
Уважаемый Ильдар Шафкатович,  

участники совещания! 

 

За последние полторы недели практически во всех районах 

республики прошли продуктивные дожди.  

(Сл.1) Так, за первую декаду июля в среднем по зонам выпало 

осадков:  

Предкамская – 13,0 мм 

Восточное закамье – 21,5 мм 

Юго-Восточное Закамье – 17,0 мм 

Западное Закамье – 22,9 мм 

Предволжская зона – 11,0 мм. 

Прошедшие дожди смягчили ситуацию по формированию 

урожая зерна и существенно улучшили по кормовым, техническим 

культурам и картофелю.  

 

Вместе с тем, установившаяся достаточно теплая влажная 

погода будет способствовать широкому распространению 

вредителей и болезней, особенно на зерновых колосовых 

культурах, как озимых, так и яровых.  

(Сл.2) Мы прогнозируем резкий всплеск грибных болезней 

(мучнистой росы, ржавчины, септориоза  

и гельминтоспориоза), а также 

вредителей, активно повреждающих 

растения на стадии колошения и налива 

зерна (тли, трипсов, жука-кузьки и клопа-

вредной черепашки).    
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Поэтому с учетом погодных факторов и фазы, в которой 

находятся растения, необходимо провести профилактические 

обработки конкретно против потенциальных вредителей, которые 

могут быть опасны именно сейчас. А при наступлении порога 

экономической вредоносности – своевременно начать массовые, 

полномасштабные обработки, чтобы избежать впоследствии потери 

значительной доли урожая.  

 

По подготовке уборочной техники 

(Сл.3-4) На этой неделе во всех районах были проведены 

проверки готовности и укомплектованности механизаторами 

имеющихся 3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов.  

 

 

 

 

 

Как показали выезды успешно завершают подготовку 

зерноуборочной техники и решают организационные вопросы  

в Актанышском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, 

Дрожжановском, Нижнекамском, Мамадышском, Кайбицком, 

Сабинском, Тюлячинском районах.   
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(Сл.5) В тоже время Алексеевский, Бугульминский,  

В.Услонский, Лаишевский и ряд других  

районов, еще имеют проблемы по 

готовности техники и в оставшиеся до 

уборочной страды дни здесь еще много 

работы.  

 

Агрохолдингам «Красный Восток», «Ак Барс», «Сэт иле» 

необходимо ускорить восстановление зерноуборочных комбайнов, 

обеспечив агрофирмы необходимыми запасными частями.  

При эффективной организации работы в большинстве районов 

потенциал комбайнов пока позволяет завершить уборочную 

кампанию в оптимальные 30-35 дней.  

(Сл.6) 

 

 

 

 

 

(Сл.7) По районам с высокой, более 550 га на 1 условный 

комбайн нагрузкой, определяющими 

факторами успешной уборки становятся 

организационные вопросы и здесь важно 

активное и личное участие в их решении 

непосредственно руководителей хозяйств  

и агрохолдингов.  
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Краткие итоги 1 полугодия по животноводству 

(Сл.8) Основные показатели за полугодие по всем категориям 

хозяйств – они на экране. Благодаря 

успешной работе сельхозформирований  

и КФХ нам удалось сохранить 

положительную  динамику производства.  

Реализовано скота и птицы 208 тыс.тн 

(102,5%), из них в СХО и КФХ – 171 тыс.тн (103%), надоено   

869 тыс.тн молока (101,5%), в том числе в сельхозформированиях 

590 тыс.тн (103,9%). Произвели 594 млн. штук яиц (110%).  

По личным подсобным хозяйствам снижение по мясу на 2,5%  

(-1 тыс.тн) и более 3% (-10 тыс.тн) по молоку. 

 

(Сл.9) Имеем более 1 млн. 53 тыс.гол. крупного рогатого скота 

(100%). По поголовью овец и коз сработали 

с небольшим ростом. По птице рост 3%. 

Численность коров 369 тыс.гол. (98%)  

и здесь сокращение в личных подворьях – 

почти 5% (-6 тыс.гол.). Большое снижение и 

поголовья свиней у населения – 23% (-20 тыс.гол.).  К сожалению, 

сброс поголовья в I полугодии по ЛПХ уже стал плохой традицией. 

И если мы не переломим ситуацию, весь прирост по 

сельхозорганизациям и КФХ будет перечеркнут потерями по ЛПХ.  

Для предотвращения дальнейшего сокращения поголовья 

скота у населения, а значит и производства продукции, из бюджета 

республики в этом году выделяются  значительные средства. 
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(Сл.10) Временно исполняющим обязанности Президента 

Республики Татарстан Рустам 

Нургалиевичем Миннихановым принято 

решение о выделении 360 млн.руб. на 

удешевление стоимости кормов для 

дойного стада населения (по 3 тыс.руб. на 

корову и 1 тыс.руб. на козематку). Выделено 50 млн.руб.  

на субсидирование приобретения нетелей в ЛПХ – по 15 тыс.руб.  

на 1 голову (более 3,3 тыс.гол.).  

По 200 тыс.руб. планируется направить на возмещение 

расходов на строительство миниферм в ЛПХ, содержащих 3-х  

и более коров (заявки на эту форму поддержки уже подали более 

1300 человек). 

Но эффективность этих мер поддержки во многом зависит от 

активности и организаторских способностей глав сельских 

поселений. Сегодня во многих районах они занимают позицию 

пассивных наблюдателей, видимо полагая, что «нет скотины, нет 

проблем». Это неправильно. 

Я прошу Глав муниципальных районов, руководителей 

исполкомов взять под особый контроль эти вопросы. 
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Подробнее о производстве молока 

по сельхозформированиям и КФХ 
 

(Сл.11) Из 43 районов 36 сработали с плюсом к прошлому году. 

Часть из них на экране. Продолжают 

удерживать свои лидерские позиции 

Балтасинский, Арский, Кукморский, 

Атнинский, Сабинский, Актанышский 

районы. Уверенно вошел в число лидеров 

Мамадыш. Стараются вернуть свои прежние позиции Высокая Гора, 

Алькеево.  

 

 По прежнему в минусе – Тетюшский (90% к 2014 г.), Агрызский 

(94%), Нижнекамский (94%), Черемшанский (97%), Чистопольский 

(98%), Заинский (99%), Муслюмовский (99%). К тому же  

и продуктивность у них ниже средне республиканской. 

 

Текущая ситуация по молоку 

Установилась комфортная погода для производства молока. 

Прошедшие дожди сняли напряженность по зеленым кормам. 

Однако последние 15 дней районы работали по разному 

(контрастно). Ежесуточно в сельхозформированиях производим  

3,5 тыс.тн молока с ростом в 3% (+115 тн к 2014г.).  

(Сл.12) Из 43 районов только  

8 с приростом – они на экране.  

 

Высокая Гора – подошла к рубежу - 

100 тн и удерживает ее. Нурлаты смогли 

только 2 недели продержаться на 100 тн. 
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10 районов удержались (Сабинский, Тукаевский, Аксубаевский, 

Алькеевский, Тетюшский, Бугульминский). 25 - в минусах.  

За 15 дней потеряли 49 тн молока (Атня, Зай, Арск, Азнакай, 

Балтаси, Мамадыш, Кайбицы, Тюлячи, Алексеевский, Кукмор, 

Актаныш и не только они). В основном это наши молочные 

районы. Мое пожелание им – минимальная зависимость от 

природно-климатических условий. Это основа Вашего успеха. 

Завершая выступление, закупочные цены сравнялись  

с прошлым годом - 16,86 руб. за 1 кг (без НДС).  

(Сл.13) Самые высокие цены у ЗАО КМП «Эдельвейс-М» -  

18,70 руб. (+1,0 руб. к 2014г.),  

ООО «Молочный Завод Касымовский» -  

18,64 руб. (на уровне), ОАО «Алабуга Соте» 

- 18,20 руб. (+0,03 руб.). ООО «Арча» - 

17,03 руб. (+0,09 руб.).   

Самая низкая ООО «УК «ПРОСТО МОЛОКО» - 15,15 руб.  

(-1,13 руб.).  

 

В хозяйства направлено 313 млн.руб. федеральных субсидий 

за молоко (за второй квартал). Появились возможности усилить 

рационы, а это резерв - им надо и воспользоваться. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 


