
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 
участники совещания! 

 

Первое полугодие любого сельскохозяйственного года - период 

очень затратный. 

Одни только затраты на растениеводство, до появления первой 

товарной массы зерна составляют около 40 млрд.руб.  

При этом, у значительного количества сельскохозтоваро- 

производителей не получается выстраивать отношения  

с кредитными организациями (банками). И из-за недостаточности 

ресурсов, технологии земледелия могут оказаться рваными. 

Единственным реальным источником денежных средств для 

многих сельхозформирований остается молочное животноводство, 

которое с 4 квартала прошлого года  по сегодняшний день, да  

и на предстоящее полугодие является наиболее доходным  

и интересным. 

Насколько мы сможем лучше реализовать потенциал молочного  

животноводства в 1 полугодии, настолько это лучше обеспечит 

ресурсами растениеводство текущего года. 

Поэтому сегодня,  в начале года, хотел сразу настроить 

руководителей всех сельхозформирований, глав муниципальных 

районов, инвесторов на текущее состояние и резервы молочного 

животноводства республики. 
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(Сл.1) Ежедневно сельхозформированиями производится более 

3 тыс.тн молока или 103%  

(+95,5 тн к 2016г.) с продуктивностью 

13,2 кг (+0,4 кг).  

У нас более 8% российского 

товарного молока. 

За прошедшие две недели по республике дневной надой вырос 

на 63 тн, и за этот период имеем плюсом к прошлому году уже 

более 2 тыс.тн молока. 

Поскольку реализованное молоко сразу оплачивается, то  

и спрос на товарное молоко очень высокий.  

(Сл.2) Выручка сельскохозтоваропроизводителей республики 

каждый день составляет более  

80 млн.руб. (2016г. - 67 млн.руб.) или 

+15 млн.руб. к 2016г. (+20%).  

А в целом за январь выручка от 

молока будет более 2,5 млрд.руб., в том числе около 450 млн.руб. 

дополнительно к прошлому году. 

(Сл.3) Каждый день Атнинский, Балтасинский районы 

зарабатывают до 4,8 млн.руб., 

Мамадышский – 4,1 млн.руб., 

Сабинский - 3,8 млн.руб., а Кукморский -  

более 5,0 млн.руб.  

Конечно эти районы, сумеют почти полностью обеспечить себя 

оборотными ресурсами на посевную и на период ухода за 

посевами.  
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Благодаря накопленной кормовой базе и стимулирующей 

высокой закупочной цене уже сегодня 14 районов производят на 

пять и более процентов молока больше к прошлому году. 

(Сл.4) С наивысшим приростом среди районов год начали 

Кукморцы (+30,5 тн), Атня (+25 тн) –  

у них же самая высокая продуктивность 

дойного стада – 23,5 кг.  

Далее Балтасинцы (+13 тн), Сабы 

(+8 тн). К сожалению, не достоин своих северных соседей по 

животноводству Арский район (-5 тн). 

Очень хороший старт в этом году у Заинцев (+11 тн), Нурлат 

(+7,6 тн), Азнакаево (+7,3 тн), Мамадыш (+7,1 тн), (Аксубаево  

(+4,9 тн), Новошешминск (3,5 тн)). 

(Сл.5) В то же время 13 районов в минусах.  

С наибольшими минусами  - 

Альметьевск (-12,0 тн), их проблемные 

хозяйства: 

Чишма -2,1, Чулпан -1,7,  Ярыш  

-1,6, Первомайский -1,5, Ташкичу – 1,0, Клементейкино -0,6. 

Продуктивность у этих хозяйств всего лишь от 5 до 7 кг,  

а в целом по району только 8,8 кг (РТ -13,1 кг). Общий объем 

реализованного хозяйствами района молока всего 23,5 тн, на сумму 

около 600 тыс.руб. Это меньше чем у ООО «Шахтер» Атнинского 

района. 

Четыре следующих района  - Камское Устье (-8,0), Апастово  

(-6,5), Буинск (-4,6), Кайбицы (-4,3) – это зона где преобладают 

агрофирмы Ак Барс холдинга. 
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Холдингу было бы полезно более эффективно воспользоваться 

организационными ресурсами Глав районов на территориях, 

которых они присутствуют, и начать соблюдать требования 

технологии животноводства по рекомендациям ученых  

и специалистов Министерства. 

Не было молока и в прошлом году в Муслюмово, а нынче на 

10% меньше даже от этого (-3,8). Уникальная личность Исламов, 

умеет выпускать такие современные машины, а молоком 

заниматься не получается (1,8 тн), КФХ Шигапов (1 тн). 

Плохо начал год Чистополь минус 3,5 тн в день, в основном из-

за ООО ТрансАгро (-2,4) и А/Ф Кулон (-1,0). 

Всех перечислять не буду они на слайде. 

В этих районах, и так не богатых на молоко,  из-за снижения 

объемов, вырученных средств едва хватает на текущие расходы,  

а на посевную ничего. И здесь Вам причину надо искать у самих 

себя, в том, как вы соблюдаете технологию, обеспечивая 

сбалансированное кормление. Тем более, в республике есть - где 

этому научиться. 

(Сл.6) К примеру, АПК «Продпрограмма» Мамадышского района 

на своем базовом хозяйстве в 10 тыс.га 

в день надаивает 90 тн молока  

и зарабатывает 2,5 млн.руб. 

Мутигуллин именно за счет того, что 

сам лично занимался, сумел не допустить тех традиционных 

ошибок, которые были присуще Красному Востоку, Агро Инвесту,  

Ак Барс Холдингу.  
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СХПК им. Вахитова – 42 тн (1,1 млн.руб.), СХПК Урал – 28 тн 

(760 тыс.руб.), Шахтер Атнинского – 23 тн (640 тыс.руб.).  

В последнее время хорошие изменения в Бахетле Агро 

Нижнекамского, неплохие показатели и в других приведенных на 

слайде.  

У них к началу посевной только от молочного животноводства 

выручка составит от 20 до 40 тыс.руб. на гектар. Причем это 

стабильное поступление денег на расчетный счет и конечно они, 

даже с учетом текущих расходов будут обеспечены необходимыми 

ресурсами на весь цикл посевных работ. 

Сегодня нам крайне важно, не только сохранить, но и усилить 

имеющуюся положительную динамику по молоку, увеличив объемы 

реализации и тем самым выручку. 

В текущем году изменились федеральные правила по 

субсидиям за молоко. Их в марте, вместе с республиканскими 

субсидиями, получат по результатам двух месяцев, только те, кто 

сохранил поголовье дойного стада к уровню прошлого года. Прошу 

это учесть. Это федеральное требование. 

(Сл.7) В значительной степени не дорабатывает  

еще и потенциал инвесткомпаний.  

Они производят 51% всего 

республиканского молока, с учетом 

вложений их доля должна быть гораздо 

выше.  

Безусловно, прошлогоднее личное вмешательство Фардеева 

Ильшата Шаеховича положительно сказывается на показателях 

Агросилы Групп +21 тн.  
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ООО «Арча» каждый день на целых 30 тн тянет вниз свой 

район, который давно должен был перешагнуть 200-тонный рубеж 

молока. Причина только субъективная – руководство компании 

несостоятельно.  

Последствия немецких реформ пожинает «Тюлячи-Агро», хотя 

там хорошие изменения не заставят долго ждать. 

Надеюсь, на днях разрешится и неопределенность по 

«Нефтехимагропром».   

В заключении вывод такой. Конечно, молоко – это 

каждодневный напряженный труд, но молоко - это и ежедневная 

выручка, гарантия успешной посевной и стабильного развития 

хозяйства.  

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


