – более 12 тыс.тн.  

Птицеводческие предприятия яичного направления 

также работают с ростом. 

Получено 902 млн. штук яиц, это больше на  

115 млн. штук, чем в прошлом году. 

(Сл.7) Здесь 74% объема за предприятиями Ак Барс 

холдинга.  

Высокие показатели у птице- 

фабрики Державинская – 

увеличили производительность  
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в 12 раз. (После смены собственника и оздоровления от 

птичьего гриппа сумели нарастить производство яиц до 

полной загрузки на 430 тысяч кур-несушек) 

О поголовье скота и птицы 

(Сл.8)  По КРС снижение на 1% 

к 2018 году. По другим видам скота 

и птицы идет увеличение 

поголовья.  

(Сл.9) В разрезе районов динамика существенно 

отличается.   

Продолжает наращивать 

поголовье Мамадышский район.  

Более тысячи голов у Сабов, 

Рыбной Слободы, Зеленодольска. 

Однако есть районы, работающие со снижением 

поголовья. Уважаемые Главы муниципальных районов! 

Прошу разобраться в фактах сокращения поголовья.  

И разработать план дальнейшего их наращивания. 

Более подробно о вопросах производства молока. 

(Сл.10) С плюсом к прошлому году сработали 23 района. 

Особо хочу отметить 

Балтасинский, Кукморский  

и Атнинский районы,  которые 

прибавили более 6 тыс.тн молока.  
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Они обеспечивают половину прироста объемов 

производства по Республике (21 тыс.тн из 37 тыс.тн).  

Районы с отрицательными показателями в правой 

стороне слайда. 

Текущая ситуация по молоку 

(Сл.11)  Сегодня производим 3,5 тыс. тн молока в сутки, 

с ростом в 5% (+165 тн).  

Кроме традиционно молочных 

районов прирост суточного молока 

к прошлому году имеют Актаныш, 

Нижнекамск, Сабы, Тукай, Нурлаты.  

Продолжают снижать объемы производства районы  

в правой части слайда, которые имеют низкие показатели по 

продуктивности. 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! По Вашему поручению 

мы организовали выезды в проблемные районы.  

В октябре посетили К.Устьинский и Верхнеуслонский 

муниципальные районы. Проведены совещания с осмотром 

состояния отрасли сельского хозяйства и заслушиванием 

руководителей агрофирм.  

Районам протокольно поручено обратить особое 

внимание на  своевременную выплату заработной платы 

работникам, обеспеченность кадрами, кормами и принять 

меры по улучшению технологии содержания скота. 

Дальнейшая работа будет организована в соответствии  

с дорожными картами развития сельхозпредприятий района. 
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(Сл.12) Ситуация по  инвесткомпаниям.   

Высокие темпы роста показывают агрофирма Кармалы 

(+33%) и Орсис Агро (32%) 

Нижнекамского района.  

Свыше 10% роста в Урал  

и Вахитова Кукморского, Союз-Агро 

Азанакаевского, Сервис Агро Арского, Агроинвест 

Аксубаевского, Хузангаевский Алькеевского района. 

На слайде наши крупные молочные холдинги, которые 

работают  со снижением прошлогодних показателей. 

В завершении. С учетом завершения  основных 

полевых работ все усилия должны быть направлены на 

производство молока – ведь для большинства хозяйств это 

ежедневные живые деньги. 

Инвесткомпании продолжают и дальше развиваться.  

26 октября состоится закладка камня роботизированного 

молочного комплекса на 2400 коров в ООО «Август-

Муслюмово». 

Также ведется строительство еще трех молочных 

комплексов на 13 тыс.голов в ООО «Северная Нива 

Татарстана» (ЭкоНива) Бугульминского муниципального 

района. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


