
Основные направления 

действий стратегии / 

флагманские проекты

Наименование основных 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель, 

исполнители *

Период 

реализа-

ции

Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия

Территория 

реализации

Включение в 

государственную 

программу

Предло-

жение

3.4.5. Кластерное 

развитие 

агропромышленного 

комплекса (АПК)

3.4.5.1. Создание 

конкурентоспособного 

вертикально 

интегрированного 

Кластера АПК, 

ориентированного на 

высокое качество 

продукции и генерацию 

добавленной стоимости:

3.4.5.1.1. выявление и 

обеспечение развития 

конкурентоспособных 

клиентоориентированных 

отраслей и продуктов, 

лежащих в основе 

кластера;

Стимулировать увеличение 

объемов производства и 

повышение качества 

сельскохозяйственной продукции:

• стимулировать стабильное 

увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции;

• обеспечить высокие показатели 

продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур и животных;

• обеспечить высокое качество 

производимой 

сельскохозяйственной продукции.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

АО "РЦИ биотехнологий 

Республики Татарстан", 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Увеличение объемов 

производства и 

повышение качества 

сельскохозяйственной 

продукции

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

AV Group

Обеспечение продовольственной 

безопасности Республики 

Татарстан, стимулирование 

увеличения уровня 

самообеспечения республики 

основными видами 

сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

АО "РЦИ биотехнологий 

РТ", сельскохозяйствен-

ные товаропроизводи-

тели (по согласованию)

2016-

2030 

Увеличение уровня 

самообеспечения 

республики основными 

видами 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

питания.

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

AV Group



Содействие развитию сети 

агропромышленных парков, в 

которых будут сконцентрированы 

функции переработки, хранения и 

дистрибуции продукции. 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

АО "РЦИ биотехнологий 

Республики Татарстан"

2016-

2030 

Развитие сети 

агропромышленных 

парков

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

AV Group

3.4.5.1.2. формирование 

базовых субкластеров в 

соответствии с 

ключевыми 

продуктовыми 

направлениями; 

определение ключевых 

игроков и формирование 

институтов развития 

кластера:

Создание в рамках Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Татарстан структурного 

подразделения – «Института 

развития АПК», отвечающего за 

сопровождение реализации 

Стратегии в сфере развития АПК и 

управление проектной площадкой 

«Развитие АПК».

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан

2016 Создание в рамках 

Министерства сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан 

структурного 

подразделения – 

«Института развития 

АПК»

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

Минсель-

хозпрод 

РТ

Обеспечение изучения и 

использования лучшего 

международного опыта 

кластерного развития 

регионального АПК.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан

2016 Использование лучшего 

международного опыта 

кластерного развития 

регионального АПК

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

Минсель-

хозпрод 

РТ

3.4.5.1.2.1. создание 

зернового субкластера;

Сохранение площадей зерновых 

культур, увеличение доли высоко 

белковых зернобобовых культур, 

внедрение системы «мозаики» 

сортов различных селекционных 

центров России для смягчения 

действия периодически 

наблюдающихся экстремальных 

погодных условий, модернизация 

зернотокового оборудования.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

сельхозформирования 

Республики Татарстан

2015-

2017

сохранение производства 

зерна на уровне 4,5-5,0 

млн.тн, обеспечение в 

полном объёме 

продовольственном 

зерном мукомольных 

преприятий республики. 

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

Минсель-

хозпрод 

РТ



3.4.5.1.2.2. создание 

сахарного субкластера;

Увеличение площадей и 

урожайности сахарной свеклы за 

счет покупки современной 

уборочной техники. Модернизация 

сахарных заводов для увлечения 

суточной производительности 

сырья

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

сельхозформирования 

Республики Татарстан

2015 Увеличение 

производства сахарного 

песка для потребления 

населением Республики 

Татарстан и других 

регионов РФ

Республика 

Татарстан 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан 

на 2013 - 2020 годы

Минсель-

хозпрод 

РТ

3.4.5.1.2.3. создание 

масложирового 

субкластера;

Увеличение площадей и 

урожайности масличных культур за 

счет внедрения современной с/х 

техники и перспективных сортов. 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2017 

Обеспечение 

производства 

маслосемян и масло-

жировой продукции на их 

основе в соответствии с 

потребностями 

перерабатывающих 

предприятий и населения 

Республики Татарстан. 

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

Минсель-

хозпрод 

РТ

3.4.5.1.2.4. создание 

овощного субкластера;

Стимулирование сохранения и 

увеличения производства овощей 

в РТ

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016 Обеспечение объемов 

производства овощей в 

соответствии с 

потребностями 

населения Республики 

Татарстан

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

Минсель-

хозпрод 

РТ

3.4.5.1.2.5. создание 

картофельного 

субкластера;

Стимулирование сохранения и 

увеличения объемов производства 

картофеля в Республике 

Татарстан. Увеличение глубины 

переработки картофеля.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016 Обеспечение 

производства картофеля 

и продукции на его 

основе  в соответствии с 

потребностями 

населения Республики 

Татарстан

Республика 

Татарстан 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан 

на 2013 - 2020 годы

Минсель-

хозпрод 

РТ



3.4.5.1.2.6. создание 

плодово-ягодного 

субкластера;

Стимулирование увеличения 

объемов производства плодово-

ягодной продукции:

создание нового 

высокотехнологичного 

производства ягод и фруктов на 

площади 500 га

создание системы капельного 

орошения на площади 160 га

закладка ягодного и плодового 

питомника на площади 30 га

создание и оснащение 

лаборатории микроклонирования и 

размножения растений

создание тепличного комплекса 

для адаптации и доращивания 

растений площадью 1 га

создание комплекса по 

переработке и хранению ягодной и 

плодовой продукции

создание логистической линейки 

реализации готовой продукции

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016 Обеспечение 

производства плодово-

ягодной продукции и 

продуктов питания на ее 

основе в соответствии с 

потребностями 

населения Республики 

Татарстан

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

Минсель-

хозпрод 

РТ

3.4.5.1.2.7. создание 

мясного субкластера;

Реализация ведомственной 

целевой программы «Развитие 

мясного скотоводства в 

Республике Татарстан на 2015-

2017 годы» 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2015-

2017 

Увеличение 

производства 

высококачественной 

говядины на убой от 

мясного чистопородного 

и помесного скота в 

живом весе с 2,9 тыс. 

тонн в 2014 г до 5,1 тыс. 

тонн в 2017 г.; 

увеличение численности 

скота мясных пород с 

27,2 тыс. гол (в 2014 году) 

до 38,4 тыс. голов

Республика 

Татарстан 

Проект ведомственной 

целевой программы 

«Развитие мясного 

скотоводства в 

Республике Татарстан 

на 2015-2017 годы» 

Минсель-

хозпрод 

РТ



Реализация комплекса 

мероприятий по развитию 

племенной базы мясного 

скотоводства

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2020 

Развитие селекционно-

генетических центров; 

увеличение производства 

высококачественной 

племенной продукции 

(материала) и ее 

реализация на 

внутреннем рынке; рост 

поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и 

помесного скота, 

полученного от 

скрещивания со 

специализированными 

мясными породами

Республика 

Татарстан 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан 

на 2013 - 2020 годы

Минсель-

хозпрод 

РТ

Обеспечение развития 

республиканской системы 

ветеринарного надзора:

• Организовать систему 

государственного ветеринарного 

надзора на предприятиях АПК;

• Создать службу генетического 

надзора скота, завозимого из-за 

рубежа в Республику Татарстан.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан

2016 Развития 

республиканской 

системы ветеринарного 

надзора

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

AV Group

3.4.5.1.2.8. создание 

молочного субкластера;

Реализация комплекса 

мероприятий по развитию 

молочного скотоводства: 

строительство, модернизация и 

ввод в эксплуатацию 

животноводческих комплексов 

молочного направления

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2020 

Рост производства 

молока,  улучшение 

показателей 

воспроизводства стада, 

повышение товарности 

молока и его качества

Республика 

Татарстан 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан 

на 2013 - 2020 годы

Минсель-

хозпрод 

РТ



3.4.5.1.2.9. создание 

субкластера 

«Аквакультура»;

Стимулирование развитие 

аквакультуры (рыбоводства), 

включая выращивание особо 

ценных видов рыб (лососевые и 

осетровые), в целях 

максимального обеспечения 

населения Республики Татарстан 

товарной рыбопродукцией  

собственного производства.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Обеспечение населения 

Республики Татарстан 

качественной 

рыбопродукцией  

собственного 

производства.

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

AV Group

Стимулирование развития 

селекционно-племенной работы в 

рыбоводстве

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Увеличение 

производства 

высококачественного 

племенного материала и 

объемов его реализации 

на внутреннем рынке 

Республики Татарстан

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

AV Group

3.4.5.1.3. обеспечение 

кластера кадровыми 

ресурсами (поиск, 

привлечение, 

совершенствование и 

удержание лидеров и 

ключевых специалистов);

Организовать систему 

переподготовки управленческих 

кадров АПК; совершенствовать 

систему вузовского и 

послевузовского образования, с 

учетом новых требований к 

выпускникам и новых 

специальностей.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан

2016-

2030

рост обеспеченности 

высокопрофес-

сиональными кадрами

Республика 

Татарстан 

Включение в новую 

государственную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий Республики 

Татарстан»

Минсель-

хозпрод 

РТ

3.4.5.1.4. стимулирование 

лидерства в инновациях;

Содействие разработке новых 

продуктов и их коммерциализации 

на основе внедрения инноваций и 

создания новых 

специализированных бизнесов при 

активном участии региональной 

отраслевой науки и 

образовательных учреждений

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Увеличение глубины 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, увеличение 

объемов производства и 

улучшение качества 

продуктов питания

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group



Обеспечение создания 

селекционно-генетических центров 

сельскохозяйственных культур

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Разработка и применение 

современных технологий 

в процессе производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Повышение 

экономической 

эффективности 

предприятий АПК.

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group

Обеспечение создания веб-

сервиса, позволяющего 

максимально облегчить задачу 

планирования полевых работ в 

сельскохозяйственном 

производстве как  для малых 

хозяйств, так и для крупных 

агрохолдингов.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Развитие 

информационно-

консультационной 

деятельности и аудита в 

АПК РТ

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group

3.4.5.1.5. обеспечение 

эффективного и 

устойчивого 

использования 

природных ресурсов;

Разаработка единой системы 

сертификации качества продукции 

АПК Республики Татарстан. 

Формирование единый стандартов 

качества, позволяющих 

позиционировать продукцию на 

рынке как высококачественную и 

экологически чистую.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030 

Повышение уровня 

агроэкологической 

безопасности

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group

Принятие республиканской 

целевой программы по повышению 

плодородия почв на 2016-2020 

годы. Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение плодородия почв.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2020 

Увеличение плодородия 

почв (для 

сельскохозяйственных 

угодий - на 2-3 балла, для 

пашни - на 4-5 баллов)

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

Минсель-

хозпрод 

РТ



3.4.5.1.6. стимулирование 

создания 

высококачественной 

инфраструктуры и 

основных фондов в 

рамках кластера;

Сстимулировать обновление, 

модернизацию и повышение 

энергоэффективности 

материально-технической базы 

АПК.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030

Проведение комплексной 

модернизации 

материально-

технической базы 

производства, хранения и 

переработки продукции 

сельского хозяйства

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group

3.4.5.1.7. повышение 

доступности финансовых 

ресурсов для 

предприятий кластера, 

совершенствование 

финансовых механизмов 

поддержки кластера.

Содействовать повышению 

доступности финансовых ресурсов 

для предприятий АПК:

• Актуализировать механизм 

субсидирования части процентной 

ставки по кредитам, привлеченным 

для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов 

развития АПК Республики 

Татарстан.

• Актуализировать механизм 

предоставления государственных 

гарантий Республики Татарстан по 

кредитам, привлекаемым в целях 

реализации приоритетных 

инвестиционных проектов 

развития АПК Республики 

Татарстан.

• Актуализировать систему 

налоговых льгот и преференций, 

предусматривающих снижение или 

отмену отдельных видов налогов в 

течении периода окупаемости 

приоритетных проектов АПК РТ.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016 Повышение доступности 

финансовых ресурсов 

для предприятий АПК

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group



Содействовать внедрению систем 

страхования и кредитования 

отрасли, способствующих ее 

устойчивому развитию и снижению 

рисков, в том числе разработка 

специальных кредитных продуктов 

на условиях, оптимальных для 

малых форм хозяйствования.

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан, 

предприятия АПК 

Республики Татарстан 

(по согласованию)

2016-

2030

Повышение доступности 

финансовых ресурсов 

для предприятий АПК

Республика 

Татарстан 

Без включения в 

государственную 

программу

AV Group


