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Патрушев: Минсельхоз рассчитывает на получение 300 млрд руб. на 

поддержку отрасли в 2019 году 
Минсельхоз рассчитывает, что господдержка отрасли в 2019 года достигнет 300 

млрд рублей. 

"На сегодняшний день цифра господдержки сопоставима с той, что была оказана в 

прошлом году, это 242,6 млрд рублей. Но мы прекрасно понимаем, что с учетом тех 

задач, которые перед нами стоят, этих денег будет недостаточно", - заявил министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах Восточного экономического форума 

во вторник во Владивостоке. 

"Поэтому сейчас мы прорабатываем с Минфином дополнительные ассигнования 

для поддержки производителей. В результате согласования, я думаю, цифра достигнет 

уровня в 300 млрд рублей", - сказал он. 

По его словам, это та цифра, на которую можно опираться. 

Как сообщалось, ранее Минсельхоз предложил увеличить объем господдержки 

АПК в 2019 году на 63,6 млрд рублей по сравнению с показателем 2018 года. 

На реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в 2019 

году Минсельхозу доведены предельные объемы финансирования в размере 242,6 млрд 

рублей против 238,7 млрд рублей в этом году. Ведомство согласовало с Минфином 
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предложения о необходимых бюджетных ассигнованиях на 2019 год в объеме 302,3 

млрд рублей. 

В частности, 258,3 млрд рублей требуется на выполнение показателей 

госпрограммы. Речь, прежде всего, идет об увеличении финансирования льготного 

кредитования, "единой" субсидии, мероприятий подпрограмм по развитию мелиорации 

и сельских территорий. 

Кроме того, 44 млрд рублей предусмотрено на реализацию проекта "Экспорт 

продукции АПК". 

Нерешенным остается вопрос о финансировании проекта "Цифровое сельское 

хозяйство" в размере 16,1 млрд рублей. 

 

 

В Госдуме планируют заслушать главу Минсельхоза 19 сентября 
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев выступят в сентябре в Госдуме в рамках "правительственных часов", заявил 

первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. 

"Запланировано проведение двух "правительственных часов": 19 сентября с 

участием Дмитрия Патрушева - министра сельского хозяйства РФ, 26 сентября 

приглашен Юрий Чайка - генеральный прокурор РФ", - сказал А.Жуков во вторник на 

пленарном заседании Госдумы. 

Он сообщил также, что выступление Д.Патрушева будет посвящено теме: "О 

реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы. О ходе проведения осенних полевых работ в РФ в 2018 году". 

Ю.Чайка же, по словам А.Жукова, как ожидается, доложит "О состоянии 

законности и правопорядка в РФ, в том числе о соблюдении законности в сфере защиты 

трудовых прав граждан в РФ". 

 

 

Депутаты просят правительство рассмотреть вопрос о выделении АПК 
еще 7 млрд руб. на горючее 

Депутаты Госдумы направили в правительство письмо, в котором просят 

рассмотреть вопрос о выделении АПК еще 7 млрд рублей на компенсацию затрат от 

резкого подорожания в этом году горюче-смазочных материалов. 
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"По горюче-смазочным материалам: нашим товаропроизводителям было 

отправлено 5 млрд рублей. Мы сейчас снова направили письмо премьер-министру, 

чтобы выделили еще 7 млрд рублей", - заявил председатель комитета по аграрным 

вопросам Госдумы Владимир Кашин на пленарном заседании во вторник. 

Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой "это дело 

решить", поскольку без его поддержки "это дело может затянуться". 

Как сообщалось, дополнительные затраты на ГСМ от роста цен на них Минсельхоз 

оценивал почти в 12 млрд рублей. В августе этого года правительство выделило из 

резервного фонда 5 млрд рублей для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн 

дизельного топлива на проведение агротехнологических работ. Эти средства были 

распределены между 79 регионами. 

По данным Минсельхоза на конец июня, мелкооптовые цены на тонну бензина 

составили 51 тыс. 916 рублей, дизельного топлива - 55 тыс. 996 рублей, что на 27,1% и 

23,5% соответственно больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Годовая потребность аграриев в дизельном топливе для проведения полевых работ 

в этом году составляет 4 614,4 тыс. тонн, в бензине - 807,4 тыс. тонн. 

 

 

В 2017 году в России ввели, реконструировали и модернизировали 231 
животноводческий комплекс 

В 2017 году в России ввели, реконструировали и модернизировали 231 

животноводческий комплекс. Об этом заявила на Международном молочном бизнес-

форуме в Сочи глава молочного союза России Людмила Маницкая, пишет The 

DairyNews с мероприятия. 

С 2013-2017 годы было введено в эксплуатацию, реконструировано и 

модернизировано 1163 ферм и комплексов на 115233 скотомест, - добавила она. - При 

этом с 2013 года было потеряно 450 тысяч голов КРС. 

По ее словам, единственным сектором в молочной отрасли, который растет без 

субсидий и поддержки, это КФХ. С 2013 года дойное стадо в КФХ выросло на 18%.   
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РЭЦ: субсидирование транспортировки продукции АПК на экспорт с 
2019 года вырастет в 2-3 раза 

Субсидирование перевозки продукции АПК на экспорт с 2019 года может вырасти 

в 2-3 раза с 500 млн рублей в этом году, заявил глава Российского экспортного центра 

(РЭЦ) Андрей Слепнев на Восточном экономическом форуме. 

"Мы планируем существенно нарастить объём субсидий. В этом году это 500 млн 

рублей, но со следующего года, правда, пока идут бюджетные дискуссии, но, 

совершенно очевидно, от двух до трех раз будем увеличивать объём поддержки, чтобы 

компенсировать логистические затраты российских аграриев", - сказал он. 

А.Слепнев отметил, что это новый инструмент поддержки агроэкспорта, он 

отработан в рамках требований ВТО. 

Программа субсидирования перевозок агропродукции наземным транспортом 

начала действовать с сентября 2017 года. 

Вместе с тем участники дискуссии на форуме отмечали, что именно логистические 

проблемы являются одними из острых в программе развития экспорта российской 

агропродукции. "Для российских сельхозпроизводителей затраты, связанные с 

доставкой грузов, существенно выше, чем у стран-конкурентов. Например, тарифы на 

перевозку зерновых в портах РФ одни из самых высоких в мире, - заявил директор 

департамента информационной политики и спецпроектов Минсельхоза Дмитрий 

Краснов. - Инвестиции в инфраструктурные проекты ниже, чем у конкурентов. Мы 

вынуждены признать, что нынешнее состояние транспортной инфраструктуры является 

существенным сдерживающим фактором для развития экспорта". 

Решение этой проблемы заложено, в частности, в одном из разделов нацпроекта 

"Развитие экспорта продукции АПК", сообщил на форуме замминистра сельского 

хозяйства Сергей Левин. 

"Сейчас мы с РЭЦ финализируем этот проект, он должен в октябре пойти на 

утверждение руководителями страны, и с 1 января 2019 года начнём работать", - сказал 

замминистра. 

С.Левин напомнил, что экспорт агропродукции к 2024 году планируется увеличить 

до $45 млрд. В 2017 году он составил $20,7 млрд. 
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РФ в I полугодии более чем наполовину увеличила экспорт 
сельхозпродукции в Китай - Путин 

Россия в первом полугодии этого года более чем наполовину увеличила экспорт 

сельхозпродукции в Китай. Экспорт пшеницы достиг 656 тыс. тонн, заявил президент 

РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. 

"Расширяется кооперация в сельском хозяйстве. В январе-июне этого года более 

чем наполовину вырос экспорт в Китай российской сельхозпродукции", - сказал. 

По его словам, поставки зерна уже достигли отметки в 656 тыс. тонн, что выше 

показателя за весь прошлый год. 

В.Путин также сообщил, что продолжаются переговоры по увеличению числа 

российских регионов, которые имеют право на поставки пшеницы в Китай, а также об 

упрощении условий взаимных поставок мясной и молочной продукции. 

В настоящее время право на экспорт пшеницы в Китай имеют Красноярский и 

Алтайский края, Новосибирская, Омская, Амурская и Челябинская области. Недавно на 

заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в 

области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой 

продукции было заявлено, что такое право может получить и Курганская область. 

Протокол о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к пшенице, 

экспортируемой из России в Китай, был подписан 1 ноября 2017 года в Пекине. Он дал 

старт поставкам российского зерна в Китай. 

 

 

За сохранение сельхозземель можно будет получить льготы по аренде. 
Арендаторов могут обязать самостоятельно проводить вырубку деревьев и 

кустарников на землях сельскохозяйственного назначения. В качестве компенсации 

затрат на это им предоставят льготы по арендной плате. 

Законопроект, внесённый заксобранием Вологодской области, предлагает внести 

изменения в Земельный Кодекс. Инициатива совершенствует механизм предоставления 

земельных участков из состава земель сельхозназначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Предлагается установить особый 

порядок заключения договора аренды земельных участков, заросших деревьями и 

кустарниками. 
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«Проблема зарастания земель порождает злоупотребления со стороны 

недобросовестных предпринимателей, осуществляющих несанкционированные 

вырубки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы 

отмечают, что граждане и юрлица обращаются в органы местного самоуправления с 

просьбами предоставить в аренду или пользование земли, заросшие деревьями. При 

этом их интересует не ведение сельскохозяйственной деятельности, а вырубка и 

последующая продажа древесины. 

Действующее законодательство не предусматривает оснований для отказа в 

предоставлении таких земельных участков. И граждане, заключив договор аренды 

земельного участка, получают доход от реализации древесины, а затем возвращают 

арендованный участок, непригодный для дальнейшего использования. 

Авторы законопроекта, который будет рассмотрен на заседании Комитета Госдумы 

по природным ресурсам, считают, что арендаторы земельных участков должны 

вырубать на землях сельхозназначения деревья и кустарники. Так как это предполагает 

финансовые затраты, арендаторам могут предоставить льготы по арендной плате. 

Подобный механизм используется в отношении объектов культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. Граждане и юрлица, владеющие на 

праве аренды объектом культурного наследия, и вложившие деньги в сохранение этого 

памятника культуры, имеет право на льготную арендную плату. 

 

 

Екатерина Захарова: Экспорт сливочного масла из США в январе-июле 
2018 года вырос на 76% 

По данным USDEC за первые семь месяцев 2018 года США экспортировали на 

76% больше сливочного масла по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года. Экспорт сухого обезжиренного молока из США в этот период вырос на 26%. Такие 

данные привела ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) 

Екатерина Захарова, выступая на Международном бизнес-форуме в Сочи, пишет The 

DairyNews. 

Эксперт подчеркнула, что в июле США в связи с торговыми противоречиями с 

ключевыми партнерами экспортировали меньше молочной продукции, чем в 

предыдущие месяцы, однако все же больше, чем в июле 2017 года. 
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Напомним, что в США действует программа "ещё 5%", по увеличению экспорта 

молочной продукции в производстве молока с 15% до 20%. Достижение этого 

показателя во многом будет зависеть от разрешения торговых конфликтов США. 

Ранее The DairyNews писало о том, что в США рассматривают законопроект 

запрещающий слияния и поглощения в секторе АПК. 

 

 

Екатерина Захарова: ТОП-4 страны-экспортера увеличили 
производство молока на 1,5% 

В январе-июле 2018 года четыре крупнейших экспортера молочной продукции в 

мире, США, ЕС-28, Новая Зеландия и Австралия увеличили производство молока на 

1,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 166 млн тонн, 

передает The DairyNews с Международного молочного бизнес-форума в Сочи. 

Самый существенный рост продемонстрировал ЕС-28 +1,95%. Страны ЕС активно 

наращивают производство молока, стремясь увеличить экспортные поставки на мировой 

рынок. При этом засуха, поразившая Европу, может снизить прогнозируемые объемы 

производства в 2018 году, подчеркнула Екатерина Захарова. 

По словам эксперта, США увеличили производство за первые 7 месяцев текущего 

года на 1,07%, Австралия на 1,7%, Новая Зеландия снизила производство молока по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года на -0,6%.  

Напомним, что согласно оценкам экспертов USDEC мировой рынок на 

сегодняшний день может выдержать только 1,5% роста производства молока в 

крупнейших экспортерах молока. 

 

 

Начинающие фермеры Приамурья получат в качестве грантовой 
поддержки племенных нетелей 

34 племенные стельные коровы поступят начинающим фермерам Белогорского, 

Серышевского и Ромненского районов. Предоставление грантовой поддержки 

начинающим фермерам и фермерам, развивающим семейные животноводческие фермы 

на базе КФХ, осуществляется на конкурсной основе. В 2018 году обладателями грантов 

стали 17 начинающих фермеров и 4 семейных фермы, пишет The DairyNews со ссылкой 

на сайт регионального правительства. 
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Гранты начинающим фермерам до 3 млн. рублей – это средства, передаваемые из 

бюджета области для софинансирования затрат крестьянского (фермерского) хозяйства, 

согласно представленных планов расходов на приобретение сельскохозяйственных 

животных, техники, семян и оборудования. 

Предоставление племенных животных молочного направления в фермерские 

хозяйства области с помощью грантовой поддержки является весомым подспорьем для 

начинающих фермеров, а также возможностью для создания дополнительных рабочих 

мест в селах области и увеличения производства молока. В итоге население области 

получает больше качественного мяса и молока местного производства по доступной 

цене. 

 

 

Как делают сырный бизнес в алтайском селе 
Недавно, разговаривая с главой села Бугрышиха Курьинского района Денисом 

Владимировым, поинтересовался, чем занимаются и на какие средства живут сегодня 

жители этого самого отдаленного поселка? Оказалось, многие сельчане занялись 

производством сыра. 

Рабочих мест в Бугрышихе практически нет, молокозакупщики сюда не едут, 

мотивируя свой отказ малыми объёмами молока и большими транспортными 

расходами. 

– Действительно, со сбытом молока в селе имеются проблемы, – говорит 

Владимиров. – Поэтому большинство владельцев КРС освоили переработку этого вида 

продукта и наладили его сбыт на местном рынке, внутри села. А наибольшим спросом и 

популярностью пользуется домашний сыр. 

Копыловы – не местные, приехали в здешние края из Казахстана. 

– На Алтае мы поселились шесть лет назад, – рассказывает хозяйка усадьбы Анна 

Копылова. – Вначале посмотрели те условия, в каких здесь живут люди, а затем стали 

оформлять земельный участок для ЛПХ. Помню, бывший в то время глава района, 

узнав, что собираемся поселиться в Бугрышихе, отговаривал нас от этого: переезжайте 

лучше в райцентр. Но нам здесь очень понравилось. И люди, и природа. Выйдешь рано 

утром из дома – тишина такая, даже в ушах звенит. Слышно только пение птиц и шум 

речной воды. Вдохнёшь здешний воздух – и жить хочется. 
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Копыловы купили старенький домик на окраине села, двух коров и парочку телят. 

Вскоре на подворье появились две лошади, старенький «уазик», конная сенокосилка, 

грабли,  другой инвентарь. А вот вписаться в сельский быт, у них, к сожалению, 

получилось не сразу. 

Улыбаясь, Анна рассказывает о том, как потешались сельчане над ними, увидев, 

что «городские» косят сено не как все, а на «уазике», прицепив к нему конную косилку. 

Сено заготовили, а вот вывезти его оказалось не на чем. С помощью односельчан первая 

зимовка подсобного хозяйства Копыловых прошла успешно. 

Неудобство в селе, считают новоселы, только одно – это отсутствие бензина, за 

ним приходится ехать в Курью. А быт можно наладить везде, даже в таком селе, как 

Бугрышиха. 

Приехав сюда, Анна Копылова привезла с собой автоматическую стиральную 

машину, что было диковиной для местных жителей. Воды в доме не было, и 

первоначально ее приходилось приносить из родника. Со временем выкопали свой 

колодец, установили в нём насос, проложили до дома водопроводную магистраль. Иван 

установил на крышке колодца ещё один насос, от которого вывел шланг за ограду, и 

здесь же сделал выключатель. Теперь каждый житель села может набрать из него 

нужное количество воды. 

В настоящее время в хозяйстве Копыловых – 13 коров. Что-то сдают закупщикам, 

часть самостоятельно перерабатывают. Секретами производства в Бугрышихе делятся 

от двора к двору. Популярностью у туристов пользуется здешнее топленое масло, 

научились изготавливать брынзу, несколько разновидностей плавленых сыров. А для 

производства масла сделали маслобойку. 

Готовятся к строительству собственного дома, в планах – наладить выпуск 

молочной продукции на промышленной основе, выпечку хлеба. Но не в электропечах, а 

в самой настоящей русской печи, которую собираются сложить под уличным навесом. А 

рядом с русской печью поставить тандыр, чтобы вместе с традиционными русскими 

караваями выпекать казахские лепёшки. А еще женить двадцатипятилетнего сына, 

который живет и работает на подворье рядом с родителями. Авось найдется девушка, 

которая захочет жить в таком благословенном уголке, как Бугрышиха. 
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Гиннесс китабына керәбезме? 
Татарстан авыл хуҗалыгы үз алдына игенчелек, терлекчелек һәм башка 

тармакларда елга 5 процент үсешкә ирешү бурычы куеп эшли. 

Ашлыкка, сөт, ит һәм авыл хуҗалыгында җитештерелгән кайбер башка продукцияләргә 

тиешле бәя булмау сәбәпле, быел әлеге максатка ирешү аеруча кыен булачак, ди 

хуҗалык җитәкчеләре. 

Әмма үсеш белән үсеш арасында да аерма бар. Кайбер районнарда алга бару эшне 

тиешле дәрәҗәдә оештыру, матди кызыксындыру чараларын актив куллану, намуслы 

тырыш хезмәт бәрабәренә булганда, кайберәүләр һаман да күрсәткечләрне күпертеп, 

түшәмнән алынган саннар белән мавыга. 

Хәер, бу дөньяда кемнең башкалардан калышасы килсен? Район буенча берсеннән-

берсе югарырак күрсәткечләргә ирешеп, танышларың, дусларың, туганнарың алдында 

горурланып яшәүгә ни җитә. 

Намус белән эшләп, югары нәтиҗәләргә ирешүнең гөнаһы юк анысы. Макталса да, 

мактанса да урынлы. Тик менә бишне унбиш дип арттырып, юкны бар дип 

күрсәтүчеләргә ни әйтәсе? 

Партия заманында җитәкче кәнәфиендә дәрәҗәле урын биләүчеләрнең бу юнә-

лештә шактый зур тәҗрибә туплавын хәтерлибез. Тик менә базар шартларында җи-

тештерелгән продукция күләмен чамадан тыш арттыруның нигә кирәге бар? Әйтик, мал-

туарның баш санын яисә савым күләмен күпертеп күрсәтүдән крестьян-фермер хуҗалы-

гына нинди файда? Ялган саннар сырлаудан керем артмый бит. Инвестор хуҗалыгында 

да юкны бар дип күрсәтүдән файда юк сыман. 

Бар бугай шул. Аеруча урыннарда эшне тиешенчә оештыра алмаган район 

түрәләренә. Тикшерү килеп, ялганнары ачылса да, түрә үзе түгел, аның ярдәмчеләре 

гаепле булып кала бит. Төп ялганчы исә иң ахыр чиктә кисәтү алып котыла. 

Мисаллар эзләп ерак барасы юк. Янәшә генә урнашкан Менделеевск һәм Алабуга 

районнары хуҗалыкларында узган тикшерүләр вакытында шактый хилафлыклар 

барлыгы ачыкланды. Нәтиҗәдә Менделеевск районы авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе 

Хәйдәр Һадиуллин һәм Алабуга районы авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Илдус 

Әхмәтов ялган күрсәткечләр өчен эшләреннән алынды. 

Әйтергә кирәк, Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның республика ки-

ңәшмәләрендә район җитәкчеләрен өстәп язуларның ахыры начар булачагы турында 
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берничә тапкыр кисәтүенә дә карамастан, кайбер районнар бүген дә әлеге чирдән арына 

алмый. 

Хәер, күрсәткечләрне ничек бар, шулай язсаң, тавыклар да көләрлек булганда, 

түрәләрнең башка чарасы да калмыйдыр. Җиң сызганып эшләүгә караганда, юкны бар 

дип язу күпкә җиңелрәк бит. 

Редакция карамагында булган мәгълүматлардан күренгәнчә, күпертеп язулар 

күбрәк крестьян-фермер хуҗалыкларына кагыла. Алабуга районы авыл хуҗалыгы 

идарәсе тарафыннан бирелгән рәсми документларда дистәдән артык фермер ху-

җалыгында мөгезле эре терлек саны 482 башка арттырып күрсәтелә. 

Шунысы гаҗәп: фермерлар М.Шакирҗанов, Д.Заманов, Р.Алиев һәм башкалар 

раславынча, хуҗалыкларында бу кадәрле мөгезле эре терлек барлыгын белмәгәннәр. 

Фермер Андраник Никосян исә хуҗалыгында 200 баш сыер барлыгын бары тик тик-

шерүләрдән соң гына ачыклаган. Минем беркайчан да сыер асраганым булмады, дип 

аптырый. 

Фермер Рәмис Алиев хуҗалыгында рәсми отчетта мөгезле эре терлек саны 43 дип 

язылган. Фактта исә фермерның 34 баш мөгезле эре терлеге бар. Фермер Сергей Шалин 

да, үз хуҗалыгындагы терлек санын 30 башка арттырып язу кемгә кирәк булды икән, 

дип аптырый. 

Кемгә булсын, район җитәкчеләренә инде. Ни өчен дигәндә, кәгазьдә Алабуга 

сыерлары республикада иң күп сөт бирүчеләр рәтендә икән бит. Оператив мәгъ-

лүматларга караганда, кайбер фермер хуҗалыкларында бер сыердан савылган сөт 

күләме Гиннесс китабына кертерлек – 80 килограммга җитә. Отчеттагы саннарга ышан-

саң, Н.Праздников хуҗалыгында бер сыердан – 36, М.Шакирҗанов хуҗалыгында 29,2 

килограмм сөт савалар икән. 

– Нинди 80 килограмм булсын? Гадәттә, 10-15 килограммнан артмый, – ди фермер 

Динарис Заманов. 

Алда әйтелгәнчә, фермерлар бу турыда белмиләр дә. Аның каравы, район буенча 

савылган сөт күләме ике тапкыр арткан. Тик мондый күрсәткечләр белән ерак барып 

булмый шул. 
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Кемдә – бүре, кемдә – шүре  
“Нәсел эше”ндә - 3,1, “Йолдыз”да 3,3 килограмм сөт савалар 

Узган тәүлектә хуҗалыкларда 3597 тонна сөт җитештерелгән. Бу – узган елның 

шул чоры белән чагыштырганда 101,8 тоннага күбрәк  дигән сүз.  

Кайда – бүре, кайда – шүре дигәндәй, Кукмара районы хуҗалыкларының көнлек 

күрсәткече 243 тоннадан артып китә. Чагыштыру өчен: Бөгелмә районы хуҗалыклары 

тәүлек саен 20,4 тонна, ягъни кукмаралылардан 12 тапкыр азрак сөт җитештерә. Гәрчә 

мөмкинлекләр бер чама булса да.  

Елдан-ел югарырак нәтиҗәләргә ирешә барган Балтач  районы  хуҗалыкларының 

көнлек күрсәткече 210 тоннадан арта. Терлекчелеккә даими игътибар биреп, нәсел эше, 

ашату рационы, матди кызыксындыру чараларын тиешенчә кулланган Әтнә (190), 

Мамадыш (164), Актаныш (163), Саба (160), Арча (158), Әлки (150), Азнакай (135) һәм 

тәүлегенә 100 тоннадан артык сөт җитештерүче Нурлат һәм Биектау районы терлек-

челәренең фидакарьләрчә хезмәте нәтиҗәсе бу. 

Бер сыердан савылган сөт күләме буенча Мамадыш районының 4470 баш терлеге 

булган  “Продпрограмма” сөтчелек комплексы терлекчеләренә тиңнәр юк. Биредә һәр 

сыердан 31,3 килограмм сөт савалар. Кукмара районының Вахитов (29,6), “Нефтегаз” – 

Токарликово (27,9), Кукмара районы “Урал”(25,2) һәм башка хуҗалыкларда сөт җитеш-

терү чыгымнарны гына каплап калмый, ә хуҗалыкларга шактый зур суммаларда чиста 

табыш та китерә. 

Әлеге районнар бернинди кыенлыкларга карамый, терлекнең баш санын арттыра 

барганда, Мөслим, Әгерҗе, Чистай, Алабуга, Зәй, Ютазы, Питрәч һәм кайбер башка 

районнарда савым сыерларның кимүенә юл куела икән – мондый хәлнең  аяныч бетәчәге 

көн кебек ачык. Һәрхәлдә, баш санын киметә барып, сөтне арттырган хуҗалыклар бик 

сирәк. Кайберәүләр кебек, булмаганны бар итеп, күрсәткечләрне күпертеп күрсәтсәң 

генә инде. Республика хуҗалыкларында, инвестор һәм  крестьян-фермерларныкын да 

кертеп исәпләгәндә барлыгы 722 меңнән артык мөгезле эре терлек бар. Татарстан авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов әйтүенчә, 2018 елның 

8 аенда хуҗалыкларда 883 мең тонна сөт җитештерелгән. Яңа туган бозаулар саны 197 

меңнән артып китә. Тик кайбер хуҗалыкларда нәсел эше, тәрбия мәсьәләсенә игътибар 

җитешмәү генә чабудан артка сөйри. Нәтиҗәсе күз алдында. Мөслим районында меңнән 

артык мөгезле эре терлеге булган “Август” хуҗалыгында бер ел эчендә сөт җитештерү 

62 процентка кимегән. Әлки районы хуҗалыкларында да хәл төрлечә. Егерме мең 
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баштан артык мөгезле эре терлеге булган “Кызыл Шәрык” хуҗалыкларында уртача 

савым күләме 14 килограммнан арта. Шул ук вакытта, 877 баш терлеге булган һәм 

“Нәсел эше” дигән горур исем йөртүче хуҗалыкта (җитәкчесе – Илдар Вафин)  соңгы 

вакытларда савым күләме 3,1 килограммнан артмый. Буа районы “Йолдыз” хуҗа-

лыгында да  (җитәкчесе – Айдар Латыйпов) сыерларга тиешле тәрбия булмау нәти-

җәсендә, савым күләме 3,3 килограммга гына калган. Мондый хуҗалыкларда сөт җи-

тештерүнең табышы түгел, ә чыгымнары арта.   

Ә бит сөт җитештерү – күп хуҗалыкларның төп керем чыганагы да ул. Бәяләр дә 

соңгы вакытларда әллә ни артмаса да, кимеми. Һәрхәлдә, эшкәртүчеләр белән озакка 

сузылган килешүләр нигезендә эшләүче хуҗалыклар сөт җитештерүнең табышын да 

күрә. Шуңа да аларда терлекчеләргә хезмәт хакы түләү вакытында һәм тулысынча 

башкарыла. Ә инде сөт җитештерүне айлап түгел, көнләп киметә барганнарга шактый 

кыенга туры килә. Сер түгел, андыйлар арасында эре инвесторлар да шактый. Әйтик, 

соңгы вакытта сөтне тәүлегенә 5,4 тоннага киметкән Әгерҗе районы  “Ак Барс” холдинг 

компаниясенә керүче хуҗалыклар хезмәт хакы өчен акчаны каян җиткерсен? Узган ай 

белән чагыштырганда сөт җитештерү күләмен  5,6 тоннага киметкән  “Агрокөч-Төркем” 

хуҗалыкларына да кыенгарак туры килә. Бер сыердан 5 килограмм сөт савучы Әлмәт 

районы “Ярыш” хуҗалыгы (Равил Шәяхмәтов) яки 6-7 килограмм сөт белән канәгатьлә-

неп яшәүче Кама Тамагы районы “Олы Кляр” (Вәкил Касыймов), Яшел Үзән районы 

“Күгәй” (Ирек Хәйруллин), Минзәлә районы “Минзәлә” (Илфар Халиков), Питрәч 

районы Гаврилов исемендәге (Айрат Камашев) һәм кайбер башка хуҗалыкларга терлек-

челеккә игътибарны бермә-бер арттырмый торып, югары нәтиҗәләр турында 

хыялланырга гына кала. 
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