
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Сегодня хочу кратко доложить итоги января 

в сельхозформированиях по животноводству, особенно по 

производству молока. Ибо от него во многом будет зависеть 

подготовка к весенней полевой компании. 

 

(Сл.1) По производству мяса, имеем рост на 2%, это в 

основном заслуга птицеводов 

+5% к 2015г. (ХК АК Барс  

+531 тн (112%) за счет 

интенсивности), по говядине 

показатели скромнее плюс 1%, 

по свинине снижение пока на 3% (технологический Камский Бекон 

– 340 тн (91%).   

Надоено 94,5 тыс.тн молока (105%), с продуктивностью 406 кг. 

Произведено 76,1 млн.шт. яиц (101%). 

 

(Сл.2) Показатели по поголовью на следующем слайде,  

они положительные я их 

комментировать не буду.  

 

Более подробно о вопросах 

производства мяса. Считаю, что 

в 2016 году драйвером мясного 

направления должна быть – говядина (крупные 

высокотехнологичные комплексы работают на пределе). 
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(Сл.3) Из 43 районов только в 27 имеется положительная 

динамика за истекший месяц, 

хотя должны были быть все  

в плюсах, никаких 

сдерживающих факторов не 

было, даже сама природа 

помогала.  

Наибольшее отставание у Альметьевского (76%), 

Зеленодольска (82%), Апастовского (84%), Алькеевского (85% - это 

КВ - Агро), Нижнекамского (88%), Кайбицкого (88%), Алексеевского 

(90%), Р.Слободского (90%), районов (в Апастово, Кайбицы, Агрыз 

– это агрофирмы Ак Барс холдинга. Камиль Хакимзянович – год 

так не начинают! Это я не только ему!). 

 

(Сл.4) Показатели по отдельным крупным инвесторам также на 

экране. Пока серьезное 

отставание у Токарликова (64%), 

Красного Востока (86%), Агромир 

Нурлатского района (89%), 

Кармалы Нижнекамского района 

(92%), Ак Барс холдинга (96%).  

Рост: у Продовольственной Программы (135%), Агросилы 

Групп (129%), Агроинвеста (127%), ООО Арча (112%), Союз Агро 

(106%), Органик Групп (105%). 

Производство говядины – это индикатор организованности 

руководителя хозяйства, его команды и в целом района. Это мы уже 
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проанализировали во время зональных встреч с Главами. Итоги  

1-го квартала покажут, насколько мы услышаны. 

 

О производстве молока 

(Сл.5) Задача на год - всем районам обеспечить не менее 5%-й 

рост производства молока. Пока 

таких в республике 21 район 

(от 101 до 104% - 17 районов, 

100 и менее  – 12 районов). Они 

на экране.  

 

Здесь часть наших лидеров Кукмор, Атня, Актаныш, Сабы. 

Надеюсь, что положительная динамика в Черемшанах (151%), 

Менделеевске (130%), Тетюшах (127%), Заинске (112%), 

Дрожжаном (111%), Мензелинске(110%) сохранится  

и в последующем. Приятно конечно, такие проценты, но по валовке 

не значительно. 

 

(Сл.6) Часть наших крупных молочных районов, которые имели 

хорошую динамику в прошлом 

году, еще не вышли на планку 

105%, но их потенциал 

достаточен (Балтаси (104%), 

Кайбицы (103%), Арск (103%).  

7 районов остаются на уровне прошлого года, а пять районов 

пока в минусе. 
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(Сл.7) Отношение к производству молока инвесткомпаний тоже 

разное. Часть из них на слайде.  

 

Компания Агросила Групп 

серьезно взялась за молоко – 

132%. У Союз Агро 110%. 

Похоже стабилизируется Кармалы 118% (Химокам Нижнекамского). 

Ощутимо прибавил Татагрохим 123%. На фоне вышеназыванных 

скромные показатели у Ак Барс холдинга (101%) и Красного Востока 

(103%). 

Завершили январь в минусах Продпрограмма, Сот Иле, 

Бэхетле Агро, Татплодовощпром, Экомол (Апастовского). 

Надеюсь для восстановления 29 дней февраля им хватит. 

 

О текущей ситуации по молоку 

(Сл.8) Сегодня сельхозформированиями ежедневно 

производится около 3 100 тн 

молока или 105% (+142 тн 

к 2015г.).  

Многолетний  бессменный 

лидер по объемам суточного 

молока Балтаси, 12 февраля уступил свое 1 место - соседям 

Кукморцам. 

Более 150 тн Арский и Атня. От 128 до 140 тн у Алькеево, 

Сабов, Актаныша и Мамадыша. 
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 Азнакаево с плюсом 8,3 тн идет к рубежу в 100 тн молока  

в сутки, с опережением прошлогодних показателей на 45 дней (27% 

товарного молока в Союз Агро). 

 

(Сл.9) Наибольший прирост ежедневного производства молока 

в Атне (+23,5 тн), Кукморе (17,5), 

Сабах (16,6), Муслюмово (12,4), 

Актаныше (11,3), Балтасях (7,7), 

Тетюшах (6,9). К прошлому году 

пока минусуют 6 районов 

(Альметьевский, Мамадышский, Новошешминский, Зеленодольский, 

Чистопольский, К.Устьинский).   

 

В завершении по субсидиям 

Ожидаемые субсидии на 1 литр реализованного (товарного) 

молока мы в целях поддержки посевной компании как  

и в предыдущие годы будем распределять из бюджета РТ  

(275 млн.руб.) – по итогам января – февраля, федеральные  

(635 млн.руб.) – по итогам 1 квартала. Всего - 910 млн.руб. 

По предварительным расчетам есть районы претендующие на 

50 млн.руб. (Балтаси, Атня, Кукмор) и в 10 раз меньше (Черемшан -

3 млн., Менделеевск – 4 млн., Бугульма и К.Устье-  

6 млн., Муслюмово, Рыбный - 9 млн.) У последних еще есть шансы, 

улучшить финансовое состояние.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


