
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 

участники совещания! 

Сегодня я буду докладывать об итогах I квартала по 

животноводству, но до этого несколько слов о весенне-полевых 

работах. 

В ближайшие дни массово приступим к полевым работам,  

в первую очередь на подкормку озимых и многолетних трав.  

(Сл.1) Первыми вышли на подкормку Апастово и Алькеево.  

К ним уже присоединись Азнакаевский, Заинский, Тетюшский, 

Дрожжановский, З.Дольский и ряд 

других районов. Всего пока 

подкормлено около 37 тыс. га 

площадей или 3% от прогноза.  

В последние годы для подкормки, в т.ч. и по «черепку» 

используются высокопроизводительные пневмоходы, их  

в республике будет работать более 100 ед. и 30 самолетов  

(в 2016 г. – 32 ед.), в. т.ч.  Красный Восток – 15 (в 2016 г. - 22 ед.),  

Агросила групп – 10 (в 2016 г. – 7 ед.),  Ак Барс – 5 (в 2016 г. – 3 ед.) 

часть из них уже приступили к работе.  

Вскоре будет возможность выйти на поля с навесными 

разбрасывателями и сеялочными агрегатами. 

Своевременная подкормка очень важна в первую очередь для 

озимых культур. В целом их перезимовка прошла успешно. Для 

поддержки им нужно питание, и, чем раньше оно поступит, тем 

лучше. Поэтому, все усилия должны быть направлены именно туда. 
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Итоги производственной деятельности животноводства по 

сельхозформированиям за 1 квартал текущего года.  

Они в положительной динамике, при этом рынок мяса 

стабильный, по молоку, хотя есть существенное снижение 

закупочных цен к началу года, но разрыв к прошлому году более  

4 руб. (25,35 руб.). Подробнее о финансово-экономических 

результатах I квартала я буду докладывать на следующей 

видеоконференции, после получения отчетов. 

(Сл.2) Произведено более 93 тыс.тн скота и птицы. Так как 

промышленные комплексы уже 

превысили проектные мощности, здесь 

рост только на 1%. При этом по КРС 

имеем рост 2%, с объемом почти  

25 тыс.тн, мяса птицы 49 тыс.тн (102%).  

Молока произведено 300 тыс.тн, с ростом 4% (+12 тыс. тн),  

в том числе за март – имеем плюс  6% (+ 6 тыс.тн).  

Произведено яиц 226 млн.шт., рост на  7 пунктов. 

(Сл.3) По поголовью скота и птицы, мы ведем постоянный 

мониторинг в динамике к началу года  

и здесь по КРС сработали с плюсом на 

6,0 тыс.гол., с сохранением поголовья 

коров. Есть на 1% рост поголовья 

свиней, на 11% - овец и коз.  
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(Сл.4) Нарастили поголовье КРС в 23 районах, но в восьми 

районах допущено снижение.  

Наибольший прирост в Кукморе - 

1300 гол., более 1000 гол. в Буинске, 

около 1000 - в Балтасях.  

У добросовестных руководителей и дело спорится,  

и результаты радуют. 

Хорошая динамика в Мамадыше (+530), Атне (+419)  

и восстанавливает себя после потери Алькеево (+706 гол.). 

Имея плотность КРС значительно ниже средне- 

республиканской продолжают терять поголовье – Тукаевцы  

(-510 гол.), Пестрецы (-487), Верхний Услон (-337), Бавлы (-245). 

Проедание поголовья – это признак слабости руководителя 

хозяйства. И не только его.  

Есть выражение: «взялся  за гуж, не говори, что не дюж». Раз 

принялись за дело,  надо и исполнить его на должном уровне.   

О производстве молока 

(Сл.5) Рейтинг районов, с объемом более 18 тыс.тн молока  

и ростом на 18% возглавляют 

Кукморцы. За ними Балтаси – почти  

17 тыс.тн. и 7% прироста.  

Более 16 тыс. тн и 20% прироста  

у Атнинцев, Сабы с 13 тыс.тн рядом с такими крупными районами 

как Актаныш, Мамадыш, Алькеево.  

В хвосте рейтинга районы у которых нет даже 4 тыс.тн молока 

за весь квартал и низкая продуктивность!  
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Черемшан - на целый район всего чуть более 1 тыс.тн, при 

надое на 1 корову 750 кг! Менделеевск - 1,6 тыс.тн (860 кг). 

Бугульма, Камское Устье, Спасск, Муслюмово с таким 

отношением к молочной отрасли всегда будут в конце 

республиканского рейтинга. Здесь важен вклад каждого хозяйства! 

Мы постоянно говорим о качестве кормов, и о технологии 

содержания скота, но вы нас не слышите!  

И это при том, что год для молочного животноводства 

складывается успешный. 

Производство молока по инвесткомпаниям 

(Сл.6) В агрофирмах инвесткомпаний почти 56% (130,2 тыс.гол.) 

дойного стада от республиканского, 

однако произвели лишь 51%  

(152,5 тыс.тн) молока.  

По крупным инвесторам результаты 

пока противоречивые. Если Агросила Групп и КВ-Агро обеспечили 

по тысячи тонн прибавки молока к прошлому году, то Ак Барс 

холдинг, хотя и вышел сегодня на положительную динамику (+2%), 

по кварталу пока не добирает к прошлому году более 700 тн молока 

(98%), а значит и почти 20 млн.руб. денежной выручки.  

АПК Продпрограмма прибавила 640 тн (+6%) при надое на 

корову около 1700 кг. 

За этими 4 компаниями 100 тыс.тн молока (1/3 республиканского 

по сельхозпредприятиям), но потенциал их гораздо выше. 
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Впечатляющие результаты за квартал обеспечили:  

- Союз Агро – плюс 1100 тн (+37%). Это итог системной работы 

в своих хозяйствах Азнакаевского и Нижнекамского районов 

(Союз Агро и РПК Шереметьево соответственно); 

- Татагролизинг – плюс 440 тн (+18%) – в течение года в корне 

изменил ситуацию в Нармонке – прирост в 3 раза, «Восходящая 

Заря» (Лениногорский) +26%. 

- ООО Вахитова – плюс 350 тн (рост в 2 раза) при 

продуктивности более 1700 кг. 

- ООО Нурлат Соте – 122% (+340 тн) (Ягудин Шамиль 

Абдулхаевич). Ввел в действие комплекс на 400 голов. 

- ООО Туган Як – Родные края – 133% к 16 г. (+260 тн). 

- Татлодовощпром после оптимизации - 119% (+225 тн). 

Положительно оцениваем работу А/Ф Кулон, АО Авангард,  

Сервис Агро, Новая Шешма (Сот Иле). 

Однако с каждым днем теряет себя Мензелинские Зори. А ведь 

там 1330 коров. 

С приходом нового инвестора ожидаем перелома  

в Нефтехимагропроме (Нижнекамского). 

А/Ф «Идел» К.Устьинского района квартал завершила  

с показателем 77% (рук. Каюмов Рамиль Шамилевич - 2 года 

работает), при этом ООО «Джукетау» Чистопольского – 116%  

(рук. Мутигуллин Ринат Раянович – работает с сентября  

2016 г.).  

Задачу не менее 105% роста пока не обеспечили: Татагрохим, 

Агроинвест и Агропродукт Нурлатского. 
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Хочу отдельно остановиться на вопросах реорганизации 

агрофирм бывшего ВАМИН Татарстан.   

Мы завершили передачу нашим инвесторам его имуществен- 

ного комплекса. Этот процесс у нас продолжался с 2014 года. 

Рөстәм Нургалиевич! Сезгә бик зур рәхмәт!  

Благодаря Вашей поддержке мы сохранили накопленный 

годами потенциал, хотя могли значительно его потерять.  

И сегодня многие новые инвесторы вдохнули жизнь в эти 

агрофирмы, и по ним уже имеем положительные результаты.  

(Сл.7) На лицо перемены в Арске. За 2,5 месяца выросли  

от 1,5-2 раз: КФХ Лутфуллин, «Казанка, 

А/Ф «Центральная».  

«Возрождение» – на 120%. 

КФХ Нуриев – 126%. 

Кырын ятып әвен сугып булмаганын бу җитәкчеләр яхшы 

аңлый. 

(Сл.8) КФХ Габбасов – 126% - и это всего за 20 дней.  

Хороший позитив у Атнинских 

хозяйств вошедших в Арск. Всего за  

3 недели в ООО «Кишет» +43%  

(около 2 тн). 

(Сл.9) Значительно улучшило показатели ООО «Просто Молоко 

Агро» Лаишевского района (Муратов 

Марат Яшарович). За 4 месяца 

увеличено поголовье коров на 35%, 

суточный объем молока в 1,6 раза  

(5,2 тн – 8,6 тн).  
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Рауф Алмухаметович (Галямов – ген. дир.  ГК "ФОРТЭКС") Вы 

Шадки (Тюлячинского) на рельсы поставили, спасибо! С момента 

передачи Вам и Соя Кулаево в положительной динамике более 

140%. Уверен, это не предел. 

(Сл.10) Всего 2,5 месяца назад в Кукморском районе  

ООО «Асанбаш Агро» и ООО «Лотос» – 

приняли агрофирмы ВАМИНА, и по ним 

уже серьезный прирост молока на  

20-50%.  

Раз на действующих площадках ВАМИНА в Кукморе смогли 

настолько увеличить продукцию, наверняка и в Мамадыше, на 

агрофирмах Таканыш и Нократ переданных АПК Продпрограмма 

такие результаты можно обеспечить. 

Анатолий Петрович! Передайте Рифату Мутигуллину! 

Органик Групп  уже 2 года работает на агрофирмах ВАМИНА, 

однако положительной динамики у Вас, Ильдар Шамилович, пока не 

видим. 

Рамиль Хамзович! Похоже, Вы тоже смирились с провальными 

показателями по животноводству.  

Мы продолжим мониторинг ситуации по новым инвесторам  

и будем регулярно об этом информировать.  
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(Сл.11) Несколько слов о динамике производства мяса КРС по 

отдельным районам – они представлены на слайде. 

Показатель производства мяса крупного рогатого скота это 

индикатор – как относятся  

в районах к животноводству.  

Ниже 600 грамм в сутки привесы – 

это признак запущенности. 

Районы правой колонки, еще раз обратите внимание - Вы 

провалили квартал, у Вас ни привесов, ни объемов! 

Наступает посевная компания и другие сезонные работы. 

Внимание к животноводству, особенно к молочному, не должно 

быть ослаблено. 

В завершении. Пользуясь возможностью еще раз напоминаю 

руководителям сельхозформирований, что с текущего года 

субсидии предоставляются только при условии отсутствия у 

получателя на 1 число предшествующего месяца просроченной 

задолженности по налогам (т.е. чтобы в апреле получить субсидию, 

на 1 марта не должно быть долгов по налогам). 

Предприятия Агросила Групп из-за 37 тыс. руб. задолженности 

не могут получить субсидии только по инвесткредитам почти  

на 60 млн. руб. 

КВ-Агро имея около 2 млн. руб. задолженности не могут 

получить 134 млн. субсидий. 

УК «Агро Инвест»: долг по налогам – 4 млн. руб.,  

сумма субсидий – 17,5 млн. руб. 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


