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За восемь месяцев 2018 года 18 районов Татарстана уменьшили 

производство молока  

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на традиционном совещании в 

Доме Правительства региона призвал районы республики, демонстрирующие спад 

производства молока, внимательнее отнестись к этой проблеме. Об этом сообщает 

пресс-служба Президента РТ.  

Согласно данным за восемь месяцев, 18 районов Татарстана снизили производство 

молока по сравнению с прошлым годом, рассказал на республиканском совещании 

вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.  

Упомянул глава Минсельхозпрода Татарстана и потенциальную проблему – в 

республике на 7 процентов выросли продажи крупного рогатого скота. Такие районы, 

как Агрызский, Камско-Устьинский, Мамадышский, Муслюмовский и Нижнекамский, 

продают больше голов КРС, чем выращивают.  

При этом поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Алькеевском, 

Дрожжановском, Зеленодольском, Лениногорском, Сармановском районах. Кроме того, 

улучшилась ситуация с животноводством в Актанышском и Тукаевском районах, 

отметил докладчик.  

Всего за восемь месяцев 2018 года в республике надоено 883 тыс. т молока – на 

один процент больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщил министр.  
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В регионе выращено 260 тыс. т мяса и птицы, по этому показателю рост по 

сравнению с прошлым годом составил 3 процента. В том числе произведено 135 тыс. т 

мяса птицы (увеличение на 3 процента) и 57 тыс. т свинины (увеличение на 4 процента).  

Особенно заметно выросло в Татарстане производство яиц – на 18 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

В целом сельхозпроизводители Татарстана смогли сохранить положительную 

динамику в животноводческой отрасли, несмотря на сложную ситуацию на рынке, 

подчеркнул Ахметов. 

 

  

За восемь месяцев года сельхозпредприятия произвели 11 млн. тонн 

молока  

Согласно оперативным данным Росстата, сельхозпредприятия на 1 сентября 

произвели 11,06 млн. тонн сырого молока. Это на 3,7% больше чем в аналогичный 

период прошлого года, передает The DairyNews.  

В том числе в августе объем производства молока в СХО увеличился на 3,5% к 

уровню 2017 года и составил 1,4 млн. тонн. 

Отметим, что в Центральном федеральном округе сектором СХО было 

произведено 2,99 млн. тонн сырого молока (+5,9%), в СЗФО - 1,97 млн. тонн (+2,9%), 

сельхозпредприятия Южного федерального округа произвели 801 тыс. тонн молока 

(+9,9%), в Северо-Кавказском федеральном округе - 258,6 тыс. тонн (+0,5%), в 

Поволжье сельхозпредприятия произвели 3,4 млн. тонн молока (+1,8%), в Уральском 

федеральном округе - 773,1 тыс. тонн (+4,8%), в Сибирском федеральном округе - 1,5 

млн. тонн (+1,3%). На Дальнем Востоке производство молока в сельхозорганизациях 

составило 106,6 тыс. тонн (+4,4%). 

Общее поголовье КРС на 1 сентября в секторе СХО сократилось на 1,1% и 

составило 8,3 млн. голов. Поголовье коров уменьшилось на 1.4% до 3,2 млн. голов.  
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Российский зерновой рынок: цены дружно пошли вверх во всех 

регионах 

На минувшей неделе цены на российском зерновом рынке преимущественно росли. 

Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в пределах 75–250 руб./т, 

продовольственная рожь – на 375 руб./т, пшеница 5-го класса и кукуруза на зерно – на 

350 руб./т, а фуражный ячмень прибавил в стоимости 300 руб./т, сообщает 

Национальный союз зернопроизводителей.  

В южных регионах незначительно выросла стоимость пшеницы 3-го класса на 25 

руб./т, пшеницы 5-го класса – на 75 руб./т, а цена фуражного ячменя и кукурузы на 

зерно увеличилась на 300 и 150 руб./т соответственно. 

В Поволжье рост цен на пшеницу находился в пределах 100–200 руб./т. При этом 

продовольственная рожь подорожала на 100 руб./т, фуражный ячмень – на 250 руб./т, 

кукуруза – на 150 руб./т. 

В азиатской части страны поддержку ценам оказывало повышение стоимости 

закупки качественного зернового сырья со стороны переработчиков и коммерческих 

организаций. Так, на Урале повышенный спрос на качественное зерно повлиял на 

подорожание пшеницы 3-го и 5-го класса на 250 руб./т, продовольственной ржи и 

фуражного ячменя – на 100 руб./т. 

В Сибири ценовые котировки пшеницы 3-го и 4-го классов поднялись в среднем на 

125–225 руб./т, а продовольственной ржи и фуражной группы – на 250 руб./т. 

 

 

Минсельхоз РФ до конца года внесет обновленную госпрограмму 

поддержки АПК в правительство. 

Минсельхоз РФ планирует до конца года внести в правительство проект 

обновленной программы развития сельского хозяйства, она будет продлена до 2025 г., 

все действующие меры господдержки будут сохранены в документе. Об этом 

журналистам сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в 

кулуарах Второго международного рыбопромышленного форума. 

«До конца 2018 г. в установленном порядке Минсельхоз России внесет проект 

госпрограммы в правительство Российской Федерации», — сказал он. 

Патрушев отметил, что Минсельхоз уже подготовил проект обновленной госпрограммы 

до 2025 г. Ключевые изменения связаны с включением в нее федеральных проектов 
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«Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации», пояснил он. «Хочу особо отметить, что в новой 

редакции госпрограммы мы сохранили все действующие меры государственной 

поддержки», — подчеркнул Патрушев. 

По его мнению, сохранение таких мер поддержки имеет большое значение для 

сохранения положительной динамики производства продукции АПК и инвестиционной 

привлекательности аграрного сектора. 

О том, что Минсельхоз предлагает обновить госпрограмму развития сельского 

хозяйства, в июле в ходе выступления в Совете Федерации сообщил вице-премьер 

России Алексей Гордеев. Тогда вице-премьер отметил, что России предстоит 

перенастройка сельскохозяйственной политики. 

Президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт 

несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 г. При этом экспорт 

продукции АПК должен вырасти до $45 млрд. 

 

 

“Ат”ы кайда – “арба”сы шунда 

Безнең буын кешелҽре, очраша калса, еш кына: ―Бездҽн соң бу авылларда яшҽүче, 

эшлҽүче калырмы икҽн?‖ – дип, борчулы фҽлсҽфҽгҽ бирелеп ала. 

Моңа нигез дҽ бар. Бүген гҿрлҽп яшҽгҽн кебек күренгҽн безнең як – Балтач районы 

авылларында да эшкҽ калырга телҽүчелҽр аз, югары белем алырга дип шҽһҽргҽ 

―очкан‖нарның бик азы гына кабат ҽйлҽнеп кайта... Шофер-механизаторларның да 

уртача яше ―картая‖ бара, ҽ инде фермага сыер саварга, терлек карарга килергҽ 

телҽүчелҽр бҿтенлҽй диярлек күренми. 

―Эшлҽр болай барса...‖ дигҽн күңелсез уйлардан арыныр ҿчен күңелем белҽн ике 

Салавычны ―ҽйлҽнҽм‖. Нҽтиҗҽлҽр бик үк ҿметсез түгел: соңгы вакытта яшь белгечлҽр 

дҽ, механизатор-шоферлар да шактый ҿстҽлгҽн икҽн бит: Расих, Рҿстҽм, Ранил, Рҽдис, 

Фирдуслҽр, Фҽрдус... Тагын шунысы да бар: ҽлеге авыл хуҗалыгын сайлаган яшьлҽрнең 

барысының да диярлек ҽби-бабайлары да, ҽти-ҽнилҽре дҽ шушы хуҗалыкта эшлҽгҽн. 

―Аты кайда – арбасы шунда‖, димҽк? Иң куанычлысы: ҽлеге яшьлҽрнең барысы да ҽйбҽт 

кенҽ эшлҽп киткҽн. Бүген сезне ҽнҽ шундый бик тҽ ҿметле яшьлҽрнең икесе – 

авылдашларым Рҽдис һҽм Ранил белҽн таныштырырга телим. 
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Сүзне шофер, тракторчы егет Рҽдис Габдуллиннан башлыйм ҽле. Күршелҽрем – гомер 

буе тырыш хезмҽт белҽн кҿн күргҽн Маһиназ апа һҽм Рҽфыйк абыйларның оныгы ул. 

Шул нигездҽ туды, бик шук, тиктормас булып үсте. Җирдҽн түгел, койма башыннан 

йҿрде. 4-5 яшьлҽрендҽ инде мунча түбҽлҽрендҽ шактый ―кунак‖ булды. Түбҽ кыегына 

менеп утыра да: ―Гҿлсинҽ апай...‖ – дип кычкыра. Мин исҽ, куркып, аларга йҿгерҽм: 

―Мунча түбҽгездҽн генҽ тҿшерегез!‖ Берничҽ елдан Иске Салавычка башка чыксалар да, 

Рҽдис ҽнҽ шул шуклыклары белҽн безнең авылныкы, күршенеке булып калды. 

Ҽле башлангыч сыйныфларда да ҽнҽ шул гадҽтлҽре белҽн аерылып торды дип 

белҽм. Үсҽ тҿшкҽч исҽ тирҽ-күршелҽреннҽн аның турында мактап, сокланып сҿйлҽ-

гҽннҽрне генҽ ишетҽ башладык. Бик эшчҽн, тырыш, тҽртипле, дилҽр иде. ―Булса да 

булыр икҽн ҽнисенҽ, хатын-кызга шулкадҽр хҿрмҽтле бала!‖ – дигҽннҽре истҽ калган. 

Ҽнҽ шулай шук, тиктормас малайдан җитди, тҽвҽккҽл, уңган егеткҽ ҽйлҽнде Рҽдис. 

Күрҽсең, балачак шуклыклары кызыксынуга, тиктормаулары тҽвҽккҽллеккҽ ҽйлҽнгҽн. 

Хҽер, Рҽфыйк абыйның ике улы Рамил (Рҽдиснең ҽтисе) һҽм Разит та шундый булдылар. 

Яшь чакта ук, тҽвҽккҽллҽп, икесе тиң куҽтле ―Т-150‖ тракторына утырдылар. Берничҽ ел 

читтҽ йҿргҽннҽн соң, колхозга кайтып урнаштылар. Инде берничҽ дистҽ ел икесе дҽ 

шушында чын мҽгънҽсендҽ намуслы хезмҽт куя. Разит ―Т-150‖не ―К-700‖гҽ алыштырды, 

урак чорында исҽ комбайнга утыра. Икесендҽ дҽ булдырып эшли, комбайнчылар 

арасында да гел алдынгы, үткҽн ел республикадагы ―иң-иң‖ 200 комбайнчының берсе 

булды. 

Рамил исҽ күп еллардан бирле ―КамАЗ‖да. Ул да мактаулы. Икесе дҽ карусыз, 

алларына карап эшли, кушылганны җиренҽ җиткереп үти торганнардан. Тормыш 

иптҽшлҽре дҽ хуҗалыкта: Фҽйрүзҽ – терлекчелектҽ, башта авылда дуңгызлар карады, 

хҽзер күрше Салавыч фермасында бозаулату бүлегендҽ эшли. Гҿлфинур исҽ һҽрвакыт 

диярлек икешҽр эштҽ эшлҽде, бүген сҿт тҽ җыя, хуҗалык конторасында җыештыра да. 

Ҽле ике гаилҽдҽ дҽ үз хуҗалыкларында күп итеп мал-туар асрыйлар. Менҽ шушындый 

эшчҽн, тырыш гаилҽдҽ үскҽн Рҽдистҽ дҽ шул ―почерк‖: хезмҽт юлын шофер булып 

башлаган егет, бераздан тҽгҽрмҽчле тракторга күчте. Күрҽсең, санаулы ел эчендҽ үзенең 

сҽлҽтен күрсҽтҽ, җитҽкчелҽрнең ышанычын яулый алган: быел язын, хуҗалыкның иң 

булдыклы механизаторларының берсе Рафаэль Сабирҗанов авырып киткҽч, ул иярлҽгҽн 

куҽтле ―К-744‖ тракторын Рҽдискҽ ышанып тапшыралар. Чын мҽгънҽсендҽ ышанып 
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тапшыру бу, чҿнки җир эшлҽре, терлек азыгы ҽзерлҽү чорында бу техника хуҗалыкта 

тҿп кҿчкҽ ҽйлҽнҽ, шуңа күрҽ аңа телҽсҽ кемне утыртмыйлар дип белҽм. Яшь булса да, 

беренче сезонында ук сынатмый егет. Һҽр эштҽ кҿнлек нормасын арттырып үти, дилҽр. 

Шулай булмыйни, бала чактан техника ―җене‖ кагылган (кулыннан ачкыч тҿшмҽде, 

сүтмҽгҽн ҽйберсе калмады, күршедҽге гараждан кайтып кермҽде, дилҽр) Рҽдис инде 

лицейны тҽмамлаганчы ук мҿстҽкыйль комбайнда эшли, ―КамАЗ‖ белҽн бҽрҽңге 

ташый... Үҗҽтлеге, тҽвҽккҽллеге белҽн ул чакта ук аерылып тора. 

Тагын бер авылдашым, киресенчҽ, бала чактан үтҽ тыныч, басынкы холыклы Ранил 

Сҽйфелганиев та, тырышлык-булдыклылык ягыннан Рҽдистҽн кайтыш түгел. Мҽктҽптҽ 

укыган елларында ындыр табагында машинист ярдҽмчесе булып эшлҽгҽндҽ үк бик 

мактыйлар иде үзен. ―Кулы эшкҽ ятып тора, техникага ҽвҽслеге бар, ҽйткҽнне кҿтми, үзе 

белеп эшли‖ – Ранилгҽ ул чакта бирелгҽн бҽягҽ бүген инде ―оста шоферларның берсе‖ 

дигҽне дҽ ҿстҽлгҽн. Монысы да урынлы, алар яши торган тар һҽм озын тыкрык (ҽле тҿп 

юлга чыгар ҿчен үр дҽ менҽргҽ кирҽк) үзе үк моннан юк-бар шофер йҿри алмавын дҽ-

лилли. Икенчедҽн, бүген дҽ ындыр табагында эшлҽүче Ранилгҽ тҿгҽллек бик кирҽк 

(кҿненҽ ничҽ мҽртҽбҽ тар ишеклҽрдҽн керҽсе-чыгасы, тҿйисе-бушатасы...). Ҿстҽвенҽ бер 

ел иске машинада эшлҽүгҽ (анда да начар эшлҽми ул, ―кҿе‖н тиз таба), Ранилгҽ ҿр-

яңасын ышанып тапшыралар. Бу егеткҽ җаваплылык кына түгел, стимул да бирҽ. Ике ел 

инде ул аны күз карасыдай саклый. Булдыклылыгы ҿстенҽ эштҽн курыкмавы, чиста-пҿх-

тҽлеге дҽ зур плюс.  

Кечкенҽдҽн эшлҽп үсте Ранил. Балаларым белҽн бергҽ уйнап үскҽнгҽ, ҽйбҽт белҽм: 

инде ул чакта ук уен арасында маллар карашырга, абзар җыештырырга кайтып килҽ иде. 

Кул арасына иртҽ керде, хуҗалыктагы барлык эшлҽрне иртҽ ҿйрҽттелҽр, ҽти-ҽнисе 

ничектер ышанды, бу яктан ирек бирде аңа. Хҽер, бу гаилҽдҽ дҽ бар да тырыш. Алар да 

гаилҽ белҽн хуҗалыкта. Динар утыз елдан артык шофер булып эшлҽсҽ, Дания – 

терлекче, Ранилнең тормыш иптҽше Лилия – бухгалтер (ҽлегҽ декрет ялында). Шулай ук 

күп итеп мал-туар асрап, мул тормышта яшилҽр. 

...Мондый дҽвамчылар булганда... 
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Минсельхоз России о ситуации на рынке сухого молока. 

В Российской Федерации наблюдается стабильный рост производства товарного 

молока и как следствие продуктов его переработки. В 2017 году производство молока в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло 

на 4,7% до 18,1 млн тонн. 

Для сохранения достигнутых результатов и продолжения развития реализуются 

меры государственной поддержки, направленные не только на развитие молочного 

животноводства, но и строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по 

переработке молока-сырья, что позволяет осуществлять полный цикл переработки от 

молока-сырья до готовой продукции. 

По данным Росстата, в России производство сухих молочных продуктов (сухого 

цельного, обезжиренного молока и сыворотки) в 2017 году увеличилось на 25% до 284,4 

тыс. тонн. В первом полугодии 2018 года рост производства товарного молока 

продолжился. 

В июле 2018 года средние цены промышленных производителей на сухие 

молочные продукты находились на уровне ниже прошлогодних: на молоко сухое 

обезжиренное – на 8,7% (2018 год – 129,1 тыс. руб./тонну, 2017 год – 135,5 тыс. 

руб./тонну), на сухую молочную сыворотку – на 17,1% (2018 год – 43,5 тыс. руб./тонну, 

2017 год – 52,2 тыс. руб./тонну). 

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продовольственной безопасности РФ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных 

производителей по Российской Федерации на 6 сентября 2018 г. на молоко сырое 

составила 21,38 руб./кг, что ниже на 2,18 руб./кг аналогичного периода прошлого года. 

В настоящее время ситуация на рынке сухих молочных продуктов стабильная, 

негативных изменений не наблюдается. Минсельхоз России оказывает содействие в 

организации взаимодействия между производителями и потребителями сухих молочных 

продуктов на основе прямых поставок. 

 


