
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Сегодня коротко доложу об итогах отрасли животноводства  

по всем категориям хозяйств  

и сельхозформированиям за 

истекший год и о текущей 

ситуации по молоку. (Сл.1) 

Имеем следующие результаты.  

 

В целом они положительные. Произведено мяса скота и птицы 

488 тыс.тн (101%) и реализовано 468 тыс.тн (100,9%). Валовый 

надой молока составил 1 млн. 751 тыс.тн (101,3%). При этом  

26 тыс.тн (-6%) минусовали личные подсобные хозяйства. 

Если бы по ЛПХ сохранили дойное стадо, у нас показатели по 

молоку и здесь могли быть положительными. 

Произвели 1 млрд. 171 млн. штук яиц (105,9%).  

 

(Сл.2) Имеем 1 млн. 33 тыс.гол. крупного рогатого скота 

(100,4%). Численность коров  

368 тыс.гол. (98,3%). (ЛПХ - 

95%), птицы - 16,2 млн.гол. 

(105%). По поголовью свиней 

сработали с небольшим ростом 

(100,4%). По овцам и козам 

снижение за счет ЛПХ на 1,1% (ЛПХ - 97,8%, СХО+КФХ - 106%).  

На местах органы власти слабо подхватывают наши 

обращения по усилению работы с ЛПХ. Поэтому невелика 

эффективность регулярно проводимых встреч. 



2 

Более подробно итоги года отрасли по сельхозформированиям 

(СХО+КФХ) на следующем 

слайде. (Сл.3) Они достаточно 

успешные.   

 

Выращено скота и птицы 

357,4 тыс.тн (103%) из них 

реализовано 338,6 тыс.тн (102,1%), надоено 1172,4 тыс.тн молока, 

с ростом 4%, при продуктивности 5027 кг. Произведено 870 млн.шт. 

яиц или 108,3%.  

(Сл.4) Удержали поголовье крупного рогатого скота и коров, 

соответственно 100,9 и 100%. Не 

значительный рост по свиньям 

102,1%. По овцам и козам  

выросли на 6 пунктов. Имеем 

более 14 млн.гол. птицы (106%).  

 

(Сл.5) По отдельным муниципальным районам динамика 

поголовья крупного рогатого 

скота на следующем слайде.  

 

Всего с плюсом завершили 

год 36 районов, из них с ростом 

более 1 тыс.гол. 6 районов: 

Кукмор (1,9 тыс. гол.), Алькеево (1,3), Мензелинск (1,2), Алексеевск 

(1,1), Верхний Услон (1,1), Буинск (1,0). 

В то же время в минусах 6 районов: Зеленодольск (2,1 тыс.гол. 

из них КВ-Агро - 1,6), Альметьевск (1,6 из них Токарликова - 0,5), 
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Заинск (0,9), Черемшан (0,4), Камское Устье (0,2), Нижнекамск 

(0,15).  

А ведь кормами год не был обделен, да и закупочные цены 

были привлекательные. 

 

По производству молока 

С опережением к 2014 году сработали 37 районов. (Сл.6) 

Наибольший рост у Мамадыша - 

18% с плюсом 8 тыс.тн  

(это валовка целого 

Бугульминского района -  

8,7 тыс.тн).  

По объемам молока по прежнему лидирует Балтаси 62 тыс.тн 

(103% или +2 тыс.тн).  Далее Кукмор - 58 тыс.тн (+5,7 тыс.тн), Арск - 

57 тыс.тн (+2,4 тыс.тн) – Арск мог бы надоить больше чем 

Кукмор, тем более имеет преимущество на 1 тыс. гол 

дойного стада. Более 50 тыс.тн у Актаныша (+4%). Алькеево - 48 

тыс.тн (+7%), Атня - 47 тыс.тн (+8% - это 3,4 тыс.тн) – как ни 

странно Атня (7 тыс.гол. коров) и Альки (9,5 тыс.гол.) 

произвели одинаковое количество молока, но в этом году 

Алькеевцы значительно отстают от Атни. Сабы - 46 тыс.тн 

(+4%), Азнакаево - 37 тыс.тн (+1%). 

Выросли от 5 до 13%: В.Услон, Минзаля, Спасский, Бугульма, 

Аксубаево, Нурлат, Муслюмово, Высокая Гора, Менделеевск. 

Не удержали объемы пять районов. Нижнекамску (97%), 

Агрызу (98%) «не хватило недели», Чистополю (99%) 3 дня до своих 

же прошлогодних показателей. 
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(Сл.7) Следующий слайд о продуктивности. 

Республика впервые 

перешагнула пяти тысячный 

рубеж. Но имеется районы  

и с 4 тыс. надоями, их 18.  

Менее 4 тыс. кг 

продуктивность в 7 районах, из них Аксубаево, Спасск, 

Менделеевск, Мензелинск и Муслюмово уже в текущем году имеют 

потенциал преодолеть 4-тысячный рубеж (для сведения такую 

среднюю продуктивность республика имела еще  

в 2007 году). 

 

Далее некоторые основные производственные показатели по 

инвесторам. 

 

(Сл.8) По молоку самый большой объем у Ак Барс Холдинга, 

141 тыс.тн, удельный вес от 

инвесторов 23% (21% коров).  

Но рост скромный, только 1%  

(РТ - 104%). При лучшей 

организованности показатели 

могли быть значительно выше.  

За Красным Востоком 100 тыс.тн с ростом 6% (в 2008г.  

156 тыс.тн), с продуктивностью 5059 кг. на 1 корову – но это не 

планка Красного Востока (на 29 января 12,1 кг, при 13,1 кг по РТ). 

Тем более они год начали в минусах. 
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Организованно провели год Агросила Групп - 58 тыс.тн (101%).  

С объемом 30 тыс.тн год завершила АПК «Продпрограмма» 

Мамадышского (130%). Есть рост и у ООО Агроинвеста (101) - но на 

зависть Агроинвесту - у которого вроде бы неплохо 

поставлена работа и коровы одинаковые, у Мутыгуллина 

продуктивность в 2 раза выше. Это наши крупные молочные 

инвесторы. Положительно сработали Союз Агро (110%), Кулон 

(107%), Сервис Агро (109%), Татагрохим (9%), Нурлат Соте (113%), 

Рацин (105%), Мензелинские Зори (111%), Челны Хлеб (104%). 

В минусах: Органик групп, Татплодоовощпром, Авангард 

Зеленодольского, Кармалы Нижнекамского районов. 

 

Производство мяса 

(Сл.9) Челны Бройлер обеспечил рост 6% и с объемом  

115,3 тыс.тн, произвел 32% всего 

республиканского мяса по 

сельхозформированиям.  

За птицеводами «Ак Барс» 

холдинга 53,3 тыс.тн (103%  

к 2014г.).  

По свинине у Камского Бекона - 49 тыс.тн (101%). «Аванград»  

Ак Барса - 14 тыс.тн (100%). У ТатМитАгро Сабинского – 8,5 тыс.тн. 

У него наибольший рост - 9% и достигнут он за счет 

интенсификации производства. 
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В завершении несколько слов о текущей ситуации по молоку. 

Сельхозформированиями ежедневно производится более  

3 тыс.тн молока или 106% (+160 

тн к 2015г.). Благоприятные 

погодные условия и накопленная 

кормовая база позволяют всем 

районам обеспечить не менее 

5%-й рост производства (таких  

в республике 21 район). (Сл.10) Но районы разные, 8 даже  

в минусах.  

Это Мамадыш (-7,1 тн) - который в прошлом году 

обеспечил наивысший прирост молока (18%), в текущем году 

удержать бы достигнутый уровень за счет резервов 

агрофирм Сот Иле, Новошешминск (-3,5), Альметьевск (-1,9), 

Алексеевск (-1,1), Чистополь (-1,1), Зеленодольск (-0,8), Кам. Устье 

(-0,3).  

Буинский район минусует 2,2 тонны к прошлому году  

и единственный район – кто потерял 0,7 тн за 29 дней января.  

В районах Ак Барсовской зоны имеется где-то не значительный 

рост, где-то его практически нет. Холдингу необходимо найти 

оптимальную форму взаимоотношений с главами районов на 

территориях которой они присутствуют. 

Год как начинаешь, так он  и продолжается. Слайд тревожный. 

Весна не за горами. Республиканские субсидии на 1 литр 

реализованного молока  мы распределим по итогам 2 месяцев, а 

федеральные за первый квартал. 
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И такое посредственное отношение к молоку, ухудшит Ваше 

финансовое положение.  

 

(Сл.11) Закупочные цены на молоко сегодня оставляют желать 

лучшего – 22,16 руб./кг без НДС 

(что на уровне прошлого года). 

Но затраты растут. В разрезе 

перерабатывающих предприятий 

- разрыв к прошлому году начал 

нарастать. Это я в адрес 

Алабуга соте (-1,12 руб.), ООО Арча (-1,11 руб.), ООО Экопродукт  

(-0,10 руб.).  

Животноводство остается единственным источником 

получения денежных средств, это значит до сентября минимум 

доходов от растениеводства. Поэтому дорога к фермам 

руководителям и специалистам на местах должна быть как «дорога 

жизни». 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


