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Минсельхоз: региональные центры компетенции послужат 

дополнительным импульсом развития сельхозкооперации  
21 мая в Министерстве сельского хозяйства России состоялось селекторное 

совещание по вопросу координации деятельности и задач, стоящих перед 

региональными центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации, 

пишет The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ.  

В совещании принял участие директор Департамента развития сельских 

территорий Владимир Свеженец, генеральный директор – председатель правления АО 

«Корпорация «МСП» Александр Браверман, представители региональных органов 

управления АПК, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», а также кооперативных 

союзов и ассоциаций.  

Владимир Свеженец сообщил, что Минсельхоз России ведет планомерную работу 

по развитию сельхозкооперации, регулярно разрабатывает новые механизмы поддержки 

и стимулирует увеличение средств на эти цели.  

Директор департамента напомнил, что сегодня максимальный размер гранта для 

сельхозкооперативов составляет 70 млн рублей, из них 60% - средства федерального и 

регионального бюджетов, 40% - собственные средства кооператива.  

В 2017 году из федерального бюджета на грантовую поддержку кооперативов было 

направлено 1,5 млрд рублей. В результате поддержку получили 174 кооператива в 61 

регионе, средний размер гранта составил 10,7 млн рублей. (В 2016 году из федерального 
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бюджета было выделено 900 млн рублей; грант получили 164 кооператива в 44 

регионах, средний размер господдержки – 7,5 млн рублей).  

«Интерес к развитию сельхозкооперации год от года возрастает. Сегодня мы 

представляем регионам совместный продукт Минсельхоза России, АО «Корпорация 

«МСП», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», который позволит развивать 

сельхозкооперацию более эффективно. Задача регионов – детально разобраться в этом и 

довести информацию до каждого фермера», - сообщил Владимир Свеженец.  

Александр Браверман рассказал о комплексе мер поддержки для 

сельхозкооперативов и фермеров-членов кооперативов.  

По его словам, с 2016 года АО «Корпорация МСП» совместно с Минсельхозом 

России реализуется приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в части развития сельхозкооперации в регионах 

России.  

В рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы АО «Корпорация «МСП» совместно с Минсельхозом 

России разработаны рекомендации по разработке государственных программ 

(подпрограмм) развития сельхозкооперации на основе лучших региональных практик. 

Одновременно в рамках приоритетного проекта проводится работа по определению 

региональных центров компетенций, с этой целью АО «Корпорация «МСП» 

разработаны Методические рекомендации по определению положения о центре 

компетенций в сфере сельхозкооперации.  

В настоящее время в регионах определено 36 центров компетенций.  

«Центры компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации на 

региональном уровне будут ключевыми объектами инфраструктуры развития этого 

направления. Их основная задача – информационно-консультационная и 

методологическая помощь кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сопровождение их при подготовке бизнес-планов и технико-экономических 

обоснований, заявок на получение субсидий из федерального и регионального 

бюджетов, организация и проведение семинаров и сессий; консультирование по 

использованию сервисов Портала Бизнес-навигатор, разработанного АО «Корпорация 

«МСП» и многое другое», - сообщил Александр Браверман.  
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Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» рекомендовал регионам ускорить 

разработку программ и оперативно довести их до непосредственных потребителей.  

Предполагается, что центры компетенций обеспечат эффективную 

(многоуровневую) поддержку и развитие системы сельскохозяйственной кооперации.  

Кроме того, центры позволят систематизировать работу по развитию 

сельхозкооперации, а также будут способствовать увеличению количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства заинтересованных в создании 

сельскохозяйственных кооперативов.  

 

 

Михаил Мищенко: молочному рынку РФ нужно бороться с 
внутренними проблемами  

По мнению директора Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) Михаила 

Мищенко, молочный рынок РФ в настоящее время имеет ряд ключевых проблем, 

требующих первоочередного решения, пишет The DairyNews.  

"Мудрая политическая воля и ручное управление" зачастую проявляются в том, что 

контролирующие органы закрывают и открывают импорт как захотят, в зависимости от 

политической ситуации,  

"В послевоенное время в условиях голода государство приняло четкую и 

правильную стратегию о создании продуктов, призванных накормить население. Так 

была создана докторская колбаса, полутвердые сыры. С течением времени население 

стало хотеть другие продукты, доходы стали увеличиваться. Но наша отрасль до сих пор 

пытается накормить людей. В то время как потребитель хочет выбор и вкус", - 

высказался Михаил Мищенко. 

Эксперт подчеркнул, что другой проблемой является "имитация борьбы с 

ветряными мельницами", в первую очередь речь идет о борьбе с фальсификатом.  

"Если бы хотели, давно проблему фальсификата бы решили", - отметил аналитик. 

Кроме того, сегодня ситуация в отрасли характеризуется избыточным контролем 

надзорных органов, подчеркнул директор Центра изучения молочного рынка. 
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Россияне перейдут на крольчатину вместо свинины? 
Главная проблема развития отечественного кролиководства — зависимость 

заводчиков от импортного племенного поголовья 

Российские производители готовы к 2025 году десятикратно увеличить 

производство крольчатины, что весьма актуально с учетом потерь от африканской чумы 

свиней (АЧС), притормозившей стремительное развитие этого сегмента. 

Конкретный план содержится в «Концепции развития кролиководства в РФ до 2025 

года», направленной в правительство и Совет Федерации, а о проблемах отрасли 

рассказывает в своем материале на портале «Российской газеты» автор Сергей Куликов. 

«Из-за АЧС частникам и фермерам выращивать свиней будет все более 

проблематично, а это удар по доходам и наполнению рынка мясными продуктами, - 

пояснил «Российской газете» глава ФГБУ «НИИ пушного звероводства и 

кролиководства им. В.А. Афанасьева» Глеб Косовский, который является одним из 

разработчиков концепции. - Кроликам чума не страшна, а прибыль от их разведения 

сравнима с производством курицы и индейки». Плюс - это еще и мех, который 

благодаря современным технологиям легко имитируется под более дорогие виды. 

Основные проблемы на пути резкого возрождения этого направления - племенной 

фонд и средства. Главный минус отрасли на сегодня - полная зависимость от 

западноевропейской селекции. На закупку племенного поголовья кроликов Россия 

тратит до полутора миллиардов рублей ежегодно. 

Впрочем, сейчас появилась возможность справиться с этой проблемой. «В нашем 

НИИ уже есть образцы отечественных пород, которые не только не уступают, а по ряду 

показателей даже превосходят зарубежных конкурентов», - заявил Косовский. Без 

кредитной господдержки, грантов создать кролиководческие кластеры не получится. 

Точные расходы содержатся в концепции, которую еще предстоит пройти обсуждение, 

но в случае ее реализации отечественные производители готовы увеличить 

производство крольчатины к 2025 году до 108 тысяч тонн в год. А это около 30 

миллиардов рублей выручки ежегодно и несколько тысяч новых рабочих мест на селе. 

Ожидается, что устойчивым доходом будет обеспечено до 50 тысяч личных подсобных 

и 3,5 тысячи малых фермерских хозяйств. 2,5 тысячи новых рабочих мест будет создано 

в сопутствующих перерабатывающих производствах. Конечно, это далеко от 
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показателей 1990 года, когда в Советском Союзе было произведено 455 тысяч тонн 

крольчатины, но в десять раз больше нынешнего уровня.  

Но что не менее важно, крольчатина - диетический, низкокалорийный продукт, без 

аллергенов. А сегодня в около четверти населения имеет лишний вес, рассказывал «РГ» 

руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и 

биотехнологии Александр Батурин. Так что на плечи Всероссийской ассоциации 

кролиководов, о создании которой будет объявлено в ближайшее время, ляжет еще и 

немалая социальная нагрузка по пропаганде потребления ценного мяса. 

 

 

АКОРТ: законопроект о контрсанкциях может привести к росту цен на 
продукты  

Законопроект о контрсанкциях может негативно отразиться на розничных ценах и 

привести к ухудшению условий работы компаний, сообщил представитель Ассоциации 

компаний розничной торговли (АКОРТ).  

"Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего по 

причине роста издержек торговли на усиление мер контроля внутри самих торговых 

компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от 

потенциально возможных санкционных штрафов", - сказал он, отметив, что в категорию 

рисков попадает сельскохозяйственная продукция.  

В АКОРТ напомнили, что законопроектом предусматривается уголовная 

ответственность за содействие исполнению антироссийских санкций, что также 

негативно повлияет на ритейл. В частности, принятие законопроекта может ограничить 

развитие национальных производителей потребительских товаров, затруднив их выход 

на внешние рынки.  

"Это, скорее всего, может отразиться на тех, кто ориентирован на экспортное 

развитие", - пояснил представитель ассоциации.  

Госдума 22 мая приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях 

против США и иных недружественных государств. Правительству по решению 

президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, 

которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, 

аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие 
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решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета 

безопасности РФ.  

В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной 

введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия 

(противодействия).  

Ко второму чтению из текста документа было исключено упоминание конкретных 

отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 

до 6. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и 

организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно 

подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и 

граждан этих стран.  

Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет 

запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. 

Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных 

таким государствам или аффилированных с ними.  

Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала возможность 

введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более 

их капитала. Эти компании, в частности, могли лишиться возможности участвовать в 

государственных и муниципальных закупках и в приватизации. Во втором чтении эта 

норма из законопроекта была исключена.  

 

 

Проект по прослеживаемости сельхозпродукции планируется 
реализовать в ЕАЭС после 2020 года  

Проект по прослеживаемости сельхозпродукции планируется реализовать в ЕАЭС 

после 2020 года. Об этом рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине 

Минасян.  

"Достаточно много споров сейчас возникает в части поставок сельхозпродукции 

между странами ЕАЭС. Мне кажется, что большинство вопросов в этой части снимет 

проект по прослеживаемости товаров. Эта тема активно обсуждается, мы намерены 

максимально ее продвигать, но все же практическая реализация проекта по 
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прослеживаемости сельхозпродукции начнется уже после 2020 года", - отметила 

министр.  

Карине Минасян напомнила, что ЕЭК сейчас занимается выявлением возможных 

проектов цифровизации сельского хозяйства. "Ведутся первые проработки этой темы, 

пока мы получили одну инициативу, кстати, именно из Беларуси. Это инициатива 

"Агронадзор", которая предлагает контролировать одну из сфер сельского хозяйства 

через цифру", - рассказала она.  

Кроме того, активно обсуждается проект, связанный с цифровыми транспортными 

коридорами. "На практике это означает создание некой условной цифровой трубы, когда 

вместе с грузом за ним в определенной системе движется информация. Благодаря таким 

цифровым коридорам можно исключить остановки транспорта на различных 

перевалочных пунктах (на таможенных пунктах, к примеру), тем более если груз 

транзитный. Подобная информация должна избавить также от необоснованных 

простоев. Если на примере: условная компания из Казахстана сможет увидеть, что 

машина с ее грузом въехала в Беларусь, или отслеживать ее движение по территории 

России", - пояснила министр.  

Сторонам необходимо договориться, что они хотят видеть в этом транспортном 

проекте. "Эта задача многослойная и сложная, сфера грузоперевозок включает 

множество различных аспектов. У нас уже есть предложения российской стороны по 

использованию цифровых пломб, есть подобные предложения и от белорусов. Такие 

пломбы могут быть привязаны, например, к системе ГЛОНАСС. Если они навешены на 

контейнер с грузом, то в любой момент можно посмотреть его местоположение, при 

этом будет записываться все, что произошло с этим грузом: несанкционированный 

взлом, незапланированная остановка, резкий уход с маршрута. Но пломбы - это только 

пример. Сейчас мы должны прийти к какому-то знаменателю по поводу, что должен 

включать в себя этот проект, будет здесь оцифровываться только документооборот или 

мы включим что-то еще. Важно решить, какую часть из этого надо оставить 

государству, а что останется на откуп бизнесу. Вопросов очень много, и надо найти 

компромисс", - сказала Карине Минасян.  
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Дмитрий Матвеев: необходимо четко разделить сыры и аналоги сыров  
По словам генерального директора ГК "Кабош", потребитель сегодня разочарован 

в качестве сыров на российской полке. Такое мнение представил эксперт в ходе IV 

Международного сырного форума на X Молочной Олимпиаде, передает The DairyNews.  

Дмитрий Матвеев подчеркнул, что сегодня потребление молочных продуктов на 

душу населения в РФ на 29% ниже нормы, при этом из-за низкого потребления 

огромные запасы продуктов скапливаются на складах. В частности на конец 2017 года 

невостребованными оставались 23 тыс. тонн сливочного масла, 30 тыс. тонн сухого 

молока, 64 тыс. тонн сыров и сырных продуктов. 

- Потребитель разочарован в качестве сыров на российской полке, причем чаще 

всего об ухудшении качества сыров говорят жители городов-миллионников, - отметил 

Дмитрий Матвеев. 

В борьбе с фальсификатом, по мнению эксперта, сегодня необходимы 

"драконовские меры". 

- Законодательное разделение на полке сыров и сырных продуктов, ужесточение 

ответственности за фальсификат вплоть до уголовной ответственности, внедрение 

системы "Меркурий", - все это улучшит ситуацию, заявил Дмитрий Матвеев, 

подчеркнув, что также важно, чтобы торговые были заинтересованы в качестве 

молочной продукции и несли ответственность за продажу фальсификата. 

 

 

Дмитрий Матвеев: производство сыров в РФ должно составлять не 
менее 900 тыс. тонн для обеспечения норм потребления  

Потребление молочной продукции в 2017 году снизилось по официальным данным 

до 233,1 кг на душу населения, напомнил в ходе IV Международного сырного форума 

на X Молочной Олимпиаде Дмитрий Матвеев, генеральный директор ГК «Кабош», 

передает The DairyNews. По словам эксперта, реальный уровень потребления молочной 

продукции не превышает 190 кг.  

- Потребление сыров в России по данным Центра изучения молочного рынка в 

2017 году составило 5,2 кг и это на 0,5 кг на душу населения меньше, чем годом ранее. 

Рекомендуемая в России медицинская норма потребления молока и молочной 

продукции – 325 кг, в том числе 6 кг сыра. Для обеспечения этих нормативов 
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необходимо, чтобы российское годовое производство сыров составляло не менее 900 

тыс. тонн в год.  

Дмитрий Матвеев подчеркнул, что изначально был против эмбарго, представляя с 

чем придется столкнуться отечественным предприятиям.  

- Я понимал, что за год-два никто не возьмет молоко нужного качества для 

производства сыра. Мы изначально просчитывали варианты, что будет рост 

производства фальсификата, - заявил гендиректор «Кабош».  

Эксперт подчеркнул, что сегодня сыр является лидером среди продуктов по 

отказам от потребления именно из-за фальсификата.  

 

 

50 крупнейших производителей молока в РФ в 2017 году произвели 1,7 
млн т молока  

Центр изучения молочного рынка (ЦИМР) 21 мая представил в рамках X 

Молочной Олимпиады в городе Сочи предварительный рейтинг пятидесяти крупнейших 

предприятий-производителей молока Российской Федерации.  

Согласно данным аналитиков ЦИМР, рост объемов производства молока в 2017 

году в ТОП-50 предприятий составил 13,7% к уровню 2016 года. Таким образом доля 

лидеров отрасли составила порядка 9,7% в общем производстве товарного молока. Для 

сравнения – в 2016 году этот показатель достигал 8,5%.  

Объем производства топ-5 крупнейших предприятий-производителей в 2017 году 

составил 449,9 тыс. тонн, что на 25,7% больше, чем в рейтинге за 2016 год. Топ-10 

предприятий произвели 663,9 тыс. тонн, на 23,25% больше, чем произвела первая 

десятка рейтинга 2016 года. Лидеры продолжили наращивать объемы производства 

молока. ООО «Эконива-Агро» (Эконива-АПК Холдинг, УК) сохранила за собой первое 

место и увеличила объем производства на 17,8%. При этом самый быстрый рост 

производства молока в 2017 году продемонстрировало еще одно предприятие 

Управляющей компании Эконива-АПК холдинг – ООО «Калужская нива» (+201,6%), 

которое заняло третью позицию, уступив лишь одному из предприятий АО «Фирма 

Агрокомплекс им Н. И. Ткачева» (+10,5%).  

«Центр изучения молочного рынка ежегодно готовит рейтинг «ТОП-50 

крупнейших предприятий-производителей молока» для того, чтобы понять структуру и 
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емкость рынка. Данные, представленные в рейтинге, помогают сделать молочный рынок 

более прозрачным и формировать грамотную долгосрочную политику развития отрасли. 

Предварительно рейтинг 2017 года сохраняет большинство тенденций 2016 года и 

демонстрирует концентрацию производства как на отдельных региональных рынках, так 

и в целом по России. Кроме того, безусловно можно говорить о наращивании объемов 

производства ключевыми игроками, наиболее ярким примером является рост 

производства предприятий УК «Эконива-АПК Холдинг», - прокомментировала ведущий 

аналитик ЦИМР Екатерина Захарова.  

 

 
Ильшат Фазрахманов: Башкортостан занимает лидирующие места в 

поголовье КРС и надою молока  
Об этом в ходе выступления на Молочном форуме Российских регионов рассказал 

Ильшат Фазрахманов, Заместитель Премьер-Министра Правительства Республики 

Башкортостан, Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан, пишет The 

DairyNews с X Молочной Олимпиады.  

По данным Министерства сельского хозяйства Республика Башкортостан занимает 

лидирующие места по таким позициям (во всех категориях хозяйств):  

поголовье КРС – 1029 тыс. голов  

производство говядины – 196 тыс. тонн  

производство кумыса – 3,2 тыс. тонн  

поголовье коров – 424 тыс. голов  

производство молока – 1718 тыс. тонн  

производство товарного молока – 715 тыс. тонн  

поголовье лошадей – 122 тыс. голов  

“После смены правительства в 2010 году в республике появились программы и 

системная робота в молочной отрасли, что привело к росту надоев”, - сказал Ильшат 

Фазрахманов.  
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Өлгергәнгә – сөенеч, соңга калсаң – көенеч. Хуҗалыкларда кыр эшләре 
ничек бара? 

Россиянең күп төбәкләрендә язгы чәчү узган ел белән чагыштырганда берничә 

атнага тоткарлана. Язгы бодайның әлегә планлаштырылган мәйданының нибары 31 

проценты гына җир куенына кергән. Арпа, бөртеккә кукуруз, көнбагыш, соя, рапс, 

бәрәңге, яшелчә һәм башка кайбер культуралар да планда каралганнан бермә-бер азрак 

чәчелгән. 

Синоптиклардан алынган хәбәрләр дә уйландыра. Илнең кайбер төбәкләрендә, 

аерым алганда, Волгоград өлкәсендә инде ике ай чамасы яңгыр яумаган. Язгы бодайны 

иң күп җитештерүче төбәкләрнең берсе булган Ростов өлкәсендә дә соңгы ай ярым 

эчендә явым-төшем күләме уртача күрсәткечтән ике тапкыр кимрәк булган. Белгечләр 

әйтүенчә, мондый хәл 2010 елдан бирле булмаган. 
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Татарстанга килгәндә, безнең хуҗалыкларда да хәл ителәсе мәсьәләләр хәттин 

ашкан. Язгы кыр эшләренең дә 85 проценты гына башкарылган. Беренче карашка, бу аз 

да түгел. Хуҗалыклар аеруча май аеның икенче ункөнлегендә зур оешканлык белән 

эшләгән. 16 май көнне 118 мең 800 гектар чәчелгән. Башка елларда бу кадәрле үк зур 

күрсәткечкә ирешелүен хәтерләмим. Югыйсә техника шул ук, игенчеләр дә – шулар. Ә 

нәтиҗә – кайбер башка көннәрдән ике тапкыр югарырак. Димәк, эшне тиешенчә 

оештыра алганда, максатка ирешеп кенә калмыйча, күпкә нәтиҗәлерәк тә эшләргә була 

икән. Тик мактаулы кыз туйда сыната дигәндәй, чәчү темпларының соңгы көннәрдә 

тагын кими башлавы гына борчый. 

Башкарылган эшләргә килгәндә, бүген 340 мең гектарда – язгы бодай, 45 мең 

гектарда – бөртеккә кукуруз, 100 мең гектарда – көнбагыш, 86 мең гектарда рапс һәм 

башка культуралар чәчелгән. Зәй, Сарман, Әтнә, Тәтеш һәм башка кайбер районнарда 

язгы кыр эшләрен тәмамларга да өлгергәннәр. 

Югары Ослан, Бөгелмә, Яшел Үзән, Әгерҗе, Әлки, Лаеш районнарында бу эш 

әлегә сүлпән бара.  

Соңгы елларда байтак хуҗалыкларда чагыштырмача югары табышлы 

культураларны зуррак мәйданнарда чәчәргә тырышалар. Әлки,  

Азнакай районы хуҗалыкларында бөртеккә кукуруз мәйданы 5 мең гектардан арткан. 

Мамадыш, Минзәлә районы хуҗалыкларында да бөртеккә кукурузны ел саен күбрәк чә-

чәләр. Ә менә Менделеевск, Чирмешән, Түбән Кама, Әлмәт, Бөгелмә, Баулы 

районнарында киләчәктә савым күләменең аз булачагына гаҗәпләнәсе юк. Кукуруз бик 

аз булган хуҗалыкларда савым каян артсын? 

Әлки районы хуҗалыкларында көнбагышны быел 13 мең гектарга якын чәч-

мәкчеләр. Спас һәм Чирмешәндә дә көнбагыш мәйданы 11 мең гектардан артып китә. 

Ни генә дисәк тә, көнбагышның файдасы күбрәк. Тик чәчкән кадәресенең уңышын җыеп 

алу турында да алдан кайгыртасы иде. Узган еллардагы кебек, дистәләгән мең гектар 

көнбагышның кырда калып, әрәм булуы безне һич кенә дә бизәми.  

Авыл кешесенең язмышы шундый бугай инде. Бер эшне башкарырга өлгермисең, 

икенче мәшәкать якаңнан ала. Соңгы вакытларда һава торышы да игенче файдасына 

түгел. Явым-төшем күләме узган еллардагыдан шактый азрак. Башка елларда май 

айларында республика буенча явым-төшем уртача 36 миллилитр яуса, быел май аенда 

республиканың байтак хуҗалыкларында ул нибары 6-7 миллилитр гына тәшкил итә. Иң 
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күп явым-төшем булган Кайбыч районында да 28,8 мм, ә Түбән Кама районы хуҗалык-

ларында нибары 0,1 миллилитр булган. Кояш җылысы арта барган бер вакытта, мондый 

явым-төшем белән әллә ни ерак барып булмый шул. Көн саен бер гектар җирдән 

тонналарча дымның парга әйләнүен исәпкә алганда, бигрәк тә. 

Табигать үзенекен итә. Яңгырсыз, җылы һава торышы төрле чүп үләннәрнең, вак-

төяк корткычларның тиз арада үрчеп китүенә уңай йогынты ясый. Үлән бетләре җир 

өстенә яңа борын төрткән шытымнарны аеруча ярата. Вакытында чарасын күрмәсәң, ел 

дәвамында зур чыгымнарга барып, көнне төнгә ялгап эшләгән хезмәтең санаулы көннәр 

эчендә җилгә очарга да мөмкин, дип кисәтә Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрлыгы белгечләре. 
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