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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 17.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

 

 

Вступает в силу Госпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

На решение проблем доступности жилья, медицинской помощи, социального 

обеспечения, образования сельских жителей и развитие инфраструктуры за пять лет 

направят около 2,3 триллиона рублей. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий» вступает в силу (за исключением отдельных положений) 14 июня. 

Госпрограмма разработана Минсельхозом во исполнение поручения президента, 

данного им по итогам рабочей поездки в Ставропольский край в октябре 2018 года. 

Основные еѐ цели — сохранить долю сельского населения в общей численности 

населения России на уровне не менее 25,3 процента, достигнуть соотношения 

среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 

процентов и повысить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населѐнных пунктах до 50 процентов. 

«Программа рассчитана до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, который 

касается жителей села, то есть более 37 миллионов человек. Задача — приблизить уровень 

их жизни к городскому», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 

президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным 

проектам. 

В рамках госпрограммы будут решаться проблемы доступности медицинской 

помощи, социального обеспечения и образования сельских жителей. Серьѐзные усилия 

власть направит на жилищное строительство и благоустройство территорий деревень и 
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посѐлков. Будут предприниматься меры для поддержки занятости и развития 

инфраструктуры, включая прокладку дорог, водопроводов, газопроводов и интернет-

коммуникаций. 

Общий объѐм финансирования госпрограммы за всю пятилетку составит около 2,3 

триллиона рублей, из которых один триллион поступит из средств федерального бюджета. 

План, среди прочего, предусматривает внедрение новых инструментов льготного 

ипотечного и потребительского кредитования для селян, а также для организаций и 

частных предпринимателей, работающих на сельских территориях для создания объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. По мнению разработчиков, это создаст 

взрывной рост количества рабочих мест и повысит доходность бизнеса, работающего на 

сельских территориях. 

 

 

Кредитование сезонных полевых работ выросло более чем на 35% 

По состоянию на 13 июня общий объем выданных кредитных средств на проведение 

сезонных полевых работ вырос до 229,41 млрд рублей, что на 35,27% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу 

Минсельхоза РФ.  

В частности, АО "Россельхозбанк" выдано кредитов на сумму 163,23 млрд рублей, 

ПАО "Сбербанк России" - 66,18 млрд рублей. 

 

 

Доходы села будут прирастать агротуризмом 

Поправки о сельском туризме в ряд законодательных актов депутаты рассмотрят на 

одном из пленарных заседаний Госдумы в июне.  

"Отдельного закона об агротуризме в нашей стране нет, однако, для регулирования 

отношений в этой сфере будет достаточно внести поправки в закон о туризме и другие 

законодательные акты",- отмечает один из авторов поправок первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Он 

напоминает, что развитие агротуризма предусмотрено Стратегией устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. 

"Необходимо использовать набор следующих универсальных мер, направленных на 

развитие сельской экономики и повышении уровня жизни сельского населения: 
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диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса в сельской местности, 

создающих рабочие места, особенно сельского туризма",- процитировал Владимир 

Плотников этот документ. 

 

 

Рыбхозяйствам предоставят земельные участки без торгов 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить 

рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для 

аквакультуры (рыбоводства), сообщает ИА «Светич». 

Как сообщается в комментарии к законопроекту, законопроект направлен на 

совершенствование земельных отношений, возникающих при предпринимательской и 

другой деятельности в области аквакультуры. 

В соответствии с действующим законодательством в области аквакультуры 

рыбоводное хозяйство заключает договор пользования рыбоводным участком на 

основании торгов, конкурсов, аукционов. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс, которыми 

рыбоводные хозяйства наделяются правом получать в аренду на срок действия договора 

пользования рыбоводным участком земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без 

проведения торгов. Аналогичная норма для рыбопромысловых участков уже 

предусмотрена в Земельном кодексе. 

Кроме того, при производстве или выращивании объектов аквакультуры 

рыбоводному хозяйству необходимо на территории, прилегающей к рыбоводному участку, 

создать соответствующую инфраструктуру. 

В связи с тем, что производство и выращивание объектов аквакультуры носит 

сезонный характер и для этого возводятся временные сооружения, законопроектом 

предлагается разрешить использование земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного 

участка, а на основании разрешения на использование таких земель для строительства 

некапитальных строений, сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры. 
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Законопроектом также предлагается дополнить Федеральный закон «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» статьѐй 51 «Особенности использования земель и земельных участков для 

целей аквакультуры (рыбоводства)». Этой статьѐй предусматривается возможность 

использования для аквакультуры земель сельскохозяйственного назначения, занятых 

водными объектами (обводнѐнными карьерами и прудами, в том числе прудами, 

образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для 

прудовой аквакультуры), расположенными в границах земельного участка, в целях 

осуществления прудовой аквакультуры, а также использования земельного участка для 

осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным 

участком. 

Предусматривается также, что максимальные и минимальные размеры земельных 

участков, предоставляемых юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель для рыбоводства, будут устанавливаться законами 

субъектов Федерации. 

 

 

Dairy Index DIA вырос до 25,76 руб/кг  

Dairy Index DIA на 17 июня 2019 года составил 25,76 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, 

белок-3,0%), на 0,04% выше начала прошлой недели и на 10,2% выше показателя июня 

2018 года. Рост показателя был вызван повышением цен на сырое молоко в российских 

регионах согласно приложению INDEX DIA, цены на биржевые молочные продукты, 

напротив, снизились. 
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По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на 

прошлой неделе выросла на 0,33% до 24,56 руб/кг, что на 13,4% выше цены июня 2018 

года. В ряде российских регионов цены выросли, например, в Московской, Ярославской, 

Костромской областях. В некоторых регионах цены на сырое молоко снизились, в 

Алтайском крае, Самарской, Тюменской областях.  

Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во 

всех регионах России, пользователям необходимо пройти регистрацию на странице 

приложения Index DIA и еженедельно вносить актуальные данные о цене сырое молоко: 

http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/  

Индекс цены импорта снизился на 0,55% до 28,89 руб/кг по сравнению с прошлой 

неделей, по сравнению с июнем 2018 года рост составил 2,3%. На торгах Trigona Dairy 

Trade снизились цены на сыр и сухую сыворотку, цены на сливочное масло и СОМ 

остались на уровне прошлых торгов. На торгах БУТБ выросла цена на сливочное масло, на 

1,6% до 384,50 руб/кг. Цена сливочного масла с учетом укрепления курса рубля снизилась 

на 0,35% до 262,85 руб/кг, цена чеддера снизилась на 1,95% до 222,7 руб/кг, цена СОМ 

снизилась на до 149,7 руб/кг. Цена сухой сыворотки упала на 1,04% до 52,57 руб/кг.  

http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/
http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/
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Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,4% до 32,52 руб/кг (1 кг в пересчете на 

молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 1,8% до 24,97 руб/кг. Цена 

СЦМ осталась на уровне 22,94 руб/кг.  

Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 24 июня 2019 года.    

 

 

 

 

Молочная продуктивность коров в РФ выросла на 5,3% 

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях РФ (кроме 

микропредприятий) в январе – апреле 2019 года выросли на 5,3% и составили 2 247 кг 

против 2 133 кг за тот же период 2018 года. Об этом говорится в отчете Аналитического 

центра Milknews. 
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Согласно данным аналитиков, в первую пятерку регионов РФ с наибольшей 

молочной продуктивностью 1 коровы в сельхозорганизациях РФ в январе-апреле 2019 года 

вошли: Ленинградская область (2997 кг, + 135 кг), Калининградская область (2906 кг, + 

299 кг), гор. Москва (2894 кг, + 31 кг), Калужская область (2807 кг, + 256 кг) и 

Вологодская область (2783 кг, + 171 кг).  
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Молочная продукция РФ является наиболее перспективным товаром для 

поставок в КНР — эксперт  

Российская молочная продукция является одним из наиболее перспективных товаров 

для поставок на рынок Китая. Об этом в понедельник в беседе с корр. ТАСС на полях VI 
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Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил руководитель пекинского офиса 

консалтинговой группы «Окно в Китай» Александр Зайнигабдинов.  

«На китайский рынок проще выйти большим компаниям, у них достаточный 

маркетинговый бюджет. Если смотреть по отраслям, я думаю, будущее за „молочкой―. 

Молочной продукции такой [как в России] практически нет», — сказал Зайнигабдинов.  

«Взять, к примеру, Уссурийский молокозавод, — продолжил эксперт. — Из 

Уссурийска до границы ехать час. Производитель может поставлять на рынок Китая кефир 

со сроком годности семь дней и таким образом „залить― кефиром всю [северо-восточную 

китайскую] провинцию Хэйлунцзян».  

По словам Зайнигабдинова, производители других стран мира по такой схеме 

работать не смогут. «Скажем, новозеландский кефир, может быть поставлен в такие сроки 

только самолетом, но тогда он будет стоить очень дорого», — подчеркнул он.  

Руководитель консалтинговой компании также указал на то, что такие продукты, как 

ряженка и кефир, пока еще малоизвестны в Китае. Однако, по словам эксперта, есть все 

предпосылки для того, чтобы они пришлись по вкусу китайскому потребителю.  

 

 

В России начали отбор учреждений для создания центров геномных 

исследований  

Министерство науки и высшего образования РФ начинает отбор организаций для 

создания в России центров геномных исследований мирового уровня, сообщило 

ведомство.  

Эти центры создаются в целях реализации Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Правила отбора и 

требования к организациям-претендентам опубликованы на сайте Минобрнауки.  

"Мы провели обсуждение критериев работы будущих центров с коллегами из 

Российской академии наук, определили важные детали, и Совет (по реализации программы 

- ред.) утвердил критерии отбора центров на своем заседании. Среди основных 

направлений, по которым будут проводиться геномные исследования, - медицина, 

сельское хозяйство, промышленность, биобезопасность и обеспечение технологической 

независимости", - сказал РИА Новости министр науки и высшего образования Михаил 

Котюков.  
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"В России растет количество молодых специалистов. За последние десять лет 

численность исследователей в возрасте до 39 лет увеличилась с 117,1 до 157,8 тысячи 

человек. Наши ведущие университеты осуществляют подготовку студентов по самым 

современным направлениям, в том числе - в области геномных технологий. Создание 

центров геномных исследований - это и про механизмы поддержки молодых ученых, 

сильных коллективов в этой области, и про формирование передовой инфраструктуры для 

их успешной работы и подготовку высококвалифицированных кадров", - добавил министр.  

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 

2019-2027 годы будет реализована в целях комплексного решения задач ускоренного 

развития генетических технологий, в том числе технологий редактирования генома, 

обеспечения разработки биологических препаратов, диагностических систем и 

иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского 

хозяйства и промышленности, а также совершенствования мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой 

области.  

Правительство РФ должно будет обеспечить создание и развитие на базе научных и 

образовательных организаций лабораторий и центров для проведения генетических 

исследований, в том числе технологий генетического редактирования.  

Функции головной научной организации программы возложены на Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт". Заказчиком-координатором 

программы определено Минобрнауки. Совет по реализации программы в качестве 

сопредседателей возглавляют вице-премьер РФ Татьяна Голикова и помощник президента 

РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. В состав совета также вошли, в частности, 

вице-президент Российской академии наук Андрей Андрианов, заместитель руководителя 

Научно-технической службы - начальник Центра специальной техники ФСБ РФ Владимир 

Богданов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, министр науки и 

высшего образования Михаил Котюков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, 

министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-

биологического агентства Владимир Уйба.  
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У Совхоза имени Ленина появится японский конкурент по производству 

клубники в Подмосковье 

Японский инвестор построит в Подмосковье тепличный комплекс по выращиванию 

клубники круглый год. Инвестиции в российско-японский клубничный проект превысят 7 

млрд рублей. 

Японский инвестор построит в подмосковной Электростали тепличный комплекс по 

круглогодичному производству клубники площадью более 30 га. 

Выращивать там будут самые ароматные, сладкие и мягкие сорта ягоды. Об этом 

«Радио 1» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей 

Разин, сообщает официальный портал Минсельхоза Московской области. 

«Конечно, это новая технология. Можно сказать, мы говорим о первом в стране 

такого масштаба проекте защищенного грунта по ягоде, в частности – по клубнике. В 

Электростали планируется создать более 30 гектаров теплиц для выращивания клубники. 

Это очень интересный, амбициозный проект. Мы уверены в том, что опыт японских коллег 

по выращиванию у себя на родине клубники в подобного рода теплицах будет успешно 

реализован на территории Подмосковья. Спрос есть, поскольку мы находимся 

максимально близко к рынку. Мы можем выбирать более ароматные, сладкие и мягкие 

сорта ягоды. Этого не могут сделать на более отдаленных территориях, потому что для них 

ключевая история – довезти ягоду до места ее употребления, поэтому она плотная, менее 

ароматная, и, как нам кажется, менее сладкая», – подчеркнул Андрей Разин. 

Ранее сообщалось, что во время Петербургского международного экономического 

форума на стенде Московской области было подписано соглашение между правительством 

Московской области, ООО «ТК «Совхоз Электростальский» и японской фирмой 

«Марубени Корпорейшн» о строительстве тепличного комплекса по круглогодичному 

выращиванию клубники. 

Соглашение предполагает строительство тепличного комплекса по круглогодичному 

выращиванию клубники на землях совхоза. Инвестиции в производство превысят 7 млрд 

рублей, планируется создать 1 тыс 190 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2019-

2022 годы. 
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В Пензенской области проведены работы по вводу в 

сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемой пашни 

На территории Пензенской области в текущем году проведены работы по вводу в 

сельскохозяйственный оборот 9764 гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе 

расчищено от древесно-кустарниковой растительности 4212 гектаров.  

Активно ведутся данные работы на территории Сердобского района.  

Крестьянским фермерским хозяйством Чепелева О.В. проведена раскорчевка бывших 

садов и первичная обработка почвы на площади 30 гектаров. Всего хозяйством 

запланировано ввести в оборот 100 гектаров неиспользуемых земель.  

ООО «Рассвет» на территории данного района расчищено от древесно-кустарниковой 

растительности 160 гектаров сельхозземель из 250 гектаров запланированных, а также 

проведено дискование почвы.  

Лидирующие позиции по вводу в сельскохозяйственный оборот ранее 

неиспользуемой пашни занимает Мокшанский район. На территории района введено в 

оборот 1550 гектаров.  

Проведение работ по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия земель, повысить 

продуктивность сельскохозяйственных угодий, увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции в регионе. 

 

 

 


