
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Год животноводства также близок к завершению. Итоги работы 

отрасли, без учета населения, за прошедшие 10 месяцев 

следующие. 

 

(Сл.1) Выращено скота и птицы без учета населения 309 тыс.тн 

(104%). Птицеводы «выросли» на 

7%, их доля - более половины 

республиканского мяса. По 

говядине 2% и по свинине 1% 

прироста.  

Надоено более 1 млн.тн молока с ростом в 3%. 

Поголовье удалось сохранить на уровне прошлого года. 

В дальнейшем по мясу птицы и свиней пока не будут 

реализованы два проекта - Камского Бекона и Челны Бройлер, 

рассчитывать на прорывное производство не приходится. 

 

(Сл.2) Денежная выручка от животноводства за 10 месяцев 

составляет около 50 млрд.руб. 

(105% к 2015г.), в т.ч. от 

реализации молока более 

18 млрд, с ростом на 12 пунктов.  

На предыдущей видео- 

конференции я достаточно подробно доложил об экономических 

показателях 9-ти месяцев, в т.ч. по животноводству  
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и информировал о прогнозе стабильно высоких цен на молоко  

в ближайшие 1,5-2 года. 

Поэтому сегодня хочу проанализировать состояние и тенденции 

производства молока в хозяйствах республики, показать, где наши 

проблемы и точки роста.  

 

(Сл.3) Последние годы республика стабильно обеспечивает 

рост производства молока  

в сельхозформированиях.  

В целом за 3 года валовый  

надой увеличился на 138 тыс.тн 

или 13%. 

 

(Сл.4) Самых высоких темпов роста за названный период  - по 

146%, т.е. почти в 1,5 раза 

добились Кукморский и 

Мамадышский районы. Они 

увеличили объемы молока на  

21 и 16 тыс.тн соответственно.  

Атня, несмотря на и так уже высокую продуктивность коров, все 

равно продолжает активно расти (133%).  

Также в числе сильных Алькеевский, Балтасинский, Сабинский 

и Высокогорский районы. Указанные 7 районов обеспечили 

увеличение объемов молока на 90 тыс.тн или две трети роста за 

ними.  

Положительно оцениваем работу Актаныша,  Азнакаево, 

Дрожжаное и Аксубаево, у которых от 10 до 20% прироста.  
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(Сл.5) В то же время, становятся все более безразличными к 

молочному животноводству 

Главы целого ряда районов и 

руководители сельхозформи-

рований.   

Не растут и не могут 

преодолеть заколдованные 18 тыс.тн Ютаза (Глава работает с 

октября 2012 года). Бавлы застыл на своих 15 тыс.тн. Ничего не 

меняется в Бугульме (всего +200 тн к 2015г., 102%), хотя надежда 

была на новых Глав Бавлов и Бугульмы (оба Главы работают с 

сентября 2014 года).  

Забуксовали Зеленодольск, Елабуга, Лаишево. Нет ожидаемой 

отдачи от Агрыза с его мощным комплексом. Кайбицы и Буа также 

проваливают этот год. Весь прирост первой половины года 

проедает Апастово.  

Нижнекамск за последние 5 лет практически теряет себя  

в животноводстве. Власть не обеспокоена. Системной работы со 

своими инвесторами не проводится. 

Наследство ВАМИНа сильно сказываются на показателях 

Чистополя, Алексеевска, Новошешминска и Тюлячи.  

Это была группа «застойных» районов. 

 

(Сл.6) К сожалению,  

в республике имеются еще  

и районы с провальным 

молочным животноводством.  
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Альметьевск, Черемшаны, Кам.Устье, Муслюмово, Менделеевск 

пока беспросветны на ближайшую перспективу. И эта ситуация не 

меняется с приходом новых Глав. 

Черемшанам в 2013 году выделено почти 500 голов племенных 

нетелей. Даже за счет них можно было увеличить за 3 года молоко 

как минимум на 5 тыс.тн. А по факту результат даже отрицательный  

(минус 3,0 тыс.тн). Спасский район принципиально игнорирует 

молочное животноводство. Скоро мы эти и ряд других районов 

можем вообще исключить из сводки по молоку. 

 

(Сл.7) В инвестиционных компаниях ситуация тоже 

противоречивая.  

Высокими темпами 

развивалась за 3 года 

Продпрограмма Мамадышского 

района, рост более чем в 2 раза 

(к слову, ведет строительство 

современного молочного комплекса на 2400 голов, 1 очередь 

будет сдана уже в текущем году, идет комплектование 

телочным поголовьем). 

Мензелинские Зори нарастил объемы в 1,5 раза. Кулон и Союз 

Агро – за счет ввода новых мощностей выросли на 34-38 пунктов.  

На 25% увеличили объемы производства молока Ак Барс 

Холдинг, Красный Восток и Агросила групп.  

Но ради справедливости должен сказать, Ак Барс за текущий 

год пока сдает свои позиции - 98% к уровню 2015 года, а Агросила 

групп, напротив, усиливает – 109%. 
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Обеспечили устойчивый рост ООО «Лениногорская» - 124%, 

Татагрохим - 119%, Агро Инвест - 117%, Сервис Агро - 114%. 

 

(Сл.8) В то же время никак не 

может навести порядок на своих 

четырех агрофирмах «Органик 

групп». А муниципальная власть 

Муслюмово и Мензелинска –  

в одном сочувствии.  

Отворачивается от животноводства «Нефтехимагропром» 

Нижнекамского района.  

Не оправдали наши ожидания «Нурлат Соте» и филиал 

«Авангарда» в Спасском районе. 

Сегодня ситуация на молочном рынке серьезно меняется  

и товаропроизводители, сохранившие высокий уровень отрасли, 

зарабатывают приличные доходы. 

 

(Сл.9) На прошлой видеоконференции я приводил в пример 

денежную выручку от 

реализации сахарной свеклы по 

ООО «Цильна» Дрожжановского 

района. Это же хозяйство 

ежедневно продает более  

19 тн молока на сумму свыше 

500 тыс.руб. от своих 750 коров. В то же время КФХ «Бариев» 

(Рыбная Слобода) на 870 голов выручает  

в 4 раза меньше. Ильхам Гусманович, я несколько раз обращался  

к вам, если не получается, зачем он купил это хозяйство. 
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Чистопольский «Транс Агро» (2647 гол.), имея даже больше 

поголовье коров, чем Союз Агро Азнакаевского района (2420 гол.), 

получает денежную выручку в 1,5 раза меньше. 

Мамадышская «Продпрограмма» ежедневно сдает 107 тн 

молока и зарабатывает 3,2 млн.руб. на зависть многим инвесторам. 

Кукморский «Урал» ежесуточно получает около 1,5 млн.руб. 

выручки от 2350 коров. Это в 2 раза больше, чем ООО «Арча»   

с 6 тысячным поголовьем дойного стада. 

На своих 700 коров, Балтасинский «Татарстан», зарабатывает 

от молока столько же, сколько НП «Алексеевское» от поголовья  

2800 голов. 

 «Терлекчелекне саклаган хужалыкларда сот сатудан кергэн 

табышка тозеп тэ була».  

(Сл.10) Пример, Урал Кукморского – Газинур Хатимовича.  

Хозяйство, не привлекая 

кредитные ресурсы, за  

357 млн.руб. молочных денег  

в короткие сроки сдал  

в эксплуатацию молочный 

комплекс на 1000 голов дойного стада.  

Себестоимость 1 кг произведенного молока за октябрь, даже  

с учетом амортизации нового комплекса, составила всего 18,3 

руб., а реализует он сегодня по цене 29 руб. (с НДС).  

Осознав фактор дефицита молока, ряд переработчиков России 

уже и сами приступают к софинансированию молочных проектов 

(Тюмень, Ленинградская и Московская области).  
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Пионер в республике – наш «Эдельвейс-М» перечислил  

ООО «Ильхан» Черемшанского района 26 млн.руб. на покупку 

племенных нетелей, авансом, в счет будущих поставок молока.  

Также, в рамках проекта создания Молочной Бизнес Академии  

в республике, Данон завершает подготовку учебного Центра  

в Сабинском муниципальном районе. Первые 3 группы уже  

в текущем году повысят свои знания по специально подготовленной 

программе. Это тоже инвестиции, но уже в человеческий капитал. 

В завершение хочу сказать: 

С учетом нынешней ситуации по закупочным ценам на молоко 

руководители сельхозформирований свои рабочие места должны 

полностью переводить на молочные фермы. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


