
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович, 

участники совещания! 

 

Разрешите доложить о результатах работы 

сельхозформирований республики по животноводству за первые 

два месяца текущего года, кто и как, наращивая доходы от 

животноводства лучше обеспечивает ресурсами весенне-полевую 

компанию, а кто, потеряв даже свои скромные показатели, ставит 

под угрозу своевременное проведение этой важной работы. 

Итоги по республике на 1 марта - они положительные. 

(Сл.1) Выращено скота и птицы 61,3 тыс.тн (101%).  

Надоено 192,0 тыс.тн молока, с плюсом 3,3%.  

Произведено 145 млн.шт. яиц, рост 2%.  

И это с учетом того, что в феврале 

прошлого високосного года имели на 

один день больше (29 февраля)  

и соответственно недополучили в этом 

году около 3300 тн молока, мяса -1,0 тыс.тн.  

Поголовье крупного рогатого скота 745 тыс.гол., в том числе 

дойное стадо 249 тыс.гол., и численность свиней 418 тыс.гол., все 

они на уровне 1 января. Овец и коз (107%) стало больше. 

Поголовье птицы с ростом на 6%. Содержать больше птицы  

в промышленных комплексах технология уже не позволяет.  
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(Сл.2) По районам динамика поголовья КРС к началу года на 

слайде.  

Наибольший прирост в Кукморском - 

более 1200 голов. Хорошая динамика  

у Буинска, Балтасей, Атни. 

Чуть более 200 голов прибавили Алькеево и Камское Устье.  

 В минусах 13  районов, они на экране: Тукаевский (-950 гол), 

Пестречинский (-229), Бавлинский (-197), более 100 голов: 

Нижнекамский, Лаишевский, Верхнеуслонский. 

При таких высоких закупочных ценах на молоко, разве можно на 

оборотку проедать свое поголовье!  

На все такие факты снижения поголовья надо смотреть более 

критично, с полным анализом причин. 

 Елны ничек башласаң, шулай дәвам итә. 

О производстве молока 

(Сл.3) Как сработали отдельные районы видно на экране. 

 Для осмысления - производство 

молока показано в увязке с получением 

телят.  

Елга бер сыердан бер бозау алып 

эшләгәндә генә сөтчелек тармагы табышлы була ала. 

Два теленка на 3 года допустимы только при 10 тысячных 

надоях на 1 корову в год. 

Районы в зелѐном в комментариях не нуждаются. Результаты 

есть. 



3 

Правая часть - предмет для серьезных выводов. Это я в адрес 

Камского Устья, Арска, Апастова, Мензелинска, Тукая, Черемшана, 

и Чистополя. И не только им! 

(Сл.4) Молочное животноводство не может быть отдельно  

от выращивания самого КРС.  

К сожалению, очень часто встречаемся  

с остаточным отношением к этому 

направлению.  

Отсюда нездоровый молодняк, недостаточный ресурс для 

обновления маточного поголовья. Тем более, когда и привесы чуть 

более 500 граммов, вместо 800. 

(Сл.5) В целом по республике в сельхозформированиях 

произведено 16 тыс.тн (102%) 

говядины.  

Наибольший прирост обеспечили: 

Альметьевск, Мамадыш, Нурлат, 

Заинск, Зеленодольск, Кукмор, Атня, Балтаси, Азнакаево, Актаныш. 

Районы правой колонки на фоне успешных соседей, выглядят 

очень бледно. 

В таком благополучном году работать ниже уровня прошлого 

года  - этому  никакого оправдания нет. А кто еще умудряется до 

20% допускать снижение – это вообще непростительно. 

 Закупочные цены на мясо вполне окупаемые (115 руб.). 

Конечно, не в пятисот граммовых привесах. 

Тем более экономически выгодно за счет хороших привесов, 

лучшей сохранности, провести обновление своего стада 

собственным выращенным молодняком, не закупая в 2 раза дороже 
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со стороны. Сөт савам дип, читтән тана эзләп йөрүче-ул булдыксыз 

җитәкче. 

О текущей ситуации по молоку 

(Сл.6) Ежесуточно в сельхозформированиях производим более  

3300 тн молока с ростом 105,4%  

(+170,1 тн к 2016 г.) и почти 3200 тн 

реализуется.  

 

(Сл.7) Каждый день Атнинцы производят молока на 32 тн 

больше к прошлому году. Кукморцы на 

31 тн, только из-за этого 1 млн. ДВ 

плюсом каждый день к прошлому году, 

Балтаси +15 тн, Заинск +12 тн, Актаныш 

+11 тн, Мамадыш +11 тн, Высокая Гора +10 тн, Нурлат +8 тн, 

Азнакаево и Сабы по +6 тн.  

За ними более 80% республиканской прибавки. Это для 

размышления остальным. Үзләрен мин дә авыл хуҗалыгы белән 

шөгелләнәм дип санаучыларга. 

Так же прибавили: Аксубаево на 8%, Спасск 7%, Тюлячи, 

Рыбная Слобода и Новошешминск по 6%. На 5%  выросли 

Нижнекамск, Зеленодольск и Лениногорск. 

Из ранее отстающих с 13-ти процентным ростом идет 

Альметьевский район. Перспективы у них еще больше.  

(Сл.8) Из двух запланированных на этот год комплексов, 

несмотря на зимние условия уже 

начаты земляные работы на первой 

площадке на 1100 гол. («СНП - 
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Нефтегаз» Комаров Фоат Фагимович).  

(Сл.9) Шесть районов до сих пор не могут догонять самих себя 

прошлогодних. Это Апастово (-5,2 тн), 

Камское Устье (-4,3), Кайбицы (-3,1), 

Муслюмово (-2,7), Тукаевский (-1,9), 

Черемшанский (-0,4). Им кажется даже 

стало не стыдно за себя.  

Несмотря на то, что республика работает с 5% ростом по 

молоку,  в районах достаточно много резервов для дальнейшего 

увеличения его производства. 

Далее для анализа районы где ряд сельхозпредприятий  

с продуктивностью, значительно ниже средней по району. 

(Сл.10) Азнакаевский – по району в среднем -  13,3 кг. В то же 

время 5 хозяйств с продуктивностью  от 

7,1 до 9,1 кг.  

Даже в Актаныше с его 16 кг надоем 

есть СПСК Агидель где всего -7,7 кг. 

В Бугульме  - составляющие 65% дойного стада 3 хозяйства - 

ниже 10 кг. 

Дрожжаное – 2 значимых для района хозяйства имеют по  

8-9,5 кг молока. 

Зеленодольский – Кугеевский -5,9 кг, Овощевод -8,4 кг. 

(Сл.11) Лениногорский – хотя имеет 5% рост, но надои  

в 5 сельхозпредприятиях только от 6 до 

9 кг.  

Мензелинский район - 4 агрофирмы 

никак не могут взять рубеж  - 10 кг. 

Несмотря на положительную динамику Тетюшей в последнее 
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время и там много резервов. В шести хозяйствах всего от 6 до 10 кг. 

Пора и Камскому Устью  показать себя! (Как это сделал 

Альметьевск) 

(Сл.12) По инвесторам ситуация тоже неоднозначная.  

Даже значительно прибавившие  

к прошлому году: ЗАО «Челны Хлеб», 

ООО «Кармалы», Агроинвест, Агросила 

групп надоивают ниже средне- 

республиканских или на уровне.  

На их фоне неприлично Красному Востоку иметь надои – 12,6 кг 

молока на 1 корову. В комплексах компании все больше только 

становится накопленных проблем. 

Пока не реализуют свои обещания ТрансАгро, НП 

«Алексеевское».  

Продолжает терять себя «Мензелинские зори».  

Не говоря об обещанных надоях от «Органик групп». 

В завершении. Каждый район и хозяйства знают свои узкие 

места в отрасли. Просил бы приложить максимум усилий  

и воспользоваться благоприятной ситуацией на молочном рынке. 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


