
Уважаемый Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич! 
Участники совещания! 

 

В сложных условиях, сложившихся в силу известных 

причин текущего года, нам удалось не допустить 

значительного снижения валовой продукции сельского 

хозяйства во многом благодаря серьезным объемам 

инвестиций, которые были за последние годы направлены  

в агропромышленный комплекс республики по различным 

направлениям производства. 

(Сл.1) За последние 5 лет сумма инвестиций в сельское 

хозяйство и пищевую промышленность составила  

253 млрд.руб., в т.ч. в сельское 

хозяйство - 164 млрд., в пере- 

рабатывающую промышленность - 

89 млрд.руб. Для нас инвестиции - 

это двигатель модернизации АПК, экономики сельхоз- 

организаций, повышения производительности труда.  

(Сл.2) Значительные объемы 

инвестиций были направлены на 

реализацию высокотехнологичных 

проектов:  

- Молочные комплексы - 11,4 млрд.руб. 
- АПК «Камский» -   3,0 млрд.руб.  
- Казанский молкомбинат -   2,3 млрд.руб. 
- Элеватор АО «Агросила» -   1,5 млрд.руб. 
- Майский -   1,5 млрд.руб. 
- Мясокомбинат (АПК Продпрограмма) -   0,7 млрд.руб. 
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 Они позволили сохранять устойчивые темпы роста для 

сельхозпроизводства республики.  

Растениеводство 

(Сл.3) В текущем году в Альметьевском районе начала 

функционировать Овощная Долина, 

которая предполагает привлечение 

44 резидентов для производства 

овощей, с общим валовым сбором 

– 13 тыс.тн в год.  

Сегодня в этот проект привлечено 185 млн.руб.  

инвестиции, работают 14 резидентов и произведены первые 

объемы продукции  более 500 тн овощей разных видов. 

Уверен, плановые объемы продукции они произведут уже  

к 2020 году и смогут охватить все запланированные 400 га. 

(Сл.4) На Тепличном комбинате «Майский» введены  

в эксплуатацию цех с площадью 

1,02 га и рассадная теплица 

площадью 1,09 га (за 5 лет 6,6 га).  

 42 га зимних теплиц в ООО  

ТК «Майский» –  современные и высокотехнологичные 

теплицы со светокультурой. Урожайность по огурцам  

с 1 кв.м – 155 кг, по томатам – 82кг.                 

В 2019 году комбинат планирует построить 

дополнительно 3 га зимних блочных теплиц. 
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В Лениногорском районе строится блок теплиц 

площадью - 3,01 га, на территории ООО КФХ «Виктория». 

Первую очередь  теплиц  площадью 1,7 га планируется 

ввести в эксплуатацию в  декабре текущего года  

(410 млн.руб). 

Техническая модернизация 

(Сл.5) Ежегодно сельхозформированиями  закупается 

техника на 5-6 млрд.руб. Об этом 

детально доложил на прошлой 

видеоконференции.  

 

Молоко 

(Сл.6) Несмотря на сложную ситуацию в молочном 

животноводстве  из-за резкого 

падения цен, значительное 

количество животноводческих 

комплексов было введено в конце 

прошлого и в текущем году, в районах, приведенных на 

слайде.  

В этом году проведена реконструкция и модернизация  

204 коровников  на сумму 883 млн.руб. и строительство  

110 силосно-сенажных траншей на  200 млн.руб. 

Это позволило не только компенсировать потери 

объемов молока, допущенных отдельными районами, но  
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и обеспечить нам по году в сельхозформированиях свыше   

2 % прироста к прошлому году (+ 25 тыс.тн). 

Наиболее крупные молочные комплексы среди них: 

 ООО «Хузангаевское» - 2 комплекса в Алексеевске  

и Алькеевске,  каждый по 3000 голов  

АПК «Продпрограмма» Мамадыш на 2400 коров 

 СХПК им. Вахитова Кукмор на 1500 коров 

ООО «Тукаевский» Атня на 1200 коров 

АО «им.Токарликово» Альметьевск на 1070 коров 

СХПК «Тан» Атня на 1000 коров. 

Также построено 6 комплексов на 500- 800 коров. 

(Сл.7) Кроме молочных комплексов введены  

в эксплуатацию в АПК 

«Продпрограмма» первая очередь 

откормочного комплекса на  

10 тыс.гол. молодняка КРС со 

сметной стоимостью - 660 млн.руб и в Тукаевском районе 

ООО «Феникс»- свинокомплекс на 24 тыс.гол. - 620 млн.руб.  

В Лаишевском районе открыта первая очередь 

рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш» на 

производство 1 млн. мальков стерляди в год. Продолжается 

строительство второй очереди  производительностью  

4 млн. мальков на 400 млн.руб. 
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Гранты 

(Сл.8) Хорошая динамика роста объемов продукции 

крестьянско-фермерских хозяйств 

в последние годы - более 10% 

ежегодно, стало так же 

результатом инвестиций через 

различные программы поддержки малых форм 

хозяйствования. Только в текущем году по всем 

направлениям гранты предоставлены 170 КФХ на сумму      

562 млн.руб. с проектами преимущественно животновод- 

ческого направления. Это дополнительные новые 

скотоместа на 8 тыс.гол.  

Также 13 сельскохозяйственных кооперативов получили 

гранты в сумме 266 млн.руб. на реализацию 

инвестиционных проектов по переработке мяса, молока  

и овощей и мы рассчитываем на их активную работу  

и получение серьезных результатов.  

Поддержку кооперативов в 2019 году даже будем 

усиливать. 
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Переработка 

(Сл.9) На строительство и модернизацию 

перерабатывающих мощностей 

было направлено более  

10 млрд.руб. 

Самые значимые инвест- 

проекты:  

- Запуск Заинского элеватора, одного из крупнейших  

в России, мощностью 150 тыс.тн единовременного 

хранения. Объем инвестиций - 1,5 млрд.руб.; 

(Сл.10) - Модернизация Казанского молочного комбината 

с доведением объемов 

переработки молока к 2021г.  до 

1000 тн в сутки. Общий объем 

инвестиций  около 3 млрд.руб., уже 

вложено 840 млн.руб.  

(Сл.11) - В Мамадыше, на предприятии Рифата 

Мутигуллина ввод мясоперера- 

батывающего комбината  

с производительностью убоя КРС 

80 голов в смену, стоимость 

проекта около 700 млн.руб.  
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(Сл.12) - Завершено техническое перевооружение 

комбикормового завода в 

Набережночелнинском комбинате, 

сумма инвестиций около  

500 млн.руб.  

- Введены 2 молочных комбината в Высокогорском 

районе,  мощностью переработки каждого по 200 тн  в сутки. 

Оба с перспективой расширения.  

В завершение хочу отметить, как районы работают по 

привлечению и реализации на своих территориях серьезных 

инвестпроектов в хозяйствах.  

(Сл.13) Наиболее активные по строительству крупных 

инвестиционных объектов за  

2015-2019 годы представлены на 

экране.  

 

Это Атнинский – 3 животноводческих комплекса с общим 

поголовьем 2700 голов 

Балтасинский – 3 комплекса на 2900 голов 

Высокогорский – 2 животноводческих объекта на  

880 голов и  2 молкомбината по 200 тн в сутки 

Кукморский – 3 объекта на 1900 голов 

Мамадышский - 2 объекта на 5400 голов и мясокомбинат 

с мощностью убоя 10 голов в час. 
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Тукаевский – 2 предприятия по переработке мяса на  

394 тн в сутки и свинокомплекс на 24 тыс.голов. 

(Сл.14) С 2015 года  по разным причинам не имеют 

серьезных инвестпроектов:  

 Апастовский, Дрожжановский, 

Кайбицкий, Камско-Устьинский, 

Менделеевский, Муслюмовский, 

Аксубаевский, Нижнекамский, Новошешминский, 

Пестречинский, Спасский, Чистопольский. 

Инвестировать без привлечения кредитов практически 

не возможно. А работать с банками у нас в стране, особенно 

сельхозбизнесу еще тяжелее. К нам – сельскому хозяйству  

у них не хватает доверия. Но без инвестиций – нет 

развития. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


