
Уважаемый Алексей Валерьевич, участники совещания! 

 

Осень текущего года от предыдущих лет существенно 

отличалась, в сентябре-октябре была вполне благоприятная 

погода для завершения всех видов полевых работ. 

Прошедшие на неделе столь ожидаемые дожди, хотя  

и затруднили полевые работы, но прибавили оптимизма по 

состоянию озимых. 

(Сл.1) По сахарной свекле завершающие гектары 

убирают Тетюшский, Буинский 

районы.  

Всего по республике имеем  

2,1 млн.тн корнеплодов со средней 

урожайностью – 334 ц/га. 

На сахарные заводы поставлено свыше 1,2 млн.тн 

свеклы, произведено 130 тыс.тн сахара (это покрывает 

годовую потребность нашей республики)  

(в 2017г. - 131 тыс.тн), выход сахара 15,7% (+1,2%  

к 2017г.).  

(Сл.2) Осталось убрать около 20 тыс.га кукурузы  

(в 22 районах), менее 50,0 тыс.га 

подсолнечника.  

На сегодня намолочено около 

130 тыс.тн подсолнечника, - это  

в два раза больше, чем за этот период в прошлом году  

(57,4 тыс.тн) при урожайности 17,2 ц/га (+2,8 ц/га к 2017г.).    
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По зяби 

(Сл.3)  Она выполнена на площади 1 млн. 880 тыс.га 

(95% всего объема), из них  

с углублением более 600 тыс.га.  

Полностью закончили  

12 районов, на стадии завершения 

еще 7 районов – они на экране.  

(Сл.4) Но есть районы, где ещѐ не обработаны 

значительные площади, без учета  

подсолнечника и кукурузы.  

Это Новошешминский, 

Агрызский, Кам.Устьинский, 

Зеленодольский и ряд других, представленных на слайде.  

Пользуясь благосклонностью природы, необходимо 

завершить зябь в текущем году и оставить крепкий базис 

под будущий урожай. 

 

Разрешите сегодня также кратко доложить  

о результатах работы за 9 месяцев текущего года 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, которых у нас более тысячи, а также  

о модернизации и обновлении производства на некоторых 

из них. 

По данным Татарстанстата отрасль показывает 

неплохую положительную динамику – рост производства 
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пищевых продуктов в сопоставимой оценке составил                 

103,3% к 2017 году. 

(Сл.5) Количественный рост по отдельным продуктам, 

представлен на экране.  

Отмечу среди них: 

мясо КРС, свинина, баранина, 

конина и мясо прочих животных  – 

3,5%; 

изделия колбасные – 20%; 

молоко обработанное, включая для детского питания - 12%; 

масла растительные нерафинированные – 23%,                 

                                    рафинированные – 7%; 

сахар – 18%; 

кондитерские изделия – 12%; 

Проблем в обеспеченности сырьем перерабатывающие 

предприятия не имеют, при этом значительные объемы 

сельхозпродукции мы все еще отправляем за пределы 

республики, лишая себя миллиардных сумм добавленной 

стоимости. Здесь у отрасли огромные резервы роста. 

По поручению Президента республики, Рустама 

Нургалиевича Минниханова, Министерством разработана  

и утверждена «Дорожная карта» по техническому 

перевооружению организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности Республики 

Татарстан на 2017-2020 годы» (приказ Минсельхозпрода РТ 
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№ 105/2-пр от 18 мая 2016 года), предусматривающей 

модернизацию приоритетных направлений отрасли. 

(Сл.6) В текущем году на НЭФИС-Биопродукт начата 

реализация проекта по 

производству продуктов «Сладкой 

группы» (варенье, джем, 

конфитюр, плоды протертые 

сахаром, повидло) производительностью 100 тн/сутки 

готовой продукции. В работу запущена технологическая 

линия на 50 тн/сутки и начата отгрузка продукции  

в торговые сети. На стадии монтажа вторая линия.  

Продолжаются также работы по модернизации 

имеющейся линии продукции (кетчуп, майонез, соусы, 

масло), проведена модернизация цеха рафинации масла,  

с увеличением производительности до 140 тн/сутки. 

На сегодня масложировая промышленность является 

локомотивом по экспорту продукции.  

(Сл.7) За ними более 65% от республиканского экспорта 

продовольственных товаров  

и сельхозсырья – это  

116 млн. долларов из 178 по 

итогам 2017 года.  
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(Сл.8) Поставленная задача к 2024 году увеличить 

экспорт в 2,5 раза  (до 450 млн. 

долларов) обязывает нас по всем 

видам выпускаемой продукции 

серьѐзно работать, как на 

увеличение объѐмов, так и на повышение еѐ качества  

и конкурентности.  

(Сл.9) На Булочно-кондитерском комбинате была 

автоматизирована линия по 

производству «Чак-чак», что 

позволяет производить медовое 

лакомство в брикетах практически 

без участия человека. Продолжает расти ассортимент  

и товарооборот продукции, выпускаемой под торговой 

маркой «Хлебная страна» уже насчитывающей  

17 наименований.  

Зеленодольским хлебозаводом запущены  

в производство новые виды продукции (хлебцы, пирожные, 

торты). 

(Сл.10) Казанский молочный комбинат за текущий год 

увеличив объѐмы переработки до 

200 тн в сутки, к концу года 

планирует довести до 250. 

Запущены линии по упаковке 

молока в коробку пюр-пак 1,4 кг и упаковке кисломолочной 
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продукции в такие же коробки объемом 0,5-1,0 л. До конца 

года запланирован запуск еще двух линий по розливу 

молока в ПЭТ-бутылку.  

К концу 2019 года планируется объѐмы переработки 

увеличить в 2 раза и довести до 500 тн, а к 2021 году выйти 

уже на 1000 тн в сутки.   

В Высокогорском районе успешно работают                         

два предприятия.  

(Сл.11) Это молочный комбинат Касымовский, который  

в текущем году построил 

дополнительный корпус по 

производству творога и сейчас 

идѐт монтаж оборудования,  

а к февралю 2019 планируется запуск данной линии.  

В ноябре будет запущена линия по выпуску йогуртов  

в стаканчиках и производству плавленых сырков.  

Предприятие к концу 2019 года рассчитывает довести 

переработку молока до 220 тн в сутки. 

Высокогорский молочный комбинат, его запуск 

произошѐл в апреле текущего года, на сегодня предприятие 

перерабатывает около 200 тн молока в сутки.  

Здесь такие строят корпус по производству творога, что 

позволит увеличить переработку до 450 тн в сутки.    
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(Сл.12) Увеличил перерабатываемые объемы молока  

с 80 до 100 тн в сутки Сабинский 

молочный комбинат, а также 

расширил ассортимент 

выпускаемой продукции двумя 

позициями - сыр «Голландский», «Тильзитер».  

Кроме того в республике имеется более 20 небольших 

цехов по переработке молока в хозяйствах и сельхоз- 

кооперативах, которые перерабатывают примерно 100 тн  

в сутки.  

Министерство ставит задачу – практически всѐ 

производимое в республике молоко перерабатывать у себя. 

(Сл.13) Предприятием Заинский сахар внедрено 

промышленное использование 

активного вентилирования  

и охлаждения кагатов, что 

позволяет продлить сроки 

хранения сахарной свеклы с 4 до 6 месяцев и снизить 

потери сахаристости. Реализован также проект штрих-

кодирования каждого мешка сахара - это позволит   иметь 

информацию об объемах выпуска, перемещении готовой 

продукции и остаткам в разрезе складов. Данное 

предприятие вошло в пятѐрку крупнейших сахарных заводов 

России.  
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Нурлатский сахар модернизировал системы 

автоматического уваривания утфелей, что позволит 

повысить качество и выход сахара.  

(Сл.14) В Мамадыше, на предприятии Рифата 

Мутигуллина уже выпускающим по  

15 тн колбасных изделий в сутки 

введен в эксплуатацию новый 

мясокомбинат с производитель- 

ностью убоя КРС 10 голов в час. Освоены такие новинки как 

мясные кулинарные изделия «Су-Вид» из говядины, 

национальный бренд «Тутырма», сырокопченые колбасы  

и деликатесы из говядины и конины.  

В муниципальных районах уже работают 82 убойных 

пункта, тем самым не только решена проблема забоя КРС, 

но и оставлена в республике значительная добавленная 

стоимость. 

Хочу отметить, что на сегодня продукция 

республиканских товаропроизводителей на полках торговых 

сетей представлена в достаточно широком ассортименте. 

(Сл.15) По данным Минпромторга наиболее высока доля 

по социальному направлению - это 

хлеба, молочная продукция,  мясо 

птицы (от 47 до 100%).  

Но при этом недостаточна доля 

присутствия по муке пшеничной высшего сорта всего – 
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1,7%, маслу растительному – 1,7%, картофелю – 1,7%, луку 

– 2,5%, моркови – 2,6%. 

И в этом совместно с Минпромторгом нам предстоит 

серьѐзна работа. 

(Сл.16) По уровню средних цен на продовольственные 

товары республика среди регионов 

Приволжского федерального 

округа по дешевизне занимает 

лидирующие позиции:  

1 место – по сметане, муке пшеничной; 

2 место – по говядине, маслу сливочному, сырам 

сычужным твердым и мягким; молоку пастеризованному  

2,5-3,2% жирности; 

3 место – по картофелю. 

(Сл.17) Наращиваются объѐмы переработки 

сельхозпродукции в Агропромпарке 

Казань. Действуют производства по 

выпечке хлеба и хлебобулочных 

изделий, полуфабрикатов и мясных 

деликатесов из мяса утки, готовых обедов, салатов, 

деликатесов из рыбы, производство растительного масла 

прямого отжима.  

По поручению Президента республики, запланировано 

строительство 18-ти  районных Агропромышленных парков, 
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в которых так же предусматриваются помещения для 

переработки сельхозпродукции.  

Безусловно, нам есть ещѐ куда стремиться и мы, 

непременно, будем и дальше работать по всем 

перечисленным направлениям переработки. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 


