
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич  

участники совещания! 

 

Последние годы в этот период (конец мая-начало июня)                  

у нас уже наблюдался дефицит влаги, в этом году наоборот. Влаги 

достаточно, а тепло в дефиците. 

(Сл.1) В прошлом году к концу мая мы набрали сумму 

эффективных температур свыше 5
0
С на 

уровне 440
0
С, на аналогичный  период 

текущего года имеем лишь 245
0
С, или  

чуть больше половины.  

Хотя состояние посевов ровное и на качество нареканий нет, 

все сделано своевременно, но отставание по развитию ощутимо. 

Но при потеплении растения быстро наберут темп, так как  

и доступного питания в этом году больше (почти 70 кг д.в./га)  

и влаги достаточно. 

В части ухода за посевами есть сложности. При постоянных 

осадках, чтобы  поймать просветы ясной погоды, требуется больше 

оперативности и компетентности технологов. Если осадки выпадут 

раньше, чем через 3-4 часа, то практически эффект от защитных 

мероприятий (и гербицидной и фунгицидной обработок) близок  

к нулю. Поэтому, работу нужно организовать с учетом прогноза 

погоды.  

(Сл.2) На экране адрес сайта, который показывает движение 

облаков, и просчитать вероятность 

осадков на своей территории гораздо 

легче. Прошу воспользоваться этим 

ресурсом. 
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Тезисно, по кормозаготовке. 

(Сл.3) - К первому укосу повсеместно нужно приступить  

и к 25 числам июня максимально успеть 

убрать. И внося дополнительно азот, 

потери от I укоса постараться 

возместить со второго укоса,  

а в последующем и с третьего.  

- Убрать на сено или на сенаж подскажет погода. Но при 

закладке сенажа обязательно нужны  консерванты и надлежащая 

трамбовка, а на земляные траншеи I укос  не закладывать. На 

земляных значительная  часть кормов становится  непригодной.  

У нас в этом году такого, как в прошлые годы, изобилия массы нет. 

(Сл.4) - Особо по кукурузе. По развитию она пока отстает,  

а это у нас серьезный  источник 

пополнения кормового баланса.  

Поэтому повсеместно нужно 

провести, даже там, где предусмотрена 

только химическая прополка, междурядные обработки  

с одновременным внесением удобрений. Этот агроприем позволит 

нам значительно сократить отставание в развитии кукурузы. 

- У кого по кормам баланс напряженный, еще время для сева  

не совсем упущено. Рекомендуем вопрос кормов не упрощать. 

Этот период самый подходящий для определения культуры 

земледелия района, хозяйства, оценить положительные  

и отрицательные стороны выбранных технологий. Поэтому, 

министерство рекомендует руководителям районов в июне месяце 

организовать коллективные посещения других, интересных  для Вас  

районов. Каждое посещение позволит найти для себя что-то новое, 

полезное. 
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Животноводство 

Кратко об итогах работы животноводства за 5 месяцев  

текущего года по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам.   

(Сл.5) Выращено скота и птицы около 160 тыс.тн (101%),  

в т.ч. более половины за птицеводами –  

83 тыс.тн (за май 103%).  

За якорными предприятиями -  

ООО «Челны-Бройлер» – 51,0 тыс.тн  

(+ 1%). Ак Барс холдинг - более  25 тыс.тн, но при этом минус 1%  

к прошлому году. 

Радует  АФ «Залесный» (Мадьяров Нафик Ахмадеевич) -  

1,2 тыс.тн мяса индейки (+ 20%); 

По говядине +4% прироста, в т.ч. за месяц на  7 пунктов. 

По свинине пока 98% к уровню прошлого года.  

Камский Бекон – 19 тыс.тн (98%), Авангард, Буинского - более  

5 тыс.тн 103% к 2016г, Татмит Агро, Сабинского – 3,6 тыс.тн  

с плюсом 9%. (В положительной динамике также ПСК Салман 

(Алькеево), КФХ Пашков (В.Услон) и АО Авангард Зеленодольский) 

(Сл.6) Молока надоили 522 тыс.тн с ростом в 5% (+24,5 тыс.тн), 

в т.ч. за месяц 5,5%. Реализовано  

472 тыс.тн (+19,4 тыс.тн), с ростом 4%.  

Произведено яиц 380 млн.шт. - рост 

9% к 2016 г. 

Здесь безусловный лидер Лаишевский филиал 

«Птицеводческого комплекса Ак Барс» - 247 млн.шт., + 11%. 

Наращивает производство инкубационного яйца ООО 

«Племрепродукт» Бугульминского - 9,1 млн.шт. 
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О поголовье 

(Сл.7) По численности крупного рогатого скота к началу года 

сработали с плюсом на 6,8 тыс.гол.,  

с сохранением поголовья коров.  

По овцам и козам имеем рост 4%, 

по свиньям пока минус – 1% 

(Сл.8) В республике еще есть ряд районов, которым не удается 

удержать поголовье, хотя в зимний 

период  на молоке можно было 

значительно заработать не проедая 

поголовье. 

Это К.Устьинский -707 гол., В.Услонский - 601 гол., Арский  

-526 гол., Тукаевский – 480 гол., Пестречинский - 468 гол., 

Муслюмовский – 431 гол.  

По прежнему наибольший прирост поголовья сохраняют 

Балтаси (+1700 гол.), Кукмор (1600 гол.), Буинск (1450 гол.), 

Алькеево (1100 гол.) (в основном за счет покупки поголовья  

в Хузангаевском 970 гол.) 

В течение мая также около 2700 голов КРС было из 

Мензелинского района переведено на агрофирмы АО «Агросила 

Групп» в Заинском, Сармановском и Азнакаевском районах. 

(Сл.9) Несколько слов о динамике производства мяса КРС по 

отдельным районам.  

Производство мяса крупного 

рогатого скота – это признак 

состоятельности отрасли скотоводства. 

Где привесы высокие – там и большое молоко. Что и подтверждает 

левая колонка слайда. 

Районы правой части слайда и по молоку в отстающих. 
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Более подробно о вопросах производства молока, 

разделив при этом районы на 3 условные группы. 

 

(Сл.10) Первая группа - это наши 10 лидеров и районы, 

стабильно нарастившие надои на  

5 и более процентов.  

Отрадно отметить, что  

к традиционно сильным молочным 

районам Кукмору, Атне, Балтасям, Алькеево, Актанышу, Сабам, 

Мамадышу присоединились Заинск, Высокая Гора, Нурлат, 

Аксубаево, Азнакаево. 

Возвращает позиции Тюлячи. Впервые за последние годы 

Альметьевск, Рыбная Слобода, Тетюши оказались в группе лидеров 

по приросту, хотя объемы у них незначительные. 

 

(Сл.11) Следующая группа районов с ростом от 1 до 4%, их 

десять.  

Здесь у Сарманово, Агрыза, 

Пестрецов, Бугульмы, Алексеевска 

резервов больше чем у коллег по 

группе. Надеюсь, в июне они перейдут в первую группу. 

 

(Сл.12) И третья группа районов – работающие с «натягом»  

и допустившие снижение объемов. 

Непривычно видеть здесь 

молочные районы - Арский, Кайбицкий, 

Буинский.  

 



6 

 

 

(Хотя, ради справедливости нужно отметить Кайбицы 

и Буинск вышли на прошлогодний уровень, но еще не торопятся 

расти.) 

Потеряли себя - Чистополь, Тукаевский, Ютазы, Апастово. 

Застыл на месте Бавлы. 

Закупочные цены на молоко перестали падать. По прогнозам 

аналитиков они в краткосрочную и среднесрочную перспективу 

будут привлекательными. 

 

(Сл.13) При последней встрече с заготовителями  

и молкомбинатами достигнута договоренность, что  переработчики 

не будут снижать закупочные цены до 

августа текущего года. Их уровень по 

молкомбинатам на слайде.  

Заготовителям рекомендовано 

осуществлять закупку молока 

у населения из расчета не ниже 18 рублей за килограмм. 

Достигнутые договоренности в целом соблюдаются, снижения 

закупочных цен с момента проведения встречи не отмечается. 
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Текущая ситуация по молоку 

(Сл.14) Сельхозформированиями сегодня производится более 

3700 тонн молока и впервые в истории 

животноводства республики мы вышли 

на пудовые надои (+0,8 кг к прошлому 

году).  

Прирост суточного надоя молока к прошлому году около 140 тн 

(+4%). Могло быть больше, но холодная весна внесла коррективы 

на рост трав. 

Хотя с 10-15 дневным опозданием зеленые корма набирают 

желаемую массу. Это позволяет в молочных комплексах для 

усиления поедаемости увеличить зеленую составляющую (до 30%). 

Где нет однотипного кормления там круглосуточная пастьба  

и бесперебойный водопой. 

Нынче, благодаря высокой влагообеспеченности хороший 

травостой появился и на естественных угодиях, что и для 

населения очень важно. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


