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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 18.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

 

Кудрин подготовил предложения для снижения бедности в российских 

семьях 

В Счетной палате пoдгoтовлeны пpeдложeния, кoтоpые мoгyт cнизить yровeнь 

бeднocти в рoccийских сeмьях на 30–40%. Об этом заявил главa вeдомства Алексей 

Кудрин.  

В частности, пpeдлагается выплатить пocобия на пepвого рeбенка всем сeмьям, 

находящимся в зоне бeдности. «Это решение пpинято толькo для тex, у кого родились дети 

с 2018 года, а вообще-то эта мера должна быть распространена на всех», — отметил 

Кудрин в эфире программы «Познер».  

Он уверен, что сумма, требуемая для выплат, посильна для российского бюджета и 

она «могла бы быть использована, чтобы на 40% сразу сократить бедность в семьях».  

«Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже 

прожиточного минимума», — сказал глава Счетной палаты, говоря о результатах 

возможного применения мер.  

По данным Кудрина, в России около 12,5 млн граждан находятся за чертой бедности. 

«70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети», — сказал он. 

Глава Счетной палаты также назвал бедность в России «позором», поскольку «в 

стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь 

такое число живущих на грани нищеты, является потерей «в функциональном развитии, в 

питании, качестве жизни, здоровье».  
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6 июня в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом 

форуме Кудрин заявил, что Счетная палата намерена наказывать чиновников российских 

министерств за невнимание к жалобам граждан. По его словам, без ответа остаются около 

40% обращений россиян. Для наказания будут применяться в том числе административные 

механизмы, отметил он. 

 

 

Татарстан лидирует по объемам реализации молока 

По данным Минсельхоза России на 14 мая, максимальные объемы реализации молока 

за сутки среди регионов России достигнуты в Республике Татарстан - 3,7 тыс. тонн, 

сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства РТ. 

На втором месте по этому показателю Краснодарский край – 2,7 тыс. тонн, а третье 

место занимает Воронежская область – 2,2 тыс. тонн. 

В топ-10 регионов по объемам суточной реализации молока входят также 

Новосибирская (1,9 тыс. тонн), Кировская (1,8 тыс. тонн), Свердловская (1,7 тыс. тонн), 

Ленинградская (1,6 тыс. тонн), Белгородская (1,6 тыс. тонн), Московская (1,5 тыс. тонн), 

Нижегородская (1,5 тыс. тонн) и Вологодская (1,3 тыс. тонн) области, Республики 

Удмуртия (1,9 тыс. тонн) и Башкортостан (1,5 тыс. тонн). 

Средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозорганизациях составил 

17,72 кг, что на 0,94 кг больше, чем годом ранее на соответствующую дату. 

«В республике по состоянию на 17 июня валовой суточный надой молока в 

сельхозорганизациях составляет 3961,4 тонн, что на 133,5 тонны или на 103,6 больше, чем 

на аналогичную дату прошлого года», – отметил начальник отдела развития отраслей 

животноводства минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов 

В ведомстве подчеркивают, что молочное скотоводство является одним из 

приоритетных направлений АПК Татарстана и, благодаря реализации минсельхозпродом 

комплекса мер по поддержке производства и реализации молока в республике, отмечаются 

положительные результаты. 
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В Госдуме оценили предложение изменить критерии нуждаемости в России 

Глава комитета по труду Ярослав Нилов прокомментировал предложение 

региональных властей изменить критерии нуждаемости в России.  

Ранее СМИ сообщили о предложении региональных властей скорректировать 

критерии выплат пособий, чтобы направить освободившиеся средства действительно 

нуждающимся людям.  

Нилов отметил, что "очень настороженно" относится к такой постановке вопроса, 

однако подчеркнул, что критерии определения малоимущих требует уточнений. Кроме 

того, он назвал "неоднозначной" инициативу чиновников особо выделить группу граждан, 

которые имеют дополнительное имущество. Депутат отметил, что нужно отличать наличие 

"яхт и самолетов" от наличия маленьких огородов и земельных участков.  

"Такие чувствительные и щепетильные вещи необходимо очень тонко и аккуратно 

продумывать и просчитывать, понимая, что соцсфера и так перегрета. Подобные 

обсуждения добавляют масла в огонь, усиливают и так существующую социальную 

напряженность", - сказал Нилов в комментарии радиостанции "Говорит Москва". 

 

 

Минсельхоз прокомментировал информацию о трудностях с поставками 

курятины в Китай 

Минсельхоз отмечает положительную динамику экспорта мяса птицы в Китай, 

возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, сообщили RNS в пресс-службе 

Минсельхоза, комментируя информацию о трудностях с поставками замороженных 

куриных лапок в КНР. 

"Минсельхоз России наблюдает устойчивую положительную динамику экспорта мяса 

птицы в КНР. Сегодня отечественные предприятия в целях построения оптимальной 

логистической цепочки пробуют различные маршруты и способы транспортировки 

продукции. Возникающие вопросы решаются в рабочем режиме с участием всех 

заинтересованных сторон", - говорится в сообщении. 

В министерстве отмечают, что с учетом растущих объемов отгрузок дефицита 

продукции не наблюдается. 

Ранее китайская сторона одобрила увеличение перечня российских компаний, 

имеющих право поставок птицеводческой продукции на территорию КНР. В настоящее 
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время таким правом обладают 30 отечественных производителей, напоминают в 

Минсельхозе. 

 

 

Минсельхоз РФ создал оперативный штаб по экспорту мяса в КНР, 

Японию и Южную Корею 

Минсельхоз РФ создал оперативный штаб по вопросам экспорта мясной продукции в 

Китай, Японию и Южную Корея.  

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, он занимается координацией 

работы по расширению доступа российской продукции на рынки Азии.  

"Сегодня объемы поставок российской животноводческой продукции на китайский 

рынок не соответствуют потенциалу торговых отношений двух стран. Участники 

оперативного штаба, прежде всего производители, подтверждают готовность значительно 

увеличить объемы экспорта в Китай, в первую очередь свинины", - заявили в службе. 

 

 

В России появится сеть кооперативных магазинов 

Минсельхоз планирует упростить для российских фермеров процедуру создания 

торговых точек. Работать они будут по тем же принципам, что и кооперативные магазины 

в СССР, когда каждый пайщик имеет свою долю и экономический интерес в общем деле. 

Подробнее об этом " КП Капитал" рассказал председатель Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Владимир Кашин. 

- В начале лета была утверждена комплексная программа развития сельских 

территорий, - напомнил политик. - С магазинами в некоторых местах просто беда. Люди 

производят продукцию, а ее ни продать, ни купить негде. На развитие села выделяли всего 

17 - 19 миллиардов рублей на год. Но теперь стартует пятилетка, когда государство вложит 

2,3 триллиона. В рамках этой программы начнут создаваться фермерские и кооперативные 

торговые площадки. 

По словам председателя аграрного комитета, будет восстанавливаться программа 

кооперации, когда производители и продавцы смогут объединить свои усилия и торговать 

в небольших магазинах на взаимовыгодных условиях. До сих пор большинство селян чаще 

всего сдавали свой урожай крупным оптовикам за минимальную цену либо искали 

посредника для продажи выращенной продукции. 
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РЭЦ: модернизируют порядка 30 лабораторий для вывода продукции на 

экспорт. 

Порядка 30 лабораторий будет модернизировано в России для технологического 

контроля продукции, поставляемой на экспорт. Об этом сообщил журналистам глава 

Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках российско-китайского 

Экспо в Харбине. 

«На заседании проектного комитета национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» под председательством [Антона] Силуанова <…> будет вынесен 

план первоочередных мер по модернизации наших лабораторий. В него включено более 30 

точек, которые позволяют на первом этапе закрыть примерно 60% по номенклатуре и 

странам поставляемой продукции, то есть основную часть мы закроем», — сказал он, 

отвечая на вопрос об оценке соответствия продукции при поставке на внешние рынки. 

Он пояснил, что развитие сети лабораторий позволит экспортерам пройти контроль 

на российской территории и уже с этим сертификатом приходить в инспектирующий орган 

соответствующей страны. «[Это] позволит сократить время и деньги на эти процедуры. А 

по спецификации этих лабораторий также… учтено, что она максимально будет привязана 

к зонам. Например, у Дальнего Востока и Сибири очень много запросов на продукцию 

сельского хозяйства, дикоросы, где-то химическая промышленность имеет особый 

интерес, машиностроение», — пояснил Слепнев. 

 

 

ЦБ может расширить возможности сельчан при получении ипотечного 

кредита. 

Банк России может смягчить регуляторный механизм при оценке рисков банков, 

выдающих ипотечные кредиты сельским жителям с тем, чтобы при оформлении 

жилищного займа уменьшить размер первоначального взноса с 20% до 10%. Об этом 

первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сказал на заседании Комитета Госдумы по финрынку. 

Ранее с инициативой снижения первоначального ипотечного взноса до 10% для 

сельчан выступили думские депутаты-единороссы. Руководитель фракции «Единая 

Россия» Сергей Неверов предложил председателю Центробанка Эльвире 

Набиуллиной рассмотреть такую возможность, и та согласилась. 
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Дмитрий Тулин в понедельник продолжил тему, сообщив депутатам, что возможно 

рассмотреть формулировку относительно снижения рисков банков «с целью создания 

преференциальных условий для сельских жителей». 

«С тем, чтобы кредитные организации могли выдавать им ипотечные кредиты при 

определѐнном уровне первоначального взноса», — уточнил замглавы ЦБ. 

При этом первый зампредседателя Комитета по финрынку Игорь Дивинский заметил, 

что речь идѐт только о сельчанах, которые собираются строить дом в деревне, «а не, 

скажем, в Москве или каком-то другом городе». 

 

 

Производство молока в мире за 20 лет выросло на 63%  

В рамках 20-ой конференции IFCN в Берлине обсуждались результаты развития 

глобального молочного рынка за последние 20 лет. Производство молока в 2018 году по 

сравнению с 1998 годом выросло на 63%.  

Потребление молока в мире в рассматриваемый период выросло на 26% до 116,5 кг 

на душу населения, передает The DairyNews с мероприятия. 

В числе ключевых факторов, влияющих на динамику развития молочного рынка, 

эксперты называют экономические и геополитические кризисы, динамику цен на 

энергоносители, климатические изменения и обострение проблем, связанных с защитой 

окружающей среды.  

 

 

В Башкортостане разработали региональную программу развития села 

17 июня на оперативном совещании в Правительстве РБ рассматривались планы по 

реализации госпрограммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 – 2025 годы». С докладом по теме выступил исполняющий 

обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ – министра сельского 

хозяйства Ильшат Фазрахманов, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу 

минсельхоза РБ. 

Как отметил Ильшат Ильдусович, одно из главных отличий от аналогичных программ 

по развитию сельских территорий, реализовывавшихся в стране с 2003 года, это отсутствие 

привязки к агропромышленному комплексу. Теперь на равных будет поддерживаться 

любой бизнес на селе. 
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Было отмечено, что Минсельхозом РБ разработан проект региональной программы, 

который, в ближайшие время, будет представлен в Правительство республики для 

рассмотрения. Сейчас важно до 24 июня представить заявочную документацию с перечнем 

объектов в Минсельхоз России, отметил исполняющий обязанности заместителя Премьер-

министра Правительства РБ – министра сельского хозяйства РБ. И здесь требуется 

расторопность, как от аграрного ведомства региона, так и муниципалитетов. 

Для разъяснения ситуации уже проведены видеселекторое совещание и семинар с 

участием представителей администраций районов. 

 

 

В Коми появятся новые виды поддержки сельских жителей, работающих в 

аграрной отрасли 

Об этом Главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировал заместитель 

Председателя регионального Правительства – министр сельского хозяйства и 

потребительского рынка Анатолий Князев. 

«Часть мероприятий новой госпрограммы направлена на повышение занятости и 

благосостояния сельского населения. Планируется, что к 2025 году трудовыми местами 

будут обеспечены не менее 80 процентов сельского населения трудоспособного возраста и 

разница между средним доходом сельских и городских семей не будет превышать 20 

процентов», - отметил А. Князев. 

На достижение этих целей направлены мероприятия федерального проекта 

«Содействие занятости сельского населения», который входит в состав федеральной 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Так, сельскохозяйственным товаропроизводителям, работающим на сельских 

территориях, будут возмещать до 30 процентов затрат по ученическим договорам с 

работниками. При этом срок предоставления господдержки на каждого работника не будет 

превышать 60 месяцев. 

Кроме того, сельхозтоваропроизводителям будут возмещать до 30 процентов затрат, 

связанных с оплатой труда и проживания студентов, привлечѐнных для прохождения 

производственной практики. Субсидии распространяются на работников и студентов, 

которые обучаются в государственных вузах, подведомственных Минсельхозу России. 

Кроме содействия занятости населения госпрограмма направлена на формирование 

комфортных и благоприятных условий проживания, обеспечение жильѐм, а также 
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обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и 

социальной инфраструктуры села. 

Основная цель госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения России на уровне не менее 25,3 процентов. 

В данный момент для решения кадровой проблемы региональный Минсельхоз 

предоставляет «подъѐмные» специалистам – 500 тысяч рублей и рабочим – 300 тысяч 

рублей, а также предоставляет социальные выплаты на строительство или приобретение 

жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, работающим или 

изъявившим работать на селе. В прошлом году такую выплату в Коми получили 29 

человек на общую сумму 4 млн рублей. 

 

 

Выпускница 11 класса из Коми открыла собственную ферму. 

В Коми объявилась одна из самых юных аграриев. Выпускница 11 класса решила 

открыть свой фермерский бизнес и уверенно идет к своей цели. 

Школьница Алена Купэ проживает в Прилузском районе, где решила не просто 

остаться, но еще и развивать свое собственное фермерское хозяйство. Юная девушка давно 

и твердо решила заняться развитием животноводства в родной деревне Калининской, и 

энтузиазм школьницы не остался незамеченным — Алена смогла добиться господдержки. 

Почти год назад Алена Купэ решила принять участие в конкурсе регионального 

Минсельхоза «Начинающий фермер», предоставив на суд проект «Развитие молочного 

скотоводства на 2018–2022 годы», который и принес ей победу. 

Цель проекта Алены — разведение молочного крупного рогатого скота и 

производство сырого коровьего молока. Общая стоимость начинания составляет 800 тысяч 

рублей. Большую часть средств предоставили федеральный и республиканский бюджет — 

около 750 тысяч рублей. На строительство фермы направлено 600 тысяч, оставшаяся 

сумма — на приобретение доильного аппарата и закупку нескольких молодых буренок. 

К августу молодой агрофермер планирует ввести в эксплуатацию коровник на 

тридцать голов. 
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Хабаровский фермер выиграл 19 млн рублей на козоводческое хозяйство 

Фермер из Мичуринского сельского поселения Хабаровского края выиграла грант в 

размере 18,8 млн рублей на развитие козоводческого хозяйства. Ожидается, что ферма 

станет первой на Дальнем Востоке, рассчитанной на общую численность поголовья около 

800 голов.  

Крестьянско-фермерское хозяйство Ирина Голубева создала менее двух лет назад. На 

начало II квартала 2019 года поголовье составляло 75 коз, а к концу года в хозяйстве 

планируется увеличить количество коз до 150.  

Также фермерское хозяйство занимается птицеводством. Сейчас там выращивают кур 

семи редких и элитных пород мясного и яичного направления. Там также имеются 

индейки, перепелки, гуси и утки. Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края решили 

развивать в регионе козоводство. Весной 2019 года аграрные хозяйства получили первые 

гранты на развитие этого направления животноводства. 

 

 

Комментарий. Канада стимулирует аграриев, предоставляя им 

дополнительные средства. 

Самый лучший способ стимулировать сельскохозяйственное производство – 

предоставить производителям необходимые средства. В этом убеждаешься еще раз при 

ознакомлении с последним распоряжением правительства Канады. Недавно оно объявило 

о новых правилах функционирования программы авансовых платежей для фермеров. 

Заявление на этот счет сделала министр сельского хозяйства и продовольствия Мари-Клод 

Бибо.  

Цель изменений – дать фермерам больше наличных средств, чтобы обеспечить им 

гибкость при планировании своей деятельности, помочь лучше адаптироваться к ситуации 

на рынке и найти новых покупателей. Особое внимание при этом уделяется 

производителям канолы. Отмечается, в частности, что стабильные и надежные рынки 

сбыта высококачественной канадской канолы означают дополнительные прибыли для 

фермеров, а это гарантирует им хорошо оплачиваемые рабочие места, соответствующие 

оплате представителей среднего класса. (Это чем-то напоминает программу развития 

сельских территорий по-канадски).    

Фермеры действительно получат намного больше средств. Изменения позволят всем 

производителям на постоянной основе увеличить лимит займов с 400 тыс. долларов до 1 
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млн долларов и увеличить беспроцентную часть займа для продвижения канолы со 100 

тыс. до 500 тыс. долларов в 2019 году в рамках Программа авансовых платежей (АРР). 

Производители других культур могут продолжить получать на беспроцентной основе до 

100 тыс. долларов.  

Поскольку новые правила введены, доступны, в настоящее время правительственные 

чиновники работают с 36 администраторами данной программы для пересмотра 

контрактов, всевозможных процедурных вопросов и для гарантий того, что изменения в 

системе будут применяться надлежащим образом. Правительственные чиновники будут по 

возможности действовать максимально эффективно. Производители могут обращаться за 

новыми средствами уже после 10 июня, а новые авансы свыше 400 тыс. долларов будут 

доступны и осуществляться после 26 июня.  

В этой связи министерство предлагает фермерам связаться с администраторами 

программы для ознакомления со всеми деталями и с расписанием приемов посетителей по 

этим вопросам. 

До этого правительство продолжает обеспечивать производителям доступ к 

нынешним авансовым лимитам в 400 тыс. долларов. Операция проводится 

незамедлительно, а для фермеров, продвигающих канолу, это будет еще и беспроцентно. 

Как уже отмечалось, правительство надеется, что данная мера поможет фермерам 

проявлять гибкость в период рыночной неопределѐнности. 

 

 

Как Arla Foods использует искусственный интеллект для прогнозирования 

производства молока 

Датский молочный кооператив Arla Foods разработал новый способ прогнозирования 

надоев молока на фермах членов кооператива, работающих на основе искусственного 

интеллекта. По информации самой компании, новая разработка позволит эффективнее 

использовать 200 миллионов килограмм сырого молока каждый год. Это сделает 

производство Arla Foods более экологичным. При этом, стоит отметить, что каждый год 

компания собирает с хозяйств своих членов гораздо большие объемы молока - примерно 

13 млрд кг с 10300 ферм на всей территории северной Европы, где сосредоточены 

производственные и перерабатывающие мощности Arla Foods.  

Искусственный интеллект Arla Foods способен предсказывать, сколько именно 

молока 1,5 млн коров дадут в ближайшем будущем. Еще совсем недавно, до появления 
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этой программы, подобные прогнозы занимали много сил и времени: для их создания 

нужно было потратить несколько дней кропотливого труда на основе огромных файлов в 

известной всем стандартной программе Excel. С искусственным интеллектом прогноз 

формируется не только гораздо быстрее - всего за несколько часов - но и получается 

существенно точнее - на 1,4%, по данным Arla Foods.  

Директор глобального планирования производства молока Arla Foods Михаель Бегх 

Линде Винтер (Michael Bøgh Linde Vinther) прокомментировал работу искусственного 

интеллекта компании новостному сайту Dairy Reporter. ―Чем точнее мы предсказываем 

наш объем производства молока, тем лучше мы можем оптимизировать всю 

производственную цепочку, что делает выше как рентабельность членов нашего 

кооператива, так и экологичность производства в целом. Новый искусственный интеллект 

дает нам возможность изучить наше производство сырого молока так глубоко, как нам еще 

никогда не удавалось‖, - заявил он.  

Больше данных 

 Как уверяют в Arla Foods, благодаря искусственному интеллекту компания сможет 

делать прогнозы надоев сырого молока на основе гораздо большего количества данных. В 

расчетах учитываются сезонные колебания, количество фермеров, переходящих на 

производство другого сорта молока, географические особенности ферм-владельцев 

кооператива, а также объем производства сырья каждой конкретной фермой в сутки. 

―Теперь мы можем принимать важные стратегические решения на основе более 

точной информации. Данные стали более надежными, так как сейчас есть 

формализованная и надежная система, а не информация, основанная на личных знаниях. 

Удивительно быть свидетелем того, как эта новая технология может оптимизировать и 

улучшить работу, которая до настоящего времени была очень трудоѐмкой‖, - хвалит 

искусственный интеллект Михаель Бегх Линде Винтер.  

В качестве примера того, как эта технология позволяет Arla Foods управлять 

производством, приводится пример информированного выбора об объѐмах поставок 

молока с ферм в Северной и Западной Германии на период от трех до пяти месяцев вперѐд. 

―Такого рода информация очень ценна, потому что она позволяет нам планировать и 

отлаживать число молоковозов компании, курсирующих по дорогам страны. Таким 

образом мы можем снижать как стоимость перевозки, так и вред окружающей среде от 

излишних выбросов углекислого газа‖, - уточняет директор глобального планирования 
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производства молока Arla Foods. К настоящему времени сервис предсказания надоев на 

основе искусственного интеллекта внедрен на всех европейских рынках, на которых 

работает кооператив Arla Foods, включая Данию, Германию, Швецию, Великобританию, 

Бельгию, Люксембург и Нидерланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


