
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Разрешите доложить об итогах работы животноводства  

за 9 месяцев текущего года.  

(Сл.1) Показатели по хозяйствам всех категорий представлены 

на слайде.  

Благодаря успешной работе 

сельхозформирований и КФХ нам 

удается сохранить положительную 

динамику производства.  

Реализовано скота и птицы  

309,4 тыс.тн (102%), из них в СХО и КФХ – 251 тыс.тн (103%), 

надоено - 1358 тыс.тн молока (101,3%), в том числе в сельхоз- 

формированиях 900 тыс.тн (104,1%). К сожалению по личным 

подсобным хозяйствам снижение по мясу на 2,5% (-1,5 тыс.тн)  

и около 4% (-18 тыс.тн) по молоку. 

 

Произвели 920 млн. штук яиц (107,8%), в том числе  

в сельхозформированиях –  

656 млн. штук (112%). (Сл.2) Здесь 

71% это продукция  Лаишевского 

филиала Ак Барс холдинга – их 

объем 470 млн. штук (105% к 2014г.). 

Мясо птицы 

Стабильно высокие показатели у ООО «Челны-Бройлер»  

86 тыс.тн, 106% к 2014г. За ними 64% от общего объема мяса 

птицы по республике. 
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41 тыс.тн и 15% рост к прошлому году у Ак Барс холдинга 

(удельный вес 31%). 

Мясо свинины 

Якорные предприятия это: Камский Бекон - 36 тыс.тн (уд. вес 

60%), Авангард, Буинского - более 9 тыс.тн 101% к 2014г, Татмит 

Агро, Сабинского – 6 тыс.тн с плюсом 8% к 2014г. 

 

(Сл.3) На сегодня Камский Бекон 

и Ак Барс холдинг имеют прекрасные 

современные убойные комплексы  

с глубокой переработкой мяса  

и приступили к приемке и забою 

крупного рогатого скота.  

Мы настоятельно рекомендуем хозяйствам сотрудничать  

с ними на основе договорных отношений. Наша задача загрузить их 

производственные мощности. А это в месяц более 4,5 тыс. голов 

кондиционного скота. Так же в декабре запускается убойный 

комплекс мощностью 150 голов в смену в Рыбно-Слободском 

районе ООО «Русский Мрамор». Тем самым республика полностью 

покрывает потребности по забою крупного рогатого скота. 

Поголовье скота 

(Сл.4) На 1 октября в республике имеется почти  

1 млн. 39 тыс.гол. крупного рогатого 

скота (100,5%), в т.ч. 367 тыс.гол. 

коров (98,7%). Здесь продолжается 

снижение поголовья у населения – 

потеря к прошлому году - 6 тыс.гол.  
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Большое снижение и поголовья свиней у населения – 24%  

(-18 тыс.гол.). Причины для нас понятные. По поголовью птицы 

сработали с небольшим ростом (101,4%). 

 

Более подробно хочу доложить о поголовье скота 

и производстве молока в сельхозформированиях и КФХ 

за 9 месяцев текущего года. 

(Сл.5) Имеем 747 тыс.гол. крупного рогатого скота (101%)  

с плюсом 6,2 тыс.гол. Ожидаемый 

приплод и улучшение сохранности 

дают надежду завершить год  

с положительными показателями  

и ряду районов правой колонки, они 

на слайде.  

Производство молока 

Что касается производства молока, из 43 районов  

36 сработали с плюсом к прошлому 

году. (Сл.6) Часть из них  

с наибольшими объемами на экране.  

 

Продолжают работать в минусе  

к прошлому году – Тетюшский (91%  

к 2014г.), Агрызский (94%), 

Нижнекамский (95%), Черемшанский (95%), Альметьевский 

(96%), Чистопольский (98%) районы. На уровне 2014 года 

Пестречинский (100%).  
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Кроме Чистополя, у этих районов и продуктивность ниже 

средне республиканской (надеемся, у Чистополя еще есть шанс 

догнать самих себя прошлогодних). 

Хорошую динамику по молоку удается сохранить и в октябре. 

 

(Сл.7) Ежесуточно в сельхозформированиях и КФХ производим  

около 3,0 тыс.тн молока с ростом  

в 5% (+145,1 тн к 2014г.).  

С плюсом к прошлому году 

36 районов, лучшие на экране. 

Причем Атня и Мамадыш имеют рост 

так же к началу месяца по 2 и 4,1 тн 

соответственно.  

К прошлому году минусуют - Альметьевск (-4,1 тн), Тетюши 

(-2,4 тн), Апастово (-2,3), Буинск (-2,0), Зеленодольск (-1,4 тн), 

Сарманово (-0,7). Ради справедливости надо сказать – на текущий 

момент Агрыз смог стабилизировать ситуацию. 

 

(Сл.8) Производство молока напрямую связано с получением 

приплода, что наглядно видно на 

следующем слайде.  

 

Наступил самый сложный 

переходной период в молочном 

животноводстве, и с учетом 

практического завершения полевых работ все усилия должны быть 

направлены на производство молока. 
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(Сл.9) Следующий слайд о надоях молока в агрофирмах 

инвесткомпаний.  

В целом по агрофирмам прирост 

к прошлому году +56 тн, среди них 

абсолютный лидер по продуктив- 

ности АПК «Продпрограмма» 

Мамадышского района – 25,0 кг  

на 1 корову. Высокие надои в СХП им. Рахимова – 18,5 кг,  

А/Ф «Кулон» – 18,0 кг, Союз-Агро – 15,4 кг, Агроинвест  

и Татплодовощпром – 13,9 кг, Ак Барс холдинг – 13,5 кг.  

Ниже среднереспубликанского – Мензелинские Зори – 8,3 кг, 

Сот Иле - 9,1 кг, Агросила Групп – 10,1 кг. 

К сожалению, с минусом работают те, у кого и так 

продуктивность значительно ниже среднереспубликанского. Это 

Авангард - 8,8 кг, Агрофирма «Тукай» – 8,7 кг, ООО «Исток Агро» 

- 7,1 кг. Кукморского и ряд других. 

Осеннее изобилие позволяет и Вам поправить свои 

показатели. Для этого необходимо включить в рационы 

энергонасыщенные корма, такие как – жмыхи, шроты, фуражную 

кукурузу. Благо они имеются. Просил бы и все остальные хозяйства 

прислушаться к этому предложению. Пример тому Атня, Сабы, 

Балтаси, Кукмор, Актаныш.  В республике на сегодня намолочено 

45 тыс.тн зерна кукурузы (ожидаем – 100 тыс.тн). Молочным 

хозяйствам – это большой резерв. 
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(Сл.10) Сегодня мы имеем закупочные цены на молоко  

с плюсом 60 копеек к прошлогоднему 

уровню. Это позволяет вести 

рентабельное производство. Хотя 

себестоимость к прошлому году  

и выросла на 2-3 рубля, и уже 

доходит до 16-18 рублей.  

Как видно на слайде закупочные цены более 19 рублей  

у ОАО «Алабуга Соте», ЗАО КМП «Эдельвейс-М», ООО «Арча», 

ООО «Молочный Завод Касымовский». 

Однако у ООО «УК «ПРОСТО МОЛОКО» только 18,07 руб. 

(+0,14 руб.). При этом Пермский край – 21 рубль, Саратов – 20,90, 

Самара – 20,38, Пенза – 20,35, Ульяновск – 20,24, Чувашия –  

20,17 рублей без НДС. Это сигнал переработчикам – наше молоко 

востребовано и за пределами республики. 

 

В завершение. С 19 октября Министерство проводит в 6 зонах 

семинары-совещания с приглашением зооветспециалистов 

сельхозформирований и управлений районов с подробным 

анализом отрасли за 9 месяцев и задачами на зимний период  

2015-16 годов. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


