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«Росагролизинг» перейдет под управление Минсельхоза. 
Минсельхоз подготовил проект правительственного постановления о наделении его 

полномочиями по осуществлению прав акционера АО «Росагролизинг», находящегося в 

федеральной собственности. Как следует из проекта распоряжения, министерством, в 

частности, будут осуществляться полномочия общего собрания акционеров 

«Росагролизинга», вноситься предложения в правительство по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы 

управления компании. 

Изменения необходимы «в целях обеспечения эффективности выполнения 

стратегических задач по модернизации агропромышленного комплекса», говорится в 

проекте документа. «Росагролизинг» — единственная компания с госучастием, 

приоритетным направлением которой является поддержка аграриев и предприятий 

сельхозмашиностроения через льготные условия лизинга сельхозтехники и оборудования, 

отмечается в пояснительной записке. «Реализуемые АО «Росагролизинг» функции 

направлены на выполнение государственной программы [развития сельского хозяйства] 

<…> При этом в настоящее время Минсельхоз России, как профильный федеральный 

орган исполнительной власти, фактически выполняет определяющую роль в выработке 

решений по основным вопросам управления обществом», — указывается в пояснительной 

записке. В связи с этим консолидация в руках Минсельхоза полного объема полномочий 

по управлению «Росагролизингом» «позволит упростить процедуру и обеспечит 

оперативность принятия важнейших решений», а также повысит эффективность 

реализации госпрограммы АПК, уверены в министерстве. 
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Проект подготовлен во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия 

Медведева, данного в январе после совещания на заводе Claas в Краснодаре. На нем 

Медведев называл важным, чтобы аграрии были обеспечены всей необходимой техникой и 

машинами. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что 

среди аграриев популярна программа льготного лизинга. «Она себя очень хорошо 

зарекомендовала. В прошлом году льгота была 350 миллионов, мы ее полностью выбрали. 

И я бы хотел попросить, если возможно, в этом году ее увеличить до 500 млн руб.», — 

говорил Кондратьев. 

Акционерное общество «Росагролизинг» создано в 2001 году для решения задач по 

развитию и модернизации отечественного АПК. По данным kartoteka.ru, уставный капитал 

компании составляет 87,06 млрд руб., 100% акций компании принадлежит государству. В 

настоящее время полномочия по управлению обществом от имени России выполняет 

Росимущество. Председателем совета директором «Росагролизинга» является замминистра 

сельского хозяйства Елена Фастова. Ранее правительство планировало приватизацию 

«Росагролизинга» — срок выхода государства из капитала компании был намечен на 2013 

год. Однако позднее кабинет министров решил исключить «Росагролизинг» из плана 

приватизации, предложив проработать возможность его превращения в институт развития. 

Предполагается, что с 2020 года лизинг станет главным инструментом господдержки 

технического перевооружения АПК. В конце мая правительство сообщило о планах в 

следующем году отменить субсидии аграриям на покупку сельхозтехники в рамках 

постановления N1432. Как пояснял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат 

Хатуов, «эффективность продаж сельхозтехники в ближайшие пять лет и модернизация 

АПК страны должны состояться исключительно с применением лизингового 

инструмента». В 2018 году «Росагролизинг» передал в лизинг 5,5 тыс. единиц 

сельхозтехники, сумма новых договоров лизинга составила 18,5 млрд руб., говорится на 

сайте компании. 

 

 

Минсельхоз разработает ряд концепций продвижения экспортно-
ориентированных брендов АПК. 

Минсельхоз России планирует сформировать комплексную систему продвижения 

российской продукции АПК на внешние рынки. Об этом рассказал заместитель Министра 

сельского хозяйства Сергей Левин на панельной дискуссии Минсельхоза России «Made in. 
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Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке», которая состоялась в 

рамках Петербургского международного экономического форума. 

В работе сессии также приняли участие генеральный директор Российского 

экспортного центра Андрей Слепнев, руководитель комитета по агропромышленной 

политике общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей 

Даниленко, директор по связям с государственными органами Alibaba Россия Сергей 

Лебедев, генеральный директор ООО «Арла Фудс Артис» Михаил Ляско и другие 

эксперты, которые обсудили эволюцию потребительских предпочтений на мировом 

продовольственном рынке и рассмотрели вопросы продвижения российской 

сельхозпродукции за рубежом. 

По словам Сергея Левина, Минсельхоз создаст единую отраслевую систему 

брендирования и защиты отечественной продукции АПК, включающую комплекс 

маркетинговых мероприятий по повышению ее узнаваемости, добавленной стоимости и 

создание дополнительных ценностей, отвечающих предпочтениям потребителей на 

ключевых рынках сбыта. 

«К 2024 году мы планируем разработать ряд концепций продвижения экспортно-

ориентированных продуктовых групп под отраслевыми зонтичными брендами, 

предусматривающих анализ бизнес-моделей, целевых рынков сбыта, мер по юридической 

защите товарных знаков, разработку требований к качеству продукции и предложений по 

рекламно-информационному сопровождению, которые будет учитывать особенности 

стран-импортеров», — уточнил Сергей Левин. 

Сегодня Россия широко известна за рубежом как производитель зерна, рыбной 

продукции и растительного масла, которые не нуждаются в специальном брендировании. 

В то же время требуется дополнительная работа по позиционированию на зарубежных 

рынках молочной, кондитерской продукции и ряда нишевых товаров – продукции 

высокого передела. Как отметил Сергей Левин, интерес к работе под «зонтиком» уже 

проявили крупнейшие ассоциации производителей молока, мёда, рыбодобытчиков и 

переработчиков. 

В завершение своего выступления заместитель министра подчеркнул, что 

формирование и продвижение продовольственных брендов является одной из основных 

задач Минсельхоза России в рамках деятельности по развитию экспорта АПК, а 
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совместные усилия государства и бизнеса позволят качественной российской продукции 

занять достойное место на зарубежных рынках. 

 

 

Минсельхоз усилит контроль над вводом мелиорируемых земель. 
Минсельхоз России намерен усилить контроль над вводом мелиорируемых земель, 

заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на 

совещании в Ставрополе. 

«Мы каждому региону доведем план, по-современному — это контрольные цифры по 

вводу земель. (…) План, о котором мы говорим, должен быть разбит подекадно по 

муниципалитетам в ваших территориях, с разбивкой по крупным сельскохозяйственным 

предприятиям, средним и малым крестьянско-фермерским хозяйствам», — сказал Хатуов. 

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, поскольку сегодня в Минсельхозе «нет 

понимания, какие средства запланировать на возмещение затрат по вводу мелиорируемых 

земель». «Мы не можем спланировать, потому что нет ваших проектов, нет ваших 

прогнозов, наука опаздывает, агрономы тоже «тянут резину». Вы знаете, что если мы 

претендуем на средства федерального бюджета, то планирование бюджета — трехлетнее», 

— пояснил первый замминистра. По его словам, в России порядка 9,4 млн га орошаемых 

земель, из них в работе находится 7,08 млн га. «Глобальная наша задача — вернуть в 

оборот все мелиорируемые земли, а дальше прирастать, исходя из экономической 

ситуации, которая позволяет нам осуществить данную стратегию развития. (…) Чтобы это 

все состоялось, в каждом регионе должна быть стратегия развития мелиорации, которая 

утверждена на региональном уровне», — добавил Хатуов. Первый замминистра сельского 

хозяйства также напомнил, что «государство готово финансировать и возмещать затраты, 

которые на сегодняшний день будут нести аграрии в связи с вводом земель в 

сельскохозяйственный оборот». «Напоминаю, что у нас подлежит вводу 10 млн га, пять из 

которых регионы РФ подтвердили по 1 млн га в год, но мы все же рассчитываем, что это 

пессимистический сценарий. У нас есть все условия, чтобы вы в ближайшее время ввели 

7,5 млн га», — сказал Хатуов. 
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ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести 

регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с 

вертикально-интегрированными компаниями. Это, по мнению ведомства, внесет вклад в 

стабилизацию цен на топливо на розничном рынке, сообщил «Известиям» замглавы ФАС 

России Анатолий Голомолзин. 

По его мнению, важен не только факт поставки, но и механизм торгов. Если 

поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем, 

зачастую, в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в 

ценообразовании, считает он. 

ФАС еще весной этого года предлагала прописать обязательства независимых 

компаний по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок в части их «равномерности 

и регулярности» — чтобы независимые, как и ВИНК (вертикально-интегрированные 

нефтяные компании — прим. ТАСС), подавали заявки по планам на предстоящий месяц, а 

затем торговали в режиме равномерности и регулярности, чтобы покупатели могли 

прогнозировать ситуацию в целом, пояснял тогда Голомолзин. 

Правительство в ноябре прошлого года договорилось с нефтяниками о заморозке цен 

на топливо, после весеннего подорожания бензина и дизеля. Тогда компании обязались 

держать цены на НПЗ не выше установленных правительством и увеличить поставки 

топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом. Соглашение действовало 

изначально до 31 марта, затем правительство решило продлить его действие до 1 июля. 

 

 

Предприниматели РТ стали чаще обращаться в Гарантийный фонд 
за поддержкой  

В 2018 году количество предпринимателей, которые обратились в Гарантийный фонд 

РТ за поддержкой, выросло на 10%. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал 

глава фонда Тимур Темиргалиев. 

«Количество предпринимателей, которые обращаются к нам, увеличилось. В 2017 

году поддержку по линии Гарантийного фонда получили 133 предпринимателя, в прошлом 

— 147. По объемам в 2017 году — 900 млн рублей, в 2018 году — 1,1 млрд рублей», — 

отметил Темиргалиев.  
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По его словам, в этом году эти цифры также будут увеличены как за счет новых 

проектов, так и за счет наращивания работы с предпринимателями через Единый центр 

кредитования и банков-партнеров. 

«За весь период деятельности (с 2012 года — прим. Т-и) мы смогли помочь 1 тыс. 

предпринимателей. За этот год мы уже поддержали порядка 90 предпринимателей», — 

добавил директор Гарантийного фонда РТ.  

Получателем поддержки фонда могут стать все предприниматели, которые 

соответствуют № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

«Мы поддерживаем всех, у нас нет ограничений. Начиная с автомоек и заканчивая 

различными пекарнями и небольшими торговыми точками. Главное — это отсутствие вида 

деятельности по акцизам (реализация автомобилей, нефтяной бизнес и все, что связано с 

природными ресурсами)», — подчеркнул собеседник агентства. 

 

 

Тамбовская область раскрыла результаты разработок Мичуринской 
лаборатории точного земледелия. 

Тамбовская область поделилась подробностями реализации проекта по развитию 

сферы интенсивного садоводства – лаборатории точного земледелия, сообщили «Абирегу» 

в региональной администрации. 

Там пояснили, что разработчиками являются сотрудники учебно-исследовательской 

лаборатории точного земледелия МичГАУ. Внедрение цифровых технологий в 

сельскохозяйственную сферу сегодня является одной из приоритетных задач, 

обозначенных в стратегии развития Тамбовского региона. 

Местные ученые активно работают в этом направлении и уже приступили к 

внедрению цифровых технологий в садоводстве. Эта сфера всё еще остается наименее 

автоматизированной в России ввиду своей специфичности. 

В результате последних достижений удалось провести точный анализ исследуемых 

территорий и повысить качественные показатели подконтрольных участков. Глава региона 

Александр Никитин сообщил, что реализуемые на территории области технологии и 

подходы к ведению сельского хозяйства помогут существенно расширить горизонты 

промпроизводства конкурентной плодово-ягодной продукции в стране. 
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В частности, для проведения перспективных научных исследований в агросфере 

региона была создана лаборатория точного земледелия. Точное земледелие – это форма 

управления сельским хозяйством, заключающаяся в применении ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве. Для этого используется техника, оснащенная 

компьютерами, системами GPS, бортовыми датчиками и другая автоматизация. 

В распоряжении сотрудников лаборатории имеется различная передовая техника. 

Беспилотники используются для ведения детального мониторинга сельхозугодий, 

выращиваемых культур и получения данных о состоянии растений, степени их развития, 

потребности в удобрениях, поливе. С помощью квадрокоптера ученые проводят фото- и 

видеофиксацию микрорельефа полей, выявляют заболоченные и переувлажненные 

земельные участки, наблюдают за всхожестью и состоянием растений, дистанционно 

определяют болезни и вредителей на сельскохозяйственных культурах, осуществляют 

тепловизионную оценку сооружений агропромышленного комплекса. 

Тамбовская обладминистрация подчеркнула, что освоение технологий точного 

земледелия открывает перед учеными новые возможности в проведении перспективных 

исследований АПК региона, а также способствует расширению научных и партнерских 

связей с производителями сельхозпродукции. 

«Сегодня мы реализуем проект по интеграции возможностей лаборатории точного 

земледелия с разработанным в стенах университета роботом-трактором «RV-7», ведь 

будущее агропрома России – в новых кадрах и современных технологиях, связанных с 

большими данными, робототехникой, интернетом вещей, беспроводной связью и 

беспилотными технологиями», – прокомментировал ректор Мичуринского ГАУ Вадим 

Бабушкин. 

 

 

Рынок сельскохозяйственных беспилотников вырастет до 4,8 млрд 
долларов к 2024 году. 

Ожидается, что рынок агродронов вырастет с 1,2 млрд долларов США к 2019 году до 

4,8 млрд долларов США к 2024 году. Согласно отчету аналитического агентства 

MarketsandMarkets, основными факторами, влияющими на рост рынка 

сельскохозяйственных дронов, являются: потребность в увеличении продовольствия и 

увеличение венчурного финансирования для развития технологий агродронов. 
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«Благодаря таким усовершенствованиям, как автоматизация и GPS-навигация, 

которые уже изменили сельскохозяйственную отрасль, беспилотники теперь готовы 

модернизировать ее еще раз», — говорится в отчете. 

Ученые считают, что «беспилотники позволяют осуществлять мониторинг в режиме 

реального времени на гораздо более точном и экономически эффективном уровне, чем 

ранее использовавшиеся спутниковые изображения. Дроны, оснащенные 

гиперспектральными, мультиспектральными или термодатчиками, способны определять 

области, которые требуют изменений в орошении. Как только урожай начинает расти, эти 

датчики вычисляют вегетационный индекс, показатель здоровья, измеряя тепловую 

характеристику урожая». 

Ожидается, что Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка 

сельскохозяйственных дронов в течение прогнозируемого периода. Это объясняется 

освобождением агродронов от некоторых правил Федерального управления гражданской 

авиации, что приводит к широкому распространению беспилотников в сельском хозяйстве 

и привлекает больше инвестиций. 

Агродроны размером с пчелу 

Интенсивные современные методы ведения сельского хозяйства вызывают опасения 

за популяцию пчел, говорится в отчете: «Снижение численности пчел вызвало 

обеспокоенность во всем мире, так как опыление растений лежит в основе садоводства и 

сельскохозяйственного производства. 

Ученые Делфтского технологического университета в Нидерландах и исследователи в 

Японии протестировали искусственных «пчел-беспилотников». Пчела-дрон доказала, что 

она способна опылять цветы, не повреждая растение. В настоящее время 

исследовательские группы разрабатывают версию для коммерческого использования». 

Bayer CropScience Japan договорился с китайскими производителями агродронов для 

рынка Японии 

Среди самых заметных игроков рынка заявилось и японское представительство Bayer. 

Доктор Харальд Принц, президент и представитель Bayer CropScience Japan вместе со 

своей командой по маркетингу и продажам, недавно посетил штаб-квартиру XAG 

(китайского поставщика беспилотников для дистанционного зондирования полей и 

точного распыления пестицидов и других средств защиты растений), чтобы еще больше 

укрепить партнерские отношения между двумя компаниями. 
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Генеральный директор XAG Пэн Бин и соучредитель Джастин Гонг встретились с 

делегатами из Bayer, чтобы обсудить план совместного развития бизнеса и обсудить, как 

построить устойчивую сельскохозяйственную экосистему на основе точных технологий 

для японского рынка. 

История вопроса: в 2018 году XAG подписала эксклюзивное соглашение о 

стратегическом сотрудничестве с Bayer CropScience, чтобы совместно продвигать местное 

применение сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем и предоставлять 

индивидуальные услуги по защите растений японским фермерам — более 1,37 млн 

человек. 

Япония сталкивается с проблемой стареющего населения, с одним из самых низких 

уровней рождаемости в мире и незаинтересованностью молодежи в работе на ферме. 

Технический прогресс обещает поддержку пожилым аграриям, для которых становится все 

более целесообразным заменять агродронами наемный персонал при проведении 

защитных обработок культур. 

Как считают аналитики, технология точного нанесения пестицидов в будущем 

изменит всю отрасль защиты растений в отношении применяемых объемов, 

эффективности распыления препаратов и безопасность их применения. 

 

 

Торговым сетям запретили возвращать продукты поставщикам  
С 6 июня торговым сетям запрещено возвращать непроданные продукты 

поставщикам. Потребители перемен не заметят. Но на рынке они произойдут, считают 

эксперты.  

На цены это не повлияет, на ассортимент товара тоже, прогнозирует исполнительный 

директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.  

"В целом все готовы, и никаких рисков не предвидится", - заверил председатель 

президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд 

компаний, которые пересмотрели объемы закупаемой продукции в сторону уменьшения, 

чтобы снизить риски, но это не приведет к дефициту товаров, добавил он.  

Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 

дней - молочные, мясные продукты, фрукты, овощи и прочую снедь. Изменения в закон о 
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развитии сельского хозяйства и закон об основах госрегулирования торговой деятельности 

вступили в силу 9 декабря 2018 года.  

Но с того времени действовал переходный период. За 180 дней ретейлеры должны 

были поменять договоры с поставщиками. Причем включать условие замены товаров с 

истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости 

непроданных товаров также запретили.  

"Принимали новые правила в бурных дискуссиях. Весь сыр-бор начался из-за 

поставщиков хлеба, которые жаловались, что им возвращают непроданную продукцию", - 

рассказывает "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел 

Шапкин.  

"Виноваты в том, что хлеб не удалось продать не производители и даже, наверное, не 

торговые сети. Хлеб должен быть свежим. А когда он попадает на полку спустя сутки, 

покупатели отказываются от покупки. Недостатки имеет сама система производства и 

реализации продукции. Важна правильная организация логистики поставщиками. Но и они 

могли бы быстрее реализовывать продукцию, если бы могли организовать альтернативные 

каналы продаж", - говорит Шапкин.  

Первоначально авторы инициативы призывали запретить возврат всей непроданной 

еды.  

Они объясняли это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые 

навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия. Сети отстаивали 

возможность возвращать непроданные продукты, ссылаясь на необходимость обновлять 

ассортимент, чтобы покупатель получал свежие продукты. Так и появился компромиссный 

вариант с возвратом только скоропортящихся товаров.  

В итоге, ретейлеры найдут способ разрешить ситуацию с выгодой для себя, считает 

Шапкин. "Наверняка есть устные договоренности между сетями и поставщиками о том, 

если последние не будут забирать непроданный товар, сети его станут браковать и 

возвращать уже как некачественную продукцию", - говорит он.  

Новые правила могут подтолкнуть рынок к переменам. Сейчас происходит 

деградация потребительского спроса, и борьба за покупателей обостряется, считает 

Шапкин. Поэтому система торговли пойдет по пути концентрации. Многие торговые сети 

уже сами занимаются импортом, а дальше они станут торгово-производственными 

холдингами, которые будут включать производство собственных марок. То есть 
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некоторым производителям придется отдать часть своей собственности торговым сетям и 

превратиться в их структурные подразделения. Развитие собственных торговых марок 

торговыми сетями возможно, но подталкивать их к этому будет не запрет на возврат 

продуктов, а скорее попытка получить гарантии поставок, считает Беляков.  

Есть компании, которые развивают собственное производство. Но чаще собственные 

торговые марки (СТМ) существуют как форма взаимодействия ретейлеров с 

поставщиками.  

Вот такое сотрудничество комфортно и для производителя, который получает 

поддержку в виде маркетингового продвижения, и для сетей, которые имеют 

гарантированные и планируемые объемы поставок, говорит Беляков. Но это отдельный 

вид бизнеса. На развитие СТМ скорее повлияет фактор неуверенности в наличии 

поставщиков и в качестве их продукции, которую можно было бы реализовать по 

приемлемой для торговой сети цене, считает руководитель АКОРТ.  

А вот некоторый рост неуверенности возможен, считают эксперты. Сейчас 

поставщики будут присматриваться к торговым сетям, а ретейлеры - к поставщикам. Сети 

будут крайне заинтересованы в скорейшем устранении возникших недочетов, ведь 

высокую конкуренцию между торговыми операторами никто не отменял и отток 

покупателей по причине отсутствия товара на полке никому не выгоден, говорит 

Востриков.  

 

 

В Ленинградской области появится новый научный центр по 
трансплантации эмбрионов КРС  

В Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины открыта 

научно-образовательная лаборатория по трансплантации эмбрионов крупного рогатого 

скота. Она призвана расширить практическую базу учебного процесса вуза, где 

разрабатываются и внедряются инновационные методы в ветеринарии.  

Новая лаборатория организована при кафедре акушерства и оперативной хирургии. 

Она оснащена всем необходимым оборудованием для получения, оценки и 

культивирования эмбрионов сельскохозяйственных животных. С целью проведения 

научных исследований здесь приобрели коров-доноров, обладающих высокой племенной 

ценностью. Она подтверждена геномной оценкой. Также построены денники для 

размещения и содержания 20 доноров и реципиентов.  
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Санкт-Петербургская ветакадемия отправила запрос в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации на получение статуса организации по трансплантации 

эмбрионов. В случае положительного решения учреждение станет активным участником 

селекционной работы Ленинградской области и других регионов страны. Будут заключены 

договоры с племенными заводами и репродукторами, с которыми ветеринарная академия 

проводит активную совместную работу по улучшению воспроизводства поголовья. Кроме 

того, организуют обучение, занятия по повышению квалификации для ветеринарных и 

сельскохозяйственных специалистов в области трансплантации животных эмбрионов.  

 

 

Трактор 1000-серии Ростсельмаш глазами механизатора. 
Во владении небольшого сельскохозяйственного предприятия «Агат-7», 

расположенного в Краснодарском крае, находится около 600 га земель. В прошлом году 

хозяйство приобрело трактор 1000-серии, Ростсельмаш модель 340, и мы обратились к 

владельцам с просьбой рассказать о машине. С нами согласился пообщаться механизатор 

Александр Трегубов. 

Сначала вкратце напомним, что представляет собой трактор модель 340. Это 

универсально-пропашные тракторы классической компоновки с полным приводом (с 

подключаемым передним мостом), полнокомплектным узлом агрегатирования (тяговый 

брус, трехточка (Cat III/IIIN грузоподъемностью 6 804 и Cat IVN/III грузоподъемностью 

7 829 соответственно), ВОМ), гидравлической системой производительностью 208 л/мин с 

четырьмя гидроклапанами. 

Агромашины комплектуются двигателями Cummins QSL 9.0 (номин 340 / макс 370 л. 

с.) с электронным управлением, программируемой трансмиссией с АКПП Full PowerShift 

16/9. Штатно поставляются со спаренной резиной на задней оси. Кабина по уровню 

комфорта и комплектации удовлетворяет всем требованиям. 

Александр рассказал, что, в принципе, рассматривали еще одну марку, но отыграли и 

остановились именно на 340. До него в парке хозяйства были только маломощные тягачи, 

которые работали на основных операциях. Сейчас обе основные операции на всей 

площади выполняет один 340 трактор, таскает прицепной 8-метровый дискатор и 8-

корпусный полунавесной плуг. С этой точки зрения полная комплектация узла 
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агрегатирования как нельзя кстати. Работает машина со штатной комплектацией колес — 

передними одинарными и задними спаренными. 

С дискатором трактор «бегает» на скорости 14 км/ч, с плугом — 9 км/ч. Учитывая, 

что дискование проводят в два, а то и три следа, на этой операции, по словам Александра, 

трактор «влегкую делает» более 1 200 га. Прибавим 600 на пахоту, плюс часть площади на 

«третий след» и получим более 2 000 га за «полсезона» — в хозяйстве почвообработку 

начинают с дискования стерни, пашут под зиму. Расход топлива Александр навскидку 

указать затруднился, но отметил, что, если бы было недовольство, точно бы запомнил. 

Общее впечатление о 340 тракторе в хозяйстве сложилось хорошее: шустрый, 

тяговитый, комфортный, обзор отличный, обслуживание простое. Сомнений в 

окупаемости нет — ведь он один заменил четыре машины, а это однозначно экономия на 

топливе. И вместо четырех механизаторов на почвообработке работает один. И ведь все 

успевает! 

Кстати, директор предприятия Владимир Александрович Трегубов обслуживанием 

доволен: сервис очень оперативный, а при необходимости «летучка» действительно 

выезжает даже ночью. 

 

 

“Ач таналар җир ялый”. Сокурыда маллар ник интегә? 
 Лаеш районының Сокуры авылыннан редакциягә шундый эчтәлектәге хәбәрләр 

килеп ирешкәч, мондый хәлнең булуына күңелдә шик туды. Ышанырлыкмыни? Әледән-

әле явып узган җылы яңгырлардан соң, бар табигать яшеллеккә күмелгәндә, фермадагы 

терлек-туар ничек инде ач булсын? Ышанма сүземә, ышан күзеңә дигәндәй, урынга барып 

карагач, күп нәрсә ачыкланды.  

 Сокуры авылы читенә урнашкан терлекчелек комплексында хәлләр, чыннан да, 

мактанырлык түгел икән. Дүрт бинаның берсе бөтенләй җимерек, калганнарында озак 

еллар дәвамында ремонт-төзәтү эшләре башкарылмаган. Тәрәзәләренә борынгы 

заманнардагы карындык сыман үтә күренмәле пленка тарттырылган, урыны белән такта 

кадакланган. Үтәли җил уйнаган ферма эчендәге тәртипсезлекне күреп, котлар очарлык. Ә 

бит бу биналарда дүрт йөздән артык сыер, тана һәм бозаулар кышлаган!  
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Озак еллар шушы комплекста эшләп, лаеклы ялга чыккан Владимир Мартынов 

әйтүенчә, җимерелә башлаган ферманың бетон плитәсе төшеп, берничә сыерны теге 

дөньяга алып киткәннән соң, мал-туарны ачык һавада тотуны кулайрак күрә башлаганнар.  

Владимир Николаевич әйтүенчә, кайчандыр зур вәгъдәләр белән хуҗалыкны үз 

канаты астына алган “Ак Барс” холдинг компаниясе вакытында да проблемалар гел булып 

торган. Тиешле түләү булмагач, үз эшен яратып башкаручы тәҗрибәле терлекчеләр, 

әкренләп, башка эшкә күчкән. Читтән килеп, вакытлыча эшләп йөргән үзбәк 

кардәшләребез һәм мари күршеләребез дә мондый шартларга озак түзә алмаган. Кайсы 

атна-ун көннән, кайберләре берничә айдан китеп барган.  

Без терлекчелек комплексына барганда, сәгать көндезге бер тулып узган иде. Газетага 

мөрәҗәгать итүчеләр (исемнәрен атамауны үтенделәр) әйткәнчә, сыерлар алай ук ачтан 

үлеп ятмыйлар анысы. Әмма тагаракларында череп таркалган сенаж калдыкларыннан 

башка берни күренмәде. Анысы да – сыер теле белән үрелә алмаслык ераклыкта. 

Малкайлар тездән югары баткаклык ерып йөрергә мәҗбүр. Җирне ялап-ялап алганнарын 

үз күзләрем белән күрмәсәм, ышанырлык түгел. 

Югыйсә кыр тулы яшел печән. Янәшәдә генә узган елдан калган салам эскертләре 

күренә. Ферма янындагы бу кадәр тиресне чистартыр өчен дә әллә ни күп чыгым кирәкмәс 

иде. 

 – Малларның аунап ятуларын да күргәләдек. Тәмам хәлсезләнгәннәрен каядыр алып 

китәләр. Ач терлекнең илереп кычкыруына йөрәкләребез әрни, – ди бу хәлләрдән гаҗиз 

булган күршедә яшәүчеләр.  

Фермада эшләүчеләр әйтүенчә, терлекнең күпчелеге лейкоз, тояк авыруы һәм башка 

төрле чирләрдән интегә. Буылып-буылып йөткерүчеләре дә байтак күренә.  

Элегрәк “Ак Барс” холдинг компаниясенә кергән Сокуры хуҗалыгы ярты ел чамасы 

элек башка инвестор канаты астына күчкән. Берничә ай элек ул агрофирма дип аталса, 

хәзер “Волжский” җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте” дип йөртелә. Тик менә исем 

алыштырудан җисеме генә үзгәрмәгән.  

Хәер, кулдан-кулга күчеп йөрүче хуҗалыкта проблемаларның артканнан-артуы – 

гадәти хәл инде ул. Элекке җитәкче Радик Мәүлиев әйтүенчә, ел ярым элек кенә ху-

җалыкның матди хәле зарланырлык булмаган.  

 – Мин киткәндә, бернинди бурычыбыз юк иде. Складларда 10 миллион сумлык 

продукция бар иде. 400 тонна борчак, 140 тонна кукуруз бөртеге калды. Ел саен 450 – 600 
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гектар бәрәңге уңышы җыеп алдык. Терлек азыгын ел ярымлык запас белән әзерләдек. 

Хәзер кая карама – таланган, җимерелгән. Никадәр яңа техниканы юк-бар бәягә сатып 

җибәргәннәр. Берничә көн элек Казанга барышлый Сокурыда элеккеге хезмәттәшләрем 

белән очраштым. Күз яше белән елыйлар, – ди Радик Мәүлиев. 

Бу хәлләргә ачыклык кертү өчен, хуҗалыкның бүгенге җитәкчесе Илнур Шәйхразиевка 

мөрәҗәгать иттек. 

– 12 мең гектар чәчү җиребез бар. Шактый мәйданда кабат чәчәргә дә туры килде. 

Шөкер, язгы кыр эшләрен уңышлы башкарып чыктык. Чират – терлекчелектә. Сәламәт 

малларны чирлеләреннән араларга җыенабыз. Моның өчен торак кирәк. Аны да хәл 

итәрбез, дип торам. Малларга аз-азлап кына яшел азык бирә башладык. Терлекне озак-

ламый башка урынга күчерергә җыенабыз. Планнар зурдан. Вакыт кына кирәк. Редакциягә 

кемнәр мөрәҗәгать итүен дә яхшы беләм. Ярты ел элек бу хуҗалыкка билгеләнгәч, 

тиешенчә эшләргә теләмәгән берничә белгеч белән саубуллашырга туры килгән иде. 

Шулар болгата. Иң кыены – кадрлар туплау. Әле яңарак кына берничә белгеч эшкә килде. 

Үзгәрешләр булмый калмас, – ди җитәкче. 

Бирсен Ходай! Редакция, үз чиратында, әлеге хуҗалыктагы үзгәрешләрне күзәтеп 

барырга җыена.  

 Владимир Симанов, Лаеш районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе 

җитәкчесе:                                                                                     

 – Хуҗалык директоры Илнур Шәйхразиев үзенә дә, башкаларга да бик таләпчән. 

Хәлне тамырдан үзгәртер өчен кискен адымнарга да барырга туры килә. Аның каравы 

эшләүчеләр хезмәт хакларын вакытында ала. Ярты ел эчендә озак еллар дәвамында хәл 

ителми килгән башка проблемалар да уңай хәл ителә. Аерым алганда, терлекчелек 

комплексы кешеләр яши торган торак зонасына бик якын урнашканга, аны башка урынга 

күчерү эшләре бара. Моның өчен 15 миллион сумнан артык акча тотылган. 
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