
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 
 

Разрешите вначале доложить итоги животноводства  

за 8 месяцев по сельхозформированиям.  

 

(Сл.1) Основные показатели представлены на слайде.  

 

Нам удается сохранить 

положительную динамику производства.  

И молока и мяса произвели больше на 4%. 

Наибольший прирост у птицеводов – 

8%. По свинине – 55 тыс.тн, пока это 98% к 2014г., но за август 

месяц вышли на прошлогодний уровень. 

 

(Сл.2) По мясу птицы стабильно высокие показатели  

у ООО «Челны-Бройлер» 76 тыс.тн, 105%  

к 2014г.  

«Ак Барс холдинг» – 37 тыс.тн (уд. вес. 

31%), 117% к 2014г. Но показатели 

холдинга за август месяц меня 

насторожили - 96%. 

По свинине наибольший объем у Камского Бекона - 32 тыс.тн 

(уд. вес 58%) 101% к 2014г. 

«Авангард» Буинского - 8,4 тыс.тн 101% к 2014г. (введен  

в августе в эксплуатацию убойный комплекс на 10 голов КРС или 

40 голов свиней в час).  
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У «ТатМитАгро» Сабинского – 5,5 тыс.тн 107% к 2014г. (Они 

идут на удвоение своих мощностей, приступили  

к проектированию). 

Произведено яиц 585 млн.шт. (113%). 

 

О поголовье 

(Сл.3) По численности КРС к началу года сработали с плюсом 

на 7 тыс.гол. или 101%. Рост поголовья 

свиней на 4%, овец и коз на 21%.  

 

Учитывая, что не далеко до финиша 

2015 года, анализ по районам я хочу 

сделать в несколько ином формате. А именно, как изменились их 

показатели за два последних года, чтобы более объективно 

оценить результаты работы с поголовьем.  

 

(Сл.4) Стабильно наращивали к уровню 2013 года свое и так 

значительное поголовье районы:  

Кукморский  +3,3 тыс. голов (13%); 

Буинский  +1,8 тыс. голов (9%); 

Алькеевский  +2,2 тыс. голов (7%); 

Балтасинский  +1,4 тыс. голов (4%); 

Нурлатский  +726 голов (4%); 

Тюлячинский  +870 голов (7%). 

Сохранили поголовье, имеющие наибольшую плотность скота, 

районы: Атнинский, Сабинский, Арский, Актанышский. 
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(Сл.5) На следующем слайде районы, которые начали 

восстанавливать свое поголовье. Даже при 

банкротных агрофирмах Вамина 

Мензелинский район прибавил более 1000 

голов, Дрожжаное +860, Бугульма +760, 

Р.Слобода почти 500, Камское Устье +400, 

Сарманово и Новошешминск по 200 голов.  

 

(Сл.6) В течение 2-х лет подряд идет снижение поголовья  

в следующих районах:  

Альметьевский  -3,2 тыс.голов (-18%); 

Зеленодольский  -2,1 тыс.голов (-11%); 

Муслюмовский  -942 голов (-7%); 

Нижнекамский  -730 голов (-5%); 

Пестречинский  -380 голов (-3%); 

Черемшанский  -250 голов (-4%);  

 

Далее более подробно по производству нашей основной 

животноводческой продукции – молока (по реализации, которой 

удельный вес в РФ почти 8%).  

 

(Сл.7) По году в сельхозформированиях ожидаем 1170 тыс.тн, 

это в плюсом 48 тыс.тн (или 4%)  

к предыдущему году при среднем надое на 

корову более 5000 кг (было в 2014 –  

4853 кг). Однако разброс по 

продуктивности среди районов более 2 раз.  
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(Сл.8) Со старта года и будет завершать его с наивысшим 

надоем на корову Атнинский район. 

Средний удой на корову по району 

ожидается на уровне 6,7 тн (за 8 месяцев 

4,8 тн).  

В течение последних лет более 6 тн  

в Сабинском районе. В прошлом году достигли и сохраняют планку 

6 тн Балтасинский и Кайбицкий районы.  

Самый динамичный рост у Мамадыша, который с 4230 кг  

в 2013г. перешагнет уровень 6 тн (ожидаемый - 6200 кг), прирост по 

тонне за каждый год. Немного не дотягивают до этой планки 2 года 

подряд Буинцы. 

 

(Сл.9) Стабилизировались выше 5500 кг Актаныш, Кукмор. Хотя 

им и 6 тн под силу.  

Более 5000 кг последние 2 года надои  

в В.Услонском, Арском, Апастовском, 

Елабужском, Нижнекамском районах. Но 

могли бы ставить перед собой задачи более 

высокие. Впервые преодолеют рубеж 5 тонн Новошешминский, 

Высокогорский, Дрожжановский и Чистопольский районы.  

К сожалению, уже не удержится в числе 5-ти тысячников  

Агрызский район. Каждый день минус 1 кг на корову. 
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(Сл.10) Застыли на уровне 4 тонн с небольшим   Алексеевский, 

Лаишевский, Бавлинский, Ютазинский, 

Нурлатский, Лениногорский, Сармановский 

и Аксубаевский районы. И перспективы 

роста так же не видно.  

 

(Сл.11) И в этом году не смогут выйти даже на 4 тонн - 

Бугульма, Мензелинск, Спасск, 

Альметьевск, Муслюмово и Менделеевск.  

На уровне только 3-х тонн удоя на 

корову год завершит Черемшан.  

Вот такие разные у нас районы! 

Конечно, это предварительные прогнозы. Но революция не 

случится. Молоко не тот случай – когда пришел, увидел, победил. 

Оно занятие кропотливое.  

 

Производство молока это – безусловно, коллективный труд. Но 

здесь немаловажен и характер. Летом районов с объемом 

производства более 100 тонн молока в сутки было 14. (Сл.12) 

Однако не всем хватило сильного 

характера. Чистопольский, Высокогорский, 

Нурлатский, Буинский районы в клубе 

«СТО» себя не сохранили.  

Удержится ли Азнакаево, время 

покажет. 
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Растениеводство 

Уборка зерновых идет на последних гектарах. Всего осталось 

около 60 тыс.га на всю республику.  

 

(Сл.13) Валовой сбор на убранные площади – 3,2 млн.тн; 

           Средняя урожайность – 21,4 ц/га;   

Полностью завершили уборку зерновых 

Заинский, Нурлатский, Апастовский 

Атнинский, Алькеевский районы. По 1-2 

процента неубранных площадей остается  

у Буинского, Тетюшского, Дрожжановского, Высокогорского, 

Кайбицкого Кукморского, и Лениногорского.  

Комбайны этих районов подключены на уборку рапса. В отличие 

от прошлых лет, рапс вместо августа до уборочной кондиции 

доходит только сейчас. И его тоже надо убирать без потерь. Тем 

более на рапс хороший спрос и цена высокая - 20 и более 

тыс.руб./тн. Конечно, при равных закупочных ценах, объемы 

выращенного рапса в Татарстане должны быть переработаны в 

Казанском МЭЗ. 

 

(Сл.14) На следующем слайде уборочные площади районов, 

которые еще нужно доубирать.  

К сожалению, сентябрьская уборка эти 

районы урожаем не порадует. Эта 

ситуация для Вас, я обращаюсь к главам 

районов и руководителям сельхоз- 
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формирований, должна послужить серьезным поводом для 

глубокого анализа уборочного процесса. Вы нынче не сработали. 

Не хватило у Вас организованности. Был элементарный самотек.   

 

Мы и на последующих видеоконференциях будем 

анализировать ход основной обработки почвы. Кто по весновспашке 

- у тех урожая нет. Текущий год это еще раз подтвердил.  

Значительная часть техники была на севе озимых. Но, 

оптимальные сроки сева озимых прошли (посеяно около  

600 тыс.га). Дальше уже экспериментировать не следует. Все силы 

должны быть направлены на поднятие зяби.  

 

(Сл.15) На сегодня обработано – 54% от прогноза, или  

1020 тыс.га. 

Самые высокие темпы имеют:  

Сармановский район – 75% от прогноза; 

Атнинский и Заинский по - 66%; 

Нурлатский 65%. 

Замыкают таблицу:  

В.Услонский - 14%; 

Черемшанский - 36%; 

Кам.Устьинский - 38%; 

Новошешминский - 40%; 

Агрызский - 42%. 

 

Потенциал в целом у нас есть. У некоторых нет просто 

организованности. В прошлую субботу я приводил примеры, где 

стоят трактора без механизаторов, и просил вмешаться глав 

районов. 
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(Сл.16) Насколько мы услышаны, информация на экране.  

- Бавлинский район отреагировал  

оперативно. Озвученные проблемы 

решены.  

- В.Услонский район – ЗАО «Восток 

Зернопродукт», ООО АФ «Заволжье»,  

АФ «Заря» Татплодоовощпрома – реакция ноль. 

-  Менделеевский район – тоже сильно не отличился.  

-  Лаишевский район – 6 энергонасыщенных тракторов без 

механизаторов. По Вам оценивают республику – кто прилетает  

и кто улетает. А обработанных полей пока мало. 

- Елабужский район – результат на 1/3 (из 6 тракторов 3 на 

ремонте, 2 без механизаторов). 

- Бугульминский район – 3 трактора до сих пор без 

механизаторов, это в районе с населением 108,6 тыс. человек. 

Ваша реакция, конечно, должна была быть иная. Вы ведь за 

целый район отвечаете. 

 

На последующие дни ориентир по основной обработке почвы 

для каждого района, каждого хозяйства - минимум 4% площадей 

ежесуточно. Под это прошу построить работу. 

 

И в заключение обращаюсь к Главам и руководителям 

исполкомов! 

Необходимо срочно, в течение недели, закончить оформление 

договоров займа с ГЖФ по перечислению субсидий заявителям на 

строительство жилья в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
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территорий» и обеспечить перечисление средств на счета 

заявителей. 

Вы лишаете возможности почти 700 семей заселиться в новые 

дома в этом году! 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


