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Республика Татарстан



1.Отраслевой – 0,54 / 0,21
2.Продуктовый – 0,30 / 0,09
3.Страновой – 0,23 / 0,05

Республика

Татарстан

Ключевые показатели

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2021 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2021 г. 

Доля занятных в СХ 
(регион / РФ), 2020 г.

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / РФ)

Индексы концентрации 
экспорта, 2021 г.***
(регион / РФ)

Экспортный профиль региона

Экспорт / импорт АПКОбъем импорта продукции 
АПК, 2021 г.** 

Объем экспорта продукции 
АПК, 2021 г.* 
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Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / РФ)

**   Данные по объему импорта продукции АПК, соотношению экспорта/импорта АПК, доли экспорта/импорта АПК в общем 
экспорте/импорте региона представлены за январь – ноябрь 2021 г.

Республика Татарстан входит в число регионов-лидеров по объемам экспорта продукции АПК: регион является
лидером по экспорту майонеза и других соусов, а также одним из ключевых экспортеров жмыха (3 место среди
регионов России), сливочного масла (4 место) и мороженого (5 место). Аграрная продукция поставляется в 54
стран, ключевые направления – Турция, Казахстан, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Германия, Польша и Алжир. За
последние шесть лет объем поставок на зарубежные рынки увеличился в 4 раза.

Среди крупнейших экспортеров продукции АПК в Республике Татарстан – ГК Нефис, ГК «Эссен продакшн», ООО 
«Сария Био-Индастрис Волга», АО «ТАТСПИРТПРОМ», ООО «ПРОТЕИН НУТРИШЕНС», ООО «ПК АКУЛЬЧЕВ», ОАО 
«ЗАИНСКИЙ САХАР» (АО «Агросила»). Предприятия активно пользуются мерами государственной поддержки, в том 
числе субсидиями на транспортировку и сертификацию продукции, а также льготным кредитованием.

Предприятиями региона на данный момент реализуется 15 крупных экспортно-ориентированных инвестиционных
проектов общей стоимостью около 60 млрд рублей.

Учитывая активный рост объемов производства продукции АПК, а также реализацию инвестиционных проектов,
ориентированных на увеличение объемов производства и экспорта аграрной продукции региона, в среднесрочной
перспективе ожидается дальнейший рост экспортных поставок из Республики Татарстан.

69,7 $ млн 
(31 место)

393,7 $ млн 
(20 место +3 позиции)

5,14 (нетто-экспортер)

3,3% (59 место) 1,4% (72 место) 7,4% / 6,5%

6,1% / 4,3% 10,6% / 15,9%

*     Данные по объему экспорта продукции АПК являются предварительными (на 23.01.2022)

*** Методика расчёта индекса концентрации приведена на стр. 24 настоящего обзора
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Экспорт продукции АПК

В период с 2015 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Республики Татарстан характеризуется положительной 
динамикой. По предварительным итогам 2021 г. (на 23 января 2022 г.) экспорт продукции АПК региона составил 358,4 
млн долл. США, что на 37,6% выше значений 2020 г. Основной прирост был обеспечен за счет увеличения объемов 
продаж масложировой продукции (+60% относительно уровня 2020 г.).

Отраслевая структура экспорта АПК

В период с 2015 по 2021 гг. отраслевая структура экспорта продукции АПК Республики Татарстан была достаточно 
стабильна. Более 60% приходится на масложировую отрасль (растительное масло, майонез, соусы, жмых, маргарин). На 
втором месте – прочая продукция АПК (корма и их компоненты, джемы, спиртовая продукция), на которую приходится 
от 15,5 до 21,5% от совокупного объема экспорта. Далее следует пищевая и перерабатывающая промышленность, на 
которую приходится от 7,6 до 13,7% экспорта АПК региона.

3ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Источник: ФТС России (данные на 23.01.2022)

Источник: ФТС России (данные на 23.01.2022)
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Источник: ФТС России (данные на 23.01.2022)

779,8 $ / тонну 
Республика Татарстан
537,8 $ / тонну 
Российская Федерация

Продукция пищевой 
промышленности
(мучные кондитерские 
изделия)

Республика Татарстан осуществляет поставки более 70 видов продукции 
АПК на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Масло подсолнечное, хлопковое, 
сафлоровое

15,7

Масло рапсовое и горчичное 0,7

Масличные семена и плоды 0,7

Сахар (тростн. и свекловичный) 0,6

Кукуруза 0,4

Ячмень -1,1

Шоколад -1,5

Корм для животных -1,5

Жмыхи прочие -2,6

Майонез и др. соусы -4,5

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2015-2021 гг. %

ТОП-10 продуктов =
86,5% экспорта  / 65,6 
% по РФ

+351,5 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2021 к 2020 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / РФ)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК 
(регион / РФ)

Прирост средней 
цены экспорта 
(2020-2021)

Наблюдается рост продуктовой концентрации экспорта АПК Республики Татарстан: в 2015 г. на первые 10 видов 
продукции приходилось 82,0% экспорта, в 2021 г. – 86,5%. Наилучшую динамику год к году в 2020-2021 гг. 
демонстрирует экспорт мучных кондитерских изделий, но в целом, регион усиливает специализацию на экспорте 
масложировой продукции.

Источник: ФТС России (данные на 23.01.2022)

ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого млн долл. США 101,8 155,0 178,5 163,6 194,6 286,1 393,7

Масло подсолнечное, 

хлопковое, сафлоровое
21,6 55,1 57,6 18,1 46,3 100,8 203,3 Турция, Казахстан, Алжир

Майонез и др. соусы 21,5 24,2 28,3 28,8 31,8 34,9 49,8
Казахстан, Беларусь, 

Узбекистан

Жмыхи прочие 10,1 21,9 20,5 19,1 27,8 27,9 19,8
Латвия, Беларусь, 

Азербайджан

Масло рапсовое и горчичное 0,3 2,9 9,1 14,7 10,4 18,1 6,8 Латвия, Литва

Ячмень 4,5 0,4 7,2 13,8 9,9 17,4 8,4
Азербайджан, Саудовская 

Аравия

Шоколад 5,4 7,0 7,1 6,9 8,8 11,6 9,8
Китай, Казахстан, 

Азербайджан

Сахар (тростн. и 

свекловичный)
0,0 0,0 0,1 0,1 2,1 7,1 4,2

Узбекистан, Таджикистан, 

Казахстан

Кукуруза 0,0 1,8 0,0 0,0 2,3 4,9 3,0

Масличные семена и плоды 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,8 5,2 Польша, Монголия, Чехия

Джемы, желе, мармелады 2,7 2,4 2,9 3,2 3,3 4,7 5,5
Казахстан, Беларусь, 

Монголия

Корм для животных 4,0 5,0 5,8 5,9 3,8 3,7 3,6 Казахстан, Литва, Чехия

Мучные кондитерские 

изделия
2,5 2,9 2,6 2,9 3,1 2,8 6,1 Беларусь, Турция, Монголия

Спирт и спиртные напитки < 

80 об.%
0,9 1,4 1,9 2,2 1,0 2,8 3,3 Украина, США, Германия

Свекловичный жом, багасса 

(жом сахарного тростника)
1,1 3,8 2,7 4,0 2,8 2,4 1,0 Нидерланды, Латвия, Дания

Живые животные 0,0 0,6 1,1 2,5 4,0 2,2 1,5
Узбекистан, Туркменистан, 

Казахстан

Мороженое 1,4 1,6 2,4 2,8 2,7 2,0 2,2
Казахстан, Азербайджан, 

Абхазия

Сливочное масло, прочие 

мол. жиры
0,1 0,6 0,7 1,0 1,2 1,9 1,4 Казахстан, Беларусь

Экстракт солодовый 0,7 0,3 0,5 0,8 0,8 1,7 2,0 Беларусь, Литва, Казахстан

Дрожжи 2,4 1,3 2,0 2,6 1,5 1,6 3,5 Беларусь, Литва, Польша

Сахаристые кондитерские 

изделия
0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,5 0,6 Китай, Казахстан, Беларусь

Прочая продукция 22,6 21,5 25,8 34,0 29,3 31,4 52,5

ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА



Египет, Узбекистан, 
Польша, Бельгия

Казахстан, Беларусь, 
Египет, Узбекистан, 

Латвия

54 стран
(+5 направлений)

В 2021 г. регион поставлял продукцию АПК в 54 страны 
мира.

Территориальная структура экспорта относительно 
диверсифицирована: индекс Херфиндаля-Хиршмана
составляет 0,23 (среднее по России – 0,05).

ПРОДУКЦИЯ %

Египет 6,5

Узбекистан 2,5

Польша 1,8

Бельгия 1,4

Беларусь -4,8

Латвия -7,6

Турция -16,2

Казахстан -17,5

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2015-2021 гг. %

География поставок продукции АПК охватывает около 54 направлений
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

За период с 2015 по 2021 гг. Республика Татарстан увеличила количество направлений экспорта продукции АПК с 
35 до 54. К ключевым направлениям относятся страны ЕАЭС (Казахстан, Беларусь), Латвия, Узбекистан, а также 

крупные импортеры зерновых – Иран и Египет. Наиболее активно за период 2015-2021 гг. Республика Татарстан 

нарастила экспорт продукции АПК в Египет.

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 

Источник: ФТС России (данные на 23.01.2022)
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АО «НЭФИС-
БИОПРОДУКТ»
Основано в 1996 г.

ГК Нэфис

В 2021 г. АО «НЕФИС-БИОПРОДУКТ» и АО «Казанский маслоэкстракционный завод» 
присоединены к АО «Казанский жировой комбинат»

АО «Казанский масло-
экстракционный завод»
Основано в 2005 г.

АО «Казанский жировой
комбинат»
Основан в 1993 г.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Финансово-экономические показатели 

Ассортимент: масло растительное (рапсовое, подсолнечное), жмых, соусы, варенье, джемы и другие продукты из 
растительного сырья.

Бренды: «Mr. Ricco», «Миладора», «Ласка», «Чудесная семечка».

Направления поставок: Латвия, Монголия, Азербайджан, Туркмения, Молдавия, Польша, Узбекистан, Грузия, США, 
Германия, Корея, Абхазия, Израиль.

Концепция: группа компаний Нэфис (ГК Нэфис) объединяет четыре промышленных комплекса, в том числе:

АО «Казанский масло-экстракционный завод» – комплекс по переработке семян подсолнечника и рапса, мощностью 
более 1 млн тонн масличного сырья в год;

АО «Казанский жировой комбинат» – комплекс по производству и расфасовке бутилированного растительного масла, 
обладающим собственным научно-производственным центром и микробиологической лабораторией;

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» - комплекс по производству соусов, майонезов, кетчупов и джемов мощностью 250 тысяч 
тонн готовой продукции в год.

В группу компаний входят

Показатель
Единица 

измерения

АО «Казанский жировой 

комбинат»

АО «Казанский масло-

экстракционный завод»
АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Занятые человек 1 088 1 150 287

Выручка млрд рублей 9,05 12,88 27,12

Чистая прибыль млрд рублей 0,009 0,45 0,49

Рентабельность продаж % 0,47 3,4 6,22

Активы всего млрд рублей 4,71 30,31 31,43

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 3,63 8,02 3,6

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные на 31.12.2020 г.



ООО «ПК Акульчев»

Основано в 2011 г.

Ассортимент: мучные кондитерские изделия

Бренды: «Акульчев»

Направления поставок: Турция, Монголия, 
Азербайджан, США, Афганистан, Бразилия, 
Израиль, Грузия, Кипр, Молдавия, Гонконг, 
Узбекистан, Таджикистан, Саудовская Аравия, 
Китай, Абхазия, Литва, Ирак

Концепция: В 2004 году компания «Акульчев» 
запустила производство Венских вафель по 
специально разработанной рецептуре. 
Важнейшими ценностями компании являются 
постоянные инновации и открытость при работе с 
дистрибьюторами и поставщиками.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Показатель
Единица 

измерения
ООО «ПК Акульчев»

Занятые человек 237

Выручка млрд рублей 1,87

Чистая прибыль млрд рублей 0,03

Рентабельность 
продаж

% -0,23

Активы всего млрд рублей 0,68

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,56

Финансово-экономические показатели Финансово-экономические показатели 

Источник: СПАРК-Интерфакс

ООО «ЗАИНСКИЙ САХАР»
(АО «Агросила»)
Завод основан в 1966 г.

Ассортимент: сахар, меласса, свекловичный 
жом

Направления поставок: Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Таджикистан, Литва, Азербайджан

Концепция: На сегодняшний день завод 
является одной из самых мощных 
производственных площадок в России: мощность 
переработки на предприятии достигает 8000 тонн 
сахарной свеклы в сутки, показатель выработки 
превышает 1200 тонн. По этим показателям 
предприятие входит в пятерку лучших заводов 
Российской Федерации.

Показатель
Единица 

измерения

ОАО «ЗАИНСКИЙ 

САХАР»

Занятые человек 716

Выручка млрд рублей 6,82

Чистая прибыль млрд рублей 0,64

Рентабельность 
продаж

% 23,76

Активы всего млрд рублей 5,6

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,33



ООО «Сария Био-Индастрис
Волга»
На российском рынке с 2007 г.

Ассортимент: мука кормовая (мясное сырье, 
перьевая, кровяная), жир животный (кормовой, 
технический) 

Направления поставок: Германия, Дания, 
Нидерланды

Концепция: ООО «Сария Био-Индастрис Волга» -
предприятие по переработке побочных продуктов 
животноводства и пищевой промышленности 
является первым в России заводом компании Saria.

Сария Био-Индастрис Волга имеет 4 линии по 
переработке различного вида сырья: пера, крови, 
мясного сырья, благодаря этому производятся 
продукты с разной массовой долей сырого протеина и 
переваримостью белка. Кроме того, 
дополнительными продуктами переработки являются: 
жир животный кормовой и жир животный 
технический.

Компания также оказывает услуги в области сбора и 
транспортировки побочных продуктов животного 
происхождения собственным автотранспортом.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ АПК
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Показатель
Единица 

измерения

ООО «САРИЯ Био-

Индастрис Волга»

Занятые человек 264

Выручка млрд рублей 3,09

Чистая прибыль млрд рублей 0,4

Рентабельность 
продаж

% 16,87

Активы всего млрд рублей 2,87

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,21

Финансово-экономические показатели 

Источник: СПАРК-Интерфакс

АО «ТАТСПИРТПРОМ»
Основано в 1997 г.

Ассортимент: крепкие спиртные напитки, пиво

Бренды:  «TUNDRA», «Русская валюта», «Graf
Ledoff», «Ханская», «Akdov», «Хлебная», «Старая 
Казань», «Татарстан», бальзам «Бугульма», ликер 
«TUNDRA-биттер» и пиво завода «Белый Кремль». 
Пивная линейка представлена брендами: «Белый 
Кремль», «Жигулевское», «Хмельные раки», 
«Старая Казань», «Кама», «Чистопольское», 
«Золотой Кабан», «Slavny pivovar», «Schlosskeller» и 
др. 

Направления поставок: Украина, Турция, Китай, 
Германия, Республика Корея, Абхазия, Эстония, 
Туркмения, США

Концепция: АО «Татспиртпром» — крупнейшая 
алкогольная компания Российской Федерации, 
входящая в ТОП-3 общенационального рейтинга 
производителей водочной продукции. Создана в 
1997 году решением Правительства Республики 
Татарстан.

Показатель
Единица 

измерения
АО «ТАТСПИРТПРОМ»

Занятые человек 4000

Выручка млрд рублей 12,2

Чистая прибыль млрд рублей 1,0

Рентабельность 
продаж

% 23,18

Активы всего млрд рублей 27,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 5,8

Финансово-экономические показатели 



ГК «Эссен продакшн»

Основано в 2001 г.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Показатель
Единица 

измерения
АО «ЭССЕН ПРОДАКШН 

АГ»

Занятые человек 2080

Выручка млрд рублей 23,62

Чистая прибыль млрд рублей 0,70

Рентабельность 
продаж

% 10,94

Активы всего млрд рублей 20,67

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 3,74

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Финансово-экономические показатели Ассортимент: соусы, джемы, приправы, шоколад, 
кондитерские изделия, детское питание, еда 
быстрого приготовления, семена подсолнечника

Бренды: «Махеев», «Обжорка», «Беседа», «35» и 
т.д.

Направления поставок: 
34 страны, в том числе: Абхазия, Австралия, 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, 
Германия, Грузия, Израиль, Италия, Ирак, Казахстан, 
Греция, Кипр, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, 
Молдавия, Монголия, Норвегия, Россия, США, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
Черногория, Эстония.

Концепция: АО «Эссен Продакшн АГ» относится к 
числу крупнейших производителей продуктов 
питания в России. Продукция компании представлена 
во всех ведущих федеральных и региональных 
торговых сетях, на долю торговых сетей приходится 
более 40% от общего объема продаж. Доля экспорта 
занимает 15% от общего объема продаж.

С полной версией текста интервью «Леонид Барышев: «Российский джем – понятный для иностранцев месседж» можно 
ознакомиться на сайте ФГБУ «Агроэкспорт» 

Источник: СПАРК-Интерфакс, сайт АО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ» 
(URL: https://essenproduction.com/)

Леонид Барышев

генеральный директор «Эссен Продакшн АГ» 
(бренд «Махеевъ»)

Первыми внешними рынками у нас были страны СНГ. 
В тех странах, которые привыкли к нашему майонезу, 
нам было достаточно легко найти своего покупателя. 
Дальше все упиралось в платежеспособный спрос. 
Если мы говорим об Азии, то там было сложно найти 
потребителя, способного оплачивать продукт. В 
странах Восточной Европы мы, в первую очередь, 
отталкивались от Прибалтики, где нам тоже было 
легко найти людей, знакомых с советским вкусом 
«Провансаля». Дальше мы обнаружили, что наша 
продукция востребована в Польше и Германии. Мы 
нашли в Германии надежного партнера, у которого 
серьезная дистрибуторская сеть по всей Европе. И 
сегодня мы №1 по экспорту соусной группы в Европу.

Казахстан и Белоруссия всегда будут на первом месте. 
Но тем не менее, мы расширяем поставки –
экспортируем уже в 34 страны. При дальнейшем росте 
экспорта кондитерской продукции доля Казахстана и 
Белоруссии может снизиться до менее половины от 
общего объема, поскольку там мы больше продаем 
соусы. 

https://aemcx.ru/2021/05/17/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE/


Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 
млн рублей

1

Организация и 
запуск производства по 
переработке зерновых с 

выпуском широкого спектра 
продукции глубокой 

переработки

Глубокая 
переработка 

зерна
Не определен

Органические 
кислоты, глютен, 

ксантановая камедь, 
лимонная кислота, 

биоэтанол,
биоразлагаемые

полимеры

250 30 000

2

Организация и 
запуск производства по 
переработке молока с 

выпуском широкого спектра 
продукции глубокой 

переработки

Сухие 
молочные 
продукты

РМ-Агро

Мицеллярный казеин 
сухой, изолят 

сывороточного белка 
сухой (ИСБ90), 

технический молочный 
сахар сухой, масло 
сливочное (82,5%), 
пахта сухая, сухая 

деминерализованная 
сыворотка со степенью 
деминерализации 90% 

(СДС90), изотоник

До 365 16 000

3
Строительство 

маслосырзавода
Молочная ООО «Ак Елга» Молочная продукция 20,4 2 500

4

Модернизация молочного 
завода, в том числе 
строительство ЛОС, 

модернизация 
компрессорной станции

Молочная
ООО «Казанский 

молочный комбинат»
Молочная продукция 1 900

5

Строительство элеватора 
для хранения зерновых и 

масличных культур в 
Зеленодольском  районе 
Республики Татарстан

Зерновая
ООО «Свияжск-
Зернопродукт»

Хранение зерна 1 800

6

Строительство элеватора 
для хранения зерновых и 

масличных культур в 
Бугульминском районе 
Республики Татарстан

Зерновая
ООО «Бугульма-
Зернопродукт»

Хранение зерна 1 500

7
Производство полутвердого  

и рассольного сыра 
Молочная АО «Агросила»

Полутвердые сыры

Рассольные сыры
7,8 1 400

8
Строительство Апастовского 

молочного комбината
Молочная ООО «УВА МОЛОКО» Молочная продукция 14,6 1 160

9
Строительство завода по 

производству семян
Зерновая

ООО «СААТБАУ-
ВОЛГА»

Семена зерновых культур 15 850

10
Строительство элеватора в 

г. Чистополь
Зерновая

ООО «Чистополь 
селект»

Хранение зерна 44 702

11
Производство джемов и 
мучных кондитерских 

изделий
Пищевая ООО «Дарлетто»

Джемы/варенье и 
мучные кондитерские 

изделия
14,7 578
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Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

11

продолжение таблицы

В 2020 г. в Республике Татарстан был запущен проект по строительству птицекомплекса (ООО «Челны-Бройлер», АО 
«Агросила»). Предполагается, что реализация проекта приведет к увеличению экспортной выручки на 16 млн долл. 
США.

Источник: РОУ АПК Республики Татарстан
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№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 
млн рублей

12 Цех по производству солода Зерновая
АО 

«Таткрахмалпатока»
Солод 6 550

13

Создание производственно-
складского комплекса 

площадью 5200 кв. м по 
фасовке и переработке 
овощей и фруктов на 

территории 
Зеленодольского района 

Инфраструк-
тура

ООО «Зеленая Дача»
Фасовка и переработка 

плодоовощной 
продукции

300

14

Производство готовых 
продуктов питания 

ежегодного рациона в 
индивидуальной групповой 

упаковке

Молочная ООО «Итле Китчен»
Готовые продукты 

питания
3,6 280

15
Строительство завода по 

переработке рыбы и 
ракообразных в г. Буинск

Рыбная ООО «Фиш» Рыбная продукция 265
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Факторы реализации экспортного потенциала

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

2А
(средний потенциал –
минимальный риск)

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 14 регионов федерального округа

Население (тыс. чел.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

Плотность населения 
(чел./км2)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

ВРП (млрд руб.)

Объем инновационных товаров 
и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)

57,6 чел./км2

(4 место в РФ / 2 место в ФО)
3 902,9 тыс. чел.
(8 место в РФ / 2 место в ФО)

37 418,0 руб.
(37 место в РФ / 2 место в ФО)

6,9%
(4 место в РФ / 1 место в ФО)

2 469,2 млрд руб.
(6 место в РФ / 1 место в ФО)

720,2 тыс. руб.
(12 место в РФ / 1 место в ФО)

18,1%
(2 место в РФ / 2 место в ФО)

2 323,1 тыс. руб.
(19 место в РФ / 1 место в ФО)

67,8 тыс. км2

(44 место в РФ / 7 место в ФО)

633,7 тыс. руб.
(15 место в РФ / 1 место в ФО)

164,3 тыс. руб.
(14 место в РФ / 1 место в ФО)
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Краткая характеристика экономики

Тип экономики Республики Татарстан: индустриально-аграрный регион с диверсифицированной отраслевой 
структурой экономики. Важнейшее значение имеет добывающая промышленность (нефтегазовый сектор).

Отраслевая структура экономики

Источник: Росстат

Основные экономические специализации и предприятия Республики Татарстан:

• АПК (АО «АГРОСИЛА», холдинговая компания «АК Барс», ООО «РМ АГРО», ГК Нефис)

• добыча полезных ископаемых (ПАО «ТАТНЕФТЬ им. В.Д. Шашина», ООО «ТНГ-ГРУПП», ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»)

• производство нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий (ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», АО «ТАИФ-НК», 
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», АО «ТАНЕКО»)

• химическая промышленность (АО «НЭФИС КОСМЕТИКС», АО «АММОНИЙ», машиностроение, в т.ч. транспортное (ПАО 
«КАМАЗ», ООО «ДК РУС», ООО «СОЛЛЕРС ФОРД», ООО «СОЛЛЕРС ФОРД», ООО «СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ», АО 
«КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД», АО «КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ»)  

• строительство (ООО «ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+», АО «ТАТАВТОДОР»)

Сельское хозяйство имеет сбалансированную структуру: в структуре производимой продукции на  растениеводство и 
животноводство приходятся равные доли. 

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2019 г.
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Источник: Росстат
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Транспортный комплекс Республики Татарстан представлен автомобильным, железнодорожным, внутренним 
водным, воздушным и трубопроводным видами транспорта. На территории региона в пределах крупнейших 
городских агломераций (Казанской, Нижне-Камской) расположены мультимодальные транспортные узлы 
макрорегионального уровня. Республика Татарстан имеет выгодное транспортно-географическое положение, 
позволяющее транспортировать грузы, в том числе продукцию АПК, по проходящим через нее транспортным 
коридорам на крупнейшие мировые рынки.

Товаропроводящая инфраструктура

14

129 км на 10 тыс. кв. км 
территории, 
43 место по РФ

448 км на 1 тыс. кв. км 
территории, 
15 место по РФ

65,4 млн тонн –
автомобильный

8 451 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

Перевозки грузов Грузооборот
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Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом 

по ключевым направлениям в 2020 году в порядке культур

Объем перевозок продукции АПК на экспорт ж/д транспортом в 2020 году (тыс. тонн)

Источник: данные Cargo-Report.Info
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по видам продукции по направлениям
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Растениводство

Животноводство

Структура посевных площадей, % (от всех посевных площадей)

В период с 2015 по 2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Республике Татарстан 
сократилась на 5% с 3,02 млн га до 2,87 млн га. По указанному показателю регион занимает 6 место в России, 
сосредотачивая около 3,6% всех посевных площадей России. Более половины посевных площадей в регионе 
отведены под зерновые и зернобобовые культуры, около трети – под кормовые культуры. Достаточно высокая доля 
посевных площадей занята техническими культурами – около 10%.

Организационная структура сельского хозяйства, %

Основные тенденции организационной структуры сельского хозяйства Республики Татарстан схожи с общероссийскими: 
рост доли сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

Республика Татарстан – один из основных регионов, 
производителей сельскохозяйственной продукции. 
Объем производства продукции сельского хозяйства 
по итогам 2020 г. составил 264,3 млрд руб. По 
данному показателю регион занимает 4 место.

В структуре производства сельхозпродукции 
растениеводство и животноводство имеют равные 
доли.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние годы отраслевая структура сельского хозяйства
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Показатели развития сельского хозяйства
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2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020

Россия 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8

Приволжский федеральный 

округ
54,7 57,0 16,9 18,9 2,1 1,6 25,9 22,5

Республика Татарстан 52,7 54,8 7,2 10,1 2,4 2,1 37,7 33,0

Кормовые культуры
Зерновые, 

зернобобовые

Технические 

культуры
Картофель и овощи

2017 2020 2017 2020 2017 2020

55,2 58,5 32,4 26,6 12,4 14,9

49,5 53,8 38,6 30,9 11,9 15,3

49 50,2 42 38,8 9 11,0

Россия

Приволжский федеральный округ

Республика Татарстан

Хозяйства 

населения
Организации КФХКатегория хозяйств



Валовой сбор зерна

Валовой сбор зерна в Республике Татарстан в  2020 г. составил 5,2 млн тонн. По данному показателю регион занял 
16 место в России. Для периода 2015 – 2020 гг., за исключением 2018 г., характерен рост показателей валового 
сбора зерна и урожайности. В 2018 г. наблюдалось достаточно резкое снижение: показатели сбора зерновых и 
урожайности упали до уровня 2015 – 2016 гг. 

Поголовье скота

С 2015 г. в Республике Татарстан наиболее значительно выросло производства скота и птицы на убой (по итогам 
2020 г. +71% к уровню 2015 г.), в большей степени, за счет развития птицеводства. Поголовья свиней и крупного 
рогатого скота в 2015-2020 гг. изменялись незначительно. Поголовье мелкого рогатого скота снижалось (по итогам 
2020 г.  -11% к уровню 2015 г.

Молочное направление

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: Данные Минсельхоза России

В 2020 г. в Республике Татарстан было произведено около 1 935,2 тыс. тонн молока (1 место в России). В 2015-2020 
г. производство молока выросло на 10,3%. Продуктивность молочного стада в регионе за указанный период выросла 
на 29%.
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Анализ эпизоотической ситуации

Республика Татарстан, согласно действующей версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов 
регионов Российской Федерации по заразным болезням животных» является неопределенным регионом с точки 
зрения эпизоотической ситуации по особо опасным болезням:

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию ящуром; 

• неблагополучный регион по заболеванию лейкозом КРС;

• регион с неопределенным статусом без вакцинации по заболеванию африканской чумой свиней; регион с 
неопределенным статусом с вакцинацией по заболеванию классической чумой свиней; регион с неопределенным 
статусом без вакцинации по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц, регион с неопределенным статусом 
без вакцинации по заболеванию узелковым дерматитом; регион с неопределенным статусом с вакцинацией по 
болезни Ньюкасла.

Источники информации для определения актуальной эпизоотической ситуации в регионе приведены на 24 странице 
настоящего обзора

* С целью развития и охраны международной торговли сельскохозяйственной продукцией Всемирная организация 
здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ) официально признает регионализацию стран-
членов МЭБ по шести болезням животных, в том числе по ящуру. Присвоенный Международным эпизоотическим 
бюро стране-члену МЭБ статус по ящуру распространяется на все виды восприимчивых к этой болезни животных. До 
результатов рассмотрения российского досье в МЭБ (май 2022 года), все регионы, вошедшие в непризнанную 
Всемирной организацией здоровья животных зону по ящуру, по нормам МЭБ считаются неблагополучными
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Фитосанитарное состояние территории 

ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию территории, 

Республика Татарстан, относится к регион, в котором 

установлено большое количество карантинных 

фитосанитарных зон.

Справочно: по данным Россельхознадзора, по состоянию на 8 

декабря 2021 г. в области установлено 44 карантинных 
фитосанитарных зон по 6 видам карантинных вредных 

организмов:

• малый черный еловый усач (Monochamus sutor (Linnaeus)) 

– 2 карантинные фитосанитарные зоны;
• черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.) 

– 3;
• уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) –

1;

• золотистая картофельная нематода (Globodera
rostochiensis Behrens) – 19;

• амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) – 15;
• повилики (Cuscuta spp.) – 4.

Из перечисленных карантинных вредных организмов: 

• 3 вида насекомых-вредителей (малый черный еловый 

усач, черный сосновый усач, уссурийский полиграф) 
являются вредителями древесины; 

• золотистая картофельная нематода наносит вред многим 
видам растений из семейства Пасленовые;

• амброзия трехраздельная и повилики являются 

карантинными сорными растениями, засоряющие посевы 
зерновых культур.

При экспортных поставках растительной продукции, а также 

при организации внутренних поставок как по территории 

Российской Федерации, так и при экспорте в страны ЕАЭС, 

необходимо учитывать возможность наличия перечисленных 

карантинных вредных организмов в отгружаемых партиях. 

Согласно отчету филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Татарстан по результатам фитосанитарного 
мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное 
значение для основных стран-импортеров российского зерна, 
на территории Республики Татарстан, по состоянию на                   
7 октября 2021 г., выявлено: вредителей на площади 2,13 
тыс. га, сорняков – 21,52 тыс. га, болезней – 0,14 тыс. га.

Экспортерам Республики Татарстан необходимо учитывать 
данное обстоятельство при формировании экспортных 
отгрузок зерновой продукции из региона. По отношению к 
такой продукции дополнительно требуется проведение 
операций по подработке.
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Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК

На долю экспорта продукции АПК Республики Татарстан среди регионов
ПФО приходятся 15 % от общего объема аграрного экспорта. Достигнутый объем
экспорта 271,6 млн долларов в сопоставимых ценах в 2021 году позволил занять
второе место в Приволжском федеральном округе с улучшением на одну
позицию к 2020 году. Основными экспортерами пищевой продукции являются ГК
«Эссен продакшн» и ООО «ВТК Акульчев», масложировой отрасли - АО
«Казанский жировой комбинат», мясной и молочной продукции - АО «Агросила»
и ООО «Челны-Холод», прочей продукции АПК - АО «Татспиртпром» и ООО
«Сария Био-Индастрис Волга».

Также большое внимание уделяется развитию и расширению экспорта
продукции произведенной по стандарту «Халяль». За 2021 год экспорт
продукции Халяль составил порядка 4,9 млн. долларов США с увеличение на
96% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Немалый вклад в развитие экспорта оказывают действующие меры
поддержки экспортоориентированных предприятий, производители Республики
Татарстан активно пользуются льготным кредитованием в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. №512 и
компенсацией затрат на транспортировку в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. №1104.

В целях расширения рынков сбыта Республика Татарстан принимает
активное участие в международных выставках пищевой и перезабывающей
промышленности, таких как Halal Expo (г. Стамбул) и GullFood (г. Дубай), на
которых продукция республики пользуется повышенным интересом среди
участников выставок.
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Региональный проект
«Развитие экспорта в Республике Татарстан 
на период 2019-2024 гг.»

Необходимо нарастить экспорт продукции 
АПК до 431 млн долл. США к 2024 году

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан»

Госпрограмма

Зяббаров Марат  
Азатович

Заместитель Премьер-
министра Республики 
Татарстан - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Татарстан

Администраторы регионального 
проекта

Лернер Герман Янович

Заместитель министра промышленности и 
торговли Республики Татарстан

Залаков Наиль Ринатович

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан

Куратор регионального проекта

Каримов Альберт Анварович

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 
– министр промышленности и торговли Республики 
Татарстан

Руководитель регионального проекта

Зяббаров Марат Азатович

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 
– министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан

В рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»:

• Предприятия региона участвуют в программе льготного кредитования (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512);

• Предприятия региона получают компенсацию части затрат на транспортировку продукции (в соответствии 
c постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104), а также компенсацию 
части затрат на сертификацию продукции АПК (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816);

• Региону выделялась субсидия из Федерального бюджета на стимулирование производства масличных 
культур в 2020 г.
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Всего, 
2020 год

в т.ч. за счет 
средств 

Федерального 
бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

Cубсидии на поддержку многолетних насаждений

1 594 877 925 029 669 849

Субсидии на возмещение части затрат по сохранению и наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

Гранты на развитие семейных ферм

Гранты на поддержку начинающих фермеров

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Субсидии на поддержку элитного семеноводства

2 453 983 1 423 310 1 030 673

Cубсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, в области развития производства семенного картофеля, 
овощей открытого грунта, технической конопли и льна-долгунца

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования (в области животноводства и в 
области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства))

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования (в области растениеводства)

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Субсидии на стимулирование развития производства зерновых, 
зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои)

Итого по направлению 4 048 860 2 348 339 1 700 521

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 
комплексе

670 526 637 000 33 526

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

449 259 426 796 22 463

Итого по направлению 1 119 785 1 063 796 55 989

Государственная поддержка развития АПК Республики Татарстан
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Направления государственной поддержки

Направления государственной поддержки, тыс. руб

Всего, 
2020 год

в т.ч. за счет 
средств 

Федерального 
бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

313 641 198 618 115 023

Итого по направлению 313 641 198 618 115 023

Комплексное развитие сельских территорий

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

410 239 237 939 172 300

Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения

217 156 125 951 91 206

Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

102 531 59 468 43 063

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим 
деятельность на сельских территориях, в обеспечении 
квалифицированными специалистами

- - -

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

791 786 459 236 332 550

Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса

248 856 144 337 104 520

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 
территорий

70 918 41 132 29 786

Итого по направлению 1 841 487 1 068 062 773 425

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части отдельных затрат, понесенных в текущем финансовом 
году

327 255 265 077 62 178
Гранты «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей 
эффективности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров

Итого по направлению 327 255 265 077 62 178

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»

Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 73 577 59 597 13 980

Итого по направлению 73 577 59 597 13 980

Всего 7 724 605 5 003 489 2 721 116

Государственная поддержка развития АПК Республики Татарстан

Источник: Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Минсельхоза России, URL: [https://www.gp.specagro.ru/region/5246/2/31/12/2020]
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Центр поддержки экспорта 

Республики Татарстан

Сайт: www.export-rt.ru

Адрес: 420107, Казань, ул. Петербургская, 28, 2 этаж, каб.3 

E-mail: tatexport@yandex.ru

Телефон: +7 (843) 222-90-60 (доб.272,273)

Центр поддержки экспорта создан в целях поддержки 
предприятий-экспортеров Республики Татарстан в 2012 
году. Основной задачей Центра является содействие в 
расширении внешнеэкономического сотрудничества 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Татарстан.

Региональная лизинговая компания

Республики Татарстан

Сайт: http://rlcrt.ru/

Адрес: г. Казань, Петербургская, 28, 2 этаж

E-mail: info@rlcrt.ru

Телефон: +7 (843) 524-72-32

АО «Региональная лизинговая компания Республики 
Татарстан» участвует в реализации программы льготного 
лизинга в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2021 г. № 1313.

Региональный филиал

Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/tatarstan/

Адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Достоевского, д. 80

E-mail: rkazan@kazan.rshb.ru

Телефон: 8 (843) 524-99-99

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-
финансовой системы обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является 
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов 
и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков.

Главное управление ветеринарии

Кабинета Министров

Республики Татарстан

Сайт: https://guv.tatarstan.ru/

Адрес: г. Казань, ул.Федосеевская,36

E-mail: guv@tatar.ru

Телефоны: +7 (843) 221-77-47  

Контактные данные

Министерство сельского хозяйства и

Продовольствия Республики Татарстан

Сайт: https://agro.tatarstan.ru/
Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
E-mail: agro@tatar.ru
Телефон: 88004441670

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Татарстан

Сайт: https://shn.tatarstan.ru/

Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 20 а

E-mail: rshn27@fsvps.gov.ru

Телефон: (843) 570-20-08
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Татарская межрегиональная

ветеринарная лаборатория

Сайт: https://tatmvl.ru/

Адрес: г.  Казань, ул. Родины, 25а, А/я 108

E-mail: trvl_bird@mail.ru

Телефон: (843)222-92-65
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mailto:tatexport@yandex.ru
mailto:info@rlcrt.ru
https://www.rshb.ru/branches/tatarstan/
mailto:rkazan@kazan.rshb.ru
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mailto:guv@tatar.ru
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mailto:agro@tatar.ru
https://shn.tatarstan.ru/
mailto:rshn27@fsvps.gov.ru
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mailto:trvl_bird@mail.ru


НАИМЕНОВАНИЕ Т/П ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС

Таможенный пост 
Аэропорт Казань

Гараев Мирзанур
Миргазямович

420017, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, Международный 
Аэропорт Казань

8 (843) 2915 465

Альметьевский 
таможенный пост

Кибешев Айдар 
Равилевич

423450, Республика Татарстан, г. 
Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 
51/1

8 (8553) 45 18 03

Казанский таможенный 
пост

Сидорин Андрей 
Владимирович

420099, Республика Татарстан, 
Высокогорский р-н, д. Макаровка, ул. 
Березовая, д. 10 (корпус №3)

8 (843) 291-93-23
8 (843) 291-93-21 

Нижнекамский 
таможенный пост

Исмагилов Роберт 
Ефратович

423580, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», 
корпус 84

8 (8555) 49-81-58

Набережночелнинский
таможенный пост

Мифтахов Роберт 
Зуфарович

423826, Республика Татарстан, г. Н. 
Челны, пр. Беляева, 1а

8 (8552) 30-82-28
8 (8552) 30-82-27

Елабужский таможенный 
пост

Ковалев Алексей 
Викторович

423603, Республика Татарстан, г. 
Елабуга, Промплощадка «Алабуга», 
ул.«14»

8 (85557) 7-76-78

Казанский почтовый 
таможенный пост

Тумбинский Алексей 
Анатольевич

420301, Республика Татарстан, 
Лаишевский муниципальный р-н, 
Столбищенское сельское поселение, 
Международный аэропорт Казань, 
ул.Почтовая, д.1

8 (843) 291 54 31
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Контактные данные

Татарстанская таможня Республики Татарстан

Сайт: https://customs.tatarstan.ru/

Адрес: 420094 г. Казань, ул. Короленко, д. 56

E-mail: tat-odo@ptu.customs.ru

Телефон: +7 (843) 543-73-02, +7 (843) 291-92-28
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Определение эпизоотического статуса региона 

При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться от регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается исходя из наличия возбудителя и 
применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион

• неблагополучный регион

• регион с неопределенным статусом

По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации

• регион с вакцинацией

Одновременно с этим¬ проводится работа по определению статуса по уровню риска возникновения заразной болезни по 
отношению к благополучным по конкретной заразной болезни регионам и к регионам с неопределенным статусом.

По уровню риска заноса болезни (ее возбудителя) стоит различать:

• Регион высокого риска

• Регион среднего риска

• Регион высокого риска

Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно воспользоваться модулями 
«статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и «условия перевозки» 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего региона по любому заболеванию 
из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов». Для этого выберете интересующий Вас 
регион и заболевание в графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих нормативно-правовых актов) 
построить и продумать возможные пути перемещения продукции, подлежащей ветеринарному надзору внутри России. Для 
использования этого модуля Вам необходимо знать область и место отгрузки, информацию о перевозимой продукции и пункте 
назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской 
Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20 января 
2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно «Ветеринарным правилам 
проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 
№ 635). Россельхознадзор осуществляет определение статуса региона при обращении органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, с учетом данных установленных форм ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 
3-Вет, 4-Вет), копий документов об установлении и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических 
мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении Россельхознадзора об установлении 
статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи ветеринарно-сопроводительных документов и до конца 
транспортировки товара. 

Примечание

Индекс концентрации, указанный на стр. 2, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая активность (в 

данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся экономическая активность 

равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая активность сконцентрирована в одном секторе. 

Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2021 год по шести подотраслям, обозначенным в федеральном проекте 

«Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой отрасли, продукция 

пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых осуществлялся в 2021 

году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции АПК в 2021 году.
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