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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 13.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

Утверждены рекомендации по развитию сельской кооперации 

В Правительстве РФ состоялось заседание проектного комитета по национальному 

проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Обсуждался ход реализации нацпроекта и входящего 

в его состав федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза 

РФ. 

Как было отмечено в ходе заседания, Минсельхозом России совместно с АО 

«Корпорация «МСП» были подготовлены рекомендации для регионов по разработке 

собственных подпрограмм развития сельской кооперации. Это позволит 

систематизировать развитие сельхозкооперации, а также скоординировать деятельность 

субъектов по данному направлению. По итогам совещания было принято решение 

утвердить рекомендации, в ближайшее время они будут переданы регионам. 

Документ описывает модель развития кооперации на селе, а также мероприятия по 

созданию системы поддержи малых форм хозяйствования, целевые показатели развития 

субъектов МСП в АПК и возможные риски. 

Основной целью федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» является увеличение численности вовлеченных в малое и 

среднее предпринимательство в АПК на 126,7 тыс. человек к 2024 году. Его 

финансирование на весь период реализации составит 37,4 млрд рублей, в том числе 5,3 

млрд рублей – в текущем году. 
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Минсельхоз считает незначительным влияние жары на состояние посевов 

в РФ  

В Минсельхозе РФ считают незначительным влияние жаркой погоды на состояние 

посевов сельхозкультур.  

"С учетом преимущественно хорошего и удовлетворительного состояния основных 

сельхозкультур и хороших и удовлетворительных агрометеорологических условий для их 

роста и развития можно сказать, что влияние негативных факторов на данный момент 

незначительно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, сославшись на 

данные Росгидромета.  

Данные метеорологов свидетельствуют о том, что в первой декаде июня в 

Центральном, Северо-Западном федеральных округах и в западной половине 

Приволжского федерального округа наблюдалась теплая, а в последние 3-4 дня декады - 

жаркая погода.  

В восточных районах центральных черноземных областей и на юге Среднего 

Поволжья 5-9 июня местами наблюдалось опасное агрометеорологическое явление - 

суховей. Агрометеорологические условия для роста и развития большинства 

сельскохозяйственных культур были хорошими и удовлетворительными. Состояние 

основных сельскохозяйственных культур преимущественно хорошее, отмечают 

метеорологи. В условиях сухой и жаркой погоды влагообеспеченность растений 

понизилась, но в большинстве районов ещѐ оставалась достаточной.  

В центральных черноземных областях и Среднем Поволжье запасы продуктивной 

влаги в пахотном слое почвы понизились до удовлетворительных, а местами до 

недостаточных показателей.  

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах удерживалась жаркая погода - 

до 35 градусов. Местами наблюдались суховейные явления.  

"На большинстве полей из-за дефицита осадков влагообеспеченность посевов была 

удовлетворительной, а местами плохой. В ряде районов восточной половины региона 

продолжалась почвенная засуха, запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были 

плохими (менее 50 мм). Состояние посевов озимой пшеницы и ярового ячменя в этих 

районах удовлетворительное, местами плохое, на части полей отмечено повреждение 

растений от засухи", - сообщает Минсельхоз со ссылкой на метеорологов.  

По прогнозу Росгидромета, во второй декаде июня на преобладающей территории 

европейской части России агрометеорологические условия для роста, развития и 
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формирования урожая большинства сельхозкультур будут хорошими и 

удовлетворительными. В отдельных южных районах территории влагообеспеченность 

растений будет пониженной.  

 

 

Джамбулат Хатуов рассказал о развитии коневодства на скачках на приз 

Президента России  

Ведущий: Вы только что участвовали в церемонии награждения, насколько сегодня 

результаты впечатляют, радуют, и мы можем гордиться российским коннозаводством? 

Джамбулат Хатуов: «Конечно. Прежде всего, хотелось сказать о том, что 

коннозаводство в России достаточно системно развивается, и сегодня - очередной подъем. 

Есть поручение руководства в отношении стратегии развития коневодства в России на 

ближайшую перспективу, а результаты мы увидим сегодня. Смотрите, какая была скачка, 

посмотрите, насколько сегодня красивые, грациозные, сильные лошади, и нам очень 

приятно, что коннозаводчики, которые 5-7 лет назад взяли для себя стратегию развития, 

сегодня получают великолепные результаты».  

Ведущий: В Министерстве сельского хозяйства РФ, насколько знаю, существуют 

планы или разрабатывается такая программа, которая будет развивать именно эту отрасль 

отдельно, так как это важная отрасль в государственной структуре? 

Джамбулат Хатуов: «В числе подотраслей сельского хозяйства есть коневодство, и 

стратегия на ближайшие два десятилетия позволит нам через несколько лет дать 

возможность стремительного развития тотализатора в России. А это будет дополнять 

усилия коннозаводчиков и развитие коневодства. Пользуясь случаем, хотелось бы 

поздравить всех россиян с праздником День России, хотелось бы поздравить всех, кто 

уважает сегодня конный спорт, хотелось напомнить, что сегодня 185 лет старейшему в 

Европе ипподрому и первому в России – Московскому, хотелось отметить высокий 

уровень организации и системный подход сегодня российских ипподромов к тем задачам, 

к которым они призваны». 
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Аграрии и военные просят компенсацию из бюджета на ГСМ в 2019 году в 

размере 13,8 млрд рублей 

Комитет Госдумы РФ по сельскому хозяйству и комитет по обороне в своих отзывах 

на проект поправок в бюджет 2019 года просят у правительства дополнительно выделить 

средства на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в размере 13,8 

млрд рублей (6,9 млрд рублей аграриям и 6,9 млрд рублей военным).  

Отзывы комитетов размещены в электронной базе данных нижней палаты 

парламента. Комитет по обороне отмечает, что из-за роста фактических отпускных цен на 

ГСМ осенью 2018 года (рост на отдельные виды топлива составил от 10% до 32%) 

предусмотренные денежные ассигнования не обеспечили в полном объеме потребность 

Минобороны. Кредиторская задолженность Минобороны на закупку ГСМ составляет 6,9 

млрд рублей.  

Комитет Госдумы считает, что необходимо рассмотреть вопрос выделения 

дополнительных денежных ассигнований на закупку ГСМ как минимум в размере 

кредиторской задолженности - 6,9 млрд рублей. Аналогичную сумму просит комитет по 

сельскому хозяйству. В отзыве на проект поправок в бюджет напоминается, что в связи 

резким удорожанием ГСМ в период проведения весенне-полевых работ 2018 года затраты 

сельскохозяйственных товаропроизводителей выросли на 11,9 млрд рублей. При этом из 

резервного фонда для компенсации было выделено 5 млрд рублей. Комитет предлагает 

рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для компенсации в полном 

объеме. 

 

 

В Центральной России массово гибнут пчелы 

Пчеловоды четырех центральных регионов России бьют тревогу - их пасеки усеяны 

мертвыми пчелами. Они винят фермеров, которые не предупредили их об использовании 

химикатов. Масштабы бедствия пока оценить сложно, как и причину гибели насекомых - 

органы надзора только взялись за проверку. Но проблема существует не один день и, как 

предупреждают ученые со всего мира, может привести не только к разорению пчеловодов, 

но и потере продовольствия на $600 млрд. Подробнее о бедах российских пасечников и 

ключевой роли их подопечных в экосистеме - читайте в материале "Известий". 
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В Липецкой области проверку из-за массовой гибели пчел проводят специалисты 

природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии. 

Пасеки буквально усыпаны мертвыми насекомыми.  

 - С девятого класса занимаюсь пчеловодством. И за 20 лет не помню, чтобы 

подобное случалось, - рассказал местной газете "Добринские вести" Сергей Ряских, у 

которого три дня назад погибли почти 100 пчелосемей. 

 

 

Поголовье коров в РФ снизилось на 0,3%  

Поголовье коров в РФ к концу апреля 2019 г. составило 8,02 млн голов, оставаясь на 

0,3% меньше в сравнении с апрелем 2018 г. Такие данные приводятся в отчете 

Аналитического центра Milknews.  

 

 

 

Как отмечают аналитики, снижение поголовья наблюдается в СХО (-1,5%) и частном 

секторе (-0,9%), прирост – в К(Ф)Х и ИП (+4,4%). Производство КРС на убой в январе – 

апреле 2019 г. увеличилось на 3,2% (в сравнении с 2018 г.), до 321,6 тыс. т, в том числе в 

апреле прирост составил 5,8% (произведено 85,7 тыс. т). 
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Анатолий Лосев: эффективная работа на экспорт будет выстроена после 

обеспечения российского рынка отечественным молоком  

Генеральный директор компании ―Молвест" Анатолий Лосев ответил на вопросы The 

DairyNews о взаимоотношениях России и Беларуси на молочном рынке.  

По мнению аналитиков, в ситуации когда члены союзного государства активно 

развивают экспортные поставки молочной продукции, РФ и РБ станут основными 

соперниками на новых рынках. Глава ―Молвеста" подчеркнул, что ―эффективная работа на 

экспорт будет выстроена тогда, когда отечественные предприятия полностью обеспечат 

российский рынок и потребителя молочной продукцией‖.  

Республика Беларусь, как сообщил начальник главного управления ВЭД 

Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов, к 2030 году намерена производить 12 млн. тонн 

молока. Россия, где в 2018 году было произведено 18,7 млн. тонн товарного молока, 

может, по оценкам Минсельхоза, нарастить объемы на 500 тыс. тонн в 2019 году. При этом 

в задачу увеличения аграрного экспорта до 45 млрд. долларов к 2025 году также входит 

наращивание экспортных поставок молока до 1 млрд. долларов.  

- В первую очередь, перед российским производителем стоит задача удовлетворить 

потребности внутреннего рынка, в том числе снизить себестоимость сырья-молока и 

приблизить его, как минимум, к себестоимости молока в странах Восточной Европы. 

Конечно, нам интересен динамично растущий китайский рынок и мы интересны как 

китайскому производителю, так и потребителю. Наши перспективы на экспорт напрямую 

зависят от поддержки государства: в вопросе логистики, сертификации российских 

товаров по требованиям китайской стороны и ряда других вопросов.  

По нашим оценкам, Китаю, в первую очередь, необходим российский продукт В2В 

категории в виде сухого молока, молочных смесей, сухого белка, сливочного масла и 

молочного жира, по цене ниже, чем в Беларуси. Для того, чтобы конкурировать на данном 

рынке мы должны иметь конкурентное преимущество, которого у нас пока нет. Сейчас 

цены на российское сырье выше, чем в Евросоюзе, Новой Зеландии и, тем более, в 

Беларуси. К тому же нам необходимо формировать имидж российского молочного 

продукта, как соответствующего европейским стандартам качества, - отметил в 

комментарии The DairyNews Анатолий Лосев.  

По оценке эксперта, в России существует дефицит молока и молочной продукции, 

который составляет ориентировочно  6 млн. тонн продукта в год. Поставки из Беларуси, в 

условиях дефицита, являются необходимостью для полноценного обеспечения 
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российского потребителя молочными продуктами, считает Анатолий Лосев. Одним из 

важных моментов поставок импорта из Беларуси остается регулирование данного процесса 

на уровне ограничений и договорѐнностей между нашими государствами.  

- При этом объем поставок продукции из Беларуси должен регулироваться, должны 

выделяться квоты для удержания достаточного уровня цен для российского производителя 

молока, - отметил глава ―Молвеста". – С нашей точки зрения, приоритет в поставках 

необходимо отдавать полуфабрикатам, в виде сливок, сливочного масла и сухого молока, а 

не готовому продукту.  

По готовой продукции российским производителям сложно конкурировать, 

себестоимость белорусской молочки ниже отечественной даже с учетом логистики.  

- Регулирование процесса поставок, на государственном уровне, просто необходимо. 

К примеру, в Брянской и Смоленской областях уже сейчас половину молочного рынка 

занимает белорусский продукт, - рассказал Анатолий Лосев.  

К слову, ―Молвест‖ в последние годы активно наращивает собственной стадо на 

фермах в Воронежской области. Сегодня производство молока на собственных фермах 

холдинга составляет 77,6 тыс. тонн в год. Общее поголовье КРС более 28 000 голов, также 

холдингом запущен племенной репродуктор рассчитанный на поставку порядка 5 тыс. 

голов племенного скота в год и в 2019 году начато строительство нового комплекса. По 

данным компании, спрос на племенной скот очень высокий, очередь на животных 

составляет 6-8 месяцев вперед.  

 

 

РФ в январе-апреле увеличила импорт сливочного масла в 1,9 раза – ФТС  

Россия в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года увеличила импорт мяса (без мяса птицы) на 6,4%, до 133,4 тыс. тонн (на $443,8 млн), 

сообщает ФТС.  

Поставки мяса птицы снизились на 1,5%, до 68,6 тыс. тонн (на $117 млн). В молочном 

секторе резко - в 1,9 раза, до 39,7 тыс. тонн (на $197,2 млн) - вырос импорт сливочного 

масла. Поставки сыра и творога увеличились на 14,9%, до 84,5 тыс. тонн (на $338 млн), 

сгущенного молока и сливок - на 21,9%, до 62,7 тыс. тонн (на $145,9 млн).  

Импорт рыбы снизился на 7,9%, до 141,6 тыс. тонн (на $376,5 млн). Согласно 

таможенной статистике, поставки бананов за четыре месяца выросли на 0,9%, до 580,3 тыс. 
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тонн (на $430,5 млн), цитрусовых - на 10,3%, до 751,1 тыс. тонн (на $523,9 млн). Импорт 

яблок снизился на 10%, до 432,6 тыс. тонн (на $241,1 млн).  

Поставки кофе выросли на 13,8%, до 73,5 тыс. тонн (на $207,3 млн), чая - снизились 

на 8,7%, до 51,8 тыс. тонн (на $151,5 млн). Кроме того, в январе-апреле Россия 

импортировала 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн) пальмового масла, что на 7,9% больше, чем 

годом ранее. Поставки растительного масла рухнули на 91,9%, до 0,9 тыс. тонн (на $0,9 

млн).  

Импорт сахара-сырца вырос на 32,5%, до 2,2 тыс. тонн (на $1,6 млн), белого сахара - 

на 18,8%, до 105 тыс. тонн (на $48 млн). Какао-бобов было ввезено 18,8 тыс. тонн (на $49,8 

млн), что на 19,4% больше, чем годом ранее. Поставки какао-масла снизились на 2%, до 

10,8 тыс. тонн (на $64,1 млн). Импорт продуктов, содержащих какао, вырос на 12,8%, до 

37,5 тыс. тонн (на $169,3 млн).  

Алкогольных и безалкогольных напитков в январе-апреле было ввезено на $795,2 

млн, что на 9,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Поставки 

табачного сырья выросли на 14%, до 54,8 тыс. тонн (на $248,8 млн). Сигарет и сигар было 

ввезено на $18,2 млн, что на 49,4% меньше, чем годом ранее.  

 

 

Аграрии Подмосковья планируют вырастить более 5 тыс. тонн салатов и 

других видов зелени в открытом грунте в этом году 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области Андрей Разин. 

«В Московской области начался сбор зелѐных культур в открытом грунте. В 

магазинах региона и столицы уже можно купить подмосковные свежие шпинат, укроп, 

ревень, петрушку, щавель, разнообразные салаты, в том числе и рукколу. В этом году 

наши аграрии планирует произвести более 5 тыс. тонн салатов и других зеленых культур», 

- сказал Андрей Разин. 

Крупными производителями по выращиванию зелѐных культур в Подмосковье 

являются «Грин салат Агро» Талдомского района и группа компаний «Дмитровские 

овощи». 

«Дмитровские овощи» собрали на сегодняшний день порядка 70 тонн салата. Всего 

они посадили в этом году 110 гектаров зеленых культур и планируют собрать за сезон 

около 2,8 тыс. тонн. «Грин салат Агро» начнут собирать чуть позже, по прогнозам у них 
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будет в этом году более 1,5 тыс. тонн зелѐного салата», - отметил Андрей Разин.  

По словам министра к сбору зелѐных культур также приступили и менее крупные 

сельхозпроизводители. К примеру, в хозяйстве «Терра-Верде» собрали более 10 тонн 

шпината и планируют за сезон собрать более 100 тонн урожая салата в открытом и 

защищѐнном грунте. 

 

 

Яңадан чәчелгән игеннәр өчен дәүләттән ярдәм кайчан булачак? 

Язгы кыр эшлҽре тҽмам, тик хҽл итҽсе мҽсьҽлҽлҽр кимеми. ―Татар-информ‖ мҽгъ-

лүмат үзҽгендҽ узган конференциядҽ Татарстан авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек министры 

урынбасары Илдус Габдрахманов шулай дип белдерде. 

Ҽ бит авыл хуҗалыгы ҿчен ел биниһая катлаулы килде. Аеруча терлек азыгын 

кҽгазьдҽ – ел ярымлык запас белҽн, ҽ чынбарлыкта кыш айларына да җитҽрлек итеп ҽзерли 

алмаган хуҗалыкларга кыен булды. Ачлы-туклы сыердан ничек итеп мул сҿт кҿтҽсе? 

Нҽтиҗҽдҽ кҿндҽлек керем дҽ чамалы гына була шул инде. Ни генҽ дисҽлҽр дҽ, сҿт сатудан 

ай саен 7 миллиард сумнан артык керем – техника тҿзҽтү, ягулык-майлау материаллары, 

югары җитештерүчҽн орлык, ашлама һҽм башка тҿр кирҽк-яракларны вакытында булдыру 

мҿмкинлеге бирҽ. Башкача язгы кыр эшлҽренҽ ничек ҽзерлҽнҽсең? 

– Кҿзге культураларны кабат чҽчү дҽ чыгымнарны шактый арттырды. Кҿн саен 270 

тонналап сҿт җитештерүче Кукмара, Балтач, Ҽтнҽ, Актаныш, Арча, Саба, Мамадыш кебек 

район хуҗалыклары язгы кыр эшлҽрен беренчелҽрдҽн булып тҽмамлады, – ди министр 

урынбасары. – Сҿт күп җитештерүче хуҗалыклар матди кызыксындыру чараларын киңрҽк 

кулланды. 

Матди кызыксындыру дигҽннҽн, Сарман районы хуҗалыкларында язгы кыр эшлҽренҽ 

ҿч кҿн саен нҽтиҗҽ ясауның уңай тҽэсире зур булган. Беренче урын ҿчен – 3 мең, икенче 

урынга – 2, ҿченче нҽтиҗҽгҽ ирешкҽн механизаторга 1 мең сум күлҽмендҽ акчалата премия 

бирелгҽн. Арча, Апас, Алексеевск, Баулы, Биектау, Тукай һҽм Ютазы районнарында да 

үзара ярыш, матди кызыксындыру чараларын актив кулланганнар. 

Ел башында Татарстан Авыл хуҗалыгы һҽм азык-тҿлек министрлыгы белҽн 

хуҗалыклар арасында кабул ителгҽн килешү нигезендҽ 2019 елда чҽчелҽсе мҽйданнар 2 

миллион 840 мең гектар булырга тиеш иде. Аның үтҽлеше буенча хуҗалыкларга дҽүлҽт 

ярдҽме бирү каралган. Кызганыч, Арча, Бҿгелмҽ, Алабуга, Кама Тамагы һҽм Питрҽч 
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районнарының кайбер хуҗалыклары язгы кыр эшлҽре буенча үзлҽренҽ алган йҿклҽмҽлҽрне 

һаман да үтҽп җиткермҽгҽн ҽле.  

– Нҽтиҗҽлҽргҽ килгҽндҽ, хуҗалыкларда 1 миллион 775 мең гектарда язгы 

культуралар, 51 мең гектар мҽйданда бҿртеккҽ кукуруз, 128 мең гектар кҿнбагыш чҽчелде, 

5470 гектар бҽрҽңге һҽм башка тҿр яшелчҽ утыртылды. Иң мҿһиме, зур кыенлыкларга 

карамый, игенчелҽребез язгы кыр эшлҽрен башка елларга караганда да оешканрак тҿстҽ 

башкарып чыкты, – ди Илдус Габдрахманов. 

Бүген кырларда хҽйран матур булып игеннҽр ҿлгереп килҽ. Спас районында булганда, 

махсус карап йҿрдем. Кҿзге арышлар инде башак тутырып килҽ! Язгы культураларга 

сокланмый мҿмкин түгел. Табигать тҽ игенчегҽ телҽктҽш: кояш нурлары иртҽдҽн кичкҽ 

чаклы иген кырларын кочагыннан чыгармый. Ҽмма сакланганны Ходай саклар, дигҽнне дҽ 

онытырга ярамый. Ҽлегҽ игеннҽрнең нибары 512 мең гектары – корткычларга каршы 

препаратлар белҽн, 343 мең гектары тҿрле авыруларга каршы химик матдҽлҽр белҽн 

эшкҽртелгҽн. Ҽ бит мондый һава шартларында корткычлар, кем ҽйтмешли, сҽгате-минуты 

белҽн баш калкытырга сҽлҽтле. 

Белгечлҽр, игеннҽрне гербицид белҽн эшкҽрткҽндҽ, аеруча сак булырга киңҽш итҽ. 

Вакытын һҽм күлҽмен чамаламыйча эшкҽрткҽндҽ, игеннең саламы күп, ҽ башагы ҽллҽ ни 

тук булмавы да бар, дилҽр. 

– Корткычларга каршы кҿрҽшне яфрактан тукландыру белҽн бергҽ алып баручы 

хуҗалыклар күбрҽк ота. Бу эшне дҽ озакка сузарга ярамый, – ди министр урынбасары. 

Конференция барышында игенчелек турындагы сораулар белҽн беррҽттҽн, башка 

тармакларга кагылышлылары да бирелде. Журналистларны терлек азыгы ҽзерлҽү барышы 

аеруча кызыксындыра. Илдус Габдрахманов ассызыклаганча, бүгенгҽ эш темплары канҽ-

гатьлҽнерлек түгел. Ҽлегҽ 10 мең тонна сенаж һҽм 1 мең тонна печҽн ҽзерлҽнгҽн. 490 мең 

гектарда күпьеллык үлҽнне чабып аласы бар. Бу эшне дҽ озакка сузарга ярамый. Печҽн 

составындагы туклыклы матдҽлҽр кҿннҽн-кҿн күбрҽк кими.  

Тагын бер сорау: яңадан чҽчелгҽн игеннҽр ҿчен дҽүлҽттҽн ярдҽм кайчан булачак?  

– Хуҗалыкларда 217 мең гектарда игеннҽр яңадан чҽчелде. Килгҽн зыянның күлҽме 1 

миллиард 600 мең сумнан арта. Тиешле документларны ҽзерлҽп, Мҽскҽүгҽ җибҽрдек. Нҽ-

тиҗҽсен кҿтҽбез, – диде министр урынбасары. 
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Эше барның ашы бармы? 

Хҽзерге вакытта Татарстанда 10 меңнҽн артык рҽсми рҽвештҽ теркҽлгҽн үзмҽшгуль 

исҽплҽнҽ. Ҽдилҽ Камальдинова –шуларның берсе. 

―Сыйфат – беренче урында‖ 

 Ул – кондитер. Ҿйдҽ тҿрле тҽм-томнар пешерҽ. Яңа статуска күчкҽч, тормышы 

үзгҽргҽнме? Салым түлҽү кесҽсенҽ сукмыймы? Үзмҽшгульлҽргҽ нинди киңҽшлҽре бар? 

Кондитер белҽн шулар хакында сҿйлҽштек. 

Бер телҽк икенче телҽкне тормышка ашырырга ярдҽм иткҽн. Ҽдилҽ, офиста утырып 

эшлҽүдҽн һҽм аз күлҽмдҽ түлҽнгҽн хезмҽт хакыннан туеп, кондитер һҿнҽрен үзлҽштерҽ. 

―Тормышымны тамырдан үзгҽртҽсем килде. Кайсы юнҽлештҽ эшлҽп карарга икҽн, дип 

озак вакыт уйлап йҿрдем. Бервакыт, социаль челтҽрлҽрдҽ утырганда, бик матур торт су-

рҽтен күрдем. Башыма: ―Тукта ҽле, мин дҽ шулай булдыра алам ич!‖ – дигҽн уй килде. 

Шуннан барысы да башланып китте инде‖, – дип искҽ алды Ҽдилҽ. Яңа шҿгыленҽ якын ке-

шелҽре дҽ каршы килми. Киресенчҽ, күңелен үстереп торалар икҽн.  

Ҽдилҽ, сүзен дҽвам иттереп, баштарак нинди кыенлыклар белҽн очрашуы турында да 

сҿйлҽде.  

– Бертҿрле тортларны күреп, исем китҽ иде. Кондитерлык ҿлкҽсе белҽн якыннан 

танышкач та, мин үземҽ башка тҿрле тҽм-томнар ясау максатын куйдым. Минимализм 

юнҽлешенҽ караган тортлар пешерҽ башладым. Ягъни бернинди артык бизҽк, деталь 

булмаган тортлар. Менҽ шушында беренче кыенлык белҽн очраштым да. Кешелҽр андый 

тортларны яратып бетерми икҽн! Алар чуарлыкка күнеккҽн бит! Бик озак вакыттан соң, 

якынча 8-9 айдан гына үз клиентларымны таба алдым. Һҽр заказга җитди карыйм, – ди 

Ҽдилҽ. – Бҽясенҽ, күлҽменҽ карап кына эш итмим, билгеле. Минем ҿчен сыйфат – беренче 

урында. Күп кенҽ тортларымны диңгез, суга бҽйле стильдҽ бизҽргҽ яратам.  

Ҽдилҽ ясаган тортларны бҿтен Россиядҽ белҽлҽр. Ниндидер башка шҽһҽргҽ бара калса 

да, тҽмле ―дусты‖н ияртеп бара ул. ―Ҽле бер кҿнне генҽ чит шҽһҽргҽ туган кҿн торты алып 

бардым. Аэропортта мҽшҽкатьлҽр булды, рейс тоткарланды, кечкенҽ генҽ юл һҽлакҽтенҽ 

юлыктык. Нервыларым какшады, тик тортымны кирҽкле урынга, үз вакытына, ничек бар 

шулай алып килеп тапшырдым‖, – дип искҽ алды.  

Үзмҽшгульлҽргҽ салым кертү законы турында фикерлҽрен сорашабыз. 

– ―Күлҽгҽ‖дҽн чыгасым килде. Бҿтен кеше дҽ штрафлар, санкциялҽр, тагын ҽллҽ 

нилҽр турында сҿйли башлады бит. Теркҽлгҽч, күңелем тыныч булыр, дидем. Мин һҽр 
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эштҽ яклау һҽм ышаныч тоярга телим. Махсус кушымта аша теркҽлү бик уңайлы. Мҽсҽлҽн, 

аның аркылы керем турында белешмҽ соратып алырга мҿмкин, аннан соң исҽ, кредит алу 

ҿчен, банкка мҿрҽҗҽгать итеп була. Эшчҽнлегемне законлаштыргач, бернҽрсҽ дҽ шүрлҽт-

ми, – ди Ҽдилҽ Камальдинова.   

Ҽдилҽ тормышында нидер үзгҽртергҽ, яңа шҿгыль үзлҽштерергҽ телҽүчелҽргҽ 

киңҽшлҽрен дҽ җиткерде: ―Иң мҿһиме – курыкмаска! Максатыгыз бар икҽн, шуңа таба 

атларга! Ҽгҽр дҽ янҽшҽгездҽ сезгҽ ышанмый, хыялларыгызны җитди кабул итмҽүчелҽр бар 

икҽн, алар белҽн аралашуны туктатырга кирҽк булыр. Андыйлар сезнең юлда киртҽ һҽм 

йҿк булып кына тора‖. 

 Ничек үзмҽшгуль булырга? 

Моның берничҽ ысулы бар.  

1. ―Минем салым‖ түлҽүсез мобиль кушымтасы аша. 

2.  Россия салым хезмҽте сайтында салым түлҽүченең ―Профессиональ керемгҽ 

салым‖ шҽхси кабинеты аша. 

3. Вҽкалҽтле банклар аша. 

Салым ставкасы физик затларга – 4, оешмаларга 6 процент күлҽмендҽ билгелҽнде. 10 

ел дҽвамында салым ставкалары артмаячак. Салым хезмҽте белҽн аралашу мобиль 

кушымтада бара, контроль-касса аппаратлары, хисап тапшырулар кирҽкми, үз-

мҽшгульлҽрне юкка-барга тикшереп, интектермҽячҽклҽр. Ҽлеге эшчҽнлеккҽ күчүчелҽр 13 

процент күлҽмендҽ керем ҿчен түлҽнүче салымнан азат ителҽ. Үзмҽшгульлек белҽн шҿ-

гыльлҽнүчелҽрнең кереме елга 2,4 млн сумнан артмаска тиеш. Законсыз эшчҽнлек алып 

барган ҿчен штраф салулары ихтимал. Ҽ штраф күлҽмнҽре аз түгел. Полиция тарафыннан 

– 500дҽн 2000 сумга кадҽр, салым органнары тарафыннан – 40000 сум, ҽгҽр керем 400000 

сумнан артса, аның 10 проценты күлҽмендҽ штрафка тартылу ихтималы бар. 

 

 

Владимир Шулаев: «Главная задача — обеспечить людям достойную 

зарплату и привлечь к работе грамотных специалистов» 

Успех работы сельхозпредприятий во многом зависит от грамотной организации 

труда, модернизации производства и квалификации сотрудников. Именно так строят 

работу в СПК (колхозе) «Красное Знамя» Куменского района Кировской области, 

о деятельности которого рассказал его председатель Владимир Шулаев. 
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— В 2018 году СПК отметил 50 лет со дня своего основания. В 2000 году, возглавив 

упавшее хозяйство, грамотно организовал производственный процесс, что привело колхоз 

к высоким урожаям, привесам, надоям, а затем вдохнул жизнь в 6 присоединенных 

убыточных хозяйств, сделав их рентабельными.  

В настоящее время СПК является одним из ведущих хозяйств области, о его 

достижениях свидетельствуют многочисленные награды и благодарственные письма. 

Сегодня в СПК «Красное Знамя» семь отделений, коллектив увеличился до 562 человек. 

Особое внимание уделяется соцобеспечению работников, которым оказывают 

всестороннюю поддержку, гарантируют повышение квалификации и достойный уровень 

жизни. Средняя заработная плата — 35 тыс. рублей, по итогам года выплачивается 13-я 

зарплата. Особо отличившимся сотрудникам возмещается до 90% стоимости отдыха 

за границей. Руководство СПК уделяет большое внимание культмассовой и спортивной 

работе в коллективе, пропаганде ЗОЖ — забота о людях была и остается главной задачей. 

Ведущей отраслью СПК является молочное животноводство. В 2011 году колхозу был 

присвоен статус племзавода по разведению скота черно-пестрой породы. Численность КРС 

составляет 8215 голов, из них 2735 голов — дойное стадо. Надой на одну фуражную 

корову — 10 135 кг. Общая земельная площадь СПК — 42 364 га, из них 28 141 га — 

сельхозугодья, а 24 011 га отведено под пашню. СПК возделывает и реализует семена 

зерновых и трав.  

С 2011 года СПК практикует возделывание и переработку рапса — это обеспечивает 

животных высокобелковыми качественными кормами. СПК (колхоз) «Красное Знамя» 

не собирается останавливаться на достигнутом: предприятие приступило к строительству 

козьей фермы на 2 тыс. голов. На территории работают мясной и колбасный цех, пекарня, 

открылся цех по производству коровьего и козьего молока, масла, творога и сыра. 

 

 

 

 

 


