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Резидент «Сколково» помог аграрной компании внедрить маркировку 

молочной продукции 

 

Компания «Клеверенс Софт», резидент Кластера информационных 

технологий Фонда «Сколково», реализовала проект по маркировке 

молочной продукции в одном из крупнейших агрохолдингов юга 

России «Степь». Также у курьеров холдинга появилась возможность 

осуществлять подбор и отгрузку продукции с помощью специальных 

приложений. 

Пилотный проект в холдинге «Степь» реализовали специалисты 

компаний «Клеверенс Софт», ЦРПТ и «Хамелеон», обладающих большим 

опытом по внедрению маркировки не только в России, но и за 

рубежом. 

 

Андрей Курский, руководитель проектов «Клеверенс Софт»: «Главная 

особенностьзаключалась в том, что на момент начала проекта 

учетная система компании не поддерживала работу с маркировкой. 

Было принято решение проводить интеграцию решений “Клеверенс” и 

учетной системы с дополнительным модулем “1С” – “Хамелеон”. 

Благодаря совместной партнерской работе нам удалось справиться 

со всеми поставленными задачами». 

В компании «Степь» используется учетная система «1С: Бухгалтерия 

молокозавода 3.0»на платформе «1С: Предприятие 8.3». Проектной 

команде удалось успешно провести интеграцию программных 

продуктов «Склад 15 + МОЛОКО» и «Курьер» с этой учетной системой 

и модулем расширения «Хамелеон» на базе «1С Предприятие 8.3». 

Данная интеграция позволяет работать с государственной системой 

маркировки, наносить коды маркировки на товар на производстве и 

подбирать заказ на отгрузку по накладной, отгружать товары со 

склада и с колес. 

Руслан Сагитов, директор агрохолдинга «Степь»: «Специалисты 

компании “Клеверенс” показали себя профессионалами, глубоко 

вникли в суть процесса и предложили очень качественное решение. 

Мы рады, что выбрали “Клеверенс” как интегратора в рамках 

эксперимента и готовы к дальнейшему взаимовыгодному 

сотрудничеству». 

 

Кроме того, у курьеров компании появилось мобильное приложение, 

позволяющее отгружать товары в магазины по складской накладной с 

возможностью замены бракованного или просроченного товара, а 

также прямо на месте подбирать и отгружать товары с колес, 

фиксируя это в системе. 

 

Сергей Ситкин, руководитель проекта компании ЦРПТ: «Благодаря 

четкому и слаженному механизму работы оборудования и 

программного обеспечения удалось в разы сократить пересортицу. 

Курьеры компании получили мобильный инструментарий, решающий 

задачу безошибочного подбора и отгрузки товаров». 

 

Андрей Коньшин, проектный менеджер Кластера информационных 

технологий Фонда «Сколково»: «С 20 января в России началась 

маркировка молочной продукции. Пока она будет осуществляться в 

добровольном порядке. Но, конечно, лучше подготовиться и 
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внедрить маркировку заранее, не дожидаясь, когда это станет 

обязательным. Руководство компании “Степь” в данном случае 

проявило редкую предусмотрительность. А проведение пилота и 

внедрение решений в бизнес-процессы позволило производству 

начать вести учет и маркировку молочной продукции и быстро 

адаптироваться под требования законодательства». 

 
Справочная информация 

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит 

трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их 

интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ 

создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития. 

Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация 

государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного 

развития страны, повышения качества и создания комфортных 

условий для жизни людей. 

 

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 

году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного 

центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического 

предпринимательства в России и коммерциализация результатов 

научно-исследовательской деятельности. Число резидентов 

«Сколково» уже превысило 2700. Фонд оказывает им комплекс услуг, 

необходимых для вывода разработок на российский и международный 

рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные 

льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд 

рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, 

занимающейся исследовательской деятельностью на территории 

России, получить доступ ко всем сервисам и льготам 

Инновационного центра. На территории Инновационного центра 

«Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий 

(Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по 

версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра 

составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и 

исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в 

Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра 

- компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в 

общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. 

жилых кварталов, исследовательских  и образовательных  центров. 

Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 

млрд руб.  

 

 

Компания «Клеверенс Софт» – российский разработчик мобильных 

систем учета по штрих-кодам и радиочастотным меткам. Более 15 

лет компания создает программы для решения бизнес-задач в 

розничной и оптовой торговле, производственных организациях, 

нефтедобывающих компаний, а также государственного 

сектора. Программное обеспечение «Клеверенс» работает с 

большинством моделей современного оборудования, представленного 

на российском рынке и используемого для решения задач мобильной 

автоматизации сбора данных, маркировки и учета. Это позволяет 
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компании держать устойчиво высокую долю в сегменте ПО для 

терминалов сбора данных, мобильных принтеров и RFID. Огромный 

опыт компании в области мобильной автоматизации подтверждается 

различными сертификатами и наградами. 

 

Центр развития перспективных технологий занимается созданием 

глобальных проектов в цифровой экономике и формированием 

необходимой для того инфраструктуры. Сегодня ЦРПТ на основе 

государственно-частного партнерства реализует единую 

национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости 

товаров в России и ЕАЭС. Она позволит сделать товарные рынки 

прозрачными и создать полноценную систему гарантии качества 

производимых и ввозимых в страну продуктов. Технология 

эффективно борется с контрафактным и контрабандным товаром, 

защищает потребителей и легальный бизнес. 

 

Агрохолдинг «Степь» – одна из крупнейших аграрных компаний юга 

России, объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных 

предприятий, входит в состав АФК «Система». Агрохолдинг 

развивает бизнес по четырем ключевым направлениям: 

растениеводство, молочное животноводство, интенсивное 

садоводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. 
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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 

Днем российской науки 

  

Уважаемые сотрудники вузов и научных институтов, аспиранты и 

студенты, ветераны науки и те, кто только открывает для себя ее 

мир! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

  

2021 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом 

науки и технологий. Это отражает важность научной сферы для всей 

нашей страны. Без прорывных решений в науке невозможно развитие 

в современном мире. Конечно, можно пользоваться плодами чужого 

труда, но эта зависимость очень опасна. К счастью, нам удалось 

сохранить потенциал, основа которого была заложена в XX веке. 

Наши ученые одними из первых в мире смогли создать и запустить в 

производство вакцину от коронавируса. Это самый яркий пример, но 

далеко не единственный. Благодаря вам ежегодно делаются сотни 

открытий, публикуются тысячи статей, проводятся важнейшие 

эксперименты и исследования. 

  

В истории Нижегородской области наука и техническое творчество 

сыграли очень важную роль. Именно они позволили в XX веке 

превратить торговый волжский город в один из крупнейших 

промышленных центров страны. Особое значение наука и технологии 

приобрели в годы Великой Отечественной войны. В невероятно 

сложных условиях вашим предшественникам удавалось создавать 

самые передовые образцы вооружений. А после войны Горьковская 

область стала интеллектуальной базой для формирования ядерного 

щита страны. 

  

Сегодня, опираясь на эти традиции, мы закладываем основу для 

нового развития. Недавно в регионе был создан Научно-

образовательный центр мирового уровня, призванный объединить 

возможности промышленности, науки и образования. Уверенно 

чувствуют себя наши вузы, в нашем регионе очень много 

талантливых молодых исследователей, постоянно модернизируется 

техническая база. В планах - создание межвузовского кампуса и 

перезагрузка исторического центра города как места притяжения 

научных и высокотехнологичных компаний. 

  

Отдельно поздравлю коллектив и студентов Мининского 

университета.  В наступившем году вузу исполняется 110 лет. Он 

не просто готовит учителей для всех уровней средней школы, но и 

участвует в формировании стандартов, выработке методик и 

инструментов национальной системы образования. Вуз выпускает 

талантливых и профессиональных педагогов, способных обеспечить 

преемственность поколений, в том числе в научной среде. 

  

Всем, кто любит науку и живет ею, я желаю новых, интересных 

открытий. Пусть любимое дело всегда приносит радость! С 

праздником! 
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Андрей Саносян: «Большое Болдино обладает серьезным 

потенциалом для развития предпринимательства» 

 

Заместитель губернатора встретился с предпринимателями 

муниципалитета 

 

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 

Саносян провел встречу с предпринимателями и инвесторами 

Большеболдинского района. Также на встрече присутствовали 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

региона Николай Денисов, руководитель Корпорации развития Тимур 

Халитов, начальник отдела стратегического развития министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства региона Сергей 

Грачев, а также представители администрации муниципалитета. 

«Работая над развитием экономики муниципальных образований, 

мы исходим из того, что на этапе подготовки проекта 

предпринимателям не всегда хватает информации о возможностях, 

которые у них есть, о мерах поддержки, которые может 

предоставить государство. Для реализации этих целей в районах 

открываются окна «Мой бизнес». В Большеболдинском районе они 

есть и, судя по отзывам предпринимателей, справляются со своей 

задачей», - отметил Андрей Саносян. 

Предприниматели Большого Болдина представили десять проектов 

с общим объемом инвестиций больше 1 миллиарда рублей. Они 

связаны с различными сферами: АПК, общепит, услуги, производство 

кормовых добавок и т.д. 

«Часть проектов уже сегодня хорошо структурирована и 

проработана. Большое Болдино обладает серьезным потенциалом для 

развития предпринимательства», - подчеркнул заместитель 

губернатора. 

«Надо понимать, что развитие предпринимательства – это новые 

инвестиции и создание новых рабочих мест. Для жителей района 

развитие МСП очень важно, поэтому мы проработаем все вопросы и 

предложения предпринимателей и окажем им возможную поддержку», - 

подытожил Андрей Саносян. 

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в регионе начал работу 

центр «Мой бизнес». Услугами центра и его филиалов уже сегодня 

могут воспользоваться все жители региона, позвонив по горячей 

линии: 8 (800) 301-29-94. Обратиться к специалистам лично есть 

возможность у жителей 30 муниципалитетов, однако в ближайшее 

время филиалы планируется открыть во всех районах. 

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан в 

соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Он включает пять федеральных 

проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 
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числе к льготному финансированию» и «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». 
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Новый роботизированный молочный комплекс откроется в 

Большеболдинском районе 

 

Строительство фермы ведет племзавод «Пушкинское» 

  

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 

Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Николай Денисов посетили племзавод «Пушкинское» в 

Большеболдинском районе, где ведется строительство новой 

роботизированной молочной фермы. Предприятие признано в 2020 

году одним из самых эффективных в сфере сельского хозяйства в 

регионе. 

«Этот племзавод - крупнейшее агропредприятие 

Большеболдинского района. Для муниципалитетов, где сельское 

хозяйство играет основополагающую роль, такие предприятия крайне 

важны. Здесь речь идет как об экономике, так и о социальной 

составляющей, так как на предприятии работает значительная часть 

населения. В такой ситуации правительство региона приветствует 

любые инвестиции, ведущие к развитию района, и мы готовы 

оказывать таким компаниям всестороннюю поддержку», - 

отметил Андрей Саносян. 

Новый комплекс будет рассчитан на 620 голов, инвестиции в 

проект составляют порядка 230 млн рублей, при его реализации 

планируется и привлечение средств по программам господдержки. На 

племзаводе уже трудится порядка 370 жителей района, а после 

запуска комплекса штат увеличится примерно на 30 человек. 

«В новом молочном комплексе будет установлено самое 

современное компьютеризированное оборудование, здесь будут 

работать высококлассные специалисты. Надеемся, что возможностью 

трудиться на таком оборудовании заинтересуется и молодежь», - 

отметил генеральный директор ГК «Гранд-НН», в которую входит 

племзавод «Пушкинское»,Игорь Гордеев. 

Завершить реализацию проекта планируется уже в этом году. 

В 2020 году племзавод «Пушкинское» произвел более 9,6 

тысячи тонн молока и более 540 тонн мяса. Поголовье крупного 

рогатого скота уже составляет порядка 2,5 тысячи голов, из 

которых 950 - коровы. Кроме того, предприятие выращивает элитные 

сорта зерновых, нарастив в 2020 году объемы производства на 10% 

по сравнению с 2019-м - почти до 30 тысяч тонн. 

За высокие производственные показатели в 2020 

году предприятие признано лучшим в категории «Производство мяса 

КРС» и награждено региональной премией в рамках празднования Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.  

Государство оказывает племзаводу «Пушкинское» всестороннюю 

поддержку. По всем программам ее объем из бюджетов разных 

уровней в 2020 году составил 33 млн рублей. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил 

Племзавод им. Ленина в Ковернинском районе, где также ведется 

строительство роботизированного молочного комплекса. 

По словам главы региона, в 2021 году в регионе планируется 

направить более 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий 
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на развитие животноводческих хозяйств – это на 8,5% больше 

уровня прошлого года. 
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«Темпы реализации программы комплексного развития сельских 

территорий будем наращивать», - Игорь Тюрин 

 

В Пильнинском районе состоялось выездное заседание комитета 

Законодательного Собрания Нижегородской области по 

агропромышленному комплексу 

  

2 февраля в Пильнинском районе состоялось выездное заседание 

комитета Законодательного Собрания по агропромышленному 

комплексу. 

В мероприятии приняли участие председатель комитета по АПК 

Игорь Тюрин, заместители председателя комитета Александр 

Ефремцев и Ирина Гончарова, депутат регионального парламента 

Вячеслав Аксиньин, представители правительства области, глава 

местного самоуправления Пильнинского района Сергей Бочканов, 

представители администрации района, сельскохозяйственных 

предприятий. 

В рамках заседания круглого стола, которое состоялось в 

администрации района, обсуждались актуальные вопросы реализации 

программ поддержки АПК, программы комплексного развития сельских 

территорий. 

По словам Сергея Бочканова, производством 

сельскохозяйственной продукции в Пильнинском районе занимаются 

16 сельскохозяйственных организаций и 28 крестьянских фермерских 

хозяйств. Среднемесячная заработная плата составляет 27 170 

рублей (рост - 12,4% к уровню 2019 года). Как было отмечено, 

тенденция к росту заработной платы сохраняется в сфере АПК 

ежегодно. 

В 2020 году общая посевная площадь в хозяйствах всех 

категорий под урожай текущего года составила 51,9 тыс. га, что 

больше уровня 2019 года на 3%. Под зерновыми культурами занято 

31,6 тыс. га, рост - 9%.  

Что касается сферы животноводства, то здесь Пильнинский 

район уверенно занимает лидирующие позиции. На 1 января 2021 

года в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах 

содержится 21,4 тыс. голов крупного рогатого скота – это лучший 

результат в области. Валовый надой молока составил 47,3 тыс. 

тонн, рост 6%. 

По итогам обсуждения депутаты Законодательного Собрания 

ответили на вопросы руководителей сельхозпредприятий района. 

Речь шла об использовании земель сельхозназначения для 

дальнейшего развития производства. 

Также участники заседания круглого стола обсудили вопросы, 

связанные с реализацией в районе программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». Как было отмечено, с 2006 года 

свидетельства на предоставление социальной выплаты на 

строительство или приобретение жилья в сельской местности 

получила 151 семья Пильнинского района. Общая сумма выплат 

составила 188 млн 540 тысяч рублей. 

«Программа открывает на селе новые возможности для развития. 

Если можно подвести газ и воду, то к территории начинают 

присматриваться инвесторы. Значит, здесь можно открыть новые 

предприятия, реализовать проекты в сфере аграрного туризма. Это 
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помогает создавать рабочие места, наполнять бюджеты. Селяне 

видят будущее для своих детей на селе, как следствие, 

укрепляется кадровый потенциал сельхозпредприятий», - подчеркнул 

председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Евгений Люлин. 

Участники выездного заседания посетили объекты, которые были 

запланированы к строительству или ремонту в рамках реализации 

данной программы. В этот день прошел торжественный пуск газа в 

д. Ясная Поляна, также депутаты осмотрели мемориал погибшим в 

Великой Отечественной войне, который будет отремонтирован по 

программе. 

Игорь Тюрин напомнил, что по объемам субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий на 2021 год, которые 

распределяет Минсельхоз России, Нижегородская область находится 

на 6 месте из всех российских регионов. В этом году в наш регион 

поступит около 785 млн. рублей федеральных средств. 

«Это отличная возможность для того, чтобы уровень жизни на 

селе по комфорту был сопоставим с городским. На торжественной 

церемонии в деревне Ясная Поляна мы увидели радостные лица 

местных жителей, которые искренне благодарны за то, что к ним 

пришел газ. А благодарность людей – это лучшая награда за 

работу. Безусловно, темпы реализации программы комплексного 

развития сельских территорий будем наращивать. Для этого есть 

все возможности, и мы бы очень хотели, чтобы муниципалитеты 

находили возможности для усиления работы в этом направлении. Со 

своей стороны, депутаты Законодательного Собрания и областное 

министерство сельского хозяйства окажут необходимую поддержку», 

- сказал Игорь Тюрин. 

«С точки зрения реализации программы комплексного развития 

села и в целом отрасли АПК Пильнинский район является 

показательным примером для других территорий. Считаю очень 

важным, чтобы накопленные здесь богатый опыт и перспективные 

наработки перенимали другие районы и городские округа. В 

Пильнинском районе работает команда единомышленников, которой по 

плечу решить задачи любой сложности», - добавил Александр 

Ефремцев. 

Также в р.п. Пильна участники выездного заседания посетили 

местную школу искусств и уникальную библиотеку нового поколения. 
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Ежемесячный обзор рынка сахара за январь 

 

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный 

обзор рынка сахара за январь 2021 г. 

  

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА: 

  

ПРОИЗВОДСТВО. Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор 

сахарной свеклы составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже 

показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Из-за 

неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя 

урожайность корнеплодов стала самой низкой за последние десять 

лет и составила 362 ц/га (для сравнения: урожайность сахарной 

свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га и 381 ц/га 

соответственно). Особенно пострадали регионы Южного, Северо-

Кавказского и Центрального федеральных округов, что отразилось 

на стоимости сырья. 

  

В 2020 году, по предварительным данным, производство белого 

сахара составило 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 

2019 и 2018 годов соответственно. В частности, в декабре было 

изготовлено 663,2 тыс. т белого сахара, что на 50,6% меньше, чем 

в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. 

  

По оперативной информации «Союзроссахара», в сезоне-2020/21 к 21 

января переработано 30,9 млн т сахарной свеклы урожая 2020 года 

— это 95,6% валового сбора корнеплодов в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

  

На отчетную дату выработано 4,96 млн т сахара. Более половины 

всего производства (58,4%) приходится на Центральный федеральный 

округ. При этом в новом сезоне значительно вырос удельный вес 

Поволжья в общероссийском объеме производства сахара за счет 

сокращения выработки на Юге: доли этих округов на дату 

мониторинга составили 20,3% и 17,3% соответственно. Меньше всего 

производство сахара сократилось в Сибири (-3,5% к сезону-

2019/20, до 143 тыс. т). 

  

Регионами — лидерами производства являются: Краснодарский край 

(17,3% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая 

(14,0%), Воронежская (11,6%) и Курская (10,2%) области. 

  

По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную 

свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 млн га 

против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных 

погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов 

и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне 

ожидаемого объема потребления. 

  

С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении 

нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 

19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На 

региональных рабочих совещаниях также обсуждается поддержка 
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сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов. 

  

По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов 

воды наблюдается на юге России, также выправилась ситуация с 

накопленной влагой в Черноземье. По данным Гидрометцентра 

России, на вторую декаду января небольшой снежный покров 

отмечается на Северном Кавказе и в отдельных районах Алтайского 

края. 

  

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. Декабрьские отгрузки белого сахара составили 

616,4 тыс. т, что ниже ноябрьских объемов на 9,4% (для 

сравнения: в 2019 году декабрьские поставки по сравнению 

ноябрьскими снизились на 4,0%, в 2018 году — на 13,7%). 

Максимальные отгрузки традиционно приходятся на октябрь — 

ноябрь, а к январю они существенно снижаются. При этом 

декабрьские отгрузки в 2020 году меньше, чем в том же месяце 

2019 и 2018 годов. С учетом сокращения производства реализация 

происходит в обычном режиме, производители не держат сахар на 

складах. В мае, с первыми прогнозами будущего урожая, сбыт 

сахара из свеклы прошлогоднего урожая активизируется. 

  

Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета 

субъектов малого предпринимательства) в декабре 2020 года 

составили 2,8 млн т, что на 7,9% выше, чем в 2018 году, и на 

10,7% меньше, чем в 2019 году. 

  

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

на 27 января средняя цена производителей на сахарную свеклу 

урожая 2020 года составила 4 029 руб./т. Максимальные цены на 

корнеплоды сложились в Южном федеральном округе (5 600 руб./т), 

минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т). 

  

Месячная динамика небольшая (+0,1%), вызвана завершением 

реализации корнеплодов в субъектах. 

  

Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России 

составили 35 856 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-

Кавказском федеральном округе (40 498 руб./т), минимальные — в 

Сибирском (33 480 руб./т). 

  

На потребительском рынке России на 25 января средняя стоимость 

сахара-песка составила 49,12 руб./кг. Традиционно самый дорогой 

сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа 

(63,15 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась в 

Приволжском федеральном округе (45,97 руб./кг). 

  

За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 

2,2%. В федеральных округах динамика варьировала от -0,4% 

(Сибирский ФО) до -3,6% (Северо-Кавказский ФО). 

  

На российской бирже ММВБ-РТС на 27 января максимальные цены по 

форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного (40 

601 руб./т), минимальные — Центрального (39 600 руб./т) и 
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Приволжского (39 600 руб./т) федеральных округов. 

  

На понижение внутренних цен влияет подписанное 16 декабря 2020 

года Минпромторгом России, Минсельхозом России, крупнейшими 

торговыми сетями и производителями продовольственных товаров 

(ключевые производители, на которых приходится более 90% рынка 

сахара) соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение 

действует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года 

и предполагает предельные цены на сахар в 36 руб./кг у 

производителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на 

отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 

Севера, а также в Калининградской области могут быть 

предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен. 

В Алтайском крае, к примеру, коэффициент региональной надбавки 

на сахар-песок составил 1,069, таким образом, максимальная 

планка для ретейла там установлена на уровне 49,2 руб./кг. 

  

По оценке «Центра Агроаналитики», другими факторами, 

оказывающими влияние на внутренние цены, являются стоимость 

сахара на мировых рынках (основные рынки демонстрируют рост), 

курс рубля, экспортная активность и внутренний спрос. 

  

С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении 

посевов сахарной свеклы и с наступлением нового года также все 

большее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года. 

  

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Экспорт белого сахара из России 

за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 7,0 тыс. 

т, что ниже предыдущего месяца на 52,4% (здесь и далее все 

расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь 

— январь). Основной объем продукции был отгружен на Украину (3,9 

тыс. т) и в Узбекистан (1,5 тыс. т), доля которых составила 

77,1% месячного экспорта. 

  

Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (11,9 т, -37,0% за 

месяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Азербайджан 

(7,4 т) и Грузию (4,2 т), на долю которых пришлось 97,5% 

экспорта сахара-сырца из России за месяц. 

  

За сезон-2020/21 по состоянию на 24 января экспорт сахара 

составил 217,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 

56,2%. Около половины (108,0 тыс. т) отгруженной из страны 

продукции приходилось на Москву, Краснодарский край и Липецкую 

область. 

  

2020 год стал рекордным по объемам экспорта сахара из России: 

впервые за всю историю отрасли из страны вывезено около 1,2 млн 

т сахара (+83,4% к 2019 году), из них 86,5% составили отгрузки 

белого сахара. 

  

Основными импортерами являлись Узбекистан и Казахстан, на долю 

которых в 2020 году пришлось 51,8% российского сахара. В 

Узбекистан больше вывозилась готовая продукция (за исключением 
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начала года, когда действовали 20%-ные акцизы на ввоз сахара), 

Казахстан же являлся основным импортером российского сахара-

сырца. С января 2021 года действие акцизов на ввоз сахара (код 

ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20% возобновилось. 

  

В сезоне-2020/21 на 24 января основными импортерами российского 

белого сахара остаются страны бывшего СССР: Узбекистан (57,8 

тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (31,8 тыс. т) и 

Азербайджан (14,3 тыс. т), на долю которых приходится 82,1% 

продукции, или 138,3 тыс. т. Сахара-сырца за этот же период 

экспортировано 49,0 тыс. т, более 90% продукции вывезено в 

Казахстан (44,7 тыс. т). 

  

ИМПОРТ. Объем российского импорта сахара за последние 4 недели 

(28 декабря — 24 января) составил 0,15 тыс. т, что ниже 

показателя предыдущего месяца на 86,4% (здесь и далее все 

расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь 

— январь). В основном снизился ввоз сахара-сырца (-95,2%), до 

0,04 тыс. т, объем отгрузок белого сахара уменьшился на 42,7%, 

до 0,11 тыс. т. 

  

В сезоне-2020/21 по состоянию на 24 января в страну ввезено 62,0 

тыс. т сахара (-21,2% к сезону-2019/20), из которых 90,8% 

продукции (56,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург. 

  

Российский импорт сахара за 2020 год составил 170,5 тыс. т (-

25,0% к 2019 году), из них на белый сахар пришлось 162,9 тыс. т, 

на сахар-сырец — 7,6 тыс. т. 

  

Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,0%). Объемы 

ввоза сахара-сырца составили 4,4 тыс. т. В топ-3 стран-

экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,5 тыс. т), 

Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых 

пришлось 77,3% российского импорта сахара-сырца, или 3,4 тыс. т. 

  

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА. Несмотря на двухнедельный откат цен 

(слабость бразильской валюты способствует росту экспорта сахара 

из страны) после очередного пика продаж сахара-сырца (sugar № 

11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США 14 января по 16,67 

цента за фунт, месячная динамика демонстрирует уверенный рост: 

+5,3%, до 354,7 долл. США/т на 27 января. На Лондонской 

международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) 

белый сахар за месяц подорожал на 6,2%, до 444,4 долл. США/т. 

  

Интерес к сахару на мировой арене остается высоким: более 1,1 

млн открытых контрактов зафиксировано на Межконтинентальной 

бирже (ICE) в США к моменту очередного пика цен. За счет 

продолжающегося с конца апреля 2020 года роста котировок уровень 

волатильности цен на сахар упал с 37% до 15%. Таким образом, 

мировой рынок сахара стал «бычьим» и менее рисковым. 

  

Несмотря на это, из-за постоянных дождей продолжает вызывать 

опасения урожай в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 
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2020 года. В очередном отчете Министерство сельского хозяйства 

США (USDA) снизило прогноз производства сахара в Таиланде в 

сезоне-2020/21 до 7,85 млн т при майских прогнозах на уровне 

12,90 млн т. 

  

Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т — 

прогноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для 

экспортеров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению 

отгрузок. При этом выработка сахара в Индии в сезоне-2020/21 

(стартовал в октябре) к середине января составила 14,3 млн т, 

что выше аналогичного показателя прошлого сезона на 31,0%. 

  

Китай (входит в топ-3 мировых импортеров) обновил рекорд импорта 

сахара в 2020 году: в страну было ввезено 5,3 млн т продукции 

(+56% к 2019 году). Около половины объема пришлось на 4-й 

квартал. 

  

По оценке «Центра Агроаналитики», в целом прогнозы по сахару на 

2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как и в 2020 

году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии 

коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Следующим 

фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является 

рынок энергоресурсов: растущие цены на нефть поддерживают 

повышение стоимости сахара. 
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Выручка резидентов областных бизнес-инкубаторов превысила в 

2020 году 570 млн рублей 

Она выросла в 2 раза по сравнению с 2019 годом 

  

Выручка резидентов областных бизнес-инкубаторов за 2020 год 

превысила 570 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2019-м. Об 

этом сообщил министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

По его словам, рост показателей свидетельствует о том, что, 

несмотря на экономические сложности из-за пандемии, единая 

система поддержки инновационного предпринимательства в регионе 

достойно справилась с трудностями.  

 «Заполняемость площадей, выручка, количество услуг, 

полученных резидентами, - сейчас работа бизнес-инкубаторов 

оценивается по этим ключевым показателям. Их недостаточно. На 

совещании с руководителями бизнес-инкубаторов региона мы приняли 

решение выработать новый стандарт оценки эффективности работы с 

резидентами, который будет учитывать не только заполняемость 

бизнес-инкубатора и выручку резидентов, но и развитие проектов в 

динамике. Важно увидеть работу внутри проектов, рост 

показателей, обучение сотрудников, объем привлеченных 

инвестиций, в том числе из Фонда содействия инновациям и фонда 

«Сколково», получить данные о создании новых рабочих мест», - 

рассказал Максим Черкасов. 

Он также отметил, что необходимо оценивать и уровень 

господдержки, привлеченной для резидентов бизнес-инкубаторов. 

«Сейчас в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на базе бизнес-инкубаторов 

открываются  окна «Мой бизнес». Это позволяет резидентам 

получать актуальную информацию обо всех мерах государственной 

поддержки, практически не покидая своего рабочего места», - 

сообщил министр. 

Павловчанин Сергей Олисов занимается производством 

спецодежды, резидентом Павловского бизнес-инкубатора он стал два 

года назад. 

«В первый же год мне рассказали о возможности получения 

господдержки, помогли с оформлением заявки, и я получил льготный 

микрозаем на полмиллиона рублей от АНО «Агентство по развитию 

системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого 

и среднего предпринимательства Нижегородской области». На 

полученные средства закупил необходимое для развития бизнеса 

швейное оборудование. А во время пандемии, благодаря 

консультации в окнах «Мой бизнес», узнал, что Минпромторг РФ 

упростил требования к производству гигиенических масок. 

Благодаря этому нам удалось вовремя переориентировать 

производство: мы начали шить маски и специальные медицинские 

костюмы. У нас все получилось, и мы даже смогли расширить 

производство – сейчас как раз заканчиваем ремонт и 

обустраиваемся на новом месте. Смогли создать и более 5 новых 

рабочих мест», - рассказал Сергей Олисов. 

Напомним, программа по созданию и развитию бизнес-инкубаторов 

реализуется в Нижегородской области с 2006 года. Основная цель 
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работы бизнес-инкубатора — создание благоприятных условий для 

динамичного развития малых инновационных компаний, содействие в 

выводе их проектов на рынок, создание активной среды для 

компаний. На сегодняшний день в Нижегородской области действует 

10 бизнес-инкубаторов: МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 

района»; МБУ «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального 

района»; Бизнес-центр (Бизнес-инкубатор) технико-внедренческого 

Открытого парка в поселке Сатис Дивеевского района Нижегородской 

области; Борский бизнес-инкубатор; Заволжский бизнес-инкубатор; 

Бизнес-инкубатор города Выксы; Бизнес-инкубатор Дзержинска; 

Павловский бизнес-инкубатор; Тоншаевский бизнес-инкубатор; 

Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор.  

На базе центра «Мой бизнес» организован одноименный call-

центр, у специалистов которого предприниматели со всех уголков 

Нижегородской области могут получить подробные консультации обо 

всех мерах поддержки бизнеса, в том числе в период 

распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 

9.00 до 18.00, звонок бесплатный). 

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан в 

соответствии с указом президента РФВладимира Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Он включает пять федеральных 

проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» и «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». 

  

Справка 

При обращении в бизнес-инкубатор компании, прошедшие 

конкурсный отбор получаю на льготных условиях полностью 

оборудованное офисное помещение (мебель, оргтехнику); помощь в 

подготовке бизнес-плана; содействие в налаживании бизнес-

процессов; консультационные услуги по юридическим, 

бухгалтерским, маркетинговым, управленческим и другим вопросам; 

обучение персонала компании по специализированной программе 

(разработанной сотрудниками инкубатора, исходя из потребностей 

компаний-резидентов); содействие в поиске персонала; продвижение 

проектов за счет участия в различных выставочно-ярмарочных и 

иных мероприятиях (на безвозмездных или льготных условиях) как в 

России, так и за рубежом, помощь в поиске инвесторов; содействие 

в преодолении административных барьеров. 

Кроме того, компаниям оказывается содействие в разработке 

маркетинговых, рекламных и pr-кампаний и многое другое. 
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Более 130 млн рублей привлечено по проектам резидентами ТОСЭР в 

Нижегородской области 

В 2021 году планируется заключить соглашения по проектам на 

общую сумму порядка 600 млн рублей 

  

С момента создания территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в Нижегородской области объем 

привлеченных инвестиций по проектам резидентов превысил 130 млн 

рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин. 

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, 

в 2020 году на ТОСЭР Нижегородской области было привлечено 

восемь новых резидентов. По итогам 2020 года объем инвестиций по 

проектам составил около 58 млн рублей, в целом с момента 

создания ТОСЭР – 130 млн рублей», – отметил губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин. 

«В планах этого года – увеличение числа резидентов. На 

данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую 

сумму порядка 600 млн рублей. Большая часть из них – это 

высокотехнологичные производства. В результате реализации 

проектов будет создано порядка 190 рабочих мест», – 

добавил губернатор Нижегородской области. 

На данный момент на территориях ТОСЭР, созданных в 

Нижегородской области, зарегистрированы и осуществляют свою 

деятельность 13 резидентов. Среди проектов – строительство 

ткацко-отделочной фабрики (АО «Первая ткацкая фабрика»), 

производство малых архитектурных форм (ООО «Евромаф.ру»), выпуск 

специальных красок и пигментов (ООО «ЛиноФАЙЕР»), строительство 

маслоэкстракционного завода (АО «БиоТех»), производство 

товарного бетона, растворов и железобетонных изделий (ООО 

«Бетонэк») и другие.  

Отметим, в 2017 году была создана ТОСЭР «Саров», а в 2019 

году - ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха». На данный момент для 

резидентов ТОСЭР действуют нулевые ставки по налогу на землю и 

имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% 

в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР 

«Володарск» и «Решетиха» ставка по обязательному пенсионному 

страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 

0,1%. 

 

Обзор 2021 года: законодательные изменения для отрасли глубокой 

переработки зерна 

  

С 1 января 2021 года вступили в силу несколько важных 

нормативных актов, которые будут регулировать рынок продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Ассоциация предприятий глубокой 

переработки зерна рассказывает, какие законодательные изменения 

произошли в отрасли.  

  

Россия — крупный игрок на мировом рынке зерна. Помимо продажи за 

границу сырья, отечественный бизнес и государство смотрит в 

сторону экспорта продуктов глубокой переработки зерна, которая 

является продукцией с высокой добавленной стоимостью. Во-первых, 
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её выгодно продавать за границей, а во-вторых, есть 

неудовлетворенный спрос на отечественном рынке. Тем более 

последние годы в России собирают высокие урожаи зерновых 

культур. Министерство сельского хозяйства разработало ряд 

важнейших мер поддержки отрасли.  

Одно из важнейших законодательных изменений — новый формат 

компенсации российским организациям части затрат на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции. В новую редакцию Правил предоставления субсидий 

включены декстрины и прочие модифицированные крахмалы — 

значительная доля продукции рынка глубокой переработки зерна. 

Эта законодательная мера позволит реализовывать продукцию имея 

большее преимущество в цене, относительно конкурентов, а также, 

растет потенциал увеличения доли экспорта. Данное постановление 

вступило в силу 17 января 2021 года.  

В 2020 году Министерство сельского хозяйства вдвое увеличило 

максимальный размер льготного кредита по одному заемщику – с 600 

млн. рублей до 1,2 млрд. рублей. Такое решение было принято для 

поддержания устойчивого функционирования организаций АПК в 

результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В 

2021 году максимальный размер льготного кредита снижен до 1 

млрд. рублей.  

Президент Ассоциации "Союзкрахмал" Олег Радин комментирует: 

"Отдельного внимания заслуживает механизм возмещения части 

прямых понесенных затрат на строительство, либо модернизацию 

предприятий, реализующих инвестиционные проекты по глубокой 

переработке зерна, который утверждён 31 июля 2020 года. Мы 

надеемся, что этим механизмом поддержки компании уже 

воспользуются в 2021 году. Для отрасли глубокой переработки 

зерна это означает, что она становится более привлекательной с 

точки зрения инвестиций".  

Взаимодействие с профильным министерством – важнейшая часть 

деятельности Ассоциации. 15 декабря 2020 года подписано 

соглашение о взаимодействии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Ассоциации предприятий глубокой 

переработки зерна. Стороны будут сотрудничать  для создания 

условий устойчивого функционирования агропромышленного комплекса 

и развития отрасли глубокой переработки зерна в России. 

  

  

Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой 

переработки зерна является профессиональной некоммерческой 

организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного 

рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» 

основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие 

предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала 

нативного, более 70% глюкозных и глюкозно-фруктозных сиропов, 

65% модифицированных крахмалов и мальтодекстрина, а также, 100% 

— L-лизин сульфата отечественного производства. 
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Глеб Никитин посетил Племзавод им. Ленина в Ковернинском 

районе 

 

Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда 

и поддержка занятости» 

30 января 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин посетил Племзавод им. Ленина во время рабочего визита в 

Ковернинский район. 

Предприятие является одним из самых передовых в ПФО и 

специализируется на выращивании различных сельскохозяйственных 

культур, производстве молока, мяса и колбас. В 2020 году там 

были реконструированы два телятника на 340 голов, а сейчас 

племзавод реализует инвестиционный проект по строительству 

молочного комплекса на 624 головы с доильным залом. Проектная 

мощность новой фермы – 6700 тонн молока в год. 

«Без преувеличения могу сказать, что Племзавод имени Ленина 

- одно из ведущих предприятий не только региона, но и страны. 

Это суперроботизированное предприятие, где практически в режиме 

безлюдного производства происходит и дойка, и кормление коров, и 

уборка. На самом деле, производит очень сильное впечатление. 

Чисто, аккуратно. Действительно, современный уровень. Кроме 

того, предприятие у нас было пионером по вхождению в программу 

повышения производительности труда среди сельскохозяйственных 

предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда 

и поддержка занятости», - сказал Глеб Никитин. 

Строительство нового молочного комплекса началось в 2020 

году, открыть его планируется уже весной 2021-го. Проект 

участвует в федеральной программе по возмещению инвестиционных 

затрат на строительство животноводческих помещений. 

Аппараты, которые установлены на производстве, а также те, 

которыми будет оборудована строящаяся молочная ферма, полностью 

автоматизированы и компьютеризированы. Они позволяют выполнять 

все технологические операции: доят и кормят животных, ставят 

доильные стаканы на вымя коровы без участия оператора. Для 

автоматического подключения аппарата используются различные 

сенсорные элементы, прецизионные датчики, лазерная техника, 

фотореле, ультразвук. Также компьютеры в реальном времени 

анализируют здоровье коров и качество получаемого молока.      

Племзавод им. Ленина является активным получателем 

господдержки. По различным программам предприятие получило 

субсидии в размере порядка 40 млн рублей. 

«Предприятие активно развивается, и есть планы по созданию 

новых участков производства, по закупке дополнительного 

поголовья крупного рогатого скота. Новые участки будут созданы 

инвестором при поддержке правительства Нижегородской области, 

поскольку мы софинансируем соответствующие проекты, стимулируем 

инвестиции», - отметил Глеб Никитин. 

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщал, что 2021 году в 

регионе планируется направить более 1,6 млрд рублей федеральных 

и областных субсидий на развитие животноводческих хозяйств – это 

на 8,5% больше уровня прошлого года. 

Как уже сообщалось, в регионе участниками нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» стали уже 130 
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предприятий различных сфер деятельности. Нацпроект 

«Производительность труда и поддержка занятости» разработан 

в соответствии с указом президента РФ Владимира 

Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и включает три 

федеральных проекта: «Системные меры по повышению 

производительности труда», «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости 

и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности». 
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«Для сельского хозяйства, в частности, таким направлением может 

стать агротуризм», - Евгений Люлин 

 

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области 

встретился с нижегородскими журналистами 

 

21 января 2021 года председатель Законодательного собрания 

Нижегородской области Евгений Люлин провёл пресс-конференцию для 

региональных средств массовой информации. Состоялся 

заинтересованный обмен мнениями об основных итогах 2020 года и 

планах на будущее. В мероприятии от аграрных журналистов принял 

участие специалист пресс-службы НГСХА Василий Тютин. 

По словам Евгения Люлина, 2020 год ознаменовался пандемией 

коронавируса. «Она перевернула нашу привычную жизнь и заставила 

быстро адаптироваться к новым условиям. Пострадали и люди, и 

целые отрасли, и крупные предприятия, и организации малого и 

среднего бизнеса – пандемия и ограничительные меры сказались на 

всех!Самое главное, что в этой ситуации работа продолжалась, и 

принимались необходимые решения и на федеральном, и на 

региональном уровнях, чтобы преодолевать негативные последствия 

пандемии. В результате ни одно промышленное предприятие в 

Нижегородской области не закрылось», - отметил Евгений Люлин. 

«Диалог власти и общества должен быть продуктивным, а не 

формальным. Нам важно, что думают люди, с каким проблемами они 

сталкиваются. Бывает так, что они не могут найти решение, 

обращаются в разные инстанции, а ответа нет. Нам важно услышать 

их и помочь, приложить все усилия и постараться найти решение», 

- отметил Евгений Люлин. 

Евгений Люлин особо подчеркнул, что даже в условиях пандемии 

коронавируса необходимо находить новые направления для развития 

конкретных отраслей.  

«Для сельского хозяйства, в частности, таким направлением 

может стать агротуризм. Важно проработать механизмы поддержки 

для тех, кто будет продвигать такое нужное направление. Пожить в 

деревенском домике, попить молока – для этого на село приедут 

многие люди. Моя Родина, Лысковский район, может предложить 

уникальные природные места, экскурсии по интересным объектам, 

например, в Макарьевский монастырь. Любой другой район также 

найдет, чем конкретно заинтересовать потенциальных туристов», - 

сказал Евгений Люлин.   

Напомним, ранее в ОЗС состоялось обсуждение идеи разработки 

базового законопроекта, направленного на развитие агротуризма в 

регионе. 

           Агротуризм представляет собой одно из направлений 

туризма. Такой вид отдыха подразумевает, что турист проводит 

время в сельской местности, живя в сельских гостевых домах, 

знакомясь с сельским образом жизни, местной культурой и местными 

обычаями. По мнению экспертов, данный вид туризма чаще всего 

выбирают жители городов, уставшие от напряженного темпа жизни. 

По мнению экспертов, на данный момент агротуризм в России не 

достаточно популярен. Это связано с отсутствием механизмов 

государственной поддержки данного направления. В настоящее время 

в Государственной Думе Федерального собрания Российской 
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Федерации на рассмотрении находится проект закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)», где будут 

определены опорные точки и необходимые меры поддержки данного 

вида бизнеса. 

Вместе с тем, в некоторых субъектах РФ «агротуризм» 

упоминается в стратегиях социально-экономического развития 

регионов, проводятся конкурсы на определение лучшего объекта 

сельского туризма (Республика Дагестан, Краснодарский край). 

Кроме того, предоставляются гранты, утверждаются концепции 

развития сельского туризма на региональном и муниципальном 

уровнях (Республика Мордовия, Самарской и Саратовской области). 

С инициативой по разработке законопроекта выступила фракция 

партии «Единая Россия» в Заксобрании, по предложению 

председателя комитета по экономике, промышленности, развитию 

предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов. В 

законопроекте предложено, в том числе закрепить основные 

направления мер государственной поддержи агротуризма в регионе. 

Василий Суханов отметил, что Нижегородская область входит в 

число тех регионов, которые имеют огромный потенциал для 

развития агротуризма. С точки зрения социально-экономического 

развития региона, агротуризм способствует развитию сельских 

территорий, а также сохранению народных традиций. В связи с этим 

в Законодательном собрании Нижегородской области идет разработка 

базового закона о развитии агротуризма в регионе. 

В заключение Евгений Люлин поблагодарил журналистов за 

внимание к работе Законодательного собрания, пожелал в новом 

году успешной и плодотворной работы. 

Также, отметим, в странах Европы сельский туризм весьма 

популярен и занимает второе место после пляжного, принося около 

20–30 % общего дохода от туриндустрии. По статистике, более 50% 

европейцев предпочитают отдых в сельской местности. В Австрии 

агротуристы составили 16% от общего числа сельских туристов в 

Европейском Союзе, Италии – 13%, Франции – 15% и Испании – 8%. 

Важную роль развитию агротуризма уделяют и в НГСХА. Так, 

функционирует музей ржаного хлеба; молодые специалисты - 

выпускники НГСХА открывают свои агробизнесы по данной тематике; 

профессорско-преподавательский состав консультирует всех 

интересующихся агробизнесом по широкому кругу вопросов. 
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О развитии АПК и кадрового потенциала в Нижегородской области в 

2021 году 

 

19 января 2021 года в ОЗС состоялось заседание комитета 

Законодательного собрания по агропромышленному комплексу 

 

Вниманию депутатов была представлена информация о программах 

поддержки АПК Нижегородской области в 2021 году. В мероприятии 

приняли участие председатель комитета по АПК Игорь Тюрин, 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Илья Храмов. 

Как было отмечено, в 2021 году на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Нижегородской области» за счёт средств федерального и областного 

бюджетапредусмотрено 5,2 млрд рублей. Из них на 

поддержкупроизводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а такжекомплексное развитие сельских территорий будет 

выделено 4,5 млрд рублей (на 4,5% больше по сравнению с 

первоначально утвержденным уровнем финансирования отрасли на 

2020 год). 

Важно отметить, что из федерального бюджета будет выделено 

1,7 млрд рублей, что более чем на треть превышает первоначально 

утвержденный уровень финансирования на 2020 год. 

Средства федерального бюджета, в частности, будут 

направлены: 

1) в рамках "компенсирующей" субсидии на поддержку 

 собственного производства молока - 257,8 млн рублей; 

 племенного животноводства - 85,7 млн рублей; 

 элитного семеноводства - 60 млн рублей; 

 сельскохозяйственного страхования - 14,2 млн рублей; 

 производства картофеля, овощей, льна и конопли - 4,1 

млн рублей. 

2) в рамках "стимулирующей" субсидии 

 на 1 га посевной площади - 188,9 млн рублей; 

 на 1 голову коров молочных и специализированных мясных 

пород - 26,8 млн рублей; 

 на закладку и уход за многолетними насаждениями - 16,5 

млн рублей; 

 на производство льноволокна и пеньковолокна - 1,1 млн 

рублей; 

 грантовая поддержка семейных ферм и 

сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов - 48,8 млн 

рублей; 

 субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам,полученным малыми формами хозяйствования - 0,9 млн 

рублей. 

Средства областного бюджета в объеме 2,8 млрд рублей, в 

частности, будут направлены развитие следующих направлений: 

 развитие молочного и мясного скотоводства - 467,5 млн 

рублей; 

 региональная программа льготного кредитования - 327 
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млн. рублей; 

 техническое переоснащение - 249млн. рублей; 

 поддержка овощеводства защищенного грунта - 57,5 млн 

рублей; 

 поддержка кадрового потенциала - 23,1 млн рублей. 

В структуре региональной поддержки приоритетным 

направлениемостается поддержка животноводства. На его долю в 

общем объемефинансирования приходится 45%. 

«Мы подробно обсудили, какая поддержка будет оказываться 

сельскохозяйственным предприятиям в наступившем году. По-

прежнему уделяем особое внимание направлениям, связанным с 

компенсацией процентных ставок по кредитам, кадровой политике, 

развитию инфраструктуры на селе. Очевидно, что для эффективного 

развития отрасли создаются и будут создаваться необходимые 

условия», - сказал Игорь Тюрин. 

По мнению специалиста пресс-службы НГСХА Василия Тютина, 

важной составляющей комплекса поддержки АПК Нижегородской 

области, касающейся поддержки кадрового потенциала, является 

продолжение субсидирования программы поддержки молодых 

специалистов и поддержка пребывания студентов на практике в 

хозяйствах. НГСХА – является ведущей кузницей аграрных кадров 

региона и тесное взаимодействие и понимание агровуза и 

правительства Нижегородской области – важная составляющая 

симбиоза подготовки высококвалифицированных кадров и работы 

сельхозтоваропроизводителей на селе. 
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ПРОГРАММЫ АПК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
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НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ АПК НО 
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АПК НО – МОНИТОРИНГ 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ 
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Органическое сельское хозяйство -- полезные практики 

 

28 января 2021 года специалист пресс-службы и аспиранта НГСХА 

Василий Тютин принял участие в онлайн-конференции Союза 

органического  земледелия «Органическое сельское хозяйство -- 

полезные практики» 

 

Напомним, 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный 

закон №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что 

означает новую страницу в истории отрасли.  

С приветственным словом выступил председатель правления 

Союза органического земледелия Сергей Коршунов, рассказавший о 

статус-кво развития эко в стране.  

Что производители экопродукции, аграрные учёные и журналисты 

думают о действии закона в стране более года, обсудили в прямом 

эфире. 

Развитие органического сельского хозяйства призвано повысить 

качество производимой продукции, снизить нагрузку на почву, 

создание дополнительных рабочих мест, развитие фермерства и 

сельских поселений, что приведёт к увеличению качества и срока 

жизни человека. 

Также, напомним, ранее заместитель Министра сельского 

хозяйства РФ Максим Увайдов в рамках международной 

сельскохозяйственной выставки в Берлине «Зелёная неделя - 2021» 

отметил, что для обеспечения населения продуктами питания на 

основе экологически ориентированных технологий создаётся новый 

защищенный «зеленый» стандарт сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия с улучшенными характеристиками. Согласно проекту 

закона, который уже внесён в Государственную Думу РФ, 

производство таких продуктов предполагает бережное отношение к 

окружающей среде. Минсельхоз рассчитывает, что законопроект 

будет принят в 2021 году. 

С темой научного обоснования и доказательства пользы и 

отличия органической продукции выступил профессор МСХА им. К.А. 

Тимирязева Сергей Белопухов. Он доложил о результатах научно-

исследовательских работ, проведённых им на базе отечественных 

сельхозпредприятий. Особенно интересным оказались опыты с 

исследованием показателей качества зерна пшеницы, сделанному на 

основе сравнения по ряду основных показателей, выращенной по 

органическому и традиционному виду земледелия.  

В мероприятии слово имел и аспирант Василий Тютин по 

специальности 06.06.01 – Биология (экология), по теме: «Эколого-

физиологические особенности влияния СВЧ излучения на развитие 

некоторых сельскохозяйственных культур». Им был выбран фактор 

СВЧ, близкий к солнечному тепловому воздействию. А Солнце, как 

известно, – естественный источник СВЧ-излучения малой 

интенсивности. Он отметил, что среди всего спектра ЭМИ 

радиоволнового диапазона выраженным биологическим эффектом 

обладает именно СВЧ-излучение. Действие нетеплового СВЧ-

излучения наблюдается при незначительном повышении температуры 

(менее 0,1 градуса по Цельсию), проявляет управляющее или 

информационное действие ЭМИ СВЧ низкой или нетепловой 
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интенсивности. Были проведены многолетние исследования и сделаны 

важные открытия. 

Василий Тютин предложил Союзу органического земледелия, МСХА 

и другим участникам конференции подумать о сотрудничестве в 

плане разработки учебного направления экологии, ведь, без 

аграрных кадров продвинуть тему эко в России будет невозможно, 

или же это будет, по сути, фикция. Отношение к данному вопросу 

должно быть фундаментальное и носить государственный подход. 
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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#t586306
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
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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 

 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 
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Профессиональное аграрное журналистское 

агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие 

услуги: · Написание и публикация статей по 

сельскохозяйственной тематике; · Создание и 

продвижение Интернет-сайта, разработка и 

наполнение контента; · Разработка нового 

бренда. Продажа готовых бизнес-идей с 

разработанным бизнес-планом для получения 

грантов и кредитов в банках, с приложением 

уже имеющихся сайтов и клиентской базой; · 

Представительство в Москве, Московской 

области и Нижегородской области; · Общие и 

технические переводы на немецкий язык, ВЭД с 

Германией, Швейцарией, Австрией; · 

Организация работы вашего стенда на 

выставках; · Консалтинговое сопровождение по 

заказу экологически чистых фермерских 

продуктов питания; · Написание курсовых, 

дипломных, кандидатских и докторских научных 

работ по сельскохозяйственной тематике. 
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