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Джамбулат Хатуов: открытый диалог фермеров и власти позволит 

выработать стратегию развития фермерства в России  
11 мая в Екатеринбурге состоялся Межрегиональный агропромышленный форум, 

организатором которого выступил Минсельхоз России. Форум собрал свыше 400 

фермеров и председателей сельхозкооператоров всех регионов Урала, пишет The 

DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ.  

 «Практика проведения Межрегиональных форумов показала свою высокую 

продуктивность. Подобные форумы - эффективная площадка, где обсуждаются не 

только успехи, но и задачи, которые стоят перед фермерами. Мы стремимся, чтобы 

диалог с фермерами был максимально честным и открытым. Это позволяет нам 

совместными усилиями сформировать единую стратегию развития фермерства в 

России», - сообщил Джамбулат Хатуов.  

Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз России продолжит 

совершенствование мер эффективной поддержки аграриев. Он подчеркнул, что 

благодаря поддержке со стороны государства фермерские хозяйства в регионах Урала 

обеспечивают рост аграрного потенциала УФО в целом.  

«Сюда можно отнести животноводство, наращивание объёмов производства 

молока. Мы хотим, чтобы количество активных фермеров на Урале стало значительно 

больше. Для этого предполагается увеличить гранты для начинающих фермеров», - 

сообщил Джамбулат Хатуов.  
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По его словам, фермеры должны стремиться к повышению конкурентоспособности 

своей продукции.  

«В ближайшее время наша страна должна не только полностью обеспечить себя 

собственной продукцией, но и стать активным участником на мировом аграрном рынке, 

реализуя сельхозпродукцию с высокой маржинальностью», - обозначил первый 

замминистра сельского хозяйства России.  

За последние 3 года фермеры страны увеличили производство картофеля на 6%, 

овощей – на 23% и молока – на 24%, растет продуктивность хозяйств. Сегодня малые 

формы хозяйствования получают несвязанную поддержку, субсидии на литр молока, 

льготные кредиты и гранты.  

За 4 года грантовая поддержка государства фермеров значительно выросла. 

Начиная с 2012 года, благодаря грантовой поддержке из федерального и регионального 

бюджетов в объеме 43,8 млрд рублей, создано свыше 18 тыс. фермерских хозяйств. 

Около 5 тыс. семейных животноводческих ферм реализовали свои проекты.  

Не менее важно развитие сельхозкооперации. Благодаря этому фермеры получают 

гарантированный сбыт, возможность работать с торговыми сетями, формировать 

крупные партии сельхозпродукции, обеспечивать стабильные поставки, повышать 

качество продукции АПК и снижать издержки. На грантовую поддержку кооперативов в 

2015-2017 годах из федерального и региональных бюджетов было направлено 3,7 млрд 

рублей. Гранты получили 426 сельхозкооперативов.«Практика проведения 

Межрегиональных форумов показала свою высокую продуктивность. Подобные 

форумы - эффективная площадка, где обсуждаются не только успехи, но и задачи, 

которые стоят перед фермерами. Мы стремимся, чтобы диалог с фермерами был 

максимально честным и открытым. Это позволяет нам совместными усилиями 

сформировать единую стратегию развития фермерства в России», - сообщил Джамбулат 

Хатуов. Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз России продолжит 

совершенствование мер эффективной поддержки аграриев. Он подчеркнул, что 

благодаря поддержке со стороны государства фермерские хозяйства в регионах Урала 

обеспечивают рост аграрного потенциала УФО в целом. «Сюда можно отнести 

животноводство, наращивание объёмов производства молока. Мы хотим, чтобы 

количество активных фермеров на Урале стало значительно больше. Для этого 

предполагается увеличить гранты для начинающих фермеров», - сообщил Джамбулат 
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Хатуов. По его словам, фермеры должны стремиться к повышению 

конкурентоспособности своей продукции. «В ближайшее время наша страна должна не 

только полностью обеспечить себя собственной продукцией, но и стать активным 

участником на мировом аграрном рынке, реализуя сельхозпродукцию с высокой 

маржинальностью», - обозначил первый замминистра сельского хозяйства России. За 

последние 3 года фермеры страны увеличили производство картофеля на 6%, овощей – 

на 23% и молока – на 24%, растет продуктивность хозяйств. Сегодня малые формы 

хозяйствования получают несвязанную поддержку, субсидии на литр молока, льготные 

кредиты и гранты. За 4 года грантовая поддержка государства фермеров значительно 

выросла. Начиная с 2012 года, благодаря грантовой поддержке из федерального и 

регионального бюджетов в объеме 43,8 млрд рублей, создано свыше 18 тыс. фермерских 

хозяйств. Около 5 тыс. семейных животноводческих ферм реализовали свои проекты. 

Не менее важно развитие сельхозкооперации. Благодаря этому фермеры получают 

гарантированный сбыт, возможность работать с торговыми сетями, формировать 

крупные партии сельхозпродукции, обеспечивать стабильные поставки, повышать 

качество продукции АПК и снижать издержки. На грантовую поддержку кооперативов в 

2015-2017 годах из федерального и региональных бюджетов было направлено 3,7 млрд 

рублей. Гранты получили 426 сельхозкооперативов.«Практика проведения 

Межрегиональных форумов показала свою высокую продуктивность. Подобные 

форумы - эффективная площадка, где обсуждаются не только успехи, но и задачи, 

которые стоят перед фермерами. Мы стремимся, чтобы диалог с фермерами был 

максимально честным и открытым. Это позволяет нам совместными усилиями 

сформировать единую стратегию развития фермерства в России», - сообщил Джамбулат 

Хатуов. Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз России продолжит 

совершенствование мер эффективной поддержки аграриев. Он подчеркнул, что 

благодаря поддержке со стороны государства фермерские хозяйства в регионах Урала 

обеспечивают рост аграрного потенциала УФО в целом. «Сюда можно отнести 

животноводство, наращивание объёмов производства молока. Мы хотим, чтобы 

количество активных фермеров на Урале стало значительно больше. Для этого 

предполагается увеличить гранты для начинающих фермеров», - сообщил Джамбулат 

Хатуов. По его словам, фермеры должны стремиться к повышению 

конкурентоспособности своей продукции. «В ближайшее время наша страна должна не 
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только полностью обеспечить себя собственной продукцией, но и стать активным 

участником на мировом аграрном рынке, реализуя сельхозпродукцию с высокой 

маржинальностью», - обозначил первый замминистра сельского хозяйства России. За 

последние 3 года фермеры страны увеличили производство картофеля на 6%, овощей – 

на 23% и молока – на 24%, растет продуктивность хозяйств. Сегодня малые формы 

хозяйствования получают несвязанную поддержку, субсидии на литр молока, льготные 

кредиты и гранты. За 4 года грантовая поддержка государства фермеров значительно 

выросла. Начиная с 2012 года, благодаря грантовой поддержке из федерального и 

регионального бюджетов в объеме 43,8 млрд рублей, создано свыше 18 тыс. фермерских 

хозяйств. Около 5 тыс. семейных животноводческих ферм реализовали свои проекты. 

Не менее важно развитие сельхозкооперации. Благодаря этому фермеры получают 

гарантированный сбыт, возможность работать с торговыми сетями, формировать 

крупные партии сельхозпродукции, обеспечивать стабильные поставки, повышать 

качество продукции АПК и снижать издержки. На грантовую поддержку кооперативов в 

2015-2017 годах из федерального и региональных бюджетов было направлено 3,7 млрд 

рублей. Гранты получили 426 сельхозкооперативов. 

 

 

Суточный объем реализации молока вырос на 4,1% и составил свыше 45 
тыс. тонн  

По данным Минсельхоза России на 7 мая 2018 года, суточный объем реализации 

молока сельскохозяйственными организациями составил 45,17 тыс. тонн, что на 4,1% 

больше аналогичного показателя за прошлый год (в 2017 г. – 43,39 тыс. тонн), пишет 

The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ.  

Средний надой молока за сутки в сельхозорганизациях составил 16,34 кг, что на 

1,05 кг больше, чем годом ранее.  

Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются 

сельхозорганизации Республики Крым (24,9 кг), Краснодарского края (21,1 кг), 

Ленинградской (23,5 кг), Калужской (20,9 кг) и Кировской областей (20,9 кг).  

Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике 

Татарстан (3,4 тыс. тонн), Краснодарском крае (2,66 тыс. тонн), Воронежской (1,86 тыс. 
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тонн) и Кировской областях (1,75 тыс. тонн), а также Удмуртской Республике (1,73 тыс. 

тонн). 

 

 

Dairy Index RDRC снизился до 23,51 руб/кг  
Dairy Index RDRC на 14 мая 2018 года составил 23,51 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, 

белок-3,0%), на 1,05% ниже показателя от 7 мая 2018 года и на 4,78% ниже уровня 

середины мая 2017 года. Основные факторы снижения индекса: снижение цен на сырое 

молоко в российских регионах, которое по-прежнему фиксирует краудсорсинговое 

приложение Index RDRC, и укрепление курса рубля, опустившее цену импорта 

биржевых молочных продуктов.  

 
По данным приложения Index RDRC средневзвешенная цена на молоко в России 

составила 22,41 руб/кг, на 1,15% ниже показателя начала прошлой недели и на 8,34% 

ниже цены мая 2017 года.  

Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во 

всех регионах России, пользователям необходимо пройти регистрацию на 
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странице приложения Index RDRC и еженедельно вносить актуальные данные о цене 

сырое молоко: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/  

Индекс цены импорта также снизился на 0,77% до 28,25 руб/кг, но на 11,3% выше 

показателя середины мая 2017 года. Ключевым фактором снижения Индекса цены 

импорта стало укрепление курса рубля к евро на прошлой неделе. На торгах Trigona 

Dairy Trade выросли цены на СОМ, сыр и сухую сыворотку, цена сливочного масла 

осталась на уровне прошлых торгов. С учетом курса рубля к евро в день торгов цена на 

сыр снизилась на 1,06% до 244,8 руб/кг, цена сливочного масла упала на 2,56% до 

433,94 руб/кг, цена СОМ снизилась на 0,88% до 109,4 руб/кг, цена сухой сыворотки 

выросла на 1,74% и достигла 52,67 руб/кг.  

Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 0,49% до 30,22 руб/кг (1 кг в 

пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 0,95% до 27,17 

руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 23,57 руб/кг.  

 

 

 
Новый показатель Dairy Index RDRC будет опубликован 21 мая 2018 года.    
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Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы АПК. 
Минфин РФ предлагает снизить финансирование из бюджета госпрограммы 

развития сельского хозяйства в 2018 году на 3,2 миллиарда рублей — до 238,737 

миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет на 2018 год и 2019-2020 годы 

на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-

2020 годов, в текущем году на госпрограмму развития АПК предполагается выделение 

241,986 миллиарда рублей, в 2019 году — 242,434 миллиарда рублей, в 2020 году — 

242,448 миллиарда рублей. 

Из проекта поправок в бюджет следует, что в 2018 году финансирование 

госпрограммы АПК может быть сокращено на 3,249 миллиарда рублей, или на 1,3%. 

В основном изменения коснутся финансирования ведомственного проекта 

по стимулированию инвестиционной деятельности в АПК — оно может снизиться 

на 3,222 миллиарда рублей, до 98,78 миллиарда рублей. В частности, финансирование 

мероприятия по поддержке инвестиционного кредитования может уменьшиться на 5,222 

миллиарда рублей, до 47 миллиардов. 

При этом объем субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение части 

процентной ставки по инвесткредитам в АПК, может уменьшиться на 31,738 миллиарда 

рублей — до 20,486 миллиарда. Одновременно 26,515 миллиарда рублей будет 

выделено на «иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе». 

Дополнительно 2 миллиарда рублей может быть направлено на субсидии 

компаниям на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов 

АПК. Сейчас на это предусмотрено 100 миллионов рублей. 

 

 

Комитет Госдумы поддержал проект об упрощении доступа 
сельхозпроизводителей к концессиям  

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении 

законопроект, расширяющий доступ сельхозтоваропроизводителей к механизмам 

государственно- частного партнерства (ГЧП), в частности к концессионным 
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соглашениям. Законопроект был инициирован группой депутатов и членов Совета 

Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку 

Анатолием Аксаковым.  

Документ предусматривает внесение поправок в законодательство о 

концессионных соглашениях и о ГЧП и предлагает считать объекты производства 

сельхозпродукции объектами концессионных соглашений, а также объектами ГЧП и 

муниципально-частного партнерства объекты производства, первичной и последующей 

промышленной переработки, хранения сельхозпродукции. Эти объекты должны 

соответствовать требованиям, установленным правительством РФ.  

"Принятие данной нормы позволит расширить доступ сельскохозяйственных 

производителей к механизмам ГЧП, подтвердившим свою эффективность во многих 

отраслях экономики. Применение закона будет способствовать укреплению 

региональных экономик, модернизации сельскохозяйственной отрасли, реализации 

импортозамещающих масштабных проектов", - говорится в пояснительной записке к 

законопроекту.  

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 22 

мая.  

 

 
Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку продукции, 

изготовленной по ГОСТам  
Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку продукции, изготовленной по 

ГОСТам. Она будет доступна лишь для тех товаров, которые прошли проверку в 

лабораториях службы. Об этом сообщили в ведомстве. Новшество позволит 

потребителям убедиться в том, что товар, промаркированный ГОСТом, прошел 

проверку службы и находится в реестре одобренных Росстандартом производителей.  

Россияне при покупке продукции с ГОСТом будут точно знать, что производитель 

не лукавит, а действительно соблюдает правила. В этом году Росстандарт начнет 

маркировку продукции, которая изготовлена по ГОСТам, QR-кодами, сообщили в 

службе. Правда, подобная идентификация товаров будет доступна не всем 

производителям. Сначала им придется подтвердить в лабораториях службы, что их 

продукция соответствует стандартам, заявленным на упаковке. После получения 
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одобрения Росстандарта и необходимого сертификата изготовителям дадут право на 

маркировку товара цифровыми кодами.  

В Росстандарте отметили, что новая маркировка даст потребителям возможность 

оперативно с помощью телефона узнать, был ли товар с ГОСТом действительно 

изготовлен по нему и одобрен ли он службой. Изготовление продукции по стандартам в 

России — добровольная процедура. Национальную систему сертификации, в рамках 

которой производители могут подтвердить соответствие ГОСТу в Росстандарте, служба 

запустила в мае 2017 года. Тогда пилотный проект стартовал в семи регионах страны: 

Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской 

областях и в Крыму.  

За семь месяцев ведомство одобрило 300 товаров изготовителей из перечисленных 

регионов, большинство — из Нижегородской области (190). Они попали в «белый 

список» службы, уже доступный на интернет-ресурсе Росстандарта. Общее количество 

товаров, которые подверглись проверке ведомства, там не уточнили. В основном 

подтверждать ГОСТы стремились производители пищевой продукции, отметили в 

ведомстве. В 2018 году Национальную систему сертификации распространили на всю 

страну.  

В службе подчеркнули, что если производитель неправомерно указывает ГОСТ на 

упаковке товара, то он может столкнуться с рядом санкций, вплоть до отзыва партии 

продукции с рынка. Также могут последовать наказания в виде штрафов. За обман 

потребителя относительно качественных характеристик товара могут взыскать до 500 

тыс. рублей. Более того, производители заносятся в «черный список» службы, сейчас 

Росстандарт его формирует.  

ГОСТ — это свидетельство того, что продукция, по нему изготовленная, 

соответствует характерным для этого товара составу и технологии, напомнил 

председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. При этом стандарты — это 

документы, доступные для покупателей. По оценкам союза, до 25% продукции, 

продающейся в столице, произведено по ГОСТам. Другая часть продукции выпускается 

по техническим условиям (ТУ), и они для граждан недоступны. То есть речь идет о 

внутренних документах производителей, что неудобно для покупателей.  

Исполнительный директор ассоциации «РусБренд» Алексей Поповичев уверен, что 

предложенный Росстандартом проект по маркировке QR-кодами продукции, 
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изготовленной по ГОСТам, не может быть успешно реализован без жесткой системы 

контроля. Он подчеркнул, что производители на проверку в лабораторию могут 

представлять образец, который соответствует стандарту, а в дальнейшем найти способ 

не соблюдать его без стороннего надзора.  

Эксперт также подчеркнул, что крупные производители заинтересованы в развитии 

своего бренда, который и служит гарантией качества для потребителей. Небольшие 

изготовители также могут заинтересоваться инициативой Росстандарта. Именно 

подобная маркировка может стать способом продемонстрировать покупателям, что 

товар действительно изготовлен по ГОСТу.  

 

 

Роспотребнадзор: доля фальсификации молочной продукции не 
превышает 8%  

Доля фальсификации молочной продукции немолочными жирами в России не 

превышает 8%. Об этом сообщает The DairyNews со ссылкой на информацию 

Роспотребнадзора, представленную по итогам проверки, проведенной по поручению 

Правительства РФ.  

Напомним, в марте по поручению Аркадия Дворковича, тогда курирующего в 

Правительстве АПК, прошла проверка молочной продукции. Проверку, которая должна 

была стать частью реформы контрольно-надзорной деятельности, проводили 

Роскачество, Россельхознадзор и Роспотребнадзор.  

В Роспотребнадзоре сегодня уточнили, что исследования касались следующих 

категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 

72,5% жирности, в них приняли участие около 250 федеральных и региональных 

брендов. 

Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного 

масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 

отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных). 

Несоответствие в категории «творог» выявлено по микробиологическим 

показателям, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и 

хранения. 
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Кроме того ведомство проверило молочную продукцию на антибиотики. 

Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в 5 пробах 

молока, 9 творога и 2 сливочного масла. Причинами являются несоблюдение 

требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока 

высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии. 

Роспотребнадзор подчеркнул, что в ходе исследований не выявлено ни одной 

пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных 

микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных 

элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), 

пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых 

техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с 

превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и 

стронция-90.  

Важно отметить, что по данным исследований службы, фальсификация 

немолочными жирами выявлена лишь в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах 

творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о 

массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не 

подтверждается, подчеркнули в ведомстве. 

Ранее мы писали о заявленных экспертами и властями цифрах фальсификата на 

молочном рынке. Напомним, что в целом доля фальсифицированной (подделанной или 

измененной по виду и свойствам) продукции на молочной полке РФ составляет 4-

6%. Об этом сообщил источник The DairyNews. 

 

 

Үзебез утырган ботакны...  
 5 миллион тоннадан артык ашлык, моңарчы күрелмәгән күләмдә чөгендер, 

бәрәңге, яшелчә, җиләк-җимеш һәм башка төрле продукция җитештерүче хуҗа-

лыкларның хәле язга таба тагын да кыенлашты. Миллиардларча сумлык продукциянең, 

тиешле бәя көтеп, складларда ятуы – бер хәл. Ел дәвамында хуҗалыкларның төп керем 

чыганагы булган сөт бәяләре дә айлап түгел, көнләп үзгәрә.  

Шәхси хуҗалыкларда сөт өчен түләү икеләтә кимеде. Инвестор хуҗалыкларында 

хәлләр катлаулана. Россия күләмендә иң югары күрсәткеч – тәүлегенә 3 миллион 600 
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мең килограммнан артык сөт җитештерүче хуҗалыклар көн саен дистәләрчә миллион 

сум керемен югалта. Ни өчен үтемле чаралар күрелми? Мондый хәлгә кайчан да булса 

нокта куелырмы? Әлеге сорау бүген күпләрне борчый. 

 Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов 

әйтүенчә, республика җитәкчелеге, терлек асраучыларга ярдәм итү максатында, төрле 

чаралар күрергә тырыша. Бу эш киләсе айларда да дәвам итәчәк.  

– Авыл хуҗалыгында төрле чак була.Терлекчелектә дә шулай. Кирәгеннән артык 

пальма мае, коры сөт порошогы кертелү нәтиҗәсендә, түбән сыйфатлы, арзан продукция 

үзебезнең җитештерүче әлегә кыен хәлгә калды. Әмма, беткә ачу итеп, тунны утка ягып 

булмый. Шөкер, күп хуҗалыклар мондый шартларда тагын да тырышыбрак эшләргә 

омтыла. 4 айлык нәтиҗәләр дә шуны раслый. Сөт җитештерү күләме – узган елның шул 

чоры белән чагыштырганда 102, ит җитештерү 103 процентка артты, – ди Нәҗип 

Нәкыйп улы.  

Аерым алганда, Балтач, Яшел Үзән, Саба, Кукмара, Чүпрәле һәм Әтнә 

районнарында малларның баш саны арткан. 43 районның 29 ында сөт җитештерү күләме 

узган ел белән чагыштырганда күбрәк.  

Шул ук вакытта алдынгылар ышыгында, төрле сәбәпләр белән, терлекчелектә 

түбән тәгәрәүчеләр дә бар. Әгерҗе, Алексеевск, Мөслим,Чистай, Ютазы, Бөгелмә һәм 

Түбән Кама районнарында мөгезле эре терлекнең баш саны кими. Мөслим, Чистай, 

Бөгелмә, Апас һәм башка кайбер районнарда сөт җитештерүгә игътибарны арттырасы 

бар.  

Югыйсә кыенлыклар да, проблемалар да шундый ук. Шул исәптән сөткә бәяләр дә 

бер чама. Әмма аңа карап, терлекчелеккә игътибарны киметү  ул үзең утырган ботакны 

кисү белән бер. Ни генә дисәк тә, хуҗалыкларның төп керем чыганагы – терлекчелектән. 

Элек тә шулай булган, хәзер дә. Үзебездә җитештерелгән табигый сөткә сорау кимеми. 

Димәк, бәясе дә булачак.  

Күп нәрсә урыннарда эшне тиешенчә оештыра алмауга бәйле. Матди 

кызыксындыру чаралары кулланмаган, хезмәт хакын вакытында түләмәгән хуҗа-

лыклардан нинди нәтиҗә көтәсе? Кызганыч, мондый хәлләрне инвестор хуҗа-

лыкларында да очратырга була. Әгерҗе, Буа, Кама Тамагы һәм кайбер башка 

районнарда эшләүче “Ак Барс” холдинг компаниясе хуҗалыкларына да кагыла бу. 

Әледән-әле җитәкче алыштырып кына югары нәтиҗәләргә ирешү кыендыр ул. 
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Хәер, инвестор белән инвесторның да аермасы бар икән. Кама Тамагы районында 

инвестор алышынгач, хәл уңай якка үзгәрә башлады, диләр. Эшләүчеләргә хезмәт хакы 

буенча 5 айлык бурычлар түләнгән. Сөт җитештерү күләме дә арткан. Менә шулай, 

теләк булганда,  мөмкинлеге табыла ул. 

Ә инде сөткә тиешле бәя булмау, башка төрле сәбәп-ләрне өлге итеп, терлек-

челеккә игътибарны киметкән хуҗалыкларның киләчәктә тагын да кыенрак хәлдә калуы 

бар. 
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