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Растениеводческий год практически завершен. И сейчас 
можно подвести предварительные итоги отрасли. 

(Сл.1) Уборочные площади текущего года следующие:  
Зерновой клин – 1,5 млн.га; 
Технические  – 330 тыс.га; 
Кормовые  – 920 тыс.га; 
Картофель, овощи в сельхоз- 

предприятиях – 7,8 тыс.га. 
 

Без учета кукурузы валовой сбор зерна (в первоначально 

оприходованном весе) составил – 4,3 млн.тн, при урожайности 

– 30,2 ц/га.  
(Сл.2) Лидеры по урожайности: 

- Тукаевский район  – 40,4 ц/га; 
- Мамадышский  – 40,2; 
- Заинский  – 40,1; 
- Актанышский  – 40,1 ц/га.  

 

(Сл.3) Лидеры по намолоту: 
- Тукаевский  – 175,3 тыс.тн; 
- Арский  – 175,1; 
- Актанышский  – 170,7; 
- Мензелинский  – 170,4 тыс.тн.  

(Сл.4) Есть также и отстающие районы: 

- Бугульминский – 24,9 ц/га;  
- Алексеевский  – 24,8; 
- Алькеевский  – 24,1; 
- Н.Шешминский – 23,9;  
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- К.Устьинский  – 22,2; 
- В.Услонский  – 22,1; 
- Альметьевский  – 21,7; 
- Зеленодольский  – 16,3; 
- Агрызский  – 15,3 ц/га. 

 

(Сл.5) Площадь кукурузы на зерно и силос составила  

203 тыс.га (201,5 тыс.га в 2018 г.), 

из них на зерно будет убрано около – 

50 тыс.га. Валовой сбор на сегодня 

составляет 81,0 тыс.тн. при 

урожайности - 50,8 ц/га.  

(Сл.6) Вторая серьезная культура для нашей республики 
– это сахарная свекла  

Её посевная площадь –  

63,7 тыс.га (+1,4 тыс.га к 2018г.). 

На сегодня убрано 89% или  

56,4 тыс.га.  

Валовой сбор составляет 2 млн. 490 тыс.тн, планируем 

собрать 2,6 млн.тн сладких корней. 

Урожайность в этом году существенно выше уровня 

прошлого года на 108 ц/га и составляет 441,6 ц/га. 
(Сл.7) Самые большие площади сахарной свеклы у: 

Заинского района  – 9,3 тыс.га; 
Буинского – 8,9; 
Сармановского – 8,5; 
Тетюшского – 5,8; 
Нурлатского  – 5,4 тыс.га.  
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Самая большая урожайность по сахарной свекле у: 
Тетюшского  – 530 ц/га; 
Заинского  – 517;  
Мензелинского  – 506;  
Актанышского  – 480 ц/га.  

(Сл.8) Параллельно идет вывозка сахарной свеклы на 

заводы.  

Сегодня у них заготовлено  

1 млн. 230 тыс.тн корнеплодов.  

Переработано 920 тыс.тн 

сахарной свеклы. 

Выработано 137,5 тыс.тн сахарного песка в т.ч.  

у ОАО «Заинский сахар» – 69,2 тыс.тн, ООО «Буинский  

сахар» – 44,0 тыс.тн, ЗАО «Нурлатский сахар» – 24,3 тыс.тн. 

Выход сахара на сегодняшний день составляет – 15,1%. 

В текущем году ситуация с сахарным песком очень 

сложная. По России перепроизводство сахара оценивается 

на уровне 1 млн.тн и цены соответственно упали до 

критических значений – 19,5 тыс.руб./тн при прошлогодних 

около 30 тыс.руб./тн, снижение на 35%. 
 

(Сл.9) Картофелем и овощами в последние годы плотно 

занимаются специализированные 

хозяйства. Их площади в сельхоз- 

формированиях насчитываются  

7,8 тыс.га (с населением 65 тыс.га).  
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Из числа крупных производителей: 

ООО «АФ Кырлай» Арского района (свыше 1000 га); 

ООО «АФ Вятские зори» Елабужского района (450 га); 

КФХ Давлетов Н.Г. Мензелинского района (200 га).  

Валовой сбор картофель составил 152,9 тыс.тн при 

урожайности 294,4 ц/га. 

Овощи убраны с площади 2,3 тыс.га (91%).  

Валовой сбор – 54,8 тыс.тн при урожайности 236,9 ц/га. 

Население республики в целом картофелем и овощами 

обеспечено, в том числе благодаря программе по 

мелиорации.  
(Сл.10) За последние пять лет 

восстановлено более 30 тысяч 

гектаров орошаемых земель, было 

проложено новых магистральных 

трубопроводов протяженностью более 240 километров. 

Восстановлено более 500 плотин, прудов и гидротехнических 

сооружений.  

Это позволила нам практически все площади картофеля  

и овощей размещать под орошаемыми землями, тем самым 

гарантируя стабильно высокую урожайность этих культур  

в любой климатический год.  
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Кроме этого, у нас успешно работает тепличный комбинат 

«Майский». В закрытом грунте ежегодно производится  

40 тыс.тн для обеспечения населения свежими овощами. 
 

В республике также успешно работает Казанский МЭЗ, 

который обеспечивает собственную переработку маслосемян.  

В этом году планируем собрать 350 тыс.тн сырья 

подсолнечника и рапса. 
(Сл.11) Предстоит еще убрать около 65 тыс.га 

подсолнечника и около 6,1 тыс.га 

рапса. Урожайность подсолнечника - 

17,4 (+0,2 ц/га к 2018 г.), рапса -  

14,0 ц/га (+3,3 ц/га к 2018 г.).  

В ближайшие дни ожидается понижение температуры.  

С наступлением такой благоприятной для их уборки погоды 

темпы работ существенно увеличатся. 
 

(Сл.12) Поскольку республика животноводческая, особое 

внимание уделяется и заготовке 

грубых и сочных кормов. Сегодня 

заготовка кормов составляет  

1,7 млн.тн кормовых единиц или  

29,4 ц.к.ед. на 1 условную голову скота (в 2018 году –  

26,6 ц.к.ед.). С учетом оставшихся площадей кукурузы 

планируем заготовить 30 ц.к.ед. на 1 усл. голову.  
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(Сл.13) Возрос интерес к новому направлению – закладке 

садов интенсивного типа. 

У нас имеется около 8,3 тыс.га 

многолетних насаждений, из них  

7,0 тыс.га - в плодоносящем 

возрасте. Площади плодово-ягодных культур составляют  

1320 га (в КФХ и СХО). 

В последние 3 года заложено более 300 га садов 
интенсивного типа. В 2020 году планируется заложить ещё 
около 100 га плодово-ягодных насаждений.  

(Сл.14) Данное направление удалось возродить 
благодаря бюджетной поддержке со 
стороны Государства, которая 
составляет 300-500 тыс.руб. на 
каждый заложенный гектар 
интенсивного сада.  

(В 2019 году постановлением КМ РТ от 17.01.2018 №17 
предусмотрено возмещение 70% затрат на закладку 
многолетних насаждений, без учета НДС: 

• кустарниковые ягодные насаждения и сады 
классического типа – не более 100,0 тыс.руб. на 1 га; 

• интенсивные сады с размещением 800-1199 деревьев 
на 1 га – не более 300,0 тыс.руб/га; 

• интенсивные сады с размещением более  
1200 деревьев на 1 га – не более 500,0 тыс. руб/га. 

• на уход за многолетними насаждениями до перехода  
в период товарного плодоношения – возмещение 30% от 
затрат, но не более 15,0 тыс.руб./га.) 
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(Сл.15) В целом результаты года оцениваем достойными. 

Хотя урожай формировался  

в непростых условиях. К весне из-за 

осеннего дефицита осадков погибло 

218 тыс.га озимых культур. Прямой 

ущерб по ним составлял 1,6 млрд.руб. Сегодня ждем 

решения Правительства России по возмещению данного 

ущерба.  

Вегетация в течение лета шла с опозданием. Погода 

была неординарной для нас. Жаркий май, прохладное  

лето также затянули сроки созревания и уборки хлебов. Но 

благодаря соблюдению технологии и управлению 

формированием урожая нам удалось достичь 

продуктивности наших полей.  

В целом на проведение весенне-полевых работ 

израсходовано свыше 25 млрд.руб., из которых свыше  

14 млрд.руб. - кредитные ресурсы. (Всего затрат на 

растениеводство около 45 млрд.руб.) 

- Одна треть площадей были посеяны оригинальными  

и элитными семенами, которые при равных условиях 

способны давать прибавку урожая до 5 ц/га по сравнению  

с репродукционными семенами.  

- Было внесено 163 тыс.тн д.в. минеральных удобрений, 

это около 57 кг д.в. на каждый гектар (+4,8 кг.д.в/га к 2018г.). 
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Для сравнения – естественный потенциал пашни республики 

составляет лишь 15 ц/га зерна. 

- Сохранить потенциал посевов помогло широкое 

применение внекорневых подкормок. Некоторые 

предприятия проводят листовые подкормки по 3-4 раза за 

вегетацию с добавлением микроэлементов.   
(Сл.16) Проводится работа под урожай 2020 года:  

- посеяно около 500 тыс.га 

озимых культур и они в зимовку 

уходят в хорошем состоянии;  

- засыпано 344,5 тыс.тн (99,9% 

от потребности) семян зерновых культур; 

- проведена основная обработка почвы на 1,7 млн.га  

(87% от плана), из них более 750 тыс.га с углублением 

пахотного слоя. 

В зимнее время будет проводиться технологический 

аудит в сельхозформированиях для исключения ошибок  

и принятия передовых технологии.  

Надеемся, все это позволит нам следующей год сделать 

более успешным.   
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Осенняя обработка почвы 
Наряду с уборкой технических культур, мы прилагаем 

особое внимание на зяблевую обработку почвы, как на 

важнейший агротехнический прием, обеспечивающий 

повышение урожайности сельхозкультур в будущем году. Мы 

ведем ежедневный мониторинг зяби, также проводим работу 

с выездом в районы. 

(Сл.17) По республике обработано более 1,7 млн.га, 

(план - 1,9 млн.га.) что составляет 

87% от плана. Из них на 750 тыс.га 

проведено углубление пахотного 

слоя - 1 раз в 3-5 лет мы должны 

разрушить глубокорыхлителями «плужную подошву» - 

переуплотненный слой почвы и восстановить в ней водно-

воздушный обмен. Ежедневно на основной обработке было 

задействовано в среднем 1,5 тыс. агрегатов, которые 

обрабатывали около 30 тыс.га зяби.  
(Сл.18) ЗЗ района республики провели зябь на свыше 

90% плановых площадях. Полностью завершили 

Актанышский, Балтасинский, 

Заинский, Высокогорский районы.  

 На стадии завершения 

Тукаевский, Сармановский, 

Сабинский, Мензелинский, Кукморский, Тетюшский, 
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Нурлатский и ряд других районов, которые практический идут 

вслед за уборкой технических культур.   

Техническая и технологическая модернизация АПК  
(Сл.19) Энергообеспеченность (сумма мощностей 

двигателей самоходной техники) 

в АПК республики в текущем году 

составляет  165 л.с. на 100 га 

посевов. Стимулирующие меры 

последних лет и техническая политика, направленная на 

приобретение высокопроизводительной энергонасыщенной 

техники, дали возможность не только сдерживать ее 

падение, но и повысить.  

Хорошее техническое оснащение – фундамент 

высокорентабельной работы. Старая техника требует 

больших расходов запчастей и ГСМ.  

(Сл.20) Как следствие, при анализе благополучия 

хозяйств наблюдается закономерность - где хозяйства 

регулярно обновляют технику, и 

имеют высокую энергообеспечен- 

ность и хорошую экономику.  

Для примера, Тукаевский, 

Буинский, Заинский, Сабинский, Актанышский, Кукморский  

и ряд успешных районов с энергообеспеченностью более 200 

л.с. имеют высокую денежную выручку.  
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Мы призываем наших сельхозтоваропроизводителей  

к планомерному техническому обновлению.  

(Сл.21) Сельхозтоваропроизводителями республики 

приобретено 217 тракторов, 114 зерноуборочных,  

27 кормоуборочных комбайнов  

и 1,5 тыс.ед. другой техники  

и оборудования.  

 Сельхозтоваропроизводители 

активно пользуются федеральными программами  «1432» со 

скидкой 15%.  

Техмодернизация 
(Сл.22) На возмещение части затрат на техническую  

и технологическую модернизацию 

сельхозпроизводства  выделено 

1,7 млрд.руб., из них освоено  

1,3 млрд.руб. Просубсидировано 

более 1,5 тыс.ед. техники и оборудования 437 хозяйствам.  
Автолавки 
Организациям потребительской кооперации на 

финансовое обеспечение части затрат, связанных  

с приобретением специального автотранспорта для 

осуществления выездной торговли выделено 28,5 млн.руб., 

освоено 28,3 млн.руб. Просубсидировано 26 автолавок  

25 потребительским кооперативам.   



12 

Модернизация хлебопеков 
На модернизацию хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с модернизацией 
производственных мощностей выделено 100 млн.руб., из них 
освоено 73,2 млн.руб. Просубсидировано оборудование и 
автотранспорт в количестве 93 единиц 8 хлебозаводам. 

Селекционные комбайны 
Хозяйствам на финансовое обеспечение части затрат, 

связанных с приобретением специализированных 
селекционных комбайнов выделено 47,5 млн.руб., сумма 
полностью освоена. Поддержкой воспользовались  
3 хозяйства. 

Обеспечение ГСМ 
(Сл.23) Основным вопросом при проведении сезонных 

полевых работ остаётся вопрос 
обеспечения горюче-смазочными 
материалами. Президентом 
республики Р.Н.Миннехановым 
оказывается большая поддержка 
сельского хозяйства в обеспечении дизельным топливом по 
льготной цене. Ежегодно АПК потребляет около 170 тыс.тн 
топлива, ранее его выделяли нефтяные компании  
ПАО «Татнефть» и «ТАИФ».  

В текущем году ПАО «Татнефть» сельхозтоваро- 
производителям выделил дизтопливо в объеме 90 тыс.тн, 
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что составляет 56% от общего объема потребления и мы им 
очень благодарны.   

 

Итоги по животноводству за 9 месяцев 2019 г. 
(Сл.24) За 9 месяцев текущего года надоено более  

1 млн.тн молока с ростом в 4%.  

Выращено скота и птицы 

практически - 300 тыс.тн,  

с плюсом к прошлому году 7 тыс.тн. 

 Более половины объема мяса производят птицеводы- 

156 тыс.тн. 

Производство свинины также наращивается, 106%  

к уровню прошлого года.  

Птицеводческие предприятия яичного направления 

работают с ростом. 

Получено 902 млн. штук яиц, это больше на  

115 млн. штук, чем в прошлом году. 

Текущая ситуация по молоку 

Сегодня производим около 3,5 тыс.тн молока в сутки,  

с ростом в 5% (+165 тн). Продуктивность – 15 кг на 1 корову. 
Инвестпроекты 
Молочное животноводство переживает масштабную 

модернизацию и строительство новых высокотехнологичных 

комплексов. Она будет точкой роста и в последующие годы. 
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За последние 3 года введено в эксплуатацию  

26 современных молочных комплексов на 28 тыс.гол. дойного 

стада, стоимостью 9 млрд.руб. 

В ближайшие 2 года планируется ввести в эксплуатацию 

24 молочных комплекса на 17 тысяч коров. 

Из них уже в текущем году будут реализованы  

16 объектов на 6,5 тысяч скотомест. 

Реализация всех вышеперечисленных проектов  

с объёмом инвестиций около 20 млрд.руб., позволит 

республике выйти на уровень 2 млн.тн молока в год. 

Пчеловодство 
В 2019 году от воздействия пестицидов и агрохимикатов 

при обработке полей погибло 1169 единиц пчелосемей, что 

подтверждается актами лабораторных исследований. 

Нанесен ущерб отрасли пчеловодства в сумме  

24,492 млн.руб.  

В настоящее время в целях восстановления поголовья 

пчелосемей и увеличения продукции пчеловодства внесены 

предложения о выделении субсидий пострадавшим ЛПХ, ИП, 

КФХ из расчета 6,0 тыс.руб. на каждое погибшее 

пчелосемейство (цена одной пчелосемьи – 6,0 тыс.руб.).  

При положительном решении общая сумма поддержки 

составит 7,014 млн.руб. для 23 получателей, которые будут 

выделены за счет сводной сметы Минсельхозпрода РТ на 
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2019 год. (Для этого потребуется внесение изменений  

в постановление КМ РТ). 
 

О выполнении программ капитального ремонта  
и строительства 

(Сл.25) В текущем году в рамках республиканских 

программ сельхозпредприятиями 

завершается капитальный ремонт 

на 331 сельхоз объектах, в т.ч.:  

на 145 коровниках; 
на 123 зернотоковых хозяйствах; 
на 63 машинно-тракторных парках. 

Кроме того, ведется строительство 15 коровников 
мощностью от 140 до 390 голов и завершается 
строительство 97 с/сенажных траншей. 

Для реализации данных мероприятий из бюджета 
предусмотрены средства на возмещение 30% затрат в сумме  
517,7 млн.руб., где государственным заказчиком является   
ГКУ «Главинвестстрой РТ». 

По данным мониторинга ГКУ «Главинвестстрой РТ» 
выполнение строительно-монтажные работы на объектах по 
программам следующее: 

- капремонт коровников – 98% (из 145 коровников, 
работы завершены на 140 объектах, в работе  
5 коровников); 
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- капремонт зернотоковых хозяйств – 99% (из  
123 объектов, работы завершены на 117 объектах,  
в работе 6 объектов); 

- капремонт МТП – 88% (из 63 МТП, работы завершены 
на 58 объектах, в работе 5 объектов); 

- строительство коровников мощностью от 140 до  
390 голов – 81% (из 15 объектов, работы завершены на  
10 объектах, в работе 5 объектов); 

- строительство с\сенажных траншей – 99% (из  
97 объектов, работы завершены на 86 объектах, в работе  
11 объектов). 

Мною поставлена задача усилить работу по 
незавершенным объектам и завершить строительные работы 
до 01.11.2019. 

 

Развитие малых форм хозяйствования в РТ 
(Сл.26) Министерство выработало слаженную систему 

работы с фермерскими хозяйствами 

и личными подворьями. За ними в 

2018 году было более 50% обьема 

валовой сельхозпродукции. (99 

млрд.руб в ЛПХ, 19 млрд.руб – КФХ). Эта тенденция 

сохраняется и в текущем году.  
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(Сл.27) Фермеры   по итогам 9 месяцев 2019 года  

показали  индекс  роста   более чем 

на 13%.  

 

 
(Сл.28) За последние годы кардинально изменилась 

специализация фермерства. Если 

два десятка лет тому назад 

животноводством занимался только 

каждый 15-й фермер, то сейчас их 

больше половины.  
(Сл.29) За 9 месяцев благодаря фермерам в целом по 

малым формам сохранены объемы 

производства мяса и имеется рост 

по объемам производства молока.  

Позитивные результаты стали 

возможны благодаря и объемной поддержке малых форм – 

это свыше 2 млрд.рублей ежегодно. 

 В основе поддержки - гранты фермерам и кооперативам: 

- 2019г. –  1,3 млрд.руб.,  

- субсидии ЛПХ -  свыше 500 млн.руб. 
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(Сл.30) По грантовым программам поддержки 

начинающих фермеров, развития 

семейных ферм за 2019 год  

135 КФХ получили поддержку на  

600 млн.руб.  

Мы участвуем в реализации национального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» до 2024 года. Татарстан получил на 

реализацию данного национального проекта  в 2019 году 

самую крупную сумму в РФ - 418,8 млн.рублей. Благодаря 

проекту Агростартап в 2019 году 103 начинающих фермера  

получили гранты на старт предпринимательской 

деятельности 312,7 млн.руб. 

Согласно заявленным проектам  2019 года по этим 3-м 

программам поддержки, планируется увеличить поголовье: 

- коров на 3,3 тыс.голов; 

- КРС на откорме –  3,8 тыс.голов; 

-  птицы – свыше 1,6 млн.гол; 

- и другую живность (овцы, козы, рыба, пчеловодство). 
Четвертый год работает Закон о развитии личных 

подсобных хозяйств в Республике Татарстан, 
направленный на поддержку ЛПХ. Поддерживая личные 

хозяйства населения, в республике сохранили сельский 
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образ жизни, во многом обеспечивается ее 

продовольственная безопасность.  

По объемам производства валовой продукции  

в хозяйствах населения Республика занимает 1 место по 

стране. (99 млрд.руб.) 

Только на сохранение дойного стада в хозяйствах 

населения за 10 лет  выделено свыше 3 млрд.рублей из 

бюджета республики. Это позволило удержать поголовье 

коров в ЛПХ на уровне 108 тыс. голов за последние 3 года. 

В Республике сейчас имеется 274 потребительских 

кооператива, разработана дорожная карта по развитию 

сельхозкооперации. 
(Сл.31) Увеличивается количество работающих 

кооперативов, их денежная выручка, 

количество членов.  

 
 
(Сл.32) Продолжаются все виды поддержки 

кооперативов. Это поддержка 

действующих не менее года 

кооперативов с федеральным 

соучастием, с 2015 года гранты на 

развитие получили 43 таких кооператива на сумму  

827  млн.руб.  
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С 2018 года из бюджета республики выделяются гранты 

на развитие материально-технической базы начинающих 

кооперативов со сроком регистрации до 1 года 

(микрокооперативы), размер гранта до 5 млн.руб. Гранты 

получили 27 кооперативов на сумму 125 млн.руб.  

Для выполнения разъяснительной работы и оказания 

информационно-консультативных услуг населению создан 

ГБУ «Центр компетенции развития сельскохозяйственных 

кооперативов РТ».  
 

(Сл.33) Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия РТ  проводит 

Республиканский конкурс «Лучший 

работник агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан», 

который призван повысить статус и престиж 

квалифицированных работников на селе.  

Принять участие в конкурсе могут работники 

сельхозотрасли республики, имеющие профессиональное 

образование и стаж работы по профессии не менее трех лет. 

Основными целями конкурса являются: повышение 

эффективности работы специалистов агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан, развитие и 

стимулирование работников агропромышленного комплекса 

http://agro.tatarstan.ru/rus/respublikanskie-konkursi-luchshiy-rabotnik.htm
http://agro.tatarstan.ru/rus/respublikanskie-konkursi-luchshiy-rabotnik.htm
http://agro.tatarstan.ru/rus/respublikanskie-konkursi-luchshiy-rabotnik.htm
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Республики Татарстан, а также выявление лучших 

работников агропромышленного комплекса республики. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший 

экономист», «Лучший бухгалтер», «Лучший инженер», 

«Лучший зоотехник», «Лучший зоотехник Управления 

сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия в муниципальном 

районе Республики Татарстан», «Лучший начальник 

селекционно-племенной службы в муниципальном районе 

Республики Татарстан», «Лучший ветеринарный врач», 

«Лучший агроном», «Лучший кадровый работник»  

и «Лучший специалист по охране труда в АПК». 

По итогам конкурса определяются 100 победителей, 

которые будут награждены дипломами победителей  

и премированы в размере 100 тыс.руб.  

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку и 

необходимые документы в Минсельхозпрод РТ до  

20 ноября текущего года. За дополнительной информацией 

можно обратиться в отдел кадров Минсельхозпрода РТ по 

телефону: 8 (843) 221-76-69. 
 

По сельскохозяйственным ярмаркам 

(Сл.34) В настоящее время  

на 15 площадках в г.Казань,  

2-х в г.Набережные Челны, в пос. 
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Осиново и пос. Октябрьский Зеленодольского районе 

проведено 7 ярмарочных дней (Начало с 14 сентября 2019 г., 

продляться до 28 декабря 2019 г.).   

Всего на торговые площадки завезена продукция на 

общую сумму 489 млн.руб. 
Завоз основной продукции:         
мясо всех видов  – 609 тн,          
разливное молоко  – 150 л,       
зерно  – 2400 тн,                           
мука  – 320 тн,                             
сахарный песок  – 340 тн,          
овощи и картофель  – 9469 тн. 

Цены на ярмарках ниже, чем в предприятиях торговли. 

Например, по овощам разница доходит до 70%. 

В целом наблюдается неплохой уровень организации, 

продукции много, ассортимент хороший. 

За каждой площадкой закреплены ответственные, это  

и мои заместители и ответственные сотрудники 

Министерства. 

До начала ярмарок и в процессе их проведения качество 

продукции постоянно контролируют сотрудники 

ветеринарной службы и Управления Россельхознадзора  

по РТ.  

Добавлю, что в остальных городах и районных центрах, 

ярмарки проводятся самостоятельно, хороший уровень 

организации в Нижнекамске. 
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Ярмарочные мероприятия становятся все более 

популярными среди городского населения. В начале 

ярмарочного сезона посетители больше покупали 

картофель, овощи, муку, сахар, зерно, крупы, сейчас 

активнее распродается мясо всех видов, молоко и молочная 

продукция. 

Объемов завозимой продукции достаточно для 

удовлетворения потребительского спроса городского 

населения. Но, несмотря на это, мы на площадках 

предусмотрели ящики для заявок от покупателей, чтобы 

производители знали какую еще продукцию нужно привезти 

на следующую ярмарку. 

Для улучшения культуры торговли Министерство 

обеспечивает участников торговли комплектом форменной 

одежды (фартуки, нарукавники), а также красочными, 

хорошо читаемыми ценниками на двух государственных 

языках Республики Татарстан. 

По ценам на молоко 

Согласно оперативной информации на 24.10.2019: 

- валовой надой молока по сельхозорганизациям и КФХ 

составляет порядка 3,5 тыс. тонн сутки (3474 тн/сутки). 

- реализация всего 4 тыс.тн/сутки (3947 тн/сутки),  

из них: сельхозформирования  – 3280 тн,  

       население  – 667 тн. 
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 Переработка по крупными молокоперерабатывающими 

предприятиями Республики Татарстан составляет свыше  

2,8 тыс.тн (2838 тн). Объем переработки в 2018 году на 

текущую дату составлял 2,4 тн в сутки. 

 На сегодня неплохие закупочные цены молоко, по 

крупным молокоперерабатывающим предприятиям РТ 

средняя цена - 25,38 руб./кг без НДС, что на 2,58 руб./кг (2018 

год – 22,80 руб./кг без НДС) выше к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Средняя закупочная цена молока у населения -  

19,68 руб./кг. 

По хлебу 

На сегодняшний день опускные цены хлебопекарных 

предприятий на социально значимые сорта хлеба смешанной 

валки из ржаной муки и муки пшеничной 1 сорта составляют 

от 37 до 39 рублей за килограмм, на хлеб пшеничный из муки 

1 сорта от 40 до 42 рублей, в зависимости от производителя 

и взаимоотношений с торговыми сетями.  

 В тоже время закупочные цены на муку основное сырьё 

для производства хлеба в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года выросли по ржаной муке в среднем 

на 40%, по муке пшеничной 1 сорта на 17%, это связано  

с ростом закупочных цен на зерно.  
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- мука пшеничная 1 сорта с 15 300,0 руб./тн до  

18 000,0 руб./тн (17%); 

- мука   ржаная   сеяная   с  12 900,0 руб./тн до  

17 800,0 руб./тн (38%); 

- мука ржаная обдирная с 10 800,0 руб./тн до  

15 500,0 руб./тн (43%). 

 Несмотря на рост закупочных цен на муку для 

производства хлеба, цены на хлеб в Татарстане значительно 

не изменились.  

 По состоянию на 21.10.2019 цены на хлеб по 

официальным данным Татарстанстата в сопоставимых 

между регионами единицах составляют по ржаной и ржано-

пшеничной группе 44,33 рубля за килограмм, это среди 

регионов ПФО – 7 место по дешевизне (самый дорогой хлеб 

ПФО в Самарской обл. – 52,88 руб./кг - 14 место, самый 

дешёвый в Саратовской обл. – 36,58 руб./кг – 1 место), по 

хлебу пшеничному из муки 1 сорта 50,22 рубля за килограмм 

– 10 место (самый дорогой хлеб ПФО в Нижегородской обл. – 

56,75 руб./кг - 14 место, самый дешёвый в Республике 

Марий-Эл – 39,44 руб./кг – 1 место) (информация 

Татарстанстата прилагается). 

 В мониторинг Татарстанстата попадают, также и другие 

виды хлебов, не только социальные.  
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В опубликованных в СМИ исследованиях проводимых 

компанией «Эвотор» данные по регионам не сопоставимы по 

ценам, так как не учтены такие факторы как рецептура и 

объёмы хлебов представленных на полках торговых сетей. 

 Да мы сегодня для сдерживания роста цен на 

социальные группы хлебов мы оказываем государственную 

поддержка хлебопекарным предприятиям (Предостав- 

ляется с  октября 2018 года, сумма поддержки составила 

38,4 млн.руб. За текущий год выплачено свыше 81 млн.руб. 

в т.ч. за  1   квартал   текущего   года   на общую сумму 

41,1 млн.руб., за 2 квартал 2019 года – 40,0 млн.руб.). 

По ценам на гречневую крупу 

- По результатам прошедших ярмарок ажиотажный спрос 

на гречневую крупу не наблюдается. 41 тн продано на 

прошедших семи осенних ярмарках. Крупа на ярмарках 

реализуется по цене в 30 руб. за кг., в то время как  

в торговых сетях она стоит более 40 руб. за кг. На 

предстоящих ярмарках повышение цены не планируется. 

Ажиотажного спроса не наблюдается. Имеющиеся запасы 

позволяют это обеспечить. 

 - Валовой сбор гречихи в этом году 28,6 тыс.тн, что на 

уровне 2018 года, при годовой потребности населения  

в 15 тыс.тн в гречневой крупе. Сокращать посевные площади 

в 2020 году также не планируется, поскольку гречиха, кроме 
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всего прочего, хороший предшественник для 

сельскохозяйственных культур, медонос, а так же может 

использоваться, как сидеральная культура. 
 

О господдержке садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в РТ 

(Сл.35) В республике зарегистрировано 950 садовод- 

ческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, 

которые  используют 376 тыс. 

земельных участка общей 

площадью более 28 тыс.га. Садоводство особенно развито  

в пригороде г.Казани, Нижнекамска и Тукаевского района.  

С 2017 года осуществляется поддержка садоводческих  

и огороднических товариществ по проведению работ по 

ремонту объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 

объектов водоснабжения, электросетевого хозяйства, 

подъездных дорог, а также площадок для сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов. 

 Из республиканского бюджета на ремонт внешних 
объектов СНТ в 2017-2019 годах выделено  
1,650 млрд.руб. и 115,9 млн.руб. на капитальный ремонт 

внутренних объектов на территории СНТ на условиях 
софинансирования в соотношении 1:2. 



28 

(Сл.36) За три года отремонтированы внешние 
объекты, в том числе:  

89,7 км подъездных дорог до 

границ 175 СНТ; 

26,6 км водопровода,  

86 скважин, 156 резервуаров в 334 СНТ; 

329 площадок для сбора и вывоза ТБО, закуплено  

593 контейнера в 459 СНТ. 

116 линий электропередач, 21 комплектная 

трансформаторная подстанция в 188 СНТ.  

На 2020 год поступили заявки на проведение ремонта 

внешних объектов: 

 34 км подъездных дорог от 16 муниципальных районов,  

в том числе г.Казань и Н.Челны, в 72 СНТ; 

 43 км линий электропередачи, 38 КТП от  

18 муниципальных районов, в том числе г.Казань, в 57 СНТ; 

 72 км водопровода, 113 скважин, 118 ВНБ, 79 насосов, 

100 площадок ТБО от 20 муниципальных районов в 190 СНТ. 

 На 2020 год поступили заявки от 35 СНТ из  

6 муниципальных районов на ремонт внутренних объектов,  

в том числе 135 км ЛЭП, 67 км водопровода, 79 км 

внутренних дорог, на сумму субсидирования (2/3)  

164,1 млн.руб.   


