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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 20.06.2019г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

Не исключен переходный период при введении нового механизма 

обеспечения АПК сельхозтехникой. 

В Минсельхозе не исключают переходный период для введения в 2020 году нового 

механизма обеспечения АПК сельхозтехникой. «Программа 1432 еще не прекратила 

своего действия, механизм, когда предоставляются скидки через сельхозмашиностроение, 

действует. Мы даже не исключаем, что будет переходный период, когда продолжат 

действовать скидки и будет новый лизинговый механизм», — заявил журналистам первый 

замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в Алтайском крае в среду. 

«Программа 1432» получила свое название по номеру постановления правительства, 

которое предоставляет субсидии производителям сельхозтехники для обеспечения ею 

аграриев на льготных условиях. Как сообщалось, с 2020 года планируется изменить этот 

механизм и субсидировать часть затрат лизинговых компаний. Эти планы, выработанные 

на совещании в начале марта у вице-премьеров Алексея Гордеева и Дмитрия Козака, 

вызвали тревогу и у производителей сельхозтехники, и у аграриев. Как заявил Хатуов, 

мировая практика показывает, что лизинговый механизм гораздо эффективнее и позволяет 

кратно увеличить поставки селу техники. «Объем приобретаемой техники в ближайшие 

пять лет нам необходимо увеличить в полтора раза», — сказал он. По его словам, в 

настоящее время обсуждение нового механизма идет на площадке правительства и Совета 

Федерации. «Думаю, в ближайшее время рабочая группа Минсельхоза и Минпромторга 

доработает эту позицию. Аграриев ждет кратное увеличение возможности для покупки 

сельхозтехники», — уверен первый замминистра. 

Как заявлял в начале июня Козак в эфире «Россия 24», при действующей системе 

финансируется в значительной степени прибыль соответствующих поставщиков — 
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получателей субсидии. «Не сельхозпроизводителей», — подчеркивал он. В этих условиях 

прибыль получателей субсидий «растет в 5 раз, а объем поставки техники в физическом 

выражении — в 1,3 раза». «Продуманные механизмы мы все равно будем поддерживать в 

большем объеме, но эффективность этой поддержки в расчете на один рубль бюджетных 

денег, денег налогоплательщиков, будет в 4 раза больше, чем в действующем механизме. 

На каждый бюджетный рубль (отдача должна быть — ИФ) в 4 раза больше», — говорил 

Козак. 

Как сообщалось на заседании экспертного совета по законодательному обеспечению 

сельскохозяйственного, пищевого и специализированного машиностроения в Госдуме в 

конце мая, при действующей системе на каждый рубль выделенной машиностроителям 

субсидии в бюджеты всех уровней поступило 1,9 рубля налогов. 

 

 

Плотников предложил в 10 раз повысить налог для владельцев 

заброшенных сельхозземель. 

Налог для владельцев используемой не по назначению сельхозземли необходимо 

увеличить в 10 раз, а созданный из этих средств фонд нужно направить на поддержку 

аграриев, которые будут восстанавливать заброшенные участки, заявил первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. 

Депутат также предложил создать всесоюзный реестр собственников земли с 

указанием конечных бенефициаров.  

«Сегодня мы не имеем достаточных инструментов борьбы с современными 

латифундистами из-за деятельности которых страна с начала 90-х годов утратила половину 

пахотных земель», — отметил Владимир Плотников. 

Он добавил, что дела по изъятию земельных участков заканчиваются безрезультатно. 

«Пока дело находится в суде, собственник перепродает участок и тем самым избегает 

ответственности», — напомнил Плотников. 

Он считает, что в закон нужны поправки, чтобы санкции накладывались не на 

собственника, а на участок с конкретным кадастровым номером. 
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Владимир Путин поручит Минсельхозу рассмотреть идею программы 

развития региональных продуктовых брендов  

Основатель "ЛавкиЛавки" Борис Акимов задал вопрос Владимиру Путину в ходе 

"Прямой линии", проходящей сегодня в России. По словам Акимова, сегодня в России 

основная поддержка в АПК идет крупным агрохолдингам.  

- Есть идея запустить в России программу по созданию продуктов территориального 

происхождения. Это дало бы развитие региональным фермерам, есть большое количество 

продуктов, которые можно было бы развивать. За каждым регионом есть множество 

интересных продуктов, которые можно было бы развивать, - отметил Борис Акимов.  

Владимир Путин подчеркнул, что в данном направлении конечно государство должно 

поддержать. 

- Идея не нова, у нас не утрачено это, у нас есть Вологодское масло. Что касается 

крупных агрохолдингов и фермеров - я знаю эту дискуссию. Еще бывший министр 

сельского хозяйства Александр Ткачев говорил о том, что основную массу продукции 

дают крупные хозяйства. Мне кажется, у вас все-таки неполная информация по 

фермерским хозяйствам - объем товарной продукции в них вырос за последнее время на 

45%. Общий объем поддержки сельского хозяйства в этом году - свыше 300 млрд. 

рублей.И из всего объема этой поддержки приходится 45% на крупные хозяйства, 16% - на 

фермерские хозяйства. Объем рынка, который дают фермеры - 12%. Это говорит в первую 

очередь о том, что государство подталкивает к развитию. Я попрошу Дмитрия Патрушева 

предложить по вашей инициативе что-то подготовить, - отметил Путин. 

 

 

Путин: «Фермерство в России получает мощную поддержку» 

«Объем господдержки, которую получают российские фермеры, превышает долю, 

которую они занимают на рынке», — заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе 

Прямой линии с главой государства, которая проходит эти минуты, сообщает ИА 

«Светич». 

В ходе прямой линии прозвучало предложение о том, что со стороны государства 

необходима поддержка региональных продуктовых брендов, которыми,  как правило, 

занимаются фермеры.    

Владимир Путин подчеркнул, что в России фермерство получает достаточно мощную 

поддержку. 
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«Надо признать, что крупные товарные производители, агрохолдинги дают основную 

продукцию АПК. Но не нельзя забывать и малые, фермерские хозяйства. За последние 

годы объем фермерских продуктов на российском рынке вырос на 45%. И это было бы 

невозможно без государственной поддержки», — сказал он. 

По его словам, в прошлом году на поддержку АПК было выделено 250 мрлд рублей, в 

этом году – свыше 300 млрд рублей. 45% из эти средств приходится на крупных 

товаропроизводителей. На фермерские — 16%. При этом малые формы хозяйствования 

занимают 12% рынка. То есть объем той поддержки, которую получают фермеры, 

превышает долю, которую они занимают на рынке. 

«Это говорит о том, что государство как бы подталкивает крестьян, мотивирует их к 

росту сельхозпроизводства», — подчеркнул Владимир Путин. 

 

 

Власти РФ могут установить первоначальный взнос на сельскую ипотеку 

от 10%  

Проект постановления правительства РФ предусматривает установление 

первоначального взноса на сельскую ипотеку от 10% годовых, говорится в документе на 

сайте публикации проектов правовых актов.  

"Заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе полученных из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

либо от организации - работодателя заемщика (за исключением средств социальной 

выплаты, полученной в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"), 10 и более 

процентов стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения", - говорится в 

приложении к проекту постановления.  

При этом ставка кредитования составляет от 0,1% до 3% годовых на весь срок 

действия кредитного договора, который не может быть больше 25 лет. При этом льготная 

ставка действует при условии личного страхования заемщика.  

Размер льготного кредита составляет 3 миллиона рублей для сельских территорий 

РФ, кроме Дальневосточного федерального округа, где его размер составляет 5 миллионов 

рублей. Территории Москвы, Петербурга и Московской области в программе не 

участвуют.  
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Программа льготной ипотеки на селе начинает действовать с 1 января 2020 года, 

следует из документа.  

 

 

Кабмин РФ обсудит доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства 

Правительство РФ в четверг обсудит национальный доклад о ходе и результатах 

реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства, говорится в 

сообщении пресс-службы кабинета министров.  

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о национальном 

докладе о ходе и результатах реализации в 2018 году государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия", - говорится в сообщении. Проект доклада представлен 

Минсельхозом.  

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что рост 

сельскохозяйственного производства в России в 2019 году может составить 1%.  

Согласно докладу о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы 

развития сельского хозяйства (имеется в распоряжении РИА Новости), производство 

растениеводческой продукции в 2019 году может остаться на уровне 2018 года или 

увеличиться до 0,5% в сопоставимых ценах. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в 

России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, сбор пшеницы прогнозируется на уровне 

до 75 миллионов тонн. 

 

 

Чешские ученые назвали факторы, которые влияют на содержание 

жирных кислот в молоке 

Жирные кислоты в составе молока являются важными питательными компонентами и 

могут положительно влиять на здоровье человека. Ученые из Чехии узнали, что система 

питания коров влияет на содержание жирных кислот в конечном сырье в большей степени, 

чем все остальные факторы, например, порода, стадия лактации и генетика. Результаты 

были опубликованы на научном портале NCBI. Содержание жирных кислот считается 

важным фактором качественного сырого молока. Еще недавно многие критиковали 

молочные продукты за высокое содержание жирных кислот, однако современные научные 

исследования показали, что эти компоненты благоприятно влияют на здоровье человека. 
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Как установили ученые, на конечный состав сырья и количество жирных кислот влияют 

разные факторы. Например, генетика, порода, а также стадия лактации, однако самый 

главный фактор - питание животных. 

 

 

 

Количество жирных кислот в молочном сырье во многом зависит от двух процессов: 

липидного обмена в рубце и в молочной железе. Недавние исследования показали, что 

изменение рациона может повлиять на микробиоту рубца и молочной железы. Результаты 

исследований чешских ученых выявили, что увеличение доли свежих кормов, клетчатки и 

масличных семян в концентратах повышает уровень содержания жирных кислот в сыром 

молоке. Самая низкая доля жирных кислот была замечена учеными у коров, в рационе 

которых преобладал кукурузный силос. Изучая другие факторы, ученые установили, что 

наиболее благоприятный баланс жирных кислот в молоке наблюдается в молоке коров в 

начальном периоде лактации, между 10 и 30 днем после родов. Генетика также влияет на 

состав конечного сырья, но определить, каким именно будет содержание конкретно 

жирных кислот в молоке, довольно сложно без дорогостоящих и трудоемких методов 

анализа. Ученые также обнаружили, что некоторые породы показывают лучший результат 

по жирнокислотному составу молока. Как оказалось, самый оптимальный баланс кислот 
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содержится в сырье от коров симментальской породы. Они обошли по этому показателю 

голштинскую породу, которая считается одной из самых продуктивных по показателям 

надоя. При этом, как удалось узнать ученым, местные породы КРС, характерные для 

определенных территорий, демонстрируют еще более высокие показатели жирных кислот, 

чем те, которые традиционно относят к наиболее продуктивным видам. Для этого ученые 

сравнили показатели красно-белой польской породы с голштинской и симментальской. 

Ученые объяснили высокие результаты местных пород привычным для них составом 

кормов. Конечно, высокие показатели жирных кислот возможны только при правильном 

рационе кормления, уточнили специалисты. 

 

 

Молочная отрасль создаѐт до 40 рабочих мест на 1000 л молока  

Согласно исследованию аналитической сети IFCN, молочная отрасль может внести 

серьезный вклад в преодоление бедности в мире. Об этом заявили аналитики организации 

в ходе конференции в Берлине, пишет The DairyNews.  

По словам члена Совета IFCN Эрнесто Рейса, 800 млн человек на сегодняшний день 

проживают в сельской местности, около 75% живѐт за чертой бедности.  

Молочное животноводство и переработка молока могут внести вклад в преодоление 

бедности, улучшение благосостояния сельских жителей развивающихся стран. 

Производство и переработка молока создают от 20-40 полноценных рабочих мест на 1000 

л молока. 

К 2040 году производство молока в мире вырастет до 1282 млн тонн 

Согласно оценкам аналитиков IFCN, в 2040 году производство молока в мире 

составит 1282 млн тонн. Рост по сравнению с 2018 годом составит 45% или 400 млн тонн. 

При этом молочное поголовье вырастет всего на 14% до 427 млн голов, поголовье 

увеличится на 54 млн голов. Средний надой вырастет на 27% до 2,9 тонн в год.  

Количество молочных ферм сократится на 17% до 99 млн, на 20 млн ферм меньше, 

чем в 2018. В то же время средний размер фермы вырастет на 37% до 4,3 голов на ферму. 

В 2018 году по данным IFCN средняя ферма насчитывает 3,2 головы.  

Драйвером роста станет рост численности населения и рост потребления молока. 

Согласно позитивному сценарию развития молочного рынка IFCN, ключевыми условиями 

которого будут экономический рост, политическая стабильность, сохранение позиции 
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молочной продукции в рационе, потребление молока на душу населения в 2040 году 

вырастет на 20% до 140 кг на душу населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


