
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 
 

Поскольку закончился еще один месяц, вначале хотел бы 

доложить краткие итоги животноводства по сельхозорганизациям 

и фермерским хозяйствам за 10 месяцев текущего года. И вторым 

вопросом – рейтинг районов по отрасли (животноводству). 

(Сл.1) Выращено скота и птицы 297 тыс.тн (104%), надоено  

992 тыс.тн молока (4 ноября 

перешагнули рубеж в 1 млн.тн) 

(104%), в том числе за октябрь рост 

105%. 

Произвели 733 млн. штук яиц 

(111%). 

(Сл.2) Имеем 745 тыс.гол. крупного рогатого скота (101%)  

с плюсом 6,2 тыс.гол., в том числе 

коров 245 тыс.гол., что на уровне 

прошлого года. Численность свиней  

с ростом на 2% - 443 тыс.гол. 

Поголовье овец и коз 50 тыс.гол. 

(112%). Птицы – 13,1 млн.гол. (105%).  

К сожалению, у нас серьезные проблемы в связи со снижением 

дойного стада в ЛПХ, потеряно за последние 5 лет около  

17 тыс.голов, и это не смотря на значительные меры поддержки  

(2 млрд.руб. за последние 5 лет, 360 млн. – в этом году).  

Эти вопросы мы детально обсудим на зональных совещаниях с 

участием Фарида Хайрулловича и приглашением глав 

муниципальных районов и сельских поселений. 
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(Сл.3) Учитывая, что октябрь традиционно самый сложный 

период для молочного животноводства, на следующем слайде 

представлена динамика валового 

надоя и продуктивности по некоторым 

районам. Эти показатели отражают 

степень технологичности молочной 

отрасли и насколько не обделена она 

вниманием.  

Три района смогли нарастить надои (Атнинский, Мамадышский, 

Агрызский). Удержался Балтаси. Незначительные минусы  

в Алькеево, Кукморе, Пестрецах и Сабах. (Атня, Кукмор, Агрыз 

и Рыбный плюсуют и в ноябре). 

На 7-11 тонн «упали» – Азнакаево, Чистополь, Новошешминск, 

Алексеевск, Камское Устье, Арск и Тукай (снижение 

продуктивности до 2,3 кг). 

От 5 до 7 тонн потеряли – Сарманово, Буинск, Тюлячи, Высокая 

Гора, Минзаля. Каждая Атнинская корова за октябрь месяц 

принесла в 2 раза больше денежной выручки (10 тыс. руб.), чем 

в К.Устье, Тюлячах, Сарманово, Чистополе, Буинске. 

Но стремиться к эффективности при складывающейся 

непростой экономической ситуации – вы были обязаны. 

Итоги ноября покажут насколько вы способны наверстать 

упущенное (восстановить потерянное). 
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Теперь о рейтинге по животноводству 

(Сл.4) Оценка эффективности работы отрасли была сделана по 

5 основным производственным показателям за 2014 год – они 

представлены на слайде, 

(производство продукции на  

100 га сельхозугодий – молока, 

мяса; выращено мяса КРС на  

1 усл. голову скота; продуктив- 

ность дойного стада; выход 

телят на 100 коров). 

По сумме баллов составлена итоговая оценка (итоговый 

рейтинг).  

По количеству набранных баллов районы разделены 

на 3 категории: 

1 категория - 200 и более баллов; 

2 категория – от 149 до 195 баллов; 

3 категория – менее 140 баллов; 

В начале, для осмысления, результаты анализа по  

5 индикативным показателям оценки в отдельности. 
 

(Сл.5) Для наглядности по 

каждому индикатору буду приводить 

три лучших и четыре худших района. 

Вот этот слайд по производству 

молока на 100 га сельхозугодий. 
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(Сл.6) Следующий слайд по производству мяса на 100 га 

сельхозугодий. Тоже наглядно.  

Да, здесь лидеры – районы с 

промышленными комплексами. 

(Показатели отстающих на порядок 

ниже даже среднереспубликанских) 

 

 

 

(Сл.7) Следующий индикатор – выращено мяса КРС на 

условную голову скота. Здесь конечно 

такого контраста не ожидали, потому 

что бычок - он бычок и в Балтасях и в 

Нурлатах.  

 

 

 

(Сл.8) Следующий индикатор – продуктивность дойного стада. 

Полярность между лучшими 

и худшими в 2 с лишним раза. 
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(Сл.9) Последний индикатор – выход телят на 100 коров.  

Вопрос воспроизводства остается 

уязвимым для очень многих. 

 

 

 

 

(Сл.10) На следующем слайде Топ-десять районов, 

возглавляющих бизнес-рейтинг 

животноводства. За ними  

36 процентов производства молока 

и 56 процентов республиканского 

мяса. Это наши самые эффективные 

животноводческие районы.  

(Сл.11) Далее на экране  

15 районов второй категории. Они 

середняки, но со значительными 

резервами роста. 

 

(Сл.12) В третью категорию 

вошли районы, получившие оценку 

ниже 140 баллов.  

Замыкают рейтинг 7 районов –

К.Устьинский, Бугульминский, 

Спасский, Мензелинский, 

Муслюмовский, Черемшанский, 

Менделеевский.  
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В этих 18 районах, если бы были хотя бы 

среднереспубликанские показатели – то мы дополнительно имели 

бы 170 тыс. тн молока и 35 тыс. тн мяса. 

 

По инвесткомпаниям рейтинг животноводства на следующем 

слайде.  

(Сл.13) На экране семь инвесторов, набравших более 

200 баллов. Они в первой категории. 

Здесь абсолютное первенство за 

АПК «Продпрограмма» Мамадыш-

ского района. Своим ежедневным 

системным трудом он доказывает 

эффективность молочного животно-

водства. По итогам года продуктивность коров здесь составит более 

9 тыс. 700 кг (это на 3100 голов дойного стада). 

На втором месте – СХП им. Рахимова, за ними Кулон, Красный 

Восток, Сервис Агро, ХК «Ак Барс». 

 

(Сл.14) Далее инвесторы, вошедшие во вторую категорию,  

имеющие более 100 баллов. 

А/Ф «Лениногорская, Татагрохим, 

Нефтехимагропром, Токарликова, 

Химокам-Агро, Агроинвест, 

Татплодовощпром, Агросила-Групп, 

Союз-Агро и ООО Арча.  

Здесь у А/Ф Лениногорская, Татагрохима, Нефтехимагропрома 

есть все шансы уже в текущем году войти в группу лидеров. 
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(Сл.15) Компании, набравшие менее 100 баллов. Это 

Агроразвитие, Сэт Иле, Нурлат Сэте, 

Газовик.  В категории аутсайдеров – 

Булгар Арыш, Челны-Хлеб, 

Мензелинские Зори. 

 

Как видим, инвесторы наши тоже 

разные. Показатели полярные. 

Призываю их задуматься и проанализировать представленный 

материал. 

О комплексном рейтинге за 2014 год, с учетом экономических 

показателей и за 2015 год по ожидаемым показателям, будет 

доложено на одной из следующих видеоконференций. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


