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РАН будет развивать сеть селекционно-генетических центров  

Ближайшими задачами ученых Российской академии наук по отделению сельского 

хозяйства является развитие селекционно-генетических центров, переход к системе 

геномных технологий для получения новых сортов растений и пород животных. Об этом 

заявил во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) академик 

РАН Юрий Лачуга.  

"Ближайшими задачами для ученых мы видим создание и развитие селекционно-

генетических центров. С прошлого года такие центры и в растениеводстве, и в 

животноводстве финансируются, они дают обнадеживающие результаты. И нам 

необходимо развивать это направление. Переходить к системе геномных технологий, 

применяя цифровые технологии мы также будем ускорять племенной процесс и 

обеспечивать сельское хозяйство современными формами и видами животных", - 

отметил Лачуга, который выступал с докладом об участии РАН в научном обеспечении 

реализации Федеральной научно- технической программы развития сельского хозяйства 

до 2025 года.  

Существуют, как напомнил академик, ряд приемов, которые используют ДНК-

технологии для получения новых типов крупного рогатого скота, птиц, овец и так далее. 

"Например, взять от овцы новозеландской наиболее высокие ее показатели и с помощью 

генных технологий перенести эти ценные качества на нашу аборигенную породу овцы 

романскую. Это же у нас отработано и для других видов животных", - сказал он.  
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Массовая фальсификация молока не подтвердилась. 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили проверку молочной 

продукции в рознице. Как сообщил Роспотребнадзор, исследование показало, что 

фальсификация немолочными жирами не превышает 8%. «Таким образом, информация 

о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами 

не подтверждается», — констатировало ведомство. 

Проверка проводилась в феврале-марте по поручению правительства. В ходе нее 

были исследованы творог жирностью 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 

72,5% около 250 федеральных и региональных брендов. В результате фальсификация 

немолочными жирами была обнаружена в восьми пробах молока из 90 отобранных 

и в шести из 73 пробах творога, сообщает Роспотребнадзор. «Необходимо отметить, 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», — отмечается в сообщении службы. 

В то же время исследование все же показало несоответствие всем обязательным 

требованиям 20% образцов молока, 35% сливочного масла и 60% творога. Как уточняет 

Роспотребнадзор, несоответствия по творогу в первую очередь касаются 

микробиологических показателей, что говорит о нарушении требований к условиям 

транспортировки и хранения. В марте вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что 

молочная продукция является безопасной, однако исследования показывают высокий 

процент некачественных товаров. «Была продукция, в которой не декларировались 

полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было 

написано «сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятно 

из какой страны. Написано «Белоруссия», а на самом деле они из Польши», — 

рассказывал вице-премьер. … 

 

Ситуация на российском зерновом рынке. 

На прошлой неделе цены на российском зерновом рынке менялись 

разнонаправлено. На фоне роста цен на зерно в большинстве зернопроизводящих 

регионов, отмечалось снижение стоимости по фуражной группе на юге России. 
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В ЦФО продовольственная пшеница и рожь подорожали в пределах 300-475 руб./т. 

Вместе с тем цена на фуражную пшеницу поднялась на 500 руб./т, фуражный ячмень – 

на 600 руб./т, при этом кукуруза на зерно прибавила в стоимости 150 руб./т. 

В южных регионах страны при незначительном росте цен на пшеницу 3-го класса 

на 25 руб./т и пшеницу 4-го класса – на 50 руб./т, фуражная пшеница и ячмень 

подешевели на 200-225 руб./т, кукуруза – на 50 руб./т. 

В Поволжье цена пшеницы и продовольственной ржи поднялась в среднем на 50-

250 руб./т, а стоимость фуражного ячменя и кукурузы на зерно увеличилась на 100 

руб./т. 

На Урале наблюдалось повышение ценовых котировок на продовольственную 

рожь (+100 руб./т), фуражную пшеницу и ячмень (+300 руб./т). 

В Сибири пшеница подорожала в среднем на 100-250 руб./т. продовольственная 

рожь – на 25 руб./т, фуражный ячмень – на 300 руб./т. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 8 мая 

яровыми культурами засеяно 13 млн га, что составляет 24,4% от общей площади 

ярового сева в 53,4 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 12,6 млн га или 73,6% (в 2017 г. 

– 12,9 млн га) от планового показателя 17,1 млн га. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в сельскохозяйственном 

2017/2018 году по состоянию на 9 мая составил 45,3 млн тонн, в том числе пшеницы 

вывезено 35,2 млн тонн. 

 Цены на основные зерновые культуры 

Цена         (руб./т

, с НДС) 

пшеница    

      3 

класса 

пшеница    

      4 

класса 

пшеница    

    5 класса 

рожь 

продов. 

ячмень 

фураж. 

кукуруза 

на зерно 

ЦФО 8500-10700 7000-9800 7000-8900 6400-7000 7100-9500 6400-8000 

(+350) (+475) (+500) (+300) (+600) (+150) 

ЮФО+СКФО 9000-12850 8400-12850 7050-12350 — 9000-12200 7350-11750 

(+25) (+50) (-200) — (-225) (-50) 

ПФО 8000-10000 7000-8800 6000-7200 5300-6700 6400-7300 6300-7800 

(+175) (+250) (+50) (+50) (+100) (+100) 

УрФО 6400-8000 5150-6500 4800-6800 4700-7100 4800-6900 — 

(0) (0) (+300) (+100) (+300) — 

СФО 6500-7800 5500-7150 5500-6600 5200-6500 5400-6400 — 

(+100) (+250) (+200) (+25) (+300) — 
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Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 

10.05.2018 составила 187,5 доллара США/т (на 03.05.2018 – 193,5 доллара США/т). 

 

Зәй – бүген алдыра, Әгерҗе – иртәгә калдыра 

Табигать шартларының тискәре тәэсире нәтиҗәсендә байтак хуҗалыкларда язгы 

кыр эшләре узган ел белән чагыштырганда соңрак башланып китте. Шуңа күп 

хуҗалыклар, көнне төнгә ялгап, югары күрсәткечләргә ирешергә омтыла. Нәтиҗәсе 

сөендерә: узган тәүлектә республика буенча 114 мең гектарда чәчү эшләре 

башкарылган. Эшләр шулай барса, күп хуҗалыклар 20 – 25 майга язгы кыр эшләрен 

тәмамларга да мөмкин, ди белгечләр.  

Әмма, әлеге дә баягы, шул ук шайтан таягы дигәндәй, булдыклылар эшли, 

булдыксызлар исә сәбәп эзли. Статистика мәгълүматлары да шуны раслый. ―Ак Барс‖ 

холдинг компаниясе канаты астында әкренләп упкын читенә якынлашучы Әгерҗе 

районы хуҗалыклары чәчелергә тиешле язгы культура мәйданының әлегә 20 процентын 

гына чәчә алган. Бу хәтта республика буенча уртача күрсәткечтән дә ике тапкыр кимрәк.  

Районның кайбер хуҗалыкларында югары сыйфатлы орлык, ашлама, ягулык-

майлау материаллары һәм башка кирәк-яраклар җитешми. Техника җитешмәве дә 

чабудан тарта. Ә иң аянычы, механизаторлар арасында үзара ярыш, матди 

кызыксындыру чаралары җитәрлек күләмдә кулланылмый. 

Югары Ослан районы хуҗалыкларында да язгы кыр эшләренә дәррәү керешеп китә 

алмыйлар. Югыйсә бу районда чәчү мәйданнары да Арча, Азнакай, Буа, Чистай 

районнары кебек 60 мең гектардан артмый. Аннан килеп, кайбер районнарның, аерым 

алганда Зәй районы хуҗалыкларының бүген үк инде – 40 мең, Сарманның – 34 мең, 

Буаның 30 мең гектардан артык мәйданда чәчү эшләре башкаруын исәпкә алганда, 

Югары Осланның 15  мең гектары чагыштырмача зур түгел. 

Чәчү эшләре буенча республиканы артка сөйрәүчеләр арасында мактаулы инвестор 

хуҗалыклары булу да борчый. ―Ак Барс‖ холдинг компаниясе, ―Кызыл Шәрык‖ һәм 

кайбер башка инвестор хуҗалыкларында язның бер көне ел туйдыра дигән гыйбарәне ни 

сәбәпледер онытып җибәргәннәр булса кирәк. 

Шунысы да бар: районнарда чәчү мәйданнары никадәр зуррак булса, башкарылган 

эш тә шулкадәр күбрәк. Әйтик, Сарман районында 53 мең гектар чәчеләсе мәйданның 
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35 мең гектарында эш башкарылган. Ә менә 15 мең гектар чәчүлек җире булган 

Менделеевск районы хуҗалыклары әлегә  3700 гектарда гына чәчә алган. Эшләр алга 

таба да шундый темплар белән дәвам итсә, кайбер хуҗалыкларда язгы культуралар чәчү 

өчен май ае гына  җитмәскә дә мөмкин.  

Соңгы вакытларда кояш та көннән-көн күбрәк кыздыра. Эшләр өчен бөтен мөмкин-

лекләр барлыгына сөенәсе генә дә бит. Тик менә мондый эссе һава торышының тәүлек 

саен туфрактан йөзләрчә тонна дымны суырып алуын да онытмыйсы иде. Мондый 

шартларда бөртеклеләр җиргә никадәр иртәрәк керсә, шулкадәр яхшы, ди озак еллар 

дәвамында Лаеш районы ―Хәерби‖ хуҗалыгы баш агрономы булып эшләгән Татарстан 

һәм Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Шамил ага Кушмин.  

 

Яровой сев в России проведен на площади 20 млн га, отставание от 

прошлого года - 4,5 млн га   

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 14 мая 2018 

года в целом по стране яровой сев проведен на площади более 20,0 млн га или 37,6% к 

прогнозу (в 2017 г. – 24,5 млн га), сообщает Минсельхоз РФ.  

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 4,7 

млн га или 75,2% к прогнозу (в 2017 г. – 4,4 млн га). В Северо-Кавказском федеральном 

округе – 1,6 млн га или 85,6% к прогнозу (в 2017 г. – 1,7 млн га). В Центральном 

федеральном округе – 6,6 млн га или 68,9% к прогнозу (в 2017 г. – 7,1 млн га). В 

Приволжском федеральном округе – 5,4 млн га или 34,4% к прогнозу (в 2017 г. – 7,4 млн 

га). В Северо-Западном федеральном округе – 165,8 тыс. га или 31,3% к прогнозу (в 

2017 г. – 134,7 тыс. га). В Дальневосточном федеральном округе – 494,5 тыс. га или 

25,7% к прогнозу (в 2017 г. – 413,2 тыс. га). В Уральском федеральном округе – 289,5 

тыс. га или 6,6% к прогнозу (в 2017 г. – 960,1 тыс. га). В Сибирском федеральном округе 

– 749,1 тыс. га или 5,8% к прогнозу (в 2017 г. – 2,5 млн га). 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на площади 

11,4 млн га или 36,8% к прогнозу (в 2017 г. – 14,5 млн га). Из них, яровая пшеница 

посеяна на площади 2,3 млн га или 17,9% к прогнозу (в 2017 г. – 3,7 млн га). Яровой 

ячмень посеян на площади 4,4 млн га или 57,9% к прогнозу (в 2017 г. – 5,0 млн га). 

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,0 млн га или 65,2% к прогнозу (в 2017 г. – 2,3 
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млн га). Рис посеян на площади 139,3 тыс. га или 75,6% к прогнозу (в 2017 г. – 126,5 

тыс. га). 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1,0 млн га или 91,8% к прогнозу 

(в 2017 г. – 1,1 млн га). 

Лен-долгунец посеян на площади 9,0 тыс. га или 19,3% к прогнозу (в 2017 г. – 1,0 

тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 3,6 млн га или 47,9% к прогнозу (в 2017 г. – 4,2 

млн га). 

Соя посеяна на площади более 1,0 млн га или 37,9% к прогнозу (в 2017 г. – 927,7 

тыс. га). 

Рапс яровой посеян на площади 384,4 тыс. га или 36,6% к прогнозу (в 2017 г. – 

393,8 тыс. га). 

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

картофель посажен на площади 106,4 тыс. га или 34,8% к прогнозу (в 2017 г. – 119,3 

тыс. га). Овощи посеяны на площади 83,9 тыс. га или 47,7% к прогнозу (в 2017 г. – 80,1 

тыс. га). 

 

Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 21,36% 

На 10 мая 2018 года общий объем выданных кредитных средств на проведение 

сезонных полевых работ в России вырос до 143,78 млрд рублей, что на 21,36% больше, 

чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ.  

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 124 млрд рублей 

(+24,68%), ПАО «Сбербанк России» – 19,78 млрд рублей (+4,02%). 

В целом в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных 

полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317,02 млрд рублей, в том 

числе АО «Россельхозбанк» – 270,87 млрд рублей, ПАО «Сбербанк России» – 46,15 

млрд рублей. 

 

 


