Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,
участники совещания!
Разрешите кратко доложить об итогах животноводства за
истекший год по всем категориям хозяйств и сельхозформированиям, о текущей ситуации по молоку.
(Сл.1) Имеем скромно позитивные результаты.
Произведено

мяса

скота

и птицы 521 тыс.тн (102%).
Валовый
составил

надой

1

млн.

молока
тыс.тн

848

с ростом чуть более 1% (+24 тыс.тн).
Наибольший прирост по яичному птицеводству - 17%.
Произвели 1,4 млрд. штук яиц.
(Сл.2) В наличии 1 млн. 12 тыс.гол. крупного рогатого
скота (98,6%).
Численность коров сохранили
на

уровне

прошлого

года

(354 тыс.гол).
По поголовью свиней сработали с ростом на 2%, птицы
имеем 18,2 млн., что на 1 миллион голов больше.
(Сл.3) По сельхозформированиям прирост показателей
производства значительно выше,
чем по всем категориям. При этом
удалось
коров,

сохранить
по

численность

молочным

–

даже
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увеличить на 1,5 тыс.гол. И более значительный прирост
поголовья также свиней и птицы.
(Сл.4) По производству яиц впервые в республике
преодолели рубеж в 1 млрд.шт.
За три года рост на 29%.

Коротко о показателях высокотехнологичных комплексов
(Сл.5) Челны Бройлер произвел -121 тыс.тн мяса птицы,
рост 2%, это почти треть всего
республиканского мяса (31%).
За

птицеводами

«Ак

Барс»

холдинга 62 тыс.тн с значительным
6% ростом к 2017г.
По производству пищевых яиц, на целых 32 процентных
пункта обеспечил рост Яратель (Ак Барс холдинг). За ними
76% республиканского объема – 814 млн.шт.
По свинине за счет интенсификации Камский Бекон
вырос на 6% (51,6 тыс.тн).
Авангард
рост

-

16%.

Ак Барса – 16,8 тыс.тн. У него наибольший
Стабильные

показатели

у

ТатМитАгро

Сабинского – 8,5 тыс.тн.
Высокотехнологичные комплексы работают на полную
проектную мощность. И в этом году на значительный рост
производства рассчитывать не приходится.
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Наиболее уязвимым остается молочное скотоводство.
(Сл.6) Всего по численности поголовья КРС с плюсом
завершили год 23 района. Часть из
них на экране.
Зеленый

Дол

+

841

Актаныш (+822), Сабы,

гол.,

Балтаси

более 700 гол., Буинск (+595 гол.).
Вместо

того,

чтобы

заниматься

производством,

продолжают проедать то что есть 18 районов.
Особенно Агрыз (-5,1 тыс.гол.), Муслюм (-4,5 тыс.гол.),
Чистополь (-2,4 тыс.гол.), Елабуга (-1,8 тыс.гол.), Бугульма
(-1,6 тыс.гол.), Алексеевск (-1,4 тыс.гол.).
По производству молока
(Сл.7) Наибольший объем производства (88 тыс.тн)
с

самым

высоким

приростом

(+10 тыс.тн) у Кукмора. Район
может поставить перед собой цель
по году выходить

на 100 тыс.тн

надоя, хотя задача очень напряженная.
У Балтасинцев – 76,3 тыс.тн (+4,6 тыс.тн), у них также
есть

возможность

поставить

перед

собой

задачу

в ближайшее 3 года достичь 100 тыс.тн.
Атня - 71 тыс.тн (+5,8 тыс.тн), при этом у них в расчете
на 100 га сельхозугодий самая высокая интенсивность
производства (1325 цн).
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Около 60 тыс.тн у Алькеево (+5,5 тыс.тн). Сабы
58,6

тыс.тн

(+4,2

тыс.тн),

Мамадыш

-

57,8

тыс.тн

(+4,5 тыс.тн), Азнакай 47 тыс.тн (+4,4 тыс.тн).
В процентах самый большой прирост у Альметьевска
(+25%), хотя общий объем производства пока скромный.
Району чтобы сохранить набранный темп, напрашивается
вторая очередь молочного комплекса в Токарликова.
Не смогли сохранить даже самих себя прошлогодних
Муслюмово

(62%),

Бугульма

(76%),

Чистополь

(84%),

Елабуга и Минзаля (по 88%), Буинск (90%), Апастово (92%),
Кайбицы (91%), Алексеевск (96%).
Итоги

года

безусловно

проанализированы

на

должны

быть

специальных

детально

расширенных

совещаниях у глав муниципальных районов.
По инвесторам
(Сл.8)

В

этом

году

основной

резерв

увеличения

производства молока в республике
у

Ак

Барса.

Их

мощность

переработки 600 тн в сутки, пока
агрофирмы холдинга обеспечивают
только половину собственной потребности. Они просто
обязаны поставить задачу переработать максимальное
количество молока собственного производства. Тем более
за последние 3 года допустили спад производства на
11 тыс.тн (9%).
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Также потенциал роста в хозяйствах бывшего Вамина,
особенно

в

Арском

и

Мензелинском

районах,

также

переданных из Ак Барса в Татагролизинг (Кам.Устье,
В.Услон) и Рацин (Лаишево).
Мы считаем, что также значительный резерв молока
в Агросиле. Могли бы более серьезно взяться за эту работу.
Нынешнее состояние молочного животноводства – это
недоработка холдинга.
Изменить нужно в корне отношение к технологии
в Хузангаево. Это и в Алекссевске, и в Алькеево. Огромные
средства вложены, а технология не соблюдается. На
свинокомплексе получается, на молоке пока слабо.
Красный Восток в этом году с учетом значительного
обновления

стада

мог

бы

еще

более

существенно

обеспечить прирост.
Агроинвест

–

разница

продуктивности

коров

с Продпрограммой в два раза, при этом одинаковые
технологии, у обоих импортный скот. Просто не хватает
системной

работы,

руководству

Агроинвеста

заниматься как Мутигуллин.
Такое же пожелание и Красному Востоку.

нужно
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В завершение несколько слов о текущей ситуации
по молоку.
(Сл.9)

У

нас

производством

три

района

свыше

200

работают

с

суточным

тн.

Надеемся к лету Сабы и Актаныш
эту

планку

тоже

преодолеют.

Такую задачу мы вправе ставить
перед Арским, Алькеевским, Мамадышским районами, если
конечно у местной власти на это хватит воли.
Нынче с самым высоким ростом к 2018 году работают,
Альметьевский (135%), Нижнекамский (115%), Актанышский
(114%),

Тукаевский

(112%),

Новошешминский

(111%),

Сабинский (110%).
(Сл.10)

На

уровне

одного

производство молока в

солидного

хозяйства

Мензелинске, Камском

Устье,

Бугульмах, Муслюмово, Спасске.
Молоко слабым не поддается.
Слайд

тревожный.

посредственное

И

такое

отношение

к отрасли, ухудшит финансовое состояние хозяйств этих
территорий.
(Сл.11) В этом году на 1 литр
реализованного молока за январь
февраль
с

будет

учетом

направлено
дополнительной
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поддержки

Президента

1,2

млрд.руб.

субсидий,

в продолжение компенсации прошлогодних потерь. Но при
условии, если не допущено снижение поголовья коров.
Почему на двухмесячное молоко? Чтобы эти деньги
могли

оперативно

доведены

до

сельхозтоваро-

производителя и работали на подготовку посевной.
Весна не за горами. Впереди посевная. Животноводство
остается единственным источником получения денежных
средств, только от реализации молока ежедневно поступает
80 млн. денежной выручки, а за это стоит потрудиться.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание.

