
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,  
участники совещания! 

 

Сегодня доложу об итогах животноводства за 11 месяцев 

текущего года по сельхозформированиям. 

(Сл.1) Работа с внутренними резервами по повышению 

эффективности дает нам возможность 

сохранить темпы роста объемов 

производства. Соответственно выросла 

и денежная выручка от реализации 

животноводческой продукции.  

В сельхозформированиях за 11 месяцев получено  

109 млрд.руб., из них от животноводства – 60,8 млрд. с ростом  

14% к предыдущему году. 

В том числе от молока – 22,5  млрд.руб. (122% к 2018 г.), скота  

и птицы – 31,3 млрд. (110%), яиц – 4,8 млрд.руб. (117%). 

Надоено 1 млн. 239 тыс.тн молока, что составляет 104%  

к уровню прошлого года.  

По суточному производству молока вышли на 5%-ый прирост.  

 Выращено скота и птицы 366 тыс.тн, с ростом на 3%. 

Здесь более половины за птицеводами - 190 тыс.тн. 

(Сл.2) Из них 112 тыс.тн или 59% обеспечивает «Челны-

Бройлер».  

За  Ак Барс холдингом - 58 тыс.тн 

(31%).  

Высокие приросты за фермерскими 

хозяйствами Рамаевское Лаишевского +55%, КФХ Шангараев 

Муслюмовского районов +14%.  
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(Сл.3) Объемы производства свинины выросли на 6% к уровню 

прошлого года.  

Крупные предприятия по 

производству свинины - Камский Бекон 

50 тыс.тн (106%), Авангард Буинского – 

более 15 тыс.тн (103%).  

 (Сл.4) Получено более 1 млрд. штук яиц, это плюс 12%  

к прошлому году.  

74% объема за Лаишевским 

филиалом птицефабрики Ак Барс 

холдинга.  

Державинская Лаишевского района – увеличила 

производительность в 8 раз. (После смены собственника  

и оздоровления от птичьего гриппа сумели нарастить 

производство яиц до полной загрузки на 377 тысяч кур-несушек) 

 О поголовье скота и птицы 

(Сл.5) На 1 декабря имеется 708 тыс.гол. крупного рогатого 

скота, снижение на 1% к 2018 году.  

По свиньям и птице идет увеличение 

поголовья.  

 

(Сл.6) В разрезе районов показатели существенно отличаются.   

Продолжает наращивать поголовье 

Мамадышский район. Почти на  

2 тысячи голов Сабы.  

Около тысячи голов прироста  

у Рыбной Слободы, Бугульмы, Балтаси, Атни. 
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Однако есть районы, работающие со снижением поголовья.  

Они на экране. 

Эти районы до конца года уже не смогут восполнить поголовье. 

Прошу Глав муниципальных районов обеспечить реализацию 

представленных Дорожных карт развития животноводства  

на 2020-2025 годы.  

(Сл.7) Показатель производства молока – это индикатор 

состоятельности хозяйств.  

В лидерах - Кукморский, 

Балтасинский и Атнинский районы.  

Из 47 тыс.тн прироста по молоку  

в республике они обеспечивают более 28 тыс.тн. 

15 районов с отрицательными показателями в правой части 

слайда.  

Текущая ситуация по молоку 

(Сл.8) В целом по республике хорошую динамику по молоку 

удается сохранить, в т.ч. и в декабре.  

Ежесуточно в сельхозформи- 

рованиях производим 3433 тн молока  

с плюсом 5% (+163 тн к 2018г.)  
 

(Сл.9) Ежедневно сельхозтоваропроизводители республики 

реализуют более 3 тыс. 270 тн молока  

и получают доход 75 млн.руб. 

Ежесуточно Атнинский, Кукморский 

районы зарабатывают свыше  

6 млн.руб., Балтасинский – 5 млн., Сабинский, Мамадышский -  

4 млн.руб. 
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По 3 млн. у Арска, Алькеево, Актаныша. 

Эти районы в состоянии обеспечить себя оборотными 

ресурсами. 

Далее ситуация по молоку по крупным инвесторам. 

(Сл.10) Высокие темпы роста показывают «Сервис Агро» 

Арского (29%), «Урал» (26%), Вахитова 

(+19%) Кукморского, агрофирма 

Кармалы Нижнекамского (+24%), Союз-

Агро Азнакаевского (+19%) районов.  

Свыше 10% роста в Орсис Агро Нижнекамского, Агроинвест 

Нурлатского района. 

Республика располагает значительным не реализованным 

потенциалом по производству молока у наших инвесторов.  

Нам хочется видеть в лидерах наши крупные молочные 

холдинги - Красный Восток, Ак Барс и Агросила. 

Продолжают снижать показатели Авангард Спасского, Агро Л 

(Кулон) Чистопольского, Нефтегаз Альметьевского, Р-Агро 

(В.Услонский и Тукаевский - Татплодовощпром) районов. 

Министерство на примере сильных молочных хозяйств ведет 

работу по внедрению инновационных технологий по кормлению. 

В частности это создание кормовых центров, для улучшения 

кормления и быстрого увеличения надоев молока.  

Результаты работы Вахитова Кукморского, Кармалы 

Нижнекамского доказывают эффективность этого инновационного 

подхода. 

В завершение. Правильное кормление - это залог успеха  

в животноводстве.   

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


