
Уважаемые Рустам Нургалиевич, 

участники совещания! 
 

Разрешите кратко доложить о финансово-экономических 

результатах сельскохозпроизводства за прошедшие 2 месяца 

текущего года,  в основном они животноводческие. 

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

категориях хозяйств составила  

24,9 млрд.руб., индекс производства  

в сопоставимой оценке к 2016 году 

101,6%, в т.ч. по сельхозтоваро-

производителям – 102,5%, сказался фактор февраля,  

в прошлом году было 29 дней (+1,1%), ЛПХ - 99%.  

(Сл.2) Значительно прибавили в переработке мяса  

и субпродуктам из птицы - почти 57%,  

по сырам и сырным продуктам 49%,  

маслу сливочному 31%, производству 

нерафинированного масла более 41%.  

(Сл.3) Денежная выручка за 2 месяца по сельхоз- 

формированиям и КФХ составила  

12,9 млрд.руб., с ростом 11%  

(при товарности 82%), в т.ч. от 

реализации молока 4,5 млрд.руб.  

с ростом 29%, по мясу скота и птицы 5,4 млрд.руб. или +5%, от 

реализации яиц 700 млн.руб. (+8%).  
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(Сл.4) По-факторный анализ составляющих товарной продукции 

животноводства показал, что из  

общей дополнительной выручки  

в 1,3 млрд.руб. более 1 млрд.руб. 

получено за счет роста цен на молоко, 

мясо КРС и птицы.  

Но хочу отметить, что в предстоящий период, снижение 

закупочных цен неизбежно, так уже в марте среднереспубликанская 

цена на сырое молоко стала около 26 руб./кг (25,7 руб./кг) без НДС, 

что почти на 1 рубль ниже уровня января-февраля.  

А снижение на 1 рубль – это уже на 100 млн. рублей будет 

меньше получено производителями выручки в марте.  

(Сл.5) Самые высокие закупочные цены на молоко от  

27 до 29 рублей в Бугульме, Атне, 

Мамадыше, Сабах. Самые низкие -  

в Арском, Аксубаевском, Алькеевском  

и Черемшанском районах.  

(Сл.6) По мясу КРС от 130 до 140 руб. за кг живого веса 

закупочные цены в Заинске, Бавлах  

и Нурлатах. На 30-40% дешевле 

продают мясо КРС сельхоз- 

формирования в Агрызском, 

Высокогорском, Дрожжановском районах.  

Закупочными ценами в большей степени играют не 

заготовители, а руководители хозяйств.  
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(Сл.7) Наибольший рост денежной выручки за 2 месяца от 

животноводства, за счет системной 

работы, при и так высоких объемах 

производства имеют районы:  

- Тукаевский  – 142 млн.руб. (+5%) 

- Зеленодольский  – 118 млн.руб.(+26%) 

- Атнинский  – 108 млн.руб. (+49%) 

- Кукморский  –   97 млн.руб. (+35%) 

- Заинский  –   74 млн.руб. (+74%) 

Более 60 млн.руб. у Актаныша (+27%) и Мамадыша (+28%). 

В то же время сработали только на уровне прошлого года  

и даже ниже и не использовали в т.ч. благоприятную ситуацию  

с ценами на молоко Агрыз, Кайбицы, Чистополь, К.Устье, 

Менделеевск и ряд других районов, у которых выручка от 

животноводства в целом за 2 месяца на весь район всего от  

17 до 100 млн.руб.  

(Сл.8) Для сравнения и 

осмысления:  

- СХПК им. Вахитова денежную 

выручку от животноводства за 2 месяца имеет 91 млн.руб. или 

более чем в 2 раза больше целого К.Устья, а площадь пашни 

меньше в 7 раз. Это при том, что за счет собственных средств 

построен молочный комплекс на 1200 голов.  

На расчетном счете у них сегодня более 20 млн.руб. 

- «Шахтер» Атнинского - денежные поступления от 

животноводства составили 52 млн.руб., и на счету имеют почти  

13 млн.руб.). 

А это ресурсы, которые работают не только на текущие затраты, 

но и на проведение весенне-полевых работ. 
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Успешность любого предприятия во многом зависит  

от мотивированности работников, и каждый заработанный рубль, 

самый эффективный рычаг воздействия на человека.  

(Сл.9) Наряду с районами, имеющими на своей территории 

крупные комплексы, где и самая 

высокая заработная плата по отрасли:  

- Тукаевский – 32 тыс.руб. 

- Зеленый Дол, Пестрецы –  

по 25 тыс.руб., заметный рост и по некоторым типично 

сельскохозяйственным районам.  

Более 20 тыс.руб. в Заинском - на 7 тыс.руб. больше чем  

в прошлом году. 

Ежегодно прибавляя своим работникам по 1,5-2 тыс.руб. 

зарплаты почти 20 тысяч выплачивают сегодня хозяйства Атни. 

К сожалению, по результатам двух месяцев у нас нет других 

районов с 20-ю тысячами зарплаты. 

Около 19 тысяч в Кукморе (+17%), более 18 тысяч в Балтасях, 

во многих остальных зарплата от 15 до 18 тыс.руб., и мы 

значительно недоплачиваем людям за их труд. 

Отвратительно плохо организован по производительности труд 

исполнителей в К.Устьинском, В.Услонском, Спасском, 

Мензелинском, Чистопольском, Муслюмовском, Агрызском районах, 

что им позволяет платить всего лишь 11-13 тыс.руб. 

Эти же районы и в прошлом году не росли по зарплате. Очень 

плохой менеджмент у них! 

При том, что у них невысокая зарплата она еще  

и своевременно не выплачивается.  
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До сих пор проблема окончательно не решена и в хозяйствах  

Ак Барс Холдинга: ООО «Идель», СХП «К.Устьинская» 

Кам.Устьинского района, «Навруз» Агрызского, «Ак Барс-Буинск», 

«Ак Барс-Кайбицы».  

Мы начали доводить субсидии, в т.ч. по процентам кредитов  

и молочные, прошу руководство холдинга, других руководителей 

районов и хозяйств – нельзя к посевной готовиться за счет 

заработной платы своих работников.  

Мы критикуем Красный Восток за то, что у них очень низкая 

заработная плата, но они ее регулярно выплачивают. 

Из-за принципиального подхода к вопросам оплаты труда таких 

проблем нет у Агросила Групп, Агро Инвеста.  

Примеры серьезного роста заработной платы по сравнению  

с прошлым годом в ООО СХ «Первомайский» и АО им.Токарликова 

Альметьвского района, в которых уровень среднемесячной 

заработной  платы на 1 марта увеличился на 11% и 31% 

соответственно и составил более 20 тыс.руб.  

Министерство, совместно с главами муниципальных районов, 

подведомственными структурами будет и далее уделять росту 

зарплаты особое внимание. Это индикатор социальной 

стабильности на селе. А достойная зарплата – самый лучший 

стимул для высокопроизводительной работы, кратно эффективнее 

любого административного ресурса.  

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


