
Уважаемый Алексей Валерьевич,  
участники совещания! 

 

Сегодня хочу доложить о ситуации на рынке пищевой  

и перерабатывающей промышленности. 

В настоящее время мы в полном объёме обеспечиваем 

население республики основными видами продовольствия 

за счет собственного производства. 
(Сл.1) Исходя из рекомендаций рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, 

обеспеченность по мясу, молоку, 

яйцу и хлебу составила более 

100%, по сахару и картофелю – 

более 300%, а по растительному маслу обеспеченность 

выше нормы более чем в 6 раз.  

В настоящее время насчитывается около 1 тыс. пред- 

приятий пищевой и перерабатывающей промышленности.  

За 9 месяцев текущего года увеличение производства 

пищевых продуктов составил 5,9% к аналогичному периоду 

2018 года. 
(Сл.2) Самый большой рост достигнут по рыбе 

переработанной и консервированной – 47,1%, крупе – 

39,3%; кисломолочной продукции – 

23,1%; сливочному маслу – 20,4%; 

мясу – 15,7%.  
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Данные показатели достигнуты, в том числе, благодаря 

проведению в текущем году комплекса мероприятий по 

открытию новых и модернизации существующих мощностей. 
(Сл.3) В частности хочу отметить, что в текущем году на 

Казанском молочном комбинате 

были капитально реконструиро- 

ваны производственные объекты, 

построены склады для 

вспомогательных материалов и склад готовой продукции, 

обновлен парк молоковозов.   

(Сл.4) Мясной дом «Карлинский» (г.Буинск) в сравнении  

с прошлым годом увеличил 

производственные мощности на 

80%, запустил новые линии по 

упаковке мясных изделий, 

производству новых видов колбас, а также установил 

оборудование по изготовлению пельменей.  
(Сл.5) На Челны-бройлер для увеличения производства 

мяса осуществлено техническое 

перевооружение птичников,  

а также установлены 

дополнительные линии разделки 

на 6 тыс.гол. в час.  
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(Сл.6) На Казанском хлебозаводе №3 введена  

в эксплуатацию линия по 

производству полуфабриката для 

продукта «Чак-чак», а также 

полуавтоматическая линия по 

нарезке и упаковке хлебобулочных изделий, что позволило 

повысить производительность труда.  

(Сл.7) Группа компаний «Акульчев» (г. Набережные 

Челны) запустила первую в России 

автоматическую линию по 

производству миндального 

пирожного «Macaron», а также 

бисквитного печенья мощностью 190 тн в месяц.  

(Сл.8) Азбука сыра (г.Мамадыш) приобрело 

оборудование для производства, 

нарезке, упаковке и маркировке 

круглых сыров.  
 
(Сл.9) 17 предприятий Татпотребсоюза модерни- 

зировали производства, закупили 

новые виды оборудования  

и расширили ассортимент 

безалкогольных напитков, 

хлебобулочных и кондитерских изделий.  
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(Сл.10) Развивается переработка сельхозпродукции  

в Агропромпарке Казань. 

Производственная зона общей 

площадью 7,3 тыс. кв.м  включает  

в себя 22 перерабатывающих цеха 

с объемом производства более 650 тн готовой продукции  

в месяц (8000 тн в год), ассортимент более  

800 наименований; на сегодняшний день на базе данных 

производств осуществляют обвалку мясной продукции, 

переработку рыбы, производят кондитерские и мучные 

изделия, сыры и молочную продукцию, мясные 

полуфабрикаты, соленья и салаты, домашние обеды, блюда 

различных национальных кухонь.  

(Сл.11) В Агропарке «Заинский», который введен  

в эксплуатацию с декабря 

прошлого года, действуют  

3 цеха по переработке продукции:  

мясной – мощностью 2,5 тн  

в сутки, овощной – 2 тн в сутки и по фасовке круп и сыпучих 

продуктов мощностью 5 тн в сутки.  

Выпускается 28 видов продукции, в том числе 

полуфабрикаты (котлеты, купаты, шашлык, пельмени, 

голубцы, вакуумированные овощи), которые реализуются не 

только через собственный зал агропарка, но и по договорам, 
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заключенным с предприятиями торговли и общественного 

питания Заинского района и других районов республики. 

За 9 месяцев текущего года выручка агропарка 

составила 18,8 млн.руб.  

Министерство активно взаимодействует с организа- 

циями, оказывая им государственную поддержку. 

На сегодняшний день выделены субсидии 

хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат 

связанных с модернизацией производственных мощностей 

на общую сумму 73,2 млн.руб., а также 81 млн.руб. по 

компенсации затрат, связанных с производством 

социальных хлебов. 

Данная мера позволила нам избежать резкого 

повышения цен на хлеб. 

Сегодня продукция республиканских товаропроизводи- 

телей на полках торговых сетей представлена в достаточно 

широком ассортименте. 
(Сл.12) Наиболее высока доля по социальному 

направлению - это хлеба, 

молочная продукция,  мясо птицы 

(от 46 до 100%).  

При этом, недостаточна доля 

присутствия по маслу растительному – 3,8%, картофелю – 

11,7% , томатам -  21,7%, огурцов – 16,7%. 
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Здесь мы видим для себя потенциал, для более плотной 

работы с торговыми сетями. Работа в данном направлении 

нами уже начата.  

26 июля текущего года в Министерстве состоялся 

обучающий семинар по взаимодействию с «Х5 Retail 

Group».  

 В данном мероприятии приняли участие представители 

исполнительных органов государственной власти, 

учреждений, а также руководители и представители более 

100 организаций, кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств Республики Татарстан. 

В конце ноября совместно с Минпромторгом планируем 

аналогичную встречу с торговой сетью «Магнит». 

(Сл.13) Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить о наших 

традиционных ярмарках, которые 

являются хорошим местом сбыта 

своей продукции для многих 

сельхозтоваропроизводителей,  

а для большинства малых форм хозяйствования является 

основным и единственным рынком сбыта. Граждане имеют 

возможность закупить всю необходимую сельско- 

хозяйственную и продовольственную продукцию по 

доступным ценам.  
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По итогам прошлого года на торговые площадки было 

завезено продукции на общую сумму 1,3 млрд.руб.  

В текущем году с учетом весенних ярмарок завоз продукции 

составил - 737 млн.руб., впереди у нас еще 9 мероприятий.  

(Сл.14) Республика среди 14 регионов Приволжского 

федерального округа занимает 

лидирующие позиции по уровню 

низких цен на продовольственные 

товары:  

1 место – по маслу сливочному, сметане, муке, 

гречневой крупе; 

2 место – по говядине, молоку пастеризованному, сырам;  

3 место – по моркови. 

(Сл.15) Условный (минимальный) набор продуктов 

питания в Республике Татарстан 

один из самых доступных,  

в сентябре он составил  

3 466,83 рублей. (4 место по 

дешевизне из 14 регионов ПФО).  

Завершая свое выступление, хочу добавить, что нам 

есть куда стремиться и мы, непременно, будем и дальше 

работать по всем перечисленным мною направлениям, 

включая и производство сельхозпродукции, и ее 

переработку, и реализацию. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 


