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Р Е Ш Е Н И Е  
КАР АР

Об отчете работы
ООО «Агрофирма «Волжская»
За 2018 год и задачах на 2019 год.

Заслушав и обсудив отчет Шайхразиева Ильнура Магсумовича, о 
работе ООО «Агрофирма «Волжская» за 2018 год и задачах на 2019 год, 
Совет Сокуровского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Отчет Шайхразиева Ильнура Магсумовича, о ' работе 
ООО «Агрофирма «Волжская» за 2018 год и задачах на 2019 год принять к 
сведению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам землепользования, экологической безопасности и 
благоустройства.

Глава -  председатель С 
Сокуровского сельског
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Добрый день!

Уважаемый Михаил Павлович!

Уважаемые депутаты!

Приглашенные!

ООО « Агрофирма « Волжская» образована в мае 2017 года 

Местоположение: Республика Татарстан, Лаишевский район

Направление деятельности предприятия: растениеводство (производство зерна и выращивание 
картофеля), животноводство (производство молока и выращивание молодняка КРС на мясо).

Землепользование:

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года составила 12 827 
га (аренда -  краткосрочные договора). В структуре общей посевной площади доля зерновых 
культур составляет 50 %, в т.ч. озимые 22 %, картофель 2 %, технические культуры 5 %, доля 
кормовых культур 21 %.

Валовой сбор зерна за 2018 год составил 17 121 тонн, при урожайности 26,8 и/га, в т.ч. 
урожайность озимых- зерновых составила 33,1 ц/га, яровых культур 20,6 ц/га. Из общего валового 
сбора зерна 56 % или 9560 тонн реализовано. Денежная выручка составила 75 546 тыс. руб., 
средняя цена реализации составила 7902 руб./тонна. Себестоимость реализации зерновых 
культур составила 90456 тыс. руб. или 9462 руб./тонна. Убыток составил от реализации зерна 
составил 14910 тыс. руб. Рентабельность составила -  16 %.

Общая посевная площадь картофеля составила 2018 году 350 га. Валовой сбор составил 5520 га. 
Урожайность 157,7 ц/га. Средняя цена реализации в 2018 году сложилась 4,72 за 1 кг, при 
себестоимости 10,9 руб/кг. Убыток составил от реализации 1 кг картофеля 6,18 руб. 
Рентабельность -  57 %.

Технические культуры : рапс и подсолнечник

Посевная площадь технических культур составила 688 га, в т.ч. подсолнечник 300 га и яровой рапс 
388 га . Культуры высевались в 2018 году в первые и довольно успешно, с точки зрения экономии, 
зарекомендовали себя. Денежная выручка составила 9 690 тыс. рублей, при себестоимости 
реализации 7 327 тыс. руб. Прибыль от реализации технических культур составила 2 363 тыс.руб. 
Рентабельность составила 32 %.

Кормовые культуры:

21 % посевной площади занято под кормовым клином. На данной площади получили 1061тонн 
сена, 6141 тонну сенажа, 4632 тонны силоса. Урожайность кормовых культур составила 18,9 ц/га. 
Заготовка грубых и сочных кормов в 2018 году составила 23,7 ц. к.ед./гол.

Животноводство:

Особую роль в агрофирме отводиться животноводству, а именно производству молока и 
выращивание молодняка КРС, для воспроизводства стада и реализации мяса КРС. Общее 
поголовье КРС 2018 году составило 2096 голов, в том числе коровы 820 голов. Так же в агрофирме 
имеются 8 голов лошадей, для хозяйственных нужд.

Зерно:

Картофель:



Молоко:

Валовой надой молока за 2018 год составил 2974 тонны. Средний удой молока на 1 корову 
3627 кг. Среднесуточный надой 9,9 литров от одной продуктивной коровы. Родилось 726 голов 
телят, в том числе от коров 513 голов или 62 головы на 100 коров. От общего валового надоя 91 % 
молока ушло на реализацию или 2691 тонна.. Денежная выручка от молока за прошедший год 
составила 50563 тыс. руб. (без НДС) . Средняя цена реализации 18,79 за 1 кг. Себестоимость 
реализации молока составила 54116 тыс. руб. или 20,11 за 1 кг. Убыток от молока получен в 
размере 3553 тыс. руб. или от каждого литра реализации 1,32 рубля. Рентабельность -6,5 %. Для 
справки: цена молока в 2017 году была по агрофирме 25,7 за 1кг реализованного молока.

Молодняк КРС:

Поголовье молодняка КРС на 31.12.2018 год составляет 1276 голов. За 2018 год получено 
прироста 221 тонна или выращено мяса КРС на 1 голову 142 кг. Падеж составил 3% от общего 
поголовья молодняка КРС или 39 голов ( в основном молодняк текущего года). Продано на убой 
или реализация равна 300 голов, весом 141 тонна, забито на мясо 380 голов , весом 66 тонн. 
Средний вес реализации 470 кг/гол, забой 174 кг/гол. Денежная выручка составила 16 445 тыс. 
руб. Средняя цена реализации в живом весе 99 руб/кг. При этом, мясо в убойном весе за 1 кг 82 
руб за 1 кг. Себестоимость 1 кг живого мяса КРС за 2018 год 115 руб. Рентабельность -27 %.

Финансовый результат:

Денежная выручка за 2018 год ожидается 199173 тыс. руб., в том числе на 1 работника 971 тыс. 
руб., на 1 га пашни 15,5 тыс. руб. Валовая продукция за 2018 год в текущих ценах реализации 
всего 290,9 млн. руб., затраты на производство составили 281,0 млн. руб.

Несмотря на то, что в целом по хозяйству от реализации сельскохозяйственной продукции 
ожидается не большой убыток, чистую прибыль ожидается получить в размере 3-5 млн. руб., за 
счет прочих доходов, а именно субсидии от государства в сумме 21 740 тыс. руб.

Среднегодовая численность работников за 2018 год всего составила 205 человек, в т. ч. основных 
работников 156 человек. Фонд оплаты труда составил 56849 тыс. руб.. Среднемесячная зарплата 
на 1 работника составила 23 687 рублей. Удельный вес к денежной выручке составляет 35 %.

Кредиторская задолженность составляет 185 млн. руб. (основной долг поставщикам и 
подрядчикам).

Дебиторская задолженность 128 млн. руб.

Инвестиционная деятельность:

За 2018 год в ООО «Агрофирма «Волжская» объём инвестиции от АО « Рацин» составил 79153 
тыс. руб. На данный объём инвестиций провели реконструкцию административного здания на 
7918 тыс. руб. и благоустройство территории на 975 тыс. руб. в п. 25 Октября, установили две 
водонапорные башни МТФ Лаишево (2284 тыс. руб.) и МТФ Александровка (1839 тыс. руб.), 
реконструкция МТФ Лаишево и МТФ Александровка на сумму - 2027 тыс. руб., реконструкции 
линий освещения картофелехранилище и МТП 25 Октября -  626 тыс. руб., система водоснабжения 
МТФ Лаишево - 2245 тыс. руб., установили систему ГЛОНАС -  647 тыс. руб., приобретены в лизинг 
легковые автомобили для специалистов на сумму 2550 тыс. руб. На остальные денежные средства 
были приобретены оборотные средства (семена, удобрения, запасные части, ГСМ) для успешного 
проведения полевых работ. Заключены договора аренды с последующим выкупом МТФ 
Александровка на сумму 2245 тыс. руб. и МТФ Лаишево 2724 тыс. руб.



ПАСПОРТ ХОЗЯЙСТВА 
Район Лаишевский
Хозяйство ООО АФ Волжская
Руководитель  Ш айхразиев Ильнур М агсумович
Специальность  дата и год рождения;
Общий стаж работы   в данной должности 14.01.2019

Показатели
единица

измерения
2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

9 м-в 2018 
г.

2018г.

П лощ адь с-х угодим га 18252 17555 17555
в т.н. пашня га 13524 12827 12827

С реднегодовая  чи слен ность р аб о тн и к о в  - всего человек 80 207 205
У рож айность:

зерновых ц/га 31,9 26,8 26,8

сахарной свеклы ц/га

картофель ц/га 220 157,7 157,7

кормовых ц/га 19,7 18,9 18,9

З аго то вк а  грубы х и сочны х корм ов
ц.

m . ' P a - .L .  - С : 1 ' 1 22,2 23,7 23 ,7

Удой м олока на 1 корову кг 4561 2876 3794

В ы ращ ено м яса на 1 голову: кг

КРС (без коров) кг 156 107 142
свиней кг

П оголовье на конец года:

КРС - всего голов 2835 2095 2096
в т.ч. Коров голов 1118 820 820
свиней голов

П роизведено:
зерна тонн 25848 17121 17121
сахарной свеклы тонн
картофел ь тонн 5751 5520 5520
молока тонн 1730 2358 2974
мяса (выращено) тонн 183 237
яиц тыс. шт.

Реализовано:
зерна тонн 12426 4472 10208
сахарной свеклы тонн
картофель тонн 2424 1570 1603
молока тонн 1210 2131 2696
яиц тыс. шт.
скота и птицы в ж.в. тонн 87 166 209

Д енеж ная в ы р у ч к а  от реали зац и и  п родукци и , 
всего

тыс. руб
121946 138501 199173

в т.ч. на 1 работника тыс. руб 1524,3 669,1 971 ,6
на 1 га пашни тыс. руб 9,0 10,8 15,5

В аловы й  доход - всего тыс. руб 266 9 6 60835 76572
в т.ч. на 1 работника тыс. руб 200 ,7 293 ,9 373,5

Валовая продукция в соп.ценах 1994 г. тыс. руб 5691 2676 5084
Валовая продукция в текущих ценах - всего тыс. руб 2270 2 8 181143 285038
Затраты на производство - всего тыс. руб 235541 213041 281029
Затраты на 1 рубль ВП в текущ их ценах руб. 1,04 1,18 0,99

Прибыль (+), убыток (-) до  налогообложения всего тыс. руб
3210 856 3005

Рентабельность в % 2,9 0 ,7 1,6
Рентабельность от продаж в % 1,7 11 10,6
Прибыль (+), убыток (-) от продаж - всего тыс. руб 2118 15297 21135
Ф онд оплаты труда руб. 25905 463 4 9 58749

Среднемесячная зарплата на 1 работника руб 26984 248 7 9 23882
Уд.вес зарплаты к ден.выручке в % 21 33 29
Получено бюджетных средств всего тыс. руб 0 17038 21710
То же к денежной выручке в % 0 12 11

К ред иторская  задолж енн ость на конец  года всего тыс. руб
27603 242751 185412

в т.ч. по зарплате тыс. руб 3529 6280 3500
по кредитам тыс. руб 0 598 4 6 59846

Д еб и торская  задолж енн ость на кон ец  года тыс. руб 436 8 9 135218 128410
Амортизация основных средств тыс. руб 175 1221 1628
Объем инвестиций в основной капитал 
(капвложения) всего

тыс. руб
27742 6594 14080


