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В Минсельхозе РФ обсудили планы на год 

Какие направления в сельском хозяйстве оказались в приоритете. 

Рабочая неделя после новогодних праздников в Министерстве сельского 

хозяйства открылась оперативным совещанием, которое провел 9 января первый 

заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов с 

заместителями министра, руководителем Россельхознадзора и директорами 

департаментов Минсельхоза России. 

«Перед нами стоит серьезная задача – не только сохранить набранный темп 

развития аграрной отрасли, но обеспечить условия для его дальнейшего роста. 

Среди первоочередных задач – поддержка фермерского движения, повышение 

эффективности грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, 

создание благоприятных условий для переоснащения АПК современной 

техникой, обеспечение доступности для сельхозпроизводителей льготных 

кредитов и многое другое», - сказал Джамбулат Хатуов. 

Участники совещания обсудили ход посевной кампании в стране. Так, 

прогноз сева озимых культур под урожай 2018 года составляет 17,4 млн га, что 

соответствует уровню прошлого года. В целом по территории России, по данным 

Росгидромета, озимые зерновые культуры находятся в хорошем и 
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удовлетворительном состоянии на площади 16,24 млн га (95% от общей посевной 

площади). 

Также на оперативном совещании Джамбулат Хатуов сообщил о том, какие 

меры будут приняты для реализации программы реновации льняной отрасли 

регионов Нечерноземья. 

 

 

РФ за 2017 год экспортировала 50 млн тонн зерна и продуктов его 
переработки – Сергей Данкверт  

Как сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, РФ за 2017 

год экспортировала 50 млн тонн зерна и продуктов его переработки, передает The 

DairyNews со ссылкой на информацию РИА Новости.  

"У нас данные по календарному году, которых ещё нет нигде, 50 миллионов 

тонн зерна и продуктов его переработки экспортировала Россия в 2017 году", - 

сообщил он, добавив, что "было время, когда Россия ежегодно импортировала 30 

миллионов тонн зерна, в том числе из США и Канады".  

 

Зонтичный саб-бренд «Жить здорово» поможет российским 

производителями расширить линейку здоровых продуктов питания  

Продукция под брендом «Жить Здорово» будет отвечать ряду требований: 

при ее производстве нельзя использовать ГМО, искусственные подсластители, 

суррогаты, усилители вкуса и прочие вредные добавки. Фактически, это 

продукты, изготовленные с соблюдением всех требований ГОСТов и с 

применением высококачественного натурального сырья и упаковки, пишет The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу Ассоциации производителей и 

поставщиков.  

О том, что продукция относится к категории правильного питания, укажет 

логотип «Жить здорово», размещенный на упаковке. Кроме него, при маркировке 

производители приведут оптимальную норму потребления продукта без вреда для 
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здоровья. Рекомендации по количеству того или иного продукта для обеспечения 

сбалансированного питания будут даны с учетом разработок Минздрава России.  

- Наше предложение адресовано миллионам покупателей, к тем, кого 

профессионалы называют “массовый сегмент”. Мы убеждены, что правильные 

продукты должны предлагаться повсеместно, а не только в отделе “Диетика-

Диабетика”. Мы знаем, что люди хотят купить гарантированно качественные и 

невредные продукты во всех категориях. В ситуации, когда использование слов 

“экологичный”, “безопасный”, “натуральный”, “природный” и т.п. никак не 

регламентировано, любой производитель может навесить эти ярлыки на свой 

продукт - даже если тот является прямым контрафактом или суррогатом. Мы 

привлекаем авторитетный, известный и значимый для россиян бренд, который 

явно обозначил бы простой факт - качество продукта гарантировано, - говорит 

Владимир Филиппов, академик Российской Академии Рекламы, один из 

партнеров проекта.  

Концепция бренда предполагает как создание уникальных продуктов, 

отвечающих требования здорового питания, так и ко-брендинг с уже 

существующими торговыми марками.  

Производитель может выбрать: выпускать продукцию под брендом «Жить 

Здорово» или под своим брендом, но с использованием саб-бренда «Жить 

здорово».  

Механика взаимодействия простая: речь идет о лицензии на использование 

бренда с контролем качества не только со стороны производителя, но и со 

стороны правообладателя.  

Во многом этот механизм аналогичен использованию лицензионных 

телевизионных и кинобрендов, широко распространенному на рынке детских 

товаров, например. С одним лишь важным отличием – бренд «Жить здорово» 

гарантирует, что продукт действительно является правильным и полезным.  

Перед выходом на рынок каждый продукт бренда будет проходить серию 

специальных экспертиз. В экспертной оценке качества примут участие 

специалисты независимых лабораторий.  
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Кроме того, авторы инициативы предложат участникам проекта, похождение 

добровольной сертификации в АНО «Российская система качества» 

(Роскачество).  

- Ряд отечественных производителей уже выразили свою заинтересованность 

в сотрудничестве с брендом «Жить здорово». Это производители продуктов для 

здорового образа жизни, - отмечает исполнительный директор Ассоциации 

«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. – На данный момент проводится работа по 

экспертизе соответствия продукции требованиям программы. Первые товары с 

одноименным логотипом появятся на прилавках весной 2018 года.  

 

Картофель может значительно подорожать. 

Складывающаяся ситуация на рынке картофеля позволяет 

сельхозпроизводителям рассчитывать на то, что в первой половине 2018 года 

цены окажутся значительно выше, чем год назад, прогнозирует Институт 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Кроме того, отечественный товар 

на рынке закончится на несколько недель раньше, считают эксперты. 

«На протяжении всего 2017 года цены на столовый картофель были довольно 

благоприятными для производителей», — говорится в обзоре ИКАР. В декабре 

цена превышала прошлогодний показатель более чем на треть. «К Новому году 

средняя цена реализации картофеля в Брянской области на базисе EXW составила 

11 руб./кг с НДС, в то время как годом ранее — 7,75 руб./кг, в конце декабря 

2015 — 7 руб./кг», — указывают аналитики.  

Согласно предварительным данным Росстата, валовой сбор картофеля 

в России в 2017 году достиг 29,6 млн т, что на 4,9% ниже уровня 2016-го. В то же 

время реальный объем может быть существенно ниже и составлять примерно 22 

млн т, оценивает ИКАР. Из них на хозяйства населения приходится около 15,5 

млн т, на корпоративный сектор — 6,7 млн т (в 2016-м — 6,8 млн т). Такое 

значительное расхождение в цифрах связано с корректировкой объемов 

производства в связи с полученными данными Всероссийской сельхозпереписи, 
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показавшей, что в 2016 году посевы картофеля в ЛПХ были на 36% меньше 

данных Росстата. В то же время озвученные Росстатом предварительные итоги 

уборочной кампании 2017 года не учитывают выводы сельхозпереписи. … 

Нынешнее повышение цен на картофель связано со снижением как валового 

сбора, так и качества клубней, пояснял «Агроинвестору» исполнительный 

директор Картофельного союза Алексей Красильников. Из-за низкой экономики 

отрасли в прошлом году в товарном секторе посевы агрокультуры снизились 

на 47 тыс. га, а затяжная весна и продолжительные осадки в начале лета привели 

к отставанию посевных работ и увеличению уровня заболеваний. В результате 

к концу года цены на картофель в оптовом звене оказались на 15−20% выше 

аналогичного уровня 2016-го. «И я не думаю, что цена уже будет снижаться 

до конца сезона», — говорил Красильников, отмечая, что «это хорошо для 

сельхозпроизводителей, зачастую находившихся на грани рентабельности 

в последние сезоны из-за перепроизводства». 

По данным ИКАР, в 2017 году импорт столового картофеля составил около 

530 тыс. т. Как и в прошлые годы, основная масса продукции была ввезена 

из Египта, на него пришлось примерно 60% поставок. В сезоне-2017/18 В Россию 

будет импортировано порядка 550−650 тыс. т клубней, прогнозируют эксперты.  

 

Вьетнамская True Milk в феврале начнет производство молока в России. 

Крупный молочный комплекс, построенный вьетнамской TH True Milk в 

Подмосковье, начнет производство в конце февраля, следует из сообщения 

правительства Московской области. На ферму в Волоколамском районе прибыли 

первые 1100 коров высокопродуктивной голштинской породы, которые после 

адаптации в течение полутора-двух месяцев начнут давать товарное молоко. 

«Полностью эту молочную ферму планируется ввести в эксплуатацию к лету 

текущего года. Мощность хозяйства рассчитана на 6000 фуражных голов, 

которые и будут завозиться поэтапно», — заявил министр сельского хозяйства 

области Андрей Разин. 
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В 2017 г. вьетнамский концерн построил молочный комплекс в Московской 

области. Помимо этого, TH Group строит крупный — на 45 000 голов и 300 000 т 

молока в год — комплекс в Калужской области. В 2017 г. TH True Milk 

допускала, что может вложить более $1,5 млрд в молочное животноводство на 

Дальнем Востоке, после чего суммарные запланированные инвестиции компании 

в России вырастут до $2,7 млрд. 

Реализация всех проектов позволит TH True Milk занять лидирующие 

позиции среди производителей молока в России наряду с Агрокомплексом имени 

Н. И. Ткачева, принадлежащим семье нынешнего министра сельского хозяйства 

Александра Ткачева, а также агрохолдингом «Эконива», основанным и 

работающим под руководством Штефана Дюрра. Вьетнамцев в России 

привлекает спрос и значительные площади земли под кормовую базу. 

 

Россельхознадзор объявил об окончании проведения регионализации в 

РФ  

Россельхознадзор сообщил, что в 2017 году закончено проведение 
регионализации территории Российской Федерации по всем болезням, указанным 
в Ветеринарных правилах проведения регионализации территории Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минсельхоза России, передает The 
DairyNews.  

Как подчеркнули в службе, регионализация проведена по болезням крупного 
и мелкого рогатого скота, оленей, свиней, лошадей, птиц, собак, кошек, пушных 
зверей, пчел, земноводных, рыб и других гидробионтов. 

Также пресс-служба ведомства подчеркнула, что в настоящее время ведется 
работа по совершенствованию таблиц по статусам регионов и условиям 
перемещения товаров в связи с регионализацией. Эта работа касается таблиц, в 
которых содержится информация по статусам регионов и условиям перемещения 
товаров в связи с регионализацией по тем болезням, к которым восприимчивы 
несколько видов животных (ящур, бешенство и т.д.). По результатам указанной 
работы в таблицах будет содержаться информация по статусам регионов и 
условиям перемещения товаров в связи с регионализацией по болезням каждого 
вида животных отдельно.  

6 
 



Все предложения по внесению изменений или дополнений в Решение, в том 
числе если наблюдаются излишние ограничения по перемещению 
подконтрольных госветнадзору товаров, необходимо направлять по электронной 
почте: region653@mail.ru  

 

Авылны кем уятыр?  

Лаеш районындагы бу терлекчелек комплексында күптәннән булганым юк 

иде. Юл уңае туры килеп, янә кереп чыгарга булдым. Беренче карашка берни 

үзгәрмәгән. Шул ук сыерлар, шундый ук әчкелтем силос исе. Тик менә 

эшләүчеләре генә башка. Ферма мөдире әйтүенчә, хәзер терлекче булып эшләргә 

кеше табу кыен. Шуңа да күрше мари авылларыннан кешеләр чакырырга туры ки-

лә, диләр. Элеккеге союздаш республикалардан килеп эшләүчеләр дә шактый 

икән. 

Хезмәт хакы бик зур булмаса да, айныкын айга түләп барырга тырышалар. 

Матди кызыксындыру чаралары да кулланыла. Өлкәнрәкләр лаеклы ялга китә. 

Яшьләр исә фермага килергә атлыгып тормый. Шәһәргә йөреп, чагыштырмача 

җиңелрәк эштә күбрәк акча алу мөмкинлеге булганда, кемнең иртә таңнан кичке 

караңгыга кадәр терлек-туар арасында кайнашасы килсен, ди ферма мөдире. 

 Ни хикмәттер, меңнән артык йортлы бу авылда шәхси хуҗалыгында сыер 

асраучы да калмаган. Файдасы юк, диләр. Ярый, миллионлы шәһәр янәшәсендәге 

авылларда шулай да булсын, ди. Чүлмәкчедән күрмәкче дигәндәй, башкаладан 

йөзләрчә километр ераклыкта урнашкан авылларда да шәхси хуҗалыкларның 

каралты-куралары бушап бара бит. Фермаларда да читтән килеп эшләүчеләрнең 

артуы сизелә. 

Беренче карашка, авылда яшәүчеләрне шәхси хуҗалыгында сыер асрамаган 

өчен битәрләп тә булмый. Күрше төбәкләрдән килеп эшләүнең гаебе юк сыман. 

Димәк, шәхси хуҗалыкта күпләп мал-туар асрауның файдасы аз. Читтән килеп 

эшләүнең дә үзенә күрә сәбәпләре бардыр. Бездә хезмәт шартлары аларныкыннан 

яхшырак, эш хакы да югарырак, дип юанырга гына кала. Нигәдер шатланасы гына 
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килми. Үзебезнең авыл җирлегендә яшәүчеләрнең читкә бәхет эзләп китүе 

артканда, читтән килүчеләргә ничек шатланасың?  

Шулай да, соңгы елларда авылларда тормышның уңай якка үзгәрүенә күз 

йомып булмый. Авыл җирлегендә үзара салым системасы барлыкка килгәч, озак 

вакытлар хәл ителми яткан проблемалар уңай чишелеш таба. Юллар яңара, 

социаль-көнкүреш биналары сафка баса. Иң мөһиме – авылда нинди генә эшкә 

алынсаң да, дәүләт ярдәменә өметләнергә була. Татарстан Премьер-министры 

урынбасары – авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов әй-

түенчә, авыл җирлегендә кече эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр өчен ике дис-

тәдән артык махсус программа кабул ителгән.  

 Программаларны тормышка ашыру өчен узган елда бюджеттан 2 миллиард 

сумнан артык акча да бирелгән. 2018 елда исә авылда кече эшмәкәрлеккә ярдәм 

күләмен кайбер программалар буенча 1,5 тапкыр арттыру карала. 

Шәхси хуҗалыгында мал-туар асраучыларга да ярдәм арта. Ел дәвамында сыер 

асраучыларга мал башына 3 мең сум бирелде. Моннан тыш, терлек торагы төзү, 

техник җиһазлар яки нәселле терлек сатып алу өчен шактый суммада акча бирү 

каралган. 

Республиканың һәр авылында аеруча тырыш, эш сөючән, актив кешеләр бар. 

Бүген аларны, кем әйтмешли, “уятып җибәрергә” генә кирәк. Белгечләр әйтүенчә, 

авыл җирлегендәге 400 мең чамасы шәхси хуҗалыкның мөмкинлеге әлегә бик аз 

күләмдә файдаланыла. Авылда сөт, ит, яшелчә, җиләк-җимеш һәм башка төр 

продукция җитештерүчеләр махсус кооперативларга берләшкәндә генә, гадел 

нәтиҗәләргә өмет итеп була. 

Авыл хуҗалыгында кайбер кирәкле законнарның күптән инде тәкъдим 

ителеп тә, озак еллар кабул ителми ятуы аркасында, алыпсатарларның кулына 

сугар көч юк. Урыннарда бу мәсьәләне күз уңында тотарга тиешле җирле 

хакимият төрле сәбәпләр белән кайбер гаделсезлекләрне күрмәмешкә салыша. 

Нәтиҗәдә бүген дә сөт өчен вакытында түләп җиткермәүчеләр барлыгы ачыклана. 

Сөт бәясе дә төрле районда төрлечә. Кайбер авылларда сөтне 21-22 сумнан кабул 

итсәләр, әлегәчә 17-18 сум белән исәп-хисап ясаучылар да бар. 
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Шөкер, узган ел дәвамында бу юнәлештә боз кузгалды дип әйтергә була. 

Республика җитәкчеләре, аерым алганда Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит 

Мөхәммәтшин һәм Татарстан Премьер-министры урынбасары – авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов зона киңәшмәләрендә авыл җирлеге 

хезмәткәрләре, фермер һәм шәхси хуҗалык җитәкчеләре, авылда үз эшен башлап 

җибәргән кече эшмәкәрлек вәкилләре белән очрашуларда катнашты. Һәрхәлдә, 

ачыктан-ачык аралашу, фикер алышу, “түгәрәк өстәл“ янында киңәшеп-

сөйләшүләр нәтиҗәсез калмастыр дип өметләнергә нигез бар. 
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