
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 

Участники совещания! 
 

Сегодня я буду докладывать об итогах работы по 

животноводству за I квартал. Но до этого несколько слов о весенне-

полевых работах. 

 

(Сл.1) Республика повсеместно приступила к подкормке  

и боронованию озимых  

и многолетних трав.  

На сегодня подкормлено 

около 305 тыс.га (+135 тыс.га  

к 2015г.), это треть 

предстоящего объема. 

 

(Сл.2) На подкормке вместе с нашими традиционными сеялками 

дополнительно задействованы 

32 самолета (КВ-Агро – 22,  

Агросила – 7,  Ак Барс – 3)  

и 105 пневмоходов.  

 

 

(Сл.3) Завершили подкормку и озимых и многолетних трав 

Заинцы. 

Высокие темпы: 

Нурлатский – 70%; 

Алькеевский – 61%; 

Сармановский – 57%; 

Азнакаевский – 55%. 

Среди инвесторов активно работают: Агросила и Агроинвест  

у них свыше 70%, у КВ Агро - 50%. 
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Мы в течение следующей недели рассчитываем завершить 

подкормку, тем более повсеместно озимые перезимовали неплохо. 

Своевременное азотное питание будет как раз кстати.   

 

В этом году запасов продуктивной влаги было достаточно, но 

температура воздуха последних дней (свыше 20
0
С) значительно 

иссушала почву. Только своевременное закрытие влаги поможет 

нам сохранить этот запас.  

 

(Сл.4) Ряд районов уже приступили к севу яровых культур.  

Они на слайде.  

Нам всего предстоит 

посеять 1 млн. 800 тыс.га.  

 

 Всего на утро посеяно  

7,0 тыс.га, или 0,3% к прогнозу.  

К началу новой недели большинство районов также приступят  

к посевным работам.  

В целом готовность полевой техники и настрой на местах 

неплохой. В этом году к посевной приступили на 5 дней  раньше, 

чем в 2015 году. Просил бы, в ближайшие дни выйти на 

оптимальную производительность, при этом, не упрощая 

технологию.  

Нам, чтобы получить дружные всходы, надо успеть положить 

семена во влажную почву.  Более подробно о ходе весенне-

полевых работ доложим на следующей видеоконференции. 
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Животноводство 

(Сл.5) По всем категориям хозяйств производственные 

показатели в основном 

положительные.  

- Реализовано скота и птицы 

114 тыс.тн, с ростом в 5%.  

- Валовый надой молока 

составил 395 тыс.тн, прирост 3%.  

- Хотя по сельхозорганизациям рост 5%,  но снижение по ЛПХ на 

2,2 тыс.тн это минус 2%.  

 

- (Сл.6) Наличие поголовья  КРС на уровне прошлого года.  

- Коров имеем 366 тыс.гол. 

Здесь тоже, в связи со 

снижением поголовья в личных 

подворьях, они ниже на  

1 с небольшим процентов.  

- По поголовью свиней сработали с ростом.  

По сельхозформированиям экономика животноводства 

следующая. 

 (Сл.7) Если в целом общая 

денежная выручка составила  

18,4 млрд.руб. (106% к 2015г.),  

то 80% поступление от 

животноводства, а это 14,7 млрд.руб. (104%).  

Здесь прирост в основном за счет увеличения  объемов 

производства.  
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- (Сл.8) Выращено скота и птицы 93,1 тыс.тн (105%).  

- От реализации выручка 

составила 8,2 млрд.руб. 

(104%). 

- Произведено 288 тыс.тн 

молока (105%).  

- Выручка от реализации молока 5,3 млрд.руб. с ростом в 5%. 

В течение квартала закупочные цены на мясо КРС и птицу 

оставались на уровне соответствующего периода прошлого года,  

а по свинине резко упали со 115 до 80 руб. (-30%).  

При этом на молоко цены оставались практически неизменными 

в течение двух последних лет (2014-2015 гг.). (Среди районов 

разница закупочных цен довольно существенная, от 17 руб.  

в В.Услонском и Черемшанском районах, до 23,5 руб.  

в Бугульминском, Атнинском – 22,84 руб.). 

 

О численности скота 

(Сл.9) Экономика животноводства без поголовья не бывает. 

Показатели по республике 

представлены на слайде. Но 

хотел бы обратить внимание 

участников видеоконференции 

на сохранность поголовья по 

отдельным районам.  
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(Сл.10) Положительный результат у 25 районов, минусуют -  

18 – часть из них на экране.  

Наибольший рост в 

Кукморском районе более  

2 тыс.гол.  

Значительно увеличили 

поголовье Минзаля, Буинск, Нурлат, Тюлячи. 

Ждем обещанного восстановления реализованного поголовья 

от Альметьевцев, Елабужцев и Заинцев. 

 

Производство молока 

(Сл.11) Здесь наивысшие объемы у Балтасинцев – 16 тыс.тн 

(105%). За ними Кукмор – 15,6 (111%), Арск – 14,7 (102%),  

Актаныш – 13,4 (106%), Сабы – 12,5 (113%).  

Самый высокий прирост  

к прошлому году дают Атня, 

Кукмор и Саба.  

За счет них компенсируются 

снижения Альметьевска, 

Н.Шешминска (Сөт Иле - Новая Шешма минус 21% , -640 тн), 

Алексеевска (Сөт Иле – Ясная Поляна упала на 26% - 

квартал за ними), 

Чистополя (Сөт Иле Чистай на 16%),  

Камское Устье (Ак Барс на 3%, КВ-Агро  на 26%). 
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Производство мяса 

Сельхозформированиями республики произведено 93 тыс.тн 

мяса. Из них половина - птица. 

 

(Сл.12) При этом с 5% ростом работает Челны Бройлер  

и с 8% - Птицеводческий 

комплекс «Ак Барс».  

У Челны-Бройлер 

произведено в 2 раза больше 

чем в Ак Барсе.  

На уровне прошлого года произвели мясо свиней «Камский 

Бекон». «Ак Барс» (Авангард) с небольшим ростом (1,5%). 

ТатМитАгро имеет 8% рост. 

 

(Сл.13) По производству мяса КРС наблюдается некоторое 

оживление. Выращено 24 тыс.тн 

говядины (+2%).  

Хорошая динамика  

в Мензелинске плюс 41%, 

Кукморе, Азнакаево, Буинске, 

Сабах, Атне, Актаныше. 

Не дорабатывают Агрызский, Кайбицкий, Алькеевский, 

Р.Слободский, Апастовский районы. 
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Текущая ситуация по молоку 

Сегодня сельхозформированиями ежедневно производится 

более 3300 тн молока или 102% (+65,0 тн к 2015г.).  

 

(Сл.14) К прошлому году пока минусуют 12 районов. Они на 

экране.  

В Альметьевске -17,1 тн, 

Мамадыше -11,1 тн, Чистополе  

-8,8 тн. 

К.Устье - у которого и так не 

было большого молока - еще минус 7,3 тн. 

Тюлячах -4,0 тн, Елабуге -2,8 тн. 

 

(Сл.15) Основной спад в районах за счет агрофирм Ак Барса  

и Сөт Иле. Это результат рваного 

кормления, дефицита энерго- 

насыщенных кормов.  

По Мамадышу - это 

«наследство» агрофирмы Сөт 

Иле.  

Весенне-полевые работы не должны быть причиной 

ослабления внимания к молочному животноводству, ибо еще до 

нового урожая в процесс его формирования придется жить за счет 

выручки от животноводства. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


