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уже имеющихся сайтов и клиентской базой; · 
Представительство в Москве, Московской 

области и Нижегородской области; · Общие и 
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В Нижегородской области разработки прикладной физики внедрят в 
АПК 

25 апреля 2017 

5 апреля в Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Федеральный исследовательский центр Институт 
прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН) экспертная 
группа ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия" приняла участие во 2-ой научно-
практическая конференции «Интеграция – 2017» «Научно-
производственная кооперация предприятий Нижегородского региона, 
опыт, проблемы, перспективы» (Наука – сельскому хозяйству). 
Мероприятие прошло по инициативе Нижегородской ГСХА. 

Нижегородские учёные представили свои разработки для 
региональных аграриев-практиков. 

Участниками конференции выступили вице-губернатор Нижегородской 
области, первый заместитель председателя правительства 
Нижегородской области  Евгений Люлин, руководство Нижегородской 
ГСХА, руководители органов управления сельским хозяйством 
муниципальных районов и городских округов, руководители 
сельскохозяйственных и тепличных комбинатов, министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
Алексей Морозов, представители ИПФ РАН, представители ННГУ. 

Собравшиеся обсудили возможность применения последних научных 
разработок Института прикладной физики РАН, ННГУ имени Н.И. 
Лобачевского и Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии для нужд сельского хозяйства 
Нижегородской области. 

В состав делегации Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии вошли проректор по научной и 
инновационной работе, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Елена Дабахова, председатель Совета НИРС, доцент 
кафедры "Физика и прикладная механика" Анна Гаврилова, доцент 
кафедры "Механизация животноводства и электрификация сельского 
хозяйства", кандидат технических наук Дмитрий Филатов. 

Анна Гаврилова выступила на тему: «Перспектива создания и 
развития научно-промышленного кластера на базе Нижегородской 
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государственной сельскохозяйственной академии». Целью создания 
данного кластера является связать воедино предприятия АПК и 
перерабатывающей промышленности, лесо- и плодопитомники, 
питомники декоративно-лиственных пород, а также средние 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного 
образования и вузы, деятельность которых находится в направлении 
биотехнологий и агроинженерии, с предприятиями и научно-
исследовательскими учреждениями, работающими в области 
современных наукоемких технологий для совместной работы над 
созданием и внедрением инноваций, полезных для сельского, 
лесного хозяйства и перерабатывающей промышленности. В кластере 
объединяются наука, образование и производство. В настоящее 
время учебно-научный кластер включает в себя ряд средних 
образовательных учреждений, учреждения дополнительного 
образования, высшие учебные заведения, НИИ и научные центры, 
наукоёмкие производства, производства перерабатывающей 
промышленности, предприятия АПК. Ожидаемыми результатами работы 
кластера будут являться: инновационные технологии и методы для 
перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства; испытание 
и внедрение разработанных технологий в производственный процесс; 
ранняя профориентация и подготовка на качественно новом 
профессиональном уровне будущих специалистов АПК, лесного 
хозяйства и перерабатывающих предприятий. Разработаны шесть 
основных направлений научно-исследовательской работы кластера: 
изучение регулирующей роли СВЧ-излучения низкой интенсивности, 
изучение влияния КВЧ-излучения и на биообъекты, испытание 
светотрансформирующих нанокомпозитных укрывных материалов, 
интеллектуальные системы освещения в АПК, дистанционные методы 
мониторинга и контроля качества выращиваемой и выпускаемой 
продукции на предприятиях АПК, применение современных 
терагерцовых технологий в АПК. 

Дмитрий Филатов рассказал об энергоэффективных системах 
освещения сельскохозяйственного назначения. Целью внедрения в 
АПК интеллектуальных энерго- и ресурсосберегающих систем 
освещения является поддержание необходимых входных и выходных 
параметров с целью получения максимально возможного 
положительного результата при минимально возможных 
эксплуатационных затратах. 

«Рабочую группу по внедрению разработок нижегородских учёных для 
нужд агропромышленного комплекса создадут при правительстве 
области», -об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области 
Евгений Люлин. «В состав рабочей группы войдут представители 
науки, сельскохозяйственного производства, промышленности», - 
сообщил Евгений Люлин. 
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На конференции учёные представили более 10 своих разработок. 
Среди них применение СВЧ-технологий для сушки и обработки от 
паразитов зерна, чтобы продлить срок его хранения и повысить 
всхожесть, соединение биометаллов в качестве составляющей 
микроудобрений, использование методов спектроскопии для 
мониторинга ранних стадий патологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве и другие. 

«Получился хороший предметный разговор, - отметил вице-
губернатор. - Каждый выступающий представил идеи, которые 
представляют собой принципиально новые подходы, инновационные 
технологии. Прозвучали конкретные предложения, которые живо 
заинтересовали аудиторию. Например, «умные теплицы», в которых 
создаются условия для круглогодичного выращивания овощей, что 
повышает урожайность. Ещё один интересный проект – использование 
беспилотников для дистанционного зондирования посевов, что 
позволяет обнаружить патологии ещё на стадии созревания урожая». 

Как добавил министр сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, «большой интерес 
вызвала технология высыхающей капли, позволяющая выявлять 
инфекции у крупного рогатого скота, проводить спектральный 
анализ молочной продукции. Думаю, нижегородское племобъединение 
выразит заинтересованность в покупке этого аппарата, так как это 
сделает работу по формированию высокопродуктивного племенного 
стада более эффективной». 

«Многие научные разработки требуют оформления в конкретные 
продукты и технологии. Для этого нужны вложения. Мы приняли 
решение на базе IT-парка «Анкудиновка» создать центр 
взаимодействия учёных и аграриев, который поможет внедрить в 
практику научные изыскания. Кроме того, есть возможность 
использовать механизмы  различных грантовых поддержек. Также 
надо привлекать бизнес к инвестированию в эти проекты», - 
резюмировал Евгений Люлин. 

По словам директора Института прикладной физики РАН Александра 
Сергеева,«главный итог состоявшейся конференции в том, что, 
похоже, мы друг друга услышали. Почему это важно? 
Фундаментальная наука, которой мы занимаемся, по определению 
находится достаточно далеко от конкретных использований, тем 
более, в сельском хозяйстве. Но сегодня возникает необходимость 
существенным образом вложиться в научное обеспечение сельского 
хозяйства. Сейчас формируется федеральная целевая программа, в 
которой вообщем-то можно участвовать по одиночке, и это один 
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уровень участия. Другое дело, если мы участвуем вместе, подавая 
проекты, сформулированные исходя из запросов перспективного 
сельского хозяйства и находящие ответы в современных 
технологиях, которые мы развиваем. Я думаю, что это первый шаг. 
Важно, что на сегодняшнем мероприятии присутствовала наша 
нижегородская власть, и не только присутствовала, а фактически 
стимулировала проведение этого совещания. На мой взгляд, в 
дальнейшем работа будет успешно продолжена». 

Напомним, в 2009 году губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев утвердил программу адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. За период реализации программы 
обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 
объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 
тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда 
работников более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество 
реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего 
сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем 
поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше 
среднероссийского уровня (16%). 

Анализируя выступления участников мероприятия, ректор ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин 
заявил:  «Сегодня данное мероприятие с участием ведущих физиков 
региона становится более представительным, поскольку 
Нижегородская область исторически носила промышленно-оборонный 
характер и накопившиеся в недрах ИПФ РАН технологии послужат на 
благо сельского хозяйства не только нашей области, но и всех 
субъектов Российской Федерации. Радует то, что сфера АПК все 
больше насыщается новыми категориями участников. 

«Тесное взаимодействие аграрных вузов с Минсельхозом России и с 
ФАНО России позволяет нам установить и развить взаимодействие на 
благо развитие АПК и решить поставленные задачи, которые 
определены перед нами в рамках Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина от 21.07.2016 № 350 «О 
мерах по реализации государственной научно-технической политики 
в интересах развития сельского хозяйства». Необходимо перевести 
инновационные идеи и технологии отечественной науки, прежде 
всего, физики, на рельсы отечественного АПК и в тесном 
сотрудничестве с Научно-техническим советом Минсельхоза России 
создать базовую систему инструментов научно-технической, 
инновационной и аграрной политики, обеспечивающую условия их 
внедрения в агропроизводство. В рамках инициированного нами 
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Аграрного кластера Нижегородской области на базе НГСХА и 
областного IT-парка «Анкудиновка» мы планируем в тесном 
сотрудничестве с Минсельхозом России и отраслевыми аграрными 
вузами страны провести масштабную работу с привлечением ведущих 
учёных региона для разработки актуальных научных и технических 
решений в АПК», - подытожил ректор Александр Самоделкин. 

 
• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  
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В Нижегородской области запустили программу «Бизнес класс» 

20 апреля 2017 

28 марта эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» приняли участие в мероприятии 
Сбербанка России и компании Google, которые объявили о 
запуске программу «Бизнес класс» на территории Нижегородской 
области, направленной на поддержку малого и микробизнеса в 
регионе, в частности, организации фермерских хозяйств. 
Принять участие в проекте смогут как опытные, так и начинающие 
предприниматели. Регистрация открылась 28 марта 2017 года на 
сайте www.business-class.pro. 

«Создание благоприятного климата для развития 
предпринимательства — одно из важнейших направлений в работе 
областного правительства. За последние годы в регионе созданы 
надёжная система кредитования малого и среднего бизнеса, местный 
фонд развития промышленности, сеть бизнес-инкубаторов, начато 
создание сети индустриальных парков — площадок, где уже есть всё 
необходимое для быстрого запуска производства. Программа 
Сбербанка и Google «Бизнес класс» станет ещё одним эффективным и 
нестандартным инструментом, который позволит предпринимателям и 
тем, кто только собирается открыть свой бизнес, получить 
необходимые для успеха знания. Благодаря формату онлайн-обучения 
программа «Бизнес класс» будет доступна всем желающим, 
независимо от места их проживания и удаленности от областного 
центра», — отметил и.о. вице-губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин. 

«Бизнес класс» рассчитан как на опытных, так и на начинающих 
предпринимателей. В Нижегородской области программа начнется 19 
июня и продлится 5 месяцев. Она представлена в двух режимах —
 «онлайн» и «интенсив». К первому формату могут присоединиться 
жители всех регионов России. Он включает в себя видеоуроки, 
тестовые задания, вебинары и дополнительные материалы. Второй 
доступен в регионе реализации программы и состоит из всех 
компонентов режима «онлайн», а также подразумевает 
наставничество и встречи с опытными экспертами. Это направление 
состоит из восьми онлайн-модулей и четырёх очных мастер-классов. 

«”Бизнес класс” Сбербанка и Google уже открыт более чем 40 тыс. 
предпринимателям из Татарстана, Свердловской области, регионов 
Дальнего Востока. Мы расширяем программу дальше и рассчитываем, 

http://www.business-class.pro
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что к ней присоединятся более 100 тыс. человек со всей России, 
включая предпринимателей Нижегородской области. Банк 
заинтересован, чтобы в стране появлялось всё больше 
представителей малого бизнеса, которые будут грамотными 
потребителями финансовых продуктов. Их возможности вести бизнес 
будут шире, а вклад в экономику весомее», — прокомментировал 
вице-президент, руководитель Дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров 

При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из 
двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и 
«Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от 
направления, зарегистрированным пользователям будет предложен 
курс с учётом их основных интересов и потребностей. Более 
опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых 
сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией 
своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие 
присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-
плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Программы 
траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми 
экспертами. Самые активные участники проекта будут прикреплены к 
наставникам, которые помогут им делать первые шаги на пути 
развития или создания своего дела. Опытные эксперты также смогут 
дополнительно консультировать в формате вебинаров. 

«На данный момент “Бизнес класс” уже запущен и успешно работает 
в 10 регионах России. Мы рады, что география проекта 
расширяется, и сегодня к нему присоединяется Нижегородская 
область. В свою очередь, мы хотели бы выразить благодарность 
правительству региона за помощь и всестороннюю поддержку в 
продвижении программы, — говорит Сергей Шелухин, руководитель 
направления стратегического развития Google Россия. — Создавая 
“Бизнес класс”, мы ориентировались на практический подход: 
никакой оторванной от реальности теории, максимум практики». 

По завершении проекта более опытные участники узнают, какие 
методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый 
уровень, и научатся применять их на практике. Начинающие 
предприниматели получат пошаговый план для открытия своего дела, 
а также практические знания для его развития. 

«Программа “Бизнес класс” — это отличная стартовая площадка для 
начинающих предпринимателей и эффективный «катализатор» для тех, 
кто хочет повысить эффективность своего бизнеса», — считает Пётр 
Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО 
Сбербанк. 
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Каждый прошедший программу получит электронный сертификат, 
подтверждающий участие в «Бизнес классе». 

По словам модераторов программы «Бизнес класс», в Республике 
Татарстан порядка 12-14% всех зарегистрировавшихся в программе 
начинающих предпринимателей были именно фермеры. Ожидается, что 
и в Нижегородской области начинающие фермеры повысят уровень 
своей квалификации с помощью данного ресурса. 
«Для открытия собственного агродела в Нижегородской области 
созданы все условия. Это и комплексная поддержка региональной и 
федеральной власти, и основательная подготовка в Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, и регулярно 
проходящие в городе ярмарки выходного дня, а также ярмарка-
продажа садоводческой продукции на базе нашего вуза. Получение 
финансовых знаний по средствам программы «Бизнес класс» позволит 
нашим выпускникам задействовать все возможные инструменты как 
финансового, так и IT-направлений. Кроме того, мы регулярно в 
академии проводим встречи студентов с фермерами региона. Так, 
недавно в рамках работы ежегодной дискуссионной площадки «НГСХА 
«Мы вместе с президентом В.В. Путиным» состоялось мероприятие на 
тему: «Эффективное вложение в человеческий потенциал в сфере 
малого и среднего бизнеса на селе». Сегодня многие наши студенты 
и выпускники сделали первый шаг на пути к успешному агробизнесу 
— зарегистрировались в бесплатной программе «Бизнес класс» на 
сайте www.business-class.pro», - подытожил ректор ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

Благодаря реализации в регионе программы «Оказание мер 
государственной поддержки начинающих фермеров и развития 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2012-2016 годы» в 2012-2016 годах получили гранты: - 
153 начинающих фермера, которые с помощью государственной 
поддержки осуществляют развитие своих фермерских хозяйств; - 112 
животноводческих ферм на базе семейных фермерских хозяйств; - 
создано на селе дополнительно 634 рабочих места; - закуплено 10 
174 головы сельскохозяйственных животных и птицы; - приобретено 
557 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования; - 
оплачено налогов победителями грантов – 63, 3 млн.рублей. На 1 
января 2017 года в Нижегородской области официально 
зарегистрированы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов – 36, из них: кредитных – 14, снабженческо-сбытовых 
– 20, перерабатывающих – 2.Целями и задачами создания и развития 
системы кооперации являются: обеспечение занятости и улучшение 
качества жизни населения в сельской местности, вовлечение ЛПХ в 

http://www.business-class.pro
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товарное производство, повышение доходности деятельности ЛПХ и 
КФХ через развитие сельскохозяйственной кооперации, обеспечение 
доступа к рынкам сбыта (государственные закупки, торговые сети, 
оптовые и розничные рынки), снижение себестоимости производства 
продукции, формирование стратегии производства в МФХ, увеличение 
объёмов и качества производимой продукции. Модель успешного 
развития кооперации на региональном уровне заключается в 
системном развитии, а именно: приоритетности аграрной политики и 
формировании системы администрирования кооперативного 
строительства; развитой региональной нормативной базы развития 
кооперации; современной инфраструктуре развития кооперации; 
повсеместном и качественном информационном и методическом 
обеспечении. 11 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Нижегородской области занимаются сбором молока от 
личных подворий. Ими с 2009 по 2016 годы принято более 58 тысяч 
тонн молока от хозяйств населения. Действует кредитный 
кооператив 2-ого уровня, который объединяет районные кредитные 
кооперативы 1-ого уровня. - В области работает Нижегородский 
Облпотребсоюз. В зоне его деятельности находится более 2,5 тысяч 
сельских населённых пунктов. В системе действует 20 
заготовительных пунктов, а также более 500 магазинов закупают 
сельскохозяйственную продукцию от населения. Для реализации 
программы по развитию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СПоК) работают программы: - Минсельхозом 
утверждена региональная программа «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Нижегородской 
области на 2016-2020 годы»; - В 2017 году предусмотрено на 
реализацию программы 4 млн. руб. из областного бюджета и 12 млн. 
руб. из федерального бюджета; - проходит согласование новый 
порядок предоставления поддержки СПоК в рамках «единой 
субсидии»; - проводится работа с администрациями муниципальных 
районов (городских округов) Нижегородской области, 
Облпотребсоюзом, переработчиками, КФХ по организации СПоК; - 
проводится ревизия работающих СПоК; - разрабатываются 
методические материалы о сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
К списку новостей 
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Презентация Нижегородской ГСХА перед старшеклассниками 
Приокского района Нижнего Новгорода 

13 апреля 2017 

11 апреля в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» прошла встреча деканов 
факультетов с школьниками старшеклассниками школ Приокского 
района Нижнего Новгорода. 

В мероприятии приняли участие первый проректор, проректор по 
учебно-методической работе Нижегородской ГСХА Владимир 
Бессчётнов, проректор по воспитательной работе и социальной 
политике Владимир Иванов, начальник управления образования 
администрации Приокского района Нижнего Новгорода Наталья 
Фомина. 

Владимир Бессчётнов обратился к собравшимся с приветственным 
словом, рассказал о преимуществах обучения в Нижегородской ГСХА 
и перспективах трудоустройства после окончания вуза. 

Владимир Иванов выступил на тему того, как проходит студенческая 
жизнь и развитости инфраструктуры в академии. 

Наталья Фомина в своей речи отметила тесную и плодотворную 
работу между администрацией Приокского района и Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академией. 
По мнению выступающих, наличие сельскохозяйственного образования 
сегодня не только актуально, но и крайне перспективно. 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
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В Нижегородской ГСХА руководитель Нижегородского УФАС России 
Михаил Теодорович выступил на тему: «Прокормить будущее» 

13 апреля 2017 

11 апреля в актовом зале Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии состоялась дискуссия руководителя 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 
области, доктора социологических наук, профессора Михаила 
Теодоровича со студентами и преподавателями Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии на тему: 
«Прокормить будущее». 

Основными вопросами, на которые ответил лектор, стали: изменения 
на региональном рынке продовольствия в связи с принятыми 
антисанкциями; динамика цен на основные и социально значимые 
продукты за последние три года; содержание политики 
ценообразования на молочную и мясную продукцию; результаты 
импортозамещения. 

Михаил Теодорович отметил высокое качество подготовки аграрных 
специалистов на базе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, обосновав это профессиональным 
уровнем руководства вуза. 

«Студенты Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии чётко  ориентированы на создание инноваций и 
становление высококвалифицированными специалистами. Уверенно это 
говорю, поскольку присутствовал лично на вручении дипломов и там 
были представлены студенты со своими успешно созданными 
процветающими агробизнесами. Предметное поле сельхозакадемии 
очень прагматично, ориентировано на готовый продукт и в условия 
жёсткой конкуренции необходимы готовые технологические и 
инновационные, и маркетинговые, и управленческие решения. И, на 
мой взгляд, все эти необходимые знания успешно и на высочайшем 
уровне даются в Нижегородской ГСХА. Большую роль в формировании 
специалистов в нашей сельхозакадемии играет ректор Александр 
Геннадьевич Самоделкин, придающий большое значение палитре 
практик и прикладного знания сельскохозяйственных наук, 
уделяющий большое внимание тем запросам АПК региона, которые 
актуальны не только сегодня, но и завтра. Это способствует 
студентам академии идти в ногу со временем», - заявил 
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области, доктор социологических наук, профессор 
Михаил Теодорович. 
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Напомним, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области осуществляет свою деятельность с января 
1992 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых 
актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в 
сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на 
рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных 
монополий (в части установленных законодательством полномочий 
антимонопольного органа), рекламы (в части установленных 
законодательством полномочий антимонопольного органа). 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 
области (Нижегородское УФАС России) осуществляет функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках и защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий 
в части установленных законодательством полномочий 
антимонопольного органа, рекламы в части установленных 
законодательством полномочий антимонопольного органа на 
территории Нижегородской области. 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
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Нижегородские молодые учёные-исследователи поделились опытом 
получения грантов 

11 апреля 2017 

В мероприятии приняли участие получатели грантов, руководители 
общественно-значимых проектов, участники всероссийских 
молодёжных образовательных форумов. Особое внимание на встрече 
руководства региона было уделено сельскохозяйственной тематике. 

17 марта в Кремле исполняющий обязанности вице-губернатора 
Евгений Люлин встретился с представителями нижегородской 
талантливой молодёжи. Для участия в ряде грантовых конкурсах 
необходимо попадать в возрастную категорию от 18 до 35 лет и 
иметь принадлежность к образовательной организации. 

Во встрече приняли участие представители общественных 
организаций региона, участники всероссийских молодёжных 
образовательных форумов «Таврида», «Территория смыслов на 
Клязьме» и молодёжного форума Приволжского федерального округа 
«iВолга», получатели грантов, руководители общественно-значимых 
проектов, а также победители Всероссийской олимпиады школьников. 

В рамках встреч ребята рассказали исполняющему обязанности вице-
губернатора о том, как идёт работа по воплощению молодёжных 
проектов. 

Отметим, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии проводится большая научно-исследовательская работа со 
студентами. Возглавляет эту деятельность доцент кафедры «Физика 
и прикладная механика» Нижегородской ГСХА, кандидат 
биологических наук, доцент Анна Гаврилова. Кроме того, успешно 
функционирует совет молодых учёных академии и инновационный 
центр вуза, организуются производственные стажировки студентов 
по специальности в Западной Европе, учёные и студенты академии 
активно посещают все основные мероприятия и конференции. 
Принципиальная позиция ректора Нижегородской ГСХА, доктора 
биологических наук, профессора Александра Самоделкина 
заключается в том, что в вузе должна вестись не только 
образовательная деятельность, но и активно проводиться научно-
исследовательская работа. 

Так, инновационный проект  аспиранта Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии Никиты Кокорина 
«Вихревой кавитатор» был номинирован на премию президента РФ. 
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Устройство предназначено для предпосевной обработки семян 
сельхозкультур. Проведенные опыты доказали, что такая процедура 
кроме обеззараживания от патогенной микрофлоры повышает энергию 
прорастания и всхожести растений, способствует более полной 
реализации их генетического потенциала и создаёт возможность 
управления отдельными фазами развития растений. 

Сообщество НИРС Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии принимает активное участие в 
ежегодных научных мероприятиях. 

Научные статьи молодых учёных Нижегородской ГСХА регулярно 
публикуются в сборниках научно-практических конференций 
студентов Нижегородской ГСХА. Эти публикации отображаются в базе 
цитирования электронной библиотеки РИНЦ. Лучшие работы, работы 
победителей по секциям и подсекциям отправляются на областной 
конкурс на лучшую научную работу студентов в областной совет 
НИРС (раздел «Сельскохозяйственные науки»). Публикация таких 
работ в соавторстве с научным руководителем дублируется также в 
сборнике «Вестник Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии». 

По мнению Евгения Люлина, благодаря достижениям ребят, в 
прошедшем году о Нижегородской области узнали во всех уголках 
России и далеко за её пределами.  «Достигнутые вами успехи 
являются результатом большой и кропотливой работы ваших учителей 
и наставников, учёных, и, конечно, ваших родителей. В серьёзной 
конкурентной борьбе вы убедительно доказали, что обладаете 
глубокими знаниями и способностями, характером и волей, что вы 
достойны быть первыми», -  резюмировал вице-губернатор. 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
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Нижегородская ГСХА – площадка для молодёжной творческой 
самодеятельности 

25-26 марта на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» в рамках ХХI Международного 
фестиваля «Союз талантов России» состоялся открытый областной 
конкурс молодых исполнителей «Союз талантов Приволжья». 
Творческие молодёжные коллективы приехали из двадцати районов 
Нижегородской области и соседних областей. 

Для участия в конкурсной программе были приглашены более 200 
талантливых молодых людей преимущественно из Нижегородской 
области по следующим номинациям: вокал, хореография, 
инструментальное исполнительство. 

Инициаторами и организаторами конкурса является АНО ЦДПО «Союз 
талантов» совместно с ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия". 

Конкурс «Союз талантов Приволжья» проводится при поддержке и 
содействии правительства Российской Федерации и министерства 
культуры Нижегородской области. 

Цели и задачи проекта состоят в поиске, поддержке и продвижении 
молодых талантов; в творческой и образовательной деятельности, в 
том числе, и с людьми с ограниченными возможностями, их 
социальной адаптации; повышении квалификации руководителей 
творческих коллективов с выдачей сертификатов ЦДПО «Союз 
талантов»; организации мастер-классов и демонстрации авторских 
методик от лучших педагогов училища Гнесиных, РАТИ ГИТИС, МГУКи. 

В состав жюри вошли: Владимир Филатов, профессор, доцент кафедры 
хореографии классического танца РАТИ ГИТИС (Москва), Алевтина 
Белоусова, профессор, педагог кафедры академического пения 
института имени Альфреда Шнитке (Москва), Андрей Попов, директор 
учебно-методического центра художественного образования, лауреат 
международных конкурсов (Нижний Новгород), Родион Газманов певец 
и композитор (Москва). 

Творческие коллективы Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии имеют давнюю, добрую репутацию и 
высокий статус посредством регулярного участия, побед или 
получения призовых мест во Всероссийском фестивале "Студенческая 
весна" среди аграрных вузов (Москва - 2015, Белгород - 2016), в 
Российской студенческой весне (Казань - 2016), в областных 
студенческих конкурсах "Студенческая весна - 2015, 2016" и 
"Татьянин день - 2016, 2017", в городских конкурсах 
патриотической песни и других творческих фестивалях; они 
поддерживают постоянные контакты с областными художественными 
коллективами. 
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С приветственным словом к участникам мероприятия выступил ректор 
Нижегородской ГСХА Александр Самоделкин. «Я искреннее благодарен 
Союзу талантов России и Союзу талантов Приволжья, что данный 
проект проводится на территории Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. То, что конкурс проводится на 
площадке НГСХА, является логичным и закономерным решением 
организаторов. Сельхозакадемия -- ведущий и крупнейший аграрный 
вуз Приволжья, в котором обучается более 5000 студентов из всех 
районов области. Это очень ответственное и важное мероприятие. 
Творческий коллектив нашей академии участвует в художественной 
самодеятельности на территории всей Нижегородской области. К нам 
в академию постоянно приезжают творческие коллективы со всего 
региона, наши ребята участвуют в конкурсе «Студенческая весна», 
всероссийских фестивалях. В нашем вузе самый массовый и 
творческих подход к студенческой творческой самодеятельности, к 
индивидуальным талантам, мы сегодня в этом направлении очень 
много работаем. Для нас почётно, что на нашей площадке сегодня 
присутствует двадцать районов обрасти. Всегда таланты должны 
иметь поддержку и замечательно, что эти таланты находят дорогу и 
свой путь к вершинам. Есть им и поддержка, и понимание, и 
взаимодействие! Творчество всегда облагораживает человека и даёт 
тот неоценимый заряд в трудные времена. А, ведь, если душа поёт, 
танцует и радуется, то жить человеку становится значительно 
легче!», - заявил ректор ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», доктор биологических наук, 
профессор Александр Самоделкин. 

В заключительном гала-концерте вместе с победителями и 
лауреатами областного конкурса «Союз талантов Приволжья» с 
сольной программой выступил певец и композитор Родион Газманов. 
В программу вошли хиты: «Гравитация», «Люси», «Танцуй, пока 
молодой», «Шанс», «Лето», «Парами». 

В финале праздничного шоу победителям конкурса были вручены 
сертификаты для поездки на XXI международный фестиваль «Союз 
талантов России», который пройдёт с 7 по 11 мая 2017 года в 
городе Сочи на площадке санатория «КСКК «Аквалоо» в новом 
концертном зале «Летний». 

Напомним, международный фестиваль детского, юношеского и 
молодежного творчества «Союз талантов России» проводится на 
территории Российской Федерации с 2004 года. За это время проект 
завоевал популярность среди руководителей творческих коллективов 
регионов России. В период проведения двадцати творческих сезонов 
на фестивале побывало более 17 000 участников из более 500 
населённых пунктов, 72 регионов России и Ближнего зарубежья. 
Учредители: АНО ЦДПО «Союз талантов» при поддержке 
Государственной Думы Российской Федерации, содействии 
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 
образования Российской Федерации, Российской академии музыки 
имени Гнесиных, РАТИ ГИТИС, МГУКи. 

Фотоотчёт 



20 
 

Дата публикации: 05.04.2017 12:18:00  
Дата последнего изменения: 05.04.2017 12:20:07  
 
Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/60308.78.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mcx.ru/news/news/show/60308.78.htm


21 
 

Молококомбинат «Нижегородский» запустил новую линию 

Эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» приняли участие в церемонии 
запуска новой линии нижегородского молочного комбината. 

«Открытие новой линии по выпуску детских йогуртов -- финальный 
этап соглашения, подписанного два года назад на Петербургском 
экономическом форуме», - заявил губернатор области Валерий 
Шанцев, комментируя завершение инвестиционного проекта по 
расширению производственных мощностей Нижегородского молочного 
комбината 16 марта 2017 года. 

«Я помню, как на Петербургском экономическом форуме мы с 
руководством компании PepsiCo договорились открыть новое 
производство, а уже сегодня на нижегородском молочном комбинате 
не только разливают детское молоко и коктейли, но и запустили 
новое производство детских йогуртов. Открытие сегодня новой 
линии стало завершающим этапом реализации этого инвестиционного 
проекта», - отметил Валерий Шанцев. 

В рамках церемонии открытия президент PepsiCo в России, Украине 
и СНГ Сильвиу Попович поблагодарил руководство региона за 
поддержку и отметил важность развития нижегородского 
предприятия. «Мы закончили масштабный проект, который начали ещё 
три года назад. В результате мы построили новый цех по 
производству детского питания и установили пять новых 
высокотехнологичных линий. Теперь мы будем локально производить 
детское питание высокого качества из молока, которое мы закупаем 
у фермеров Нижегородской области и соседних регионов. Наши 
усилия способствуют развитию местных производителей молока, а 
также отвечают интересам руководства области в продвижении 
нижегородских товаров на локальном рынке. Этот проект было бы 
невозможно реализовать без поддержки, которую нам оказывает 
руководство области», - отметил он. 

«Нижегородская область для нас – стратегическая площадка. Мы 
вкладываем инвестиции именно в этот регион, причин несколько: 
во-первых, это молоко, которое производится здесь, во-вторых, 
это высококвалифицированные кадры, которые можно использовать на 
нашей высокотехнологической линии, в-третьих, удобное 
географическое расположение и логистика», - добавил Сильвиу 
Попович. 

Как сообщили в компании, с запуском новой линии PepsiCo 
завершила крупный инвестиционный проект по расширению 
производственных мощностей Нижегородского молочного комбината, 
входящего в состав АО «Вимм-Билль-Данн». С запуском новой линии 
общая мощность завода достигнет более 400 тонн готовой продукции 
в сутки. Благодаря реализации всех этапов проекта по расширению 
мощностей завода штат сотрудников пополнился более 40 
специалистами. 



22 
 

«Меня радует, что только за последние пять лет компания вложила 
более 2 млрд рублей именно в производство детских продуктов 
питания. Здесь производятся продукты по самым совершенным, 
мировым технологиям, с высочайшим качеством продукции и из сырья 
наших, нижегородских производителей, - заявил исполняющий 
обязанности вице-губернатора региона Евгений Люлин. – Таких 
предприятий, как PepsiCo, у нас в регионе много -- и в области 
металлургии, и в области нефтехимии, и в области машиностроения. 
И везде есть преобразования с точки зрения совершенствования 
технологических процессов, появления новых производств». 

Было также подчёркнуто, что в десяти минутах от Нижегородского 
молочного комбината АО «Вимм-Билль-Данн» располагается 
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, без 
высококвалифицированных кадров которой вряд ли было бы возможно 
какое-либо развитие как агроферм, так и предприятий переработки. 

«Не может работать никакое производство без 
высококвалифицированных специалистов. Кадровое обеспечение – это 
основа любого производства. Никакая технология не будет 
работать, если не будет грамотных, ответственных специалистов. Я 
уверен, что в компании PepsiCo именно такие работают», - считает 
Евгений Люлин. 

Ранее глава Нижегородской области Валерий Шанцев, открывая новое 
производство детских молочных продуктов компании PepsiCo, 
заявил, что запуская новый производственный комплекс по детскому 
питанию, регион «решает сразу три задачи: создание 
дополнительных мощностей, новых рабочих мест и увеличение 
закупки молока». 

Напомним, проект по расширению производства был начат компанией 
PepsiCo в 2014 году. В результате была проведена реконструкция 
помещений завода; установлено новое процессное оборудование и 
введены в эксплуатацию линии розлива и фасовки детского питания 
под марками «Агуша» и «Чудо детки». В 2015 году на заводе начали 
работать линии по производству молочных коктейлей и молока. 
Летом 2016 года была запущена линия питьевых йогуртов, а в марте 
2017 года проект был завершён торжественным запуском линии по 
выпуску вязких йогуртов. 

В 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу 
поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том 
числе, предполагает предоставление льготных кредитов на 
обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для 
промышленных предприятий, которые занимаются техническим 
перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области, за последние 7 лет 
модернизацию производства провели более 70% промышленных 
предприятий Нижегородской области. Объём промышленного 
производства в Нижегородской области за последние 10 лет вырос 
более чем втрое – с 373 млрд рублей в 2005 году до 1 трлн 140,6 
млрд рублей в 2015 году. 
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Отметим, Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия является ведущей кузницей высококвалифицированных 
аграрных кадров для всех сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий региона, в том числе и для молокозавода 
«Нижегородский». Между НГСХА и Нижегородским референтным центром 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 
заключён договор о сотрудничестве, согласно которому на базе 
референтного центра создан научно-производственный центр 
академии, где проводится обучение и повышение квалификации 
студентов академии. Чётко выполняются все требования 
государственных стандартов в обучающем процессе. Лаборатории 
академии оснащены по последнему слову науки и техники, в том 
числе имеется и высокотехнологичное оборудование для 
производства экспериментальных образцов молочной и мясной 
продукции. Главный упор делается на научные разработки, в 
частности, на продукты, которые в перспективе будут 
функционального назначения, которые сейчас востребованы на 
отечественном и мировом рынках. Актуальна тема в технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции по замене основного 
сырья на растительное, и особенно на те виды растений, которые 
имеют компонент мега-3, то есть те компоненты, которые 
человеческий организм сам не вырабатывает и получает с 
продуктами питания, которые учёные НГСХА предлагаю обогащать 
данными необходимыми элементами. Это серьёзная и актуальная на 
сегодня научно-исследовательская работа, которую проводит 
академия. Есть в вузе и опытная лаборатория по определению 
физико-химических показателей на нано-уровне, благодаря которой 
учёные академии достаточно глубоко и на профессиональном уровне 
изучают данный вопрос, применяя хрономотографические 
исследования. Всё это предрасполагает к выращиванию 
высококвалифицированных аграрных кадров, которые впоследствии 
высоко востребованы на таких известных предприятиях, как PepsiCo 
и «Вимм-Билль-Данн». Что касается подготовки в академии 
профессиональных технологов-переработчиков, то большую работу в 
этой сфере проводит заведующий кафедрой товароведения и 
переработки продукции животноводства Нижегородской ГСХА, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Рубен Гиноян. Профессор 
Гиноян является видным экспертом в системе аккредитации ХАСП и 
системе менеджмента качества ИСО 9001. «На базе молокозавода 
«Нижегородский» студенты проходят производственную и 
преддипломную практику. С приходом на должность ректора НГСХА 
доктора биологических наук, профессора Александра Геннадьевича 
Самоделкина лаборатории начали оснащаться необходимым 
высокотехнологичным оборудованием, а предприятия региона стали 
активно приглашать наших выпускников на работу, что вывело, 
таким образом, академию на качественно новый уровень своего 
развития и общественного признания», - отметил Рубен Гиноян. 

Фотоотчёт 

Дата публикации: 05.04.2017 05:00:00  
Дата последнего изменения: 05.04.2017 01:03:14  
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Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»  -- 
http://mcx.ru/news/news/show/60286.78.htm 
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  
 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 

77777 
  

NGSHA.RU 
 



31 
 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счёт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 
Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счёт: 
30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счёт=Л/счёт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 
Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 
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