
Уважаемые Рустам Нургалиевич Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

(Сл.1) Посевные работы по республике вошли в завершающую 

стадию. По оперативной информации на 

сегодня посеяно 1,48 млн.га, или 85% сева.  

 

(Сл.2) Темпы всю неделю были 

хорошие, в течение 8 дней засевалось 

свыше 100 тыс.га в сутки. Районы, которые 

особо отличились и уже завершают сев, 

это: 

Нурлатский, Буинский, Тюлячинский,  

Атнинский, Апастовский, Сабинский -   

у них у всех около 90%. 

Из-за осадков юго-восток несколько сбавил темпы. Кстати юго-

восток у нас всегда страдал от весенней засухи, а этот год для Вас 

может быть прорывным в земледелии. Прохладная, с достаточным 

количеством осадков весна - это хорошая основа нашего урожая в 

Вашей зоне. Но до результата еще далеко. 

Кто отстал в начале посевной, они и сегодня замыкают 

оперативку: 

Верхнеуслонский - 53%, 

Черемшанский - 65%, 

Ютазинский - 73%, 

Зеленодольский - 73%, 

Бугульминский  - 74% и Лениногорский по – 77%. 

В этом году до Нового года впервые доведены до районов 

плановые цифры по посевным площадям. Выполнение плана сева 
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нам очень важно для сохранения лимитов погектарной поддержки 

перед федеральным бюджетом. Возражения районов не 

принимаются, все цифры обоснованы. 

 

По отдельным культурам 

(Сл.3) Сев сахарной свеклы почти завершен. Нынешняя весна 

была благоприятна для получения дружных 

всходов. В настоящее время идет первая 

химическая прополка посевов.  

Активно приступили к севу рапса. На 

сегодня посеяно 31 тыс.га. Хочу напомнить, 

за каждый гектар увеличения площадей к прошлому году 

погектарной поддержке будет дополнительно выделяться  

300 рублей.  

(Сл.4) Продолжается посадка картофеля и овощей. К 25 числам 

мая эти работы тоже завершатся. Эти 

культуры, особенно овощные, требуют 

полива. Поэтому все агрегаты, как мы  

и договаривались, к 20 числу должны быть 

на линии готовности и приступить к поливу. 

Соответственно и с Анваром Махмутовичем мы тоже об этом 

договорились. 

(Сл.5) Обеспеченность влагой для нас 

остается актуальной. Ожидаемые в 

середине недели осадки не прошли, но 

сегодня с заволжской зоны атмосферный 

фронт вошел. Насколько он охватит 

республику? Не знаем.  
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Несмотря ни на что, нужно до- и повсходовое боронование 

посевов для сохранения влаги. Преимущество этого агроприёма 

доказано.  

 

(Сл.6) У многих семена легли во влажную почву, особенно на 

первых сроках сева, и уже имеется всходы, 

и они неплохие. Фрагменты на экране, но 

они требуют надлежащего ухода.  

 

 

(Сл.7) Прошлый год был прорывным по проведению листовых 

подкормок. Благодаря этому мы только по 

зерну собрали более полмиллиона тонн 

дополнительно. В этом году  каждый гектар 

во время химической обработки должен 

быть в баковой смеси с удобрениями. 

Прошу такую задачу перед собой ставить. Она посильна каждому. 

На местах игнорирование листовой подкормки надо воспринимать 

как ЧП. И на следующих видеоконференциях мы постараемся на 

это обратить пристальное внимание, уже с указанием конкретных 

имен. 
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О животноводстве 

Далее коротко остановлюсь на основных показателях по 

животноводству в сельхозформированиях за 4 месяца текущего 

года. 

(Сл.8) Они на следующем слайде.  

Нам удается сохранить положительную динамику 

производства. Надоено 374 тыс.тн молока, 

с ростом 5% к 2014г.  

Выращено скота и птицы 120 тыс.тн 

(рост 4%). Наибольший прирост  

у птицеводов – 9%. По свинине на 

прошлогодний уровень выйдем к 1 июлю (- 500 тн Лениногорский). 

По мясу птицы стабильно высокие показатели у ООО «Челны-

Бройлер» 39 тыс.тн, 104% к 2014г. и 64% общего объема по 

республике. 

Сдержали своё слово данное в прошлом году птицеводы  

Ак Барс холдинга, у них – 18 тыс.тн с ростом 22%. И это 30% от 

мяса птицы республики. Стабилизировалась и финансовая 

ситуация. 

По свинине самый большой объем у Камского Бекона -  

16 тыс.тн (уд. вес 63%).  За Авангардом Буинского - более 4 тыс.тн 

100% к 2014г. У Татмит Агро Сабинского - 3 тыс.тн с плюсом 14%  

к 2014г. 

Произведено около 300 млн.шт. яиц. (118%). И здесь 67% это 

продукция Лаишевского филиала ХК Ак Барс – их объем  

200 млн. шт. (111% к 2014г.).  
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О поголовье 

(Сл.9) По крупному рогатому скоту к началу года сработали  

с плюсом на 17 тыс.гол. или 102%, не 

допущено снижения и поголовья коров. 

Рост поголовья свиней 3%, птицы 10%,овец 

и коз 30%.   

 

(Сл.10) Сработали на увеличение поголовья КРС 39 районов, 

часть из них на экране.  

Стабильно продолжают увеличивать 

численность скота Алькеевский  

(+2294 гол.), Чистопольский (+1574 гол.), 

Кукморский (+1430 гол.), Балтасинский  

и Буинский (+1150 гол.) районы. 

Хорошая положительная динамика также в Арском  

(+1097 гол.), Алексеевском (+1038 гол.), Атнинском (+884 гол.), 

Мензелинском (+740 гол.) районах. 

По-прежнему продолжают снижать поголовье в 4 районах 

Зеленодольском -914 голов, Мамадышском -621,  Альметьевском -

337, Нижнекамском -265. (Если на 01.04. по этим районам было 

минус 1396 гол., то на 01.05. уже 2137 голов, потеряно ещё  

740 гол.) 

По производству молока более подробно хочу 

проанализировать ситуацию в районах, где недавно сменилось 

руководство, так как мы особо внимательно прослеживаем их 

производственные показатели.  
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(Сл.11) В частности на экране показано изменение позиций 

районов в рейтинге по продуктивности 

коров сравнивая 15 мая с началом года.  

Наивысший рывок за Заинским 

районом +19 пунктов. За ним Чистопольцы 

+16. Тетюши +14. На 3-4 позиции поднялись 

Сарман, Бавлы, Арский. 

Нет позитива у замыкающих рейтинг Менделеевска, 

Черемшан, а также у Камского Устья, 

К сожалению, потеряли свои позиции, входившие в зеленую 

зону Алькеевцы на 11 пунктов, а также Бугульма -3, Нурлат -2. 

 

(Сл.12) По этой же методике мы оценили деятельность 

крупных инвестиционных молочных 

компаний. Их показатели на следующем 

слайде.  

Прочно удерживают лидерство 

Продпрограмма, Кулон, им.Рахимова. 

Системная работа команды Агросила Групп дает хорошие 

результаты. Они к началу года поднялись на  

7 пунктов. Положительная динамика у  Нефтехимагропрома (+5), 

Союз-Агро (+5), Мензелинские зори (+4), Татагрохим (+3), Сэт иле 

(+3).  

Остается на январских позициях ХК "Ак Барс" (8 место).  

Ухудшили показатели Красный Восток (-6), Химокам-Агро (-4), 

Бәхетле-Агро (-4), Арча (-3), АгроИнвест (-3). 
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Завершая. В республике около 60% дойных гуртов переходят 

на летне-лагерное содержание. Практика последних лет 

показывает, что именно в летний период особенно молочному 

животноводству не хватает внимания, да ещё при низких 

закупочных ценах, дешевое летнее молоко и для экономики важно. 

Прошу глав районов и начальников райсельхозуправлений 

держать на особом контроле эти вопросы.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за вниание. 

 

 

 

 

 

 


