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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 11.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

 

Медработникам в сельской местности вернут освобождение от уплаты 

НДФЛ. 

Медицинским работникам до 31 декабря 2022 года вернут льготу по отмене уплаты 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов в виде единовременных 

компенсационных выплат, не превышающих одного миллиона рублей. Льгота не 

применяется с 1 января 2018 года. Соответствующий закон в понедельник рекомендовал 

Совету Федерации одобрить Комитет палаты по бюджету и финансовым рынкам. 

В перечень освобождаемых от налогообложения компенсационных выплат 

включаются также выплаты, связанные с оплатой работодателем своим сотрудникам, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера, стоимости проезда в пределах 

территории России к месту отдыха и обратно, а также стоимости проезда неработающих 

членов его семьи. 

Также законом освобождаются от налогообложения выплаты, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к 

соответствующей государственной программе РФ. 

Кроме того, законом расширяется перечень лекарственных препаратов, расходы на 

приобретение которых могут быть учтены в составе социального налогового вычета по 

НДФЛ. Он должен будет предоставляться в отношении всех назначенных 

налогоплательщику лечащим врачом лекарственных препаратов. 
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Роспотребнадзор выступил за запрет уничтожения пригодных к 

употреблению продуктов 

Роспотребнадзор предлагает проработать изменения в законодательстве, 

направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов. Об этом 

говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).  

"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области 

обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить 

разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение 

продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", - говорится в документе, 

опубликованном во вторник на сайте СПЧ.  

Роспотребнадзор также предлагает законодательно определить порядок 

использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников 

биоэнергетики.  

Кроме того, ведомство высказалось за "законодательное закрепление поэтапного 

сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых 

пакетов для розничной торговли".  

Служба планирует сделать обязательным многократное использование "отдельных 

видов тары и упаковки". Роспотребнадзор также хочет юридически закрепить 

стимулирование применения многоразовой тары и саморазрушающихся материалов при 

производстве упаковки. 

 

 

Беспилотник помог Росреестру по РТ выявить больше нарушений 

земельного законодательства 

Использование беспилотного летательного аппарата позволило Управлению 

Росреестра по Республике Татарстан увеличить количество выявляемых нарушений 

земельного законодательства. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал 

начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии 

ведомства Ильнур Галеев. 

«С конца прошлого года нами используется беспилотный летательный аппарат. В 

прошлые годы процент выявляемых нарушений был порядка 70 — 80%, в 2018 году этот 
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показатель достиг почти 98%. По земле мы уже практически не ходим — замеряем сверху 

и даем оценку», — отметил Галеев.  

По его словам, в 2015-2016 годы в ходе 18 тыс. проверок было выявлено 11 тыс. 

нарушений, а в 2018 году в ходе 11 тыс. 200 проверок было выявлено 10 тыс. 976 

нарушений. 

«Я думаю, что будущее государственного земельного надзора без беспилотных 

летательных аппаратов невозможно. Его использование напрямую оказывает влияние на 

нашу работу — это и качественные снимки, и уменьшение затрат, и увеличение 

производительности инспекторов», — подчеркнул собеседник агентства. 

Использование дронов при обнаружении нарушений земельного законодательства 

применяется в Татарстане в пилотном режиме, напомнил Галеев. 

 

 

Агростраховщики РФ в I квартале увеличили сбор премий по защите 

посевов с господдержкой в 10 раз, по сельхозживотным - на 69%  

Российские агростраховщики по договорам защиты сельхозрисков, заключенным на 

условиях господдержки, в первом квартале 2019 года собрали 334,7 млн рублей страховых 

премий, что на 85% больше показателя первого квартала прошлого года (181,2 млн 

рублей), говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА) со 

ссылкой на данные ЦБ РФ.  

В том числе за январь-март 2019 года по страхованию посевов на условиях 

господдержки страховым компаниям было начислено 34,2 млн рублей по сравнению с 3,2 

млн рублей за аналогичный период годом ранее. Увеличение сборов наблюдалось также в 

страховании сельхозживотных, здесь начисленная премия выросла на 69% -до 300,5 млн 

рублей против сборов в сумме 178 млн рублей в первом квартале прошлого года.  

Совокупный объем сборов рынка сельхозстрахования по всем видам этого сегмента в 

первом квартале составил 684,7 млн рублей, в том числе почти половину сборов - 350 млн 

рублей - компании получили по договорам агрострахования без господдержки.  

"Результаты первого квартала еще не позволяют делать какие-либо выводы об 

ожидаемой динамике рынка агрострахования в 2019 году. В первом квартале 

растениеводческие хозяйства в основном еще готовятся к посевной, а органы АПК 

планируют целевые показатели и расходы на субсидирование, - пояснил "Интерфаксу" 

статданные за первый квартал президент НСА Корней Биждов. - Только с 1 марта этого 
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года вступили в силу новые условия закона о господдержке агрострахования, которые 

должны стимулировать спрос за заключение договоров. Тем не менее, даже по результатам 

первых трех месяцев года можно говорить об оживлении бизнеса в сегменте страхования 

аграрных рисков с господдержкой ".  

Позитивная тенденция по расширению практики заключения договоров с 

господдержкой наметилась уже в конце прошлого года. Меры правительства, 

Минсельхоза, ЦБ, законодателей и НСА по восстановлению субсидируемого 

агрострахования начали давать свои результаты. В итоге 2018 год агростраховщики 

завершили на уровне 2017 года по показателю полученных премий в субсидируемом 

агростраховании, в то время как тенденции, наметившиеся в начале прошлого года, могли 

привести к снижению премий на 30%, если бы регуляторы не приняли мер поддержки 

сегмента.  

Как сообщалось ранее, в рамках "единой сельхозсубсидии" на 2019 год был введен 

подлимит для субсидируемого агрострахования в размере 1,5 млрд рублей. Эти средства 

субсидии аграрии не могут использовать на другие цели. Столько же бюджет заложил в 

2019 году в рамках субсидии на несвязанную поддержку сельхозпроизводителей для 

поощрения тех хозяйств, которые страхуют риски потери урожая и сельхозживотных. 

 

 

Производство российского сыра вышло на новый уровень 

Продовольственное эмбарго сильно ударило, в первую очередь, по спектру сыров, 

представленных на полках. Основной задачей тогда было не допустить дефицит, качество 

же ушло на второй план. Однако ситуация меняется - это признают все игроки отрасли.  

Возникший после ухода иностранных производителей дефицит сыров был 

оперативно заполнен отечественной продукцией. Но такая оперативность далась 

потребителям дорогой ценой: во-первых, не удалось удержать рост цен, во-вторых - 

качество сыров зачастую не выдерживало никакой критики. Более того, прилавки 

оказались заполнены откровенным фальсификатом, спредами, выдаваемыми за 

натуральную продукцию.  

В дальнейшем, несмотря на стабилизацию ситуации, выяснилось, что большинство 

коммерсантов вовсе не стремится переходить на натуральное сырье, поскольку 

растительные жиры использовать значительно выгоднее. Все это привело к 
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инициированию государственных мер регулирования рынка, направленных на 

недопущение реализации фальсификата под видом натуральной продукции.  

На фоне усиления контроля со стороны Россельхознадзора, Роспотребнадзора и 

Роскачества, необходимости соответствующей маркировки продукции, а также 

актуализации нормативной базы качество отечественных сыров как минимум 

возвращается к докризисному уровню. Эксперты отрасли отмечают, что планомерная 

работа по наращиванию объемов производства товарного молока положительно скажется 

на снижении его стоимости, что сделает использование растительных жиров менее 

выгодным.  

В конечном итоге можно отметить, что нынешняя положительная динамика еще не 

свидетельствует о коренном переломе в отрасли, однако наглядно демонстрирует 

результаты многолетней работы как надзорных ведомств, так и инвесторов. В данный 

момент мы являемся свидетелями переходного периода, заключающегося в 

переориентации от объемных показателей к качественным.   

 

 

«Именно наука — двигатель сельскохозяйственной технологии». 

Компания Bayer совместно с российскими специалистами откроет Центр 

растительных биотехнологий. Он займется в  

частности вопросами селекции семян. Немецкая компания также намерена повышать 

локализацию производства в России, передавать некоторые свои технологии и обучать 

новых специалистов. Об этом в интервью «Ъ FM» рассказал руководитель подразделения 

по управлению портфелем средств защиты растений, дивизиона Crop Science компании 

Bayer AG Хартмут ван Ленгерих. С ним, а также с руководителем дивизиона Crop Science) 

компании Bayer в Восточной Европе Ивом Пике беседовал Марат Кашин. 

— Первый вопрос у меня к Хартмуту о технологиях в сельском хозяйстве. В 

России у общества довольно неоднозначное отношение к ним. Является ли это неким 

барьером на пути к тому, чтобы обеспечить продовольствием растущее население 

Земли? 

— Действительно, в мире происходит рост населения: оно увеличивается на 80 млн 

человек ежегодно. К 2050 году этот прирост составит 2 млрд человек. Тем временем, 

сельскохозяйственные угодья у нас ограничены, и мы должны обеспечивать 
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продовольствием всех людей, учитывая ограниченность земель. Конечно, в данном случае 

мы полагаемся на исследования, которые помогают гарантировать устойчивое развитие 

сельского хозяйства, и именно наука здесь — двигатель сельскохозяйственной технологии. 

И, конечно, нам необходимо знать, как донести информацию о происходящем прогрессе 

до общества, чтобы люди понимали, что происходит. 

— Тогда давайте сейчас и объясним, что происходит, и каким образом Bayer 

участвует в развитии АПК в России. Это вопрос уже к господину Пике. 

— В России наша основная цель — обеспечить аграриев технологиями для 

устойчивого развития сельского хозяйства, именно этим идеям мы привержены. И, 

конечно, здесь нам в значительной степени помогают инновации. У нас есть вторая цель, 

на которую мы ориентируемся, — это развитие компетенцией. Аграриям необходимо 

знать, как пользоваться передовыми технологиями. И еще один момент — это локализация 

производства. На данный момент мы локализовали 40% портфеля средств защиты 

растений от общего объема продаж в России. В наших планах к 2023 году увеличить долю 

локализованной продукции до 75%. И то же касается семян — на данный момент 

локализовано производство 20%; в наших планах увеличить долю семян, произведѐнных в 

России, до 50%. 

— Следующий вопрос вновь к господину ван Ленгериху. Я знаю, что российский 

регулятор предписал Bayer передать некие технологии здесь, в России, организовать 

их трансфер. Что это за технологии и как этот проект развивается? 

— Прежде всего, я хотел бы отметить, что это беспрецедентный пример 

сотрудничества государства, бизнеса и научного сообщества. Трансфер технологий будет 

осуществляться в области селекции семян. Одно из направлений работы — создание 

специального центра — центра биотехнологии растений, — там как раз наши эксперты 

поделятся с российскими коллегами отдельными технологиями, которые у нас есть. 

В целом, трансфер технологий будет организован по четырем направлениям. Это 

трансфер гермоплазм по ключевым сельскохозяйственным культурам для России. Далее, 

это трансфер молекулярных средств селекции. Следующее направление — это 

образование и наука, создание центра биотехнологии растений. И четвертый момент 

заключается в том, что мы поделимся данными, которые у нас существуют в сфере 

цифровых технологий в сельском хозяйстве. 
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— Я прошу тогда Ива дополнить этот ответ. На его взгляд, что дадут эти 

технологии российским селекционерам, какую пользу России принесут? 

— Я думаю, что преимущество, на самом деле, очень серьезное. Прежде всего, мы 

обладаем знаниями по современным методам селекции семян с улучшенными свойствами, 

и именно этими знаниями мы бы хотели поделиться с российскими селекционерами, таким 

образом, чтобы они вышли на новый уровень своих исследований. 

 

 

На Ставрополье стартовала уборочная кампания 

10 июня в Левокумском муниципальном районе стартовала уборочная кампания. На 

комбайне открыл уборку директор ООО «Новоурожайненское» Сергей Нестеренко.  

В хозяйстве с уборочной площади - 8800 га были убраны первые 10 га озимого 

ячменя с урожайностью 30 ц/га с влажностью 12-14%. Всего в ООО «Новоурожайненское» 

планируется убрать озимого ячменя 600 га и озимой пшеницы – 8200 га. На данный 

момент в поле работают 8 зерноуборочных комбайнов. В целом в уборочной кампании 

примет участие 56 единиц сельскохозяйственной техники. 

Как сообщил министр сельского хозяйства Владимир Ситников на еженедельном 

рабочем совещании в Правительстве СК, в регионе завершается подготовка к уборочной 

кампании. Массовая уборка стартует до 20 июня. Всего зерновые культуры предстоит 

убрать на площади около 2 миллионов гектаров. Для этого будет задействовано около 6,5 

тысячи комбайнов. 

 

 

Томский научно-образовательный центр произведет революцию в АПК 

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга 

Ускова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на 

региональный сельхоздепартамент. 

Компания Cognitive Technologies подключится к созданию в Томске НОЦ мирового 

уровня. 

Напомним, в рамках президентского национального проекта «Наука», к 2024 году в 

России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового 

уровня, которые обеспечат стране место вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. 
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На один из НОЦов претендует Томская область. Задачей центра станет интеграция 

университетов и академических институтов с предприятиями реального сектора 

экономики по ключевым направлениям четвертой промышленной революции. Это 

«Точное земледелие», «Искусственный интеллект», «Большие данные», «4D-радар», 

«Умный город» и другие. 

Одним из первых шагов сотрудничества Томской области и Cognitive Technologies 

стало внедрение систем управления беспилотным сельхозтранспортом. 

Первые беспилотники Cognitive Technologies выйдут на томские поля в предстоящую 

уборочную. Компания-разработчик оснастит «умными системами» четыре комбайна ООО 

«Агро» и АО «Агрохолдинг «Томский» – по две машины для каждого предприятия. Еще 

для двух организаций (ООО «СПК «Межениновский», ООО «Сибирское молоко») ГК 

«Cognitive Technologies» внедрит «умную систему» химической обработки растений. 

«Мы в Томской области двумя руками поддерживаем и экономику знаний, и тех, кто 

идет по этому пути. За новой экономикой – инвестиции, рабочие места и 

высокотехнологичные рынки. А значит – будущее. И не только регионов, но и всей нашей 

страны», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

 

 

В Пензенской области агрохолдинг корректирует уровень PH в почве 

Русская молочная компания (СП с Olam International) обновила состав и технологию 

формирования кормовой базы в своих хозяйствах Пензенской области, сообщает ИА 

«Светич» со ссылкой на пресс-службу УК «Русмолко». 

Цель нововведений – снижение себестоимости кормов и повышение их качества. 

Работа ведется с целью получения большего количества собственных  кормов, богатых 

белком и микроэлементами, и направлена на снижение себестоимости кормовой базы. 

Среди важнейших нововведений – расширение посевов люцерны, применение сорго-

суданкового гибрида и суданской травы, отслеживание и корректировка уровня PH в 

почве. 

В 2019 году новые посевы под многолетние травы составили 1,85 тысяч га, из них 1,4 

тысяч га отведено под люцерну - многолетнюю траву, которая является одним из основных 

элементов рациона питания крупнорогатого скота. В этом году на вновь приобретѐнных 

землях в Сердобском районе «Русмолко» засеяла 1,3 тысяч га люцерной. 
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Однако, полноценный урожай люцерна даст только на второй год жизни, а корма для 

растущего поголовья молочных ферм «Русмолко» нужны уже сейчас. Поэтому агрономы 

компании сделали ставку на выращивание однолетних трав, которые также богаты белком, 

питательными веществами и являются важным элементом рациона животных. 

Компания обратила свое внимание на сорго-суданковый гибрид и суданскую траву, 

которые хорошо зарекомендовали себя в наших климатических условиях. Основным 

агротехническим достоинством сорго-суданковых гибридов является их исключительная 

засухоустойчивость и интенсивный рост. В процессе эволюции сорго приспособилось к 

недостатку влаги и экономному еѐ использованию. Все эти свойства данных культур 

делают их эффективными для использования в сельском хозяйстве. В «Русмолко» засеяно 

свыше 4 тысяч га сорго-суданковым гибридом и урожай будет направлен на сенаж. А 

тестовые площади 346 га под ним же – на силос. 

«Мы ценим эти культуры за их высокую урожайность и пластичность. Они хорошо 

подходят для формирования основы кормовой базы КРС. Зеленая масса используется на 

зеленый корм, сено, сенаж, силос», - прокомментировал нововведение заместитель 

генерального директора по растениеводству УК «Русмолко» Виктор Еремцов. 

Еще одно нововведение - изменение технологии работы с почвой на протяжении всей 

посевной кампании. С этого года «Русмолко» уделяет особое внимание контролю и 

корректировке уровня PH в почве. Для того, чтобы откорректировать PH уровень, в почву 

вносится фосфоритная мука. Применение данного минерального удобрения позволяет 

увеличить качество и количество получаемого зеленого корма и тем самым снизить его 

себестоимость. 

 

 

В Ленинградской области завершается строительство комплекса по 

выращиванию грибов 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с 

руководством агрофирмы «Выборжец» о готовности к открытию нового шампиньонового 

комплекса.  

Открытие запланировано на июль в рамках проведения Всероссийского Дня поля. 

Во встрече принял участие заместитель председателя правительства Ленинградской 

области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Олег Малащенко. 
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Губернатор отметил важность пуска объекта в строй. «Ленинградская область будет 

производить почти 50% рынка грибов России. Плюс мы ещѐ будем и монополистом в РФ в 

производстве компоста для шампиньонов», — подчеркнул Александр Дрозденко.  

С 2018 года ЗАО агрофирма «Выборжец» реализует на территории Ленинградской 

области один из крупнейших в России проектов – строительство комплекса по 

выращиванию свежих шампиньонов. В рамках проекта строятся два объекта: комплекс по 

производству грибов, расположенный на территории производства агрофирмы во 

Всеволожском районе, и завод по производству компоста в Лужском районе. Мощность 

комплекса – 10 тыс. тонн грибов в год, цеха – 40 тыс. тонн компоста в год. Общая 

стоимость шампиньонового производства — 5,5 млрд рублей. 

Ленинградская область уже производит порядка 1,3 тыс. тонн грибов в год. 

 

 

В Украине работает уникальная ферма по разведению альпийских коз  

Ферма с названием "Лесная коза" находится на территории бывшей колхозной 

свинофермы на Кировоградщине.  

Как пишет "Агро-Центр", работать ферма начала в 2016 году, а первых коз привезли 

уже в 2017 году. Первыми жителями фермы было стадо коз альпийской породы из 

Франции - 312 голов, из них 300 коз и двенадцать козлов.  

При этом отмечается, что, когда выбирали породу коз обращали внимание на 

производительность, физиологию и способность животных приспосабливаться к 

климатическим условиям Украины. Сегодня фермеры довольны, что остановили свой 

выбор именно на этой породе.  

Сейчас ферма имеет государственный сертификат племенного репродуктора. 

Молодняк пользуется популярностью по всей Украине.  

Продажа коз - дело прибыльное. В молочном возрасте племенной молодняк быстро 

раскупается по цене 300-350 евро за голову. В 7 месяцев, когда эта порода достигает 

половой зрелости и готова к размножению, стоимость вырастает до 500 евро.  

Однако эксперты говорят, что цену такого высококачественного племенного 

молодняка нельзя назвать высокой. На рынке стоимость некоторых пород достигает 2,5 

тысяч евро.  
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Также отмечается, что дополнительный доход ферме приносит продажа молока, 

сертифицированного, как продукт высшего качества в соответствии с государственными 

стандартами.  

Однако, главным направлением работы "Лесной козе" фермеры считают собственное 

сыроварение. Твердый сыр из козьего молока будет принадлежать к премиум-классу. 

Стоимость этого продукта стартует от 600 до 900 гривен за килограмм.  

Мы будем делать сыры очень широкой типологии, от мягких до твердых, с плесенью 

и без, а также - оригинальные, собственной рецептуры и под собственной 

зарегистрированной торговой маркой "Лесная Коза", - рассказывает директор по 

маркетингу Александр Романов.  

При этом фермеры планируют расширять производство. В частности, со временем 

хотят начать производить кисломолочные продукты, масло и даже мороженое. А также, 

мечтают об открытии фирменных магазинов в Кропивницком, Подлесном, а со временем и 

в других городах Украины.  

 


