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“Ватаным Татарстан”,   /№ 77, 31.05.2019 

Таң атканда. Әтнә сыерлары ничек итеп сөтне күбрәк бирә? 
Әтнәнең сөт җитештерү һәм авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә хезмәт хакы түләү 

буенча республикабызда әйдәп баручы район икәнен ишетеп белә идем. Әмма, йөз кат 
ишеткәнче, бер кат күрүең хәерле, дигәндәй, Әтнәгә юл тоттым. 

 Дөресен әйткәндә, район башлыгы, “усал” дигән аты чыккан Әхәт Хәкимов 
журналистларга сагаебрак карый. Каләм әһелләренең кайчак кирәкмәгән сүз 
туглатуларын яратмый ул. “Авыл хуҗалыгы турында кайчак өстән-өстән, белмичә-
өйрәнмичә генә язасыз”, – дип мине дә тәнкыйтьләп алды. “Мин белгеч түгел, ничек 
ишеттем – шулай язам инде”, – дип акланмакчы булам. “Ишетү – бер нәрсә, бераз 
уйларга да кирәк бит инде...” Шулай диде дә туктап калды. Тиз кире кайта тагын үзе. 
Сүзне икенчегә бордык. “Шәп эшлисез”, – дип салпы ягына салам кыстырам. 

Әхәт Гыйлемхан улы миңа Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 
соңгы мәгълүматлар язылган кәгазен суза. 21 майга кайсы районда күпме сөт савылганы 
язылган иде анда. Беренче урында – Әтнә, һәр сыердан тәүлегенә 26,3 литр, икенче 
урында – Кукмара, 23,8 литр. Исемлекне Кама Тамагы районы түгәрәкли – 9,1 литр. Ул 
миңа сынаулы караш ташлый, ә мин: “Да-а”, – дип сокланып куям. 

Район башлыгы бераз “гыйлем эстәп” кайтырга мине “Таң” хуҗалыгына җибәрде. 
Юлга чыкканчы “Әтнә таңы” газетасы редакциясенә сугылдым. Анда керүем 
фотоаппаратлы берәр журналистны сорар өчен иде. Гөлнарга рәхмәт, Хәмит 
Бадыйковны миңа ияртеп җибәрде. Шәп егет, җитмәсә, авыл хуҗалыгы темасына яза 
икән, юл буе гәпләшеп бардык. Ә хуҗалык җитәкчесе Алмаз Сибгатуллин безне Кошлау 
авылы янында юл буенда ук көтеп тора иде, мине эзләп вакыт уздырмасыннар дигәндер 
инде. 

Интеллигент кыяфәтле, урта яшьләрдәге бу ир-егет ни өчен авылда калырга булган 
икән? Хәер, Казанга, авыл хуҗалыгы белән бәйле бер оешмага эшкә урнашырга килгән 
булган ул. Оешма җитәкчесе Әтнә башлыгын белә икән, шалтыратып: “Сезнең районнан 
шундый-шундый егет эшкә кермәкче, ниндиерәк кеше ул?” – дип сораган. Әхәт аңа: 
“Менә дигән егет”, – дигән. Әмма аңа Алмазны мактаганына, ә теге оешма җитәкчесенә 
ни өчен Алмаз турында сорашуына үкенергә туры килгән. Әхәт Гыйлемхан улы үз 
хатасын бик тиз төзәтә. Алмазга шалтыратып: “Нишләп адашып йөрисең анда, әйдә өеңә 
кайт!” – ди. Баштарак егетне район хакимиятенә эшкә урнаштыра, аннан соң “Таң” ху-
җалыгына җибәрә. Алмаз Мәсгут улы инде менә ундүртенче елын шушы хуҗалыкны 
җитәкли. 

1990 елларда Әтнә районы тәүлеккә 47 тонна сөт җитештергән булса, бүген “Таң” 
хуҗалыгы үзе генә дә 37 тонна сөт сава. Терлекчелек комплекслары ерактан кечкенә бер 
шәһәрчекне хәтерләтә. Биналар матур төсләргә буялган, бар җирдә чисталык. Кул көче 
юк дәрәҗәсендә. Юкса мең баш сыерны 9 савымчы карый алмас иде. Шул тугыз хатын-
кыз өчәр-өчәр булып өч смена эшлиләр. Әлбәттә инде, хезмәт хаклары белән 
кызыксынмый кала алмадым һәм савымчылар аена 35 меңнән 40 мең сумга хәтле акча 
ала, дигәч күңел ышанып җитмәде. Моны сизде Алмаз һәм бухгалтерия кәгазьләрен 
күрсәтте. Терлекчелек комплексында эшләүче тракторчылар аена 30-31 мең сум хезмәт 
хакы ала. Бер сыердан тәүлеклек савым – 28 литр. 

Бер уйлаганда, авыл җирендә яшьләргә рәхәтләнеп яшәргә генә инде, әмма барыбер 
китәләр. “Бүген миңа, мәсәлән, белгечләр кирәк”, – ди Алмаз Сибгатуллин. Дөрес, алар 
бүгенгә бар, ә иртәгә? Җитәкчене әнә шул иртәге көн борчый. Без аның белән 
авылларның киләчәге турында да шактый гәпләштек. Иң кызыгы Алмаз: “Мәктәптә 
укыганда фермаларның исен дә яратмый идем, физика-математика укытучысы булырга 
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хыялландым. Күрәсең, язмыштыр инде, бүген исә башка эштә эшләүне күз алдына да 
китерә алмыйм”, – ди. Хикмәт, мөгаен, уч тутырып акча алуда гына да түгелдер. Алмаз: 
“Колхозлар кешенең гайрәтен чигереп бетерде”, – диючеләр белән бик үк килешеп 
бетми. Хикмәт, бәлки, авылда кайберәүләр өчен күңел тарткан эшнең-һөнәрнең булма-
вындадыр, ди. Без әллә кайчак яшьлек романтикасын, яшьлек максимализмын, 
амбициясен дә онытып җибәрмибез микән? Әйдәгез, күңел белән мәктәп елларына 
кайтып килик әле! Кайсыбыз гына очучы, космонавт, геолог, табиб, инженер булырга 
хыялланмады?! Бөтен дөньяны иңлисе, Җир шарын кочасы килгән мизгелләр аз 
булмады. 

Ә авыл хезмәте ул менә монда гына, янәшәдә генә иде, ул безнең яшьлек 
идеалларына туры килми сыман иде. Авыл егетләре хәтта өйләнгәндә дә ераграктан, һич 
югы күрше авыллардан кыз эзлиләр иде. Күңел тартмаган хезмәтне сайлау яратмыйча 
өйләнү кебектер инде ул. Романтика дигәннәре яшьлек белән бергә әкренләп узып китә, 
яшьләрне авылда калдыру да ниндидер мәҗбүрияткә, ирексезләүгә нигезләнергә тиеш 
түгел. Авыл кешесенең рухи ихтыяҗлары да канәгатьләндерелсен, кала кешесеннән 
кимсенеп яшәмәсен. Яшьләрнең барысын да авылда калырга кодалау кирәк тә түгел. 
Алмаз белән әнә шулар хакында сөйләштек. 

“Монда хәтле килгәч, Мари ягына да чыгып кермибезме? Үзебезнең шул яктагы 
басуларны да карап кайтасы бар”, – ди Алмаз. Күршеләргә ничек күз салмыйсың ди 
инде! Басу юлыннан барабыз, бер якта – тип-тигез тишелгән иген кырлары. Икенче якта 
– табигатьнең матур бер почмагы, күз күреме җирдә яшь агачлар үсеп утыра. “Менә 
атаклы мари урманнары ишәя”, – дип шатланып куям. Хәмит: “Еллар буе сукаланмаган 
җирдә үскән агачлар бит алар”, – ди. 

Җанбатыр дигән бер авылга да кереп чыктык, язгы-көзге пычракларда авыл эченә 
үтеп булмаячак. Ә Әтнәнең барлык авыллары асфальт юл белән тоташкан, хәтта авыл 
эчендә дә туфлидән йөреп була. Асфальтсыз урамнар гравий белән түшәлгән. 

Җанбатырда йортлар шактый төзек, матур үзе. Мари дуслар төрле җирләргә 
“шабашка”га йөреп, акча эшлиләр дә йорт салалар икән. Кул эшенә оста алар, тик менә 
җиргә генә куллары җитми. Җирнең бит кешелек өчен тагын бер зур вазифасы бар, ул – 
туендыручы. Димәк, ул ышанычлы кулларда булырга тиеш. Искә төшеп китте: 
авылларга инвесторлар керү шаукымы башлангач, Әтнә башлыгы аларга теше-тырнагы 
белән каршы килде, берсен дә керттермәде. “Менә күрерсең, инвесторлар авылны, 
татарны бетерәчәк. Җиргә килмешәкләр түгел, шунда гомер иткән, туган ягын яраткан 
чын хуҗа кирәк”, – дип ярсый-ярсый сөйләгән иде ул. Инде чирек гасырдан артык вакыт 
узды һәм Әхәт Хәкимовның ни дәрәҗәдә хаклы булуын заман раслый башлады кебек. 

“Таң” хуҗалыгына җиде авыл керә. Районда, нигездә, эре хуҗалыклар гына калды. 
Яхшымы бу, начармы? Мәсәлән, сөт сату бәяләренең түбән тәгәрәвеннән “Таң”га әллә 
ни зыян килмәгән. Әйтүенчә, җитештерүнең куәтле булуы бәладән коткарып калган. 
Бәяләр үзгәрүеннән, нигездә, вак хуҗалыклар зыян күрә. “Таң”ның Югары Шашыдагы 
терлекчелек комплексында да 800 савым сыеры бар, сыер савучылар – 8 кеше. “Таң”да 
җиде авылга 174 кеше эшли. Бер уйлаганда, бу аз кебек, әмма заман технологияләренә 
нигезләнгән җитештерүгә “артык кашык” кирәк түгел. 

Без: “Авылда халык кими”, – дип зарланабыз, әмма бу – табигый процесс, заман 
кушуы. Аның каравы авыл хезмәтчәннәренә яңадан-яңа таләпләр куела, алар техник 
яңарыштан алдарак та барырга тиеш. Алмаз әнә шулай уйлый. Тәҗрибә уртаклашырга 
аның хуҗалыгына килүчеләр шактый булган кебек, үзләре дә Россия төбәкләренә 
чыккалыйлар икән, хәтта чит илләргә дә барып кайталар. 

Бүген авыл әнә шундый үзгәрешләр кичерә. Әле без юлдашым Хәмит Бадыйков 
белән киләчәктә авылда кул көчен күпмедер дәрәҗәдә роботлар да алыштырмагае дип 
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сөйләшеп кайттык. Кем белгән, бәлки, авылда күңел ятарлык һөнәрләр саны да артыр. 
Әтнә шул яңа таңнарга бара кебек тоелды. 
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Чем грозит России перегретый рынок и низкие цены на мировом рынке 

зерна. 
Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 млн 

тонн. Сбор пшеницы может достичь 75 млн тонн, причем почти половину от этого 
объема планируется направить на экспорт. Однако аграриям это не слишком выгодно – 
взрывной экспорт прошлого года привел к перегреву внутреннего рынка, а внешние 
цены падают. При этом от зерновых зависит и цена на мясо – и она растет. 

Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в России в 2019 году на уровне 118 
млн тонн, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. При этом сбор пшеницы 
может достичь 75-78 млн тонн, а 36 млн тонн из этого объема планируется направить на 
экспорт. Экспортные планы вообще занимают одно из основных мест в прогнозах 
министерства, так как, согласно майскому указу президента Владимира Путина, экспорт 
продукции АПК к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд. 

«Любой аграрий скажет, что весной давать прогнозы на урожай дело 
неблагодарное – природа всегда может внести корректировки. Выводы на будущий 
урожай делаются, исходя текущего хорошего состояния посевов. Мощности хранения 
зерна в России оцениваются примерно в 130 млн тонн, а прогнозы, озвученные 
экспертами, колеблются от 120 до 136 млн тонн», — поделился с «Газетой.Ru» данными 
исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. 

Разумеется, хранить все выращенное зерно в стране не имеет никакого смысла – в 
таких объемах государство не нуждается. Кроме того, продукции АПК предписывается 
роль одного из драйверов экономики, и одним из важнейших элементов этой модели 
является продажа части сырья за рубеж. Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в 
правительстве сельское хозяйство, заявил на итоговой коллегии Минсельхоза 16 апреля, 
что одним из главных приоритетов развития аграрной отрасли в 2019 году должно стать 
наращивание экспорта. 

Правда, в своих желаниях Гордеев расходится с профильным ведомством. Министр 
Дмитрий Патрушев 24 мая заявил, что Минсельхоз РФ ожидает снижения экспорта 
продукции АПК в 2019 году до $24 млрд из-за сокращения экспорта зерновых (по 
итогам 2018 года показатель был выше примерно на $2 млрд). 

Как отметил Патрушев, по предварительным данным, за четыре месяца 2019 года 
Россия экспортировала сельхозпродукцию на $7,2 млрд, из которых 35% пришлось на 
зерновые культуры. Ожидается, что к 2024 году страна будет поставлять зерновые за 
рубеж не менее чем на $11 млрд в год – напомним, что наше государство является 
крупнейшим в мире экспортером пшеницы. 

Почему же Минсельхоз ожидает снижения экспорта зерновых в текущем году, раз 
это столь важная статья доходов от торговли продукцией АПК? Причин тут две. Первая 
– в 2018 году урожай был не таким богатым, как в 2017 году. Согласно данным 
Росстата, в прошлом году сельхозпроизводство в стране в целом сократилось на 0,6%, 
причем снижение показателя наблюдается впервые с 2012 года. 

Вторая причина – низкие цены на зерновые на международном рынке при бурном 
росте внутренних расценок, наблюдающихся в последний год. При этом Россия 
продолжает наращивать экспорт зерна темпами, значительно превышающими рост его 
производства. 
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«Проблема не в низких ценах на мировом рынке, а в соотношении внутренних и 
внешних цен. Причем внутренняя составляющая тут важнее. В этом сезоне у нас 
перегрелся рынок, и мы вышли в зону неконкурентоспособности экспорта в основном 
по причине роста внутренних цен», — рассказал «Газете.Ru» президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский. 

По его словам, хотя мировые цены упали, и это падение, вероятно, продолжится и 
в следующем сезоне (сейчас зерно продается примерно за $200 за тонну), однако для 
рынка это не в новинку – 2-3 года назад расценки были еще ниже (до $160 за тонну), при 
этом зарубежная торговля успешно продолжалась, так как разница между внутренними 
и внешними ценами была не так велика. А сейчас российский рынок перегрелся, и 
внутренние цены не позволяют развиваться экспортной экономике, объясняет 
Злочевский. 

«Перегрев рынка произошел из-за того, что мы осенью очень активно 
экспортировали зерно – в начале сезона (то есть осенью 2018 года) темпы вывоза были 
намного выше, чем даже в 2017 году, на фоне далеко не такого рекордного урожая. 
Таким образом, ресурсов было меньше, а вывоз наблюдался значительно более 
активный, и рынок перегрелся», — отмечает эксперт. 

По его мнению, проблема постепенно разрешится сама собой – в дело вступят 
законы рынка. Поскольку предложение в будущем сезоне (осенью 2019 года) будет 
превышать спрос, встает вопрос о балансировке и выравнивании ситуации. 

«По мнению Минсельхоза, планируемый урожай позволит как полностью 
обеспечить внутренние потребности (предприятия мукомольной, хлебопекарной и 
комбикормовой промышленности), сформировать достаточные переходящие запасы для 
сохранения стабильной ценовой ситуации, так и будет способствовать укреплению 
позиций нашей страны в числе ключевых экспортеров зерна на мировом рынке», — 
сообщили в Минсельхозе. 

В министерстве напомнили, что зерновые культуры являются биржевым товаром, 
поэтому цены на них зависят от колебаний соответствующих котировок и 
волатильности глобального рынка. Текущая экспортная цена на пшеницу FOB 
Новороссийск составляет $207 за тонну, при этом цена на июль 2019 года, 
сформированная на основании фьючерсных контрактов на Чикагской бирже, составляет 
$187 за тонну, цены с поставкой в сентябре выше и равны $190 за тонну. 

Впрочем, торговля на бирже означает и то, что котировки могут и упасть – причем, 
не только на объективных данных, но и на слухах. 

В последние месяцы на рынке ходили упорные слухи о том, что в ситуацию с 
экспортом зерна вмешается государство. Ведь, помимо ставшей невыгодной зарубежной 
торговли, высокие внутренние цены на зерновые неизбежно привели к подорожанию 
мяса внутри России – не стоит забывать, что зерно является еще и кормом для скота. По 
предварительным оценкам Союза комбикормщиков, производство комбикормов в 2018 
году увеличилось не более чем на 4–5% – до 28,6–28,8 млн тонн, при этом средняя цена 
на комбикорма за год выросла на 18%. 

В конце февраля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 
Минсельхоз якобы ввел негласные квоты на экспорт зерна, опасаясь, что трейдеры 
вывезут из страны слишком много продукции. Квоты, как писала газета, распределены 
по историческому принципу, за базу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 
2018 года. Газета «Коммерсант» также написала о неформальных просьбах Минсельхоза 
к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не 
превысили прогноз Минсельхоза – 42 млн тонн. Аналогичную цифру (40 млн плюс-
минус 2 млн тонн) называл вице-премьер Алексей Гордеев, говоря об объемах экспорта, 
необходимых для спокойствия на внутреннем рынке России. 
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Однако Минсельхоз быстро опроверг эту публикацию. Осенью 2018 года 
ограничить экспорт зерна грозил Россельхознадзор, но по санитарным, а не 
экономическим соображениям. 

«Для сохранения устойчивости зернового рынка Минсельхоз применяет комплекс 
мер регулирования, включая субсидирование тарифов на перевозки зерна, его продажу 
из государственного интервенционного фонда, продление нулевой ставки вывозной 
пошлины на пшеницу и другие», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. 

В проекте обращения Российского зернового союза к федеральным и 
региональным органам законодательной и исполнительной власти РФ, а также 
представителям бизнес-сообщества, аграрии критикуют существующее регулирование. 

«Вместо системного решения существующих проблем формируется практика 
ситуационного управления, в том числе и за счет использования эскалации 
административного давления и использования неформальных ограничений на 
деятельность участников рынка, в результате отмечается девальвация доверия 
участников рынка к мерам государственного регулирования», — говорится в документе, 
опубликованном на сайте союза в конце мая. 

Авторы обращения отмечают, что в отрасли усиливается госрегулирование, а меры 
контроля и надзора приобретают все более всеобъемлющий характер, что не идет 
бизнесу на пользу. «Государство так и не перешло от деклараций к практической 
деятельности в вопросах стимулирования зернового производства, которое подменяется 
ситуационным управлением в отсутствии публичной стратегии взаимодействия между 
государством и бизнесом», — сетуют они. 

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков полагает, что в 
России нужно не вводить квоты на экспорт и не искать другие способы исполнения 
прогнозов, а развивать внутреннее потребление зерна. 

«Ценовая динамика складывается исходя из мирового производства зерна и 
биржевых котировок. Для того чтобы менее завесить от внешнего рынка, необходимо 
поднимать внутреннее потребление зерна через развитие животноводства и глубокой 
переработки зерновых с параллельным расширением экспорта продуктов с более 
высокой степенью передела», — считает эксперт. 

 
 

milknews.ru 06.06.2019 
Доклад Роспотребнадзора: как чаще всего проверяют молочников? 
Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». 
Milknews ознакомился с документом и рассказывает о том, что нужно знать о 
благополучии россиян молочнику.  

Потребление  
Все жители РФ употребляют в пищу недостаточное количество молочных 

продуктов, отмечается в докладе. Среднедушевое потребление в данной категории 
снизилось на 7 литров в год. При этом в домашних хозяйствах городской местности 
потребление молочных продуктов выше, чем в хозяйствах сельской местности, на 2,7 %. 

Также отмечается незначительное снижение потребления овощей на 3 кг в год на 
человека, хлеба и хлебобулочных изделий – на 2 кг. По остальным группам пищевых 
продуктов уровень потребления не изменился.  

Проверки  
Количество проверок исполнения требований технических регламентов, 

сопровождаемых проведением лабораторных и инструментальных исследований, 
увеличилось с 61,9 % в 2014 г. до 74,2 % в 2018 г., что позволило повысить 
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эффективность и результативность проводимых контрольно-надзорных мероприятий, 
говорится в докладе. Наибольшее количество исследований проводилось с целью 
подтверждения соответствия продукции требованиям:  

 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
2014 г. – 1 156 937  
2015 г. – 1 280 701  
2016 г. – 1 342 824  
2017 г. – 1 516 608  
2018 г. – 1 605 837  
 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  
2014 г. – 132 375  
2015 г. – 254 434  
2016 г. – 559 081  
2017 г. – 386 039  
2018 г. – 423 681  
 
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»  
2014 г. – 34 552  
2015 г. – 71 124  
2016 г. – 73 800  
2017 г. – 94 585  
2018 г. – 86 467 
 
При этом доля несоответствия молочной продукции ТР ТС 033/2013 составляла: в 

2014 г. – 2,4 %, в 2015 г. – 3,8%, в 2016 г. – 4,1 %, в 2017 г. – 5,1 %, в 2018 г. – 4,5 %; 
мясной продукции (ТР ТС 034/2013) – в 2014 г. – 1,0 %, в 2015 г. – 1,3 %, в 2016 г. – 1,4 
%, в 2017 г. – 1,7%, в 2018 г. – 1,3 %. Доля несоответствия продукции требованиям 
других технических регламентов составляла от 0,2 % в 2014 г. до 0,9 % в 2018 г. 

Фальсификат  
По результатам мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, 

находившейся в 2018 году на потребительском рынке, в целом по России органами 
Роспотребнадзора забраковано 70 299 партий продукции объемом 1 772 665,906 кг, 
говорится в докладе.  

Количество забракованной продукции отечественного производства в 2018 году 
увеличилось в таких основных группах, как «молоко и молочные продукты» (225 170 кг 
против 147 254 кг в 2017 г.), «плодоовощная продукция» (271 946 кг против 219 960 кг в 
2017 г.), «соки, нектары, сокосодержащие напитки» (7 646 кг против 4 826 кг в 2017 г.), 
«птица, яйца и продукты их переработки» (303 055 кг против 129 394 в 2017 г.).  

В 2018 г. увеличилось количество забракованной продукции импортного 
производства во всех основных группах продуктов: «молоко и молочные продукты» (4 
429 кг против 1 654 кг в 2017 г.), «мясо и мясные продукты» (21 593 кг против 4 161 кг в 
2017 г.), «птица, яйца и продукты их переработки» (576 кг против 205 кг в 2017 г.), 
«масложировая продукция» (490 кг против 24 кг в 2017 г.), «рыба и рыбные продукты» 
(2 911 кг против 1 837 кг в 2017 г.), «хлебобулочные изделия» (41 кг против 19 кг в 2017 
г.), «кондитерские изделия» (4 191 кг против 2 245 кг в 2017 г.), «соки, нектары, 
сокосодержащие напитки» (605 кг против 44 кг в 2017 г.).  

Проблема ожирения Как следует из документа, в России за последние годы 
отмечается рост показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения. 
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"При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется 
тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением", - уточняется в докладе. 
 
 

 
 

С 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди 
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным 
диагнозом.  

Также отмечен рост показателей заболеваемости ожирением среди подростков в 
возрасте от 15 до 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом в 1,3 раза. 
Незначительное снижение зафиксировано среди детей в возрасте от 0 до 14 лет – 2%.  

 
 

Крестьянские ведомости 06.06.2019 
Ивановская область: почему исчезают ржаные поля. 
В России сокращаются посевы традиционной, неприхотливой и очень полезной 

зерновой культуры. Ивановская область – не исключение. Сокращение посевов ржи 
эксперты связывают в первую очередь со стремлением сельхозпредприятий получить 
максимальную прибыль. Дело в том, что пшеница для них более привлекательна, 
поскольку это экспортный товар, тогда как рожь пользуется спросом лишь в России и 
странах бывшего СССР. 

«Но даже у нас спрос на нее снижается, поскольку растет потребление пшеничных 
хлебобулочных и кондитерских изделий», – говорит в интервью «Российской газете» 
руководитель технологического отдела Российской гильдии пекарей и кондитеров 
(РОСПиК) Анна Завиновская. – Кроме того, в производстве этилового спирта опять-
таки выгоднее использовать пшеницу». 

«В прошлое ржаной хлеб не уйдет, – успокаивает президент РОСПиК Юрий 
Кацнельсон. – Это наш национальный продукт, и он никуда не денется». Но и он 
считает, что Минсельхозу нужно больше уделять внимания этой отрасли. 
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Сокращение площадей может привести к росту цен на рожь. Уже сейчас в 
Поволжье ее цена поднялась до 6050 рублей за тонну, сообщил портал «Про Зерно». 
Правда, в других регионах ситуация пока остается без изменений. 

Сеем всё меньше… 
«Сев озимой ржи в прошлом году по Ивановской области составил чуть более 3000 

гектаров, – говорит главный специалист департамента сельского хозяйства Галина 
Шалашова. – Из них 1300 – в Приволжском районе, на полях сельхозпредприятия 
«Приволжская нива», входящего в агропромышленную компанию «РИАТ». 260 
гектаров посеяла «Кинешемская нива», тоже находящаяся в этой компании, на 107 га 
выращивают эту культуру в Пучежском районе, примерно столько же – в Савинском, 
около 60 га в Юрьевецком». 

Эксперт Ивановского филиала Россельхозцентра Анатолий Патрикеев имеет 
огромный стаж работы агрономом и руководителем в АПК – 45 лет! Многие годы он 
возглавлял областную станцию по семеноводству, а потом филиал 
Россельхозцентра. «Последний год, когда площадь под рожь в области выросла после 
падения интереса к этой культуре, – 2015-й, – рассказывает Анатолий Николаевич. – 
Тогда было посеяно 4019 гектаров. Потом начался резкий спад и по количеству 
засеянных площадей, и по урожайности… Почему мало сеют ржи? В советское время 
цена за эту культуру и пшеницу была одинакова. И государство поддерживало все 
зерновые хозяйства: помню, один рубль 50 копеек доплачивали за реализованный 
килограмм пшеницы, рубль семьдесят – за рожь. Теперь же невыгодно стало заниматься 
ею». 

А зря! Кроме того, что эта культура идет на выпечку ржаного хлеба, самого 
полезного для человека, она действительно идеально подходит к природным условиям 
центра и севера России, устойчива к низким температурам, полеганию. 

Начальник отдела семеноводства регионального Россельхознадзора Ольга 
Артюшина подтверждает: осенью в области было посеяно 20,1 тысячи гектаров озимых 
зерновых культур, в том числе 16,4 тысячи – пшеницы и всего 3,1 тысячи – ржи. (И, 
кстати, 572 гектара озимой тритикале. Это смесь пшеницы и ржи.) 

Но работа с семенами исконно русской культуры, отмечают специалисты 
Россельхозцентра, в хозяйствах региона на очень низком уровне: 33,6% нашей ржи 
выращено из несортовых семян. 

Попытка возрождения не удалась 
Возродить ржаное зерноводство региона, вспоминает ветеран, пытались и в 

постсоветское время, когда утвердили областную программу на 2001-2005 годы с 
ежегодным финансированием, стимулированием хозяйств из областного бюджета. И с 
помощью спонсора – Тейковского комбикормового завода. 

Областная программа поставила цель довести к 2005 году площадь под рожь до 34 
620 гектаров. К примеру, Вичугскому району давалось задание увеличить площади до 
1600 гектаров, Гаврилово-Посадскому – до 1300, Ивановскому – до 1800, 
Кинешемскому – до 2000… К началу ее действия наметились позитивные сдвиги: за 
счет использования новых кондиционных семян и технологий резко выросла 
урожайность. В Вичугском районе, например, с 7,2 центнера с гектара в 1980 году до 
60,9, в Гаврилово-Посадском – с 14,7 до 53, Ивановском – с 12,9 до 43, в Кинешемском 
– с 7,1 до 48,5 центнера. 

К сожалению, финансирование интересного проекта было прекращено досрочно, в 
2004 году. 

Зерно – на фураж и подкормку для растений? 
Есть ли сегодня в Минсельхозе программы господдержки ржаной отрасли? 
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Субсидии на элитное семеноводство, на повышение плодородия почв, оказание 
несвязанной поддержки в Госпрограмме развития сельского хозяйства заложены, 
выделяются средства и льноводческим хозяйствам. Что же касается ржи, говорит 
гендиректор агропромышленной компании «РИАТ» Павел Михасёв, «сегодня за рожь 
мы не получаем ни рубля дотаций». Однако эта культура, по его мнению, может быть 
самоокупаемой: «Цены на нее сейчас выросли и сравнялись с пшеницей. Даже дороже в 
каких-то регионах рожь стоит. И я удивляюсь, почему ее не сеют в нашей области». 

Рожь, заявляет Павел Михасёв, становится дефицитом на отечественном зерновом 
рынке. Ее привозят из Белоруссии. И хлебокомбинат «РИАТ» не может обеспечить себя 
ржаной мукой собственного производства: «Мы готовы докупать рожь у ивановских 
сельхозпроизводителей. Но они показывают в сводках небольшие гектары и не выходят 
на рынок продаж». 

К примеру, рассказали в Россельхозцентре, бывший Шуйский хлебоприемный 
пункт, а ныне предприятие «Сервис-Профи» имеет в Верхнеландеховском районе 630 
гектаров ржи, но про эти таинственные гектары ничего не знают даже в отделе 
экономики райадминистрации. Это, так сказать, продукция для собственных нужд. 

«У нас в колхозе всего 26 гектаров ржи, – говорит главный агроном СПК «Русь» 
Пучежского района Нина Летова. – Но мы тоже сеем для собственных нужд. Часть зерна 
обычно идет на фураж скотине. Рожь выращиваем и для севооборота, и как сидерат 
(растительное удобрение) для повышения урожайности других культур». 

Прибыль, считает опытный специалист, получают крупные зерновые хозяйства, 
производящие зерно в больших объемах. «А мы выживаем. Вот и молоко снова у нас 
покупают меньше чем за 20 рублей». 

Но рожь, согласны пучежане, на небольших полях, окруженных лесами, всегда 
хорошо росла. Может, ивановские хозяйства снова полюбят эту культуру? С помощью 
господдержки. 

Исторический экскурс. В 1980-х годах в Ивановской области рожью ежегодно 
засевали в среднем более 50 тысяч га и производили свыше 60 тысяч тонн зерна. К 
концу 90-х эти показатели снизились соответственно в 4 и 5 раз. В период 1993–1999 
годов ржи продавали в среднем менее 5 тысяч тонн в год – в 3,5 раза меньше, чем в 
1976–1980 годах. Доля товарной ржи снизилась соответственно с 21,6 до 9%. В 1999-м 
хозяйства продали на переработку всего 600 тонн продовольственной ржи – 1,5% от 
потребности области. 

 
 
 

www.agroxxi.ru 06.06.2019 
С какими сложностями сталкиваются российские экспортеры 

сельхозпродукции на мировых рынках 
Роль коммерческих банков в поддержке агробизнеса, занятого в экспорте 

продукции АПК 
Повышение экспортного потенциала российского АПК – одна из ключевых задач, 

стоящих перед агропроизводителями сегодня. 
«Майскими указами» президента России Владимира Путина перед ними 

сформулирована амбициозная цель — увеличить объем вывоза продовольствия и 
сельхозсырья к 2024 году до $45 млрд. 

Главной темой второго дня саммита «Аграрная политика России. Настоящее и 
будущее», который прошел в рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный 
Король. Индустрия Холода для АПК» 29 мая 2019 года, стала «Национальная 
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экспортная стратегия. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере экспорта 
агропродукции». Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы развития 
вывоза продовольствия, произведенного отечественными предприятиями, узнали о 
наиболее частых ошибках, которые могут допускать экспортеры, осваивая новые рынки, 
а также познакомились с опытом выхода на международную арену отдельных регионов 
и компаний. 

А о том, какую поддержу экспорту могут оказать коммерческие банки рассказал 
Дмитрий Нижельский, Департамент международного бизнеса ПАО «Московский 
Кредитный Банк». 

«Выход и работа на внешних рынках предъявляют жесткие требования к 
экспортерам, которые трудно сравнить с условиями на внутренних рынках, - 
комментирует Нижельский Дмитрий. - Современного покупателя интересует не только 
сам товар, но и пакетное предложение, включающее инструмент финансирования 
поставок». 

Коммерческие банки предоставляют широкую линейку продуктов для поддержки 
экспорта – как для самих экспортеров, так и для иностранных покупателей товара. 
Решения для иностранного покупателя позволяют получить необходимое 
финансирование для расчетов за поставленную продукцию - это может быть прямой 
кредит, аккредитив или гарантия в обеспечение отсрочки платежа. Для экспортеров 
МКБ предлагает различные инструменты пополнения оборотных средств для 
производства, поставки продукции и предоставления отсрочки покупателю - это 
предэкспортное и постэкспортное финансирование, экспортный факторинг, 
дисконтирование аккредитивов. 

Предоставляя финансирование, коммерческие банки являются также и 
проводниками государственных мер поддержки экспорта – в первую очередь через 
программы субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам. ПАО 
«Московский Кредитный Банк» с 2017 года участвует в программе поддержки 
экспортеров в рамках Постановления Правительства № 620. 

Программа предполагает субсидирование процентных ставок по экспортным 
кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по 
экономической сути. Данная программа доказала свою состоятельность, Московский 
кредитный банк активно работал и финансировал компании разных отраслей, в том 
числе и АПК. 

В 2018 году Банк заключил субсидируемые кредитные договоры на сумму более 25 
млрд. руб., из которых 18 млрд. рублей лимитов для клиентов АПК. Всего поддержано 
58 экспортеров, в т.ч. субъектов МСП, объем заключенных экспортных контрактов 114 
млрд. руб. 

«Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую 
деятельность, — одно из стратегических направлений банка, — комментирует 
Нижельский Дмитрий. — Агропромышленный комплекс играет все более заметную 
роль в российском экспорте и является целевой отраслью, с которой Банк планирует 
расширять сотрудничество». 

Кроме ПАО МКБ в работе Саммита приняли участие руководитель аналитического 
центра одного из крупнейших российских агрохолдингов «Черкизово» Андрей Дальнов. 
Он рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются экспортеры. 

Сложности можно разделить на две группы: те, внимание которым следует уделять 
самим производителям, и те, в решении которых должно помогать государство. Так, 
например, участники рынка очень часто не прорабатывают достаточно дизайн и 
качество упаковки своего товара, или стараются продвигать за рубежом продукты, 
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которые предназначены для реализации на внутреннем рынке, хотя это неверная 
стратегия. 

К проблемам государственного масштаба Дальнов относит недостаток и 
ограниченную территориальную доступность лабораторий, которые могут производить 
необходимые для экспорта исследования, отсутствие программ субсидирования 
перевозок в порты и непосредственно морских перевозок. 

Об опыте освоения зарубежных рынков на мероприятии рассказала министр 
сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Регион всего за год увеличил вывоз 
сельхозпродукции почти в 1,4 раза. В 2019-м республика планирует нарастить экспорт в 
четыре раза до $10,2 млн. Причем треть от этого объема придется на продукцию из мяса 
и молока. 

Обзор рынка автоперевозок представил участникам саммита управляющий 
директор сельскохозяйственного бизнеса Trucker Михаил Мезенцев. 

Подводя итоги работы саммита, глава компании «Асти Групп», которая является 
его организатором, Наринэ Багманян отметила, что данное мероприятие на протяжении 
уже многих лет является стратегически важной площадкой для диалога профессионалов 
аграрной отрасли и государства. 

«Саммит – это авторитетное отраслевое событие, с каждым годом собирающее все 
больше участников, – подчеркнула она. – На нем игроки рынка могут встретиться с 
представителями власти и экспертами, обсудить насущные проблемы, познакомиться с 
текущей ситуацией в агропродовольственной отрасли, узнать о новых рыночных 
трендах. Мы постоянно развиваемся, углубляем и актуализируем тематики 
мероприятия, отвечая, таким образом, на вызовы времени». 

 
 

milknews.ru 07.06.2019 
Обзор: в каких российских городах покупают больше всего молочных 

продуктов 
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Омске, Новосибирске, Казани и Нижнем 

Новгороде покупают больше всего молочных продуктов. Об этом стало известно из 
отчета оператора фискальных данных “Такском”, который был предоставлен Milknews. 
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По данным “Такском”, молочные продукты оказались в числе наиболее 
популярных покупок в натуральном и денежном выражении во всех изученных 
оператором регионах. В семи городах товарная группа лидирует в рейтинге по объемам 
покупок. Молочные продукты оказались на втором месте по объемам в Волгограде, 
Челябинске, Самаре, Перми, Екатеринбурге и Красноярске Больше всего денег на 
молочные продукты россияне потратили в Москве, Воронеже, Самаре и Новосибирске. 
На втором месте покупки молочной продукции в денежном выражении оказались в 
Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде. 

 

13 
 



 
 

Ниже всего в рейтинге по объемам покупок молочные продукты опустились в Уфе, 
там товарная категория оказалась на пятом месте. Жители Волгограда тратят меньше 
всего денег на товарную категорию: молочные продукты в рейтинге города оказались на 
шестой позиции из десяти. Молочные продукты стали самой популярной товарной 
категорией в России в натуральном выражении. Следом за ними в рейтинге оказались 
напитки, хлеб и фармацевтическая продукция. В пятерку самых популярных продуктов 
в российских супермаркетах также вошла косметика и хозтовары. “Такском” 
проанализировала обезличенные фискальные данные с касс, подключенных к системе 
компании. Всего оператору удалось изучить более 14 млрд кассовых чеков за май 2019 
года. Рейтинг составлен на основании статистической выборки. 
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