
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 
участники совещания! 

 

Сегодня я хочу остановиться на экономических  результатах 

отрасли за 9 месяцев текущего года. 

(Сл.1) Стоимость валовой продукции сельского хозяйств во всех 

категориях хозяйств составила 

184,2 млрд.руб., индекс 

производства в сопоставимой 

оценке 106,5%. По данному 

показателю мы в 2 раза 

опережаем Российский уровень (рост АПК РФ - 103,6%). По 

производству пищевой продукции, индекс производства составил 

106,1%, что почти в 3 раза  выше российского уровня.  

В целом за 2016 год по всем категориям хозяйств прогнозируем                       

235,2 млрд. рублей с сопоставимым ростом к прошлому году 

105,2%, (в первую очередь за счет увеличение сбора зерна в 1,3 раза, 

сахарной свеклы на 114%, производство мяса 3,7%, надой молока 1,3%). В 

том числе в растениеводстве 125,6 млрд руб. и животноводстве 

109,6 млрд руб.  

(Сл.2) Год растениеводства почти завершился, а в 

животноводстве еще 

напряженных два месяца работы 

до конца года. По итогам  

9 месяцев животноводства по 
сельхозорганизациям и КФХ 
пока рост 103,4%, хотя обязательства по году брали на 5%.   
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В начале текущего года с каждым из районов было заключено 

соглашение о финансировании с доведением плановых 

показателей. Минсельхозпрод свои обязательства полностью 

выполнил, но ряд районов свои обязательства не выдержали.  

Сейчас нам придется выяснять отношения, тем более  

в соответствии с постановлением Правительства РФ вводятся 

жесткие требования ко всем сельхозтоваропроизводителям, в части 

получения государственной поддержки. Такие же соглашения  

к показателям эффективности будут заключаться и на 2017 год. 

При прочих равных условиях, 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 – они также на экране – это Бавлинский, 

Агрызский, Мамадышский, Новошешминский, Кайбицкий, 

Альметьевский и Камско-Устьинский. 

(Сл.3) Денежная выручка по итогам 9 месяцев по 

сельхозформированиям и КФХ 

составила 63,5 млрд.руб.,  

с ростом 8%, по году выручку 

прогнозируем около 100 

млрд.руб. (в 2015 году – 83 млрд) 
(От реализации молока - 

16,4 млрд.руб. с ростом на 11%, от реализации мяса скота и птицы -  

25,4 млрд.руб., или 101%.)  
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(Сл.4) Мы провели по-факторный анализ составляющей каждой 

категории товарной продукции. 

За счет роста объемов 

производства дополнительно 

получили 2,6 млрд.руб. выручки.  

За счет роста цен обеспечили 

1,25 млрд.руб. дополнительной 

выручки, и всего имеем плюс 3,9 млрд.руб. Выручка могла быть 

еще выше - сказалось резкое снижение цен на свинину до 20% за кг 

(-19 руб./кг) и крупные свинокомплексы потеряли более 1 млрд.руб.  

Резерв у предприятий на получение дополнительной денежной 

выручки есть: самые высокие закупочные цены на молоко были в 

Сармановском (22,6 руб/кг), Атнинском (21,4 руб/кг), Заинском (20,7 

руб/кг). (Даже у Сармановского и Заинского районов есть резервы 

реализации молока по более высокой цене: за 9 месяцев с высшим сортом 

реализовано лишь 21% и 46% молока соответственно, а это по 2 рубля 

дополнительно на каждый литр.)   

Самые низкие - в Тетюшском (17,7 руб/кг), В.Услонском (16,1 

руб/кг), Спасском и Лаишевском (17,9 руб/кг).  

 
(Сл.5) В республике объем продаж молока за эти 9 месяцев 

вырос на 26 тыс.тн. Цена 

вопроса такого роста – это плюс 

468 млн. рублей, что 

равнозначно 3-х месячному 

фонду оплаты труда всех доярок 

республики.  
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К примеру, Альметьевск потерял 40 млн. рублей при их годовом 

фонде оплаты труда доярок 14 млн. рублей, Чистополь 

недополучил 61 млн. рублей при фонде оплаты 24 млн. рублей.  

Кукмор, наоборот, дополнительно получили только за счет 

увеличения объема реализации 131 млн. рублей. У нас же многие 

руководители жалуются на недостаточность средств для 

повышения зарплаты доярок хотя бы на 1 тыс. рублей в месяц, а 

теряют при этом из-за своих организационных, технологичных 

упущений десятки млн. рублей. 

Сабинцы только дополнительно на молоке (за счет роста продаж 

и высокой цены) заработали 214 млн. рублей, это равнозначно всей 

денежной выручке от молока по Камско-Устьинскому и 

Менделеевскому районам. 

По мясу КРС самые высокие закупочные цены наблюдаются в 

Нурлатском (121 руб/кг), Заинском (109), Сабинском (105) и 

Кукморском (100) районах. Наиболее низкие в Алексеевском (76), 

Нижнекамском (77), Кайбицком (77). Разница до 45 рублей за кг это 

результат непрозрачных сделок. 

 

(Сл.6) С учетом всех 

отраслей наибольший рост 

денежной выручки в 

свеклосахарных районах: в 1,8 

раза прибавил Заинский район, 

почти 40% - Сармановский, на 

четверть - Буинский, Кукморский и Дрожжановский по 18% 

прироста.  
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По Заинску с учетом реализации сахарной свеклы ожидаемая 

денежная выручка составит 3,5 млрд.руб., у них нет ни 

птицефабрик, ни крупных комплексов, самая высокая динамика по 

суточному производству молока сегодня тоже у них. 

 Много резервов остается в районах правой колонки. 

(Сл.7) За 9 месяцев мы 

имеем положительный 

сальдированный результат по 

приходу и расходов 6,1 

млрд.руб. 

 

 (Сл.8) Кредиторская 

задолженность по отрасли за 9 

месяцев т.г. уменьшилась на 3,1 

млрд. рублей и составила 78,0 

млрд. рублей. Из них 70% - 

заемные средства. 

(Сл.9) По отрасли среднемесячная заработная плата на  

1 работника составляет 18,4 тыс. 

рублей с ростом к 2015 году на 

8%. Сельский труд мы 

значительно недоплачиваем, при 

этом Агрызский район имея и так 

самую низкую оплату труда  

(13,8 тыс.руб. в 2015 году) даже снизил на 7% (12,9 тыс.руб.). 

Алькеевский, Апастово, К.Устье, Новошешминск, Ютаза не смогли 

обеспечить рост зарплаты. 
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 (Сл.10) Следующий слайд, где у нас огромный резерв для 

совместной работы по поиску 

резервов увеличения заработной 

платы и эффективности. 

Зарплата в 10-12 тыс.руб – это 

оскорбление. Тем более 

минимальный потребительский 

бюджет составляет 13,8 тыс.руб. 

Министерство, совместно с главами муниципальных районов, 

подведомственными структурами будет и далее уделять росту 

зарплаты особое внимание.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


