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«Агроинвестор» 27.10.2017 

Программа продовольственной помощи вновь откладывается 
В проекте бюджета на 2018−2020 годы деньги на реализацию идеи 

продовольственной помощи населению не предусмотрены, сообщила директор 

департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина на совещании в 

Совете Федерации. 

По ее словам, идея находится в стадии проработки. «Прежде чем данную 

программу разрабатывать, необходимо внести в законодательство изменения, что 

такое нуждаемость, критерии нуждаемости, кто, какая категория граждан будет 

относиться», — приводит «Прайм» слова Гашкиной. 

Она указала, что до сих пор не разработаны ни критерии нуждаемости, ни какой 

категории граждан надлежит оказывать помощь. «Ни от Минтруда, ни от 

Минпромторга пока не поступали предложения. Уже поздно на этот бюджетный 

цикл. Поэтому, конечно же, в бюджете федеральном на данном направлении, именно 

в части логистики, в части того, что будут у нас разрабатываться какие-то 

специальные карты платежной системы «Мир», там будет начисляться сумма баллов 

— пока все эти ассигнования не заложены в бюджете», — пояснила представитель 

Минфина. 

Стратегия адресной продовольственной помощи была разработана 

Минпромторгом еще в 2015 году. Изначально предполагалось, что сертификаты 

будут введены в 2016 году, в феврале 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров 

говорил, что программа может заработать в этом году, а в мае — что не ранее второй 

половины 2018 года. Осенью министр предполагал, что стратегия может заработать в 

2019 году. По словам Гашкиной, Минпромторг оценивает численность нуждающихся 

в 19,1 млн человек. Соответственно, для реализации программы потребуется 319 млрд 

руб. «19,1 млн человек — это по данным статистики, те кто получает меньше 

прожиточного минимума. Но к нам обращаются за помощью всего 4 млн человек», — 

добавила Гашкина. 

Предполагается, что с помощью так называемых продовольственных 

сертификатов малоимущие граждане смогут приобрести определенные категории 

произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, 

фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты. Возможный размер 

адресной продовольственной помощи населению — 10 тыс. руб. в год, которые будут 

ежемесячно через платежную систему «Мир». Кроме того, программа предполагает 

организацию социального (бесплатного или льготного) питания. Изначально 

Минпромторг оценивал стоимость запуска программы в 240 млрд руб., в начале 2016 

года — в 140 млрд руб., позднее — более чем в 300 млрд руб. Как говорится в докладе 

Минпромторга «О программе поддержки потребительского спроса на 

продовольствие», предоставление субсидий по программе в размере 319 млрд руб. 

могло бы дать прирост ВВП, в 1,6−1,9 раза превышающий размер предоставленных 

субсидий, — на 0,6−0,8%, или от 510 до 605 млрд руб. 

Ранее Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы, идею 

также одобрило Минэкономразвития. Поддержал инициативу и вице-премьер 

Аркадий Дворкович, однако из-за отсутствия денег в федеральном бюджете 

предложил регионам пока запустить ее у себя своими средствами. «Мы приветствуем, 

если отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать», — говорил 

Дворкович. 
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«Такие программы помощи нуждающимся существуют во многих странах, и 

существуют четкие и ясные методики, как их запускать и кого включать», — отметила 

«Агроинвестору» завкафедрой Высшей школы корпоративного управления 

РАНХиГС Эльмира Крылатых. По ее словам, при отсутствии денег на полноценный 

запуск программы можно сначала ограничить круг лиц, которым предоставляется 

помощь. «В целом, я думаю, 5−6 млн человек — это оптимальное количество. Однако 

двигаться по пути пути поддержки малообеспеченных семей и людей, действительно 

страдающих от недостатка питания, безусловно необходимо», — добавила Крылатых. 

Программа продовольственной помощи позволит не только диверсифицировать 

потребление продуктов малоимущим населением, но и подстегнуть 

сельхозпроизводство. «Население с низким уровнем дохода потребляет много 

хлебобулочных изделий, макарон, круп и мало мяса, молочных продуктов, фруктов и 

овощей. И если в перечень продуктов питания, которые можно будет покупать по 

программе продовольственной помощи, будут включены мясная, молочная и 

плодоовощная продукция, то, безусловно, это скажется на объемах их продаж и 

производства. Но, конечно, это, прежде всего будет относиться к товарам низкого 

ценового сегмента», — ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор Института 

аграрного маркетинга Елена Тюрина. 

В то же время главными бенефициарами дополнительного спроса на 

продовольствие станут не сельхозпроизводители, а в первую очередь сетевые 

магазины, говорится в сентябрьском мониторинге экономической ситуации экспертов 

РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. «В 

розничной цене продукта доля сельского хозяйства очень редко превышает уровень 

40%. В хлебе стоимость зерна — не более 8%", — констатируется в докладе. К тому 

же если в бюджете даже найдется поддержка в размере более 300 млрд руб., то это 

составит всего 3% от расходов населения на продовольствие. «Из этой суммы в 

сельское хозяйство в лучшем случае поступит 30% — 93 млрд руб.», — подсчитали 

эксперты. По сравнению с выручкой сельскохозяйственных организаций (не 

учитывая выручку фермеров и населения) эта сумма составит лишь 4%. 

В 2016 году, по данным Росстата, 13,5% населения имели доходы, не 

обеспечивающие достижение прожиточного уровня. Однако число нуждающихся 

больше, указано в мониторинге РАНХиГС. Статистика о потреблении по децильным 

группам населения показывает, что у 10% беднейших граждан набор продуктов по 

стоимости составляет только 52,6% от рекомендованного Минздравом набора, у 

следующих 10% — 66%. «Это означает, что нужно ориентироваться не на 13,5% 

населения страны, а хотя бы на 20%… Это уже около 29 млн человек», — подсчитали 

эксперты. 

 

«The DairyNews» 27.10.2017 

Инфляция может опуститься до рекордных 2% к февралю 
Инфляция в декабре этого года может быть даже ниже последнего прогноза 

главы Минэкономразвития Максима Орешкина в 3,2%. Об этом говорится в 

«Прогнозе основных макроэкономических индикаторов российской экономики до 

2018 года», подготовленном РЭУ имени Плеханова. «Известия» ознакомились с 

документом. 

По прогнозу РЭУ, рост цен в декабре в годовом выражении составит 3,05%. 

Замедление инфляции продолжится и в начале 2018 года, говорится в прогнозе. В 
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январе она составит 2,39%, а в феврале — рекордные 2,13%. Столь сильное 

замедление будет связано со стабильными ценами на энергоносители и уверенным 

экономическим ростом. Эксперты в инфляцию в России на уровне чуть выше 2% 

верят, однако указывают, что если в декабре рост цен составит все-таки 3%, то вряд 

ли к февралю инфляция успеет так сильно опуститься. 

Инфляция в России продолжает уверенный тренд на снижение. По итогам 

сентября она замедлилась до 3% в годовом выражении. Количество регионов, в 

которых рост цен опустился до цели Центрального банка в 4% и ниже, выросло до 80. 

Максим Орешкин говорил, что по итогам года инфляция может составить 3,2%. 

Инфляция может замедлиться еще сильнее, прогнозирует РЭУ им. Г.В. 

Плеханова в «Прогнозе основных макроэкономических индикаторов российской 

экономики до 2018 года». По расчетам РЭУ, инфляция в декабре в годовом 

выражении может составить 3,05%. Замедление инфляции продолжится и в начале 

2018 года: в январе она опустится до 2,39%, а в феврале — до рекордных 2,13%. 

— Столь сильное замедление инфляции будет связано не только с жесткой 

денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со 

стабильными ценами на нефть. Также на это повлияет уверенный экономический 

рост, при котором еще не до конца загружены все производственные мощности, — 

отметил в беседе с «Известиями» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. 

При этом в документе подчеркивается, что риск наступления дефляции крайне 

мал. В прогнозе учитывались возможные последствия наложения новых санкций, а 

также повышение акцизов на бензин на 50 копеек. В этой связи нахождение инфляции 

несколько выше прогноза является более вероятным, чем ее попадание в зону ниже, 

подчеркивается в документе. 

В Минэкономразвития придерживаются собственной прогнозной оценки 

инфляции. 

— Текущая динамика цен в октябре полностью укладывается в нашу оценку по 

месяцу (0,2–0,3 м/м), — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. 

По данным Росстата, рост цен с начала октября составил лишь 0,1%. Только за 

прошлую неделю сахар подешевел на 1,3%, гречка — на 0,6%, чай, пшено и мука — 

на 0,2–0,3%. Таким образом, инфляция существенно отклонилась от цели Банка 

России. По заявлениям аналитиков и некоторых членов правительства это является 

стимулом ЦБ для более сильного снижения ключевой ставки. Сейчас она составляет 

8,5%. Вопрос об ее изменении совет директоров ЦБ рассмотрит 27 октября. 
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В пресс-службе ЦБ не ответили на запрос «Известий». 

Инфляция на уровне 2–3% в ближайшей перспективе реальна, считает директор 

Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического 

развития Алексей Ведев. 

— В этом году мы впервые за долгое время столкнулись с дефляцией. Цифра в 

4% условна, потому что сильная конкуренция на розничном рынке, сохраняются 

спросовые ограничения, доходы населения хоть и не очень сильно, но всё же падают. 

Так что, думаю, в ближайшей перспективе у нас будет инфляция 2–3%, — указал 

Алексей Ведев. 

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не уверена, что с декабря по 

февраль инфляция может сильно замедлиться. 

— Если в декабре у нас рост потребительских цен будет 3%, то вряд ли до 

февраля они смогут так сильно опуститься. Инфляция чуть больше 2% в феврале при 

3% в декабре — очень сильное замедление, что маловероятно. Я жду, что в декабре 

рост цен составит 2,8%, и вряд ли в I квартале 2018 года они будут сильно ниже, — 

прогнозирует Наталия Орлова. 

В августе этого года впервые за шесть лет в России была дефляция, которая 

продолжилась и в сентябре. Она произошла в том числе благодаря в целом хорошему 

урожаю плодоовощной продукции. За июль–сентябрь снижение цен на овощи 

составило 27%. Ранее опрошенные «Известиями» аналитики указывали, что овощи 

традиционно будут дорожать весной, поскольку в России дефицит высококлассных 

хранилищ для плодоовощной продукции. 

 

«The DairyNews» 27.10.2017 

В России растет производство молочных продуктов 
Росстат зафиксировал рост производства молочной продукции. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в январе–августе 2017 года на 12,5% увеличилось 

производство сырных продуктов и на 7,2% — сливочного масла. 

В Минсельхозе объяснили тенденцию увеличением финансовой поддержки 

фермеров. По мнению специалистов, предприятия стали больше выпускать сырных 

продуктов потому, что их дешевле производить, чем сыр, и их розничная цена ниже. 

А рост производства сливочного масла, по их мнению, может быть связан с 

увеличением его потребления. 

Минсельхоз опубликовал данные Росстата об объемах промышленного 

производства отдельных групп продуктов питания. «Известия» ознакомились с 

информацией, согласно которой за первые восемь месяцев 2017 года было 

изготовлено 120 тыс. т сырных продуктов — на 12,5% больше, чем за 

соответствующий период прошлого года. 

В ведомстве «Известиям» пояснили, что в настоящее время «в условиях 

политики импортозамещения рост производства продовольствия, в том числе молока 

и молочных продуктов, закономерен». 

— В молочной отрасли в этом году впервые за долгое время отмечен рост 

производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. За период январь–

сентябрь 2017 года произведено 24,3 млн т молока. Это результат увеличения 

грантовой поддержки фермеров, занимающихся молочным скотоводством, 
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правильной организации кормления и содержания скота, а также планомерной работы 

в регионах над повышением продуктивности животных, — добавили в Минсельхозе. 

Как пояснили в Национальном союзе производителей молока, увеличение 

объемов производства такой продукции связано с тем, что она гораздо доступнее 

обычных сыров. 

— Производство сырных продуктов выгоднее, и они дешевле обходятся 

потребителям. Всё потому, что в них, в отличие от сыра, до 50% молочного жира 

может быть заменено растительным жиром, — рассказал «Известиям» 

исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем 

Белов. 

Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов 

отметил, что спрос на сырные продукты вырос. 

— За последние несколько лет в России серьезно выросло потребление так 

называемых молокосодержащих продуктов. Спрос рождает предложение. В 

результате чего многие отечественные производители переориентировались на их 

выпуск. Основная причина повышения спроса на сырные продукты заключается в 

желании потребителей сэкономить. Цена по-прежнему является одним из самых 

значимых факторов при выборе товаров, — подчеркнул Дмитрий Леонов. 

По данным «Руспродсоюза», на сейчас доля сырных продуктов на 

отечественном рынке сыров составляет порядка 25%. 

Согласно ГОСТ «Продукты сырные. Общие технические условия», сырный 

продукт производится по технологии сыра. Однако он является молокосодержащим, 

а не молочным (в нем должно быть не менее 20% молока). При его изготовлении 

можно использовать кокосовое и пальмовое масло. 

Роскачество проводило исследование сыра сорта «Российский». Было 

установлено, что производители не всегда могут выдержать государственные 

стандарты. 

— Только 7 из 30 продуктов с гостированным сортовым названием 

«Российский» на маркировке содержали указание на соответствие продукта ГОСТу. 

Остальные производители выпускали товар под названием «Российский сыр» по 

техническим условиям. При этом по технологии производства, составу, рецептурам и 

вкусовым характеристикам сыр существенно отличался от традиционного 

«Российского сыра» — например, доля молочного жира была в 1,5 раза ниже, чем в 

стоящем рядом на полке более дорогом гостовском», — рассказали «Известиям» в 

Роскачестве. 

Главным аргументом подобного «легального» введения потребителя в 

заблуждение производители называли удовлетворение потребительского спроса на 

сыр в определенной ценовой категории, добавили в Роскачестве. 

Для сравнения, объемы производства сыра, по данным Росстата, тоже выросли, 

однако всего на 4,1% по сравнению с прошлым годом. В январе–августе 2017 было 

изготовлено 307,2 тыс. т продукции. 

 

 

«The DairyNews» 27.10.2017 

Депутаты назвали недостатки внедрения ЭВС с 1 января 2018 года 
Депутаты ГД РФ, внесшие ранее законопроект о переносе обязательной 

электронной ветсертификации с 1 января на 1 июля 2018 года, перечислили в 
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пояснительной записке к документу ряд факторов, препятствующих своевременному 

внедрению и эффективной эксплуатации системы ЭВС, передает The DairyNews. 

Так, по состоянию на конец августа 2017 года, высокие показатели 

использования ИС «Меркурий» демонстрировали лишь Новосибирская, Челябинская, 

Кировская, Вологодская, Нижегородская, Ярославская, Свердловская, Костромская, 

Архангельская, Кемеровская, Мурманская и Воронежская области, Алтайский, 

Красноярский, Пермский, Хабаровский, Краснодарский края, а также Республики 

Башкортостан,Татарстан, Чувашия, Удмуртская Республика. 

Не имели заметных результатов по внедрению системы ЭВС, но вели 

соответствующую работу, такие регионы, как Ульяновская область, Чукотский 

автономный округ, а также Республики Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия, 

Чеченская Республика. 

Остальные субъекты Российской Федерации по данным Минсельхоза России 

имеют средние показатели по внедрению на своих территориях системы ЭВС. 

Проведенный Минсельхозом России анализ мнений должностных лиц органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации определил ряд факторов, 

препятствующих своевременному внедрению и эффективной эксплуатации системы 

ЭВС. 

К таковым,в том числе,относят: 

-незащищенность коммерческой информации, подлежащей передаче в систему 

ЭВС, а также уязвимость системы в плане доступа к ней посторонних лиц;  

-слабые темпы подготовки государственной информационной системы к 

внедрению и эксплуатации в связи с крайне низким уровнем финансирования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

-отсутствие у значительного числа малых предприятий автоматизированных 

рабочих мест, а также сотрудников, имеющих необходимую квалификацию;  

-отсутствие у ряда производителей подконтрольной государственному 

ветеринарному надзору продукции, осуществляющих свою деятельность на 

отдельных труднодоступных территориях, технической возможности подключения к 

сети Интернет, что делает для них требования Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 243-ФЭ заведомо невыполнимыми и определяет риски необоснованного и 

неизбежного привлечения к ответственности;  

-отсутствие отработанной схемы интеграции внутренних учетных систем 

предприятий с информационной системой, обеспечивающей необходимую 

оперативность оформления электронных ветеринарных сертификатов и их 

соответствие требованиям законодательства. 

Напомним, что Минсельхоз совместно с Россельхознадзором подготовил проект 

переноса обязательной ЭВС с 1 января на 1 июля 2018 года. В Россельхознадзоре 

заявили, что ЭВС перенесут, если Госдума успеет принять закон.  

 

 

«Крестьянские Ведомости» 25.10.2017 

Комментарий. Кашин: темпы выбытия сельскохозяйственной 

техники превышают темпы приобретения. 
На днях председатель Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы 

Владимир Кашин принял участие в парламентских слушаниях, посвященных вопросам 

http://www.dairynews.ru/news/nikolay-vlasov-obyazatelnuyu-evs-perenesut-esli-go.html?sphrase_id=655495
http://www.dairynews.ru/news/nikolay-vlasov-obyazatelnuyu-evs-perenesut-esli-go.html?sphrase_id=655495
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стратегического развития отраслей сельскохозяйственного, пищевого и строительно-

дорожного машиностроения. Он поднял насущные проблемы АПК. 
«На сегодняшний день в сельском хозяйстве сохраняется тенденция сокращения 

техники, темпы выбытия техники существенно опережают темпы обновления парка 

машин, — отметил Кашин. – Оснащенность техникой и оборудованием 

сельхозпроизводителей остается на низком уровне, который не позволяет выполнить 

все сельскохозяйственные работы в сроки, что ведет к недополучению и потерям 

сельскохозяйственной продукции: не только зерна, но и овощей, и фруктов». 

Доля машин со сроком эксплуатации свыше 10 лет по тракторам составляет 

59,6%, по зерноуборочным комбайнам – 45,4%, по кормоуборочным комбайнам – 

44,4%. «Трактор, отработавший 10 лет в поле, малоэффективен. Уровень износа 

сельхозтехники остается очень высоким. Эту ситуацию нам надо вместе менять, 

делать всё, что даст возможность сельхозпроизводителям, владельцам полей и ферм, 

спокойно заказывать сельхозтехнику, которую производят наши 

сельхозмашиностроители, и которая по всем техническим характеристикам на уровне 

с зарубежной техникой. Например, хочу отметить, что современные ростовские 

комбайны хорошо отработали сезон 2017 года и технически превзошли белорусские 

аналоги и другие зарубежные аналоги. 

При этом нам есть над чем работать. Когда через год эксплуатации выходит из 

строя двигатель отечественного производства. Да, его меняют оперативно по 

гарантии, но трактор не работает в то время, когда он необходим. Нам нужно и далее 

совершенствовать качество производимой сельхозтехники. 

Сегодня наши селекционеры, ученые создают сорта зерно-бобовых культур с 

урожайностью 100 ц/га, при этом убирая ее старыми машинами, мы несем огромные 

потери. Тут другая должна быть технология, другое качество, которое должно 

работать, исходя из этого урожая», — подчеркнул председатель комитета. 

Кроме того, если взять подотрасли картофелеводства, овощеводства, а также 

производство и уборку кормовых культур, отрасль животноводства, то это огромный 

пласт работы для сельхозмашиностроителей. Все оборудование, начиная от 

роботизированных ферм, заканчивая обычными машинами, импортное. Это огромное 

поле для инженерной мысли. 

Но чтобы все это работало как единый механизм, необходимо серьёзное 

межведомственное планирование, системная работа. Чтобы и производитель 

сельхозтехники, и сельхозпроизводитель могли быть уверены в том, что одни смогут 

реализовать произведенную технику, а другие ее купить». 

Владимир Кашин подчеркнул, что проект федерального бюджета на 2018 год 

предусматривает выделение 8 млрд рублей на обновление парка 

сельскохозяйственной техники» в рамках подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие», что на 5,7 млрд рублей 

меньше, чем было направлено в 2017 году на предоставление субсидий 

производителям сельхозтехники. 

Учитывая, что количество тракторов в 2017 году по сравнению с 2016 г. 

сократилось на 0,4%, кормоуборочных комбайнов — на 0,7%, темпы выбытия 

сельскохозяйственной техники превышают темпы приобретения, необходимо 

предусмотреть увеличение финансирования этой подпрограммы. 

Аграрный комитет намерен работать над тем, чтобы скорректировать расходы 

на приобретение и модернизацию техники. Для того, чтобы полностью обеспечить 

производство техникой, сельхозпроизводителям необходимо ежегодно приобретать 
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по 45 тыс. тракторов, 12 тыс. зерно- и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов. Вместе с 

тем, на 2019 и 2020 годы финансирование данного мероприятия не предусмотрено. 

При этом востребованность сельхозтехники безгранична — в стране 40 млн га, 

которые еще не ввели в оборот. 

Цифры, которые приведены, говорят о том, что финансирование Госпрограммы 

развития сельского хозяйства надо увеличивать в два раза, и бюджет на АПК должен 

составлять не менее 400 млрд рублей, а не 222 млрд рублей как это заложено на 2018 

год», — резюмировал глава аграрного комитета ГД. 
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«Крестьянские Ведомости» 24.10.2017 

Комментарий. Парламентские слушания: ввод 41 млн га 

заброшенных земель позволит собрать более 100 млн т зерна. 
23 октября 2017 года Комитет по аграрным вопросам Государственной Думы провел 

парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение воспроизводства 

плодородия земель, используемых для ведения сельского хозяйства». В слушаниях 

участвовали депутаты, члены Совета Федерации, представители законодательных и 

исполнительных органов государственной власти 40 регионов, ученые, крупные 

производители, фермеры, эксперты, отраслевые союзы и ассоциации АПК. Вел заседание 

председатель Комитета Владимир Кашин. 
Приветствуя участников, заместитель председателя ГД, руководитель фракции 

«Единая Россия» Сергей Неверов отметил: «Вынесенная на обсуждение тема является 

первостепенной не только для крестьянина и для сельского хозяйства, с ее решением 

связаны ключевые национальные интересы страны: ее территориальная целостность, 

экономические перспективы, достаток в семьях российских граждан, здоровье нации, 

наконец, наши национальные культурные традиции. Земля, пашня – уникальное 

достояние России, наш важнейший стратегический ресурс, одно из главных 

достояний нашего народа». 

Вместе с тем, Неверов признал: «Сохранение и восстановление почвенного 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения входит в разряд серьезнейших 

социально-экономических и экологических проблем». Особая экологическая и 

экономическая ценность сельскохозяйственных земель требует установления 

общеобязательных правил, обеспечивающих сохранение и повышение плодородия 

этих земель. В последнее время государство усилило внимание к земельным 

отношениям, устраняет перекосы в этой сфере и наводит порядок. Наша 

стратегическая задача – возвращать утраченные земельные ресурсы. Постепенно этот 

процесс идет. С 2011 по 2016 годы посевные площади в России выросли на 2,9 млн 

га». 

Однако, ситуация по-прежнему остается сложной, сохраняется опасность 

негативного влияния химического и радиоактивного загрязнения почв, зарастания 

сорняками, в первую очередь, растением-вредителем, борщевиком Сосновского. 

«Уверен, что наведение порядка в земельных отношениях станет гарантией 

стабильности в обществе, обеспечит устойчивое развитие аграрной отрасли», — 

подчеркнул Сергей Неверов. 

Кашин: остановить разграбление и загрязнение земель 
Председатель аграрного Комитета Владимир Кашин с присущей ему прямотой 

сообщил: в стране заброшено 41 млн гектаров пашни, из которых 20 млн гектаров уже 

заросли мелколесьем. Потенциал этих гектаров более 100 млн тонн в зерновом 

эквиваленте. Введя его в оборот, по мнению Кашина, «село добавит миллионы новых 

рабочих мест, пополнит ВВП триллионами рублей». 

Чтобы остановить процесс «разграбления и загрязнения земель», В.Кашин 

предложил: нужно, «в первую очередь, остановить латифундистов», а затем заняться 

восстановлением плодородия почв. По его словам, почвы на 40% закислены (из 

справки для слушаний: на 1 января 2016 года из обследованных 100,5 млн га пашни 

кислые почвы, требующие первоочередного известкования, занимают 33,7% – Авт.), 

что свидетельствует о деградации «даже жирных черноземов», уменьшении слоя 

гумуса. Депутат настаивал, что «необходимо снова заняться мелиорацией земель, 

начиная с гидромелиорации и лесомелиорации. Главное, заметил Кашин, «бережно 
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относиться к земле – матушке», владеть генетикой возделываемых сортов и делать 

многое другое. 

Председатель Комитета сделал акцент на первоочередном рассмотрении 

законопроекта «Об охране почв», что является составной частью реализации 

стратегических направлений достижения продовольственной и экологической 

безопасности страны, а также правовых аспектов мониторинга почв и земель в 

системе обеспечения экологической безопасности страны и управления 

АПК. Докладчик неоднократно подчеркивал, что повышение доходности 

сельскохозяйственного производства — коренная проблема АПК: «Только его 

устойчивая рентабельность позволит обеспечить надежную продовольственную 

безопасность страны, достаток населения. Деньги нужны, чтобы повышать 

плодородие почв. Сегодня мы вносим минеральных удобрений на порядок меньше, 

чем раньше. Идет деградация даже отечественных черноземов, считавшихся 

эталоном плодородия». 

Кашин считает недопустимым, что в настоящее время отсутствует единый орган 

государственного управления, специально уполномоченный в сфере 

землепользования. Вследствие этого применяются различные процедуры 

государственного мониторинга земель. Необходимо восстановление государственной 

земельной службы, системы землеустройства и научных институтов мониторинга 

земель, заключил выступающий. 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл картину, 

характерную для большинства регионов России. Он констатировал, что в крае 

выраженный дефицит минеральных и органических веществ, а земли, подверженные 

ветровой эрозии, занимают 81% угодий, лесополос недостаточно и они нуждаются в 

специальном уходе, нужны агрохимобследования и многое другое. Глава края 

рассказал о целом перечне мероприятий, проведенных за несколько последних лет в 

регионе. Но первоочередным, по его словам, перед развитием масштабной 

мелиорации является принятие закона о плодородии земель и обозначение в 

документе заинтересованности государства. 

У Минсельхоза все «в ажуре» 
Замминистра сельского хозяйства России Иван Лебедев сообщил о 

действующем в Минсельхозе аналитическом центре, благодаря инновационным 

решениям которого ведомству удалось добиться существенного результата уже в 

2017 году (интересно: а чем занимались в это время сельхозпредприятия и фермеры? 

– Авт.), а в будущем — будет продемонстрирован ещё более системный инструмент. 

Также он говорил об обеспечении Доктрины национальной продовольственной 

безопасности и вовлечении в оборот сельхозземель. 

Важное место, по словам Лебедева, играет в управлении система контроля 

«риск-ориентированная модель, которая позволяет гибко изымать неиспользуемые 

или неэффективно работающие земли у собственников». Единая субсидия, 

объединившая в себе 54 субсидии, также способствует тому, что регионы теперь 

могут самостоятельно определить для себя точки роста. Еще он упомянул среди 

системных механизмов поддержки аграриев льготное кредитование под 5% и 

погектарное субсидирование. 

С погектарной поддержкой какие-то нестыковки получаются. Автор строк 

изучил справочные материалы к слушаниям, в том числе Минсельхоза РФ, 

рекомендации заседания (проект). Вырисовывается такая картина. Из рекомендаций 
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слушаний: «В 2016 году на указанный вид господдержки за счет средств 

федерального бюджета было выделено 23,2 млрд рублей… К сожалению, на 

погектарную поддержку в 2017 году было выделено лишь 11,3 млрд».  А у МСХ в 

этом плане все «в ажуре». 

И это при том, что Госдума неоднократно обращала внимание Правительства РФ 

на то, что субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

являются наиболее доступной, прозрачной и востребованной формой господдержки 

товаропроизводителей различных форм хозяйствования… 

«Как тут производителям думать о повышении плодородия?!»  – воскликнул 

сидящий рядом со мной член Общественной палаты РФ, фермер Александр Шипулин. 

– Землю надо любить, а «крупняки», латифундисты высасывают из нее все соки, не 

думая о будущем, главное – получить сейчас навар, а там хоть потоп». 

Замглавы администрации Тамбовской области Сергей Иванов, предлагая 

отрегулировать законодательно земельные отношения на уровне регионов, поднял 

вопрос отсутствия полномочий у субъектов Федерации запрашивать самостоятельно 

информацию у сельхозтоваропроизводителей. 

Директор Почвенного института им. Докучаева Андрей Иванов информировал о 

том, что отечественные производители готовы обеспечить АПК в полном объеме 

химическими удобрениями. Но, по его мнению, важнее обеспечить верное 

использование мероприятий химической мелиорации, чтобы не нанести вред почвам. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский отметил, что 

у регионов недостаточно средств на осуществление своих полномочий по 

восстановлению плодородия почв. Он выступил за «понуждение» собственников 

земель заниматься плодородием земли, так как, выдавая одну субсидию на 

усмотрение крестьянина, государство сняло с себя ответственность за плодородие 

земель. «Монокультура и севооборот – это ответственность государства и должно ею 

остаться», — заявил сенатор. 

Председатель Союза водников и мелиораторов Николай Сухой отметил, что 

требуется радикальный пересмотр и самой системы мелиорации земель, и её 

законодательного обеспечения. Эту систему предстоит реконструировать, но на это 

необходимо более серьезное финансирование, а ученые и специалисты готовы 

реализовать до 2030 года. 

Латифундисты разрушили Рим, взялись за Россию 
Первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Владимир 

Плотников перечислил первоочередные меры, большая часть которых нашла 

отражение в проекте рекомендаций слушаний. В частности, депутат внес дельное 

предложение: создать единый государственный орган по земельным ресурсам. 

Россия является единственной страной, обладающей самыми большими 

земельными ресурсами в мире, уникальными по своей природе и плодородию 

черноземами и не имеющей органов государственной власти по управлению 

земельными ресурсами и контролю за их использованием. Роскомзем перестал 

существовать в 2005 году и вместе с ним закончились плановые мероприятия по 

почвенным обследованиям сельхозземель, составлению проектов систем земледелия 

и внутрихозяйственного землеустройства. У семи нянек – дитя без глазу оказалось», 

так выразился выступающий о земле, имея в виду МСХ, Росреестр и др. 
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По словам Плотникова, «нужна полная информация о земле, инвентаризация 

всех земель и постановка на кадастровый учет, нужен государственный реестр, чтобы 

знать, кому принадлежит каждый участок земли… Также нужно заняться 

латифундиями (при этом он привел высказывание экс-министра с/х РФ В. Хлыстуна: 

«латифундии развалили Древний Рим» – Авт.), которые не заинтересованы бережным 

обращением земель», — заявил депутат-аграрий, президент АККОР, для чего 

предложил «внести законодательное ограничение на эти процессы, разработать 

рекомендации по обращению с землями». Депутат многих созывов предложил 

средства, направляемые на плодородие почв, приравнять к бюджету на национальную 

безопасность. 

Запомнилось изумление Плотникова: страна производит порядка 20 млн т 

минудобрений, а вносит чуть больше 2 млн! А мы требуем повышения урожайности! 

По мнению участников слушаний, в настоящее время нет законодательно 

установленных требований рационального использования земель, включая земли 

сельскохозяйственного назначения. Эксперты указывали на многочисленные 

научные достижения и возможные варианты использования земель с 

предотвращением негативных последствий. Говорили, что ухудшение качества почв 

должно наказываться штрафом и обязанностью оплаты восстановления плодородия 

почв, но соответствующие требования еще надо разрабатывать и утверждать 

законодательно. 

На федеральном уровне правовые основы осуществления экологического 

мониторинга закреплены в целом ряде законов и подзаконных актов, прежде всего, в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Ведение системы 

государственного экологического мониторинга регламентируется различными 

кодексами, в частности Земельным кодексом, федеральными законами и 

подзаконными правовыми актами. 

В настоящее время нет законодательно установленных требований 

рационального использования земель, включая земли сельскохозяйственного 

назначения. Необходимо восстановление государственной земельной службы, 

системы землеустройства и научных институтов мониторинга земель. 

Правительству рекомендовано шевелиться 
Участники заседания одобрили проект рекомендаций в адрес Правительства РФ, 

ГД и органов государственной власти субъектов РФ. Так, они рекомендуют 

Правительству РФ и профильным федеральным органам исполнительной власти 

ускорить подготовку и внесение в ГД проектов законов по совершенствованию 

правового регулирования в области: использования и охраны земель 

сельхозназначения, обеспечения их плодородия, установления запрета на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых открытым способом на 

сельхозугодьях. Вносятся предложения по развитию мелиорации земель, 

производству и обороту органической продукции, осуществлению землеустройства. 

Рекомендуется разработать и принять Стратегию развития мелиорации земель 

сельхозназначения России до 2025 года и на период до 2030 года. 

P.S. А вот что сообщил МСХ РФ: по оперативной информации органов 

управления АПК субъектов РФ, с 1 января по 23 октября 2017 г. 

сельхозтоваропроизводители приобрели 2797,9 тыс. тонн в действующем веществе 

(далее – д.в.) минеральных удобрений, что на 266,3 тыс. тонн д.в. больше, чем на 

соответствующую дату прошлого года (в 2016 году – 2531,6 тыс. тонн д.в.). 
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Накопленные ресурсы минудобрений (с учетом остатков 2016 года) составляют 

3079,5 тыс. тонн д.в., что на 316,3 тыс. тонн д.в. больше, чем годом ранее (в 2016 году 

– 2763,2 тыс. тонн д.в.). 

На 23 октября средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных 

удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в 

сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на аммиачную селитру – 13662 

руб./т. (-2%), карбамид – 17999 руб./т. (-5%), калий хлористый – 14624 руб./т (-5%), 

азофоску – 19904 руб./т. (-9%), аммофос – 27564 руб./т. (-7%). 

По состоянию на 23 октября 2017 г. информации о проблемах, связанных с 

приобретением или необоснованным ростом цен на минеральные удобрения, в 

Минсельхоз России не поступало, информировал профильный департамент МСХ РФ. 

Наша справка: в Китае доля мелиорированных земель достигает почти 45%. 

Индии – более 35, США – около 15, а в РФ – 7,9%. 

 

 

«Крестьянские Ведомости» 23.10.2017 

Комментарий. П. Наумов: экспортировать надо не сырье, а продукты 

переработки. 
Органическое сельское хозяйство вошло в число высокомаржинальных нишевых 

рынков в приоритетном проекте «Экспорт продукции АПК». На данный момент 

экспортеров органической продукции в России единицы. В рамках всероссийского 

исследования рынка органического сельского хозяйства и биологизации земледелия в 

России, Союз органического земледелия (СОЗ) подготовил экспертное интервью с одним 

из экспортеров сертифицированной органической эфиромасличной продукции в страны 

ЕС — Павлом Наумовым, директором ООО «Арома-трейд», членом СОЗ. В 2014 году одно 

из его предприятий, тоже сертифицированное по международным стандартам «органик», 

стало победителем всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия имени 

В.И. Вернадского» в номинации «Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция».  
– Павел Леонидович, как относятся к русской органике на международном 

рынке? Уважают, знают, доверяют? 
– Конкретные зарубежные покупатели знают конкретных российских 

экспортеров, своих контрагентов и поставщиков – вот и все уважение, и доверие. 

Именно русская органика — такого сегмента отдельно нет, все обобщается до стран 

постсоветского пространства: РФ, Украина, Казахстан, Армения. И вот тут братцы-

украинцы сделали всем нам недавно «подарок». Зерновая органическая продукция с 

Украины массово не прошла лабораторных проверок, и Еврокомиссия по органике 

обязала сертификационные органы удвоить внимание к производителям со всего 

постсоветского пространства, в комплексе. Удвоились проверки и, соответственно, 

удвоилась стоимость услуг сертификаторов. А она значительная, определяется в 

каждом индивидуальном случае, зависит от множества переменных – количества 

инспектируемых земель, количества товарных позиций и т.д. В моем случае в год 

около 500 000 руб. 

– Какую премиальную надбавку в цене Вы получаете в процентах по 

сравнению с ценами на традиционную продукцию? 
– На органические эфирные масла наценка около 20-30% по сравнению с 

обычными маслами. Выгоды в 2-3 раза нет и никогда не было, поэтому я сдержанно 

и отношусь к органическому экспорту. Да, интересно, но не более того. 
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– Насколько сложно выполнять условия зарубежных покупателей? Какие 

основные требования?  
– С трейдерами я не работал. А вот если говорить о конечных покупателях, 

которые являются импортерами в своих странах – у каждого свои тараканы, строго 

персональные, с его (покупателя) страной никак не связанные. Вопросы стандартные 

– качество, количество, цены, порядок расчетов. Ответы у каждого свои, как 

договоришься. Обычный бизнес-процесс, не связанный с тем, что ты россиянин, а он 

– американец или француз. 

– Есть ли давление покупателей по ценам? Усиливается ли конкуренция? 
– Любой покупатель всегда давит на цены, пытается максимально снизить. 

Любой продавец всегда пытается цены поднять. Обычный процесс договорного 

ценообразования, регулируется ситуацией на рынке на момент переговоров и 

личными способностями переговорщиков. 

– Рынки каких стран наиболее интересны? Где проще и труднее всего 

работать? 
– Где найдешь выгодного для себя покупателя, там тебе и интереснее. Один 

покупатель берет меньше, но дороже, другой – больше, но дешевле. Самый 

интересный покупатель – постоянный. И желательно, чтоб таких интересных 

покупателей было несколько, для диверсификации. 

С точки зрения моего опыта реализации эфирномасличной органики — 

европейские страны одинаковы. Европа — это единый рынок и есть, за исключением 

Швейцарии (там собственный органический стандарт – Bio Suisse). В этом основная 

и суть – органические стандарты. В Европе – EU, в США – NOP. Считается, что 

стандарты несколько отличаются – в одном внимательнее к животноводству, в другом 

придирчивее к растениеводству, но это на уровне цифр. Сроки конверсий чуть 

различаются, требования к применяемым веществам и т.п. К тому же, не первый год 

рынки США и Европы проявляют лояльность к стандартам друг друга, могут, 

например, в США принять продукт, сертифицированный по стандарту EU. Кроме 

того, давно и плотно ведется работа по унификации требований и условий EU и NOP. 

В двух словах – на какой рынок ориентируешься, по такому стандарту и 

сертифицируешься. Ну и сопровождающая, транзакционная, документация слегка 

различается по стандартам, соответственно – и по рынкам ЕС и США. 

– Что ждет тех, кто сейчас будет выходить на мировой рынок? 
– Тех, кто сейчас будет выходить на мировой рынок, ждут стандартные 

процедуры —  поиск покупателей, переговоры – кто кого. Ни послаблений, ни 

придирок – обычный экспорт. 

– У органической продукции отдельная логистика, ее нельзя 

транспортировать с традиционной продукцией. В чем особенности? И как это 

сказывается на конечной цене? 
– Особенности логистики органической сельхозпродукции – требования к 

упаковке, маркировке, к сопровождающим документам – везде указывается стандарт, 

по которому сертифицирована продукция. И соблюдаются обычные требования в 

рамках стандарта по хранению и перевозке (типа соблюдения правил товарного 

соседства). Во всем остальном – обычная логистика. 

– Вы считаете, что при всей выгоде органического экспорта, необходимо, в 

первую очередь, развивать внутренний рынок. Почему? 
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– Вопрос внутреннего рынка надо делить на части. Выгода органического 

экспорта заметна по эфиромасличной продукции и, по моему мнению — в сравнении 

с полным отсутствием внутреннего рынка органических эфирных масел в России, т.е.- 

выгоднее нуля. 

Рынок же зерновой органики в РФ уже существует, и он на подъеме. Да, конечно, 

российским органическим зерном интересуются за рубежом и цены предлагают 

традиционно выше, чем на неорганическое зерно, но! Переработать органическое 

зерно на органические муку, крупы, хлопья и реализовать уже эти продукты на 

внутреннем рынке – выгоднее, чем продать органическое зерно за рубеж. 

Иностранных покупателей продукты переработки не интересуют, всех 

экспортеров, и российских тоже, в том числе и органических, за границей 

рассматривают только как поставщиков сырья. Потому внутренний рынок и 

выгоднее, и морально правильнее. Самое лучшее продадим – сами что кушать будем? 

Вот если бы экспортировать органические крупы, муку и хлопья… Двигать на 

экспорт продукты переработки…Тогда, однозначно, да – максимальная выгода. А 

торговля зерном, как сырьем, только помешает продвижению продуктов переработки. 

– И все же экспорт сегодня выгоден, отсюда и вопрос — что России 

необходимо делать для развития органического экспорта? 
– Для органического экспорта органику надо сначала произвести, развить 

органическое производство, что неотделимо от развития внутреннего рынка. По 

моему глубокому убеждению – не должно быть никакого сырьевого экспорта в 

принципе, экспортировать надо только продукты переработки, и только после 

насыщения внутреннего рынка. Создали внутренний рынок, обеспечили его нужды 

полностью и вот тогда излишки продукции (!), не сырья (!) – предложить, и 

ненавязчиво, между прочим. 

Не бегать за ними, не уговаривать, а предложить и ждать, степенно и с 

достоинством – пока сами придут и попросят. Они уже будут знать, что у нас на 

внутреннем рынке, и цены тогда свои диктовать, а не на их цены соглашаться. 

Вообще, развитие внутреннего рынка органики принесет пользу и государству, и 

гражданам гораздо больше, чем сырьевой экспорт органики. Переработка – это ведь 

рабочие места и зарплаты. И главное, здоровье потребителей, которые получат 

местные органические продукты дешевле импортных. Деньги россиян не уйдут за 

границу, а будут крутиться в экономике РФ. К тому же экспорт не сырья, а продуктов 

переработки – это и добавочная стоимость, и прибыль российского производителя, и 

налоги, доходы в бюджет – очевидная выгода всем. 

– Что Вы делаете в направлении развития внутреннего рынка? 
– Я занимаюсь двумя основными проблемами: качеством органических 

продуктов и популяризацией органики. Качество продукции начинается с поля, 

продолжается на складе и в цехе переработки. И кроме вопроса – как выращивать и 

перерабатывать, стоит еще вопрос – что выращивать и перерабатывать. Вообще, 

органика неразрывно связана с правильным и здоровым питанием, а значит, и 

продукция должна укладываться в это прокрустово ложе. 

Например, мука. Не только из обычной мягкой пшеницы, но и из твердых пород. 

Не сортовая, а цельнозерновая, и грубого помола – а значит, и изо ржи тоже. И не 

только мука, но и хлеб из нее, и пшеничный, и ржаной. А раз из цельнозерновой муки 

– так не на дрожжах, а на закваске! 
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Или, например, крупа. Не из обычной мягкой пшеницы, а из спельты. Хлопья не 

из обычного овса, а из голозерного. И так по всем вопросам – комплексный подход. 

А вот сделать органику понятнее потребителю – гораздо сложнее. Рынок завален 

продуктами «эко», «био» — придется проделать огромную работу, чтоб объяснить 

людям, какая органика правильная и чем отличается от всего нынешнего мусора. Я 

лично для этого разъясняю отличия органики от остального «псевдо» абсолютно всем 

интересующимся, например, журналистам в интервью или просто, на бытовом уровне 

общения. 

– Что может и должно делать государство для развития рынка 

органической продукции? 
– Этот вопрос при видимой простоте – самый сложный. Работы очень много – 

комплексной, планомерной и методичной. Наскоком можно только навредить, и 

стране, и органическому производству. Русскую органику узнают и начнут уважать 

только после создания цивилизованного внутреннего рынка и никак иначе. 

Абсолютно все должны четко понимать и быть уверены, что органический продукт 

из России качеством выше среднего, четко проконтролирован и сертифицирован на 

очень серьезном уровне. Для этого нужно обеспечить следующее: 

— органический стандарт РФ должен максимально соответствовать или вовсе 

совпадать с EU или NOP, это упростит именно экспорт – коммуникацию, поставки и 

документооборот. EU и NOP с каждым годом все больше и больше унифицируются 

между собой, и зачем против этого ветра плевать – ему можно подставить парус! Все 

уже придумано, все работает и продолжает развиваться – ситуация с этими 

стандартами ничем вообще не плоха, к чему придумывать велосипед? В России 

смогут работать все сертифицирующие компании с мировыми именами, 

конкурировать между собой, на благо российского производителя и в пику тем, кто 

наверняка захочет создавать сертификаторов своих, для коррупционной 

составляющей; 

— среди сертифицирующих организаций встречаются компании, готовые за 

деньги сертифицировать что угодно. Что и привело ситуацию с украинскими 

производителями и к большой проблеме для всех. В России деятельность таких 

организаций необходимо решительно пресекать, с нашей-то любовью «решать 

вопросы» на уровне государственного стандарта; 

Как? А вот как раз в EU и NOP существует система аккредитации 

сертификаторов (проверяют проверяющих), может и не идеальная, но весьма жесткая 

и довольно объективная, беспристрастная. А вот уже общественные организации, 

типа Союза органического земледелия, вполне способны создать и вести 

внутрироссийский рейтинг сертифицирующих органов, стать, так сказать, честью и 

совестью российской органики. И вот так, совместными усилиями можно добиться 

уважения к сертифицированным российским производителям и сертификации 

«органик» вообще. 

— использование маркировки «органик» законодательно урегулировать 

жизненно необходимо. И отделить их от «эко» и «био». И тогда, при методичном и 

массовом информировании потребителей об «органик» (силами общественных 

организаций и самих производителей) – маркировкой «органик» пользуются только 

сертифицированные производители. А вот аферисты пусть жестко платят огромные 

штрафы; 
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— от государства необходимо еще одно – кроме вышеперечисленных действий 

не делать ничего, не придумывать дополнительных стандартов и не усложнять 

деятельность российских производителей органики и достойных, приличных 

сертификаторов. В таких условиях, кстати, в рамках цивилизованной органики, 

россияне запросто организуются и аккредитуются и сами станут сертифицировать и 

западным коллегам еще конкуренцию составят. 

– Павел Леонидович, а роль общественных организаций? 
– Массовая пропаганда органики и разъяснять, разъяснять, разъяснять. Статьи и 

телерепортажи об органических производителях. Все это в комплексе даст 

внутренний рынок именно продуктов органик, а не сырья. Это будет незыблемый 

фундамент, монолит, на котором можно будет возводить 

стены продуктового органического экспорта. Внутренний рынок не допустит 

ситуацию, как с польскими яблоками, когда закрылся российский рынок – их стало 

некуда девать. По нормальному должно быть иначе: есть экспорт – хорошо, нет 

экспорта – вам же хуже, сами съедим. 

Наша справка: органом по сертификации Ecoglobe продукция ООО «Арома 

трейд» сертифицирована по стандартам EU и NOP, имеет статус «Organic» в 

производстве и экспорте. Продукция экспортируется в страны ЕС с 2015 года. 

 

 

«Агроинфестор» 27.10.2017 

Минтранс предлагает штрафовать за простой вагонов. 
Министерство транспорта (Минтранс) России прорабатывает меры для решения 

проблемы нехватки вагонов, в том числе для перевозки зерна. Как сообщила 

«Агроинвестору» представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия 

Самигуллина, ситуация, связанная как с перевозкой зерна, так и соли, и щебня, сейчас 

комплексно изучается министерством. «К нам они предложения еще не внесли», — 

отметила она. 

Минтранс проработал поручение правительства, в свою очередь сообщил 

«Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства. В качестве одной 

из мер ведомство предлагает продлить рабочую неделю сотрудников 

Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные 

перевозки зерна. «Это позволит выполнять отгрузки и по выходным», — указал он. 

Кроме того, ведомство предлагает внести поправки в закон, устанавливающие 

штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки. Размер 

штрафов пока не определен. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 

Рылько назвал предложение о продлении работы сотрудников Россельхознадзора 

на выходные дни правильной мерой. «Принятие такого решения могло бы повысить 

оборачиваемость вагонного парка на 10−15%», — прокомментировал 

он «Агроинвестору». В то же время, по его словам, вводить штрафы за простой 

вагонов нет смысла. «Я думаю, что эта мера излишняя и ни к чему не приведет», — 

отметил Рылько. Он пояснил, что есть и объективные причины, приводящие 

к простою вагонов, и отличить их порой бывает непросто. Как ранее говорил 

«Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, 

в частности, простои могут возникать на разгрузке судов. «Сейчас эта система, 

в основном, уже отработана, и вагоны в целом достаточно динамично подходят 



21 

 

к судам. Однако, к примеру, был период непогоды в Новороссийске, когда суда 

не загружались, а значит, вагоны также простаивали», — рассказывал Корбут. 

О проблемах с перевозкой по железной дороге рекордного урожая зерна заявил 

целый ряд российских регионов. Так, как сообщила в среду администрация Санкт-

Петербурга, в условиях рекордно высокого сбора зерновых и значительного 

увеличения экспорта «предприятия мукомольной отрасли Санкт-Петербурга 

выразили обеспокоенность вероятными сложностями с распределением 

железнодорожных вагонов при планировании будущих поставок». Как пишет 

«Коммерсантъ», о трудностях с поставками вагонов у ряда мукомольных 

предприятий города губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уведомил 

Аркадия Дворковича. В письме Полтавченко говорится, что в связи с активным 

экспортом зерна мукомольные предприятия не могут получить вагоны для его 

транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости 

зерна и остановки производства, сообщил «Коммерсантъ». 

Позднее глава комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга Максим Мейксин опроверг информацию о возможном возникновении 

дефицита хлеба, объявив, что Минтранс принял решение «оказать содействие 

в скорейшей организации поставок вагонов для перевозки закупленного зерна 

в Санкт-Петербург». Ранее вопрос дефицита вагонов поднимался на совещании 

правительства Воронежской области. Кроме того, о проблемах с перевозкой зерна 

заявляли представители Курской и Курганской областей. 

К 24 октября в России зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены 

с 96% уборочных площадей, получено 134,3 млн т зерна в бункерном весе (в 2016-

м — 118,2 млн т). В том числе 87,7 млн т пшеницы, 21,5 млн т ячменя и 7,9 млн 

т кукурузы, сообщает Минсельхоз. Согласно оперативной информации ФТС, с начала 

сезона к 18 октября экспорт зерна составил 14,5 млн т, что на 22% выше аналогичного 

прошлогоднего периода. В том числе объем вывоза пшеницы в сезоне-2017/18 

к настоящему времени достиг 11,2 млн т (+16% к аналогичному периоду 2016/17 

сельхозгода), ячменя — 2,2 млн т (в 1,6 раза больше), кукурузы — более 1 млн т 

(+40%). По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», в сентябре вывоз 

составил рекордные 4,9 млн т. «Каждый месяц отгрузки идут с превышением 

прошлогодних объемов, и так будет продолжаться в течение всего сезона», — ранее 

говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» 

Игорь Павенский. 

По данным РЖД, в сентябре погрузка зерна на сети компании выросла на 20,8% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,23 млн т. 

При этом погрузка зерна на экспорт увеличилась на 61%, превысив 1,38 млн т. Для 

привлечения дополнительных объемов грузов принято решение о предоставлении 

скидки 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна из Воронежской, Орловской, 

Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей. Скидка 

действует с 1 октября 2017 года до 30 июня 2018 года. 

 

 

«Независимая газета» 27.10.2017 

Импортозамещение по-русски. 
Статистика продовольственных закупок России на внешнем рынке поражает. 

Импортозамещения сейчас не видно – наоборот, растет ввоз из разрешенных стран 



22 

 

многих видов сельскохозяйственной продукции, причем нередко с опережением 

отечественного производства. Хуже всего обстоят дела с молоком и говядиной. В 

этом случае власти, похоже, даже не надеются выйти в обозримом будущем на 

самообеспечение. Поголовье крупного рогатого скота в РФ сокращается 

десятилетиями. Одновременно с этим Москва ведет переговоры с Мексикой о 

покупке Россией до 300 тыс. т говядины. 

Москва и Мехико продолжают работу над организацией поставок до 300 тыс. т 

мексиканской говядины в Россию. Об этом, как передает «Прайм», сообщает 

Министерство сельского хозяйства Мексики. 

Сейчас санитарные агентства обеих стран пытаются конкретизировать 

сертификацию и протоколы для доступа мексиканского мяса на рынок РФ. 

Но и без мексиканского импорта Россия продолжает наращивать закупки мясной 

продукции на внешнем рынке из стран, не попавших под эмбарго. И это касается не 

только мяса. Так, по последним данным Росстата, в августе импорт свежего и 

мороженого мяса вырос в натуральном выражении почти на 9% по отношению к 

августу 2016-го, рыбы свежей и мороженой – на 21,6%, молока и сливок несгущенных 

– почти на 14%, картофеля – на 19,2%, томатов – на 12,8%, лука и чеснока – на 85,2%, 

капусты – на 5,6%, яблок – на 34,5% и т.д. И даже по птице, отечественное 

производство которой, казалось бы, налажено, ситуация не столь однозначная: в 

августе ее импорт в годовом выражении сократился на 8%, однако в целом за январь–

август импорт вырос на 10,6% к тому же периоду прошлого года. 

В некоторых случаях рост импорта заметно опережает динамику собственного 

производства. Прежде всего это касается животноводства. В августе, по данным 

Росстата, производство молока в годовом выражении выросло на 1,1%, скота и птицы 

на убой в живом весе – примерно на 6%. В сентябре годовой рост производства 

молока составил 1,1%, скота и птицы на убой – 4,6%. 

При этом поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

сокращается в течение без преувеличения десятилетий. Так, на конец 1990 года в 

стране насчитывалось чуть больше 57 млн голов крупного рогатого скота, из которых 

на коров приходилось 20,6 млн голов. А на конец 2016-го в России было уже 18,8 млн 

голов крупного рогатого скота, из которых коров – 8,3 млн голов. В 2017 году 

сокращение поголовья, судя по Росстату, продолжилось. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, несмотря на отдельные 

всплески, скорее стагнирует, чем растет. В 2013-м оно составило, по официальной 

статистике, 30,5 млн т, в 2014–2016 годах в стране производилось не более чем 30,8 

млн т молока в год. 

В сентябре рост в целом сельского хозяйства в годовом выражении ускорился – 

с 5,1%, которые были в августе, до 8,5%. Как поясняют в обзоре специалисты Центра 

макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка, «основная причина роста – 

рекордный урожай зерновых».  При этом аналитики замечают, что, например, 

поголовье коров продолжает снижаться: в сентябре снижение составило 0,7% к тому 

же месяцу 2016-го. «Ограничения на импорт сельхозпродукции не смогли переломить 

этот тренд. Молочное производство характерно долгим периодом окупаемости, 

поэтому пока инвестиции в отрасль не пользуются популярностью среди аграриев», – 

делают вывод в ЦМИ. 

Если брать данные за сентябрь, то в годовом выражении сокращение поголовья 

крупного рогатого скота действительно фиксируется в ряде крупных регионов, 
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говорит эксперт мясного рынка Института конъюнктуры аграрного рынка Анна 

Кудрякова. Хотя есть и такие регионы, где отмечено увеличение поголовья, но в 

целом по стране мы все равно имеем минус. Также регионы показывают 

разнонаправленную динамику по производству мяса. 

Негативная тенденция связана прежде всего с сокращением поголовья скота в 

частных, личных подсобных хозяйствах. «Сейчас мы имеем минимальное за 2014–

2017 годы значение по поголовью крупного рогатого скота в личных хозяйствах», – 

говорит Кудрякова. Хотя минимальное значение демонстрируют и 

сельскохозяйственные предприятия, несмотря на успехи отдельных холдингов, 

добавляет эксперт. 

«В итоге, когда есть перебои с импортными поставками говядины – это тут же 

влияет на рынок и на ценообразование внутри страны», – замечает Кудрякова. 

Эксперт поясняет: «Производство говядины – более сложный, долгий и 

дорогостоящий процесс, чем производство птицы, по которому мы уже вышли на 

полное самообеспечение, или чем производство свинины, по которому мы близки к 

полному самообеспечению». 

Как сказал «НГ» руководитель Центра международного агробизнеса Академии 

при президенте (РАНХиГС) Анатолий Тихонов, «трехлетний период санкций и 

контрсанкций положительно сказался на развитии сельского хозяйства». «Что 

касается мясного скотоводства, здесь тоже был колоссальный потенциал для 

развития, но, к сожалению, мы за три года его не до конца реализовали», – добавил 

эксперт. Судя по его комментарию, отдельные крупные компании показывают 

хорошие результаты, но этого недостаточно, особенно если учесть, что «у мясного 

скотоводства самый длительный срок окупаемости (более 15 лет)», и привлечь в него 

так называемые длинные деньги непросто. 

«Со странами Латинской Америки наш Минсельхоз может договариваться о 

поставках тропических фруктов, а в обмен мы поставляем им зерно. Это нормально и 

разумно», – продолжает Тихонов. Однако у него вызывает удивление новость про 

переговоры о поставках 300 тыс. т мексиканской говядины. «Это большой объем – 

около 20% нашего рынка», – говорит эксперт. С учетом платежеспособности 

населения сейчас такие закупки вряд ли оправданны. «Если рассчитать, что 300 тыс. 

т говядины будут закупаться по цене в 6–7 долл. за килограмм (таковы мировые 

цены), то с учетом логистики цена будет не совсем конкурентоспособна на нашем 

рынке», – считает Тихонов. Он предполагает, что, возможно, поставляться будет 

«низкопробная говядина, предназначенная для мясокомбинатов». «Тогда это может 

нехорошо сказаться на качестве мясной продукции, а также на закупочных 

внутренних ценах», – предупреждает эксперт. 

В свою очередь, ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) 

Екатерина Захарова замечает, что поголовье коров действительно снижается, но при 

этом производство молока все же увеличивается – за счет роста продуктивности. 

Однако Захарова считает, что ставку сельхозорганизаций на увеличение 

продуктивности нельзя назвать единственно верным путем развития. Эксперт 

приводит такое сравнение: «В России на 1 кв. км приходится 0,26 коров, в 

Нидерландах – 38. В странах Европы возможностей для экстенсивного развития 

молочной отрасли нет. У нас же есть все ресурсы для наращивания поголовья 

(земельные, водные и т.д.), нужно просто этим воспользоваться». 
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«В молочном животноводстве действительно долгий срок окупаемости, однако 

нельзя сказать, что в эту отрасль не приходят инвестиции», – добавляет Захарова. По 

данным ЦИМР, в развитие вкладываются как крупные производители и 

переработчики молока, так и средние и даже небольшие организации. 

«Если говорить о влиянии эмбарго, то оно скорее стало импульсом, привлекло 

дополнительное внимание к отрасли, – поясняет Захарова. – Но не эмбарго – драйвер 

развития молочного рынка». 

«Сельское хозяйство в последние годы развивалось крайне неравномерно. 

Различные программы правительства были направлены на формальное повышение 

урожая, а не на увеличение производства дефицитной продукции. Например, у нас 

действительно нет проблем с производством зерна – есть только проблемы с его 

реализацией. А вот масличными культурами занялись слишком поздно: до сих пор 

отечественные маслобойни загружены отечественной продукцией не более чем на 

75%, – говорит член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк. – Свининой, 

разведение которой не слишком требовательно к инвестициям, мы себя обеспечиваем 

почти полностью. А вот с говядиной и молочной продукцией есть проблемы». «Одна 

из главных бед — то, что декларируемые успехи в производстве продуктов питания 

объясняются снижением качества продукции», – считает также Вовк. 

Как следует из комментария пресс-службы Минэкономразвития, многое зависит 

от того, с каким периодом сравнивать динамику импорта. «С 2014 по 2016 год объемы 

импортных поставок продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности 

снизились на 37,4%», – сообщает ведомство. Речь идет о сокращении импорта в 

денежном выражении. 

В Минэкономразвития сообщают об успехах мясной отрасли, но за исключением 

производства говядины: «По мясной группе товаров наблюдается устойчивое 

вытеснение импорта и укрепление позиций российских сельхозпроизводителей на 

внутреннем рынке, обусловленное финансовой поддержкой государства, 

действующей таможенной защитой и ограничительными мерами. Производство 

свинины за 2016 год выросло на 13,5%, птицы – на 2,8%. Доля импорта в потреблении 

в 2016 году по свинине снизилась до 10,4% против 13,3% в 2015-м, по птице – до 4,9% 

против 5,6%». Также снизилась доля импорта в потреблении сливочного масла, 

овощей, картофеля, перечисляют в ведомстве. 

Гендиректор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова также приводит данные 

не по одному году, а сразу за несколько лет. Как она вчера сообщила «НГ», по 

результатам их исследования, за 2015-2016 годы импорт основных продуктов питания 

сократился: «Лидером падения закупок стала капуста – минус 75,5%. Импорт яблок 

был сокращен с 793 до 383 тыс. т, картофеля – с 665 до 257 тыс. т». 

 

 

«Парламентская газета» 26.10.2017 

Минсельхозу предложили изменить правила господдержки аграриев. 
В Госдуме считают, что при распределении субсидий на сельское хозяйство 

нужно учитывать, как рост производства, так и динамику оттока населения 

В рамках недавнего «правительственного часа» в Государственной Думе с 

министром сельского хозяйства Александром Ткачёвым спикер палаты Вячеслав 

Володин пообещал, что депутаты возьмут на контроль вопрос распределения между 
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регионами средств господдержки. Эту же тему законодатели обсудили 24 октября на 

расширенном заседании думского Комитета по контролю и Регламенту. 

Проблемные регионы получают меньше средств 

«Хотелось бы услышать от министерства, почему регионы, у которых 

небольшое количество земли, получают в разы больше поддержки на развитие 

сельского хозяйства, а регионы, у которых проблемные почвы и природно-

климатические условия очень сложные, получают в разы меньше?» 

— обратился Вячеслав Володин к главе Минсельхоза, который приехал пообщаться с 

депутатами 13 сентября. Но Александр Ткачёв не смог дать чёткий ответ на этот 

вопрос, как и его заместитель Игорь Кузин, выступивший 24 октября на заседании 

Комитета нижней палаты по контролю и Регламенту. 

Финансирование сельского хозяйства в бюджете 2018-2020 годов планируется 

сохранить на уровне 2017 года. Об этом сообщил зампред Госдумы, руководитель 

фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Всего на госпрограмму развития 

сельского хозяйства предлагается выделить в 2018 году 242,3 миллиарда рублей, на 

0,2 миллиарда больше, чем в текущем году. На развитие отраслей 

агропромышленного комплекса (АПК) пойдёт 58,3 миллиарда, на стимулирование 

инвестиционной активности — 102 миллиарда, на модернизацию и инновационное 

развитие — 10 миллиардов рублей, что почти на четыре миллиарда меньше, чем в 

2017-м. На устойчивое развитие сельских территорий направят 16,2 миллиарда 

рублей, а на поддержку вузов — один миллиард. 

Вместе с тем Игорь Кузин заявил, что будет увеличена поддержка 

сельскохозяйственного производства. В 2016 году она составила 182 миллиарда, в 

2017-м — 207 миллиардов, в 2018-м сумма выделенных на эти цели средств составит 

211 миллиардов рублей. 

«В условиях поставленной задачи импортозамещения это правильная 

политика», — сказал замглавы ведомства. Он добавил, что в сельское хозяйство 

планируется направить дополнительно 10,8 миллиарда за счёт перераспределения 

средств федерального бюджета 2017 года, предусмотренных на льготное 

кредитование. Приоритетом при этом станут закупочные интервенции — на них 

предлагается дать 5,28 миллиарда рублей. Остальные деньги пойдут на возмещение 

капитальных затрат (2,93 миллиарда), субсидирование процентных ставок по 

инвестиционным кредитам (707,2 миллиона), субсидирование железнодорожных 

тарифов на перевозку зерна (один миллиард). 

По какому принципу дают субсидии? 

Большая часть вопросов депутатов замглаве Минсельхоза касалась критериев 

распределения федеральных субсидий на сельское хозяйство. «Нам важно понять, 

учитываются ли при распределении субсидий природно-климатические условия, 

пахотная площадь земель и другие показатели», — сказал Сергей Неверов. 

По словам Игоря Кузина, в целом субсидии в региональные бюджеты из 

федерального составляли в 2016 году 153 миллиарда, а в 2017 году — 163 миллиарда. 

«Единая» субсидия была в 2016 году составила 45 миллиардов, в 2017 и 2018 годах 

— 39 миллиардов. Больше всего федеральных денег традиционно получают 

Белгородская, Брянская, Воронежская области, Крым и Краснодарский край, 

Ростовская область, Дагестан и Татарстан. По словам замминистра, в основе 

принципов распределения единой субсидии — доля региона в валовом объёме 

сельхозпродукции, поголовье животных, численность и доля объёма малых форм 
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хозяйствования. Таким образом Минсельхоз стимулирует территории развивать 

сельское хозяйство. Однако если судить по вкладу в ВВП, то очевидно, что успешным 

регионам предоставляются субсидии побольше.  

«С точки зрения использования статистических показателей, ни у одного 

региона нет замечаний», — заверил Игорь Кузин. Он подчеркнул, что и в 2016, и в 

2017 годах основной объём средств из федерального бюджета шёл на поддержку 

льготного кредитования и на грантовую поддержку фермеров. Начинающим 

фермерам выделяют около 1,5 миллиона, а на развитие семейной фермы — 5,7 

миллиона рублей. 

Нужны не просто цифры 

Огромное количество цифр, которые представил замминистра, не дают 

возможности оценить справедливость распределения бюджетных средств в сельском 

хозяйстве, констатировала председатель Комитета Госдумы по контролю и 

Регламенту Ольга Савастьянова. По её словам, представители регионов и эксперты 

обращают внимание на диспропорцию федерального субсидирования, 

неравномерность распределения льготных кредитных ресурсов в сторону крупных 

агрохолдингов, непрозрачность системы отбора Минсельхозом заявок для включения 

в реестр заёмщиков, длительное рассмотрение реестров потенциальных заёмщиков, 

ограниченные цели льготного кредитования. 

«Есть непонимание, как распределяются средства, — сказала Ольга 

Савастьянова. — Ещё одна проблема в наличии избыточных требований, которые 

мешают получить необходимые средства». 

По итогам заседания комитета Минсельхозу рекомендовали разработать и 

внедрить новые правила распределения господдержки — с учётом мнения аграрного 

сообщества. В качестве основных критериев депутаты предлагают учитывать 

потенциал наращивания производства, динамику оттока сельского населения, долю 

неиспользуемой сельскохозяйственной земли. В Госдуме считают, что 

сельскохозяйственные потребкооперативы нужно включить в систему льготного 

кредитования, а также предлагают увеличить долю краткосрочных кредитов для 

рядовых фермеров. 

Кроме того, Комитет нижней палаты по контролю и Регламенту совместно со 

Счётной палатой проведёт анализ обоснованности распределения бюджетных 

средств. Итоги этой работы обсудят на заседании комитета во втором квартале 2018 

года. 

 

«ПроВед» 26.10.2017 

Электронная ветсертификация – новое бремя для бизнеса? 
Россия продолжает переходить на электронный документооборот в экономике. Вслед 

за ЕГАИС, онлайн-кассами вводится ветеринарная сертификация. Она позволит 

проследить путь продукции от фермера до прилавка по всей территории страны. Но 

предприниматели и эксперты считают, что ее введение преждевременно, так как не все 

готовы к работе по новым правилам. 

Кого коснется? 
По мнению заместителя председателя Комитета МТПП по развитию 

предпринимательства в АПК Марины Петровой, при внедрении электронной 

ветеринарной сертификации (ЭВС) могут возникнуть такие сложности, как сбои в ее 

работе, высокие затраты на внедрение, неготовность средних и малых 

производителей. 
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Ранее министр экономразвития Максим Орешкин сообщил, что введение ЭВС 

откладывается. Планировалось, что она будет введена 1 января 2018 года. На какой 

срок отложили, да и будет ли на самом деле вхождение отложено, пока непонятно. 

Поэтому уже сегодня в 23 регионах России идет оформление электронных 

сертификатов. 

На ЭВС должны будут перейти все производители и продавцы продуктов: 

мясокомбинаты, молочные заводы, птицефабрики, фермы, оптовые базы, торговые 

сети и розничные магазины. В перечень продуктов внесены вся молочная продукция, 

консервы из мяса и мясных субпродуктов, рыба, макаронные изделия с мясной или 

рыбной начинкой, супы и бульоны, приправы, удобрения, пчелиный воск, масла и 

жиры для кормления животных и птиц, а также другие товары, содержащие 

продукцию животного происхождения. В дальнейшем перечень должен расшириться. 

На первом этапе ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) обязаны 

получать только производители сырья, например, молока. Далее от них по цепочке 

все участники будут отмечать прохождение сертифицированного продукта через все 

этапы, вплоть до конечной точки – продажи. Но оказалось, что есть неучтенные 

звенья. 

– Есть еще одна категория конечных получателей – государственные 

муниципальные заказчики, – обратила внимание вице-президент ТПП Ростовской 

области Светлана Абдулазизова. – Те, кто осуществляет поставки продуктов питания 

в детские сады, школы и больницы. Для многих из них это является откровением. 

Не исключено, что с началом работы появятся новые участники. Например, 

предприятия общепита, пекарни, кулинарии при сетевых магазинах и прочее. 

Как это должно работать? 
Для начала необходимо зарегистрироваться в электронной системе, 

осуществляющей документооборот, – ФГИС «Меркурий». Для этого нужно 

обратиться с заявлением и получить доступ. Регистрацией занимается 

территориальное управление Россельхознадзора. 

После этого все участники длительной цепочки должны будут подтвердить 

получение товара с ветеринарным сертификатом. То есть поставить электронную 

отметку, «погасить». 

– Думаем, произойдет так: перевозчик, который собирает молоко у фермеров и 

в личных подсобных хозяйствах, скорее всего, привезет его с электронным 

сертификатом, и вы его погасите, – пояснил на встрече с предпринимателями 

начальник отдела ветконтроля и надзора Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкия Владислав 

Шичанин. – Дальше молоко везется на перерабатывающее предприятие, потом в 

торговую сеть. И на всех этапах документ «гасится», вплоть до магазина, где он тоже 

«гасится». Чтобы не произошло сбоя, все участники должны быть зарегистрированы 

в системе. 

Белые пятна системы 
По словам замначальника ветконтроля и надзора по Ростовской, Волгоградской 

и Астраханской областям и Республике Калмыкия Алексея Панкратова, регистрация 

в системе проходит от одного до двух дней. Бизнес, уже включившийся в работу 

системы, называет другие сроки. Представитель южного филиала торговой сети 

«Пятерочка» Наталья Шевченко сообщила, что магазинам сети приходится ждать 

регистрации от нескольких недель до нескольких месяцев. 
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Индивидуальный предприниматель Артем Синицын, который собирает молоко 

от бабушек и привозит на молочный комбинат, на встрече с представителями 

Россельхознадзора поинтересовался: «Если бабушка не внесена в эту систему, 

безопасность продукции никто не подтвердит?». 

Чиновники Россельхознадзора на это заметили, что местная ветслужба должна 

проверять каждую корову, она же должна и вводить их владельцев в реестр. 

Замначальника Управления ветеринарии Ростовской области Виталий Носов 

посоветовал туда и обратиться: «Дворам нужно будет провести ветеринарное 

исследование. Но инициатива должна идти от вас». 

– Выходит, тот, кто покупает у бабушек, должен заставить их зарегистрировать 

в ветслужбе своих коров. Получается, что власть это делает руками людей, – отметил 

коммерческий директор ГК «Млечный путь» Сергей Петренко. 

Представители ветслужбы уверили, что никаких дополнительных затрат на 

вхождение в систему не потребуется, предприниматель сможет «гасить» даже со 

смартфона, но бизнес отреагировал на это со скепсисом. 

– Рассказы по поводу смартфона – это только рассказы. Мой оператор, который 

будет погашать большой список наименований, в смартфоне этого не сделает. А если 

произойдет сбой в системе или выключат электричество и интернет не будет работать, 

у меня случится коллапс: скиснет молоко, а его – от 15 тонн в сутки. Чтобы этого не 

произошло, я сейчас должен подстраховаться, установить генераторы – вот вам 

затраты. Еще придется раскошелиться на обучение оператора, которого надо обучить 

«гасить». К тому же в случае непоставки сети, согласно договору, будут меня 

штрафовать на 12%, – рассказал Сергей Петренко. 

Он также уверен, что количество бумаг при этом не уменьшится, а наоборот, 

вырастет. Раньше водителям, перевозящим продукты, выписывались только 

сопроводительные транспортные документы. Теперь, по его мнению, добавятся 

ветеринарные, которые будут дублировать электронные сертификаты на бумажном 

носителе. Но самая большая проблема, по его мнению, это доступ в интернет. Даже в 

столице в старых границах он доступен на 98%, в новых – на 60%, что говорить о 

дальних поселках, где даже почты нет. 

Еще одна нагрузка на бизнес 
Но больше всего предприниматели опасаются штрафов, которые последуют за 

негашение – 400 тысяч рублей. Как их будут выписывать, сразу или постепенно, тоже 

пока не до конца ясно. 

– Разработчики что планируют сделать: как только накопится определенный 

процент непогашеных документов, информация будет передаваться в 

контролирующие органы, в том числе прокуратуру, о том, что на складе лежит 

продукция, которую следует проверить, – рассказал Виталий Носов. 

Здесь включится бюрократическая машина: инспектор, даже если и будет 

сочувствовать проблемам предпринимателя, все равно будет обязан реагировать на 

нарушения. Получается, как ни глянь, крайним оказывается предприниматель. И 

потребитель, который не сможет купить нужный ему продукт после новогодних 

праздников, если с 1 января все-таки нововведение начнет действовать. Поэтому 

бизнес предлагает отсрочить введение новых правил, чтобы опробировать работу 

сначала в тестовом режиме. 
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«Известия» 23.10.2017 

Частный бизнес поможет государственному семеноводству. 
Развитие селекции и генетики в семеноводстве является приоритетом для 

российского агропромышленного комплекса. Нынешняя зависимость от иностранного 

посадочного и селекционного материала представляет угрозу для продовольственной 

безопасности России. Об этом премьер-министр РФ и председатель «Единой России» 

Дмитрий Медведев заявил на заседании комиссии по контролю за реализацией 

предвыборной программы партии. 
Глава правительства отметил, что государство субсидирует создание 

селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, но на 

полноценное их финансирование в бюджете пока не предусмотрено достаточно 

средств. 

— Наш агропром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере. 

По целому ряду аграрных позиций мы довольно плотно сидим на игле поставок 

селекционных материалов из-за границы, эту зависимость нужно преодолеть, — 

сказал председатель партии. — К сожалению, здесь пока финансирования не хватает. 

Нужно подумать, как заинтересовать бизнес, чтобы деньги инвестировались не 

только в само аграрное производство, в технику, посевной материал, но и в науку. 

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 октября в масштабах всей 

страны зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 44,6 млн га (в 

2016 году на ту же дату — 44,1 млн га). Получено 132,7 млн т зерна (в 2016 году — 

116,3 млн т). Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

хозяйствах выкопан на 247,1 тыс. га (в 2016 году — 291,3 тыс. га). Овощи убраны на 

131,5 тыс. га (в 2016 году — 144,1 тыс. га). 

— В этом году по зерновым лучший результат за 100 лет. По сути, вообще за 

всю историю,— резюмировал Дмитрий Медведев. 

Он обратил внимание на необходимость введения обязательной электронной 

сертификации сельхозпродукции. 

— Надо совершенствовать правила контроля: это позволит лучше использовать 

наши экспортные возможности. В целом ряде стран требуют более четкой 

информации о качестве нашего зерна, и это нужно обеспечить, — добавил Дмитрий 

Медведев. 

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов подчеркнул, что сельское 

хозяйство — не только важнейший источник доходов, но и инструмент обеспечения 

продовольственного суверенитета России. 

— Задачи по повышению доли инновационных разработок в сельском хозяйстве 

четко определены в программе партии, но решаются пока в недостаточном темпе, — 

отметил Борис Грызлов. — Не созданы необходимые механизмы для внедрения 

селекционного материала в массовое производство. Нет четкого инструмента 

финансирования инноваций. Считаю важным государственно-частное партнерство 

для обновления технологической и технической базы сельского хозяйства. 

В ходе совещания Дмитрий Медведев напомнил, что государство продолжает 

оказывать сельскому хозяйству большую поддержку. Подготовленный Минфином 

проект федерального бюджета на 2018–2020 годы (находится на рассмотрении в 

Госдуме) предусматривает выделение на соответствующую госпрограмму в 2018 году 

222 млрд рублей. Но, по словам премьер-министра, уже существует поручение 

президента увеличить финансирование на 20 млрд рублей — до уровня 2017 года. 
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Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заверил председателя 

партии, что соответствующие поправки будут разработаны. 

— Фракция поправки такие подготовит, с удовольствием их поддержит и внесет, 

— пообещал Сергей Неверов. 

Помимо этого, «Единая Россия» выступает с предложением уравнять 

финансирование аграрных вузов и учебных заведений, подведомственных 

Минобрнауки. По словам Сергея Неверова, развитие сельскохозяйственной науки 

— важное направление деятельности партии. 

Премьер-министр также упомянул, что государству почти удалось выполнить 

показатели доктрины продовольственной безопасности. Утвержденный указом 

президента в 2010 году документ предполагает увеличение к 2020 году доли 

российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95%, к этому же времени 

сахар должен быть на 80% российским. Доли отечественного мяса и пищевой соли 

должны составлять не менее 85%, растительного масла и рыбы — 80%, картофеля — 

95%, молочной продукции — не ниже 90%. 

— Практически выполнены задачи, которые мы когда-то ставили в доктрине 

продовольственной безопасности страны, причем выполнены по многим позициям 

раньше времени, — отметил премьер-министр. 

Как сообщил до начала совещания координатор федерального партийного 

проекта «Российское село», первый зампред комитета по аграрным вопросам 

Госдумы Владимир Плотников, «Единая Россия» всегда очень ответственно 

относится к выполнению своих предвыборных обещаний 

— В частности, нам уже удалось обеспечить льготное кредитование, единую 

субсидию регионам на поддержку местных сельхозпроизводителей. Системность и 

комплексность господдержки дает хорошие результаты: за последние три года в 

сельском хозяйстве наблюдается рост производства около 4%, все больше появляется 

на полках магазинов отечественных продуктов, — рассказал парламентарий. 

По его словам, объем экспорта сельхозпродукции в прошлом году составил $16,6 

млрд. В этом году планируется получить около $20 млрд от реализации продукции 

агропрома за рубежом. 

 

 

«ОНФ» 23.10.2017 

Эксперты ОНФ считают, что единый портал для агробизнеса 

поможет избавить АПК от импортозависимости. 
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают 

правительству РФ создать единый портал для размещения заявок 

сельхозпроизводителей на приобретение российского семенного или посадочного 

материала, а также современных российских технологий. 

Это станет первым важным шагом на пути избавления отечественного 

агропрома от крайне высокой зависимости от зарубежных материалов. Сейчас в 

России производится большое количество своей сельхозпродукции, которая на деле 

складывается сплошь из импортных составляющих. Сохранение такой ситуации 

ставит под угрозу продовольственную безопасность страны. 

Сейчас импортозависимость в сельском хозяйстве критически велика. Доля 

иностранного племенного материала в российском птицеводстве составляет 80-90%, 

импортных семян сахарной свеклы — 80%, кукурузы — 44%, подсолнечника — 53%. 
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Что касается картошки, то почти все крупнейшие отечественные агрохолдинги 

предпочитают закупать семена за границей (около 70%). В нынешнем российском 

поголовье коров насчитывается примерно 13% высокопородистых коров (главным 

образом это голландские, немецкие, английские, а также французские породы), 

которые обеспечивают почти треть всех надоев. А те немногие отечественные 

комплексы, которые вроде бы разводят российский высокопродуктивный крупный 

рогатый скот, используют в основном в качестве производителей чистопородных 

голштинских красно-пестрых быков из США. 

Об этой ситуации на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в 

Воронеже напомнил президент РФ. «Понятно, что сразу такую проблему не решить. 

Потребуется время, многолетняя, именно многолетняя научно-исследовательская 

работа. Необходимо реализовать четкий план действий, сконцентрировать усилия и 

ресурсы на развитии отечественной селекции и генетики. Это основа 

продовольственной безопасности страны», — сказал глава государства. 

Сейчас отечественная селекция и генетика находятся в жесткой конкуренции с 

зарубежными достижениями. Конкуренция полезна, но государство не должно 

допускать, чтобы импортозависимость по основным средствам производства 

достигала таких критических значений. 

А на сегодня аграрный бизнес России с энтузиазмом покупает удачные 

импортные технологии растениеводства и животноводства, косвенно оплачивая при 

этом интеллектуальные разработки ученых других стран. Ведь в цене семян, средств 

защиты растений, животных, мальков рыб, инкубационных яиц и техники заложена 

оплата труда зарубежных ученых, их научно-производственные базы, а также 

маркетинговые услуги по продвижению на российский рынок их продукции. 

В итоге получается, что российского в таких продуктах – только руки рабочих и 

земля, на которой прорастали заграничные семена, удобряемые иностранными 

препаратами и обрабатываемые заграничной техникой. 

«В результате складывается ситуация, когда по объемам конечного продукта мы 

вроде достигаем запланированных показателей Доктрины продовольственной 

безопасности, а по факту — если разложить все составляющие, участвующие в его 

производстве, — импортозависимость по отдельным видам сельхозпродукции 

достигает печальных показателей», — отметил эксперт ОНФ, заведующий кафедрой 

ботаники, селекции и семеноводства садовых растений Российского 

государственного аграрного университета им. К.А.Тимирязева Сократ Монахос. 

При этом российские ученые предпринимают усилия к изменению ситуации. 

Однако отечественные технологии, способные снизить импортозависимость в 

сельском хозяйстве, не находят применения в аграрном производстве. 

«Да, пока это несопоставимо с уровнем развития селекционной и сервисной 

работы ведущих мировых компаний, но, если не поддерживать такие победы 

отечественной науки, то мы потеряем возможность избавиться от нынешней 

зависимости от заграничного семенного материала», — считает он. 

Так, мало кому из агрохолдингов пока известно, что в родном отечестве 

выведена порода коров «Центральная» холмогорской популяции, дающая надои, 

близкие к показателям лучших западных пород, — отметила эксперт ОНФ, фермер из 

Подмосковья, занимающаяся молочным животноводством, Елена Малышева. 

Малоинтересен агробизнесу и созданный учеными Тимирязевской академии 
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сортимент гибридов пекинской капусты с устойчивостью к основным заболеваниям, 

не имеющий аналогов за рубежом. 

С другой стороны, селекционерам не пришлось бы искать сбыт для своих 

разработок, если бы действовали они не наугад, а выполняли конкретные заказы 

предприятий. Однако, по данным Росстата, ежегодно не более 10% отечественных 

производителей делают заказы на научные разработки. Фактически исследователи 

вынуждены угадывать, что нужно реальному сектору экономики. 

Все это говорит об отсутствии минимальных связей между российскими 

селекционерами и аграрным бизнесом, которому не имеет доступа к информации об 

отечественных разработках, зато всегда под рукой масса предложений от 

иностранных поставщиков. 

«В итоге наши разработки остаются невостребованными в России, их 

перекупают заграничные компании, и они порой возвращаются к нам, но уже как 

импортный компонент агропроизводства. В этой ситуации очевидна нехватка 

системы взаимодействия, которая позволила бы ученым работать над целевыми 

заказами со стороны отечественных предприятий, — пояснил Сократ Монахос. — 

Поэтому мы предлагаем создать единую цифровую платформу по системе «одного 

окна», где отечественные сельхозпроизводители могли бы размещать заявки по 

приобретению семенного или посадочного материала, а также современных 

отечественных технологий. Эта платформа в свою очередь должна формироваться 

через цифровизацию всех предложений отечественных ученых, прошедших 

государственную аттестацию и готовых к реализации». 

  

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в 

мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое 

объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения 

является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов 

и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, 

неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества 

жизни граждан. 

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 159, 27.10.2017/ 

Базарда саткан юк 
Авыл кешесе терлек асрап гомер итәргә күнеккән. Бу алар өчен гадәти хәл кебек. 

Тик соңгы вакытларда салаларда булганда, терлек тотучы кешеләрнең саны кимү 

турында әйтәләр. Ә менә Теләче районының Тиләҗе авылында яшәүчеләр исә бүген 

дә терлектән башка тормышларын күз алдына китерә алмыйлар. 

Тиләҗене зур салалар рәтенә кертеп булмый, анысы. Ике урамнан торган бу 

авылда хуҗалык саны да 62 генә. Һәр йорт каралган, төзекләндерелгән. Таза 

тормышта яшәүләре күренеп тора. Бакча артларында печән-салам эскертләре тезелеп 

киткән. “Бу авылда халык бик тырыш, – дип таныштыра Иске Җөри авылының 

җирлек башлыгы Раил Мараков. – Мөгезле эре терлек саны да шактый. Абзарында 

терлеге бар икән, дүрт-биштән дә кимне тотмый ул. Күпләр ике сыер асрый. Үзләренә 

җир алып, терлек азыгы җитештерүчеләр дә бар. Һәркемдә диярлек техника. 

Комбайны булганнар башкаларга ярдәм итә. Авыл кешеләре бер-берсенә булышып 
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яши белүләре белән дә күпләргә үрнәк. Кайсы хуҗалыкка керәсегез килә, алып керәм, 

йорт саен диярлек терлек бар монда”. 

Җирлек башлыгы белән бер капка төбенә килеп туктадык. Ишегалдыннан хуҗа 

кеше килеп чыкты. 

– Мөхәммәтхан абый, кунаклар алып килдем. Авыл халкының ничек яшәве 

белән танышып йөриләр. Сезгә тукталдык. Ничә терлегегез бар әле? – дип сорады 

Раил. 

– Әллә ни күп түгел, алты баш кына, бездән дә күбрәкне асраучылар бар, – диде 

хуҗа кеше. – Авыл җирендә яшәгәч, терлексез булмый. Берара баш санын киметеп тә 

торган идек. Быел тагын арттырдык. 

Терлек саны киметүләре юкка булмаган. Сөт һәм ит ризыкларына техник 

регламент кертелгәннән соң, ит урнаштыруда мәшәкать барлыкка килгән. Сатар өчен 

дип терлек асрыйсың икән, хәзер үз хуҗалыгыңда чалдырырга ярамый, сугым цехына 

барырга кирәк. Бу исә авыл кешесенә өстәмә чыгымнар барлыкка китергән. Бер терлек 

суйдыру 3,5 мең сум тирәсенә төшәргә мөмкин. Дөрес, бөтен эш җайланган биредә, 

машинасы бар, килеп алып китә, суеп, эшкәртеп бирә. Әмма авыл кешесенең һәр 

тиене исәптә. “Алдагы елларда итне урнаштыру җиңелрәк иде. Хәзер кем ничек 

булдыра, шулай эшли. Базарга алып барып сату итүләр бетте. Үзебез өчен, туган-

тумачаларга дип кенә асрыйбыз. Күпләр шулай итә башлады”, – ди Мөхәммәтхан 

абый. 

Аларның абзарында бүген дүрт бозау бар. Арасында берсе генә буй җиткән, 

калганнары әлегә кечкенә. Янәшә абзарда ике сыер тора. “Сөтне урнаштыруда 

кыенлык күрмибез, – ди ул. – Хатын сыерны сава да, капка төбенә чыгарып куя. 

Тәбрис Галимбәковка рәхмәт, алып китә. Моңа кадәр литрын 18 сумнан тапшырган 

идек. Кышкы чорда бәясе кабат артыр дигән өмет белән торабыз. Бер мәлне авылда 

сыер саны кимегән иде бит. Сөтнең бәясе үзгәргәч, мал да артты кебек. Кайсы 

терлекне тоту файдалы, без шуны асрарга тырышабыз инде”. 

Шәймәрдановлар да күпчелек авылдашлары кебек терлек азыгын сатып ала. Пай 

җирләре хуҗалыкка арендага бирелгән. Моның өчен аларга бер пай җиренә 5 центнер 

икмәк бирәләр. “Безнең ике кишәрлегебез бар, 1 тонна ашлыкны хуҗалыктан бушлай 

алабыз”, – ди Мөхәммәтхан ага. 

Зөфәр Сафин хуҗалыгында 10 симертү үгезе, бер сыер, каз-үрдәк бар. 17 гектар 

җир, аны эшкәртер өчен техника алганнар. “Тормышымнан зарлана алмыйм, Аллага 

шөкер. Авыл кешесе терлек белән көн күрергә гадәтләнгән инде, аннан башка 

булмый, – ди Зөфәр абый. – Безнең якларда мөгезле эре терлек кенә асрыйлар. 

Баштарак сарык тотучылар да шактый иде. Итне урнаштыру мәшәкате килеп чыкты. 

Арзанга алып китәргә теләүчеләр бар ул, безнең бирәсе килми. Урнаштыру җае 

булмаганнар кая барсын, алыпсатарлар белән эш итә. Элеккеге кебек заготконторасы 

эшләп торсын иде дә бит. Бүген авыл кешесенә үстергәнен сату авыр. Бәрәңгене 

алучы булмагач, аның мәйданын киметергә мәҗбүр булдык. Үзебезгә җитәрлекне 

генә үстерәбез”. 

Авылны үстерү ниятеннән, соңгы елларда социаль объектларны төзү 

юнәлешендә шактый программалар эшләнде, диләр тиләҗеләр. “Юлыбыз яхшы, мәк-

тәп белән клубны бер түбә астына кертеп, яңаны төзеп куйдылар. Элеккеге кебек саз 

ерып йөрмибез. Һәр йортка су кергән, газ ягып торабыз, яшәү шартлары шәһәрдәге 

кебек. Менә шул җитештергәнне урнаштыруны көйли торган программа да гамәлгә 

керсә иде”, – дип хыяллана алар.  
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“Ватаным Татарстан”,   /№ 159, 27.10.2017/ 

“Юлда йөреп туймадым...” 
Елның-елында шоферларның һөнәри бәйрәмнәре якынлашкан көннәрдә 

күңелемнән: “Хәзер инде бөтен кеше дә – шофер, һөнәр булудан туктап – ул инде 

гадәти бер мәҗбүрияткә, яшәешкә әйләнде бугай”, – дип куям. Тик, килешәсездер, 

үзенә кирәктә рульгә утырганнар белән бар гомерен юлда үткәргәннәр арасында 

аерма бик зур. 

  Быел җәй көне районыбызның “Яңа тормыш” хуҗалыгында булганда, 63 

яшендә дә шофер булып эшләүче Сәлихҗан абый Сабирҗанов: “Үземә – 63, 

машинама – 40 яшь, кырык ел буе бергә без, ничек ташлыйм инде, буявы да 

кырылмасын дип карап, саклап кына тотам”, – дип шаккатырган иде. Яратып 

эшләгәннәр, машина “җене” кагылганнар, сәламәтлеге таушалгач та, “баранка”сын 

ташларга җыенмый шул. 

Берчакны күрше Салавыч авылы егете, дистә еллар ерак юлдан кайтып кермәгән 

Фәргать Мөхәммәтҗанов (рәхмәт яугыры, юлда беркайчан бер танышны да 

калдырмады ул) утыртып кайтты да сөйләшеп киттек. 

– Гомер буе ерак юлда йөрдең, туйган булгансыңдыр инде, шөкер, хәзер әллә кайларга 

барасы юк дисеңдер? – дим. 

– Ышанасыңмы, мин бер дә авырсынып йөрмәдем. Ерак юлга йөрергә ярата 

идем. Әле дә ул чакларны сагынам, бүген чыгып китәр идем, – дип гаҗәпләндерде. 

Утыз еллап шофер булып эшләп, элекке СССРны аркылыга-буйга гизгән кеше 

ул. Фәргать, тәэминатчысыз, берүзем йөрергә ярата идем, ди. Шуңа күрә товарын да 

рәсмиләштерергә кирәк, бартер, дефицитлар чоры да булды, әмма буш кул белән 

кайтырга ярамады. Әле юлларда, бу – безнең зона, монда туктарга ярамый, тегесе-

монысы дип, сәбәп табып бәйләнә, акча талый торган рэкетирлар мыжлап торган 

еллар да бар иде, товарны да сакларга, үзең дә исән-сау калырга кирәк... 

– Андый хәлләргә очраучы райондаш шоферлар арасында да булды. Шөкер, 

миңа туры килмәде. Иң ерак барган урыным Грузия булгандыр, әмма иң күп йөреп 

кайтканы – Украина, – дип искә ала Фәргать бүген. – Өйдән чыгып киткәнгә 23 көн 

дигәндә әйләнеп кайттым. Бик озак көтеп торырга туры килде. Кәрәзле телефоннар 

заманы түгел, өйдәгеләргә бер хәбәр дә биреп булмый. Ул чакта инде гаиләле, олы 

улыбыз туган иде. Йөкне төягәч, шундагылардан ялынып диярлек бер шалтыратуга 

рөхсәт алдым. “Сельхозтехника”да эшләгән чак. Автотранспортның ул чактагы 

начальнигы Мулланур Миннебаевка шалтыраттым, өйдәгеләргә исән-сау дип хәбәр 

җибәрегез әле, дидем... 

Ә тагын берсендә, 1989 елның августында, өч көн эче авыртып йөрсә дә, район 

табиблары җитди авыру тапмый, егет шул килеш Казанга чыгып китә. “Эшемне 

бетереп килгәндә, көчле приступ булды. Сукыр эчәк икәнен чамаладым. “КамАЗ”га 

утырдым да, Балтачка чаптым... Компрессорныйга төшкәч, авылдашым мәрхүм Фә-

нил Сәйфетдиновны утырттым. Аның Казанда укыган, студент чагы иде. “Энем, 

андый-мондый аңымны югалтып егылсам, менә монысы – тормоз, монысы – муфта, 

туктатырсың, – дидем. – Аңымны югалтмасам да, авыртуга көч-хәл түзеп, бик кызу 

кайттым. Басу юлыннан гына туп-туры больницага төштек. Машинадан төшәр чамам 
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калмаган иде. Фәнил “скорый”га йөгерде. Аннан инде мине носилка белән алып 

керделәр. Сукыр эчәк шартлаган, әмма үлек эчкә таралмаган иде... ” 

Әле болар – утыз ел буе юлларда булган маҗараларның кайберләре генә, ерак 

сәфәрләрнең һәркайсында көтелмәгән хәлләр белән очрашырга, кайчакта берүзең 

хәлиткеч карарлар да кабул итәргә туры килә шул. 

Соңгы ун елны инде Фәргать Илдар Галиуллинның шәхси оешмасында шофер 

булып эшли. Берүзенә ике машина булса да, хәзер инде Чаллы, Казаннан ерак киткән 

юк, ди ул. “Теге чордагы кебек запас частьларны бөтен ил буйлап эзләп алып кайтасы 

түгел, барысын китереп бирәләр. Кайда гына эшләсәм дә, хезмәтемне күрделәр, 

бәяләделәр, иске машина белән йөртмәделәр, 3-4 ел эшләүгә, яңа машинага утырдым, 

бәлки шуңа да юлда йөрүдән туймаганмындыр”, – ди ул. 

 


