
Уважаемые Рустам Нургалиевич, 

участники совещания! 
 

Погодные условия прошедшей и текущей недели не позволили 

вести полевые работы в полном объеме, за 22 дня сентября при 

среднемноголетней норме 52 мм, в ряде районов выпало осадков  

в 7-ми районах более 100 мм (Атнинский – 101, Куморский – 112, 

Сабинский – 104, Тюлячинский – 105, Аксубаевский – 109, 

В.Услонский – 106, Дрожжановский – 111). В 12 районах  

республики более 80 мм или 1,5 месячной нормы.  

Такая погода дала небольшую передышку селянам 

возможность подремонтировать технику. Я прошу использовать все  

резервы для завершения полевых работ, тем более прогноз погоды 

на предстоящую неделю дает окно и им надо воспользоваться.  

 

(Сл.1) На корню еще 

значительные площади:  

Подсолнечник – 101 тыс.га 

Кукуруза на зерно –   74 тыс.га  

Сахарная свекла –   38 тыс.га 

Картофель –  4,9 тыс.га 

Основная обработка почвы – 620 тыс.га. 

 

Все наше производство должно быть нацелено на эффективную 

экономику, поэтому я доложу о финансово-экономических 

результатах отрасли за 8 месяцев текущего года. 
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(Сл.2) Стоимость валовой продукции сельского хозяйств во всех 

категориях хозяйств составила 

143,7 млрд.руб., индекс 

производства в сопоставимой 

оценке 107,1%. По данному 

показателю мы в 2 раза 

опережаем Российский уровень (рост АПК РФ - 103,4%).  

В животноводстве по сельхозорганизациям и КФХ пока рост 

103,4%, по году мы должны 

выйти на планку около 5%. 

(Сл.3)  

При прочих равных условиях, 

ряд районов, за счет системной 

работы, сохранили высокую положительную динамику производства 

продукции животноводства (Р.Слобода – 126%, Атня – 116%, 

Кукмор – 115%, Ютаза – 114%, Пестрецы – 110%, Актаныш - 108% 

роста).  

Серьезные резервы у районов, которые пока сработали ниже 

своих возможностей. 

По этим районам, часть из них на экране – это Бавлинский, 

Агрызский, Мамадышский, Новошешминский, Кайбицский, 

Альметьевский и Камско-Устьинский мы значительно недополучили 

продукции. 

Задача - вывести их на среднереспубликанский уровень, что 

даст 965  млн.руб. 
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Это будет предметом серьезной работы нашего Министерства 

совместно с муниципальными районами и инвесторами  

в оставшиеся 3,5 месяца. 

(Сл.4) Денежная выручка по итогам 8 месяцев по 

сельхозформированиям и КФХ 

составила 52,8 млрд.руб.,  

с ростом 7%, в т.ч.  

от реализации молока  

14,6 млрд.руб. с ростом на 10%, 

от реализации мяса скота и птицы 22,4 млрд.руб., или 99%. 

Сказалось резкое снижение цен на свинину до 20% (-19 руб./кг)  

и крупные свинокомплексы потеряли более 1 млрд.руб. выручки.  

(Сл.5) Мы провели по-факторный анализ составляющей каждой 

категории товарной продукции. 

За счет роста объемов 

производства дополнительно 

получили 1,9 млрд.руб. выручки.  

Небольшой рост цен по молоку, 

мясу КРС, птицы, зерну обеспечили 837 млн.руб. дополнительной 

выручки, и всего имеем плюс 2,8 млрд.руб. Хочу обратить внимание 

за сентябрь месяц закупочные цены на молоко выросли на 10% 

(+2,0 руб.). Это предмет пристального внимания к молочному 

производству.  



4 

(Сл.6) По районам в 1,5 раза прибавил Тетюшский район, более 

40% - Буинский, на треть 

увеличил выручку Заинск. 

Р.Слобода, Кукмор и Азнакай по 

20% прироста.  

Резервы – у районов, 

которые сработали на уровне, либо ниже прошлого года. Они также 

на слайде.  

 

(Сл.7) В современных условиях главная цель – не 

одностороннее увеличение 

объемов производства, а работа 

по повышению ее 

эффективности. За 8 месяцев  

мы имеем положительный 

сальдированный результат в объеме 3,7 млрд.руб., и это при 

снизившихся объемах господдержки на 15%.  

(Сл.8) Успешность любого предприятия зависит от умелого 

управления кадрами, их 

мотивации и кроме заработанного 

рубля, другого эффективного 

рычага воздействия на человека  

в рыночной экономике просто нет. 

Наряду с районами, имеющими на своей территории крупные 

комплексы, где самая высокая заработная плата по отрасли: Тукай 

более 30 тыс.руб., Зеленый Дол - 26 тыс.руб., заметный рост  

и в типичных сельскохозяйственных районах - Атня – 22 тыс.руб., 

Актаныш и Кукмор по 18 тыс.руб. Ряд районов, у которых зарплата 
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ниже республиканского уровня, они на слайде (К.Устье, Агрыз, 

Черемшан по 12 тыс.руб., Р.Слобода, В.Услон, Муслюмово чуть 

ниже 15 тыс.руб.).  

Сельское хозяйство очень уязвимо не только от природно-

климатических условий, но и от человеческого фактора.  

И в этих условиях наш главный ресурс сохранения стабильности  

и обеспечения роста производства сельхозпродукции – это именно 

человеческий фактор!  

(Сл.9) Руководители хозяйств, которых Вы видите на слайде, 

давно осознали эту истину.  

И это не крупные комплексы,  

а обычные, рядовые хозяйства, 

которые несут еще и большую 

социальную нагрузку по селу.  

Министерство, совместно с главами муниципальных районов, 

подведомственными структурами будет и далее уделять росту 

зарплаты особое внимание. Ведь это индикатор социальной 

стабильности на селе. А достойная зарплата – самый лучший 

стимул для высокопроизводительной работы, кратно эффективнее 

любого административного ресурса.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


