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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 19.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

Производство мяса в России в январе - мае выросло на 10,5%, до 1,1 млн т 

Производство мяса в России в январе - мае 2019 г. выросло на 10,5% по сравнению с 

показателем за аналогичный период 2018 г. и составило 1,1 млн т, говорится в материалах 

Росстата.  

При этом производство мяса птицы и субпродуктов этой категории за отчетный 

период снизилось на 5,2% и составило 1,9 млн т.  

По данным статистики, производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов за 

январь - май увеличилось на 11%, до 1,4 млн т.  

Производство колбасных изделий выросло на 0,2% и составило 899 тыс. т. 

Производство переработанной и консервированной рыбы уменьшилось на 1,8%, до 

1,7 млн т.  

 

 

Глава думских единороссов упрекнул Росстат за неактуальные данные по 

сельским территориям 

Вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подверг 

критике во вторник территориальные органы Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) за предоставление парламентариям неактуальных данных по 

сельским территориям, что затрудняет стратегическое планирование.  

"Федеральная служба государственной статистики, а точнее территориальные органы 

госстатистики, предоставляют нам данные по сельским территориям неактуальные, из них 
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невозможно получить объективную картину. О каком тогда стратегическом планировании 

мы можем говорить?" - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции. 

На своей странице в "Фейсбуке" в качестве примера он привел деревню Лукьяники 

Кардымовского района Смоленской области, где "по статистике числятся жители, только 

деревни нет". "В Минино регистрируются для получения разрешения на временное 

пребывание, а потом гражданства, но фактически там эти люди не живут. В Дедешино 

Ярцевского района прописано более 50 человек, а виден один дом", - добавил вице-спикер 

и заметил, что есть и деревни с численностью населения больше заявленной Росстатом, но 

до них даже не проложена грунтовая дорога.  

"В Смоленской области, по данным статистики, 3606 деревень с населением до 30 

человек. Но это по данным статистики. На эти данные в том числе опирался Минсельхоз, 

разрабатывая программу комплексного развития сельских территорий", - продолжил 

Неверов. "И мы ждем честного ответа от министерства на вопрос о том, что будет с такими 

деревнями, где на самом деле проживает очень мало человек. По стране - это сотни тысяч 

наших граждан, и когда мы рассказываем о возможностях госпрограммы, мы должны 

честно отвечать им на вопрос, на что им рассчитывать", - резюмировал он. 

 

 

Порядок подготовки документов о признании земельных долей 

«невостребованными» уточнят. 

В России могут уточнить порядок подготовки документов о признании земельных 

долей «невостребованными», и постановки таких участков на кадастровый учѐт по 

решению общего собрания участников долевой собственности. Такой законопроект 

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

рекомендовал к принятию в первом чтении. 

Авторами документа выступили депутаты Государственной Думы во главе с первым 

зампредседателя Комитета по аграрным вопросам Владимиром Плотниковым. 

Законопроектом предлагается закрепить в статье 12.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» нормы, уточняющие условия 

признания земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 

невостребованными, а также упрощающие процедуру передачи в муниципальную 

собственность невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения. 
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Так, общее собрание участников долевой собственности сможет утверждать список 

граждан, не распорядившихся земельной долей; принимать решение о проведении 

межевания и формирования земельного участка (земельных участков) из 

невостребованных земельных долей; о постановке земельного участка (земельных 

участков) на кадастровый учѐт; о безвозмездной передаче указанного земельного участка 

(земельных участков) органу местного самоуправления поселения или городского района 

по месту расположения сформулированного земельного участка (земельных участков) из 

невостребованных земельных долей. 

При этом комитет отметил, что на территории населѐнных пунктов, входящих в 

составе отдельных городских округов, земли сельскохозяйственного назначения 

переводятся в категорию земель населѐнных пунктов и далее распределяются по 

видам разрешѐнного использования, в том числе под строительство. А усугубление данных 

процессов может привести к крайне негативным последствиям в системе оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

По словам главы комитета Алексея Диденко, законопроект нуждается в 

корректировке юридической техники и учѐте всех видов муниципальных образований 

(поселения, городской и муниципальный округа). 

Также на заседании комитета была отмечена необходимость более системного 

вовлечения земель сельскохозяйственного назначения именно в систему аграрного 

производства, в том числе для достижения продовольственной безопасности страны, и 

снижения рисков злоупотребления оборотом земельных долей из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

 

Готовится новый закон, который ляжет в основу всей системы 

регулирования. 

Новая версия материально-правового закона, который направлен на реформирование 

контрольно-надзорной деятельности, будет подготовлена через две недели, сообщил вице-

премьер, глава аппарата правительства РФ Константин Чуйченко. 

«Что касается материально-правового закона, первоначальная версия была размещена 

во время экономического форума, честно скажу, она нам сама не очень нравится, мы 

сейчас пишем уже другую версию», — сказал Чуйченко, выступая на заседании фракции 

партии «Единая Россия» в Госдуме. Он добавил, что через две недели новый закон будет 
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представлен. «Это будет достаточно короткий закон, страниц, наверно, пятнадцать. Но он 

очень важный. Так, как мы сформируем эту основу, будет зависеть и построение в 

дальнейшем всего регулирования», — пояснил глава аппарата правительства. 

Чуйченко рассказал, что материально-правовой закон станет общей частью, а по 

каждому виду надзора будут разработаны отдельные главы. В качестве примера он привел 

ветеринарный надзор. «Нам не очень понятно, и не очень правильно, что ветеринары у нас 

занимаются надзором в сфере земельных отношений, а именно по использованию земель 

сельхозназначения с позиции использования. Мы считаем, что сельхозземли не должны 

иметь особое регулирование», — сказал вице-премьер. При этом он подчеркнул, что 

Россельхознадзор должен располагать полномочиями относительно надзора за землями. 

«Полномочия по использованию земли должны отойти к тому ведомству, которое 

тотально осуществляет надзор за целевым использованием земли», — пояснил Чуйченко. 

По словам Чуйченко, на сегодняшний день регулирование осуществляется неправильно, 

поскольку проверяющий орган сам формулирует характеристики, а затем сам же их и 

проверяет. Вице-премьер отметил, что материальный закон планируется внести в Госдуму 

в осеннюю сессию. «Чтобы все убедились, что обратной дороги нет», — сказал Чуйченко. 

 

 

Комитет Госдумы поддержал проект о сокращенном рабочем дне для 

женщин в селах 

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для 

женщин, проживающих в сельской местности.  

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов 

во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.  

Как пояснил один из авторов инициативы первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, 

этот законопроект является результатом, в том числе, дискуссии, прошедшей в рамках 

отчета правительства в Госдуме. Речь идет о том, что сейчас Трудовой кодекс очищается 

от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты, 

пояснил политик. Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные 

обращения профсоюзов.  
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Думский комитет по труду и соцполитике на заседании в среду данный законопроект 

поддержал. 

 

 

Минсельхоз предлагает усилить контроль над оборотом земель 

сельхозназначения. 

Минсельхоз предлагает усилить контроль над передачей земель сельхозназначения от 

одного собственника к другому и внес соответствующие поправки в закон об обороте 

таких земель. 

«Мы откорректировали предложения в части совершенствования процедуры изъятия 

земель сельхозназначения, которые не используются. Сегодня достаточно большое 

количество нерадивых собственников, которые не используют землю по назначению. И та 

процедура изъятия, которая заложена в законе, не работает», — заявил статс-секретарь — 

замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев на заседании комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию во вторник в Москве. По 

его словам, ситуация складывается таким образом, что, когда подходит контрольный срок 

выполнения уже проведенного проверочного мероприятия (по поводу использования 

сельхозземли — ИФ), оказывается, что собственник у участка уже другой. «И так до 

бесконечности», — сказал он. «Поэтому принято решение о том, чтобы «привязать» все 

контрольные мероприятия исключительно к кадастровому номеру земельного участка для 

того, чтобы не было возможности переуступки прав, чтобы сохранялись контрольные 

сроки», — заявил Лебедев. «Департаменту растениеводства дано поручение разработать 

методическое сопровождение законопроекта таким образом, чтобы мы видели, что такое-

то время земля не используется, и не ждали последующие три года, чтобы выйти на 

процедуру (ее изъятия — ИФ). Мы направили доработанный проект на повторное 

согласование в министерства и ведомства», — сообщил он. По словам Лебедева, с 

Россельхознадзором законопроект отработан и согласован, «выходим без разногласий на 

площадку правительства». «Минфин нас тоже поддержит, потому что мы не увеличиваем 

бюджет», — считает он. «А вот с Минэкономразвития у нас достаточно серьезный пласт 

разногласий, по которым оформлена соответствующая таблица, — заявил Лебедев. — 

Минэкономразвития считает, что мы достаточно избыточно пытаемся регулировать эту 

процедуру». По его словам, эти разногласия Минсельхоз планирует снять на 

согласительном совещании у вице-премьера Алексея Гордеева. По разным оценкам, в РФ в 
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настоящее время не используется от 10 млн до 30 млн га сельхозземель. По данным 

Росреестра, на 1 января 2018 года площадь земель сельхозназначения в РФ составляла 

383,2 млн га, из которых 51,6% — сельхозугодья (197,8 млн га). Этот показатель в 

последние годы практически не меняется. В то же время площадь сельхозземель в 

собственности юридических лиц за 2016-2017 годы увеличилась на 6%, с 2012 года рост 

составил 38%. Лебедев также сообщил, что в этом году Минсельхозу необходимо 

подготовить 35 нормативно-правовых актив, включая 21 проект актов правительства и 14 

— ведомственных. «На сегодня из 21 акта правительства 8 приняты, два мы внесли на 

площадку правительства и 11 — в стадии разработки, они в высокой степени готовности, 

— уточнил он. — Из 14 ведомственных актов 5 приказов Минсельхоза уже 

зарегистрированы в Минюсте, 9 проектов находится в стадии доработки». «На 17 июня 

получается процент выполнения пока небольшой — 40%, но динамика положительная и, 

думаю, выйдем на достаточно хороший результат к концу года», — заключил Лебедев. 

 

 

РФ может достичь продовольственной безопасности по молоку в течение 6-

8 лет — Минсельхоз  

Минсельхоз РФ зафиксировал отставание от значений продбезопасности по молоку, 

ожидает достижение плановых показателей в ближайшие 7-8 лет в случае сохранения 

роста производства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.  

«Наблюдается отставание от значений продбезопасности по молоку, однако 

эффективная реализация мер господдержки, направленных на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве, проведение технологической модернизации и 

совершенствование племенной работы, позволила в 2018 г. увеличить производство сырья 

в хозяйствах всех категорий на 1,5% к уровню 2017 г., до 30,6 млн т. Сохранение 

позитивной динамики по данному направлению в дальнейшем позволит достичь 

показателей продовольственной безопасности по молоку в течение ближайших 7-8 лет», — 

говорится в сообщении.  

По данным Минсельхоза, в 2019 г. в РФ ожидается увеличение производства молока 

на 1,6%, до 31,1 млн т.  

Доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает долю 

отечественного молока на внутреннем рынке в 90%.  
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Корпорация МСП поддержит мясные фермы 

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) 

презентовала специальные меры господдержки для скотоводческих ферм, сообщила во 

вторник пресс-служба корпорации. 

"Коробочный" продукт был представлен на обучающем семинаре для 

сельхозпроизводителей в Липецке, организованном Корпорацией МСП совместно с Х5 

Retail Group и Минсельхозом при поддержке администрации Липецкой области. 

"В рамках обучающего семинара представители Корпорации МСП представили 

сельхозпроизводителям "коробочный" продукт, разработанный корпорацией для 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельхозкооперативов, и типовое 

готовое решение для фермеров в отрасли мясного скотоводства, разработанное совместно 

с Национальным союзом производителей говядины", - говорится в сообщении. Актуальная 

версия продукта размещена на портале "Бизнес-навигатора МСП" в разделе "Руферма". 

 

 

Татарстанские бизнесмены могут брать в лизинг оборудование 

стоимостью от 2,5 до 200 млн рублей 

В республике Татарстан бизнесмены получили доступ к новым программам лизинга. 

Предприниматели могут взять оборудование стоимостью от 2,5 млн рублей по программе 

микролизинга или получить здания и спецтехнику для бизнеса в рамках коммерческого 

лизинга. О новых мерах поддержки предпринимателей ИА «Татар-информ» рассказал 

генеральный директор Региональной лизинговой компании РТ Равиль Сиразеев. 

«В этом году появилась новая программа поддержки — микролизинг для 

микрокомпаний, оборудование на сумму от 2,5 млн рублей. Кроме того, в этом году стали 

развивать программу коммерческого лизинга. Ставка по этой программе от 13,5%, 

достаточно конкурентная, рыночная. По программе можно получить в лизинг спецтехнику, 

здания, сооружения», — поделился деталями Сиразеев. 

Минимальная сумма, на которую можно получить оборудование для бизнеса — 2,5 

млн рублей, а потолок — 200 млн рублей. Кроме того, малому и среднему бизнесу 

доступны программы льготного лизинга: оборудование отечественного производства 

можно получить под 6%, а зарубежную технику — под 8%. 
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Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго  

На пятом году действия продэмбраго импорт молочных продуктов достиг 

максимальных значений. Иностранная продукция, в том числе из Новой Зеландии и 

Латинской Америки, даже несмотря на логистику и пошлины, остается дешевле 

российской.  

В январе—апреле 2019 года поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа 

выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из 

отчета Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым 

ознакомился РБК. За первые четыре месяца было ввезено 2,25 млн т молока и молочных 

продуктов на $865,6 млн. В денежном выражении рост составил 20%.  

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после 

введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые 

ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко. Так, сыров и творога в январе—

апреле было ввезено 84,5 тыс. т, а сливочного масла — 39,7 тыс. т. Импорт кисломолочных 

продуктов, сухого цельного молока и мороженого в 2019 году и вовсе находятся на 

историческом максимуме. Зафиксирован рост и в других категориях, за исключением 

питьевого молока, сливок, сырных продуктов и молочной сыворотки.  

С 2013 года Россия, как свидетельствуют данные Союзмолока, постепенно снижала 

импорт молочных продуктов. Введение продэмбарго ускорило этот процесс. По итогам 

всего 2018 года импорт молока и молочной продукции в Россию упал на 20% и составил 

5,69 млн т против 7,12 млн т годом ранее.  

При этом Россия давно уже не обеспечивает себя полностью молоком: бывший вице-

премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия недопроизводит «примерно 25%» от 

всего объема молока, необходимого для внутреннего потребления. В 2018 году дефицит 

сырого молока, по данным Союзмолока, составил 15%, а при производстве товарного 

молока дефицит оценивался уже до 20%.  

Молочными продуктами Россию традиционно снабжает Белоруссия. По итогам 

первых четырех месяцев 2019 года на нее пришлось около 70% всего импорта в этой 

категории. Поставки из Белоруссии выросли на 7%, до 1,5 млн т.  

В этом году импорт резко увеличили страны дальнего зарубежья, следует из 

материалов Союзмолока. Доля в поставках молока стран, не входящих в ЕАЭС, выросла 

практически в два раза и заняла до 28% объема. Поставки резко увеличила Новая 
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Зеландия: если в январе—апреле 2018-го на долю этой страны приходилось лишь 3% 

импорта, то в этом году — уже 10%. Прирост обеспечило сливочное масло, основная 

статья новозеландского экспорта, а также сухое цельное молоко.  

Значительно увеличился импорт молочной продукции из Уругвая (доля этой страны 

выросла с 3 до 7%), а также Аргентины (с 3 до 5%). Эти страны ввозят в Россию сухое 

молоко, сливочное масло, мороженое. Кроме того, Аргентина — второй после Белоруссии 

поставщик сыра, на ее долю приходится 4% поставок в этой категории (3,35 тыс. т за 

четыре месяца).  

Одна из главных причин роста импорта, по мнению Союзмолока, — слабая позиция 

российских производителей готовых молочных продуктов: им сложно конкурировать по 

цене с импортерами. Из-за высокой цены сырого молока и недостаточно эффективной 

переработки в России себестоимость готовой продукции увеличивается, в результате 

«даже при конкурентных ценах на сырье готовая продукция российского производства в 

отдельных случаях оказывается дороже импортной», говорится в отчете Союзмолока.  

В Минсельхозе полагают, что рост импорта молочных продуктов связан в том числе, 

с ростом ее потребления, которое увеличилось за первый квартал 2019 года на 1,3%. 

Внутреннее производство молока также растѐт: за пять месяцев 2019 года 

сельхозорганизации произвели на 3,1% (или на 211 тыс. тонн) больше молока, чем в это же 

время год назад.  

 

 

В село Ульяновской области вложат более 2 млрд рублей 

Более двух миллиардов рублей будет вложено в развитие села Новосѐлки 

Мелекесского района в рамках соглашения между Минсельхозом Ульяновской области, 

администрацией муниципального образования и СПК имени Н.К. Крупской, которое было 

подписано 16 июня, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу регионального 

минсельхоза. 

СПК имени Н.К. Крупской – одно из крупнейших и старейших сельхозпредприятий 

региона празднует юбилей, в этом году ему исполняется 90-лет. 

На днях хозяйство посетил губернатор Сергей Морозов. Он осмотрел обновленный 

машинно-тракторный парк, обсудил с руководством хозяйства текущее состояние дел и 

перспективы развития. 
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«Предприятие вступает в новый этап своего развития, а это значит, что село 

Новосѐлки будет жить!», — заключил губернатор Сергей Морозов. 

Как отметил зампред правительства – министр агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семѐнкин, в течение трѐх лет 

в Новосѐлках отремонтируют дом культуры, заменят окна в детском саду, благоустроят 

дворовые территории. Также будет проведѐн капремонт автодороги от Новосѐлок до 

посѐлка Ковыльный, проведена реконструкция и модернизация СПК имени Н.К. Крупской. 

«Мы со стороны минсельхоза окажем поддержку в реализации инвестпроекта 

сельхозпредприятия, обеспечим софинансирование установки хоккейного корта в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в текущем году», — 

подчеркнул Михаил Семѐнкин. 

По словам коммерческого директора СПК имени Н.К. Крупской Вадима Мартынова, 

в данный момент в хозяйстве имеется 30 тысяч га пашни, 3,5 тысячи голов крупного 

рогатого скота, 14 тысяч свинопоголовья. 

«Сейчас мы усиленно готовимся к уборочной кампании, которая уже не за горами, и 

завершаем обработку посевов. Заложены пять складов общей емкостью 50 тысяч тонн, 

сушильный комплекс мощностью 50 тонн в час, идет модернизация зерноочистительного 

оборудования, закупается новая зерноуборочная техника — это три комбайна «Джон Дир», 

— сообщил руководитель. 

Кроме того, в рамках празднования юбилея сельхозпредприятия состоялось 

чествование лучших сотрудников. 

 

 

Калужская область в числе лидеров по темпам роста производства молока 

в России 

19 июня министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов провел 

еженедельное совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием начальников 

профильных управлений и отделов администраций муниципальных районов, 

руководителей сельскохозяйственных организаций региона. 

Глава сельхозведомства подчеркнул, что текущая ситуация в животноводстве региона 

отражает положительные сдвиги, которые произошли в отрасли за последнее время. Ввод 

в эксплуатацию новых молочных комплексов, применение современных технологий 

позволили добиться калужским аграриям серьезных успехов в производстве молока.  
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По оперативным данным Министерства сельского хозяйства РФ на 10 июня 2019 

года, лидерами среди регионов по среднесуточному надою от коровы являются 

сельхозорганизации Ленинградской (23,6 кг), Калужской (22,8 кг), Липецкой (22,4 кг), 

Калининградской (22,0 кг) и Тульской (22,0 кг) областей. Средний надой молока от одной 

коровы за сутки в сельхозорганизациях страны составил 17,72 кг, что почти на килограмм 

больше, чем годом ранее на соответствующую дату. Суточный объем реализации молока 

сельскохозяйственными организациями достиг 48,7 тысяч тонн, что на 3,5% больше 

аналогичного показателя за прошлый год (в 2018 г. – 47,0 тысяч тонн).  

Комментируя итоги федерального рейтинга, министр сельского хозяйства области 

Леонид Громов особо отметил, что применяемые сегодня технологии дают очень хорошие 

условия и результаты: «По суточной продуктивности коров мы вторые в России, следом за 

Ленинградской областью, которая и в советское время была самая продвинутая, особенно 

по созданной племенной базе. По приросту производства молока сегодня в стране мы 

лучшие, практически третий год подряд занимаем это лидирующее место, потому что в 

отрасль вкладываются большие средства. Также у нас есть еще ряд амбициозных проектов 

по созданию молочных комплексов». 

 

 


