
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ильдар Шафкатович! 
участники совещания! 

 

По поручению Марата Готовича сегодня я буду докладывать  

о ситуации на продовольственном рынке республики. 

На основных направлениях агропродовольственного рынка 

сохраняется стабильное положение. 

Рынок зерна 

(Сл.1) По данным оперативного мониторинга на хлебоприёмных 

предприятиях и элеваторах 

республики в настоящее время 

имеется в наличии 405 тыс.тн 

зерна, в т.ч. 138 тыс.тн 

продовольственного.  
 

(Сл.2) На рынке зерна сформировались следующие 

среднерыночные цены за тонну с НДС:  

- пшеница 3 класса - 11 200 руб.; 

- пшеница 4 класса -  

  10 950 руб; 

- пшеница 5 класса 

  (кормовая) - 9 950 руб; 

- рожь продовольственная - 

        8 900 руб; 

- рожь 4 класса (кормовая) - 8 350 руб; 

- ячмень кормовой - 8 650 руб; 

- овёс - 7 300 руб.  
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По муке, хлебу 

В текущем году продолжено субсидирование муки первого сорта 

для выпечки социальных видов хлеба. Оптово-отпускные цены на 

социальные хлеба в республике оставались неизменными с 

декабря 2014 года до марта текущего года. С учётом инфляционных 

процессов и роста цен на энергоносители, с марта текущего года 

хлебопеки, по согласованию с нами, пересмотрели оптово-

отпускные цены на 10% в сторону увеличения. В настоящее время 

среди городов-миллионников Приволжского федерального округа 

г.Казань занимает третье место по ценовой доступности хлеба. 
(цены ниже в Перми и Н.Новгороде) 

В этом году на субсидии предусмотрено 40 млн.руб., их 

получают более 70 хлебопекарных предприятий, производящих 

социальный хлеб. 
 

(Сл.3) Основными поставщи- 

ками муки для выпечки  

социальных хлебов являются ОАО 

«Казаньзернопродукт» и              

АО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов», их оптово-

отпускные цены представлены на слайде.  

По мясу 

(Сл.4) За первые два месяца текущего года произведено  

9,3 тыс.тн мяса и субпродуктов КРС 

и свинины, с ростом на  

2,2% к аналогичному периоду  

2015 года (9,1 тыс.тн).  
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Мяса и субпродуктов птицы произведено 23,5 тыс.тн, это  

+1,7 тыс.тн, рост 8,3%.  

С открытием убойных цехов, их у нас 66, увеличился забой КРС 

в республике, но нужна глубокая переработка мяса свинины  

и говядины. Большие планы мы связываем с увеличением объёмов 

производства на таких предприятиях, как «Авангард» Буинского 

района, проектная мощность 30 тн в сутки и АПК «Камский» -  

300 тн в сутки.  

Сегодня закупочные цены на КРС на 4% ниже уровня прошлого 

года, а свиней на целых 20%,  

и по прогнозам Национального 

союза свиноводов, цены на 

свинину будут на 15-20% ниже, 

чем в 2015 году.  (Сл.5)  

При этом оптово-розничные цены практически не упали. 

 

В условиях экономического кризиса для большинства граждан 

более доступным становится 

мясо птицы. (Сл.6) Тем более, 

что и цены остаются на уровне 

прошлого года.   
 

 

По молоку 

Ежедневно на молокоперерабатывающие предприятия 

республики поступает около 2,8 тыс.тн молока. Производится более 
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200 наименований молочной продукции. Мы имеем достаточную 

сырьевую базу для наращивания объёмов производства. 

Хочу отметить, что закупочные цены на молоко-сырье  

в последние два года имеют тенденцию к незначительному росту. 

Это позволяет сельхозпредприятиям рентабельно производить 

молоко. Сложившаяся среднереспубликанская закупочная цена на 

сырое молоко составляет 21,30 руб./кг без НДС, что на 1 рубль 

выше прошлогодней. 
 

(Сл.7) На слайде видно, что резкого падения закупочных цен на 

молоко не допущено. 

Министерство держит этот 

вопрос на постоянном контроле.  

 

 

(Сл.8) В то же время, отмечается значительный разброс 

закупочных цен на молоко  

у населения.  

В 7 муниципальных районах 

закупочные цены от 17,5 рублей 

за килограмм и выше, но  

в Черемшанах, Сарманово, Лениногорске, Агрызе, Буинске, Ютазах 

и Азнакаево молоко у населения закупается по цене ниже  

16 рублей за килограмм.  

Просил бы глав муниципальных районов поддержать сельчан, 

имеющих в личном подворье коров, путём оказания содействия  
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в организации сбора молока у населения через создание 

заготовительных кооперативов. 

Немаловажным фактором наращивания объёмов производства 

молока-сырья является и своевременность расчётов  

с поставщиками. 
 

(Сл.9) Кредиторская 

задолженность молзаводов за 

поставленное молоко по состоянию 

на начало апреля 2016 года 

составляет почти 280 млн.руб.  
 

По овощам 

С прошлого года, по согласованию с Вами, Рустам Нургалиевич, 

мы через Татпотребсоюз оказываем поддержку личным подсобным 

хозяйствам по бесплатному обеспечению семенами овощных 

культур для увеличения их производства. В 2015 году на эти цели 

было выделено 2 млн.руб., в текущем 6 млн.руб.  
 

(Сл.10) Подано заявок на 1350 кг семян свёклы, 560 кг семян 

моркови, 25 тн семян лука  

и 160 тыс. штук капустной 

рассады.  

Это позволит в разы 

увеличить площади посева 

овощей и существенно улучшить ситуацию с обеспечением 

населения продукцией собственного производства. 
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(Сл.11) С момента введения эмбарго активизировалась работа 

торговых сетей с республикан- 

скими производителями овощей 

открытого грунта. 

Учитывая это, министерство 

усилило работу по строительству 

овощехранилищ с первичной подработкой овощей. 
 

Сельскохозяйственные ярмарки  

В последние годы все более востребована ярмарочная 

торговля сельхозпродукцией, которая привлекательна по цене  

и по дислокации в жилых массивах. С начала текущего года уже 

проведено 13 ярмарок, завезено продукции на сумму более  

300 млн.руб.  

Кроме того, по Вашему поручению, Рустам Нургалиевич, 

Исполнительным комитетом г. Казани выделены 22 площадки для 

ежедневной торговли фермерской продукцией. С марта текущего 

года фермеры активно реализуют собственную продукцию на 

предоставленных площадках. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


