Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович,
участники совещания!
Коротко хочу доложить о полевых работах. Погода на текущей
неделе была благоприятной для уборочных работ и основной
обработки почвы.
По видам работ:
Сахарная свекла
(Сл.1) На сегодня убрано – 52,0 тыс.га или 82%. Имеем более
1 млн. 850 тыс. тн валовки при средней урожайности - 357 ц/га.
У Актанышского района урожайность - 518 ц/га;
Тетюшского

- 420 ц/га;

Заинского

- 410 ц/га;

Апастовского - 370 ц/га.
Замыкающие
по урожайности:
Аксубаевский

- 321 ц/га;

Кайбицкий и Лениногорский по 320 ц/га;
Сармановский - 295 ц/га.
По валовке самые высокие показатели:
в Заинском районе - 460,0 тыс.тн – это 25% от накопанного по
республике;
Сармановском

- 280,0 тыс.тн;

Буинском

- 215,0 тыс.тн.
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(Сл.2) На заводы перевезено 1 млн. 70 тыс.тн свеклы.
Заводы

работают

максимальной

с

производитель-

ностью - 15 тыс.тн переработки
в

сутки.

Имеем

сахарного

102

тыс.тн

с

урожая

песка

текущего года (113% к предыдущему году).
(Сл.3) В настоящее время, идет к завершению обмолот
кукурузы

на

зерно.

тыс.га,

75

Убрано

намолочено

240,0 тыс.тн зерна кукурузы при
урожайности 31,8 ц/га.

(Сл.4) По подсолнечнику.
Из - 110 тыс.га

убрано –

84,0 тыс./га, или 76%, средняя
урожайность

-

13,6

ц/га.

Комбайнов достаточно. К концу
месяца

уборку

подсолнечника

планируем завершить.
Картофель. Копка картофеля на днях также будет завершена.
Остались незначительные площади в Арском и Лаишевском
районах. Накопано около 140 тыс.тн при урожайности свыше
170 ц/га.
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(Сл.5) Основная обработка почвы. Из прогнозных - 1,8 млн.га
обработано - 92% (1,7 млн.га).
Высвобождающиеся
трактора

на

свеклы,

уборке

силоса,

картофеля

также

подключились к зяби.
Ряд проблемных районов на экране. Темпы и у них в последние
дни несколько выросли. Но у Вас, особенно районов, которые на
экране, еще достаточно работ. Прошу руководителей хозяйств,
начальников

управлений

сельского

хозяйства

организовать

круглосуточную работу, не забывая - урожай по весновспашке
формирует минимум 1 тонну зерна меньше с гектара.
Животноводство
(Сл.6)

Далее

доложу

об

итогах

работы

животноводства

за 9 месяцев текущего года
по

сельхозорганизациям

фермерским
Показатели

и

хозяйствам.
представлены

на

слайде.
Выращено скота и птицы 279 тыс.тн (104%), здесь основная
доля за птицеводами - 143 тыс.тн, плюс 7%. По говядине и свинине
по 2% прироста.
Надоено 927 тыс.тн молока с ростом в 3%.
Произвели 630 млн. штук яиц (96%).
Здесь снижение в связи с плановой заменой маточного
поголовья птицеводческого комплекса Ак Барс холдинга – минус 10%.
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(Сл.7)
ООО

По

мясу

птицы

«Челны-Бройлер»

сохраняет

высокие

показатели

-

88 тыс.тн, 103% к 2015г. За ними
62%

от

общего

объема

по

республике. У Ак Барс холдинга
44

тыс.тн

и

6%

роста

к прошлому году (удельный вес 30%).
Существенный

прирост

обеспечили

наши

малые

формы

хозяйствования: ООО А/Ф «Залесный» (+1285 тн) (Мадьяровы –
индейка), ООО «Лаишевский комбикорм» (+369 тн) (Пашкеев
Виктор Анатольевич – индейка), КФХ «Рамаевское» (+196 тн)
и фермерские хозяйства Ютазинского (+488 тн), Актанышского
(+460 тн) районов.
По производству свинины за Камским Беконом - 58% удельного
веса республики - 36 тыс.тн, Авангард, Буинского - более 9 тыс.тн,
ТатмитАгро, Сабинского – 6 тыс.тн с плюсом 2% к 2015г. Неплохо
работает ПСК «Салман» - 1,2 тыс.тн (+6%), А/Ф «Ялтау» - 2 тыс.тн
(+2%).
О поголовье
(Сл.8) На 1 октября по поголовью крупного рогатого скота
имеем минус 6 тыс.гол. или 99%
к

2015

году.

Ниже

доложу

в разрезе районов. Дойное стадо
сохранили на уровне прошлого
года (100%).
Стабилизировалась численность свиней – 443 тыс.гол. (100%).
Имеем рост по овцам и козам.
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(Сл.9) В разрезе районов динамика поголовья КРС существенно
отличается.
Сократили в 21 районе, часть
из них на экране.
Это Алькеевский – более
3

тыс.гол.,

Алексеевский

-

2700 гол. (Лебяжье, НП Алексеевское, племдело), Чистопольский
почти 2 тыс.гол. (Джукетау, Родник, Транс Агро), Буинский
и Елабужский по 1200 гол. (Елаб. ХПП, фермеры), Бавлинский –
более 1000 гол. (Хансвер, Берлек, мелкие фермеры).
Значительное снижение также в Камском Устье, Высокой Горе,
Пестрецах, Муслюмово, Альметьевске, Бугульме, Черемшанах
и Новошешминске.
Левая колонка не нуждается в комментариях, это районы,
стабильно,

с

начала

года

наращивают

поголовье

скота

и производство животноводческой продукции.
Ожидаемый приплод до конца года, улучшение сохранности
и сокращение реализации на текущие расходы по республике –
позволяют надеяться на восстановление поголовья КРС к уровню
2015 года.
Более

подробно

хочу

производства молока.
(Сл.10)
31
к

Из

43

районов

сработали

с

плюсом

прошлому

году.

Из

них,

с наибольшими объемами на
экране.

остановиться

на

вопросах
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Здесь два явных лидера – Кукмор и Балтаси. За ними 11% всей
валовки. Наибольший прирост к прошлому году обеспечили
Кукмор (+7,3 тыс.тн), Атня (+6,6 тыс.тн), Сабы (+4,2 тыс.тн),
Балтаси (+3,4 тыс.тн).
При одинаковых условиях нашей республики продолжают
работать в минусах к прошлому году – Альметьевский (-2,8 тыс.тн,
в т.ч. за сентябрь минус 362 тн), Камское Устье (-1,8 тыс.тн - за
сентябрь - 393 тн), Чистополь (-2 тыс.тн - за сентябрь – 260 тн),
Тюлячи (-1 тыс.тн - за сентябрь – 300 тн), Новошешминск (1 тыс.тн за сентябрь – 94 тн), Кайбицы (0,5 тыс.тн), Буинский (0,7 тыс.тн - за
сентябрь – 139 тн).
В Зеленодольске, Елабуге и Алексеевске за последний месяц
наблюдается положительная динамика. У них еще есть шанс
догнать прошлогодние показатели.
Текущая ситуация по молоку.
Ежесуточно

в

сельхозформированиях

и

КФХ

производим

более 3,0 тыс.тн молока с ростом в 2% (+57 тн к 2015г.).
(Сл.11) С плюсом к прошлому году работают 28 районов,
лучшие на экране, из них Кукмор,
Атня,

Балтаси,

Сабы

дают

в сумме более 100 тн прироста.
В

больших

минусах

к прошлому году – Буинск -19 тн
(это, к сожалению, хозяйства Ак Барс холдинга – за ними 90%
снижения), Альметьевск (16 тонн), Камское Устье (-10) (Ак Барс –
88%), Апастово (-9), Мамадыш (-9), Тюлячи (-6), Муслюмово (-5),
Кайбицы (-4), Чистополь (-3), Мензелинск (-3,5), Нижнекамск (-2)
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(В

Тюлячинском

районе

в

последние

дни

наблюдается

незначительная динамика роста суточного надоя молока - плюс
0,5 тн к началу месяца).
(Сл.12) Динамика надоя молока в агрофирмах инвесткомпаний
также разновекторная.
В целом прирост к прошлому
году +47 тн, здесь лидер ЗАО
«Агросила

Групп»

(+31,4

тн),

ОАО «КВ-Агро» (+8,1), Союз-Агро
(+6,2).
Пока в минусах Ак Барс холдинг (-6 тонн), Тюлячи Агро (-7),
Нефтехимагропром (-4), Кулон (-3,5).
В основном, кто работает с минусом, у них и продуктивность
значительно ниже среднереспубликанской (Органик Групп (6,8 кг),
НП «Алексеевское» (6,6 кг), КФХ «Бариев» Р.Слобода (6,4 кг)).
Для исправления ситуации наши рекомендации:
- включить в рационы энергонасыщенные корма, такие как –
жмых,

шроты,

фуражную

кукурузу.

Благо

они

имеются

в достаточном количестве. Просил бы и все остальные хозяйства
прислушаться к этому предложению.
Сейчас самый сложный период в молочном животноводстве,
и учитывая завершение полевых работ, все усилия должны быть
направлены

на

производство

молока

–

основной

источник

поступления «живых» денег. Вся динамика роста цены на молоко
работает на нас.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

8

(Сл.13) Сегодня мы имеем закупочные цены на молоко
с плюсом более чем на 5 рублей
к

прошлогоднему

уровню

–

24,10 рубля. Это позволяет вести
рентабельное производство.
Хорошие закупочные цены,
более 24 рублей у ООО «Арча», Филиал МК «Эдельвейс»,
ООО «Молочный Завод Касымовский», ООО «УК «ПРОСТО
МОЛОКО».
В то же время у агрофирмы «Верхний Услон» - менее 22 рублей.

В завершении хочу сказать, что 26 октября Министерство
проводит семинар-совещание с участием руководителей более
150

крупных

сельхозформирований

и

управлений

районов

с подробным анализом отрасли за 5 лет и задачами на зимний
период 2016-17 годов.

