
Уважаемый Алексей Валерьевич!  
Участники совещания! 

 

На текущей неделе прошли интенсивные осадки, выпало от  

25 до 40 мм осадков, соответственно полевые работы почти не 

проводились. 

(Сл.1) Эти осадки также необходимы для пополнения 

продуктивной влаги в почве, который  

в этом году как я уже говорил ниже 

среднемноголетних показателей. 

Надеемся, все они будут работать на 

результативность земледелия следующего года.  
 

(Сл.2) На полях сегодня еще остаются неубранные площади 

кукурузы около 54 тыс.га, подсолнечника 

– 75 тыс.га, сахарная свекла на площади 

1,1 тыс.га, будут продолжены и работа 

по основной обработке почвы (180 

тыс.га).  

На местах готовность есть и полевые работы будут продолжены, 

как только прояснится, и установится прохладная погода.  
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Организация сельскохозяйственных ярмарок 
Более подробно сегодня хочу доложить о проведении 

традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые мы 

начали два месяца назад.  

(Сл.3-4) К 10-ти основным площадкам в г. Казани осенью 

прошлого года добавились еще  

7 шатровых площадок. В сравнении  

с основными площадками они более 

компактны и вмещают от 15 до  

60 участников торговли в зависимости 

от конструкции. Но и на этих площадках 

по субботам те же правила для торговли 

и ассортимент основных видов 

продовольствия обеспечивается.  

В г. Набережные Челны ярмарки еженедельно организованы на 

3-х площадках и еще одна расположена в Зеленодольском 

муниципальном районе на территории технополиса «Новая Тура». 

(Сл.5) За каждой площадкой закреплены заместители  

министра и ответственные сотрудники 

Министерства.    

До начала ярмарок и в процессе их 

проведения качество продукции 

постоянно контролируют сотрудники ветеринарной службы, 

Управления Россельхознадзора по РТ.  
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(Сл.6) За истекший период на проведенные ярмарки завезено 

продукции на сумму более  

550 млн.руб., в т.ч. 12 тыс.тн картофеля 

и овощей, около 700 тн мяса всех видов, 

435 тн муки и 4 млн. штук куриного яйца. 

В ходе ярмарок цена сахарного песка существенно снизилась (с 35 

до 32 руб./кг) и его уже реализовано более 500 тн.  

Цены на ярмарках традиционно ниже в сравнении с розницей.  

К примеру, говядина реализуется по цене 280-320 руб./кг, картофель 

– по 12 руб./кг, молоко разливное – 30 руб./литр. 

Ярмарочные мероприятия становятся все более популярными 

среди городского населения. Если в начале ярмарочного сезона 

посетители больше покупали картофель и овощи, муку, сахар, зерно, 

крупы, в последние 2-3 недели активнее распродается мясо всех 

видов, молоко и молочная продукция, куриное яйцо. 

Хочу отметить, что и участников ярмарочной торговли с каждым 

годом становится больше. К примеру, только по молочной продукции, 

кроме постоянных участников – Арского, Балтасинского, 

Зеленодольского молкомбинатов, в текущем году реализуют 

собственную продукцию Высокогорский, Пестречинский, 

Набережночелнинский молочные комбинаты. 

(Сл.7) Все активнее участвуют и новые предприятия  

с небольшими производствами - сестры 

Хамидуллины, производящие 

макаронные изделия (около 500 кг 

готовой продукции в сутки)  

и производитель натуральных соков из г. Казани. Еще один новый, 

но стремительно развивающийся участник ярмарок – Тимофеев 
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Олег Нестерович, открывший в Высокогорском районе производство 

колбасных изделий и мясных деликатесов под маркой «ТОН».  

Вновь создаваемые кооперативы и крестьянско-фермерские 

хозяйства, принимавшие участие в конкурсах Министерства, также 

становятся постоянными и активными участниками ярмарок. Каждая 

новая продукция находит своего покупателя, и начинающие 

участники за первые два месяца ярмарок уже наработали 

клиентскую базу. 

(Сл.8-12) Но, несмотря на активное участие в ярмарках малого 

бизнеса, основную нагрузку в их 

организации несут сельхозпредприятия 

закрепленных районов и конечно наши 

крупные организации Ак Барс Холдинг, 

Татагролизинг, Татпотребсоюз, 

АгроИнвест, Агросила холдинг. Эти 

компании еженедельно обеспечивают 

ярмарки полным ассортиментом 

востребованной населением продукции. 

А компания Агросила  

и предприятия Татпотребсоюза 

принимают участие как в Казани, так  

и в Набережных Челнах.  
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По ежегодной традиции компании Татагрохим и Татмелиорация, 

а также Татпотребсоюз масштабно провели собственные ярмарки.  

 

 

 

 

 

(Сл.13) Ответственно подходят к организации ярмарочных 

мероприятий Арский, Буинский, 

Высокогорский, Кайбицкий, Камско-

Устьинский, Кукморский, Мамадышский, 

Новошешминский, Нурлатский, 

Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский и Тюлячинский 

муниципальные районы.  

(Сл.14) Еще один положительный опыт – участие наших ведущих 

сельхозформирований  

в ярмарочной торговле. К примеру, 

сельскохозяйственный 

производственный кооператив имени 

Вахитова, ранее принимавший участие в составе Кукморского 

района только на площадке Агропромпарка, с этого года 

обеспечивает продукцией еще 2 площадки – на проспекте Ямашева 

и улице Ленинградской.  

Что касается объемов завозимой продукции, то их достаточно 

для удовлетворения потребительского спроса. Каждый участник 

ярмарочной торговли уже знает, сколько он способен реализовать за 

день и, как правило, излишков не остается. 
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Но ярмарочные мероприятия – это не только торговля, их 

участники еженедельно организовывают для посетителей 

концертные программы, конкурсы, угощают их горячим чаем, 

блинами и выпечкой, особое внимание при этом уделяя пожилым 

людям.  

(Сл.15) Министерство каждого участника торговли обеспечивает 

комплектом форменной одежды, 

скатертями, красочными, хорошо 

читаемыми ценниками. Только в 

текущем году ими уже получено                    

1200 комплектов форменной одежды. 

Проводимая работа позволила существенно повысить уровень 

культуры обслуживания посетителей.  

От посетителей ярмарок поступают слова благодарности и нам, 

конечно, приятно, что население отмечает по достоинству труд 

наших сельчан.  

И я со своей стороны хочу выразить слова благодарности 

руководителям Исполнительных комитетов Казани и Набережных 

Челнов. В совместных вопросах организации ярмарок мы находим 

полное взаимопонимание, в том числе и в коммунальных проблемах, 

включая уборку площадок, обеспечение биотуалетами  

и контейнерами для сбора мусора, которые своевременно решаются. 

Отдельные слова благодарности главам муниципальных 

районов за активную работу в организации ярмарочных 

мероприятий, многие из которых лично посещают площадки. 
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Со своей стороны Министерство еженедельно по итогам 

состоявшихся ярмарок подводит итоги и отмечает 3 наиболее 

активных района. По схеме прежних лет участникам будут 

возмещаться транспортные расходы. 

(Сл.16) Добавлю, что в таких городах и районных центрах, как 

Нижнекамск, Альметьевск, Чистополь, 

Лениногорск, Заинск, Елабуга, Бугульма, 

Бавлы, Уруссу, Черемшан ярмарки 

проводятся самостоятельно.  

Значение ярмарок и дальше будет возрастать, поскольку 

значительная часть населения по покупательской способности 

вынуждена отоваривается на ярмарках. 

Просьба к участникам планку ответственности не снижать и в 

дальнейшем. 

Заканчивая свое выступление отмечу, что организация 

сельхозярмарок продлится до 23 декабря текущего года 

включительно. И пользуясь, случаем, приглашаю всех посетить 

ярмарочные мероприятия. 

 

Доклад окончен. 
Спасибо за внимание. 


