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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 06.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

Минсельхоз намерен проконтролировать кадровую политику профильных 

ведомств в регионах 

Минсельхоз РФ планирует заключить соглашения с российскими регионами, по 

которым он будет согласовывать вопросы увольнения и аттестации глав 

сельскохозяйственных ведомств в субъектах. Об этом в среду сообщил первый замглавы 

министерства Джамбулат Хатуов. "В ближайшее время с регионами Российской 

Федерации у нас будет подписано соглашение, где аттестация будущих министров 

[сельского хозяйства в регионах], их увольнение, согласование, будет проходить с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации", - сказал он на совещании, 

посвященном развитию мелиорации, в Ставрополе. Хатуов отметил, что планирование 

работы региональных ведомств должно опираться на современный инструментарий. "На 

вооружении должна быть цифровизация, необходимо использовать для мониторинга 

нашей технической системы современные технологии, они позволяют очень эффективно 

полностью управлять всем процессом", - пояснил первый замглавы Минсельхоза РФ. 

 

 

Гордеев: животноводству крайне нужны конкурентоспособные 

отечественные технологии. 

Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и помощник 

Президента РФ Андрей Фурсенко провели заседание Совета по реализации Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). 

Участники обсудили вопросы развития отечественной кормовой базы и селекции кур 
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бройлерного типа. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев, статс-секретарь – заместитель министра Иван Лебедев, а также представители 

Минпромторга, Минобрнауки, руководители региональных органов власти и 

производственных организаций.  

Алексей Гордеев отметил, что существующая мировая экономическая конъюнктура 

стимулирует развитие отечественной селекции и повышение качества собственной 

сельскохозяйственной продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта на 

международные рынки. 

Особое внимание совета было уделено созданию устойчивой кормовой базы 

животноводства на основе отечественных технологий, которая позволит снизить 

зависимость от импорта. Эту задачу должна решить предложенная Минсельхозом России 

подпрограмма ФНТП «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», 

проект которой был одобрен на заседании Совета. Данная подпрограмма будет 

стимулировать развитие конкурентоспособных отечественных технологий производства 

высококачественных кормов, белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов, 

а также биологических препаратов для животноводства на основе новых российских 

разработок. Среди прочего документ предусматривает выполнение комплексных научно-

технических проектов для замещения импорта и наиболее полного обеспечения страны 

продукцией животноводства и техническим сырьем для перерабатывающей 

промышленности, сообщает пресс-служба вице-премьера. 

Срок реализации подпрограммы ФНТП по кормам рассчитан на 2019-2025 годы, а ее 

выполнение разбито на два этапа. В ходе первого (2019-2021 годы) будут разработаны 

технологии выращивания, заготовки и производства кормов и добавок для 

сельскохозяйственных животных. Второй этап (2022 – 2025 годы) предусматривает 

развитие производственной базы участников подпрограммы, регистрацию новых 

отечественных технологий кормов, а также коммерциализацию результатов исследований 

с привлечением индустриальных партнеров – участников подпрограммы. Общая 

стоимость уже заявленных к реализации проектов в рамках данной подпрограммы ФНТП 

составляет 2,7 млрд рублей, из которых 1,35 млрд приходится на грантовую поддержку. 

Участники заседания также обсудили планы развития отечественной базы 

племенного птицеводства. Для этого Минсельхозом разработан проект подпрограммы 

ФНТП «Создание отечественного конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного 
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типа», которая должна быть реализована до 2025 года. На завершающем этапе 

подпрограммы планируется государственная регистрация нового отечественного 

высокопродуктивного кросса мясных кур «Смена» и обеспечение товарных бройлерных 

птицефабрик отечественным племенным материалом. В результате доля мяса кросса кур 

бройлерного типа отечественной селекции, произведенного и реализованного в 

Российской Федерации в рамках данной подпрограммы, должна достигнуть 15% к 2025 

году. 

 

 

Путин рассказал о планах по созданию сельхозхолдинга с китаем в 

приморье 

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и Китай обсуждают 

возможность создания российско-китайского сельхозхолдинга в Приморском крае. 

По его словам, неплохие перспективы открываются в сфере агропромышленного 

производства. 

"Обсуждается возможность создания российско-китайского сельхоз холдинга в 

Приморском крае с объемом инвестиций в десять миллиардов рублей", - сказал Путин во 

время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. 

 

 

Госдуме предложили реализацию возможности закладывать с/х земли под 

ипотеку 

Законопроект, решающий проблему использования сельхозземель, находящихся в 

долевой собственности, как залог под ипотеку внесли в Госдуму депутаты разных 

фракций, среди которых Геннадий Кулик ("Единая Россия"). 

Поправками предлагается разрешить использовать такую "долевую" сельхозземлю 

как залог под ипотеку. 

В соответствии с действующим законодательством владение, пользование и 

распоряжение земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящимся в долевой собственности более чем пяти лиц, осуществляются в 

соответствии с решением участников долевой собственности, которое принимается на 

общем собрании участников долевой собственности. 
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Площади земель, которые могут приниматься банком в залог при оформлении 

кредитов составляют 86% от земель сельскохозяйственного назначения, указали авторы. 

 

 

Налог на неиспользуемые земли сельхозназначения хотят увеличить в 10 

раз 

В Госдуме и в Совете Федерации считают, что эта мера снизит отток работников из 

сельской местности в города.  

Огромные территории, имеющие назначение для сельского хозяйства, в России 

зачастую никак не используются. В результате многие сельские жители, не имея работы, 

вынуждены сниматься с мест и уезжать в города. По мнению первого зампредседателя 

Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, решить эту проблему 

позволит десятикратное увеличение налога для землевладельцев, не использующих 

находящиеся в их собственности земли по назначению.  

"Многие понабрали землю, и она стоит без дела. А люди, которые хотят работать, 

вынуждены уезжать из села, потому что нет земли - нет работы. И, чтобы наконец-то 

сдвинуть с мертвой точки больную тему с неиспользованием земель 

сельскохозяйственного назначения, у меня возникла идея. Я считаю, что надо увеличить в 

10 раз земельный налог на неиспользованные земли. Тогда нерадивые собственники 

вынуждены будут уступить землю тем, кто хочет и готов работать на ней", - сказал 

"Парламентской газете" законодатель. 

 

 

В Ульяновской области пройдет «День молока» 

В регионе состоится мероприятие, посвященное Всемирному дню молока. 

Тематический праздник жители региона смогут посетить 12 июня на площадке напротив 

краеведческого музея на бульваре Новый Венец с 10.00 до 14.00. 

Здесь развернется выставка-дегустация от крупных предприятий-переработчиков и 

производителей молочной продукции Ульяновской области, таких как ОАО «Молвест», 

ООО «Вита», ООО «ТД «Ульяновский Хладокомбинат», ООО «Ульяновсккурорт», ООО 

«Симбирская молочная компания», ООО «Новмолдом» и СССПК «Инзамолпром». Также 

в работе площадки примут участие фермерские хозяйства, которые имеют свою 
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переработку молока. Это КФХ «Россошанский» (сыр из козьего молока) и ИП «Глебова» 

(сыры по итальянской технологии). 

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семѐнкин, всех 

участников мероприятия ожидает дегустация молочной продукции, творческая программа, 

конкурсы с подарками. Затем состоится розыгрыш призов от компаний среди гостей. 

«Этот праздник давно полюбился ульяновцам. Мы проводим «День молока» с 2013 года. И 

его посещает всѐ большее число горожан. Мы стараемся сделать так, чтобы было 

интересно посетителям любой возрастной категории. На площадке будут работать 

аниматоры, контактный зоопарк. Все желающие смогут попробовать местное мороженое и 

молочную продукцию, произведенную на территории региона», – сообщил он. 

 

 

В Челябинской области могут усилить поддержку молочных ферм 

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил южноуральскому минсельхозу 

рассмотреть возможности дополнительных мер поддержки для местных производителей 

молока, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-центр аграрного ведомства. 

3 июня Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Южноуральск, посетил местный 

молзавод ООО «Подовинновское молоко». 

Завод начал действовать в апреле 2016 года после выкупа имущества у 

обанкротившегося предприятия — ООО «Урал-молоко». При этом были сохранены 

рабочие места для всех бывших сотрудников. 

Объем инвестиций в обновление производства составил более 116 млн руб. Построен 

новый творожных цех и заквасочное отделение, модернизирован цех сушки молока, 

вентиляционная система и система водоочистки, приобретено более 40 единиц 

автотранспорта для доставки продукции и сырья. 

В настоящее время на заводе перерабатывается 80 тонн молочного сырья в сутки. 

Основной поставщик сырья – сельскохозяйственный кооператив «Подовинное». 

Продукция поставляется в магазины Челябинской области и Башкирии. Объем реализации 

составляет 110 млн руб. в месяц. Среднесписочная численность сотрудников увеличилась 

с 2016 года более чем в два раза (с 92 человек до 199). 
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«Сегодня в регионе при производстве молочной продукции перерабатывается лишь 

50 процентов собственного сырья. Мне кажется, этого крайне мало. Поручил минсельхозу 

рассмотреть возможности дополнительных мер поддержки, чтобы увеличить этот объем, 

причем в такой логике: мы производим свое молоко, и наши же предприятия его 

перерабатывают», — отметил Алексей Текслер. 

 

 

Можно ли создать мини-сад интенсивного типа на 10 сотках? 

В Карачаево-Черкесии стартует первый пилотный проект по мини-садоводству в 

ЛПХ 

Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного 

типа на территории личных подсобных хозяйств стартовала в Карачаево-Черкесии (КЧР), 

сообщил глава региона Рашид Темрезов в социальной сети «Инстаграм», пишет ТАСС. 

Интенсивной технологией принято считать сады с плотно высаженными деревьями, 

которые в короткие сроки приносят плоды. 

«Впервые в нашей республике началась реализация пилотного проекта по закладке 

мини-садов интенсивного типа для ЛПХ на 10 сотках. Закладка садов началась в Урупском 

районе для 50 членов недавно созданного сельскохозяйственного кооператива «Сады 

предгорья», - говорится в сообщении. 

Рашид Темрезов отметил, что проект создан Всероссийским научно-

исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина, ученые будут 

осуществлять поддержку проекта. Саженцы выращены для климатических условий 

региона, первый урожай ожидается через год. 

Ранее сообщалось, что в последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается 

садоводство. Компания «Сады Карачаево-Черкесии» в рамках инвестиционного проекта, 

включенного в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального 

округа (СКФО), высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском 

районе КЧР. 

По прогнозам, при выходе на проектную мощность в течение пяти лет с каждого 

гектара можно будет собирать по 50 тонн фруктов. Реализация проекта дала республике 

около 100 новых рабочих мест. 
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В этом году компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный 

проект, предполагающий закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа. 

 

 

Органическое сельское хозяйство – новые возможности. 

14 июня в Белгородской области пройдет научно-практический семинар 

«Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – новые возможности» 

Организаторами мероприятия выступает Департамент АПК и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области, Союз органического земледелия и ОГАУ «ИКЦ 

АПК» Белгородской области. Модерировать мероприятие будет Сергей Коршунов, член 

Общественного совета Минсельхоза России, Председатель Правления Союза 

органического земледелия, к.п.н. Участие в мероприятии бесплатное. Семинар 

предоставит возможность ознакомиться с практическими примерами хозяйств, 

занимающихся органическим производством, получить консультации у профильных 

специалистов, ознакомиться с современными тенденциями развития данного направления. 

В январе 2020 года вступает в силу федеральный закон об органическом сельском 

хозяйстве. В ближайшее время в России появится единый государственный реестр 

производителей органической продукции. А также будет принят единый государственный 

логотип российской органической продукции. Его смогут ставить только те 

производители, которые прошли сертификацию в аккредитованных Росстандартом 

органах по сертификации. И только сертифицированная органическая продукция позволит 

получить надбавку за статус «органик». Ранее, в апреле на заседании Совета по 

инновационно-технологическому развитию Белгородской области, губернатор Евгений 

Савченко обсуждал перспективы развития органического сельского хозяйства в регионе с 

участием Союза органического земледелия. «Белгородская область проделала большой 

путь в биологизации земледелия. Все эти наработки будут полезны тем производителям, 

которые захотят идти дальше и получать статус органик, который позволит реализовывать 

продукцию дороже на 30-100%, а также маркировать свою продукцию как органическую», 

— говорит Сергей Коршунов. 

Пленарная часть научно-практического семинара пройдет в селе Крапивное. В ходе 

мероприятия специалисты-практики познакомят сельхозпроизводителей с базовыми 

понятиями и принципами органического сельского хозяйства, расскажут о своем опыте 
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работы в действующих органических растениеводческих и животноводческих хозяйствах. 

Андрей Акулинин, Генеральный партнер Ассоциации производителей и экспортеров 

органической продукции в вопросе сертификации на органические стандарты, Директор 

ООО «Органик Сертификация», расскажет об экономике органического растениеводства, 

потенциале экспорта, процессах сертификации, этапах перехода на органическое 

земледелие. Эдуард Почивалин, руководитель кластера производителей органической 

продукции, сертифицированной по международным стандартам органик экофермы 

«Джерси», поделится опытом создания органического производства с нуля, расскажет, как 

организовать питание и содержание животных, профилактику и лечение по органическим 

стандартам, как перерабатывать органическую молочную продукцию. Владимир Ковакин, 

председатель СПК «Экохутор», познакомит участников с опытом внедрения системы 

земледелия великого русского ученого Ивана Овсинского в своем хозяйстве. Яков Волков, 

старший научный сотрудник лаборатории органического виноградарства ФГБУН 

«ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к. с.-х.н., расскажет об эффективных методах и 

агротехнологиях экологического садоводства и виноградарства. Андрей Антоненко, 

директор ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области, представит систему добровольной 

сертификации «Белорганик», а Сергей Линков, начальник Центра прогрессивных 

технологий в земледелии, к.с.х.н., расскажет о роли Белгородского аграрного университета 

им. В.Я. Горина в научном и кадровом сопровождении органического производства. 

Компания «Еврохим Трейдинг Рус» поделится данными полевых и производственных 

испытаний биологических препаратов, разрешенных к применению в органическом 

сельском хозяйстве и имеющих соответствующий международный сертификат. «Сельское 

хозяйство — один из тех немногочисленных видов производственной деятельности, в 

основе функционирования которого лежат естественные природные процессы. Знание и 

понимание этих процессов – инструмент, применение которого позволит вывести 

земледелие на новый уровень – добиться повышения урожайности, качества 

сельскохозяйственной продукции, минимизировать воздействие на окружающую 

природную среду и сохранить плодородие почв для других поколений», — считают в 

компании «Еврохим Трейдинг Рус». 

Одним из партнеров Союза органического земледелия выступает ООО НИЦ 

«Агробиотехнология», на базе которого пройдет практическая часть мероприятия. На 

полевом стационаре научно-испытательного центра «Агробиотехнология» вблизи села 
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Чураево Шебекинского городского округа Белгородской области более чем на 40 

культурах отрабатываются на практике порядка 200 вариантов опытов по биологической, 

интегрированной и химической системах защиты растений. Это первый и единственный 

подобный проект в России. Для сельхозтоваропроизводителей важнее всего практические 

примеры, которые они могут увидеть своими глазами. При посещении полевого 

стационара НИЦ «Агробиотехнология», участники мероприятия увидят в 

соответствующей фазе вегетационного развития ячмень, подсолнечник, кукурузу, озимую 

пшеницу, лук, чеснок, перец, томаты, баклажаны, капусту, картофель, тыкву, землянику и 

другие культуры. Профильные специалисты НИЦ «Агробиотехнология» — Директор НИЦ 

«Агробиотехнология» Денис Морозов, заместитель директора по науке Виталий Стручаев, 

фитопатолог Виктор Букреев, герболог Александра Зеленцова ответят на адресные 

вопросы участников мероприятия, в частности, как выстроить эффективную, 

экономически и научно обоснованную биологическую и интегрированную систему 

защиты и питания растений. 

У участников мероприятия будет возможность обсудить узкие вопросы, такие как 

биологические средства защиты растений, контроль численности вредителей. Вы узнаете 

об эффективности борьбы биологическими методами с корневыми и прикорневыми 

гнилями, мучнистой и ложномучнистой росой, септориозом, фузариозом и иными 

заболеваниями, вызываемыми патогенными грибами, о ключевых моментах по комплексу 

профилактических мер в подготовке почвы осенью и весной, предпосевных обработок 

семян и посадочного материала. Директор НИЦ «Агробиотехнология» Денис Морозов 

представит результаты полевого сезона 2018 года, которые показали, что в первый же год 

возможно снижение пестицидной нагрузки на 10-50%, а для некоторых культур – тыква, 

кабачки – вообще обойтись без применения химических пестицидов. На полевом 

стационаре ООО НИЦ «Агробиотехнология» реализуется проект по разработке регламента 

на выращивание сырья для производства детского питания по беспестицидной технологии 

или с минимальным применением пестицидов. Кабачки и тыква – это культуры, которые 

идут в первый прикорм грудным детям, для которых экологическая безопасность 

продукции – это вопрос здоровья и полноценного развития. 

В целом семинар охватывает базовые блоки практических вопросов биологизации 

земледелия и органического сельского хозяйства, на основе научных исследований и 

практических испытаний. 
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Во Франции процветает органическое сельское хозяйство. 

Во Франции процветает органическое сельское хозяйство, которое в настоящее время 

охватывает 7,5% полезных сельскохозяйственных угодий страны, что позволяет 

сдерживать импорт органических продуктов, сообщает Le Figaro. 

«Наша цель — достичь 15% органических сельскохозяйственных угодий к концу 

2022 года», — заявил Флорент Гуль, директор Agence Bio, государственного органа, 

который следит за развитием производства органических продуктов во Франции. 

Согласно ежегодному отчету Agence Bio, 9,5% французских фермеров работают в 

органическом секторе, который обеспечивает 14% занятости в области сельского 

хозяйства. 

Органическое сельское хозяйство — это такая производственная система, при 

которой происходит минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов и 

других добавок. 

 

 

Люди труда: семья Лекомцевых из Удмуртии 

Сегодня в Удмуртии трудно найти человека, который бы не пробовал знаменитые 

годекшурские пельмени и другие мясные полуфабрикаты, произведенные на семейном 

предприятии Лекомцевых из Игринского района.  

«Годекшурский продукт» – самый популярный в регионе бренд, созданный и 

развиваемый фермерами. Под ним сегодня выпускается 80 наименований мясных, 

овощных полуфабрикатов и замороженных готовых продуктов. В день около 200 

работников производят порядка 2 тонн продукции. В деревне Годекшур на работу 

приезжают со всей округи.  

Десят лет назад начиналось всѐ с малого: чета Лекомцевых приобрела на откорм 

четырех поросят. Вскоре поголовье свиней увеличилось до 40, начали выращивать овощи. 

Всѐ это сдавали на продажу. Но поняли, что гораздо выгоднее работать на себя и решили 

организовать собственное производство. К родителям, вернувшихся из города и 

оставививших там престижную работу, присоединись трое братьев: Константин, Денис и 

Евгений. Интересно, что все они получили высшее образование в сфере IT-технологий, но 

приняли единогласное решение развивать семейное фермерское дело.  

В 2014 году организовали КФХ, построили ферму, где сегодня откармливается 200 

голов молодняка КРС. Здесь также есть овцы, птица. На 750 га земли возделываются 
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многолетние травы, также морковь, свекла, капуста. Для хороших вкусовых качеств мяса 

животные откармливаются исключительно сеном. В этом и есть весь секрет 

востребованности годекшурских продуктов, ведь в их изготовлении используется только 

собственное свежее сырьѐ. «Всю продукцию мы производим как для себя, по-домашнему. 

Ведь вкусными могут быть пельмени только ручной работы», – считают в семье 

Лекомцевых.  

«Годекшурский продукт» – это также яркий пример малого бизнеса на селе, чья 

эффективная работа является драйвером для повышения качества жизни их территории. 

Предприятие строит жилье для своих работников. Благодаря активной позиции 

предпринимателей Лекомцевых два года назад соседние деревни Годекшур и Унтем 

связала новая асфальтированная дорога, построенная в рамках программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий». Создан проект газификации населенного пункта. А в 

прошлом году братьями Лекомцевыми был реализован еще один масштабный проект – 

открытие сети минимаркетов натуральной еды «#Фермернакорми». В Ижевске уже 

работают два магазина, где представлена продукция многих сельхозпроизводителей 

республики.  

Это и есть пример истинной любви к своей родине. Когда дети остаются там, где 

родились. Когда взрослые воспитывают в них трепетное отношение к себе, родному краю 

и к своему делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


