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Минсельхоз призвал регионы ЦФО быть готовыми к пересеву озимых 

Директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев ходе 

заседания межведомственной комиссии в Воронеже призвал регионы ЦФО быть готовыми к 

пересеву озимых, которые могут погибнуть из-за возвращения морозов, пишет The 

DairyNews со ссылкой на ТАСС. 

"Начало весны на две-три недели раньше произошло. Еще впереди возврат морозов,- 

сказал Чекмарев. -Надо быть готовыми к пересеву". Он подчеркнул, что ранняя весна еще не 

гарантирует сохранения озимых культур и у регионов должно быть предусмотрено зерно на 

пересев. 

Ранее в четверг он сообщил журналистам, что прогноз гибели озимых весной 2016 года 

пока не изменился, он будет уточнен примерно через две недели, т.к. в ряде регионов эти 

культуры все еще не вышли из-под снега. 

Ранее сообщалось, что в 2016 году на погектарную поддержку выделено 23,2 млрд 

рублей из федерального бюджета. По состоянию на 10 марта в целом по России регионы 

довели до непосредственных получателей более 80% от предусмотренных соглашениями 

средств, передает The DairyNews. 
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Николай Панков: важно не изъятие земель, а стимулирование 

производства сельхозпродукции 

Законопроект об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения, внесенный в 

Госдуму в феврале, готовится к первому чтению. Как отмечает председатель комитета 

Госдумы по аграрным вопросам и один из авторов законопроекта Николай Панков, главная 

цель законопроекта - создание механизма для эффективного производства 

сельскохозяйственной продукции. 

"Мы не ставим первостепенным вопрос изъятия земли, мы ставим вопрос создания 

механизма, стимулирующего производство сельхозпродукции. Сельхозземлю можно 

вовлечь в оборот с помощью увеличения налога на нее", - отметил Николай Панков, которого 

цитирует "Интерфакс". 

Законопроект предусматривает сокращение с пяти до двух лет срока, по истечении 

которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования 

для производства сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, документ предлагает сократить с пяти до трех срок, по истечении которого 

земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для 

сельскохозяйственного производства. Также предусмотрены меры, позволяющие исключить 

возможность фиктивной перепродажи собственником неиспользуемого участка. 

Известно, что правительство РФ поддержало предложение Минсельхоза о создании 

системы мониторинга сельхозземель, что, в частности, позволит ускорить возвращение в 

оборот неиспользуемых земель. 

 

 

Союзмолоко: в январе в отрасли выросли все основные показатели, 

кроме поголовья коров 

Эксперты аналитического центра Национального союза производителей молока 

(Союзмолоко) зафиксировали положительную динамику практически по всем основным 

показателям отечественной молочной отрасли в январе 2016 года. В сельскохозяйственных 

организациях в первый месяц года, по предварительным данным Росстата, производство 

молока увеличилось на 2,6%, до 1 170,2 тыс. т (хотя в январе 2015 г. по сравнению с январем 

2014 г. рост был выше и составил 4,2%). 

Надой от 1 коровы при этом повысился до 473 кг с 451 кг годом ранее (+5%). Кстати, 

производство молока растет и в целом в хозяйствах всех категорий: за месяц оно составило 

1,9 млн т, или на 0,7% больше, чем за тот же период 2015 года  (правда, годом ранее 

аналогичный показатель составлял 1,2%). Кроме того, в январе до 95,5%  вырос показатель 

товарности молока в сельхозорганизациях (в январе 2015 года – 94,9%), на переработку эта 
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категория хозяйств направила 1,1 млн т молока – на 3,3% больше, чем годом ранее. Однако 

поголовье коров продолжает сокращаться. За год коров в хозяйствах всех категорий стало 

меньше на 1,5% – 8,4 млн голов (данные на конец января 2016 года). В сельхозорганизациях 

поголовье сократилось на те же 1,5%, до 3,36 млн голов. 

 

 

 

 

Сокращение численности коров на фоне повышения объема производства молока 

свидетельствует об интенсификации производства и повышении молочной продуктивности. 

Увеличение надоев от коров наблюдается уже несколько лет. Наибольшие темпы 

демонстрируют сельхозорганизации: в 2009-2014 гг. средняя продуктивность коров здесь 

выросла на 18%, до 4 841 кг в год. 
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Однако в текущей экономической ситуации усиливается роль факторов, которые, наоборот, 

снижают продуктивность коров, отмечают аналитики Союзмолока. Повышение затрат на 

корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания кредитных 

ресурсов приводит к необходимости снижать себестоимость производства молока всеми 

доступными способами. В ход идут менее качественные корма, ухудшаются условия 

содержания животных, что способствует сокращению надоев. 

 

 

Росстат: Россия наращивает производство продукции животноводства 

В течение января-февраля 2016 года в России продолжилась тенденция роста объемов 

производства основных видов мясной и молочной продукции, сообщает Росстат.  

В частности, за отчетный период производство мяса и субпродуктов убойных животных 

составило 367 тыс. тонн, что на 10,3% превышает показатель января-февраля прошлого года. 

Также увеличились объемы производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - 

на 6,4%, до 725 тыс. тонн, полуфабрикатов мясных подмороженных и замороженных – на 

4,5%, до 285 тыс. тонн, сыров и продуктов сырных – на 1,5%, до 86,5 тыс. тонн и молока 

жидкого обработанного – на 4,3%, до 919 тыс. тонн. 

В то же время, по итогам первых двух месяцев 2016 г. несколько снизился объем 

производства колбасных изделий - на 5,3%, до 225 тыс. тонн. 
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Минсельхоз: регионы ЦФО должны быть готовы к пересеву озимых 

Директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев призвал 

регионы ЦФО быть готовыми к пересеву озимых, которые могут погибнуть из-за 

возвращения морозов. Об этом он в четверг сообщил аграриям в ходе заседания 

межведомственной комиссии в Воронеже, передает ТАСС.  

"Начало весны на две-три недели раньше произошло. Еще впереди возврат морозов, - 

сказал Чекмарев. - Надо быть готовыми к пересеву". Он подчеркнул, что ранняя весна еще не 

гарантирует сохранения озимых культур и у регионов должно быть предусмотрено зерно на 

пересев. 

Ранее чиновник сообщил журналистам, что прогноз гибели озимых весной 2016 года 

пока не изменился, он будет уточнен примерно через две недели, т.к. в ряде регионов эти 

культуры все еще не вышли из-под снега. 

В феврале Чекмарев говорил о том, что гибель озимых произошла на 10-11% площадей, 

в материалах сегодняшнего заседания значится, что в плохом состоянии находятся 13,9% 

озимых. 

Чекмарев и замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провели в Воронеже 

заседание межведомственной комиссии по обеспечению полевых работ в 2016 году, в нем 

участвовали представители регионов Центральной России, а также компаний, 

задействованных в сельхозработах, метеорологи. 

 

 

Минсельхоз РФ: ряд регионов России довел до аграриев менее 20% 

средств погектарной поддержки 

По состоянию на 10 марта в целом по России регионы довели до непосредственных 

получателей на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства более 80% от 

предусмотренных соглашениями средств. Об этом в ходе состоявшегося в Минсельхозе РФ 

совещания сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, 

передает пресс-служба министерства.  

«В то же время, отдельные регионы, в частности республики Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Северная Осетия – Алания, Краснодарский и Ставропольский края, а также 

Новгородская и Омская области, довели непосредственно до аграрием менее 20% 

выделенных на указанные цели средств», - подчеркнул Д.Хатуов. 

В связи с подобной ситуацией замминистра поручил указанным регионам в кратчайшие 

сроки исправить сложившуюся ситуацию и обеспечить доведение выделенных на данные 
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цели средств федерального бюджета финансирования, объем которых в т.г. составляет 23,2 

млрд руб., до сельхозтоваропроизводителей. 

 

 

В России яровой сев проведен на площади 649 тыс. га 

По состоянию на 17 марта 2016 года, яровой сев в России проведен на площади 649,1 

тыс. га (в 2015 г. – 394,5 тыс. га) или 1,2% к прогнозу, сообщает Минсельхоз РФ.  

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 286,3 тыс. 

га (в 2015 г. – 204,0 тыс. га), в Северо-Кавказском федеральном округе засеяно 228,8 тыс. га 

(в 2015 г. – 147,9 тыс. га), в Крымском федеральном округе (в Республике Крым) – 124,8 тыс. 

га (в 2015 г. – 42,1 тыс. га), в Белгородской области – 9,2 тыс. га (в 2015 г. – 0,5 тыс. га). 

В 2016 году во всех категориях хозяйств яровой сев намечено провести на площади 52,6 

млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 31,1 млн га. 

 

 

Сельские предприниматели провели сход 

Сегодня в Казани завершает работу V Всероссийский сход предпринимателей из 

татарских сел. 

Трехдневный форум сельских тружеников из Татарстана и других регионов страны 

проводит исполком Всемирного конгресса татар. В нем принимают участие свыше шестисот 

человек. Сначала работа схода проходила в нескольких тематических секциях, затем его 

участники побывали на презентации книги Гульназ Шайхи на татарском языке «Испытанные 

не подводят», посетили села Тюлячинского района, посмотрели спектакль в театре 

им.К.Тинчурина. Сегодня участники схода посетят выставку производителей халяльной 

продукции в ГТРК «Корстон» и проведут семинар-учебу в национально-культурном центре 

«Казань». 

 

 

Кремльдә ни булганын хәтерләмим 

Яңа Чишмә районының Шахмай авылында яшәүче Ринат Сөләйманов Мәскәүгә барып 

бүләк алып кайтуына бүген дә ышанып бетми, матур бер төш кебек кабул итә аны. 

Механизатор кешегә ил башлыгы Владимир Путин үз кулы белән орден таксын әле! 

  “Сөт иле” – Яңа Чишмә” җәмгыяте белән элемтәгә кергәч, безгә аның бик тыйнак һәм 

шул ук вакытта булган кеше икәнен әйттеләр. Нинди генә эшкә тотынса да, җиренә җиткереп 

эшли торган һөнәр иясе булуын ассызыкладылар. 2008 елда Ринат Миннемулла улына 

“Татарстан Республикасының атказанган механизаторы” исеме бирелә. Ә аңа кадәр Авыл 
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хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Мактау грамотасы белән бүләкләнә. Район 

буенча эш күрсәткечләре иң югары булуын күреп, тагын нинди дәүләт бүләгенә тәкъдим 

итәргә була икән дип уйлана башлыйлар. “Дуслык“ орденына тукталалар. 2014 ел башында 

документлар җыю эшенә керешәләр. Ринат абый исә үзенә мондый исем бирерләр дип 

башына да китерми. Кая инде авылның гади бер механизаторына андый дәрәҗә?! 

 Тик көннәрнең берсендә Мәскәүдән телеграмма килеп төшә. Ринат Сөләймановны 

Мәскәү Кремеленә бүләкләүгә чакырганнар. Баштарак моңа хатыны да, үзе дә ышанмый. Чын 

түгелдер дип уйлыйлар. “Сөт иле” – Яңа Чишмә” җәмгыяте генераль директоры Наил 

Сабиров өйләренә килгәч кенә, моның чын булуына ышана ул.  

– Җитәкчелек Казанга барырга машина бирде, – ди Ринат ага. – Поездга утыртып 

җибәрделәр. Ә Мәскәүдә безне Татарстан вәкилләре каршы алып, Кремльгә озатып куйды. 

Бүләкләнгәннән соң кабат вокзалга илттеләр. Монда кайтсак, район тагын машина җибәргән. 

Без мондый хәлне күргәнмени, шушы берничә көн эчендә уч төбендә йөрттеләр! Уңайсыз-

ландым инде. Бик зурладылар, барысына да бик зур рәхмәт.  

Авылдан беркая да китми, гомер буе җирдә эшләгән Ринат ага бүген дулкынлануын 

яшерә алмый. Мәскәүгә барып, ил җитәкчесе кулыннан бүләк алу турында ул уена да кертеп 

карамаган була бит. “Мондый борылыш аласын, Путинның мине кабул итәсен беркем дә 

көтмәгән иде. Бүләкләү булса да, гадәти шартларда гына үтәр дип уйлаган идек”, – ди Ринат 

ага. 

Президент янына чыгуын да томанлы гына хәтерли. “Андый күренекле кеше янында 

үзеңне ничек тотасын да белмисең бит әле. Исем-фамилиямне әйтү белән чыктым, үземнең 

шул мизгелдә ниләр кичерүемне сөйләп аңлата алмыйм, бөтен нәрсә томан эчендә, 

хәтерләмим. Мине озата барган улларым да залда иде. Соңыннан алардан бу хакта сораган 

идем, әти, борчылма, бик яхшы килеп чыкты, дип тынычландырдылар”, – дип Кремльдә 

булган вакыйгаларны искә төшерә ул.  

Кече яшьтән әтисе белән трактор янында кайнашып үскән малай басу-кырга чыккач 

кына дулкынланмый. Гомере буе техника иярли. Башта “ДТ-75“ тракторына утыра. Әтисе 

лаеклы ялга чыккач, аның “Т-40“ына күчә. Техника буенча бригадир ярдәмчесе була, аннан 

бригадир, кабат техникага утыра. 2005 елда колхоз бетеп, “Вамин” килгәннән соң, хуҗалыкка 

яңа техника кайта. Билгеле инде, аны теләсә кемгә биреп булмый: чит илдә җитештерелгән 

“Макдон” комбайнына Ринатны утырталар. Беренче мәлдә аны ничек кабызасын да белми 

механизатор. Ә аннары җаен табып, яңа комбайны белән районда беренче урынга чыга. 

 Ринат абый узган ел лаеклы ялга чыккан. Эшли әле ул. Тәндә егәр барында өйдә тик 

ятасы килми, ди. Хатыны Нәфисә апа да гомер буе колхозда эшләгән. Бүген ул лаеклы ялда. 

Ринат абыйның эштән, ике улының, дүрт оныгының кунакка кайтуларына тәмле ризыклар 

пешереп көтеп тора. Улларының берсе – Чаллыда, икенчесе Яңа Чишмәдә гомер итә. Берсе 
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дә авыл хуҗалыгы тармагын сайламаган. Үзләре теләгән һөнәрне сайларга мөмкинлек 

бирдек, ди ул. Авылда тырышлар күп булса да, орден бик сирәкләргә генә эләгә... 

(“Ватаным Татарстан”,   /№ 36, 18.03.2016/) 

 


