
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

 

Сегодня вначале хотел бы кратко доложить итоги 

животноводства по сельхозформированиям за 7 месяцев текущего 

года и о производстве молока на текущий момент. Так как от его 

эффективности зависит во многом судьба  и самой уборки, озимого 

сева и безболезненный переход на зимне-стойловое содержание 

скота.  

Вообще районы, где ежемесячно не анализируется 24 форма, 

там никогда нормального животноводства не будет.  

(Сл.1) Удается сохранять хорошую 

динамику производства. Надоено 700 

тыс.тн молока, с ростом 4% к 2014г. (+27 

тыс.тн). (Хотя оно могло быть гораздо 

больше, если ряд районов сохранили бы 

уровень прошлого года, но об этом чуть позже).  Реализовано 

636тыс.тн молока (104%, +27 тыс.тн). Выращено 209 тыс.тн скота и 

птицы (рост 4%, +9 тыс.тн).  Наибольший прирост у птицеводов  

9% (105,5 тыс. тн) (Челны Бройлер 66,1 тыс. тн – 104%, Ак Барс 

33,3 тыс. тн – 120%), по говядине +2%. Произведено 512 млн. 

штук яиц (114%, + 62 млн. штук).  

 

 (Сл.2) По крупному рогатому скоту к 

началу года имеем рост на 11,8 тыс.гол. 

или 102%. Рост поголовья свиней 4%, 

овец и коз 25%. Поголовье птицы +2%.  
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(Сл.3) Увеличили поголовье КРС 32 

района, в минусах 11. Это те же районы, 

что и по итогам 1 полугодия.  

С учетом ожидаемого приплода телят 

и улучшения сохранности, к 1 сентября их 

количество должно сократиться. 

Текущая ситуация по молоку 

Активная фаза летне-лагерного содержания скота постепенно 

подходит к завершению. Многолетний опыт показывает – кто 

раньше переходит на полустойловое и стойловое содержание, они 

проходят самый сложный период октябрь-ноябрь уверенно без 

стрессов. А сегодня кормовая база еще нам позволяет удержать 

положительную динамику производства молока.  

(Сл.4) И закупочные цены на молоко 

сдвинулись, перешагнули прошлогодний 

уровень. Самые высокие цены у ЗАО КМП 

«Эдельвейс-М» - 18,83 руб (+1,03 руб. к 

2014 г.),  ОАО «Алабуга Соте» - 18,68 руб. 

(+0,2 руб), ООО «Молочный Завод 

Касымовский» - 18,65 руб.  

Самые низкие: ООО «УК «ПРОСТО МОЛОКО» - 16,06 рублей 

(на уровне прошлого года). ОАО «Зеленодольский молкомбинат» – 

16,76 руб. с плюсом 0,74 руб. 

С такими низкими закупочными ценами вы не сможете 

загрузить свои перерабатывающие мощности в осенне-зимний 

период. Силом к вам никого загонять не будем. 

Хотя сегодня по суточному производству молока имеем рост к 

прошлому году +122 тонны, но при хорошей организованности мы 
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смогли бы обеспечить более высокие темпы производства и иметь 

все  200 тонн.  

У кого доминирует однотипное кормление, у них 

положительная динамика. Слайд тому подтверждение. 

(Сл.5) В сельхозформированиях 

ежесуточно производим 3,4 тыс.тонн 

молока с ростом на 4% (+122,1 тн к 2014 г.). 

Но из 43 районов 8 еще имеют надои 

меньше уровня прошлого года. 

Всю нашу прибавку обеспечивают 12 

районов в «зеленом», а районы правой части даже в таких 

благоприятных условиях не смогли переломить ситуацию. (Это я в 

адрес Альметьевского, Агрызского, Тетюшского, Черемшанского, 

Нижнекамского, Камско-Устьинского, Пестречинского районов). 

Сез хәзергә сөтчелек тармагы курсәткечен итәгеннән тартып 

торасыз. Узган ел дәрәҗәсен сакласагыз да республика курсәткече 

1% ка артык булыр иде. Бу сүзләр башкаларга да кагыла. 

(Сл.6) Дорога на ферму и для 

инвесторов – «дорога жизни».           

Однако, из 31 компании только 19 

обеспечивают рост (Красный Восток +24 

тн, Агросила групп +18 тн, 

Продпрограмма +16 тн). Часть из них на экране. Сели и не могут 

оторваться от уровня прошлого года «Ак Барс Холдинг», «Сөт иле». 

У них, серьезный резерв нашего роста.  

А руководителям Авангард, Органик групп, Агрофирма 

"Кармалы", Кулон, Нефтехимагропром, Агроразвитие, Исток-Агро – 

мой совет: в такой ситуации почаще бывать на производстве.  
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В завершение. Наше молоко востребовано. Этим надо и 

воспользоваться. 

 

Ход уборки 

  

(Сл.7) Погода на уходящей неделе 

была, как и прогнозировали синоптики, 

неустойчивой. Были дни для 

производительной работы, и дни когда, 

уборка становилась невозможной. 

С начала уборки обмолочено 33% или 536,2 тыс. га, 

- валовой сбор – 1160,0 тыс.тн, при средней урожайности – 

21,6 ц/га. Многие районы завершают уборку озимых культур.  

(Сл.8) Самые большие площади 

зерновых и зернобобовых убраны в 

Алькеевском – 47% (21,2 тыс.га, 

намолочено – 47,5 тыс.тн ); 

Апастовском районе – 45% (14,1 

тыс.га, намолочено – 33,5 тыс.тн); 

Буинском – 43% (23,9 тыс.га, намолочено – 47,2 тыс.тн); 

Нурлатском – 43% (17,6 тыс.га, намолочено – 36,9 тыс.тн); 

Заинском – 41% (16,3 тыс.га, намолочено – 44,0 тыс.тн); 

Кайбицком – 40% (10,3 тыс.га, намолочено – 23,9 тыс.тн); 

Спасском – 39% (17,8 тыс.га, намолочено – 35,7 тыс.тн). 

Имея большие уборочные площади, уже обмолотили более 

трети: Чистопольский, Мензелинский, Азнакаевский, Алексеевский, 

Актанышский. 
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При этом менее 1/4 убрано в Муслюмовском, Ютазинском, 

Черемшанском, Бугульминском, Тукаевском районах, хотя уборку 

они ведут уже более двух недель. 

Учитывая, что северные районы вошли в уборку позднее, для 

объективной оценки темпов обмолота на следующем слайде 

показатели районов за последние 6 дней. 

(Сл.9) Районы обмолотившие 15 и 

более процентов от уборочной площади за 

этот период имеют намолот на 1 комбайн 

от 100 до 170 тн.  

(при среднереспубликанском 92 тн.).  

В то время как  у районов «в красной 

зоне» со среднедневным обмолотом менее 1,5% намолоты на 

комбайн существенно ниже (от 33 до 93 тн.). А для завершения 

уборки в оптимальные сроки республике необходимо убирать 

минимум 3,5% площадей ежедневно. 

(Сл.10) Среди инвесторов высокие 

темпы были у КВ Агро – за неделю убрано 

20%, в целом 43% (27,7 тыс.га), 

намолочено – 75,0 тыс.тн; 

Агроинвест: убрано – 18% в целом 45% 

(15,0 тыс.га) намолочено – 30,2 тыс.тн; 

Ак Барс за неделю убрал – 12%, всего 35% (71,5 тыс.га), 

намолочено – 145,6 тыс.тн; 

Агросила групп – 11%, всего 32% (36,0 тыс.га), намолочено – 

82,7 тыс.тн. 
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Хотелось бы остановиться на отдельных полях озимых культур, 

у которых уже на 31 июля влажность не превышала 22%, но 

которые еще вчера на утро были на корню. Значит они зрелые, но 

не убранные стояли уже больше недели. 

(Сл.11) ООО ВЗП Алькеевского района 

озимая тритикале 132 га, влажность зерна 

16%;  

СХПК племзавод им. Ленина 

Атнинского района озимая рожь  60 га, 

влажность зерна 19%; 

ООО СХП Ватан Высокогорского района озимая рожь 80 га, 

влажность зерна 22%; 

ООО АПК Продпрограмма Мамадышского района озимая 

тритикале 80 га, влажность зерна 21%; 

КФХ Серендеев Черемшанского района озимая пшеница 140 га, 

влажность зерна 17%. 

И такие примеры есть практически в каждом районе. 

(Сл.12) Уборка нынче очень сложная. 

Высокая засоренность, неустойчивая 

погода, конечно, не дают обеспечить 

желаемую производительность. 

 Но ждать и просто стоять тоже нельзя. 

Возможно метод десикации нынче на самом деле нужно применить. 

Затраты на 2 ц зерна на гектар, но зато поможет на 5 ц собрать 

больше. 

 



7 

Сев озимых культур 

 (Сл.13) Наступил календарный период 

начала озимого сева. Существуют разные 

мнения, в том числе и что озимые 

достойного урожая не дают. Но я хочу 

привести примеры по отдельным полям с 

урожайностью озимых этого года. 

Так в ООО Урал Кукморского района озимая рожь на площади 

40 га дала урожайность – 50,2 ц/га  

Кызыл юл Балтасинского района озимая пшеница - 50,1 ц/га 

(130га); 

А/Ф Аняк Актанышского района озимая рожь – 45,2 ц/га (237 га) 

ООО Тукай Арского района озимая рожь - 40,0 ц/га (120 га)  

С/Х ООО Чатыр тау Азнакаевского района озимая рожь               

– 35,0 ц/га (250 га); 

ООО Коммуна Буинского района озимая пшеница – 30,0 ц/га 

(610 га). 

Но такие урожаи стали возможны только при соблюдении всех 

технологических операций. 

(Сл.14) В связи с этим в районы 

направлены рекомендуемые площади сева 

озимых культур, и они должны быть 

выполнены, от этого напрямую будет 

зависеть и выделение бюджетных средств.  

Руководством республики принято решение о выделении 

дополнительных 1,0 млрд. рублей из бюджета, для приобретения 

минеральных удобрений под осенней сев. Из них 600 млн. будут 

распределены в соответствии с посевными площадями, а 
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оставшаяся сумма будет направлена на стимулирование сдачи 

зерна в Региональный продовольственный фонд. 

Основная обработка почвы. 

Успевающие хозяйства уже ведут и основную обработку почвы. 

Многие руководители жалуются на засуху, которая преследует 

республику последние годы. В большинстве случаев засуха только 

усиливает результат бездействия отдельных руководителей.  

(Сл.15) Мы сравнили урожайность 

зерновых культур в зависимости от 

осенней обработки прошлого года. Хочу 

привести ряд примеров. 

Менделеевский район с осени 

осталось более половины необработанных 

площадей (64%), соответственно и урожайность зерновых сегодня – 

16,4 ц/га. 

Черемшанский – 31% весновспашки, урожайность сегодня            

– 17,0 ц/га. 

В.Услонский – 34%, урожайность 17,1 ц/га; 

Лениногорский – 14% урожайность – 18,5 ц/га; 

К.Устьинский – 12%, урожайность – 18,7 ц/га. 

Это еще раз подтверждает, что ранняя августовская зябь – это 

дополнительно, в переводе на зерно, до 5 центнеров с каждого 

гектара. С учетом этого должна быть организована и работа. 

 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


