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«Коммерсант» 31.10.2017 

Сельское хозяйство остается главным источником экономического 

роста 
Комментарии Минэкономики об экономике РФ в сентябре 2017 года не 

оставляют сомнений в том, что в новую фазу роста она уже вошла осенью этого года 

— если бы не конъюнктурный спад в металлургии и рукотворная стагнация в ТЭКе, 

связанная со сделкой ОПЕК+, рост выглядел бы более уверенно. Вопрос о 

продолжительности и интенсивности ожидаемого уже с октября роста 

корпоративного кредитования остается слабым местом всех прогнозов, хотя его 

наверняка хватит до весны 2018 года. 

Комментарии Минэкономики к данным Росстата за сентябрь, опубликованные 

сегодня, интересны в первую очередь способом интерпретации открытых данных. 

Осенний оптимизм заявлений представителей правительства о будущем росте явно 

опирается на трактовку Минэкономики, а оно уверено не только в фактической 

стабилизации экономической ситуации, но и в возможности продолжения роста ВВП 

нынешними темпами в течение нескольких кварталов. 

Сентябрьские данные Росстата и Минэкономики, действительно, на удивление 

оптимистичны. Стабилизация темпов роста ВВП в третьем квартале во многом 

вызвана итогами сентября, но при детальном рассмотрении обеспечена 

продолжением конъюнктурного спада в металлургии (в основном черной) и 

результатами «остановки скважин» в рамках сделки ОПЕК+: среднесуточное 

производство нефти сократилось до уровней ниже июля 2016 года, обеспечив 

замедление роста промпроизводства с 1,5% год к году в августе до 0,9% в сентябре. 

Тренды в остальных отраслях не изменились: рост в обработке, сформированный как 

восстановлением в автопроме, так и стимулируемый госзаказом ОПК, продолжается. 

Рекорды бьет агропроизводство и химпром, причем рост экспорта зерна и 

минеральных удобрений внес важный вклад в сохранение положительного сальдо 

счета текущих операций — его никто не ожидал. Растущий несырьевой экспорт, судя 

по всему, будет существенно поддерживать экономику и в четвертом квартале: на 

российские товары (черные и цветные металлы, продукты деревообработки и химии) 

в мире неплохие цены, в сентябре поддерживать стоимостные объемы экспорта 

удавалось даже при снижении физических. Наконец, инвестиции продолжают расти, 

а нетто-приток капитала в третьем квартале был выше, чем во втором ($5,9 млрд 

против $2,3 млрд),— и был бы выше, если бы не покупка «Роснефтью» доли в 

индийской Essar на $4,9 млрд. 

Главный акцент комментария Минэкономики — формальное завершение 

«долговой разгрузки» в нефинансовом секторе экономики: по итогам сентября 

годовой прирост портфеля банковских кредитов компаниям, предположительно, 

будет положительным. Возможно, уже можно официально говорить о старте 

«восстановительной фазы кредитного цикла» и в экономике в целом: кредиты 

физлицам за счет ипотеки растут уже много месяцев, дают эффект и усилия ЦБ по 

снижению инфляции. Гипотеза «восходящего цикла» Минэкономики подтверждается 

— хотя все еще нет оснований полагать, что он будет длинным. 

На деле масштаб инвестиционного всплеска летом 2017 года был не настолько 

велик, чтобы обеспечить длительный экономический рост даже на уровне 2% год к 

году, а наблюдений о достижении «потолка» роста в отдельных секторах уже много. 

Основной драйвер промпроизводства в сентябре — АПК, потребительский спрос 
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реализуется преимущественно в покупках автомобилей и росте спроса на услуги кафе 

и ресторанов. К тому же Росстат пересмотрел статистику 2015–2016 годов по 

строительству, и новые оценки его восстановления в 2017 году показывают, что, 

несмотря на ипотечный бум (он, без сомнения, продолжится), три квартала отрасль 

падала год к году на 2% (ранее предполагался такой же рост), а в сентябре выросла на 

символические 0,1%. Пока картина экономического роста в РФ в 2017 году выглядит 

довольно примитивно: население наращивает потребление отечественных 

продовольствия и автомобилей (за счет хорошего урожая, продэмбарго и кредитов), в 

остальном же инновационная экономика РФ медленно восстанавливает позиции 

2012–2013 годов и на большее претендует только на словах. До марта 2018 года в этой 

картине вряд ли что-то может измениться. 

 

 

 

 «Крестьянские ведомости» 3.11.2017 

Комментарий. Нужно ли ограничивать размер субсидий одному 

сельхозпроизводителю? 
 

Субсидии сельхозпроизводителям все больше концентрируются в отдельных 

крупнейших агрофирмах и агрохолдингах. Существует проблема ограничения размера 

субсидий одному сельхозпроизводителю и изменения правил их распределения. Речь 

пойдет только о прямых субсидиях, которые получают непосредственно 

сельхозпроизводители и другие приравненные к ним бюджетополучатели. 
1.Концентрация субсидий у 1% получателей 
Основная часть бюджетных субсидий распределяется между отдельными 

избранными заявителями, а   остальные не получают ничего или получают 

незначительные суммы поддержки. Начну с простого примера: в 2016 г. ООО 

«Брянская мясная компания», входящая в состав агрохолдинга «Мираторг», получила 

90,7% всех субсидируемых кредитов, выделенных на развитие мясного скотоводства 

(33,6 млрд. руб.). Еще 2,3 млрд. руб. субсидируемых кредитов получили три компании 

(по одной в Калмыкии, Воронежской и Калининградской областях). Вся остальная 

страна осталась без субсидий по этому мероприятию. 

В табл. 1 показана общая картина распределения субсидий между 

сельскохозяйственными организациями по всем мероприятиям госпрограммы: 14,1 % 

хозяйств не получали субсидий вообще, 72,3% получили 18,8% субсидий, а 1,2% — 

почти 41% субсидий. Общая сумма субсидий на одно хозяйство здесь был выше, чем 

в первой группе получателей в 130 раз, а в расчете на 1 руб. товарной продукции – в 

2,5 раза. В последние годы 5 -7 хозяйств ежегодно получают по 1-6 млрд. руб. 

1.Распределение субсидий между СХО в 2015 г. 

Группы 

хозяйств, 

млн. руб. 

Количество Господдержка: 

хозяйств % 
Всего, 

млн. руб. 
В % к итогу 

на одно 

хозяйство, 

млн. руб. 

на руб. 

выручки, руб. 

Не получили 2846 14,1 0 0 0 0 

до 11 14655 72,3 32528 18,8 2,2 0,04 

11-101 2505 12,4 69637 40,3 27,9 0,08 
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>101 248 1,2 70833 40,9 285,6 0,10 

По всем 

хозяйствам 
20254 100 172998 100 8,5 0,07 

Концентрация субсидий в отдельных хозяйствах с годами возрастает, уровень 

концентрации субсидий значительно выше, чем производства (для сопоставимости 

индексы по выручке рассчитывались хозяйствам, ранжированным по сумме 

субсидий) (табл. 2). 

2.Коэффициенты концентрации субсидий и выручки 

  

Коэффициенты Джинни (0-равномерное распределение, 1- все субсидии 

одному получателю): 

Господдержки Выручки от реализации продукции и услуг 

1995 0,69 0,40 

2000 0,74 0,32 

2005 0,77 0,47 

2015 0,85 0,70 

Источники: расчеты индексов Джинни по базам данных СХО за 

соответствующие годы. 

Процесс концентрации наглядно иллюстрирует рис. 1. За анализируемый период 

доля хозяйств, не получающих субсидии или получающие ничтожно малые суммы 

субсидий систематически росла, а процент хозяйств, получающих основную сумму 

субсидий — сокращался.

 
Рис. 1. Кривая Лоренца по концентрации субсидий в СХО (по оси Х – доля 

хозяйств, по оси Y – доля субсидий). 
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С 2017 г. выделение огромных субсидий отдельным избранным получателям 

стали включать в планы распределения субсидий. Например, на инвестиционные 

кредиты для малого бизнеса в 2017 г. запланировано 586 млн. руб. субсидий (10%), 

на кредиты до 1 млрд. руб. – 1998 (34%), на кредиты от 1-8 млрд. руб. 2639 млн. руб. 

(45%) и свыше 8 млрд. – 641 млн. руб. (11%). Вполне очевидно, что такое 

распределение субсидий подразумевает, что в последней группе будет один 

получатель (если он возьмет кредит на 8 млрд. руб., то государство должно выплатить 

ему 640 млн. руб. субсидий в год при ключевой ставке ЦБ — 8%), в предпоследней 

группе — примерно 8 получателей (возможны варианты – от 4 до 32). Таким образом, 

основная часть субсидий (56%) в плане предусмотрена для нескольких избранных 

хозяйств. 

2.Необходимость введения ограничений размера субсидий на одного 

получателя 
Основными негативными последствиями концентрации субсидий у небольшого 

числа крупнейших производителей являются следующие: 

— концентрация субсидий в отдельных хозяйствах создает для них 

эксклюзивные конкурентные преимущества и приводит к вытеснению с рынка и 

разорению малого и среднего бизнеса. Такое распределение нарушает закон о защите 

конкуренции (№135 — ФЗ от 26.07.2006 г.), в котором государственные или 

муниципальные преференции определены как «предоставление федеральными 

органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ, … отдельным 

хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные 

условия деятельности…» (статья 4, п.20); 

— в соответствии с теорией господдержки сельского хозяйства, изложенной во 

всех учебниках по экономике, она должна оказываться фермерам (малому бизнесу), а 

крупный бизнес благодаря эффекту масштаба может развиваться и без господдержки; 

— крупные проекты должны осуществляться под контролем инвесторов, 

заинтересованных в отдаче вложений, а не на безвозмездных бюджетных субсидиях, 

отдачу которых чиновники практически не контролируют. Финансирование крупных 

проектов может осуществляться через Российский фонд прямых инвестиций. Если 

государство очень хочет поддержать крупнейших сельхозпроизводителей, то оно, по 

аналогии с вкладами в уставные капиталы Россельхозбанка и Росагролизинга, может 

делать вклады в уставные капиталы сельхозорганизаций. При этом оно хотя бы 

формально будет сособственником таких предприятий, а ныне государство просто 

дарит отдельным собственникам сотни миллионов или даже миллиарды рублей 

ежегодно; 

— ограничение размера субсидий для крупного бизнеса стимулирует развитие 

контрактного сельского, основанного на взаимодействии крупного и малого бизнеса. 

При этом малый бизнес получает субсидии и производит сельскохозяйственную 

продукцию по заказам крупного бизнеса, под его технологическим и 

организационным управлением. Агрохолдинги существуют, но являются неполными 

(не включают в себя либо включают частично сельскохозяйственное производство). 

При таком подходе возрастает эффективность и крупного, и малого бизнеса, быстро 

увеличивается роль отдельных компаний на рынке; 

— концентрация лишает большинство хозяйств доступа к субсидиям. Каждый 

производитель имеет право подать заявку на получение субсидий, но ему 

не   гарантируется их получение даже в случае полного соблюдения всех 
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установленных законодательными актами требований. При этом для получения 

субсидий заявитель готовит множество документов, что требует значительных затрат. 

Чаще всего эти затраты оказываются бесполезными, так как чиновники   отказывают 

в предоставлении субсидий с простой формулировкой: лимит исчерпан. В начале 

2017 г. из 10 заявителей на субсидирование кредитов семь получали такой ответ. 

3.Международные подходы к ограничению объема получаемых 

безвозмездных бюджетных средств на одного сельхозпроизводителя  
В российском законодательстве практически нет норм, посвященных 

непосредственно этой теме. В то же время в других странах законодательство 

содержит множество норм, ограничивающих размеры субсидий как по отдельным 

мероприятиям, так и суммарное ограничение по всем мероприятиям прямого 

субсидирования сельхозпроизводителей. Так, в США по закону о регулировании 

сельского хозяйства (2014 г.) установлено, что фермерские хозяйства и 

сельхозпредприятия, имеющие выручку от продажи сельхозпродукции более $900 

тыс. (по текущему курсу — около 50 млн. руб.) не имеют права на бюджетные 

субсидии. Остальные хозяйства могут получать субсидии, но их размер не может 

превышать $125 тыс. (7,25 млн. руб.) на одно хозяйство, включая выплаты по 

чрезвычайным ситуациям. Из этого правила есть лишь отдельные исключения, 

касающиеся поддержки производителей молока, сахарного тростника и свеклы, 

выплат за консервацию земель. 

Аналогичные ограничения есть и в ЕС. Политика ЕС ориентирована на 

ограничение в размере 150 тыс. евро в год по всем субсидиям. Если фактическая 

сумма субсидий превышала эту сумму, то хозяйство должно сократить субсидии в 

следующем году не менее чем на 5%. Кроме того, странам-членам ЕС предоставлено 

право самостоятельно принимать решения об ограничении максимального размера 

субсидий одному сельхозпроизводителю. В Северной Ирландии сумма субсидий на 

одно лицо ограничена 150 тыс. евро, в Уэльсе – 300 тыс. Однако, несмотря на 

принятые меры по ограничениям субсидий на одно лицо, в ЕС около 1,5 тыс. хозяйств 

получают прямые субсидии на поддержку сельхозпроизводителей в сумме более 500 

тыс. евро в год. В основном это крупные хозяйства Чехии, Словакии, Венгрии, 

Хорватии, Германии. 

В ЕС, так же, как и в США, имеются ограничения на максимальный размер 

субсидий по отдельным мероприятиям. Например, по субсидированию инвестиций 

существует ограничение – доля субсидий не может превышать 40% стоимости 

инвестиционного проекта или 750 тыс. евро. 

Кроме этих общих ограничений, претендент на субсидии должен 

соответствовать ряду других требований. Например, в Баварии для получения 

субсидий годовой доход фермера по декларации должен быть положительным, но не 

больше 120 тыс. евро на семью (для холостых – 90 тыс.), стоимость имущества должна 

быть не более установленной величины. 

В России таких ограничений, практически, нет и сельхозпроизводители могут 

получить субсидии, превышающие стоимость инвестиционного проекта (например, в 

виде компенсации процентов за 10-15 лет), общая сумма инвестиционных субсидий 

по проекту может составлять десятки млн. евро. Причем субсидии могут получать 

даже очень богатые собственники, входящие в списки Форбс по сумме капитала. 

Максимальные размеры фактически выплаченных субсидий одному лицу измеряются 
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миллиардами рублей (десятками и даже сотнями млн. долларов) в год. Таких выплат 

нет ни в одной стране мира. 

Справедливости ради отметим, что робкая попытка ограничения размера 

субсидий в России предпринята в 2017 г. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1528 от 9 декабря 2016 г. сумма субсидируемого краткосрочного 

кредита не должна превышать 1 млрд. руб. Это означало, что больше 80-90 млн. руб. 

(точнее, ключевая ставка ЦБ, умноженная на 1 млрд.) субсидий на краткосрочные 

кредиты получить нельзя. Однако обойти это ограничение было несложно: оно 

устанавливалось для одного кредита в одном субъекте РФ. Но Минсельхозу РФ и 

крупнейшим заемщикам, видимо, это ограничение показалось слишком жестким, в 

вышеупомянутое постановление было внесено изменение, предоставляющее 

субъектам РФ право самостоятельно устанавливать максимальный размер 

субсидируемого краткосрочного кредита в соответствии с методикой Минсельхоза 

РФ. 

Своим приказом №415 от 21 августа Минсельхоз утвердил методику и вместо 

одного общего ограничения на максимальный размер субсидируемого 

краткосрочного кредита, определил, что максимум может устанавливаться отдельно 

по каждому из пяти видов таких кредитов: на растениеводство, животноводство, 

молочное, мясное скотоводство и переработку. Субъекты РФ установили свои 

ограничения на второе полугодие 2017 г. И оказалось, что суммарный максимальный 

размер кредита по указанным пяти направлениям во многих субъектах РФ оказался 

выше 1 млрд., а в некоторых вырос более чем в 10 раз, т. е. размер субсидий на одного 

получателя в одном субъекте РФ только по данному мероприятию может достигать 1 

млрд. руб. в год. Это дает возможность отдать основную часть субсидий двум-трем 

десяткам крупнейших получателей. 

4.Как изменится распределение субсидий, если ввести ограничения 
В рамках проводимых Центром агропродовольственной политики РАНХиГС 

исследований по оценке эффективности господдержки сельского хозяйства был 

проведен экспериментальный расчет по распределению субсидий при введении 

ограничений на одного получателя и обеспечении гарантированного доступа к 

субсидиям для всех сельхозпроизводителей: 

— введены ограничения на размер субсидий одному физическому или 

юридического лицу – не более 100 млн. руб. в год; 

— сумма субсидий на очередной год по каждому хозяйству рассчитана на основе 

объективных показателей за предыдущий год. 

Действующая Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2013-2020 гг. 

содержит около 90 основных мероприятий со своим бюджетом, объединенных в 9 

подпрограмм. Нами выделено три сводных группы финансируемых мероприятий: 

поддержка инвестиций и техпрогресса, растениеводства и животноводства. 

Господдержка инвестиций и техпрогресса. В это направление   включены 

субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, на мелиорацию 

земель, на поддержку элитного семеноводства, на возмещение части затрат на 

закладку, уход и раскорчевку многолетних   насаждений, на поддержку племенного 

животноводства, экономически значимых региональных программ, возмещение 

части затрат на создание и модернизацию объектов АПК. 
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Господдержка растениеводства включает все субсидии на растениеводство за 

минусом расходов на элитное семеноводство, многолетние насаждения и 

региональные программы растениеводства и включая дополнительно расходы по 

чрезвычайным ситуациям. 

Господдержка животноводства включает все расходы на животноводство за 

минусом субсидий на племенное животноводство и региональные программы по 

животноводству. 

Нормативы субсидии по указанным трем видам   определены следующим 

образом: 

— в конце года по отчетным данным рассчитываются сумма инвестиций за год 

и суммы выручки растениеводства и животноводства по всем сельхозпроизводителям 

РФ; 

— исходя из планового бюджета   на следующий год 

определяются   планируемые суммы субсидий на инвестиции и техпрогресс, 

растениеводство и животноводство в целом по РФ; 

— делением плановых субсидий по каждому виду соответственно на отчетные 

показатели за предыдущий год, получается 3 норматива: субсидий на 1 руб. 

инвестиций, выручки растениеводства и животноводства. 

Для примера ниже приведены расчеты распределения субсидий по 

сельхозорганизациям на 2015 г. по новым правилам. Расчеты проводились по 

отчетным данным за 2014 г. В соответствии с утвержденным бюджетом на 2015 г. в 

среднем на 1 руб. выручки растениеводства приходилось 4,94 коп, животноводства -

2,19 коп. и на 1 руб. инвестиций – 17,74 коп. Фактически при нынешней системе 

распределения одни хозяйства не получали субсидий совсем, а другие имели на рубль 

выручки растениеводства более 30 рублей субсидий, на рубль выручки 

животноводства – 1,26 руб., на рубль инвестиций – 9,85 руб. (табл. 3) 

Таблица 3 — Расчет нормативов субсидий на 2015 г. по отчетным данным СХО 

за 2014 г.* 

  Растениеводство Животноводство 
Инвестиции и 

техпрогресс 

1. Выручка и инвестиции в 2014 г., млрд. 

руб. 
665,8 1132,2 564,6 

2. Выделено на господдержку в 2015 г, 

млрд. руб. 
32,88 24,76 100,17 

3. Фактические субсидии на 1 руб. в 2015 

г. по хозяйствам, руб.: 

— минимум 

0 0 0 

— максимум 31,8 1,3 9,9 

3. Расчетные нормативы субсидий в 2015 

г. на 1 руб. выручки (инвестиций) в 2014 

г., коп. (без ограничения 100 млн. руб.) 

4,94 2,19 17,74 

5. Расчетные нормативы субсидий в 2015г. 

(при ограничении 100 млн. в 361 

хозяйстве), коп. 

5,63 3,28 31,0 
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*Здесь и ниже приведены расчеты для СХО. В общем случае они должны 

осуществляться для всех сельхозпроизводителей, имеющих право на получение 

субсидий. 

Если ввести ограничение субсидий на одно хозяйство не более 100 млн. руб. и 

субсидии делить между хозяйствами пропорционально выручке растениеводства, 

животноводства и сумме инвестиций за прошлый год, то в 2015 г. все хозяйства могли 

бы получать на руб. выручки растениеводства 5,63 коп., животноводства – 3,28 коп. и 

на рубль инвестиций — 31 коп. При таких нормативах расчетный уровень субсидий 

был бы выше 100 млн. только в 361 хозяйстве. В них нужно было бы пропорционально 

сократить все виды субсидий, чтобы не нарушать установленное ограничение. 

Оценка влияния новых правил распределения субсидий производилась на основе 

двух уравнений регрессии: первое было рассчитано для совокупности хозяйств, 

которое при переходе к новым правилам распределения получили бы меньше 

субсидий, чем фактически получили в 2015 г., второе уравнение было рассчитано по 

совокупности хозяйств, которые по новым правилам получают больше субсидий. 

Уравнениями описывается   влияние господдержки на рост выручки от 

реализации. 

При переходе на новые правила в хозяйствах первой группы сумма 

господдержки сократилась бы со 100 до 39 млрд. руб., а во второй группе — возросла 

с 40 до 101 млрд. руб.). В основном эти изменения связаны с перераспределением 

господдержки инвестиционной деятельности. Точечное выделение субсидированных 

кредитов небольшой группе крупнейших агрохолдингов и агрофирм заменяется на 

доступ к субсидированным кредитам всем сельхозпроизводителям. 

Благодаря тому, что коэффициенты отдачи выше в хозяйствах, которые по 

действующим правилам получают незначительную господдержку или не получают ее 

вовсе, переход на новые правила и ограничение сумм господдержки одного 

производителя в конечном счете будет способствовать росту производства: потери в 

первой группе хозяйств с лихвой компенсируются ростом стоимости товарной 

продукции во второй группе. 

5.Эффективность предлагаемых правил распределения субсидий 
Преимущества новых правил по сравнению с действующими: 

— сельхозпроизводители уже в начале года знают сумму субсидий и могут 

планировать свою деятельность; 

— распределение субсидий производится по единому справедливому алгоритму, 

расчеты осуществляются на основе объективных показателей по понятным для всех 

правилам, каждый получатель может проверить правильность расчетов; 

— получение субсидии гарантировано, органы управления АПК не могут 

отказать в выделении субсидий из-за недостатка средств. Отказы возможны только 

при банкротстве хозяйства или его ликвидации; 

— снижаются барьеры доступа к государственной поддержке для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

— государственные обязательства перед получателями по субсидиям на 

инвестиции выполняются ежегодно, не возникают обязательства на длительную 

перспективу (в действующей системе — на 15 лет вперед), которые трудно 

контролируются и могут возрастать независимо от решений государственных органов 

(по решениям кредиторов и заемщиков), требуют больших затрат времени на 

контроль и бюджетных средств на погашение государством возникающих долгов 
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перед бюджетополучателями (в 2013-2014 гг. было погашено более 30 млрд. руб. 

долгов, накопленных за 2008-2012 гг. к 2017 г. накопился новый долг); 

— субсидируются в равной мере все инвестиции, в том числе осуществляемые 

за счет прибыли хозяйства, а не только те, которые осуществляются за счет кредитов 

банков, как это имеет место по действующей системе; 

— субсидирование в расчете на рубль товарной продукции будет стимулировать 

рост реализации во всех секторах сельского хозяйства как за счет увеличения объемов 

производства, так и за счет роста товарности продукции; 

— принятие предлагаемой методики расчета субсидий переводит их в разряд 

субсидирования по зеленой корзине в соответствии с классификацией ВТО и 

позволит снять проблему ограничений на суммы субсидий, искажающих рынок; 

— предлагаемые правила распределения резко сокращают затраты на 

оформление документов при подаче заявок на получение субсидий и на подготовку 

отчетов об их расходовании в хозяйствах, а также на контроль госорганами заявок на 

субсидии и отчетов об их использовании; 

— новые правила позволят резко уменьшить коррупцию при выделении 

бюджетных субсидий. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 3.11.2017 

Минсельхоз проверит производителей органических продуктов. 
Минсельхоз проверит производителей органики, чтобы не обманывать потребителей 

и экспортировать действительно полезные продукты. Параллельно чиновники составляют 

карту региональных гастрономических брендов. 
Не секрет, что многие производители, которые позиционируют себя как «эко», 

«био» и «органик», на самом деле лишь мимикрируют под таковых. Причиной 

явления, названного на рынке «гринвошингом», является отсутствие профильного 

закона и общепринятой терминологии. 

Знают о проблеме и в Минсельхозе. Как заявил глава ведомства Александр 

Ткачев, безосновательная маркировка вводит потребителей в заблуждение, а также 

мешает продавать действительно полезные продукты за рубеж. Для того, чтобы 

ситуацию переломить, чиновники планируют внести сведения о производителях и 

видах органической продукции в единый госреестр. 

По данным института органического земледелия FiBl, рынок органик-продукции 

в России составил 120 млн долларов при потенциале в 10 млрд. По прогнозам 

экспертов, к 2025 году Россия могла бы занять до 15% глобального рынка. Главное – 

не изобретать велосипед, — предупреждает сооснователь проекта LavkaLavka Борис 

Акимов. 

Сегодня в России около 70-ти хозяйств сертифицированы по европейским 

стандартам органического производства. Они работают и в Краснодарском крае, и в 

Ставрополье, и за Уралом. А поскольку российские требования практически 

повторяют зарубежные, то именно они, вероятно, первыми войдут в реестр 

Минсельхоза. В основном такие производители занимаются растениеводством, речь 

идет о зерне и бобовых культурах. Есть и несколько представителей сферы 

животноводства. Но, поскольку европейский сертификат получают в основном те, кто 

ориентирован на экспорт, таких немного. 
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В России также можно пройти сертификацию по ГОСТу «Продукция 

органического производства» и по российской системе «Листок жизни. Органик», 

разработанной «Экологическим союзом». Последняя, что важно, аккредитована в 

Международной программе взаимного доверия и признания ведущих экомаркировок 

мира. Сертификат на соответствие органик стандарту Европейского союза обойдется 

минимум в 3000 евро, российский аналог – в 2-2,5 тыс. Плюс ежегодная инспекция за 

те же деньги. 

Даже в Европе есть производители, которые соответствуют всем необходимым 

требованиям, но не проходят сертификацию – по финансовым соображениям или из 

принципа. Захотят ли войти в реестр Минсельхоза Нина Козлова из Рязанской 

области, молочную продукцию которой продает LavkaLavka, или ферма Зайцева, 

которая представляет органические овощи в магазине «Зеленый хутор», — вопрос. 

Весной «Экологический союз Петербурга» совместно с социологами СПбГУ 

решил выяснить, насколько «зелеными» являются товары в городских супермаркетах 

(в том числе, «Лэнде» и PRISMA). Оказалось, что половина не соответствует статусу 

«эко» — в частности, гречневая крупа «Волжская», кремы «Нежный лён» и «Чёрный 

жемчуг», а также стиральный порошок «Аистёнок». Добросовестные органик-

производители сегодня видят таких «гринвошеров» ключевой проблемой для рынка. 

Экспорт, по их мнению, — задача пока не столь актуальная. Хотя из многих стран 

(например, Нидерландов, Италии и Канады) уже поступают заказы на российскую 

органику. Комментирует председатель правления Союза органического земледелия 

Сергей Коршунов. 

Еще одна идея Минсельхоза заключается в продвижении российских 

гастрономических брендов. Чиновники намерены создать интерактивную карту 

регионов, с помощью которой россияне и туристы смогут познакомиться с 

уникальными продуктами, блюдами и кулинарными традициями с географической 

привязкой. 

Эта задача значительно проще, по сравнению с созданием реестра органической 

продукции. Благо, рейтинги уже не раз составляли аналитики. Так, в феврале 

эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в 

России» представили топ гастрономических брендов, в котором первое место занял 

тульский пряник, второе — алтайский мед, а третье — адыгейский сыр. Также в 

списке фигурировали вологодское масло, астраханский арбуз, байкальский омуль и 

донские раки. Петербург в топе вообще не представлен. Хотя ранее специалисты 

ВШЭ предполагали, что Северную столицу на гастрономической карте России могла 

бы представить корюшка, а также блюда императорской, ленинградской кухни, или 

кафе Серебряного века. 

 

 

«Коммерсант» 3.11.2017 

Зерно оформят без выходных. 
После многочисленных жалоб хлебокомбинатов и опасений дефицита хлеба в 

Петербурге, высказанных властями города, правительство решило принять меры. 

Инспекторам Россельхознадзора, выдающим документы на сельхозгрузы, придется 

работать в праздники и выходные. 
По мнению экспертов, это увеличит оборачиваемость зерновозов на 10–20%, но 

лишь в комплексе с другими мерами: введением работы в выходные на элеваторах и 
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ускорением выгрузки на мукомольных предприятиях. Впрочем, в самом 

Россельхознадзоре уверяют, что его инспектора и так при необходимости работают в 

выходные, а причину дефицита вагонов нужно искать в другом. 

Россельхознадзору придется «в пиковые периоды перевозки 

сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом оперативно 

организовать работу» территориальных органов в выходные и праздники «по выдаче 

необходимых сопроводительных документов на указанные грузы». Такое поручение 

дал 30 октября вице-премьер Аркадий Дворкович руководителю ведомства Сергею 

Данкверту (копия документа есть у “Ъ”). 

О проблеме с вывозом зерна в этом сезоне участники рынка говорили 

неоднократно, а 28 сентября губернатор Петербурга Георгий Полтавченко написал 

господину Дворковичу о трудностях мукомольных предприятий города, вызванных 

ростом ставок на перевозку и нехваткой вагонов (см. “Ъ” от 25 октября). 

Как рассказывал “Ъ” источник, присутствовавший на совещании по этой 

проблеме в Минтрансе 20 октября, жалобы поступили от ЛКХП имени Кирова, 

«Продовольственного фонда» и Петербургского мельничного комбината (ПМК). 

ЛКХП сообщал, что заявки на октябрь и ноябрь не согласовываются, ПМК жаловался 

на то, что не подаются вагоны с зерном, «Продовольственный фонд» отмечал 

недостаточные темпы и рост цены поставок зерна и просил директивно обязать 

операторов предоставлять вагоны для Петербурга в приоритетном порядке. 

Но операторы уверяли, что вагонов хватает, и у хлебозаводов, которые работают 

по долгосрочным контрактам, проблем нет. ОАО РЖД уточняло, что вагоны подолгу 

стоят под погрузкой на элеваторах (до десяти суток), есть проблемы и с выгрузкой. 

Директор по коммерческой деятельности ОАО РЖД Алексей Шило на прошлой 

неделе говорил, что на предприятиях Санкт-Петербурга «завышение простоя вагонов 

идет в разы»: так, на ЛКХП в сентябре среднее время под выгрузкой составляло 28 

часов, в октябре — 42. «Если мы каждый вагон будем под выгрузкой держать по 42 

часа, то, конечно, их не хватит», — подчеркивал топ-менеджер. 

Перевод сотрудников Россельхознадзора, выдающих необходимые для вывоза 

зерна сертификаты, на семидневную рабочую неделю в пик погрузки уже 

использовался при проблемах с вывозом зерна в 2011 году. Источник “Ъ” в отрасли 

говорит, что недоступность сотрудников Россельхознадзора в выходные и в 

праздники действительно сильно замедляет оборачиваемость вагонов, «плюс к тому, 

в пятницу они часов в 15 закругляются». 

Но, добавляет собеседник “Ъ”, проблема не только в этом. Так, по его словам, 

30–40% элеваторов не работают в выходные, хотя вагоны прибывают круглосуточно. 

«Они не заинтересованы в ускорении погрузки, — уверяет источник “Ъ”, — могли бы 

вывести на работу в выходные три-четыре человека, этого было бы достаточно». 

Другой собеседник “Ъ” на рынке уточняет, что часто элеваторы все же работают в 

выходные, но берут за это надбавку. 

«Темпы погрузки на элеваторах в субботу и воскресенье резко падают, что 

может быть связано с остановкой работы подавляющей части объектов на выходные», 

— подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия 

Рылько. Если к работе сотрудников Россельхознадзора по выходным и праздникам 

присоединятся элеваторы, это может увеличить оборачиваемость зерновозов на 10–

15%, полагает он. Алексей Шило говорил, что перевод сотрудников надзорных 
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органов на семидневную рабочую неделю позволит сократить простои на 15–20%. 

Эти цифры подтверждают собеседники “Ъ” среди операторов. 

Проблему нужно решать в комплексе, соглашается один из крупнейших 

российских экспортеров зерна: «Должны активнее работать и элеваторы, и 

железнодорожные операторы, и порты». Мобилизация сотрудников 

Россельходзнадзора, по его мнению, поможет ускорить темпы перевозок, но 

глобальных изменений ждать не стоит. «Мера ускорит оформление сертификатов, но 

принципиально на ситуацию не повлияет, — соглашается директор “Совэкона” 

Андрей Сизов.— Основная проблема — недостаток портовых мощностей, которая 

осложняется погодным фактором,— сохраняется. Так, из-за штормов в конце 

сентября — начале октября темпы погрузок в портах серьезно сократились, что 

скажется и на снижении объемов всего экспорта российского зерна в октябре». 

Представитель Россельхознадзора заявил, что после указания Аркадия 

Дворковича служба проверила ситуацию с работой инспекторов в зерновых регионах, 

но «ни в одном не поступило ни одной жалобы от компаний и организаций, в том 

числе от ОАО РЖД». В ведомстве уверяют, что в ряде регионов инспектора службы, 

занимающиеся оформлением документов при перевозке зерна, и так работают 

круглосуточно, а в «социальных регионах» при наличии заявки выходят в выходные 

и праздничные дни. В службе допускают, что «произошло некое недопонимание» со 

стороны Минтранса, поскольку схожие документы оформляют региональные 

ветеринарные службы, которые не входят в систему Россельхознадзора. Так, по 

данным службы, были проблемы при оформлении Санкт-Петербургской ветслужбой 

документов на фуражное зерно. 

 

 

«Агроинвестор» 2.11.2017 

Минсельхоз обновил госпрограмму развития АПК. 
Минсельхоз подготовил обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства 

на 2013−2020 годы. Как следует из проекта правительственного постановления, 

опубликованного на портале regulation. gov.ru, изменения разработаны в связи с пилотным 

переводом госпрограммы на проектное управление. Как отмечает Минсельхоз, в связи 

с реализацией проектного механизма госпрограмма на 2013−2020 годы должна быть 

прекращена и одновременно разработана новая на 2018−2025 годы, однако из-за отсутствия 

времени и утвержденного бюджетного прогноза осуществить это «не представляется 

возможным». «Таким образом, Минсельхозом России подготовлены изменения 

в действующую госпрограмму на 2013−2020 годы, предусматривающие переход 

на проектное управление с 2018 года», — отмечается в пояснительной записке. 
Ранее правительство в рамках бюджетной реформы поручило перевести 

на проектное управление пять наиболее значимых госпрограмм (по развитию АПК, 

образованию, здравоохранению, жилью и транспорту) в качестве пилотных. Таким 

образом предполагается повысить их эффективность за счет целевого характера 

финансирования и четкого распределения ответственности за выполнение 

конкретных задач. Как сетовала глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сейчас треть 

госпрограмм в стране признаны неэффективными — их цели, задачи и индикаторы 

слишком сложны и громоздки. Неэффективные бюджетные расходы 

по государственным программам Счетная палата оценивала в 2,1 трлн руб. в 2016 

году и в 1,6 трлн руб. в 2015-м. 
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В соответствии с новой версией госпрограммы АПК ее финансирование 

из федерального бюджета, как и предполагалось, в 2018 году составит 241,3 млрд руб., 

в 2019—2020 годах — по 242,2 млрд руб. В действующей версии госпрограммы объем 

бюджетных ассигнований установлен на уровне 200 млрд руб. на 2018 год 

и по 194,1 млрд руб. на 2019 и на 2020 годы, однако в проекте федерального бюджета 

на ближайшие три года, принятого Госдумой 27 октября в первом чтении, 

финансирование АПК на следующий год заложено в объеме 222,3 млрд руб. При этом 

президент Владимир Путин поручил правительству увеличить эту сумму еще 

на 20 млрд руб., чтобы объем господдержки был сохранен на уровне 2017-го 

(242 млрд руб.). 

В новой редакции программы сформулированы пять основных целей. Первая — 

это обеспечение продовольственной безопасности, которому должен способствовать 

рост производства продукции АПК в 2018 году на 6,6% к уровню 2015-го, а к 2020 

году — на 10,8%. Вторая — достижение значения произведенной добавленной 

стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 4,05 трлн руб. 

против 3,2 трлн руб. в 2015-м. Кроме того, к этому времени экспорт продукции АПК 

должен вырасти на 32% к уровню 2015-го (в том числе в 2018-м — на 17%), 

физический объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства — на 13,1%, 

а объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности достичь 

не менее 18,3 тыс. руб. 

В проектную часть госпрограммы Минсельхоз выделил четыре направления 

(подпрограммы). Первые два — это развитие отраслей АПК, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов продукции, и стимулирование 

инвестиционной деятельности. Как следует из пояснительной записки, эти проекты 

объединят основную часть существующих сейчас мер господдержки, в том числе 

несвязанную поддержку, единую субсидию, льготное кредитование, возмещение 

части прямых понесенных затрат. По результатам их реализации производство 

продукции растениеводства к 2020 году должно вырасти на 14,3% к уровню 2015-го, 

а животноводства — на 10,2%. Третьим проектом является техническая модернизация 

АПК, в рамках которого коэффициент обновления тракторов в сельхозорганизациях 

в 2020 году должен составить 2,9%, зерноуборочных комбайнов — 4,7%, 

кормоуборочных комбайнов — 4,3%. Четвертый проект — экспорт продукции АПК, 

который, как и в действующей версии госпрограммы, в денежном выражении в 2020 

году должен достичь $21,4 млрд. 

Еще шесть проектов вошли в так называемую процессную часть. В том числе 

сюда включены федеральные целевые программы, которые при реализации 

проектного подхода должны быть досрочно прекращены с 2018 года. В результате 

в госпрограмму АПК в качестве проектов будут интегрированы ФЦП развития 

мелиорации и устойчивого развития сельских территорий. Также в качестве проекта 

вошла подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

АПК», которая предполагает проведение мероприятий по регулированию рынка 

сельхозпродукции, обеспечению эпизоотического благополучия и компенсации 

затрат аграриям вследствие ЧС. Кроме того, в процессную часть включены 

подпрограммы по научно-техническому обеспечению АПК, а также по развитию 

сырьевой базы для легкой промышленности. 

Льноводству окажут господдержку 
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Подпрограмма по развитию сырьевой базы для легкой промышленности 

включена для исполнения поручения президента и предусматривает модернизацию 

производства льна и конопли, поддержку элитного семеноводства, строительство 

и реконструкцию предприятий по первичной и глубокой переработке этих 

агрокультур. Как говорится в пояснительной записке, эти мероприятия планируется 

осуществлять в рамках действующих мер господдержки, чтобы в среднесрочной 

перспективе производство отечественного льна и льноволокна смогло обеспечить 

«стратегические потребности государства». 

Как подсчитал Минсельхоз, с 1990 года площадь посева льна-долгунца 

сократилась более чем в восемь раз, конопли — свыше чем в 17 раз. «Отсутствие 

современной техники и технологий для производства, уборки и первичной 

переработки приводит к огромным ежегодным потерям льноволокна. Затраты труда 

на производство 1 ц льноволокна составляют около 6 человеко-часов, что в пять-

шесть раз превышает затраты труда на производство 1 ц зерна», — отмечается 

в пояснительной записке. При этом производство льноволокна и пеньковолокна 

является убыточным, а с учетом роста цен на специализированную технику, семена, 

горюче-смазочные материалы — нерентабельным. 

В связи с этим Минсельхоз предлагает стимулировать развитие сектора, 

предоставляя несвязанную поддержку на производство льноволокна по ставке 

10 тыс. руб. на 1 га посевов льна. «Внесение указанных изменений позволит 

стимулировать производство льна, что в целом будет способствовать решению 

важных задач по развитию отечественного сельскохозяйственного сырья для 

предприятий легкой промышленности», — считает агроведомство. 

Согласно озвученному ранее прогнозу Минсельхоза, в 2017 году валовой сбор 

льна-долгунца снизится на 2,7% к прошлогоднему уровню и составит 40,1 тыс. т. 

Таким образом, планового значения действующей госпрограммы, в соответствии 

с которой урожай должен вырасти до 42,94 тыс. т, достигнуть не удастся. Как заявлял 

глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, кроме погектарной 

поддержки в следующем году льновам будут обеспечены льготные кредиты, также 

предполагается субсидировать до 40% капитальных затрат на техническое 

переоснащение и строительство льноперерабатывающих предприятий. 

 

 

«Коммерсант» 1.11.2017 

Сектор АПК прирастет льготными кредитами. 
Долгие годы методы и формы государственной поддержки не устраивали аграриев. 

Земледельцы отмечали, что эффективной формой господдержки АПК является получение 

заемных средств под невысокие проценты. В 2017 году был запущен новый механизм 

кредитования АПК по системе льготных кредитов со ставкой 5% годовых. Однако ряд 

вопросов льготного кредитования пока остается нерешенным. 
Как отмечает заместитель директора по корпоративному бизнесу РЦ «Южный» 

Райффайзенбанка Вадим Подобедов, несмотря на центральную роль сельского 

хозяйства в регионе, на Юге исторически не все банки плотно работают с аграрным 

сектором. Как следствие, при большом многообразии банков выбор у фермеров 

относительно ограничен. 

Однако сейчас, когда отрасль сельского хозяйства на подъеме, банки начали 

доверять крестьянам и активнее предоставлять средства, считает руководитель 

сельскохозяйственных проектов IPT Group Антон Зяблов. «Безусловно, на Юге есть 
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территории рискованного земледелия. Однако грамотный менеджмент (а в АПК 

приходят профессиональные управленцы), внедрение передовых технологий, 

доступная хорошая техника, в том числе и отечественная, эти риски минимизируют, 

— считает управляющий филиалом АКБ «Фора-банк» (АО), руководитель дирекции 

по ЮФО и СКФО Сергей Бондаренко.— Поэтому, на наш взгляд, сельское хозяйство 

в России уже не воспринимается как черная дыра, в которую сколько ни вкладывай, 

все глухо. Так было лет десять назад, но не сейчас. Сегодня отношение банков к АПК 

принципиально иное: да, это бизнес со своими уникальными особенностями, но все 

же бизнес. Его тоже можно (и нужно) оценивать с точки зрения доходности, 

эффективности, целесообразности, окупаемости и других критериев». 

Как отмечает к. э. н., заместитель начальника управления по работе с 

корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Людмила Лабунько, в сельском 

хозяйстве банк, помимо управления традиционными для финансового сектора 

рисками, должен учитывать сезонность, что создает сложность в управлении 

ликвидностью и влияние колебаний глобальных цен на товарную продукцию. Однако 

все эти вопросы можно решить. «Кредитные программы в нашем банке 

разрабатывались с учетом специфики сельского хозяйства и потребностей клиентов 

АПК. Некоторые клиенты с нами уже 15–20 лет. Более того, банк кредитует не только 

действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто начинает свой бизнес в 

этой отрасли». 

Активнее становятся и сами заемщики. «В 2017 году сельхозпроизводители 

региона активно привлекают кредитные ресурсы Россельхозбанка, — комментирует 

и. о. директора Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лариса 

Туишева.— За прошедшие девять месяцев 2017 года мы предоставили кредитов на 

сумму 37,7 млрд руб., что практически в два раза превышает показатель за 

аналогичный период прошлого года. Существенный рост кредитования аграрного 

сектора обусловлен повышением доступности кредитных средств, а также заметным 

возрастанием деловой активности сельхозпроизводителей». 

Кредиты по-новому 
По мнению Антона Зяблова, если говорить о коммерческом кредите, который не 

субсидируется государством, то можно сказать, что спрос на кредиты среди аграриев 

удовлетворен в полной мере. «Процентная ставка в зависимости от качества 

обеспечения находится в рыночном коридоре 12–18%. Конечно, 16%, 17% и 18% — 

это дорого, но за десять лет работы в аграрном бизнесе других ставок я не наблюдал», 

— отмечает эксперт. 

Однако успех работы АПК во многом зависит от государственной поддержки, 

считает ведущий аналитик ООО «Аналитик-сервис» Антон Быков. «Евросоюз тратит 

на поддержку каждого гектара пахотных земель по €405, в России эта сумма пока 

значительно меньше, — отмечает эксперт.— Следует понимать, что таких объемов 

финансирования будет достаточно лишь для того, чтобы предотвратить отставание в 

развитии, а для того, чтобы догнать конкурентов, требуется субсидирование в 

больших масштабах». 

По мнению Антона Быкова, уязвимость продовольственной безопасности 

России отчетливо стала видна в 2014 году, когда началась санкционная борьба. Для 

кардинального улучшения ситуации в сфере АПК нужны профильные целевые 

программы. В январе 2017 года был запущен новый механизм кредитования 

сельхозпроизводителей, который позволит агропредприятиям получать 
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краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке 5% годовых. При этом не менее 

20% от общего объема выданных кредитов должно направляться на нужды малых 

форм хозяйствования. Кроме того, если ранее аграрии направляли на оплату 

субсидируемой части ставки собственные оборотные средства и потом ожидали 

возмещения от государства, то сейчас механизм существенно упростился. 

Сельхозпроизводители напрямую получают финансирование с низкой процентной 

ставкой в уполномоченных Минсельхозом банках. 

Не каждому дано 
Первоначально в качестве уполномоченных банков выступило лишь небольшое 

количество наиболее крупных игроков, таких как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и 

другие. Однако это вызвало закономерную критику. «Первоначальные критерии 

отбора банков в программу привели к тому, что многие банки, которые традиционно 

кредитовали сельхозпредприятия, особенно малые предприятия, не были включены, 

— говорит Людмила Лабунько.— Но на наш взгляд, сегрегация банков по какому-

либо признаку, например такому как размер капитала, помимо их реальной 

вовлеченности в кредитование предприятий АПК, было попыткой создания 

неконкурентных преимуществ в интересах узкого круга банков». 

В результате правительство приняло решение уменьшить размер собственных 

средств, которыми должен владеть банк, претендующий на участие в льготном 

кредитовании (с 20 млрд руб. до 10 млрд руб. или 5 млрд руб. при наличии опыта 

ежегодного кредитования организаций АПК не менее десяти лет). Как отмечают в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, это 

позволило региональным банкам с соответствующим капиталом принять участие в 

льготном кредитовании. На Юге, например, в перечень уполномоченных банков 

вошли «Кубань-кредит» и «Центр-инвест». Сейчас в списке, опубликованном в 

соответствующем разделе сайта Минсельхоза РФ, в качестве банков, получивших 

право работать в системе льготного кредитования, указано в общей сложности 42 

кредитных учреждения. 

Фактор роста 
После изменения в программе льготного кредитования банки более активно 

стали кредитовать аграрно-промышленный комплекс, считает старший аналитик ИК 

«Фридом финанс» Богдан Зварич: «Дело в том, что они напрямую получают деньги, 

которые покрывают их выпадающие доходы, в связи с низкими ставками по кредитам, 

которые они предоставляют компаниям АПК. Плюс к этому аккредитацию получило 

достаточно большое количество банков, что дает аграриям большой объем 

предложения». 

Как отметил управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону 

Юрий Авдеев, государственные программы кредитования являются отличным 

инструментом для поддержки предприятий АПК, развития их потенциала и 

конкурентоспособности на рынке: «Мы отмечаем активный рост доли таких 

компаний в кредитном портфеле банка. Банк ВТБ одним из первых среди российских 

финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ 

соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования 

предприятий АПК. За девять месяцев 2017 года банк выдал 3,2 млрд руб. 

агропредприятиям ЮФО». 

«К нам поступает большое количество заявок от селян на предоставление 

льготных кредитов, — сообщила также Лариса Туишева. — По состоянию на 1 
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октября 2017 года ростовский филиал Россельхозбанка предоставил 

сельхозпроизводителям региона порядка 4,6 млрд руб. кредитов в рамках нового 

механизма льготного кредитования. Региональным филиалом банка заключено 203 

кредитных договора, в том числе льготные кредиты предоставлены 125 крестьянским 

фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям». 

Тестовый год 
Впрочем, расширение количества банков-участников льготной системы 

кредитования не решило всех проблем, связанных с доступностью финансовых 

средств для аграриев. Определенную сложность вызвали квоты Минсельхоза по 

распределению средств. «Перечень нужд, на которые можно использовать кредит, 

составлен не оптимально — многие фермеры жалуются, что им бы как раз нужны 

были оборотные средства по тем статьям, которые в системе льготного кредитования 

не предусмотрены», — объясняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. 

Наиболее выгодной новая система оказалась для крупных агрохолдингов. «В 

первое время практически все выделенные субсидии уходили крупнейшим 

агрохолдингам,— комментирует Антон Быков.— Ведь первоначально в этой 

программе могло участвовать небольшое количество кредитных организаций с 

капиталом более 20 млрд руб. Крупные банки, а подавляющее большинство кредитов 

для аграриев выдают именно они, в силу сложившейся сложной ситуации в 

банковском секторе России, стараясь не рисковать при выборе заемщика, 

естественно, ориентируются на возможность вернуть свои деньги, отдавая 

предпочтение крупным компаниям». 

Представителям малого бизнеса по-прежнему непросто получить льготный 

кредит. 

«Аграрии Родионово-Несветайского района обращались в уполномоченные для 

предоставления льготных кредитов банки, но получить займы по ставке 5% годовых 

не удалось, — говорит индивидуальный предприниматель Михаил Фоменко. — К 

земледельцам выдвигается слишком много условий, многие из которых не под силу 

малому бизнесу». 

В то же время, по мнению экспертов, основная проблема большинства крестьян 

заключается в том, что они не всегда понимают требования банков и не справляются 

с их выполнением. «В этом случае важна просветительская работа со стороны 

властей», — считает директор «БКС Премьер» в городе Сочи Антон Полуэктов. 

Генеральный директор исследовательской компании MAR Consult Дмитрий 

Шиманов уверен, что малым фермерам будет сложно воспользоваться программой 

льготного кредитования, так как основная их проблема при взаимодействии с банками 

— нехватка залоговой базы. По его мнению, правительству нужно придумать иные 

механизмы взаимодействия и поддержки фермеров, к примеру, по модели товарного 

кредитования, как это реализовано в европейских странах. 

«В целом система не решает проблему доступности внешнего льготного 

финансирования, — считает Екатерина Григорьева, директор направления «Оценка и 

финансовый консалтинг» группы компаний SRG.— Для принятия решения любому 

потенциальному заемщику требуется пройти все процедуры первичной и 

комплексной экспертиз банка для принятия положительного решения о возможности 

кредитования. Таким образом, аграрий с неудовлетворительной структурой баланса, 

при отсутствии ликвидных активов, залогов, не имеет доступа к кредитным ресурсам 

в принципе». 
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Лучшее впереди 
Эксперты отмечают, что сегодня ситуация в сфере государственной поддержки 

сектора АПК хоть и медленно, но улучшается. А каждый последующий релиз 

программы помощи сельскому хозяйству учитывает недочеты предыдущего. 

«Я думаю, что и заемщики, и банки, и минсельхоз сделают определенные 

выводы по итогам работы программы в 2017 году. И в новом году подойдут к 

льготному кредитованию в АПК с большей степенью готовности, — предполагает 

Вадим Подобедов. — Со своей стороны мы планируем продолжать и углублять 

работу с аграрным сектором, в том числе увеличивая свое присутствие в программе 

субсидирования кредитов». 

«Безусловно, пока рано делать прогнозы о способности страны выйти на 

высокоэффективную систему оказания государственной помощи аграриям. Но 

отрадно, что в этом направлении предпринимаются позитивные шаги», — 

резюмирует Алексей Коренев. 

 

 

«Агроинвестор» 1.11.2017 

Правительство просубсидирует перевозку 3,2 млн тонн зерна. 
Правительство предоставит субсидии «Российским железным дорогам» в размере 

2,99 млрд руб. на перевозку зерновых грузов к южным, северо-западным 

и дальневосточным портам, следует из проекта постановления, подготовленного 

Минсельхозом и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Объем 

субсидируемой перевозки зерна железнодорожным транспортом в министерстве оценили 

на уровне 3,18 млн тонн. 
Стимулировать экспорт зерна предлагается из 13 регионов. В список вошли 

Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Новосибирская 

и Омская области. Как отмечается в пояснительной записке, регионы отбирались 

по таким показателям, как прирост производства зерна в 2017 году, объем 

внутреннего потребления и разница между ввозом и вывозом зерна из региона. Кроме 

того, учитывались уровень переходящих запасов, изменение цен в текущем сезоне 

и расстояние до портов. Что касается Омской области, то ее включение в перечень 

связан с приростом запасов зерна на 30,4% к началу сезона-2017/18. 

В качестве регионов отобраны субъекты, имеющие значительный балансовый 

профицит зерновых, пояснил «Агроинвестору» президент Национального союза 

зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Этот профицит влияет на ценовые 

показатели на внутреннем региональном рынке. Кроме того, выбранные регионы 

имеют существенную стоимость перевозки зерна железнодорожным транспортом 

в сторону экспортных портов. «Компенсируя железнодорожный тариф, реализуется 

принцип равнодоступности экспортных рынков для зернопроизводителей страны 

и считается, что, используя предоставленную льготу, аграрии смогут вывезти часть 

профицитного зерна за рубеж, а это позволит стабилизировать и повысить цены 

на региональных рынках», — уверен Скурихин. 

Как отмечается в пояснительной записке, рост валового сбора зерна, который 

в этом году Минсельхоз ожидает на уровне 125 млн т в чистом весе, привел 

к снижению цены, в результате чего в текущем году отмечается снижение 

рентабельности в среднем на 8,4%. Так, если в 2016-м себестоимость производства 

зерна составляла 6110 руб./т, а средняя рентабельность — 20,9% без учета субсидий, 
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то текущий уровень цен обеспечит рентабельность на уровне 12−14%. «Таким 

образом, в результате снижения цен на внутреннем рынке сельскохозяйственные 

товаропроизводители уже недополучили около 60 млрд руб., что составляет около 

12% от выручки реализованного зерна в 2016 году. Прогнозно потери увеличатся 

до 100 млрд руб.», — подсчитали в министерстве. Обнуление железнодорожных 

тарифов позволит стимулировать вывоз зерна, освободить хранилища и поддержать 

доходность сельхозпроизводителей Центрального, Приволжского, Уральского 

и Сибирского округов. 

Согласно данным Минсельхоза, за последний месяц средняя цена на пшеницу 3-

го класса в европейской части страны снизилась на 1450 руб. до 8140 руб./т, 4-го 

класса — на 1650 руб. до 6870 руб./т, 5-го класса — на 1560 руб. до 5750 руб./т, 

ячмень — на 1130 руб. до 6050 руб./т, кукурузу — на 1120 руб. до 6760 руб./т. Это 

на 20−35% ниже по сравнению с экспортно-ориентированными регионами юга 

России. Новая субсидия позволит, например, в Омской области повысить цены 

на зерновые на 700−1600 тыс. руб./т, Саратовской области — на 1500−1700 тыс. руб., 

Воронежской — на 800−900 руб./т, Орловской — на 700 руб./т. 

Скидку предполагается предоставлять с момента вступления постановления 

в силу и до 30 июня 2018 года. Что касается финансирования, то в этом году 

предполагается выделить 1 млрд руб. за счет перераспределения средств между 

мероприятиями госпрограммы по развитию сельского хозяйства. 

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ранее выражал 

сомнение, что предлагаемые Минсельхозом льготы на перевозку смогут существенно 

повлиять на цены. «Не исключено, что они в первую очередь пойдут на перевозку 

и продажу интервенционного зерна, и тогда субсидии на рынке зерна вообще 

не скажутся. Кроме того, эффект может быть незаметен, если доступ к этой субсидии 

будет сильно зарегулирован», — отмечал «Агроинвестору» Сизов. В октябре 

на слушаниях в Совете Федерации статс-секретарь Объединенной зерновой компании 

Дмитрий Юрьев сообщил, что сейчас изучается возможность поставки на экспорт 500 

тыс. т зерна из интервенционного фонда. Всего же, по данным замминистра сельского 

хозяйства Игоря Кузина, в 2017 и 2018 годах предполагается реализоваться 1,5 млн 

т интервенционного зерна. При этом, как полагает Сизов, попытка выровнять цены 

через преференции отдельным регионам — ненужная затея, сбивающая с толку 

бизнес. «Производители зерна могут получить мотивацию выращивать его еще 

больше в тех регионах, где это не имеет экономического смысла, а рентабельность 

переработчиков резко снизится… Более разумным было бы сконцентироваться 

на улучшении условий ведения бизнеса для всех — например добиваться снижения 

ж/д тарифа для всех регионов, а не текущих семи», — сказал Сизов. С 1 октября РЖД 

ввели скидку в 10,3% на перевозку зерна из семи регионов в российские порты. 

НСЗ, в свою очередь, считает новую субсидию нужной и своевременной мерой, 

однако с учетом масштабности проблемы ограничиваться только ею одною не стоит. 

«Сельхозпроизводители молотили урожай будучи уверенными в том, что «дородный 

год» создаст хорошие перспективы для дальнейшего развития, обновления техники, 

снижения кредиторской задолженности», — констатирует Скурихин. Ориентиром 

для аграриев являлись утвержденные еще весной цены для закупок 

в интервенционный фонд. «А в итоге получили «новые правила игры» — произошла 

смена механизма регулирования и убыточные цены реализации. При этом была 

выбрана одинаковая мера для всех субъектов без учета региональных особенностей, 
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без учета технических и технологических транспортных возможностей, а также 

новых налоговых правил, обусловленных хартией, которая требует заключать 

договоры напрямую с сельхозтоваропроизводителями, минуя посредников», — 

добавил Скурихин. По мнению НСЗ, для обеспечения приемлемой рентабельности 

производства помимо компенсации железнодорожного тарифа необходимо 

оперативно начать закупочные интервенции, предоставить льготные кредиты 

переработчикам на приобретение сырья, а также стимулировать экспорт зерна и муки. 

К 30 октября зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены на 96,1% 

площадей, собрано 135,2 млн т зерна в бункерном весе против 119,8 млн т годом 

ранее. В том числе урожай пшеницы превысил аналогичный прошлогодний 

показатель на 12 млн т и составляет 87,8 млн т в первоначально оприходованном весе, 

ячменя — на 2,5 млн т до 21,5 млн т. Кукурузы намолочено на 1,3 млн т меньше 

по сравнению с аналогичной датой 2016-го — 8,4 млн т. Экспорт зерна в этом сезоне, 

по данным ФТС, к 25 октября вырос на 27% до 15,8 млн т, объем вывоза пшеницы 

за сезон составил 12,2 млн т (+21% к аналогичному периоду сельхозгода-2016/17), 

ячменя — 2,4 млн т (в 1,7 раза больше), кукурузы — 1,1 млн т (+29%). По оценке 

Минсельхоза, для стабилизации внутренних цен на зерно и поддержания уровня 

доходности аграриев до конца сезона необходимо вывезти не менее 44 млн т зерна, 

что на 8,5 млн т больше, чем в сезоне-2016/2017. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 30.10.2017 

Комментарий. Сергей Никольский: Почему за 100 лет аграрной 

политики у нас не осталось сельского населения. 
Большевистской аграрной политике уже целый век. Все было – лозунг «Земля – 

крестьянам!», коллективизация, НЭП, раскулачивание, трудодни, потом — роспуск 

колхозов и совхозов, фермерство, агрохолдинги … А итог печальный – у нас практически 

не осталось сельского населения. Почему? Об этом беседуют издатель портала 

«Крестьянские ведомости», доцент Тимирязевской академии, ведущий рубрики «Аграрная 

политика» на канале ОТР Игорь АБАКУМОВ и заведующий сектором Института 

философии РАН, доктор философских наук Сергей НИКОЛЬСКИЙ. 
— Сергей Анатольевич, 100 лет в этом году аграрной политике 

большевиков. 
— Да, печальная дата. 

— Печальная, прискорбная или победная? Мы же сейчас с победной 

реляцией, все в колокола бьют – сумасшедший урожай, которого не было даже 

при Советском Союзе! 
— Это верно. Но вопрос – какой ценой, на какой основе и что на самом деле 

делалось? Ощущение такое, что история так ничему и не научила. Начиная с 

1917 года, когда начали ломать через колено, продолжили в 1929–1933-м, 

продолжили и, наверное, не завершили в 1991–1993-м. Отсюда проблемы. 

— Вы хотите сказать, что эта политика одна и та же? 
— Да, это одна и та же политика по средствам ее исполнения. Есть некая группа 

экспертов или людей у власти, которые имеют в головах определенную модель, 

которая должна, по их мнению, быть реализована. И дальше, вне зависимости от того, 

что реальность предоставляет, каковы люди внизу, эта модель через колено 

реализуется. 



23 

 

Вот как в 1929 году сломали хребет крестьянству в одну сторону, а через 60 лет 

сросшийся немножко хребет сломали в другую сторону. Методы одни и те же. 

Поэтому если что-то нам Господь Бог дает по урожаю, по зерну, то это все лишь 

отсрочивает расплату. Потому что на самом деле самое главное в сельском хозяйстве 

– это человек. А если людей нет, то вот вам и результат политики. 

— Весь мир сейчас переживает момент исхода из села. Но вы сказали, то, 

что происходит в России – это плохо. То есть во всем мире это нормально, а в 

России это плохо. Что вы имеете в виду? 
— Ну, я не могу сказать, что в России то, что происходит – это плохо. Это 

результат того, что мы встраиваемся в мировую тенденцию. Потому что каждая 

страна после того, как она открывается миру (а мы открылись миру только в 

1991 году), имеет свои исторические предпосылки, свои тренды развития – и это все 

нужно учитывать. В 1991 году у нас на селе жило, если не ошибаюсь, 39 миллионов 

населения, из них порядка 10 работало в сельском хозяйстве. 

— 10 миллионов? 
— 10 миллионов. А сейчас у нас работает в сельском хозяйстве порядка 

4 миллионов. И, соответственно, живет, наверное, если в 4 раза, то это где-то 16–

20 миллионов. 

— Ну, больше 20, так скажем. 
— Может быть, и больше 20. Это результат некоторого процесса, который был 

запущен вопреки логике нашего собственного развития. И запущен он был еще в 

1917 году. 

— Давайте поэтапно рассмотрим этот процесс. 
— История, как всем известно, развивалась следующим образом. Была 

поставлена задача – дать землю крестьянам. Это был лозунг большевиков. На самом 

деле это была обманка, как очень скоро в этом все убедились. 

— Это был I съезд крестьянских депутатов, если не ошибаюсь. 
— Верно. И дальше это стало лозунгом большевиков в Октябрьской революции: 

«Земля – крестьянам!». Но последующие годы аграрное законодательство было 

направлено на то, чтобы земля перестала быть собственностью — находилась в 

пользовании у крестьян, но стала государственной. 

— Плавно заменили «Земля – народу»? 
— Да, плавно заменили лозунг «Земля – народу» на «Земля у государства, 

которое дает народу». Вот с чем подошли мы к 1921 году. И когда политика военного 

коммунизма по многим причинам приказала долго жить, и стало понятно, что власть 

из рук большевиков уходит, тогда на семь лет сделали передышку – ввели НЭП. Что 

означало это? 

— Это после Антоновского восстания. 
— В том числе. И кронштадтского выступления, и выступлений по всей стране. 

— Сибирская Вандея у нас была еще. 
— Да, конечно. Там до миллиона участников было антибольшевистских 

выступлений. Эта огромная армия выступала по всей стране. Так вот, привело это к 

тому, что дали временную передышку. И земля была у крестьян. Потому что когда 

большевики попытались вначале все помещичьи угодья – 40 миллионов десятин – 

сделать государственными угодьями, то им удалось это только в отношении 5–

6 миллионов, а все остальное крестьяне разобрали. И они считали, что это их земля. 
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И дальше НЭП разрешал наем рабочей силы, и НЭП разрешал аренду дополнительной 

земли – то есть все атрибуты частно-товарного производства. 

Это привело к тому, что сельское хозяйство в эти годы росло по 10% в год. 

Дальше встал вопрос о том, что колхозы должны вытеснить частные хозяйства. И вот 

эту задачку 29 декабря 1929 года товарищ Сталин провозгласил на конференции 

ученых-аграрников. А дальше сразу сделаю сноску на то, что 29 декабря 1991 года 

правительство приняло постановление «О реорганизации колхозов и совхозов». 

— Фантастические параллели! 
— Господь Бог дал дуракам сигнал: «Посмотрите, что вы сделали в этот же день 

ровно столько-то лет назад, тоже 29 декабря». Никто этого сигнала не услышал – и 

пошло в обратную сторону. 

Но вернемся к истории. После того как был взят курс на создание колхозов, 

нужно было обосновать это, потому что марксистская теория предполагала, что по 

мере развития сельского хозяйства мелкие наделы будут обобществляться и 

превращаться в крупные. Энгельс об этом говорил. К этому толкает логика научно-

технического развития. Тогдашняя техника предполагала, что на больших площадях 

ее эффективнее использовать. 

— Конечно. Будут работать тракторы, сноповязалки и так далее, и так 

далее. 
— Конечно! Но Энгельс и Маркс говорили, что это должно произойти 

естественным путем и добровольно. Что делает Сталин? Он говорит: «Товарищи-

основоположники марксизма рассуждали в условиях, когда земля была в частной 

собственности у крестьян. А у нас государственная собственность. И государство 

определит для крестьян, какие формы хозяйствования у них будут». И пошла 

сплошная колхозизация. Главная задачка заключалась в том, чтобы за счет 

крестьянского продукта обеспечить создание индустрии. Выбирали все подчистую. 

Основной упор и все подчистую – Украина, Кубань, Дон – основные житницы. 

Отсюда – искусственный голод. Плюс еще и природная засуха. 

— То есть мы за зерно покупали индустриализацию? 
— Да, мы за зерно покупали, за человеческие жизни, потому что одновременно 

пошла линия на то, что нужно искоренить, уничтожить кулачество как класс. 

— То есть сломать психологию частнособственническую? 
—  Это верно – сломать психологию. Но самое главное – уничтожить тех людей, 

которые являются носителями этой психологии. Что это такое, например, для Дона? 

33% – это действительно те, кто были очень богатые, своим горбом, наемной рабочей 

силой зарабатывали деньги. 3% – это те, которые вообще нищие. И 64% – это те, 

которые самостоятельные, труженики, основные производители хлеба. Вот такая 

была социальная база. 

И, естественно, когда были «спущены» уничтожения, сюда пошла большая часть 

людей, которые просто были тружениками. Самые минимальные подсчеты – это 

миллион крестьянских хозяйств, порядка 6 миллионов вместе с семьями были 

выброшены из сельского хозяйства. Это начало. 

— Это больше, чем ушло крестьян в Первую мировую войну на фронт. 
— Да, верно. Это огромная армия. И это был знак для всего сельского хозяйства. 

Все остальные были загнаны в колхозы и совхозы по одной простой причине: 

отбирали столько, сколько нужно. И начался страшный голод. Понятно, что и первая, 

и вторая пятилетка были провалены, хотя пропаганда говорила совершенно о другом. 
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Но были созданы индустриальные центры. Вот это то, с чем мы подошли ко Второй 

мировой войне. 

— Сергей Анатольевич, мы хотя и не были готовы к войне стратегически, 

тем не менее ее выиграли. 
— Вот видите – можно посмотреть на эту ситуацию как на то, что, дескать, это 

нам позволило подготовиться в материальном плане к войне. Но с другой стороны… 

Никогда еще Россия в первый год войны не давала 3,5 миллиона оказавшихся в 

плену – причем не только тех, которые попали в окружение, а и тех, которые 

сдавались, потому что народ рассчитывал, что большевиков немцы сбросят. Это 

другая сторона той же самой проблемы. 

— Да, это другая сторона медали. 
— Так сказать, процесс пошел дальше. Как жило село до того, пока не стали 

немножко подпитывать его нефтяными деньгами? До 70-х годов это было: и 

отсутствие паспортов, и низкие доходы на трудодни. Все это было. 

— Молодое поколение не знает, почему у крестьян не было паспортов. Вы 

можете объяснить? 
— Конечно. Это было новое издание нового крепостного права. Человек без 

паспорта не мог никуда двинуться дальше своего села, потому что уже в районном 

центре у него спрашивали документы. Это было прикрепление к земле, новая форма 

крепостного права. И эта ситуация продолжалась до 70-х годов. Потом наступило 

некоторое послабление. 

И 1991 год принес новые – теперь уже с противоположным знаком – идеи, что, 

оказывается, мы каким-то образом можем восполнить прерванную традицию 

фермерского или крестьянского хозяйства, которая была до Октябрьской революции, 

что у нас каким-то чудесным образом расцветет кооперация, и все это дело 

перевернется и приведет к тому, что у нас исчезнут колхозы и совхозы. 

— Была такая политическая задача – сломать все заново. 
— Да, сломать все заново под некий технологический проект: «Мы хотим, чтобы 

у нас было фермерство, как в Америке». То, что там это вырастало естественным 

путем, а у нас предшествующая история была совершенно противоположная – на это 

внимания не обратили. 

Вдвойне обидно, что экономисты и управленцы, которые все это дело 

осуществляли, имели десятилетний опыт исследований этих процессов 

гуманитариями (историками, философами, писателями, публицистами). У нас ведь 

огромная литература рассказывает о крестьянстве. 

— Белов, Быков, Астафьев, Платонов… 
— Начиная с Шолохова. «Тихий Дон» показал, что ориентация на то, что можно 

через колено что-то внедрить, – совершенно бесполезна. Григорий остается один, вся 

семья уничтожена. И дальше, конечно, Григорий тоже будет уничтожен, поскольку у 

него такое прошлое, что дальше своей станицы он никуда не пойдет. 

Это все они не увидели, но решили, что под их новую идею деколхозизации 

можно снова в обратную сторону сломать. При том, что у нас было порядка 26 тысяч 

крупных колхозов и совхозов, во многих случаях там было до 10% специалистов с 

высшим образованием, для них возникла ситуация: все оставляй и иди куда хочешь, 

или давай делись на паи и начинай отдельное хозяйствование. Подо что? Есть 

материально-техническая база? Есть кредитно-финансовые организации? Есть 

инфраструктура? 
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— Ну, криков было много: «Мы вам дадим трактор, мы вам дадим сеялку, 

но не дадим комбайн». 
— Это все были обещания, под которые нужно было перестраивать целые 

отрасли производства. Я помню тех людей начала 90-х годов, которые, рассуждая о 

том, какой кредит, говорили: «Кредит должен быть беспроцентный и безвозвратный», 

– когда они приходили и говорили: «Нам нужен кредит». Я говорил: «Идите в банк». 

Они говорят: «Ну как? Банк хочет процент. А он должен быть вот такой». Они вот так 

привыкли. 

Для того чтобы перестроить это мышление, для того чтобы люди действительно 

нашли новые организационно-правовые формы, нужно было время. А здесь был 

политический заказ: «Нам нужно быстро сделать частное хозяйство в сельском 

хозяйстве». 

— Сергей Анатольевич, вы как-то можете эту группу персонифицировать? 
— Я думаю, что это будет отдельный и большой разговор, потому что и сегодня 

эти люди живы, и сегодня они работают. Ну а тем, кто интересуется, нужно просто 

посмотреть, кто, например, был министром сельского хозяйства в это время и вице-

премьером по сельскому хозяйству. Кто состоял советником. Какие институции 

аграрного ведомства и Академии сельхознаук работали на эту идею. Кто носился с 

идеями «нам нужен архангельский мужик». Публицисты, писатели. Пожалуйста, это 

все открытые вещи. Я не хотел бы здесь говорить про этих людей персонально… 

потому что у них нет возможности мне сейчас непосредственно ответить. Это 

специальный разговор. Я ограничусь только тем, что даю общую оценку этой 

картинке. 

А дальше, после того когда все это дело развернулось так, что сельское хозяйство 

упало, потому что под эти новые замыслы ничего не было создано, туда пришел 

крупный бизнес, который начал сам диктовать свои условия, причем кабальные. Он 

стал создавать свои холдинги, которые срастились с местной администрацией. Они 

срастились с правовой, судебной системой. Правового суда нет, администрация 

работает с ними в связке. 

— Это вы имеете в виду ситуацию, которая сейчас на юге России? 
— И на юге России, и в других местах тоже. 

— Сергей Анатольевич, вам не кажется, что долгое время, начиная с 

1917 года и по сию пору сельскую местность рассматривают как некую 

внутреннюю колонию, из которой можно качать ресурсы? Но эти ресурсы – 

людские –уже закончились. Они не заканчиваются, они не когда-либо кончатся, 

а они уже закончились. 
— Ситуация намного хуже, потому что у нас, если не ошибаюсь, порядка 

60 аграрных вузов… Я знаю ситуацию по Московской академии — из группы, потока 

в 60 человек в сельское хозяйство идет, дай бог, один-два. Куда идут остальные? 

— За деньгами они идут. 
— Да, они идут за деньгами, потому что созданы такие условия, которые не дают 

возможности развиваться сельскому хозяйству. 

Более того – те люди, которые были выброшены (а по-другому я не могу сказать) 

из деревни, маргинализировались. Вот эти 24 миллиона вместе с членами семей – они 

так себя и не нашли. Они становились «челноками», были бог знает кем в городе. А 

про это тоже есть литература, писатели обо всем этом рассказали. И это страшный 
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удар вообще по человеку. А мы входим во времена, когда человеческий капитал – 

самое главное. 

— Сергей Анатольевич, очень печальный итог 100-летней истории 

аграрной политики России, которую вроде бы писали, но так и не дописали. 

Начал писать Столыпин – его убили. Причем было выгодно всем его отсутствие, 

потому что дальше Россию начали рвать на части. А ведь сельское хозяйство – 

это базис. 

 

 

«Независимая газета» 30.10.2017 

Федеральный бюджет не намерен кормить бедных. 
В правительстве так и не решили, сколько в стране нуждающихся – 4 или 19 млн 

человек. Поэтому чиновники вообще не стали закладывать в проект нового бюджета 

расходы на продовольственную помощь малоимущим. Об этом рассказал сенаторам 

представитель Минфина. 
Минпромторг рассчитывал запустить программу помощи не ранее 2018 года, 

теперь, похоже, запуск передвинут за пределы 2020-го. Продовольственные карточки 

оказались в одном ряду с такими новациями, как энергопаек или индивидуальный 

пенсионный капитал, от которых власти публично не отказывались, но для которых 

переносились сроки внедрения. 

В проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы не предусмотрены средства 

на продовольственную помощь населению. Об этом сообщила директор департамента 

бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина во время совещания по 

продпомощи в Совете Федерации. 

«Мы с Минтрудом должны сверить показатели участников данной программы и 

в дальнейшем подготовить расчеты к бюджету-2018–2020, но ни от Минтруда, ни от 

Минпромторга пока не поступали предложения. Уже поздно на этот бюджетный 

цикл», – передает слова Гашкиной «Прайм». «Поэтому в федеральном бюджете на 

данном направлении, именно в части логистики, в части того, что будут у нас 

разрабатываться какие-то специальные карты платежной системы «Мир», на которые 

будет начисляться сумма баллов, – пока все эти ассигнования не заложены», – 

пояснила она.  Главные вопросы для чиновников: что такое нуждаемость и каковы ее 

критерии? Судя по объяснениям Гашкиной, ведомства пока ищут ответы, поэтому 

программа продовольственной помощи все еще в разработке.  

Ранее Минпромторг в докладе «О программе поддержки потребительского 

спроса на продовольствие» указывал на такие параметры: «Дефицит доходов 

малоимущих граждан до величины прожиточного минимума, по данным Росстата, в 

2015 году составил 685 млрд руб., из которых почти половина – это дефицит на 

продовольствие (около 319 млрд руб.). Моделирование показывает, что если бы в 

2015 году в рамках программы было выделено 319 млрд руб., то прирост ВВП 

превысил бы размер предоставленных субсидий в 1,6–1,9 раза и составил бы 0,6–

0,8%, или от 510 до 605 млрд руб.». 

Ориентиром для министерства были данные Росстата по численности населения 

с доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2015-м таких насчитывалось, 

по первоначальной оценке Росстата, 19,1 млн человек. Затем показатель 

скорректировали до 19,5 млн. 
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Минсельхоз в докладе о внутренней продовольственной помощи в России тоже 

опирался на численность официально бедных – правда, на показатель 2014 года, когда 

за чертой бедности находились 16,1 млн человек. По оценкам Минсельхоза, 

«ежегодный объем бюджетных средств, необходимых для оказания адресной 

продовольственной поддержки малоимущих, составляет около 240 млрд руб.». 

При этом, как ранее заявили специалисты Академии при президенте 

(РАНХиГС), определяя адресатов программы, нужно ориентироваться не на 13,5% 

населения за чертой бедности (данные Росстата за 2016 год), а хотя бы на 20% 

населения. 

Весной этого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что программа 

продовольственной помощи может быть будет запущена не ранее 2018 года. Осенью 

он уточнил, что правительство пока не приняло решения о сроках запуска программы, 

при этом объем финансирования предварительно определен на уровне 200–250 млрд 

руб. в год. 

Минфин такие цифры, видимо, не устраивают – особенно в условиях, когда взят 

курс на жесткую бюджетную экономию. По словам Гашкиной, помощь должна быть 

адресной: «Слово «адресная» значит, что понятно, кому помощь будет оказываться. 

Тем, кто в этом нуждается». 

Создается впечатление, что в Минфине ставят знак равенства между 

адресностью и крайней избирательностью, сужением круга получателей помощи до 

минимума. В частности, в ведомстве не могут смириться с необходимостью выделять 

деньги для 20 млн человек, ведь по факту «за помощью обращаются всего 4 млн 

человек». Такую цифру привела в своем выступлении Гашкина. Видимо, речь идет о 

тех гражданах, которые обратились в местные органы соцподдержки. 

Но даже 4 млн нуждающихся тоже могут стать неподъемной ношей для 

бюджета. Допустим, если власти решат выделять на каждого такого малоимущего по 

100 руб. в день, тогда размер госпомощи составит 146 млрд руб. в год. Выделение же 

50 руб. в день на каждого нуждающегося будет означать ежегодные расходы в 

размере 73 млрд руб. Даже такая, казалось бы, относительно небольшая сумма почти 

вдвое превышает, например, дополнительные доходы, которые Минфин 

рассчитывает получить в следующем году от внепланового повышения акцизов на 

бензин. Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, правительство одобрило 

внеплановое повышение акцизов на автомобильный бензин и дизель на 50 коп. за литр 

с января и июля следующего года. Это принесет бюджету около 40 млрд руб. 

О необходимости внедрить в стране специальные продовольственные карты для 

малоимущих граждан чиновники и депутаты говорят давно. Сама идея родилась 

около 10 лет назад в недрах «Единой России». Но за активную разработку программы 

правительственные ведомства взялись несколько лет назад. В частности, 

Минпромторг сформулировал, кто станет главным адресатом поддержки: население 

и эффективный отечественный производитель. 

Но, вместо того чтобы наконец-то реализовать далеко не новую идею, власти до 

сих пор занимаются бюрократическим футболом, переадресовывая друг другу 

проверку и разработку разнообразных параметров. 

И хоть близкие к Минфину источники призывают не воспринимать 

происходящее как отказ правительства от программы, однако для стороннего 

наблюдателя, далекого от аппаратных игр, это выглядит именно так. Создается 
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впечатление, что власти просто ищут повод постепенно «забыть» о предлагаемой 

новации.  

Например, именно таким образом ранее развивались события вокруг внедряемой 

социальной нормы потребления электроэнергии, которую в прессе называли 

энергопайком. 

Похожая ситуация складывается и с индивидуальным пенсионным капиталом 

(ИПК). Теперь правительство отложило на весну следующего года все налоговые 

новации, включая маневр 22/22 и концепцию ИПК, предполагающую принятие 

налоговых льгот. Хоть старт ИПК запланирован на 1 января 2019-го, не исключено, 

что сейчас мы видим первые попытки отсрочить внедрение новой пенсионной 

системы (см. об этом «НГ» от 16.10.17). 

Как считают некоторые опрошенные эксперты, например, аналитик компании 

«Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский, «программа продовольственной 

помощи малоимущим была обречена на провал во многом из-за своей крайне слабой 

проработки».  

«По факту за год она так и не оформилась в какой-то окончательный план. Каким 

образом распределять запрошенные бюджетные средства? То ли распределять их 

между производителями товаров, то ли между ретейлерами, то ли между 

малоимущими потребителями? А если между потребителями, то в каком виде: в виде 

корзин, баллов или живых денег?» – перечисляет возникающие вопросы эксперт. 

Никаких четких критериев определения адресатов поддержки тоже нет, добавляет он. 

Хотя, как ожидает доцент Российского экономического университета им. 

Плеханова Сергей Голодов, «в преддверии выборов помощь бедным, в том числе 

продовольственная, осуществляться будет». Но в каком виде – тоже пока вопрос.  

 

 

«Крестьянские ведомости» 2.11.2017 

Комментарий. Лед тронулся — первая заявка на НИР в сфере 

органического сельского хозяйства. 
Союз органического земледелия по запросу Министерства сельского хозяйства 

РФ (письмо исх. № 13/1827 от 15.09.2017) подготовил коллективную заявку-

предложение на научно-исследовательские работы (НИР) по теме органического 

сельского хозяйства и биологизации земледелия для рассмотрения включения их в 

перечень НИР, которые будут выполнять аграрные ВУЗы в 2018 году за счет 

федерального бюджета. 

Это первая заявка в данной отрасли, в которой приняли участие представители 

реального сектора – производители сертифицированной по международным 

стандартам органической продукции, аграрные ВУЗы, ВНИИ, общественные 

организации и ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК». Свои предложения представили 

кафедра экологии РГАУ МСХ им. К.А. Тимирязева, кафедра агроинженерной 

экологии и устойчивого развития сельских территорий ФГБОУ ВО СПбГАУ, ФГБОУ 

Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия», ФГБНУ ВНИИБЗР, 

Экологический союз, ООО «Эфирмасло» и ООО «Арома трейд», КФХ «АРРА». 

Союз органического земледелия благодарит Минсельхоз РФ за данное 

обращение. Работа была полезной и показала большой отложенный спрос на НИР в 
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области органического сельского хозяйства и подтвердила растущий запрос на НИР 

по биологизации земледелия.  

В развитии органического сельского хозяйства Россия отстает от развитых стран 

на несколько десятилетий, по классификации IFOAM, данное направление находится 

в «пубертатном периоде». В тоже время мировой системе научно-исследовательских 

работ в области органического сельского хозяйства уже более 40 лет. Накоплена 

значительная база знаний, данных исследований и испытаний, предложены методики, 

выработаны рекомендации. Например, в крупнейшем исследовательском институте в 

области органического сельского хозяйства FiBL над целым рядом проектов трудятся 

коллективы из нескольких стран.  Исследуются качество почвы и почвенные 

функции, симбиозы растений и изменение климата в контексте органического 

сельского хозяйства и многое другое.  

Исследования в области органического сельского хозяйства финансируются из 

государственного бюджета, различных фондов. Например, в Великобритании, по 

данным профессора Ника Лампкина, Исполнительного директора Британского 

Научного Центра по органическому сельскому хозяйству (TheOrganicResearchCentre), 

полученным в ходе всероссийского исследования Союза органического земледелия, 

объем ежегодного финансирования научно-исследовательских работ по 

органическому сельскому хозяйству составляет около 2,56 млн долларов США. 

В 2009 году создана технологическая платформа «Organics», куда вошли 

авторитетные международные организации – IFOAM, European organic certified 

council, AoeL и многие др. В совместных консультациях принимает участие 30 стран. 

Основная доля тех, кто принимает участие – представители реального сектора. 

В рамках платформы вырабатываются приоритетные направления для 

исследований в области органического сельского хозяйства на основе широких 

консультаций с фермерами, общественными организациями, органами власти, 

представителями науки. В первые годы на базе платформы были реализованы 

краткосрочные научно-исследовательские проекты для удовлетворения насущных 

пробелов в технологиях органического сельского хозяйства. Затем подход к НИР стал 

более глубоким, учитывающим стратегические вызовы, актуальные международные 

контексты, вопросы всего комплекса производства органической продукции. 

Ключевой тезис стратегии – к 2025 году мир должен быть устойчивым, 

здоровым и справедливым. Это и определяет направления НИР. Многие из 

предложенных исследований имеют отношение не только к органическому сельскому 

хозяйству, но и к биологизации традиционного сельхозпроизводства и системы 

земледелия. Исследования актуальны на национальных, региональных и местных 

уровнях. Они актуальны правительствам, НПО, сельхозпроизводителям, 

потребителям. Это подход к НИР, к которому стоит стремиться. 

Однако, основной принцип органического сельского хозяйства – 

адаптированные технологии для конкретного региона, а в идеале все 

сельхозпроизводство, построенное на местном замкнутом цикле, включая семена, 

породы, удобрения, переработку и потребление. Таким образом, западные научные 

исследования могут служить ориентиром, но не всегда могут быть руководством. 

России необходимо, учитывая международный опыт и существующие практики, 

самой создавать независимую научно-исследовательскую базу для органического 

сельского хозяйства и биологизации земледелия. Тем более, что предпосылки и 
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заделы существуют во многих научных и учебных учреждениях страны, а по 

биологизации земледелия есть целые школы великих русских ученых. 

В настоящее время в контексте органического сельского хозяйства для России 

актуальны любые прикладные исследования, с привязкой к принятым Национальным 

или международным стандартам в данной области. 

«Соблюдению оптимального эколого-экономического баланса в органическом 

сельском хозяйстве призван содействовать разработанный ГОСТ России 56508-2015, 

в котором перечислены возможные для применения средства и регламентирующий 

их использование. Сложности остаются лишь в оценке их эффективности в различных 

почвенно-климатических условиях, разнообразие которых в России больше, чем в 

какой-либо другой стране. Адаптация данных средств к зонам, а также выработка 

технологических решений по их применению и подбору под них максимально 

подходящих технологических ниш, позволит не только соблюсти высокие 

экологические стандарты сельскохозяйственного производства, но и обеспечить 

высокую рентабельность производства органической продукции, не только за счет 

большей добавленной стоимости, но и за счет возросшей производительности», — 

говорит Амиран Занилов, завкафедрой трансфера инноваций в АПК ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК». 

«Может сложиться ошибочное мнение, что органическое сельское хозяйство – 

это отказ от химизации производства и «возврат к истокам», но современное 

органическое хозяйство – это, прежде всего, научно-обоснованные методы выбора 

культур и сортов, планирование севооборотов с учетом эффективности органических 

удобрений, цифровые технологии агроэкологического мониторинга земель, 

автоматизированные технологии и т.д.», — дополняет коллегу Ксения 

Фирсова, эксперт по международной органической сертификации и руководитель 

направления «органик-сертификации» Экологического союза, Санкт-Петербург. 

Предложения по НИР ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» включают 

исследование механизмов поддержания и восстановления почвенного плодородия в 

органическом сельском хозяйстве, согласно принятым органическим ГОСТам, 

эколого-экономическую оценку применения средств из утвержденного перечня ГОСТ 

— 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, 

хранения, транспортирования», разработку комплексных технологических карт 

производства основных сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, кукуруза 

н/зерно) по требованиям органических стандартов. 

Направления исследований в области биологизации земледелия, где уже 

накоплены многолетние знания и опыт, нуждаются в систематизации имеющейся 

информации, более глубоком анализе для корректной постановки приоритетов. 

Информацию по данному вопросу Союз органического земледелия собирает в рамках 

всероссийского исследования и представит широкой общественности в конце года. 

На начальном этапе важна координация, налаживание рабочих связей, 

сотрудничества науки и практики. Безусловно, имеет смысл поддерживать и 

расширять те исследования, которые уже ведутся на сегодняшний день по обоим 

направлениям.  

Так, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА предлагает продолжить уже начатые 

исследования в разработке органо-биологической системы удобрения, повышающей 
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плодородие дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы и продуктивность 

культур полевого севооборота. ФГБОУ ВО СПбГАУ, где ведутся корпоративные 

исследования в области органического земледелия, предлагает провести комплексные 

полевые исследования возделывания картофеля по органической технологии, 

подготовить рекомендации, методические пособия и разработать учебный курс для 

товаропроизводителей.  

«Мы выращиваем картофель по экологическим технологиям и такая работа 

нашему хозяйству интересна. Севооборот должен рассчитываться с учетом типов 

почв, наиболее часто встречаемых вредителей и болезней, климатических 

особенностей региона. Целесообразно по механической обработке рассмотреть 

варианты прицепной или навесной техники на различные трактора, учесть хранение 

и упаковку, там есть особенности. А, главное, в итоге сделать расчет стоимости 1 кг 

органического картофеля на га возделываемой земли для крупных, средних и мелких 

хозяйств», — считает руководитель КФХ «АРРА» Виктория Храмцова.   

ООО «Эфирмасло» и ООО «Ароматрейд» предлагают провести сравнительное 

исследование качества зерновых культур, выращенных по технологии «органик», No-

till, традиционным способом по следующим параметрам – белок, клейковина, ИДК, 

остатки пестицидов. А также исследовать состояние экосистем, провести 

количественный и качественный состав микроорганизмов почвы, ее ферментативной 

активности в многолетнем сертифицированном органическом производстве в 

сравнении с традиционным сельхозпроизводством. 

Это предложение поддерживают и считают актуальным во ФГБНУ ВНИИБЗР, 

где изучают данные подобных французских исследований. В российских условиях 

такие исследования не проводились, а именно они могут предметно обосновать 

экологическую и экономическую целесообразность органического сельского 

хозяйства.  Помимо данных исследований ФГБНУ ВНИИБЗР предлагает  разработать 

технологии биологической защиты зерновых культур, картофеля и других 

пасленовых овощных культур от вредителей и болезней для органического 

земледелия, беспестицидных технологий возделывания сахарной свеклы, 

подсолнечника и сои для органического земледелия, беспестицидных технологий 

защиты садов и виноградников, разработать методологию оценки качества, 

биологической эффективности и анализа биологических и биорациональных средств 

защиты растений. 

ФГБОУ Ставропольский ГАУ, где уделяется большое внимание органическому 

сельскому хозяйству и биологизации земледелия, разработал целый комплекс 

предложений, куда также вошли сравнительные исследования почв в традиционном 

и органическом земледелии, разработка систем защиты без пестицидов, 

биологической системы удобрения в севооборотах Центрального Предкавказья, 

ландшафтно-экологическое зонирование сельхозугодий, инновационные методы 

биологического виноделия, применение горных пород в качестве удобрения на 

выщелоченных черноземах, создание региональной модели для органического 

сельского хозяйства. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

считает важным изучить эффективность различных органических удобрений 

(соломы, сидератов, компоста) в биологизированном севообороте среднеподзолистых 

среднесуглинистых почв, влияние различных видов сидеральных культур  на 

изменение плодородия дерново-подзолистых почв и продуктивность 
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сельскохозяйственных культур в краткосрочных полевых опытах и условиях 

производства, изучить эффективность длительного использования соломы в качестве 

удобрения на дерново-подзолистых почвах, а также эффективность использования 

биологических удобрений и биопрепаратов, гуминовых продуктов для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества 

растениеводческой продукции. 

РГАУ МСХ им. К.А. Тимирязева предлагает разработать методику 

автоматизированной оценки агроэкологического качества земель и цифровые 

технологии агроэкологического мониторинга земель для рентабельных систем 

органического земледелия, автоматизированную систему проектирования 

агротехнологий в рамках данного направления. 

Союз органического земледелия благодарит всех, кто участвовал в 

формировании заявок и предложений. Более подробная информация и каждое 

предложение НИР по теме органического сельского хозяйства и биологизации 

земледелия размещены на сайте Союза органического земледелия в свободном 

доступе. Приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству.  

 

 

 

«The DairyNews» 2.11.2017 

Айрат Хайруллин: «В сельских поселениях остро стоит кадровая 

проблема: как в сельхозпроизводстве, так и в медицинской сфере» 
Во время региональной недели депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин посетил 

Центр хирургических методов лечения университетской клиники на базе Института 

фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ, пишет The DairyNews со ссылкой 

на пресс-службу парламентария. 

Вместе с депутатами Государственной Думы ФС РФ, избранными от Татарстана, 

членами Совета Федерации и представителями профильных министерств и ведомств 

республики, в рамках совещания, которое 30 октября провел Председатель 

Государственного Совета Фарид Мухаметшин, Айрат Хайруллин побывал в 

реанимационном и операционном залах, а также уникальном Центре симуляционного 

и имитационного обучения, где будущие врачи проходят обучение на специальных 

манекенах и оборудовании, максимально приближенному к реальному. 

Здесь на площади в 400 квадратных метров создана «виртуальная» клиника, где 

есть палаты разной направленности. В центре представлены десятки 

компьютеризированных роботов-манекенов, а также тренажеры, симуляторы, 

электронные фантомы. Как отметил ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, медицина 

сегодня активно меняется, и если не внедрять новейшие технологии, медицинская 

наука далеко не продвинется.  

В настоящее время в Институте фундаментальной медицины и биологии 

работает 37 открытых лабораторий биолого-медицинского профиля, развивается 

инжиниринговый центр, объединяющий достижения физики, химии, биологии и 

медицины.  

Как позже прокомментировал Айрат Хайруллин: «Очень впечатлило то, что мы 

сегодня увидели. Считаю, что качество медицинского обслуживания в стране должно 

стоять на первом месте. Населению должна оказываться своевременная и 

высокопрофессиональная помощь, чтобы продолжительность жизни людей 
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увеличивалась с каждым годом. Более того, я надеюсь на то, что студенты, которые 

приехали из деревень и сел в Казань получать профессию врача, вернутся 

высокопрофессиональными специалистами в родные места. В сельских поселениях 

остро строит кадровая проблема: как в сельхозпроизводстве, так и в медицинской 

сфере. Дефицит медицинских кадров на селе достиг 95 тыс. человек, из которых 24 

тыс. – это врачи. Кстати, на прошедших недавно парламентских слушаниях депутаты 

Комитета по аграрным вопросам как раз решали вопросы обеспечения достойной 

системы доступности и качества оказания медицинской помощи сельским жителям. 

Результаты реорганизации здравоохранения в сельской местности весьма плачевные. 

Сегодня 25,7% от общей численности населения России проживают на селе, а это 

значит, что проблемы здравоохранения затрагивают 37,8 миллионов человек».  

Кроме того, в рамках совещания парламентарии обсудили вопросы привлечения 

средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в 

федеральных целевых программах. 

Айрат Хайруллин сообщил, как в этом году проходит реализация федеральных 

целевых и государственных программ. Отметим, депутат Государственной Думы РФ, 

заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, Айрат Хайруллин 

курирует общефедеральный проект «Российское село». Под его руководством 

работает рабочая группа по привлечению средств из федерального бюджета в 

экономику РТ, отслеживая, как проходит освоение средств по «Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г.г.».  

Как отметил министр экономики РТ Артем Здунов, за 9 месяцев этого года, в 

экономику республики из федерального бюджета было привлечено 70,4 млрд. рублей. 

Татарстан представлен в 26 государственных и 17 целевых федеральных программах. 

Больше всего средств привлечено в отрасли промышленности (38 199,4 млн. рублей), 

транспорта и дорожного хозяйства (8 204,8 млн. рублей), а также в 

агропромышленный комплекс (5 673,2 млн. рублей) и социальную политику (4 059 

млн. рублей).  

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что в республике 

налажена системная работа, установлена взаимосвязь с депутатами Государственной 

Думы, профильными комитетами нижней палаты российского парламента: «Это 

дополнительные возможности привлечения средств для реализации программ на 

территории Республики Татарстан». Завершая совещание, он призвал коллег 

поддержать законодательные инициативы республики, которые уже находятся в 

работе Государственной Думы. 

 

 

«The DairyNews» 31.10.2017 

К 2035 году РФ может накормить за счет экспорта свыше 250 млн 

человек 
С 4 по 22 ноября 2017 года в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет 

федеральная выставка «Россия, устремленная в будущее», которая станет пятым по 

счету мероприятием в цикле выставок «Россия. Моя история», пишет The DairyNews 

со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

Основу экспозиции составят отраслевые залы по направлениям: экология, 

продукты питания, образование, наука, развитие городов, транспортная 
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инфраструктура, энергетика, промышленность, космос, информационные технологии 

и здоровье. 

В тематическом зале Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

будут продемонстрированы основные тренды развития отрасли: внедрение 

передовых технологий, увеличение экспортного потенциала страны, перспективы 

введения в оборот новых сельскохозяйственных земель, инновации в производстве 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

Выставка не только продемонстрирует достижения различных отраслей 

экономики страны, интерактивная экспозиция прежде всего призвана вызвать живой 

интерес молодежи к сельскому хозяйству, новым технологиям, футуристическим 

перспективам в производстве продуктов питания. Экспозиция призвана привлечь 

внимание молодых специалистов к современным разработкам в сфере АПК, а также 

раскрыть на конкретных примерах - демонстрационных образцах и пилотных 

проектах - развитие «умного сельского хозяйства» на основе интернета вещей, 

достижения современной селекции, перспективы развития персонального питания и 

использования альтернативных источников сырья в производстве пищевых 

продуктов. 

Экспонаты зала «Продукты питания» - это яркие примеры основных 

направлений развития сферы АПК: «умное сельское хозяйство», «новые источники 

сырья», «доступная органика», «персонализированное питание», «современная 

селекция». Авторами продукции и проектов являются более 20 организаций, в том 

числе и аграрные вузы страны: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, Агрофизический НИИ, образовательный центр «СИРИУС», 

резиденты инновационного центра «Сколково» и национальной технологической 

инициативы АСИ Фуднет, производители оборудования и техники, производители 

новых и традиционных продуктов питания -  ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». 

Экспозиция Минсельхоза России представит посетителям выставки 

перспективы развития отечественного АПК с учетом главных вызовов современности 

– роста спроса на продукты питания и глобального изменения климата. У России есть 

все необходимые заделы для обеспечения роста производства и экспорта 

конкурентоспособной продукции, повышения уровня переработки 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, развития климатоадаптивной 

инфраструктуры, модернизации традиционных способов изготовления эко-продуктов 

при одновременном развитии производства новой высокотехнологичной продукции. 

В итоге к 2035 году Россия может стать глобальным поставщиком 

продовольствия в мире, обеспечив собственное население качественным 

продовольствием и накормив за счет продовольственного экспорта более 250 млн 

человек, занимая достойные позиции как на традиционных рынках продовольствия, 

так и на возникающих уже сегодня рынках будущего. Так, объем российского 

продовольственного экспорта может достичь суммы в 150 млрд долларов в год, а по 

каждому из приоритетных сегментов инновационного развития («умное сельское 

хозяйство», «новые источники сырья», «доступная органика», «персонализированное 

питание», «современная селекция») наша страна будет занимать 7-10% от мирового 

рынка, при этом доля высокопроизводительных рабочих мест в АПК возрастет до 

50% от общего числа занятых в сельском хозяйстве.  
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“Ватаным Татарстан”,   /№ 163, 31.10.2017/ 

Кыязлыда әкият яши 

Авылда өлкәннәрне күрәсең килсә – кибеткә, бала-чага  белән аралашасың килсә, 

мәктәпкә барасың. Аксубай районындагы Иске Кыязлы авылында да нәкъ шулай 

булды. Авыл уртасындагы кибеттә безне Әлфирә Шакирова каршы алды. Киштәләр 

төрле-төрле товарлардан сыгылып тора. Авыл кешесенә тормыш итәр өчен бар да бар. 

Ә менә нур чәчеп, елмаеп кына торган Әлфирә ханым  сатучы гына түгел икән. Бу ул 

башкарган җитмеш төрле һөнәрнең бары тик берсе генә булып чыкты. Бүген 

Шакировларның саллы гына  фермер хуҗалыгы бар. Алар анда кырыкмаса кырык 

төрле эш белән шөгыльләнә. 

 Хәер, әйдәгез, әкияттәге кебек баштан башлыйк әле. Борын-борын заманда, юк- 

юк, узган гасырның җитмешенче елларында гына әле, Иске Кыязлы авылында 

туганнар ди Рәис исемле малай белән Әлфирә исемле кыз. Бик дус булганнар болар. 

Мәтәптә дә бергә укый башлаганнар. Дуслык дигәннәре әкренләп мәхәббәткә  әверел-

гән, ди.  Үсеп җиткәч, Әлфирә Казанга укытучылыкка укырга киткән. Рәис, ир-егет-

ләргә хас булганча, Бөгелмәдәге әзерләүләр техникумына юл тоткан. Сагынышып 

яшәгәннәр-яшәгәннәр дә, кендек каны тамган туган җиргә кайтып, гаилә корганнар, 

батыр уллар үстергәннәр... 

Әмма чынлыкта әкияттәгечә генә яшәп булмый шул. Туксанынчы еллардагы 

үзгәреш җилләре Шакировларны да уйланырга мәҗбүр итә. Беркөнне шулай Рәис өй-

гә кайта да: “Әллә җир алып эшләп карыйкмы?” – дигән тәкъдим кертә. Укытучы 

булып эшләп йөргән Әлфирә иренә каршы килми. Тик ул вакытта, менә шулай гаилә 

эше гөрләп китәр дә, җиде ел эшләгән урыныннан кубып, укытучылык эшен 

дә  ташларга туры килер дип башына да китерми әле ул. 

Эшкә тыйнак кына,   кабаланмыйча гына тотыналар. Башта җир алалар. Ферма 

бинасы төзеп, иткә үгез симертә башлыйлар. Менә шунда, Әлмәткә барып, ит сата 

башлагач, гаиләгә табыш килә башлый. Бу акчага үзләренә кирәкле дип тапкан 

техниканы юнәтәләр. Сыйфаты әйбәт булсын дип, малларны  сайлап кына Киров, 

Оренбург өлкәләреннән, Башкортстаннан кайтарталар. Рәис Шакиров эшли 

алачагына инангач кына фермер хуҗалыгын рәсмиләштерергә карар кыла. 2004 елда 

дәүләт программасы нигезендә өч миллион сум күләмендә  грант откач, эшләре 

бөтенләй яхшырып китә. Шул акчага 100 баш үгез алып җибәрәләр, яңа биналар 

төзиләр.  Тәвәккәлләсәң, кул кушырып утырмасаң, эшнең  үргә менә торган гадәте 

бар бит.  Ул арада өлкән уллары Илүс тә, Казан авыл хуҗалыгы академиясен тәмам-

лап, әти-әнисенә булышырга кайта. Сүз уңаеннан кечкенә уллары Айзат бүген Казан 

энергетика университетында белем ала. Укуын тәмамлау белән ул да туган нигезенә 

кайтырга җыена. 

Әйткәнемчә, Шакировлар  алдын-артын уйлап, саклык белән генә эшләргә 

яраталар. Абына-сөртенә алга йөгергәнче,  максатка таба акрын гына баруны яхшырак 

күрә алар. Бу – мөгаен, аларның иң төп сыйфатыдыр.  Кайчандыр иткә дип үстерелгән 

үгезләр янына сарыклар алып җибәргәннәр. Алар да 50 башка җиткән. Шактый гына 

табыш китерә башлаган.  Хәзер инде исәпләре   сөт җитештерүгә күчү. Монысын: 

“Әни, сыер савып карыйк әле”, – дип уллары тәкъдим иткән икән. Сөтне егерме 

сумнан җыялар, табыш китерә башлагач, кызыгып киттек, ди Әлфирә 

ханым.  Форсаттан чыгып әйтергә  кирәк, Әлфирә ханым кибетендә яңа гына 

савылган  үзләре сөтен сата.  Каймак та аерталар. Авыл халкы  бик мактап, яратып 

ала. 
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– Яшерен-батырын түгел, бик авыр, бөтен башлаган эшне туктатасы килгән  чак-

лар да булды Бигрәк тә туксанынчы елларның урталарында.  Дәүләттән дә  бернинди 

ярдәм  юк иде бит,  – дип уй-фикерләре белән уртаклаша  Әлфирә ханым. – Хәзер 

инде, шөкер, авыл хуҗалыгы программалары буенча  менә дигән ярдәм күрсәтәләр. 

Кулы эш белгән, башы эшләгән кешегә теләсә нинди шөгыль табарга була. Без үзебез 

дә көне-төне  интернетта утырабыз, яңалыклар белән танышабыз. Эшне алга җибә-

рердәйләрен эзлибез, кулланабыз. Минемчә, үз эшләрен башлаган кешеләрнең күбесе 

нәкъ менә шушы урында оттыра. Җир җимерттереп эшләргә мөмкин ул, әмма 

документлар әзерләүгә, яңалыкларны тотып алырга тешең үтмәсә,  бер урында 

салулап калуыңны көт тә тор.  Безгә ул яктан улларыбыз да бик булыша. Кызыл Тау 

авылында  тагын бер кибетебез бар. Бүген хуҗалыгыбызда өч эшче эшли. Ә сезон 

вакытында ярдәм итүчеләр бик күп.   

Проблемалар бар инде. Продукцияне  урнаштыру  авыррак. Ит сатарга күбесенчә 

башкалада оештырылган ярминкәләргә барабыз. Кайтышлый кибетләргә товар алып 

кайтабыз, авыл халкының заказларын үтибез. Бер дә тик торган юк.  Ә бит бөтен кеше 

дә Казанга чыгып китә алмый. Хәтта  бакчасында үстергән кишерне дә кая 

куярга  белмичә аптырап йөрүчеләр бар. Үзебездә дә 250 гектар җир. Без аны нигездә 

малларга азык әзерләү өчен кулланабыз. 

Сөйләшкән арада Әлфирә ханым җәлт  кенә кибеткә кергән авылдашларына 

сораган әйберләрен сатып җибәрергә дә өлгерде. Кулы кулга йокмый. Ипи -сөт алырга 

килгән Рәисә апа да юкка гына мактамый икән үзен.  “Кайчан килсәң дә, якты чырай 

белән каршы ала, Аллага шөкер. Берәр нәрсә кирәк булса, алып кайтып бирә”, – диде 

ул. Аннан өлкән кешегә хас булган беркатлылык белән өстәп тә куйды: “Үзебезнең 

авыл кызы булгач, бурычка да биреп тора”.  Ә нәрсә, авыл кешесе өчен монысы да 

мөһим инде аның. 

Кибеттән – чыккач, без авыл читендәге Шакировлар биләмәсенә таба кузгалдык. 

Күз явын алырлык матур сайдинг белән тышланган биналарда ялкауланып кына 

маллар күшәп ята. Бер читтә сарыклар аранга кертелгән. Төзелеш эшләре дә 

кайный.  Бер бинада бөтен  таләпләргә туры китереп,  сугым цехы төзелә. Аның бер 

өлешенә суыткычлар  да куелган инде. Түшкәләрне дә элеп куйганнар. Әйтергә кирәк, 

сугым цехы – алар өчен табыш китерүгә тагын бер адым.  Стандарт таләпләргә туры 

китереп эшләнгәннәре сирәк булганлыктан, тирә- ярактагы  ит әзерләүчеләр монда 

килергә мәҗбүр булачак. 

Әлфирә ханым безне: “Монда барысына да Рәис хуҗа инде. Мин ул ни кушса, 

шуны эшләүче генә”, – дип озаткан иде. Ә ире безне, киресенчә: “Әлфирәдән башка 

берни эшләнми  монда. Мин аның сүзен генә тыңлап йөрим”, - дип, шаяртып каршы 

алды. Язма башында сөйләнгән әкиятнең дәвамы кебек булды инде бу: “Рәис белән 

Әлфирә икесе дә  бик тырыш, уңган. Дус, тату булып,  чөкердәшеп  яшәп яталар, ди”. 

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 163, 03.11.2017/ 

Кортлар эшкә чыкканны яратмады 
Теләче районының Шәдке авыл җирлеге башлыгы Фәрит Кадыйров үзләрендә 

берничә кешенең күпләп умарта тотуын сөйләгән иде. Җәмгысы 600 баштан артык 
умарта бар икән аларда. Мөнир абый Хафизов бу эш белән егерме биш елдан артык 
шөгыльләнә. Быел йорт хуҗасы махсус программа буенча 200 мең сум акчалата 
ярдәм алган. 
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 – Акчаны алганчы шактый кәгазь тутырырга туры килде, моның өчен ике елдан 
артык вакытыбыз үтте, – дип сөйли ул. – Крестьян-фермер хуҗалыгы булып теркә-
леп, документлар әзерләдек. Ә бал кортлары асрау – гомерлек кәсеп. Институтны 
бетереп кайтканнан бирле карыйм бал кортларын. Белгеч буларак мин аның 
анатомиясен, физиологиясен дә яхшы беләм. Әмма әллә нинди яңалык керткәнем юк, 
кирәк тә түгел. Кортның урта рус токымын үрчетәм. Болар безнең як өчен 
яраклашкан. Бер өйрәнгәч, эшнең бөтен нечкәлекләрен беләсең, шуңа башка төрле 
токымнар белән кызыксынмыйм да. Башкаларның без белмәгән үзенчәлекләре бик 
күп. 

– Мөнир абый, умарта тотучылар соңгы елларда кортлар кими, бал аз була дип 
сөйлиләр. Моңа һава торышы гына сәбәпчеме, әллә башка без белмәгән кыенлыклар 
бармы? – дип сорамый булдыра алмадым. 

– Һәр елны шактый мул уңыш алабыз. Быел да 42 баш ояга 8 центнердан артык 
бал алдык. Бу – уңыш әйбәт дигән сүз. Вакытында урнаштырып та барабыз. 
Күптәннән бер-беребезне белгән, безне сынаган сатып алучыларыбыз да бар. Балны 
урнаштыру җиңел түгел. Үземнең дә баш саны шактый кимеде. 42 баш кына калды. 
Өстәмә эшкә чыккан идем, әллә кортлар шуны яратмады инде? Умартачы бар эшне 
вакытында башкарырга тиеш, аз гына да соңга калырга ярамый. Игътибарны 
киметсәң, кортлар аны шундук сизеп ала. 

– Балның тәме ник аерыла? 

– Балны пичәтләнгәннән соң гына аертабыз. Күпләр көтеп тә тормыйча, бал 

аерта башлый. Кешедә эшем юк, мин үзем бер мәртәбә – август аенда гына бал алам. 

Сентябрьнең 10ына кадәр кортларны тукландырып та бетерәм. Төрле авыруларга 
каршы махсус пластинкалар куябыз, эшкәртәбез. Без белеп бетермәгән хәлләр дә бар. 
Нишләп кортлар ояны ташлап чыгып китә? Бу сорау әле дә ачык кала. Төрле кеше 
төрлечә аңлатып карый, төгәл генә әйтүче юк. Кайбер токымнар безнең шартларга 
яраклаша алмаска, хәтта тән төзелеше белән безнең куйган ояларга туры килмәскә дә 
мөмкин. Соңгы елларда басу-кырларны еш агулыйлар, анысы да кортка файдалы 
түгел. 
Кышын исә Мөнир абый оя, умарта рамнары ясау белән шөгыльләнә. Умартачылар 
өчен район үзәгендә ике кибет эшләп тора. Кирәк-яракны шуннан алалар, балавызны 
эретеп, шунда тапшыралар икән. “Безнең оялар ике катлы, кышка гел бакчада 
калдырам, – ди Мөнир абый. – Умартаны бабайлардан калган алым белән элеккечә 
карыйм, ояларны да кышка шулай әзерлим”. 

 

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 163, 03.11.2017/ 

Казлар карны көтеп ятмый 
Каз да кадерлегә әйләнде. Бер мәлне каз асраудан туктаган авыл халкы кабат бу 

шөгыленә кире кайта. Талдан үрелгән оялар инде күптән чорма башында ятса да, 

инкубаторларның туктап торганы юк. Берәүләр казны үзе өчен асрый, икенчеләр өчен 

бу эш кәсепкә әверелде. “ВТ” хәбәрчесе Чүпрәле районының Кече Чынлы авылында 

каз өмәсендә булып кайтты. 

Алсу һәм Тәлгать Даниловлар хуҗалыгында иртәдән бирле эш гөрли. Ирләр 

кулына пычак тоткан. Хатын-кызлар исә ишегалдындагы кечкенә ызбага юнәлә. 

Баксаң, бу өй нәкъ менә каз өмәсе уздыру өчен салынган. Кайнап торган казан өстенә 
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тимер челтәр куйганнар. Суелган казны шунда салалар да өстенә калын кием кап-

лыйлар. Бераз торгач, каз әзер була. Аннары ул өмәгә килгән хатын-кызлар кулына 

күчә. 

– Бу йортка килгәнемә 30 ел булды. Килен булып төшкәндә әни казлар тота иде. 

Ике ояга 20 шәр бәбие чыга. Аннары алар янына инкубатордан алганнары да өстәлә 

башлады. Без бит, наным, сатар өчен түгел, үзебезгә дип үстерәбез, – ди Алсу апа. 

Кече Чынлыда каз асрамаган кеше юк икән. Өмәгә дә чират буенча йөриләр. Беренче 

җыелулары дисәм, юк икән, бу команда инде өч йортта каз эшкәртеп өлгергән. Иң 

элек Гөлфәния апалардан башлаганнар. “Аның 50 каз иде. 13 хатын эшләдек. Иртәнге 

сигезләрдә башлаган идек, төш вакытында тәмамладык. Бездә хатыннар эштән 

курыкмый, – ди хуҗабикә. – Әле менә ике як күршемә булышасым бар. Чираты алдан 

ук төзелгән”. 

Монда бар эш бүленгән. Берничә хатын казның эч-башын алып тора. Муен 

борып торучы да бар. Казларны юарга челтәр тоталар икән. Бик яхшы чистарта, ди. 

Май алучылары да аерым. Бу эшне араларында иң өлкәне – сигезенче дистәне 

ваклаучы Сания апага тапшырганнар. 70 тәпине чистарту Дамира апа өстендә. Үзе 

ашыкмый, әмма эше бара. Эчәкләрне чистартучысы да аерым. Аның да үз 

“технологиясе” икән. Иң авыр эшне Гөлфәния апа башкара. Ул каз башларын 

чистарта. Сания апа Алсу дустының казларын мактап туя алмый. “Шикәр чөгендере 

бирдек. Кичә ирем инешкә алып төшеп коендырып менде. Шунда икесе йөри алмый 

башлаган. Күтәреп алып кайттык. Өлгергәннәре шуннан беленде инде, – ди күршесе. 

– Казларны суйган көнне тышта тотабыз да аннан суыткычка тутырабыз”. 

Өмәдә күрше казын гына мактап утырмыйлар, билгеле. Чүпрәледән чыгып 

китеп, әллә кайлардан әйләнеп кайта хатыннар. Без читенсенмәсен диптер инде, 

татарча сөйләшәләр болар. Вакыт-вакыт мишәрчә дә цыкылдап җибәрәләр. Татар теле 

турында да борчылалар. “Тел белүдән дә яхшысы юк. Әнә без чуашын да аңлыйбыз, 

марича да беләбез. Тел бетсә, ил бетә бит”, – дип тә куялар. Бу якларда ирнең – баш, 

хатын-кызның муен икәнен онытмыйлар. Киләсе елда буласы Президент сайлавы 

турында сүз чыккач, тагын әнә шул гыйбарәне искә төшерделәр.  

Без күчтәнәчне мулдан бирәбез 
“Мал тотабыз. Сыер белән көн бара. Сөтен тапшырып акча эшлибез. Каз-

чебешләр савымга, күчтәнәчкә итеп бара”, – дип сөйли алар. Кунакка күчтәнәч алып 

баруны савым дип йөртәләр. “Никах туйларына, бәби ашларына савым белән йөрибез. 

Кая барсак да, каз кирәк. Шуңа да сатмыйм. Яртысын үзебез ашыйбыз. Эч-башын 

сораучы булса, саткалыйм”, – ди Алсу апа. Хатыннарның кызулыгына карап та 

башлар әйләнә. Шул арада 10 хатын 35 казны йолкып та куйган. Мамыгын җыеп 

урнаштыргач, чәйләп алу гадәте бар икән. Эш беткәч исә кабат табын янына утыралар. 

“Кешегә булышуның берние юк. Үзеңдә өмә көнне кыенрак. Аш әзерләргә аерым 

кеше кирәк. Ярый әле, балаларым кайтты. Бергәләп эшләгәндә җиңелрәк”, – ди Алсу 

апа.  

Хуҗабикә сатмыйм дисә дә, бик сорагач, дүрт казын биреп җибәрде. Эч-

башларын 300 сумга сата икән. Без сыйланган арада, хуҗабикә каз мамыгын биреп 

җибәргән. Капка төбенә килеп алганнар. “Килосы – 500 сум. Дүрт меңлек саттым. 

Бераз калдырдым әле. Туганнарыма мендәр ясап бирәсем бар”, – ди ул. 

Каз сатып, “УАЗ“ алдык 
Биектау районының Ташсу авылында яшәүче Айгөл һәм Мәсгут Бикмуллиннар 

өчен исә кош-корт асрау бизнеска әйләнгән. “Кайчандыр казны күп тотарбыз дип 
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уйлап та карамый идем. Бу эшне 2008 елда башладык. Йорт казы бала чыгаргач, янына 

кушарга дип инкубатордан каз бәбкәләре сатып алдык. Чаллыга кунакка барган идек. 

Юл буенда каз фермасын күрсәткән язу бар. Тукта әле, Мәсгут, кереп чыгыйк, дим. 

Кердек тә, кесәдә күпме акча бар, шуңа каз бәбие алдык. Хәзер һәр ел 200не алабыз. 

Быел унысы үлгән иде, тагын 10ны барып алып, барыбер 200гә тутырдык, – ди Айгөл 

Бикмуллина. – Җәйгә чыксак, бер тик тормыйбыз. Башта ит чебиләре алып үстерәбез. 

Быел 150не алдык. Үрдәкне күп алмадык, 40 кына баш булды. Чебиләрне сатып 

бетердек тә казга күчтек. Сораучыларга шактыен суеп бирдек инде. Әмма төп өмәне 

кар төшкәч ясыйбыз”. 

Алардагы каз өмәсе Чүпрәленекеннән аерыла. Ташсуда казларны кайнар суга 

тыгып пешекләп йолкыйлар. Аннан соң мамыгын киптерәләр икән. Бикмуллиннар каз 

өмәсенә авылдашларын, туганнарын җыялар. “Бездә өмә башкачарак уза. Йоласына 

туры китерәбез. Матур милли күлмәкләребезне дә кияргә онытмыйбыз. Рәхәтләнеп 

татар халык җырларын җырлыйбыз, гармунчыбыз да була. Ул көнне рәхәтләнеп 

бәйрәм ясыйбыз. Мичтә коймак пешә, бала-чага, икенче елга казлар үрчемле булсын 

дип, каз мамыгын җилгә очыра, чишмәгә төшеп, каз юабыз”, – ди Айгөл. 

Былтыр алар казларын Яңа елга кадәр үк сатып бетергән. “Ни генә 

кыландырмыйбыз инде. Ыслатып та сатабыз. Үз клиентларыбыз бар. Казларга әллә 

нәрсә ашатмыйбыз. Сатып алып ашата башласаң, табышы калмый. Бодай, ипи, 

бәрәңге бирәбез. Каз тоту эре малга караганда файдалырак. Тоташ акча керә. Шунысы 

рәхәт, – дип серен ача хуҗабикә. – Кош-кортларны балаларга ышанып алабыз. Алар 

булыша. Казның бер әйбере дә тик ятмый. Иң элек эч-башын сатып бетерәм. Аны 

сораучы күп. Күпләп алучылар да бар. Берәүләр Мәскәүдән кайтып ала. Узган ел 20не 

алам дип кайткан иде, 25 не алып китте. Быел казның килосы 450 сумнан йөри. Безнең 

казлар 3 кило ярымнан биш килога кадәр. Яңа ел табынына әзерләүчеләр кечерәген 

ала. Мантый, өчпочмак, бәлешкә диючеләре зурракны сайлый. Каз канатын да 

сатабыз. Мамыгыннан мендәр ясап саткан чаклар да булды. Анысын 1200гә бирә 

идем. Хәзер мамыгын аерым сатабыз”. 

Бикмуллиннарның маллары кош-кортлар белән генә чикләнми. Атнага өч 

тапкыр хат ташучы булып эшли. Абзарларында 20дән артык сыер малы бар. Айгөл 

сыер сөтен, каймагын, эремчеген ясап, Казанга китереп сата икән. “Аны да белгән 

кешеләр ала. Хәзер эшләр җайланды. Шалтыратып заказ бирәләр дә, алып барабыз. 

Кайбер танышларым үзләре кайтып ала. Малайлар үсеп кул астына керде. Узган ел 

кош-кортларны сатып, олы улыма “УАЗ”ик алдык. Малайларга да акча “җене” 

кагылган. Үз бизнеслары – утын, тирес саталар. Яңа лапас эшләдек. Акчаны әрәм 

иткән юк”, – ди Айгөл. 

Каз үстерүнең файдасы бармы?  
Айгөл Бикмуллина белән әнә шуны исәпләп чыгарырга тырыштык. Алар быел 

каз бәбкәсенең бер айлыгын 300 сумга сатып алган. Дәүләттән 100 каз үстергән өчен 

10 мең сум субсидия дә эләккән үзләренә. Моңа ашатуга киткән чыгымнар да өстәлә. 

Казның килосы – 450, ысланганы 1000нән артык тора ди. Эч-башын 300 сумга сата. 

Бер кило мамыкны 350 дән бирә. Бер каз түшкәсе, эче-башы белән 2000 сумнан артып 

китә. Ә Алсу Данилова бер бәбкәне 270 кә алып, 9 мең 450 сум тоткан. Мамыктан 4 

мең кертсә, 4 каздан 6 мең сум акча юнәткән. Әле бераз сатыласы эч-башлары да бар.  

(“Ватаным Татарстан”,   /№ 163, 03.11.2017/) 

 


