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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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Артѐм Кавинов: развитие сельских территорий может быть выделено 

в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области 

27 июля 2018 

27 июля в Зелѐном городе эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в 

отраслевой стратегии региона 

 

Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел 

Стратегии развития Нижегородской области. Такое мнение высказал 

депутат Госдумы РФ Артѐм Кавинов. 

Тема отраслевой стратсессии - «Развитие сельских территорий и 

АПК». «Сельские территории имеют свою специфику. Здесь острее 

стоит проблема специалистов, транспортной доступности, 

занятости, обеспеченности социальной инфраструктурой. Мы 

объехали с проектом этого документа практически весь наш север 

нижегородчины. И уже есть немало предложений и инициатив. Именно 

с сельской спецификой», - рассказал Артѐм Кавинов. 

Отметим, что проект Стратегии был передан главе Нижегородской 

области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В еѐ разработке приняли 

участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Глеб Никитин 

поручил экспертно-координационной группе по проведению 

стратегических сессий, чтобы в обсуждении Стратегии были 

вовлечены представители всех муниципалитетов региона. 

«Жизнь на селе тесно связана с АПК во всех еѐ аспектах и 

проявлениях. Необходимо при разработке концепции вплотную 
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опираться на НГСХА, так как без научного подхода в развитии 

сельского хозяйства обойтись невозможно. НГСХА принимает самое 

активное участие и в развитии агросектора региона. подготавливая 

высококвалифицированные кадры, и в развитии стратегии развития 

Нижегородской области», - отметил ведущий аграрный журналист-

консультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов 

Москвы Василий Тютин. 

«В Нижегородской области при поддержке НГСХА и участии центра 

развития территорий «Возможности» реализуется проект «Создание 

сельской агломерации на территории юго-восточных районов 

Нижегородской области». Вообще, агломерация -- металлургический 

термин, обозначающий образование относительно крупных пористых 

кусков (агломератов) из мелкой руды или пылевидных материалов 

благодаря спеканию. В нашем случае подразумевается 

межмуниципальная кооперация, объединение ресурсов, единое 

социально-экономическое пространство, выход на международные 

рынки. Стратегические приоритеты: наука, технологии, лидерство, 

сотрудничество, комфортная среда. Цель проекта: объединить 

усилия муниципальных образований в работе над повышением 

социально-экономического благосостояния жителей территорий; 

соединить хозяйственно-отраслевые комплексы муниципальных 

образований в единое социально экономическое пространство для 

конкуренции за ресурсы и выход на международные рынки. 

Планируется агломерация Большеболдинского, Гагинского, 

Сеченовского и Краснооктябрьского муниципальных районов», - 

считает ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 

Александр Самоделкин. 
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Юлия Оглоблина: НГСХА активно участвует в проектах РССМ 

27 июля 2018 

17 и 18 июля в Москве сотрудники и студенты ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

приняли участие в совместном форуме РССМ и пресс-конференция 

«Село XXI века: лучшие практики развития сельских поселений» 

В своѐм послании Федеральному Собранию Владимир Путин, говоря о 

пространственном развитии России, отметил, что очень многое 

зависит от местных властей, от их открытости передовым идеям и 

готовности откликаться на запросы жителей.  

«Даже небольшие населѐнные пункты должны быть тесно 

интегрированы в общее социальное и экономическое пространство 

России», - считает Президент России.  

РССМ при поддержке Совета Федерации провѐл конкурс среди 

руководителей органов местного самоуправления на выявление и 

поддержку успешных практик перспективно-ориентированного 

развития сельских населѐнных пунктов. По итогам конкурса лидеры 

получили возможность представить свои достижения в совфеде.  

«Благодаря форуму сотрудники и студенты академии имеют 

возможность пообщаться с людьми, которые непосредственно связаны 

с жизнью и работой на селе, с сельским хозяйством, начиная от 

инженеров производства и заканчивая главами администраций 

районов. Они получают огромный опыт и мотивацию для дальнейшего 

развития кадрового потенциала АПК, привносят в жизнь нашего 

агровуза необходимый драйв развития», - убеждѐн ведущий аграрный 

журналист-консультант, член Союза журналистов России и Союза 

журналистов Москвы Василий Тютин. 

«Делегаты от НГСХА посетили дискуссионную площадку «Общественная 

деятельность и волонтѐрство на селе: современные методы 

мотивации», мастер класс "Формирование и организация работы 

управленческих команд", интерактивную площадку «Живая 

библиотека», пленарное заседание «Пространственное развитие 

России: потенциал сельских поселений»», -сообщил проректор по 

воспитательной работе и социальной политике НГСХА, кандидат 

технических наук, доцент Владимир Иванов. 

«Сегодня важно решение вопросов по созданию условий для 

получения качественного образования и медицинской помощи в 

сельской местности, развития социально-культурной среды на селе, 

динамики в системе социальной поддержки сельского населения. 

Главной целью программы «Социальное развитие села», которую 

успешно реализует Минсельхоз России и его подведомственные 

структуры, является создание достойных условий жизни в деревне, 

потому что решение именно этого вопроса рождает высокую 

мотивацию для работы в сфере сельского хозяйства. Сегодня 
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социальная структура, инфраструктура улучшаются, и село 

откликается на заботу государства. В районе, несмотря на сложные 

климатические условия, ведѐтся сельскохозяйственное 

производство, создаются рабочие места, собираются налоги. Но 

отдача сельских территорий завтра во многом зависит от того, 

сколько будет вложено в решение проблем села сегодня. Сделано 

много, но ещѐ очень многое предстоит нам сделать!», - полагает 

ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 

Самоделкин. 

«Очень заметна деятельность НГСХА на просторах АПК страны. Видна 

работа ректора и профессорско-преподавательского состава 

агровуза, они активны и трепетно относятся к своему делу. НГСХА 

активно участвует в проектах РССМ: информационно-

консультационная бригада, игра «Начинающий фермер», конкурс "Моя 

малая Родина", а также публицистическое освещение АПК на 

порталах Минсельхоза России и комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам, Агровуз», - заявила председатель РССМ Юлия 

Оглоблина. 
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НГСХА -- участник программы «Ты -- предприниматель» 

27 июля 2018 

20 июля сотрудники и студенты ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в 

обучающей программе организации «Академия предпринимательства» 

«Юридические аспекты и финансовое планирование». 

Региональный Минпром совместно с Росмолодѐжью реализует 

федеральную программу «Ты — предприниматель» с 2010 года, 

направленную на развитие и поддержку бизнеса среди молодѐжи 

путѐм организации образовательных программ для студентов и 

молодых предпринимателей. Конкурс «Молодой предприниматель 

России» проводится в рамках федеральной программы «Ты — 

предприниматель». За 7 лет в Нижегородской области в ней приняли 

участие более 30 тысяч человек, благодаря программе было открыто 

более 600 малых предприятий. Студенты повышают квалификацию, 

находят опытных наставников, получают пиар-поддержку. Подробно 

рассмотрены вопросы существующей системы налогооблажения, как 

зарегистрировать свой бизнес, безопасность бизнеса: как проявить 

должную осмотрительность при выборе контрагента, финансовое 

планирование, источники финансирования, в том числе банковские и 

иные финансовые продукты на льготных условиях», существующая 

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и другие. 

«Конкурс проводится по следующим номинациям: «Интернет 

предпринимательство», «Сельскохозяйственное 

предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное 

предпринимательство», «Производство», «Инновационное 

предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг», - пояснил 

министр промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Максим Черкасов. 

«Жизнь и учѐба студентов в НГСХА многогранна и полигамна: здесь, 

в тѐплой, дружеской атмосфере воспитываются не только настоящие 

профессионалы своего дела, но и творчески, инновационно и 

предпринимательски мыслящие молодые люди. Раскрыться молодым 

талантам всячески способствует профессорско-преподавательский 

состав крупнейшего агровуза Приволжского федерального округа, 

опыт которого намерены перенять и другие агровузы страны», - 

убеждѐн ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза 

журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

«У нас есть масса примеров того, как выпускники сельхозакадемии 

охотно приезжают работать на село, работают на агропредприятиях, 

но важно и обучить их как стать фермерами. Многие 

сельхозтоваропроизводители строят жилье для своих специалистов. 

Правительством региона предусмотрена выплата субсидий на 
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строительство жилья, подъѐмные и ряд других привилегий. 

Прошедшие обучение по программе «Ты -- предприниматель» 

выпускники НГСХА смогут эффективней создать и развить свой 

агробизнес», - подчеркнул ректор НГСХА, доктор биологических 

наук, профессор Александр Самоделкин. 
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Студенты НГСХА вошли в состав Всероссийского студенческого 

отряда «Тигр» 

25 июля 2018 

29 мая на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» прошѐл круглый стол «Сохраняя 

достояние России». 

 
На практику в Лазовский заповедник Приморского края для работы в 

составе Всероссийского студенческого отряда «Тигр» отправляются 

студенты Дарья Воронина с ветеринарного факультета и Антон 

Фѐдоров с факультета лесного хозяйства. Напомним, в России под 

патронажем Президента России Владимира Путина реализуется 

федеральный проект «Амурский тигр». 

В работе приняли участие сотрудники, аспиранты и студенты 

академии, представители правительства Нижегородской области, 

партнѐры вуза. 

В числе обсуждаемых проблем – подготовка специалистов по 

возрождению вымирающих животных, в частности, северного лесного 

оленя в Нижегородской области. 

Начальник минэкологии Екатерина Баранова заявила: «Минэкологии 

ведѐтся комплексная работа, направленная на сохранение 

окружающей среды и природных ресурсов региона, а также выявление 

и ликвидация объектов негативного воздействия на природу». 

Сотрудник ОЗС Наталья Аношина отметила: «Цель данного проекта – 

изучение состояния популяции амурского тигра, разработка научных 

основ животного и природного наследия России в целом и 

Нижегородской области, в частности». 

Представитель департамента лесного хозяйства Татьяна Репьѐва 
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сказала: «Это очень значимое мероприятие не только для НГСХА, но 

и для Нижегородской области в целом». 

Руководитель регионального отделения Русского географического 

общества Светлана Соткина подчеркнула: «Проект также курирует и 

наша организация. Благодарим НГСХА за весомый вклад в решение 

столь важной задачи сохранения амурского тигра». 

Сотрудник заповедника «Керженский» Наталья Печникова 

отметила: «Ещѐ в начале 20-го века стада оленей бродили по 

территории нижнего Заволжья. Надеюсь, что ребята-делегаты НГСХА 

внесут свою лепту в возрождение лесного северного оленя в 

Нижегородской области».  

Проректор по научной и инновационной работе НГСХА Елена Дабахова 

подчеркнула: «Заповедник – это, прежде всего, научная 

организация и трудоѐмкая научная работа. Подробно познакомьтесь 

с методами работы с амурским тигром и других хищников. 

Полученный вами опыт ляжет в основу курса лекций».  

«Для самоопределения студентов и их становления специалистами 

НГСХА делает всѐ возможное. Жизнь, творчество и наука неразрывно 

переплетены здесь друг в друга. Студенты смело планируют свою 

жизнь и вуз содействует этому», - глубоко убеждѐн ведущий 

аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов России и 

Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

«Через проект «Тигр» вы почувствуете другой мир, всю необъятную 

родину другую обстановку, получите яркие впечатления», - 

подытожил ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор 

Александр Самоделкин. 
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Единый День выпускника Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии - 2018 

25 июля 2018 

10 июля 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» состоялось 

торжественное мероприятие, посвящѐнное вручению дипломов 

выпускникам агровуза, среди которых немало студентов-отличников, 

именных стипендиатов, победителей и призѐров различных 

предметных олимпиад, научных и творческих конкурсов, 

дипломированных специалистов. 

Основная часть обучающихся в академии -- это жители сельских 

районов региона, поэтому поприветствовать выпускников и вручить 

им дипломы прибыли главы администраций, начальники управлений 

сельского хозяйства муниципальных районов и другие почѐтные 

гости. 

Выпускники изучили базу вакансий, созданную Центром Российско-

белорусского центра, дополнительного образования и содействия 

трудоустройству обучающихся в сфере АПК, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, и подписали договора.  

«Мы вносим в Книгу почѐта НГСХА имена выпускников академии 2018 

года, которые на протяжении всего периода обучения защищали и 

отстаивали честь академии, были именными стипендиатами 

Президента и правительства Российской Федерации, Минина и 

Пожарского, города Нижнего Новгорода. Выпускники, которые 

неоднократно становились победителями международных, 

всероссийских и областных олимпиад и конкурсов. Были отличниками 

учебы и активистами в общественной жизни академии», - отметил 

ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный врач Российской 

Федерации, доктор биологических наук, профессор Александр 

Самоделкин.  

За активное участие в спортивной жизни академии, за большой 

личный вклад в популяризацию физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни, за высокие спортивные результаты 

почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта НГСХА» 

были награждены лидеры сборных команд академии по различным 

видам спорта, победители соревнований различного уровня.  

«В текущем учебном году дипломы вуза получили около 600 

выпускников, из них каждому второму была вручена путѐвка на 

конкретное сельхозпредприятие. НГСХА – один из немногих 
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государственных вузов страны, гарантирующий своим выпускникам по 

окончанию достойную работу. НГСХА – это история успеха всех еѐ 

выпускников на протяжении всего столетия существования 

академии», - считает ведущий аграрный журналист-консультант, 

член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий 

Тютин.  

«Мы поздравляем выпускников нашей академии с окончанием обучения 

и говорим Вам: в добрый путь!», - подытожил ректор Александр 

Самоделкин. 
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Алексей Морозов: Предлагаю АККОР теснее сотрудничать с НГСХА 

18 июля 2018 

28 июня 2018 года сотрудники ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в 

круглом столе «О перспективах фермерского движения». 

В работе приняли участие и.о. министра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 

Морозов, руководитель областной АККОР Александр Зайцев, 

руководители фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, 

представители науки.  

«В 2017 году КФХ и ЛПХ было произведено более 87% от общего 

объѐма овощей, свыше 68% картофеля, 26,5% сахарной свѐклы, 16% 

зерновых культур, более 23% молока, свыше 16% скота и птицы на 

убой в живом весе», - заявил Алексей Морозов. 

По поручению главы региона Глеба Никитина изучается опыт Греции 

и планируется создание племенной козофермы.  

«Получил грант на создание яблоневого питомника. Планирую также 

создать ягодное производство. Благодаря НГСХА мой агробизнес 

успешно развивается», - сообщил фермер, выпускник НГСХА Иван 

Зорин. 

Важнейшую роль для развития фермерства играет научная 

поддержка.  

«НГСХА активно работает с фермерами, поддерживая их по всем 

научным и производственным вопросам. Практически каждый аграрий 

при запуске агробизнеса приходит в вуз для заключения 

партнѐрского договора», - подчеркнул ведущий аграрный журналист-

консультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов 

Москвы Василий Тютин.  

«В академии действуют шесть научно-внедренческих центров, - 

сообщил заведующий кафедрой «Экономика и организация предприятий 

АПК» НГСХА Иван Безаев. - Есть готовые проекты и возможность 

проработки любых идей -- от внедрения мини-электростанций до 

выстраивания экономической модели хозяйства».  

Главный редактор областной газеты «Земля нижегородская» Елена 

Беляева предложила свою площадку для регулярных дискуссий 

аграриев с руководителем регионального Минсельхозпрода. Алексей 

Морозов поддержал инициативу.  

«В региональный АККОР вступили ещѐ 100 фермеров, теперь их 

численность – 600», - заявил Александр Зайцев. 

«Предлагаю АККОР теснее сотрудничать с НГСХА. Семинары, 

совместные проекты с учѐными - всѐ это необходимо фермерам», - 

уверен Алексей Морозов.  

«НГСХА готова организовать семинары по финансовой грамоте, 

налогообложению, заключению договоров, предоставить 
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специалистов, которые помогут разобраться в сложных вопросах», - 

заверил Иван Безаев. 
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Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического 

земледелия прокомментировал принятие закона об органических 

продуктах 

 

Проект федерального закона № 372830-7 «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («О производстве органической 

продукции»)» был разработан правительством во исполнение 

поручения президента. Документ регулирует нормы производства, 

хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Сергей 

Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия 

прокомментировал принятие закона об органических 

продуктах: «Все мы, все профессиональное сообщество, очень рады, 

что это наконец-то произошло, федеральный закон принят. И мы 

понимаем, что это начало большого пути. Работа по интеграции 

органического сельского хозяйства в современное АПК 

продолжается. Мы работаем над экономическими мерами поддержки, 

потому что закон открыл такое право для сертифицированных 

органических производителей. Остается неясным вопрос признания 

международных стандартов и маркировок органик в России, в 

частности стандартов ЕС и США, этот вопрос волнует многих наших 

членов. Важные изменения в тексте закона ко второму и третьему 

чтению, которых мы, как профессиональный союз добивались - 

ограничение применения химических пестицидов заменено на их 

запрет. При этом разрешено использовать биологические средства 

защиты растений, которые соответствуют межгосударственному 

стандарту органического производства. И здесь тоже предстоит 

работа по признанию наших отечественных биологических средств 

защиты и питания растений зарубежными сертификаторами. Пока они 

не признаны и не могут применяться производителями, а это сильно 

ограничивает их в выборе средств производства и влияет на 

экономику. Очень важным изменением в последней версии закона, на 

котором мы тоже настаивали, является требование по аккредитации 

органов по органической сертификации, что сделает систему 

контроля за органами сертификации прозрачной и контролируемой. 

И, конечно, мы рады, что появились требования к маркировке 

органической продукции, условиям при которых можно ставить слова 

и графический знак "органик" на упаковке. Это смогут делать 

только те производители, которые прошли сертификацию и внесены в 

единый государственный реестр органических производителей. Наши 

сертифицированные производители наконец-то получат инструмент 

защиты своих прав. Это первый шаг к тому, чтобы исключить 

фальсификат. Приглашаем всех к активному взаимодействию». 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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«Единая лаборатория для контроля качества питания в школах будет 

создана  

в Нижнем Новгороде», – Владимир Панов 

 

Единого организатора питания для 143 школ Нижнего Новгорода 

выберут открытым конкурсом 

 

Единая лаборатория для контроля качества питания в школах будет 

создана в Нижнем Новгороде. Об этом заявил мэр Нижнего 

Новгорода Владимир Панов 26 июля 2018 года на тематическом 

брифинге, посвященном новой системе организации питания в школах 

города.  

«Создание такой открытой лаборатории – одно из конкурсных 

требований к организатору питания в школах. Кроме того, он 

должен будет организовать центр по обучению и аттестации 

сотрудников пищеблока. Технологические карты и стандарты у всех 

будут едиными», – продолжил мэр города. 

Напомним, единого организатора питания для 143 школ Нижнего 

Новгорода выберут открытым конкурсом. Соответствующее 

постановление подписал мэр города Владимир Панов. Среди 

требований к претендентам – минимум трехлетний опыт работы в 

сфере детского питания и обязательные инвестиции в школьный 

пищеблок. 

Ранее, по итогам совещаний и встреч с представителями 

общественности, мэр Нижнего Новгорода поручил провести работу по 

изменению школьного меню и усилению обратной связи между 

школьниками и их родителями. В частности, было принято решение о 

создании групп родительского контроля. 

 

Справка. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде 143 школы 

открытой сети и 18 школ закрытой сети (интернаты, коррекционные 

и школы, столовые которых являются структурными 

подразделениями). В 100 школах организацией питания занималось 

МП «ЕЦМЗ», в 43 – ООО «Торговый дом «Народный», договоры между 

ними и мэрией истекают 1 сентября. Обе компании намерены 

участвовать в конкурсе. 

Стоимость школьного завтрака – 66 рублей, обеда – 80 рублей, 

полдника – 30 рублей. Охват питанием в школах – 95%, горячим 

питанием – 76%. 

Для того чтобы обеспечить детей школьным питанием в начале 

сентября, до объявления результатов конкурса, мэрия планирует 

заключить кратковременные контракты с организаторами питания. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Глеб Никитин утвердил программу возмещения аграриям затрат на 

первоначальный взнос для покупки техники в лизинг 

Нижегородские хозяйства планируют приобрести около 200 

единиц новой техники в лизинг более чем на 800 млн рублей 

  

Глава региона Глеб Никитин утвердил программу возмещения 

аграриям части затрат на первоначальный взнос для покупки 

техники и оборудования в лизинг. Об этом сообщили в министерстве 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области. 

Глеб Никитин подписал изменения в «Положение о порядке 

предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на приобретение оборудования и техники». Согласно 

новой редакции документа, нижегородские аграрии смогут получить 

возмещение из областного бюджета до 50% стоимости 

зерносушильного оборудования, до 20% стоимости прицепной и 

навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч рублей на 

приобретенный трактор или комбайн. 

На реализацию программы из областного бюджета выделено 145 

млн рублей. 

«Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с 

аграриями, - это высокая стоимость новой сельхозтехники при 

достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка, - 

отметил Глеб Никитин. - Программа возмещения части затрат на 

покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить 

эту задачу. Более современное оборудование позволит повысить 

эффективность работы хозяйств, увеличить их прибыль, а значит, и 

доходы сотрудников». 

Согласно данным мониторинга регионального минсельхоза, 

сельхозтоваропроизводители до конца года планируют приобрести по 

данному постановлению около 200 единиц техники на сумму более 

800 млн рублей. 

В том числе, в АО «Росагролизинг» уже поданы заявки на 

покупку на льготных условиях на 51 трактор, 28 зерноуборочных и 

10 кормоуборочных комбайнов, 23 автомобиля и другую технику на 

общую сумму 644 млн рублей. 

Наиболее в программе федерального лизинга участвуют аграрии 

Пильнинского, Дальнеконстантиновского и Борского районов. 
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Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб Никитин 

дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной 

кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти 

средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных 

материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, запчастей 

для сельхозтехники и другие необходимые расходы. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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НСА: второе чтение законопроекта о расширении системы 

агрострахования Госдума планирует на 24 сентября 

В Госдуме 25 июля с участием Национального союза 

агростраховщиков состоялось заседание рабочей группы Комитета по 

аграрным вопросам по доработке проекта федерального закона, 

которым вносятся изменения в систему агрострахования с 

господдержкой. 

Заседание прошло под председательством главы Комитета 

Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина. В составе рабочей 

группы – представители Минсельхоза, Минфина, Банка России, 

Минэкономразвития, НСА, Торгово-Промышленной палаты. 

Законопроект о поправках в Закон «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», внесенный 

Правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении 3 июля. 

Второе чтение назначено на осеннюю сессию парламента – на 24 

сентября. 

Основная концепция законопроекта – повышение гибкости и 

расширение условий агрострахования с господдержкой. Для этой 

цели предлагается отменить порог утраты 20% урожая, при 

превышении которого потери агрария становятся страховым случаем, 

расширить перечень подлежащих страхованию рисков и диапазона 

франшиз (доли риска, который аграрий оставляет на своей 

ответственности, не передавая страховщику), предоставить 

возможность аграрию страховать урожай или животных на 70% от 

стоимости (сегодня разрешено только 80%). 

Изменение системы агрострахования вызвало широкий интерес – 

к нему поступило более 90 поправок, отметил депутат Владимир 

Кашин. Со своей стороны он высказался за расширение страховой 

защиты аграриев не только от природных, но и от ценовых рисков, 

связанных с колебанием доходов аграриев. 

«По итогам совещания принято решение продолжить интенсивное 

взаимодействие в рамках рабочей группы по выработке общей 

позиции по основным вопросам законопроекта. Ее решено 

подготовить к следующему заседанию, которое назначено на 27 

августа», - комментирует президент НСА Корней Биждов. 

НСА поддерживает принятие данного законопроекта, 

разработанного активном участии союза, аграрных комитетов Совета 

Федерации и Госдумы РФ, Минфина, Минсельхоза и Банка России, 

поскольку он повышает доступность агрострахования для 

сельхозпроизводителей, прокомментировал президент НСА. НСА также 
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считает принципиально важной поправку, представленную ко второму 

чтению, которая предлагает ввести возможность дополнять систему 

агрострахования с господдержкой пилотными программами, условия 

которых должны быть согласованы Минсельхозом, Минфином и Банком 

России. Программы могут применяться в рамках отдельного региона, 

в отношении определенной сельхозкультуры, риска или категории 

агробизнеса. С этой инициативой уже выступал и НСА, так как в 

союз неоднократно поступали обращения союзов аграриев и 

региональных органов АПК о необходимости адаптации программ 

агрострахования. 

«Это важный вопрос, связанный с приближением условий 

агрострахования к конкретным потребностям аграриев в регионах, – 

подчеркнул Корней Биждов. – Условия агропроизводства в различных 

регионах, у крупных агрохолдингов и малого фермерства сильно 

различаются. Их потребности невозможно удовлетворить в рамках 

единого типового полиса. Уже сегодня к нам обратился 

пострадавший от града Краснодарский край, которому требуется 

адаптированная программа страхования урожая». 

Отработка нововведений в рамках пилотных программ, 

установление особых условий страхования для отдельных рисков – 

общемировая практика, подчеркнул президент НСА. «В противном 

случае, для любого дополнения программы – например, введения 

особых условий страхования риска града или малого фермерства – 

нам придется снова изменять закон, – поясняет президент НСА. – 

Этот процесс занимает больше года, и еще несколько месяцев 

уходит на корректировку подзаконных актов. Таким образом, 

новация дойдет до аграриев только на третью весну. У нас нет 

времени развиваться такими темпами, в тот момент, как основные 

конкуренты России на мировом рынке продовольствия могут 

адаптировать программы страховой защиты для аграриев практически 

в рабочем режиме». 

Принятие положения о пилотных программах, по мнению 

президента НСА, даст возможность, в том числе,  подойти к 

вопросу, который серьезно волнует аграриев, – о введении 

программы страхования доходов агропредприятий. «Такое 

страхование для России является новационным, при его внедрении 

неизбежно возникнут технические вопросы, которые лучше 

отработать на пилотном проекте», – полагает Корней Биждов. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Опубликован рейтинг качества сливочного масла 2018  

Роскачество провело веерное исследование наиболее популярных 

марок традиционного сливочного масла жирностью 82,5%. Эксперты 

проверили, действительно ли фактическая доля жира соответствует 

указанной на упаковке, подменяют ли молочный жир растительным, а 

также рассказали, в какой упаковке лучше всего покупать масло, 

чтобы оно сохранилось подольше.   

С учетом предыдущих испытаний качества сливочного масла 82,5% 

жирности в итоговый рейтинг Роскачествавключены 74 самые 

популярные в нашей стране торговые марки из России и Белоруссии, 

вновое исследование вошли десять региональных торговых марок.  

«После подведения итогов первого исследования сливочного 

масла мы через социальные сети, портал и мобильное приложение 

Роскачестваполучили множество откликов от граждан страныс 

просьбой проверить масло локальных марок из различных регионов. 

Новое исследование включает часть таких предложенных 

покупателямимарок. В будущем мы планируем не раз возвращаться к 

этой важной для потребителей категории»- отмечает Мария 

Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества. 

Специалисты исследовали продукцию по 68 параметрам качества и 

безопасности, в том числе сливочное масло проверили на наличие 

кишечной палочки, КМАФАнМ и сальмонеллы, токсичных элементов, 

пестицидов, антибиотиков и микотоксинов.  

Важным вектором исследования стало изучение потребительских 

свойств продукции –посетители портала Роскачествачасто задавали 

вопросы экспертам о несвойственной консистенции масла и 

«странном» вкусе, рассказывает Мария Сапунцова. «Потребители 

чаще всего интересуются, не выдают ли производители менее жирное 

«крестьянское» масло 72,5% жирности за классическое, более 

https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-issledovalo-10-regionalnykh-marok-slivochnogo-masla/
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жирное «традиционное», а также не добавляют ли «лишних» 

ингредиентов, таких как крахмал или растительные жиры».  

В частности, в процессе производства масла вода отделяется от 

жира, но производитель может оставить в нем больше влаги, чем 

этого требует национальный стандарт. Это приводит к снижению 

содержания жира и, соответственно, уменьшает себестоимость 

масла.  

Экспертами была проведена проверка на фальсификациюсливочного 

масла: ведь настоящий продукт делают исключительно из молочных 

жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты 

переработки молока. Если в состав продукта добавлены жиры 

немолочного происхождения (например, растительные), то такой 

продукт уже не может называться сливочным маслом. 

По результатам нового этапа исследования все испытанные 

маркисливочного масла признаны полностью безопасным. Бактерий 

кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и 

других патогенных микроорганизмов в новом исследовании выявлено 

не было. В 2016 году исследования выявили массовую проблему 

превышений по микробиологическим показателям, чтобыло связано с 

нарушением условий хранения на всей товаропроводящей цепи. 

Поэтому по-прежнему одной из важнейших рекомендаций по выбору 

качественного сливочного масла остается внимательное изучение 

покупателем температуры хранения на полке магазина – она не 

должна превышать +6 градусов.   

Кроме того, производители марок, испытанных Роскачеством в 

данном этапе веерного исследования, не обманывают потребителей в 

части состава масла и массы нетто: случаев фальсификации 

растительными жирами в новом исследовании зафиксировано не было, 

как и случаев «обвеса». Ранее растительные жиры были выявлены 

Роскачествомв 6 случаях: в торговых марках «Вологодские луга», 

«ЛАВ», «Молочная ферма», «Молочный стиль», «Ржевушка», «Русское 

молоко». 
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А вот массовая доля жира соответствовала не у всех товаров: 

«Бежин луг» (80 %), «Село зелѐное» (79 %), «Шекснинский 

маслозавод» (80 %), Goodnessfarm (79 %) вместо обозначенных 

82,5%. Данное отклонение коррелирует с повышенной долей влаги – 

у этих товаров она выше, чем нужно.  

По результатам нового этапа исследования претендовать на 

государственный Знак качества сможет сливочное масло «Братья 

Чебурашкины». А лучшим маслом на российском рынке по итогам всех 

исследований стали 22 товара из 74 – это масло, которое по своим 

потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы. В 

частности, это масло под торговыми марками «Асеньевская ферма», 

«Братья Чебурашкины», «Брест-Литовск», «Волгородские традиции», 

«Домик в деревне», «Карат», «Перекресток», «Правильное масло», 

«Простоквашино», «Ровеньки», «Рузское», «Савушкин», «Тысяча 

озер», «Усадьба Ильинское», «Ферма», «Экомилк», «Экомилк 

традиционное», ArlaNatura, Belorusexport, FineLife, Gudberg, 

Lattesco.  

Согласно результатам испытаний, существенное повышение 

качества отмечено у торговых марок «Правильное масло», «Тысяча 

озѐр» и ArlaNatura. Эти продукты полностью соответствуют 

требованиям безопасности и качества. Это наглядно демонстрирует 

эффект потребительской «мягкой силы» - реальный результат 

влияния на рынок исследований Роскачества. 

О частом вопросе соотношения цены качества стоит отметить, 

что самое дорогое масло в новом исследовании – 143р. в пересчете 

на 100г, оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое 

(78,5 рублей за 100г) – наоборот, имеет нарушения по жирности и 

влаге.  

Профессиональные аккредитованные эксперты Роскачествакак 

всегда провели так называемые сенсорные (органолептические) 

исследования вкуса всех марок масла. Самым вкусным маслом по 

результатам органолептических испытаний стало масло «Коровка из 

Кореновки» (87,2 руб. за 100 г, Краснодарский край) – оно же 
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самое дешевое среди масел, полностью соответствующих требованиям 

по качеству. Следом за ним в рейтинге самого вкусного масла – 

«Братья Чебурашкины» (88 рублей за 100 г; МО). Ну и третье место 

в тройке самых качественных, но недорогих – «Ностальгия» (93,89 

руб. за 100 г; Саратовская область). 

Если говорить об упаковке, эксперты рекомендуют покупать 

масло в фольге – она по сравнению с более «модным» пергаментом 

обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает 

испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления. 

Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные 

процессы, из-за которых появляется штафф – полупрозрачный желтый 

или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Капуста, говядина и куриные яйца подешевели в Нижегородской 

области — Нижегородстат 

Также снизились цены на сливочное масло, молоко и соль 

  

Капуста, говядина и куриные яйца подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 16 по 23 июля 2018 года в 

регионе на 7,9% снизилась средняя цена на капусту (с 25,5 до 

23,5 рублей за кг), на 0,7% подешевели куриные яйца (с 46,3 до 

45,9 рублей за десяток), на0,3% — говядина (с 323,5 до 322,5 

рублей за кг). 

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 16 июля в области 

снизились средние цены на масло, молоко и соль. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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В Нижегородской области приступили к уборке урожая 

Убраны первые 140 га пшеницы 

  

В Нижегородском регионе стартовала уборочная кампания. Об 

этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. 

Первыми к уборке приступили аграрии Воротынского и 

Городецкого районов. Убраны 140 га пшеницы. Общая уборочная 

площадь зерновых культур в регионе составит 563,3 тыс. га. 

«Для организованного проведения комплекса уборочных 

работ, заготовки кормов и сева озимых культур в 2018 году 

министерством утвержден план мероприятий», -  заявил 

и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексей Морозов. 

Как напомнили в региональном минсельхозе, 

сельхозтоваропроизводители региона  продолжают заготовку кормов. 

На 23 июля 2018 года убрано 205 тыс. га (66%) трав, заготовлено 

136 тыс. тонн сена (58%), 401,2 тыс. тонн сенажа (76%) и  94,7 

тыс.тонн силоса (14%). 

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал 

поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной 

кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти 

средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных 

материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и 

другие необходимые расходы. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Эксперты рассказали, как правильно выбирать напитки в жару 

В разгар лета эксперты Роскачества рассказали, какой напиток 

эффективно и с пользой поможет справиться с жаждой. Специалисты 

объяснили, только ли вода помогает организму преодолевать 

изнуряющую жару, полезен ли квас иутоляет ли жажду лимонад. 

Кроме того, эксперты дали конкретные рекомендации по выбору 

напитков и назвали самые популярные уловки маркетологов. 

Вода 

Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе воды 

— это еѐ тип. Например, минеральная, питьевая и лечебно-

столовая. Последнюю употребляют в строго дозированных объемах 

несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей 

- воду такого типа не рекомендуется употреблять для утоления 

жажды, а скорее в лечебных целях. 

Также на этикетке всегда написано о категории воды – 

например, первой или высшей. Согласно обязательным требованиям, 

вода высшей категории обладает повышенными характеристиками с 

точки зрения минерализации.Однако, исследования Роскачества 

показали, что качество и «полезность» воды зависит не столько от 

места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько 

от культуры производства производителей, говорит Елена 

Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. «Как показали 

результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от 

производственных мощностей производителя в части очистки и 

минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места 

происхождения. Исследование неожиданно для экспертов показало, 

что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было 

внесено производителем искусственно при минерализации 

водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой 

водой из природных источников». Таким образом, не стоит пугаться 



36 
 

этикетки, на которой написано «вода из центрального 

водоснабжения», - это не означает, что производитель просто 

налил воду из-под крана. 

Эксперт отметила, что «общая минерализация» - одно из 

важнейших свойств питьевой воды. Любая вода вне зависимости от 

бренда, водоисточника, способа очистки и обогащения 

микроэлементами, географии и даже глубины залегания скважины 

представляет собой уникальный коктейль из веществ, называемых 

анионами и катионами (положительные и отрицательно заряженные 

ионы). Так, например, к катионам относится калий, магний, 

железо, а к анионам – сульфаты, фтор и йод. О содержании этих 

веществ достаточно часто говорит этикетка товара, где 

указывается их процентное соотношение. Вода высокого качества 

будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л.минеральных веществ.  

Также эксперт рассказала о потребительских мифах, которые 

уже удалось опровергнуть. Например, о присутствии в воде 

синегнойной полочки, нитритов и токсичных элементов – ни в одном 

образце их обнаружено не было. 

Кроме того, эксперты также сделали вывод о том, что на 

качество воды в целом не влияет ни ее зарубежное происхождение, 

ни цена. Отечественная вода ничем не уступает по своему составу 

зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве. При 

сравнении воды одной и той же торговой марки, произведенной в 

разных регионах и разного объема, эксперты также не увидели 

разницы в качественных характеристиках. Таким образом, 

распространенное мнение о том, что производители не соблюдают 

стабильность производства на разных площадках и используют для 

изготовления бутылок разного объема различные технологии, не 

подтвердился. 
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Выбирая воду, также стоит ознакомиться с составом воды на 

этикетке: для утоления жажды важно, чтобы в воду не были 

добавлены подсластители и ароматизаторы. Натуральными добавками 

в воде могут выступать серебро и йод. 

Далее стоит обратить внимание на тару.В стеклянных бутылках 

вода сохраняет свои полезные свойства дольше даже при 

несоблюдении условий хранения и перевозки. Что касается 

пластика,то исследования Роскачества показывают, что при 

производстве упаковки используется только пищевой пластик - 

следов «миграции» вредных веществ от пластика зафиксировано не 

было, так что бояться такой упаковки не стоит. 

При выборе воды можно обратить внимание на донышко-вводе не 

должно быть осадка. Так, чем глубже скважина, из которой была 

добыта та или иная вода, тем чище и прозрачнее она будет.Кроме 

того, «чистота» воды зависит и от культуры еѐ производства. 

Например, если говорить о «водопроводной воде», производители 

прогоняют ее через дополнительные мелкие фильтры, удаляя излишки 

хлора, железа и всевозможные загрязнения. Далее в очищенную воду 

обогащают макро- и микроэлементами. Так, на выходе получается не 

только безопасная, но и чистая, полезная вода.  

Про суточную норму потребления чистой питьевой воды в день 

рассказывает доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина: 

«действительно, взрослому человеку необходимо выпивать в сутки 

около двух литров чистой воды. Такой же объем воды нужен детям 

начиная с семи лет. Высчитывается норма не так уж и сложно: в 

среднем с потом и дыханием человек теряет около 0,5 литра воды, 

а с мочой выводится около полутора литров. Итого – два литра 

воды, потерянной организмом за сутки. Потеря даже 10 % жидкости 

может иметь серьезные последствия для организма. Обезвоживание 

приводит к быстрой утомляемости, усталости, ухудшению общего 

самочувствия. Инфекции, камни в почках, заболевания суставов, 

кариес, проблемы с пищеварением и обменом веществ – вот неполный 

список заболеваний, к которым приводит нехватка воды. 

Вода не просто питает клетки, она вымывает токсины, попадающие в 
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организм человека, параллельно образуя полезные для нас 

соединения различных химических элементов».  

Квас 

При выборе кваса всегда важно не перепутать продукт 

брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. 

Чтобы такого не случилось, следует отдавать предпочтения 

напиткам, сделанным по ГОСТу. Также разобраться в том, 

действительно ли вы покупаете квас, поможет процент спирта, 

указанный на этикетке напитка. Так, допустимая норма- не более 

1,2 градуса. Превышения показателя по спирту свидетельствует о 

явном нарушении технологического процесса: иначе говоря, дрожжи 

бродили дольше, чем положено. А если спирта очень мало или 

совсем нет, то данный продукт создан методом купажирования, 

который используют при приготовлении газированного напитка. 

Важным отличием продукта натурального брожения от газировки 

– доля органических кислот и концентрация летучих компонентов. И 

то, и другое вырабатывается в процессе брожения кваса. «Когда 

дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том 

числе и органические кислоты, и летучие компоненты. А если 

производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких 

органических кислот и летучих компонентов в изготовленном 

продукте не будет», - поясняет Валерия Исаева, заместитель 

генерального директора Национального союза производителей пива и 

напитков, кандидат биологических наук. 

Как рассказала Елена Саратцева, заместитель руководителя 

Роскачества, результаты исследования подтвердили проблему 

идентификации кваса: в четырѐх брендах был обнаружен не 

характерный для кваса состав летучих компонентов, в одном случае 

был выявлен образец «безалкогольного» кваса, который не содержал 

спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки. Это в 

очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения 

натурального продукта брожения от «продукта-конструктора».  
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Что касается кваса как полезного и жаждоутоляющего напитка, 

врач-диетолог ООО «Генетическое разнообразие» на базе МФТИ, член 

Национального общества диетологов России Анна Коробкина 

объясняет: «квас является тонизирующим напитком, содержит 

витамины группы В, витамин С, которые являются водорастворимыми 

и не имеют «депо» в нашем организме (в отличие от 

жирорастворимых А, Д, Е, К), поэтому должны поступать с пищей 

ежедневно: они важны для нашей нервной системы и иммунитета».   

И, конечно же, снова обращаемся к этикетке: при 

производстве классического кваса не должны применятся 

искусственные добавки- красители, подсластители и усилители 

вкуса. О присутствии сахарозаменителей в квасе объявляет состав 

этих продуктов: в него входит пищевая сладкая смесь «Мармикс 25» 

или отдельные добавки Е950, Е952 и Е954. 

Зачастую в названии кваса можно встретить термин «живой»- 

он не закреплѐн в нормативных документах для пищевой продукции, 

действующих в России, поэтому его использование не запрещается. 

В данном случае «живой» — это не свойство, а всего-навсего 

прилагательное. Такая надпись не означает наличия каких-либо 

особенных свойств у продукта. Это маркетинговая уловка, которая 

склоняет к покупке именно этого товара, ничего, по сути, не 

обещая. В общем, не стоит при покупке любых продуктов 

ориентироваться на эту надпись.  

Подобрать лучший квас помогут результаты 

исследованияРоскачества. 

Лимонад 

Сегодня массовое производство газированных напитков 

предполагает или использование консервантов – бензойной и 

сорбиновой кислот, или пастеризацию, что позволяет сохранить 

напиток в течение всего срока годности – не менее шести месяцев. 

Иногда производители в целях экономии заменяют натуральный сахар 

более дешевыми аналогами – сахаринами. Привычные яркие цвета 

достигаются за счет красителей – они имеют международные 

https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-predstavilo-rezultaty-issledovaniya-kvasa-/?sphrase_id=298450
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названия E102 (ярко-желтый), E110 (желтый с оттенком «солнечный 

закат»), E131 (синий). Еще они обозначаются как тартразин, 

«синий патентованный» или «желтый закат». 

Содержание всех этих добавок сегодня нормируется 

действующим техническим регламентом по безопасности, и согласно 

исследованию Роскачества, превышений обязательных требований 

нет. Тем не менее, несмотря на соответствие представленной 

продукции всем требованиям по безопасности, не рекомендуется 

употребление лимонадов в большом количестве- по данным 

экспертов, в одном литре современной «газировки» содержится в 

среднем 80-100грамм сахара. К тому же эксперты советуют обратить 

внимание на содержание в лимонаде небольшого количества 

алкоголя- допускается не более 0,5%. 

В жару не рекомендуется утолять жажду газированными 

сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара.  

Для того, чтобы избежать обезвоживание, лучше употреблять больше 

чая и питьевой воды. Однако это не значит, что от любимого 

напитка нужно вовсе отказаться: главное – знать меру и выбирать 

качественный продукт без снижающих себестоимость ингредиентов. А 

выбрать лучшую газировку, например, тархун - помогут результаты 

исследования тархуна. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

 

 

 

 

 

https://roskachestvo.gov.ru/researches/limonad-tarkhun/?sphrase_id=298454
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НСА: не застраховавшие урожай аграрии Амурской области несут 

убытки, но средств на компенсации в бюджете нет 

После сильного ливня, когда 19 июля за 6 часов выпало до 200 

мм осадков, сразу в трех районах Амурской области объявили 

локальные ЧС. Власти Приамурья экстренно провели заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, рассмотрев, в том 

числе, вопрос о выделении средств пострадавшим, включая выплату 

компенсаций за утрату урожая по причине стихии. По данным МЧС 

России по Амурской области и регионального минсельхоза, из-за 

нестабильных погодных условий урожай с 94 тыс. га ( из них 85 

тыс. га сои), – фактически уже потерян. 

По данным НСА, по состоянию на конец I квартала этого года в 

Амурской области страхованием было охвачено всего лишь 16 тыс. 

га посевов. То есть, договора по страхованию урожая заключили 

единичные хозяйства. Для сравнения, на такой же период 2016 года 

страхованием в Амурской области было охвачено 35 тыс. га 

посевов,   

Корней Биждов напомнил, что в 2013 году из-за масштабного 

наводнения в ДФО общая площадь затопленных территорий составила 

более 8 млн квадратных километров, ущерб сельскому хозяйству от 

паводка оценивался в 6,6 млрд рублей. Из пяти затопленных 

субъектов больше других пострадали Амурская и Еврейская 

автономная области, а также Хабаровский край. «В наиболее 

пострадавшей тогда Амурской области аграрии 16 хозяйств уплатили 

за страхование 3 млн рублей, а получили страховых выплат более 

80 млн рублей. То есть, страховщики выплатили в 13 раз больше, 

чем полученные премии от фермеров», - говорит президент НСА. 

 Всего же, по данным НСА, в период с 2012 по первый квартал 

2018 года страховщики выплатили по риску «переувлажнение почвы» 

аграриям Амурской области более 94 млн рублей. По структуре 

культур порядка 93% из них пришлось по ущербу на полях сои, и 

около 7 % - на яровые пшеницу и ячмень. 

В этом году региональные органы АПК также отмечают низкую 

активность сельхозпроизводителей, сетуя на то, что если посевы 

не были застрахованы, то на выплаты сельхозпроизводителям денег 

в областном и местном бюджетах нет. Об этом Министр сельского 

хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал, выступая на 

телеканале «ТНТ-Благовещенск». Министр подчеркнул, что 

государство сейчас поддерживает аграриев, беря на себя 50% всех 

страховых платежей. «Но пока у нас это не развито, хотя весь мир 



42 
 

так живет», - посетовал Олег Турков, отметив, что органы АПК 

каждый год аграриев ориентируют на то, чтобы они страховались. 

«Органы АПК Амурской области ранее уделяли должное внимание 

страховой защите, стимулируя своих сельхозпроизводителей 

страховать риски и оказывая поддержку, - говорит Корней Биждов. 

– Однако изменение системы субсидирования при общем снижении 

объемов выделенных денег не могли не отразиться на показателях 

по агрострахованию. Даже в таком рискованном для земледелия 

регионе застраховавших в 2018 риски  - таких аграриев буквально 

единицы». 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Более 2000 мест отдыха благоустроено в нижегородских лесах 

Обустройство мест отдыха и пребывания граждан в лесах позволяет 

минимизировать возникновение «стихийных» площадок 

  

По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области на территории земель лесного фонда в 

регионе благоустроено 2234 места отдыха, из них более 25% - по 

государственному заданию. Обустройство мест отдыха и пребывания 

граждан в лесах позволяет минимизировать возникновение 

«стихийных» площадок, где оставленный мусор и не до конца 

потушенный огонь часто становятся причиной возникновения лесных 

пожаров. 

Благоустроенные площадки расчищены от кустарников, подроста и 

валежа, там устроены места для разведения костра и сбора мусора, 

установлен информационный аншлаг, по периметру проведена 

противопожарная минерализованная полоса. 

«Теперь нижегородцы могут комфортнее проводить время на 

природе. Но при этом мы по-прежнему напоминаем о том, что в лесу 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности», - 

подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев. 

Напомним также, что при наступлении 4-5 классов пожарной 

опасности для граждан вводится ограничение на посещение лесов. 

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 

административная ответственность. 

Узнать текущий класс пожарной опасности можно на официальном 

сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области https://deples.government-nnov.ru. В частности, по 

данным на 23 июля 2018 года на большей части территории региона 

действует второй класс пожароопасности (низкая), на севере 

области - в Ветлужском, части Тоншаевского, Уренского и 

Варнавинского районов – третий класс пожароопасности (средняя). 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

https://deples.government-nnov.ru/


44 
 

Алексей Гордеев: урожай будет среднестатистическим 

Урожайность зерновых на 16% ниже прошлогоднего уровня 

В России в 2018 году ожидается среднестатистический урожай, 

заявил вице-премьер Алексей Гордеев. Он отметил, что Россия — 

большая страна, и «всегда бывает где-то засушливая территория, 

а где-то, наоборот, заливает». «Но мы оцениваем, что урожай 

будет средний по объемам. И у нас нет никаких проблем 

с самообеспечением по основным видам продовольствия и даже 

останется для экспорта», — заверил Гордеев журналистов после 

церемонии открытия завода группы «Черкизово» в Кашире. 

В связи с этим он отметил, что причин для дефицита 

продовольствия и роста цен на него также нет. «Инфляционных 

предпосылок, связанных с тем, что у нас есть какая-то нехватка 

поставок, то есть уменьшение предложения на рынке, 

не прогнозируется. Работаем устойчиво. Так что оснований для 

того, чтобы сегодня продовольствие дорожало, нет», — подчеркнул 

вице-премьер. 

В то же время Гордеев заметил, что рост покупательской 

способности может привести к увеличению спроса на более дорогую 

продукцию. «Хотелось бы, чтобы люди жили богаче, получали больше 

зарплату и, соответственно, могли покупать в том числе 

и продукцию, которая относится к дорогой, высокомаржинальной», — 

сказал вице-премьер. Он добавил, что сейчас много говорится 

о биопродукции, в мире развиваются агротехнологии экологического 

направления. «Это продовольствие, как правило, дороже в 1,5−2 

раза. Если на это будет спрос, то сельхозпроизводители, в первую 

очередь фермерские хозяйства, готовы выращивать биопродукт», — 

указал чиновник. 

По данным Минсельхоза, к 17 июля в России было убрано 17% 

посевных площадей зерновых и зернобобовых агрокультур, средняя 

урожайность ниже прошлогодней на 16%. В том числе 

в Ставропольском крае, согласно информации регионального 

аграрного ведомства, обмолочено почти 2 млн га или 92% уборочной 

площади. Получено 7,4 млн т зерна при средней урожайности 37,3 

ц/га. В прошлом году, согласно данным федерального Минсельхоза, 

средняя урожайность зерновых была на 14% выше и составляла 43,3 

ц/га. 

В Южном федеральном округе, где уборочные работы по зерновым 

завершены на 62%, средняя урожайность ниже прошлогодней на 16%, 

в том числе на 15% по пшенице и на 24% — по ячменю. Так, в Крыму 

сбор с гектара зерновых из-за засухи оказался почти вдвое ниже 

прошлогоднего показателя — 16 ц против 30,6 ц в 2017-м. В связи 

с повышенным температурным фоном и отсутствием с марта по май 

http://www.agroinvestor.ru/companies/news/30127-cherkizovo-otkrylo-robotizirovannyy-zavod-v-kashire/
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включительно хозяйственно-полезных осадков в регионе действует 

режим чрезвычайной ситуации, в июне сельхозкультуры также 

пострадали от града. Ущерб от погодных условий в этом году 

оценен в 400 млн руб. Как сообщила на прошлой неделе замминистра 

сельского хозяйства республики Алиме Зарединова, власти региона 

ожидают снижения валового сбора зерна в 1,6 раза до 816 тыс. т. 

Уменьшение показателей фиксируется и в Краснодарском крае, где 

убрано две трети зерна при средней урожайности 60,6 ц/га против 

62 ц/га в 2017-м. По данным регионального аграрного ведомства, 

урожайность еще ниже и составляет 59,6 ц/га. Таким образом, 

заявления губернатора региона Вениамина Кондратьева о том, что 

Краснодарский край сохраняет планы вновь побить рекорд по сбору 

и «сможет получить урожай не меньше, чем в прошлом году», пока 

не оправдываются. В конце июня сельхозкультуры на Кубани также 

пострадали в результате сильного урагана и града. Как сообщали 

власти региона, побито более 60 тыс. га посевов подсолнечника, 

кукурузы, сахарной свеклы, предварительный ущерб Кондратьев 

оценил в 1,5 млрд руб. 

В Адыгее почти 10 тыс. га сельхозкультур погибло из-за 

установившейся в регионе в первой половине лета засухи, сообщил 

накануне Минсельхоз республики. «Серьезно пострадали посевы 

кукурузы, в меньшей степени — подсолнечника и сои, зафиксированы 

также незначительные площади гибели бобовых — нута и чечевицы, 

овощей и бахчевых культур», — констатировалМинсельхоз Адыгеи. 

Гибель посевов зафиксирована в восьми из девяти муниципалитетов. 

Уборочные работы стартовали в Приволжском федеральном округе — 

к 17 июля здесь убрано 2% зерновых и зернобобовых агрокультур 

при урожайности ниже прошлогодней на 27% (16,7 ц/га). 

В частности, к сбору зерна приступили аграрии Оренбургской 

области, отчитался в начале этой недели Минсельхоз региона. 

«В 2018 году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуру 

на площади 2712,3 тыс. га. Из-за сложных погодных условий 

валовой сбор зерна планируется ниже уровня прошлого года», — 

говорится в сообщении министерства. По его предварительным 

данным, урожайность варьирует от 10 ц/га до 30 ц/га. Власти 

Саратовской области прогнозируют в этом году снижение урожая 

зерновых почти в два раза, рассказал ТАСС губернатор региона 

Валерий Радаев. В 2017-м саратовским аграриям удалось собрать 

рекордный урожай — более 6 млн т зерна, в результате чего 

область стала первой в ПФО по производству зерновых. «Ожидаем 

3,5 млн т, засуха, конечно, повлияла, однако это хороший 

показатель по этому году», — рассказал Радаев. В то же время, 

как отметил губернатор Саратовской области, зерно «идет 

в большей своей степени качественное — третий сорт». 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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В этом году созревание урожая в Поволжье шло в засушливых 

условиях, поэтому прогнозы урожайности ниже, чем в 2017-м, 

признает заместитель гендиректора по аграрному направлению 

группы «Солнечные продукты» Дмитрий Лабурцев. По его словам, 

план компании на этот год по озимой пшенице — 31 ц/га, 

по ячменю — 20 ц/га. В прошлом году средняя урожайность озимой 

пшеницы в холдинге составляла 46,6 ц/га, ячменя и яровой 

пшеницы — 32 ц/га. 

На фоне засухи в южных регионах и сдвигов сроков сева в Сибири 

и на Урале Минсельхозпрогнозирует в этом году производство зерна 

в 100 млн т против 135,4 млн т в 2017-м. В целом по стране 

к 17 июля намолочено 29,8 млн т зерна в бункерном весе, в том 

числе 27 млн т пшеницы и 2,3 млн т ячменя. Также 

в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ведется уборка 

овощей открытого грунта — по данным на вчерашний день урожай был 

собран с 14% площадей, получено 317 тыс. т овощей, причем 

средняя урожайность пока значительно превышает прошлогодний 

уровень — 130,8 ц/га против 81,6 ц/га на аналогичную дату 

в 2017-м. Также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 

ведется сбор рапса, средняя урожайность агрокультуры на 14% ниже 

прошлогоднего показателя. Картофель выкопан с 2,6% уборочных 

площадей, получено 213 тыс. т при урожайности в 270 ц/га, что 

на 21% больше, чем годом ранее. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/solnechnye-produkty/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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До конца года производство рыбы в регионе вырастет почти в 

1,5 раза до 350 тонн 

Нижегородские рыбхозы получат субсидии в рамках программы 

«Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области» 

  

До конца года производство рыбы в регионе вырастет почти в 

1,5 раза до 350 тонн. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора 

Нижегородской области Евгений Люлин. В частности, вдвое 

увеличится производство стерляди и форели. 

По данным регионального комитета госохотнадзора, в 

Нижегородской области завершен первый этап отбора рыбоводных 

хозяйств для получения субсидий в рамках госпрограммы «Развитие 

товарной аквакультуры Нижегородской области». Шесть предприятий 

подали 11 заявок на получение государственной поддержки. 

«Следует отметить, что субсидии предоставляются только при 

условии увеличения объемов производства. Таким образом, 

заявленный рост объема производства рыбной продукции должен 

составлять более 350 тонн в 2018 г. В 2017 году этот показатель 

составил 259 тонн», - сообщил и.о. вице-губернатора 

Нижегородской области Евгений Люлин. 

Евгений Люлин подчеркнул, что к 2020 году работа программы 

позволит увеличить производство рыбы в регионепочти в 2,5 раза 

- до 635 тонн в год. Это позволит сделать рыбные продукты более 

доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на них. 

Он добавил, что до сих пор рыбоводство в Нижегородской 

области «развивалось очень слабо», потому что «рыбхозы 

практически не обновляли оборудование и не увеличивали объемы 

производства». По словам Евгения Люлина, госпрограмма развития 

товарного рыбоводства, которая была разработана по поручению 

главы региона Глеба Никитина, «должна заметно улучшить 

ситуацию». 

«На сегодняшний день в области насчитывается 28 рыбоводных 

хозяйств, из них: 12 - прудовых, 6 - индустриальных и 10 - 

пастбищных хозяйств. Основными объектами аквакультуры в регионе 

являются: карповые - 67% от общего объема производства (карп, 

карась, толстолобики, белый амур);  лососевые - 20 % (форель 

озерная и ручьевая); осетровые - 10 % (стерлядь, осѐтр 

русский); клариевый сом и окуневые – по 1,0 %, и щука – 0,5 % 
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от общего объема производства», - пояснил руководитель комитета 

госохотнадзора Николай Бондаренко. 

«До этого года у нас никакой поддержки не было, в этом году 

нам планируют выделить средства из бюджета в пределах7 млн. 

рублей, - сообщила исполнительный директор ООО «Мулинское 

рыбоводное хозяйство» Лидия Магина. – Мы планируем направить 

данные средства на погашения затрат на корма и расширение 

товарных площадей». 

Благодаря компенсации 50% затрат из средств областного 

бюджета предприятие планирует строительство еще двух ангаров, в 

которых разместятся мальковый, осетровый и форелевый цеха. 

Сейчас в рыбхозе выращивают такие виды рыб, как шип, стерлядь, 

сибирский осетр, ленский осетр и осетры альбиносы, а также 

радужная форель. 

«При господдержке мы планируем увеличивать штат, нам нужны 

будут новые сотрудники», отметила Лидия Магина. 

Напомним, в феврале 2018 года глава региона Глеб Никитин 

утвердил госпрограмму «Развитие товарной аквакультуры 

Нижегородской области» с 2018 по 2020 годы. В течение трех лет 

из регионального бюджета будет выделено более 60 млн руб. на 

развитие рыбоводческих хозяйств. В частности в 2018 г. рыбоводы 

получат 16,8 млн руб. субсидий. 

В рамках госпрограммы нижегородские рыбоводы получат субсидии 

на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, 

субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам и 

оплату повышения квалификации рыбоводов. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Предотвращенный ущерб в весенний нерестовый период в 

натуральном выражении составил более 200 тысяч экземпляров 

рыбы 

Около 12 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы спасено из 

браконьерских сетей с начала нерестового периода 

  

В ходе рыбоохранных мероприятий «Курс на нерест» из 

водоемов изъято более                      6,5 тысяч единиц 

незаконных орудий лова, в том числе порядка 440 км сетей, что 

практически аналогично расстоянию от Нижнего Новгорода до 

Москвы. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора. 

В ведомстве уточнили, что в весенний нерестовый период из 

браконьерских сетей спасено свыше 12 тысяч экземпляров 

жизнеспособной рыбы. «В весенний нерестовый период спасли не 

только живую рыбу, но и дали ей возможность отнереститься и 

воспроизвести потомство, - пояснил руководитель регионального 

комитета госохотнадзора Николай Бондаренко. – Предотвращенный 

ущерб в натуральном выражении составил более 200 тысяч 

экземпляров. В денежном выражении ущерб составил бы, исходя 

из такс для расчета ущерба рыбным запасам, более 1 млн. 

рублей». 

В ведомстве пояснили, что около 1,5 тонн рыбы спасти не 

удалось, ее утилизировала ветеринарная служба. «В результате 

операции «Курс на нерест» возбуждено более 90 уголовных дел 

за незаконную добычу водных биоресурсов, выявлено около 400 

нарушений Правил рыболовства. У нарушителей изъято 29 

самоходных транспортных средств. Более 150 протоколов 

составлено за нарушение запрета движения маломерных судов под 

мотором», — сообщил начальник рыбнадзора по Нижегородской 

области Владимир Савкин. 

Напомним, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня действовуют 

ограничения на любительское и спортивное рыболовство на 

водоемах Нижегородской области. Также действовал запрет на 

промышленный вылов водных биологических ресурсов. Разрешалось 

только любительская ловля на удочку с берега вне мест 

нереста. Количество крючков — не более двух. 

Напомним также, что с 3 июня 2018 года вводятся суточные 

нормы добычи для рыболовов-любителей. Суммарная суточная 

норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов 

(кроме сома пресноводного), составляет не более 10 кг или 

один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг. В 
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случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) 

водных биоресурсов прекращается. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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В России научились выращивать органический рапс 

В 2018 году под руководством агронома-консультанта Мананкина 

А.С. (ООО «Органик-Сертификация») в ООО «Сибирские органические 

продукты» (член Союза органического земледелия) удалось 

«отбиться» от грызущих и сосущих вредителей рапса – блохи, 

цветоеда и др. Система защиты, основанная на смеси ряда 

биопрепаратов, разрабатывалась в течении нескольких лет и сейчас 

уже можно сказать, что защитить рапс в самые уязвимые фазы 

развития от насекомых биологическими средствами защиты – 

ВОЗМОЖНО! 

Учитывая, что органический рапс одна из востребованных на рынке 

органики культура, работа по разработке системы защиты данной 

культуры были начаты три года назад. Цена органического рапса на 

международном рынке начинается от 25 тысяч рублей за тонну. До 

2018 года не удавалось отбить у насекомых урожай на опытных 

площадках, в ходе опытов были использованы различные 

биопрепараты и их комбинации. Но, как говорят, дорогу осилит 

идущий. Сегодня в ООО «Органик-Сертификация» есть решение, 

позволяющее выращивать органический рапс. И работы по его 

совершенствованию будут продолжены. 

Справочные данные: Компания «Сибирские органические продукты» - 

крупнейший производитель и трейдер органической продукции в 

России. Ее земельный банк составляет 27 тысяч га 

сертифицированных сельхозугодий. Компания успешно реализует 

органическую продукцию за рубеж и оказывает консультационные и 

консалтинговые услуги сельхозпроизводителям, желающим перейти на 

органическое сельское хозяйство. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Подведены итоги исследования качества шашлыка 

Роскачество в разгар лета публикует долгожданные результаты 

масштабного исследования маринованного свиного шашлыка. Эксперты 

проверили его на качество и безопасность, выбрали самый «мясной» 

шашлык, а также дали ответ на давно волнующий всех вопрос – 

можно ли покупать шашлык в магазине или лучше готовить его 

самостоятельно.  

Врамках исследования были изучены показатели качества и 

безопасности 24 самых популярных торговых марок готового шашлыка 

от производителей со всей России. В исследование вошла 

продукция, произведенная вБелгородской, Вологодской, Кировской, 

Курской, Московской, Псковской, Смоленской и Тамбовской области, 

Мордовии, Ставропольском крае и Москве. Эксперты проверили 

шашлык по 57 параметрам качества и безопасности, в их числе – 

зараженность бактериями, наличие антибиотиков, наличие 

влагоудерживающих фосфатов. Кроме того, эксперты определили, 

сколько и какой вид мяса был использован при производстве, 

насколько мясо было свежим, проверили возможный «обвес», а также 

оценили долю и качество маринада.  

Согласно результатам лабораторных испытаний «ЖАР МЯСО», 

«Мираторг», «Ремит» и «Останкино»могут претендовать на 

государственный Знак качества. В частности, данныемарки шашлыка 

сделаны из мяса высокого качества, в нихнет даже остаточных 

следов антибиотиков, а также консервантов – бензойной и 

сорбиновой кислот – и фиксаторов окраски, усилителей вкуса и 

аромата, а также загустителей.  

Как говоритЕлена Саратцева, заместитель руководителя 

Роскачества, потребители зачастую считают, что готовая продукция 

как правило хуже, чем шашлык «домашнего» приготовления. 

Результаты исследования показывают, что на полках встречается 

https://roskachestvo.gov.ru/researches/shashlyk-svinoy/
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действительно качественный готовый продукт, который нужно 

правильно выбирать. «Исследование опровергает многие 

распространенные мифы, например, об экономии производителями 

мяса для готового изделия, а также то, что в продукт кладут 

старое, «непроданное» мясо. В то же время, слабым местом 

готового маринованного шашлыка оказались условия его хранения – 

шашлык может портиться в процессе реализации или 

транспортировки, поэтому потребителям стоит внимательно смотреть 

в торговых точках на температуру в холодильниках, а также 

тщательно прожаривать мясо», - говорит Елена Саратцева.  

Важным вектором исследования Роскачества, как обычно, стала 

проверка многих потребительских мифов и страхов относительно 

маринованного свиного шашлыка. В первую очередь, эксперты 

проверили потребительский миф о том, что шашлык готовят из 

несвежего мяса. Единый метод анализа свежести шашлыка пока не 

принят на государственном уровне, однако с большой долей 

вероятности говорит о начальной порче продукта одновременное 

совпадение следующих показателей: превышение по КМАФАнМ 

(количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов), несоответствия, выявленные при 

микроскопическом анализе свежести, и отрицательная реакция мяса 

на сернокислую медь (бульон при ее добавлении должен остаться 

прозрачным, если мясо свежее). 

По итогам исследования, с честью прошли испытания и 

подтвердили свою свежесть 22 марки шашлыка из 24. Однако в двух 

брендах все три фактора всѐ-таки совпали: это шашлык «Каждый 

день» и «Твой дом». Что любопытно, испытания по косвенным 

признакам подтвердили, что для производства шашлыка 

использовалось свежее мясо с не истѐкшим сроком годности – а 

значит,скорее всего, данный шашлык испортился в процессе 

реализации, уже после выпуска с производства. 

Опасных количеств тяжелых металлов, пестицидов и 

радионуклидов, а также растительных ГМИ эксперты в шашлыке не 

нашли. Зато микробиология оказалась «слабым местом» - почти в 
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половине исследованных марок обнаружили превышения по 

микробиологическим показателям.  

Так, бактерии кишечной палочки найдены в шашлыке «Велком», 

«МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово». В шашлыке 

«ДмитроГорский продукт» обнаружены сальмонеллы и листерии, 

последние нашлись и в шашлыке марки «Малаховский». В торговых 

марках «Атяшево», «Ближние горки», «Каждый день», «Карусель», 

«МясновЪ» и «Твой дом» обнаружены превышения по общему 

количеству бактерий. Кроме того, шашлык под торговыми марками 

«МясновЪ» и «Ближние горки» издавал нехарактерный для продукта 

запах, что свидетельствует о его порче на прилавке. 

«В превышении микробиологических показателях не всегда 

виноват производитель: эта проблема является следствием как 

низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного 

состояния производства, так и несоблюдения условий хранения – в 

зависимости от вида микробиологических параметров. При этом сбой 

температурного режима мог произойти на любом из этапов 

товаропроводящей цепи: в магазине, в распределительном центре, 

во время транспортировки. Этой проблемой совместно нужно 

заниматься всем участникам цепочки движения товара. Поэтому 

нужно покупать шашлык, который хранился при температуре не выше 

4 градусов», - прокомментировала замруководителя Роскачества 

Елена Саратцева.   

Миф о том, что все мясо содержит остатки антибиотиковв 

результате исследования остался в разряде мифов: в шашлыке 18 

марок эксперты не обнаружили даже следов антибиотиков, а еще в 

трех их количество не превышает норм, установленных 

законодательством. Превышающее количество антибиотиков 

обнаружено лишь в 3 марках: «Твой дом», «Каждый день» и 

«Рамфуд».  

Важным этапом исследования стала проверка количества мяса (а 

не овощей и маринада) в шашлыке. Наиболее «мясным» оказался 
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продукт марки «Череповецкий мясокомбинат» (98,1% мяса). В тройку 

лучших также вошли Globus (94%) и «Ближние горки» (92,5%). 

Что любопытно, ни один из исследованных продуктов не был 

изготовлен по ГОСТ – только по собственным стандартам или ТУ. В 

итоге в большинстве случаев указанная на товаре и фактическая 

категория мяса не совпали. Так, количество мышечной ткани в 18 

марках шашлыка превосходило указанную категорию, в 2 – совпало с 

ней, в 1 случае оказалось на нижнем пределе.  

Однако, в результате эксперты пришли к выводу, что категория, 

которая указана на этикетке шашлыка, изготовленного по ТУ, ни о 

чем не говорит. Верить этому параметру можно, только если товар 

изготовлен по ГОСТу.  

– С 2006 года мясные полуфабрикаты подразделяются на 

категории по содержанию мышечной ткани – самого ценного 

компонента мяса. Это категории А, Б, В, Г и Д. Категория А 

содержит от 80 до 100% мышечной ткани. Полуфабрикаты категории А 

в пищевом отношении самые ценные, в ценовом – самые дорогие, – 

рассказывает доктор технических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе ВНИИМП им. В. М. Горбатова Анастасия 

Семенова. – При исследовании шашлыка его категорию определяют 

методом препарирования, то есть разделения продукта на мышечную 

ткань («красную часть») и совокупность жировой и соединительной 

тканей («белую часть»).  

Специалисты Роскачества также оценили массовую долю 

оксипролина в шашлыке, которая показывает, сколько в мясе 

коллагена – основного белка соединительной ткани, определяющего 

жесткость мяса: чем больше соединительной ткани, тем мясо 

жестче. Исследование показало, что проверенный шашлык содержит, 

в основном, только мышечную ткань. Исключение составили бренды 

«Великолукский мясокомбинат» и «Микоян» - шашлык этих марок 

может показаться жестким, предупреждают эксперты. 

В ходе исследования рабочей группой технического комитета 

Роскачества при Росстандарте был установленидеальный вес одного 
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куска шашлыка, который позволяет его равномерно прожарить, - 

среднее значение от 30 до 90 грамм. При этом куски должны быть 

одинаково нарезаны, а отклонение по массе не должно превышать 

25%. Идеальным по этому параметру показался шашлык 18 торговых 

марок. Наиболее близки к совершенству три бренда: «ФРЭШ» (50,1 

грамма), «Жар мясо» (54,6 грамма) и «Каждый день» (56,7 

грамма).Более всех с весом переборщил«Велком»: один кусок этого 

шашлыка весит 208 грамм. 

На цену при выборе шашлыка тоже лучше не ориентироваться. 

Один из лидеров рейтинга – шашлык Globus, получивший в ходе 

исследования 4,95 балла из 5, был самым дешевым. А самый дорогой 

«ФРЭШ» оказался лишь в середине рейтинга. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Говядина, капуста и сливочное масло подешевели в Нижегородской 

области — Нижегородстат 

Также снизились средние цены на куриные яйца, сахар и черный чай 

  

Говядина, капуста и сливочное масло подешевели в 

Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, со 9 по 16 июля 2018 года в 

регионе на 0,2% снизилась средняя цена на говядину (с 324,07 до 

323,5 рублей за кг), на 6,9% подешевела капуста (с 27,4 до 25,5 

рублей за кг), на 1,5% —сливочное масло (с 496,4 до 489,04 

рублей за кг). 

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 июля в области 

снизились средние цены на куриные яйца, сахар и черный чай. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Инновации ЭВОБИОС побеждают 

Компания ЭВОБИОС выиграла конкурс Фонда содействия инновациям 

18.07.2018 Санкт-Петербург 

 

Фонд содействия инновациям, ключевой проводник государственной 

политики в научно-технической сфере, 16 июля утвердил итоги 

отбора проектов в рамках программы «Интернационализация».В 

подпрограмме № 5 «Многосторонний конкурс в рамках Европейской 

программы IraSME» Дирекцией Фонда была рекомендована к 

финансированию заявка «Разработка малогабаритного, легко 

перемещаемого двухконтурного аппарата встречно-вихревого слоя 

для механического измельчения веществ в воздушном и водном 

потоках», поданная ООО «ЭВОБИОС». 

Технологическая операция измельчения формируетфундамент, на 

который опирается всѐ современное материальное производство. От 

качества и свойств порошковых материалов зависят сложность, 

материалоемкость и энергоѐмкость процессов производства 

изделий.Огромные затраты на операции сверхтонкого помола 

побудили ученых и инженеров во всем мире проводить 

многочисленные исследования, направленные на повышение 

рентабельности оборудования и разработку новых способов 

получения мелкодисперсных и нанопорошков. 

Области применения  измельчителейнепрерывно расширяются. Кроме 

традиционного использования в химическом и нефтехимическом 

секторах промышленности, аппараты с вихревым слоем все чаще 

применяются в других отраслях – целлюлозно-бумажной, 

горнорудной, лакокрасочной, пищевой, микробиологической, в 

производствах полимерных материалов, стройматериалов, 

электротехнических изделий, алмазных и абразивных инструментов, 

в порошковой металлургии, для очистки сточных вод. 

Важное преимуществозаявки ЭВОБИОС, которое Дирекция Фонда, 

несомненно, приняла во внимание,- наличие у компании патента на 

смежное изобретение «Способ центробежно-вихревой обработки сырья 

и аппарат центробежно-вихревой».  

http://fasie.ru/press/fund/rezultaty-programmy-internatsionalizatsiya/?sphrase_id=36732
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{фото 1. Экспериментальная модель аппарата вихревого слоя 

компании ЭВОБИОС} 

Партнером ЭВОБИОС в программеIraSMEвыступает чешская компанияFF 

Servis, специализирующаяся на производстве материалов 

(ферментов, пищевых добавок и др.) и разработке технологий и 

оборудования для измельчения. 

IraSMEпредставляет собой сеть министерств и финансовых 

учреждений, которые возглавляют национальные и региональные 

программы финансирования совместных исследовательских проектов 

между малыми и средними предприятиями (МСП) в научно-

техническойсфере. Представителем IraSME в России выступает Фонд 

содействия инновациям. 

О компании ЭВОБИОС(http://evobios.ru/) 

ООО «ЭВОБИОС» занимается разработкой и производством 

экономически эффективного оборудования для комплексной 

переработки органических отходов,базируясь на собственных ноу-

хау.Впроцессеработы биореактораЭВОБИОС выделяется биогаз – 

альтернативный, экологически чистый источник энергиии образуются 

органические удобрения – неотъемлемая часть экологического 

земледелия. 

Потребители биогазовых комплексов ЭВОБИОС – предприятия 

агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

пищевой промышленности, сферы утилизации зеленой растительной 

массы и просроченных продуктов питания. 

 

https://www.ira-sme.net/
http://www.ffservis.cz/
http://www.ffservis.cz/
http://www.ffservis.cz/
http://fasie.ru/
http://fasie.ru/
http://fasie.ru/
http://evobios.ru/
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Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Авиационное патрулирование лесов Нижегородской области будет 

усилено 

Объем авиапатрулирования увеличат на 150 летных часов 

  

В пожароопасный сезон 2018 года авиапатрулирование лесов в 

Нижегородской области будет увеличено. Об этом сообщили в 

региональном департаменте лесного хозяйства. 

По словам директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области Романа Воробьева, лето 2018 года 

отличается особенно высоким классом пожарной опасности в лесах 

региона по сравнению с пожароопасными сезонами прошлых лет. 

«По поручению главы региона Глеба Никитина мы предприняли 

дополнительные меры по защите лесов, в частности,будет увеличен 

объем авиапатрулирования на 150 летных часов, - сообщил директор 

регионального деплесхоза. - Таким образом, патрульные самолеты 

проведут в небе в общей сложности 600 часов за весь 

пожароопасный период этого года. На сегодня авиационное 

патрулирование лесов – один из наиболее эффективных способов 

обнаружения возгораний». 

Как отметили в региональном деплесхозе, авиационное 

патрулирование лесов Нижегородской области осуществляется по 4 

утверженным маршрутам. Площадь зоны авиационного патрулирования 

составляет почти 3 миллиона га. 

«Хочу подчеркнуть, что только общими усилиями мы сможем 

сохранить природные богатства нашего региона, - заявил Роман 

Воробьев. - Я обращаюсь ко всем нижегородцам с просьбой 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Нельзя 

разводить костры в необорудованных местах, бросать в лесу 

спички, окурки, выжигать сухую траву и хворост». 

Напомним, по информации регионального деплесхоза, в 2018 году 

в Нижегородской области лесовосстановительные работы 

запланированы на площади 12 тыс. га. В том числе, это посадка 

лесных культур на площади 3,6 тыс. га, естественное 

возобновление и комбинированное лесовосстановление. Также 

планируется произвести дополнение лесных культур на площади 2,1 

тыс. га и агротехнический и лесоводственный уход за лесными 

культурами на площади 20,2 тыс.га. 

В ведомстве добавили, что в 2017 году лесовосстановительные 

работы в лесном фонде Нижегородской области были выполнены на 

рекордной за последние 10 лет площади. Общий объем 

лесовосстановления составил 15,5 тыс. га. В результате впервые 

за последние 5 лет обеспечен положительный баланс между объемами 

лесовосстановления и рубками лесных насаждений. 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Спортивные разряды впервые присвоены победителям 

рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова» 

«Поймать рыбу своей мечты» попытались 75 рыболовов - 

любителей не только из Нижегородской области, но и из разных 

уголков России 

  

Спортивные разряды впервые присвоены победителям 

рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова». Об этом 

сообщили в областном комитете по охране объектов животного 

мира (госохотнадзоре). 

Рыболовный фестиваль «Кубок Руслана Молоднякова - 

2018» проводится в г.о.г. Шахунья в шестой раз и ежегодно 

собирает десятки рыбаков и зрителей. 

«Поймать рыбу своей мечты» попытались 75 рыболовов - 

любителей не только из Нижегородской области, но и из разных 

уголков России. В этом году фестиваль вышел на новый уровень: 

по итогам соревнований победителям присвоены спортивные 

разряды», - прокомментировал главный организатор 

фестиваля Сергей Овсянников. 

Соревнования проводились по следующим номинациям: 

«Поплавочная снасть с берега», «Фидерная снасть с берега», 

«Ловля с лодки на удочку или спиннинг». 

«В номинации «Поплавочная снасть с берега», как и в 

прошлом году, 1 место занял Колдырин Александр (улов 2,480 

кг); 2 место у Смирнова Алексея (улов - 2,370 кг), 3 место -

Грудкина Любовь (улов – 1,305 кг), - сообщил руководитель 

комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай 

Бондаренко. В номинации «Ловля с лодки» 1 место - Загайнов 

Василий (улов – 4,073 кг), 2 место - Квашнин Владимир (улов – 

3,240 кг), 3 место - Лебедев Евгений (улов – 2,810 кг). В 

номинации «Фидер» 1 место - Бесов Александр (улов – 1,330 

кг), 2 место - Рожнов Анатолий (улов – 1,260 кг), 3 место -

 Груздев Алексей (улов - 940 грамм)». 

По окончании главного турнира состоялись спортивные 

состязания по гиревому спорту, волейболу и перетягиванию 

каната. Все победители были награждены памятными призами. 

Напомним, что инициаторами и организаторами мероприятия 

являются друзья и коллеги рыболова Руслана Молоднякова, 

ушедшего из жизни 12 июля 2012 года в возрасте 35 лет после 
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непродолжительной, но тяжелой болезни. Ежегодно фестиваль 

проводится с целью пропаганды активного отдыха и здорового 

образа жизни. 

Ранее сообщалось, что с 3 июня 2018 года вводятся 

суточные нормы добычи для рыболовов-любителей. Суммарная 

суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных 

биоресурсов (кроме сома пресноводного), составляет не более 

10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 

кг. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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Около 230 км лесных дорого создано и реконструировано в 

Нижегородской области 

в 2018 году 

Лесные дороги предназначены для охраны лесов от пожаров 

  

На территории земель лесного фонда Нижегородской области в 

2018 году создано и отремонтировано 227, 9 км лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров. Об этом сообщили в 

региональном департаменте лесного хозяйства. 

Как уточнили в ведомстве, лесные дороги дополняют имеющуюся 

сеть лесных дорог для обеспечения проезда лесопожарной техники к 

наиболее опасным в пожарном отношении лесным участкам, а также к 

сети источников противопожарного водоснабжения. 

Работы по строительству и реконструкции лесных дорог включают 

в себя корчевание пней в створе проезжей части, расчистку и 

выравнивание дорожного полотна, устройство гатей, переездов 

(мостов) через канавы и ручьи. 

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области 

напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесу. В частности, нельзя бросать горящие спички, 

окурки, оставлять бутылки, осколки стекла. 

При наступлении 4−5 классов пожарной опасности для граждан 

вводится ограничение на посещение лесов. За нарушение правил 

пожарной безопасности предусмотрена административная 

ответственность. Узнать действующий класс пожарной опасности 

можно на официальном сайте департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области https://deples.government-nnov.ru.  

По данным на 26 июля, в 11 муниципальных районах установился 

третий класс пожароопасности (средняя). 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

НСА обсудил возможность участия агростраховщиков в системе 

противоградовой защиты 

Национальный союз агростраховщиков предложил Минсельхозу РФ 

вернуться к обсуждению вопроса о вовлечении системы 

агрострахования в организацию мероприятий, снижающих уровень 

https://deples.government-nnov.ru/


65 
 

рисков для агропроизводства в регионах. Об этом президент НСА 

Корней Биждов заявил на совещании Минсельхоза РФ, посвященном 

вопросам противоградовой защиты. 

Минсельхоз России 16 июля провел селекторное совещание под 

председательством первого заместителя министра сельского 

хозяйства Джамбулата Хатуова, посвященное вопросам обеспечения и 

развития системы защиты сельскохозяйственных культур от 

градобития и ее адаптации к защите от засух в Северо-Кавказском 

и Южном федеральных округах. Помимо представителей Минсельхоза 

РФ, в обсуждении участвовали руководитель Росгидромета Максим 

Яковенко, президент НСА Корней Биждов, представители Минприроды 

России и органов АПК из регионов СКФО и ЮФО. 

На совещании отмечалось, что мощные градовые процессы, 

проходящие в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, 

наносят сельскому хозяйству огромный ущерб. Только за последние 

пять лет площадь гибели сельскохозяйственных культур составила в 

среднем порядка 77,4 тыс. га, средний ущерб оценивается в 1,3 

млрд рублей. Защита сельхозкультур от градовых процессов 

осуществляется силами подразделений Росгидромета, финансируемых 

из федерального бюджета. Однако, как было указано на совещании, 

для расширения защиты посевов от града Росгидромету требуется не 

менее 630 млн рублей, не считая расходов на техническое 

перевооружение (1,4 млрд рублей). 

Как отметил Корней Биждов, риск «градобитие» входит в 

перечень рисков, которые можно застраховать с государственной 

поддержкой. С 2012 по 2017 год только компании-члены НСА 

выплатили по риску «градобитие» сельхозпроизводителям ЮФО и СКФО 

более 120 млн рублей. Всего же за этот период выплаты по 

сельскохозяйственным рискам в двух округах составили более 7,7 

млрд рублей. Однако после включения расходов на страхование в 

«единую субсидию», площадь застрахованных с господдержкой 

посевов в ЮФО в 2017 году снизилась на 75% до 210 тыс. га по 

сравнению с 2016-ым годом; в СКФО – на 78% до 114 тыс.га. В 2018 

году град уже нанес аграриям немалый ущерб в Краснодарском крае 

и на Ставрополье, в Крыму и Северной Осетии. При этом на борьбу 

с градом нет средств и, как отметили представители Росгидромета, 

у ведомства не хватает противоградовых установок. 

Выступая на совещании, Корней Биждов напомнил, что НСА 

разработал Целевые программы по развитию системы 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, 

направляя на эти цели 25% инвестиционного дохода Фонда 

компенсационных выплат НСА. Одна из разработанных программ 
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предусматривает участие в финансировании государственных 

мероприятий по снижению рисков в аграрных регионах, включая 

противоградовые системы, борьбу с вредителями, распространением 

АЧС и др. «Пока что по данной программе не прошло согласование с 

Минфином России, но НСА предлагает вернуться совместно с 

Минсельхозом РФ к рассмотрению этого вопроса», – пояснил 

президент НСА. 

«На данном этапе идет подготовка ко второму чтению 

законопроекта «О господдержке в сфере сельхозстрахования», 

проект поправок в который был единогласно принят депутатами 

Госдумы РФ в первом чтении 3 июля, - говорит Корней Биждов. - 

НСА предлагает Минсельхозу РФ обсудить программу по снижению 

рисков, чтобы внести совместно выработанные предложения ко 

второму чтению законопроекта в Госдуме. Мероприятия по развитию 

систем, способствующих снижению рисков для агропроизводства в 

регионах, ведут к снижению стоимости и повышению доступности 

страхования с господдержкой для сельхозпроизводителей».  

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

Около 50 тонн зерна для подкормки диких животных выложено в 

Нижегородской области 

Численность объектов животного мира в регионе возрастает 

  

Около 50 тонн зерна для подкормки диких животных выложено в 

Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете 

по охране объектов животного мира (госохотнадзора). 

По информации ведомства, для лосей и зайцев выкладывается 

соль, овсом засеваются специальные кормовые поля, для 

тетеревиных птиц устраиваются галечники и порхалища. 

Эти мероприятия направлены на повышение численности диких 

животных. 

В региональном госохотнадзоре отметили, что для привлечения 

охотников к сохранению охотничьих ресурсов комитетом 

госохотнадзора разработан и утвержден план проведения 

биотехнических мероприятий на территории общедоступных 

охотничьих угодий. 
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«Для улучшений условий обитания диких животных в 

общедоступных охотничьих угодьях в период с июля 2017 года по 

июнь 2018 года изготовлено 83 солонца для лося, 79 солонцов для 

зайцев, 42 кормушки для тетеревиных птиц с галечниками и 

порхалищами, 17 солевых ям, 19 наблюдательных вышек, выложено 

около 1,5 тонны гальки для тетеревиных птиц, изготовлено и 

установлено 20 аншлагов для обозначения зон охраны охотничьих 

ресурсов (воспроизводственных участков), - сообщил руководитель 

комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.  - Для подкормки 

копытных животных и птиц выложено около 50 тонн зерна, 5,2 тонны 

соли, засеяно 32 га кормовых полей». 

Биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях региона 

осуществляются специалистами областного комитета по охране 

объектов животного мира, охотниками и охотпользователями. 

Напомним, что, по данным государственного 

мониторинга, численность животных в регионе выросла. Сейчас в 

регионе насчитывается 14,9 тыс. особей лося (13,7 тыс. в 2017 

году), 966 медведей (в 2017 году - 898 особей), 926 косули (в 

2017 году- 520) и 303 рыси (в 2017 году- 235). По словам Николая 

Бондаренко, одной из основных причин роста численности диких 

животных является проведение биотехнических мероприятий в 

охотничьих угодьях Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба 

Никитина в Нижегородской области впервые разработают схему 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий. В 

частности, схема определит план акклиматизации в регионе новых 

видов животных и биотехнических мероприятий для увеличения 

численности диких зверей. 

Также ранее сообщалось, что с целью охраны диких животных с 8 

июля 2018 года в силу вступили изменения в УК РФ (статья 258 УК 

РФ): штрафы за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тысяч 

рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения 

свободы на срок до двух лет. За незаконную охоту, повлекшую 

причинение особо крупного ущерба, полагается штраф от 500 000 

рублей до 1 000 000 рублей или лишение свободы на срок от трех до 

пяти лет. 

Напомним также, что статьей предусмотрена ответственность за 

незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных 

и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный срок за 

данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы со 

штрафом до 1 500 000 рублей. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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В России формируется Реестр сертифицированных производителей 

органической продукции 

  

Согласно поручению Минсельхоза России, ФГБУ 

«Россельхозцентр» совместно с Союзом органического земледелия 

формирует единый Реестр физических и юридических лиц, 

осуществляющих производство органической продукции. Реестр 

содержит перечень сведений о производителях органической 

продукции и видах производимой ими органической продукции и 

создается в целях безвозмездного информирования потребителей о 

производителях органической продукции и видах производимой ими 

органической продукции, реализации полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также в иных установленных федеральными законами целях. 

Процесс включения в Реестр носит заявительный характер. В 

Реестр могут включаться заявители, сертифицированные в 

аккредитованных международных и российских системах 

сертификации. 

Ведение Реестра осуществляется ФГБУ «Россельхозцентр» и 

Союзом органического земледелия в электронной форме и 

публикуется на 

сайтах https://rosselhoscenter.com и https://soz.bio/. Сведения, 

содержащиеся в Реестре, являются общедоступными и публикуются в 

форме открытых данных. Авторизация получателей указанных 

сведений не требуется. 

Реестр формируется в целях идентификации участников рынка 

органической продукции для развития органического сельского 

хозяйства в Российской Федерации. 

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько: «В рамках 

Всероссийского Дня поля-2018 в Липецке состоялась конференция, 

посвященная развитию органического сельского хозяйства в 

Российской Федерации. Нашему учреждению Минсельхозом России было 

поручено сформировать Реестр производителей органической 

продукции. Опыт подобной работы у учреждения уже есть. С января 

2014 г в целях повышения конкурентоспособности отечественного 

семеноводства, обеспечения адресности государственной поддержки 

отрасли в рамках Системы добровольной сертификации 

«Россельхозцентр» зарегистрированной в установленном порядке, 

ведется Реестр семеноводческих хозяйств. За 2014-2018 г.г. в 

Реестр было включено 1108 семеноводческих хозяйств, 

осуществляющих производство, комплексную доработку, фасовку и 

реализацию семян сельскохозяйственных растений. Аналогичную 

работу мы можем провести и в сфере производства органической 

продукции. В результате будет создан информационный ресурс 

https://rosselhoscenter.com/
https://soz.bio/
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добросовестных производителей органической продукции. 

Потребители смогут отличать их от тех, кто необоснованно 

помещает на свои товары знаки принадлежности к этому важному 

направлению». 

«Сегодня лишь 2% заявленной органической продукции на 

российских полках действительно являются таковой. Во всем мире 

органическое сельское хозяйство – максимально открытая система 

производства. Маркироваться как органическая может только та 

продукция, которая имеет сертификат в соответствии с принятыми 

стандартами. По номеру сертификата можно узнать всю необходимую 

информацию о продукте – кто ее произвел, где, когда и в каком 

объеме. Россия должна встраиваться в мировой рынок органической 

продукции и формировать такие же правила для производителей, как 

и во всем мире. Это будет способствовать лояльности 

потребителей, они будут уверены, что покупают именно 

органические продукты, произведенные без ГМО, пестицидов, 

пищевых добавок, гормонов роста и антибиотиков с сохранением 

почв, экосистем и здоровья людей. Создание Реестра – это 

конкретный шаг к прозрачности органического производства и 

доверию потребителей» - говорит Сергей Коршунов, Председатель 

Правления Союза органического земледелия. 

По данным Союза органического земледелия,  рынок 

органических продуктов России составляет 120 млн. долларов США, 

включая импортируемую органическую продукцию, 0,12% 

сельхозземель (246 тыс га) сертифицированы как органические по 

международным стандартам. Всего в России 70 сертифицированных 

органических сельхозпроизводителей. По международным стандартам 

– 53 хозяйств, по российским – 17 хозяйств. Из них в сфере 

растениеводство - 20 хозяйств, животноводство – 5 хозяйств, 

дикоросы – 14 хозяйств, производство алкогольной продукции – 1 

предприятие, переработка – 2 предприятия. 

  

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

Объем производства пищевых продуктов вырос на 1,5 млрд рублей 

в Нижегородской области 

За первый квартал 2018 года в производство пищевых продуктов 

и напитков региона инвестировано около 300 млн рублей 
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Объем производства пищевых продуктов вырос на 1,5 млрд рублей 

в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

По данным ведомства, за январь - май 2018 года предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской 

области произведено и отгружено продукции на 41,7 млрд рублей, 

что на 3,7% или на 1,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

«В 2018 году наблюдается рост производства мяса крупного 

рогатого скота, свинины, баранины, рыбы, сыров, творога,крупы, 

кондитерских изделий, минеральной и питьевой воды, - отметил 

и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексей Морозов. - Одна из основных причин 

увеличения объемов отгрузки – реализация инвестпроектов, 

связанных с расширением производства на предприятиях. За первый 

квартал 2018 года в производство пищевых продуктов и напитков 

инвестировано около 300 млн рублей. В частности, инвестпроекты 

реализовывались в молокоперерабатывающей, масложировой, 

хлебопекарной, мясоперерабатывающей отраслях промышленности». 

Среди реализованных в 2018 году инвестпроектов министр назвал 

расширение производств соусов на ГК «НМЖК», мелкоштучной 

хлебобулочной продукции на ЗАО «Арзамасский хлеб» и строительство 

линии фруктово-ягодных начинок в ООО «Компания Зеленый город». 

По данным регионального минсельхоза, индекс физического объема 

производства по полному кругу организаций за январь - май 2018 

года составил 101,7 %, по производству напитков – 108,2%. 

Наибольший прирост показали такие отрасли, как производство 

молочной продукции (25,7%), переработка и консервирование мяса и 

мясной пищевой продукции (22,3%), производство растительных и 

животных масел и жиров (8,7%) и прочих пищевых продуктов 

(18,9%). 

Напомним, что по поручению Глеба Никитина в 2018 году 

господдержка сельского хозяйства в Нижегородской области была 

увеличена на 15,7%. По данным регионального минсельхоза, в 2018 

году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 9 новых молочных 

животноводческих комплексов на 3 тысяч голов скота и продолжить 

строительство еще 8 объектов на 4,5 тысяч голов. 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 
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НСА: российские регионы один за другим объявляют режим ЧС 

Из-за аномально жаркой погоды власти Астраханской области 

заявили о введении режима ЧС. Аграрии области подсчитывают 

убытки, для компенсации которых региональные власти планируют 

обратиться к правительству РФ за финансовой поддержкой из 

бюджета. Эти потери могли бы покрыть страховые выплаты, однако, 

по данным НСА, за 5 месяцев 2018 года растениеводы Астраханской 

области заключили всего один договор, по которому страхованием 

охвачено всего 0,3 тыс. га посевов.  

Как отметил президент НСА Корней Биждов, Астраханская 

область стала 17-ым российским субъектом, с начала года 

заявившем о рассмотрении вопроса по введению чрезвычайной 

ситуации регионального характера. Практически с начала апреля в 

области не было сильных дождей. По данным космического 

мониторинга, проведенного специалистами НСА, еще в мае в регионе 

была зафиксирована почвенная, а в июле – атмосферная засуха. «По 

статистке, риски «атмосферная и почвенная засуха» стали причиной 

более 56% страховых выплат, произведенных страховщиками 

сельхозпроизводителям Астраханской области с начала 2012 года, - 

говорит Корней Биждов. – Всего же, несмотря на сравнительно 

небольшие объемы страхования, с начала 2012 года аграрии региона 

получили более 22 млн рублей страховых выплат». 

Эксперты НСА отмечают, что жара в сочетании с суховеями 

иссушает почву, и отсутствие дождей при такой погоде неизбежно 

скажется на урожайности зерновых в стране. Уже сейчас ведущие 

аналитики снижают количественные показатели урожая, озвучивая 

цифру в 105 млн тонн – это минимальное значение с 2015 года. 

Основные проблемы на данном этапе - с яровыми культурами, и если 

дожди не пройдут в ближайшие недели, то прогноз по урожайности 

может быть еще снижен. Проблемы с яровыми культурами в регионе 

системные: по данным НСА, если в структуре страхования 

растениеводов Астраханской области 77% занимают помидоры, то в 

структуре выплат более 29% приходится на яровой ячмень.  

Власти Астраханской области, рассчитывая на компенсации из 

федерального бюджета, оценивают нанесенный сельхозпроизводителям 

ущерб в 826 млн рублей – такая информация появилась в СМИ Из них 

670 млн рублей - ущерб животноводству, так как пастбища, на 

которых нет травостоя, находятся в критическом состоянии; 156 

млн рублей убытков понесли растениеводы.  
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«Ситуация в Астраханской области еще раз показывает, 

насколько специфичными могут быть риски для сельхозпроизводства 

в различных регионах, – комментирует президент НСА Корней 

Биждов. – Убытки от потери кормовых сельхозкультур для 

животноводов оказываются намного выше стоимости самих культур. 

Подобная ситуация наблюдалась в 2016 году на юге Восточной 

Сибири – в Забайкалье, в Республике Бурятия. Это пример 

реализации риска, который также может быть застрахован, но на 

особых условиях. Именно поэтому НСА выступает за необходимость 

перехода к комплексному управлению рисками сельского хозяйства и 

поддерживает готовящиеся изменения в закон о господдержке 

агрострахования, которые дадут возможность разработки 

дополнительных пилотных программ агрострахования с учетом 

региональной специфики». 

Вместе с тем, как отмечает Корней Биждов, в этом году на 

компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в 

результате ЧС природного характера, в федеральном бюджете 

заложено лишь 1,9 млрд рублей. Однако уже на середину июля 

совокупный объем потерь для сельского хозяйства по 

предварительным заявлениям достигает не менее 2 млрд рублей. О 

потерях в сотни миллионов уже заявил Краснодарский край, режим 

ЧС объявлен в Волгоградской области и в Республике Адыгея. 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

Жители Семенова спасли ушастую сову, которую сбил автомобиль 

Специалисты госохотнадзора Нижегородской области напоминают, 

что не стоит самостоятельно пытаться оказать помощь диким 

животным 

  

Жители Семенова  обнаружили на трассе раненую ушастую сову, 

которую сбил автомобиль, и обратились за помощью к специалистам, 

сообщают в комитете госохотнадзора Нижегородской области. 

«Ушастая сова – довольно распространенный вид для 

Нижегородской области. Эти птицы часто охотятся возле обочин 

шоссе, на перебегающих дорогу мышей. Из-за яркого освещения 

автомобильных фар совы становятся жертвами ДТП», - сообщили в 

ведомстве. 

В ведомстве уточнили, ушастые совы вылетают на охоту 

довольно рано, когда едва наступают сумерки. Поэтому водителям 

нужно быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим на 

трассах в лесных массивах в вечернее время суток. 
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«В результате столкновения с автомобилем у животного 

повреждено крыло. Ей оказывают необходимую помощь», - пояснили в 

комитете госохотнадзора.  

В госохотнадзоре обращают внимание, что не стоит 

самостоятельно пытаться оказать помощь диким животным, особенно 

хищным, поскольку это может быть опасно и для «спасателей», и 

для объектов животного мира. 

Кроме того, изымать диких животных из естественной среды 

обитания запрещается. Подобные действия приравниваются к 

административным правонарушениям, предусмотренными статьей 8.37 

КоАП РФ. В аналогичных случаях необходимо обращаться на горячую 

линию «Зеленый телефон» по номеру 433-22-11 (круглосуточно). 

Ранее сообщалось, что с 8 июля 2018 года в силу вступили 

изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ), за незаконную охоту 

увеличены штрафы с 200 до 500 тысяч рублей, предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Часть 2 статьи за незаконную охоту повлекшую причинение особо 

крупного ущербапредусмотрено наказание в виде штрафа в размере 

от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение свободыот трех 

до пяти лет. 

Напомним также, что статьей предусмотрена ответственность 

за незаконное приобретение или продажуособо ценных диких 

животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный 

срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы 

со штрафом до 1 500 000 рублей. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 

Продовольственное эмбарго продлено на год 

При необходимости правительство может изменять срок его действия 

Президент Владимир Путин продлил действие продовольственного 

эмбарго до конца 2019 год. Указ об этом опубликован 

на официальном портале правовой информации. Правительству 

поручено при необходимости вносить предложения об изменении 

срока действия отдельных специальных экономических мер в ответ 

на санкции Запада.  

 

Сейчас против России действует несколько пакетов санкций ЕС — 

экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции 

по Крыму. 9 июля Евросоюз в очередной раз продлил экономические 

санкции против нашей страны на полгода. Ранее Брюссель принял 

решение пролонгировать на год ограничительные меры из-за 

присоединения Крыма.  
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Россия указом президента ввела ответные меры на санкции Запада 

6 августа 2014 года, днем позже правительство страны запретило 

импорт продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии 

и Канады. С 13 августа 2015-го список государств был расширен, 

в него добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, 

а с 2016 года — Украина. Под запретом находятся мясо и мясная 

продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, 

овощи, фрукты, орехи. Список товаров также не раз 

корректировался, в частности, из него исключались семенной 

картофель и мальки рыбы. С 1 ноября 2016 года продовольственное 

эмбарго было распространено на соль, с 27 октября 2017-го — 

на живых свиней. С 20 мая прошлого года запрет на поставки соли 

для производства лекарственных средств и биологически активных 

добавок был снят. 

 

В прошлом году эксперты Института экономической политики имени 

Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли 

оценили, что из-за продовольственного эмбарго российские 

потребители ежегодно теряют в среднем 4380 руб. В 2017-м после 

продления действия ограничений на импорт продовольствия 

занимавший тогда пост министра сельского хозяйства Александр 

Ткачев говорил, что эта мера хорошо повлияет на агропромышленный 

комплекс страны. По его словам, аграрии хотели бы продления 

продэмбарго еще лет на десять. «Ради нашей страны они (ответные 

санкции) выгодны еще лет на десять, потому что они очень 

благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК. Это 

совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только 

выиграем», — отмечал Ткачев (цитата по «Интерфаксу»).  

 

Правда, эксперты не раз отмечали, что позитивный эффект 

продэмбарго в целом уже отыгран. Ответные санкции ограничили 

конкуренцию, а это плохо, подарили возможность белорусским 

импортерам стать для России перегрузочным буфером, что тоже 

нехорошо, но при этом позволили развить производство российским 

компаниям — и это позитивный момент, говорит начальник Центра 

экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. 

«Разные отрасли нужно «закрывать» от внешней конкуренции 

в течение инвестиционного цикла. Для молока требуется еще 

минимум два-три года, для садоводства — существенно больше, 

а основные новые предприятия тепличной отрасли в принципе через 

один-три года смогут даже в условиях открытия рынка для импорта 

быть прибыльными».  

У продэмбарго как и у любой подобной заградительной меры есть 

две стороны: с одной, благодаря ограничению конкуренции 

отечественные производители смогли активнее развиваться, 

но с другой — потребителям пришлось переплачивать за более 

дорогую по себестоимости российскую продукцию, также изменился 

ассортимент товаров, обращает внимание аналитик инвесткомпании 

«Алор» Алексей Антонов. Благодаря уходу с рынка части импортных 

тепличных овощей отечественные аграрии за несколько лет сделали 

прорыв в этом секторе, а при устранении на какое-то время 
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конкуренции со стороны доступных турецких томатов и вовсе смогли 

занять больше половины рынка, отмечает он. «Однако нельзя 

сказать, что отрасль стала развиваться по всем направлениям. 

В селекционной или семеноводческой сфере Россия по-прежнему 

сильно зависит от западных ресурсов. Кроме того, есть 

нелегальный поток продукции через соседние страны, а также 

попытки производителей продуктов питания снизить свои издержки 

за счет изменения традиционных рецептур или использования 

заменителей натуральных ингредиентов», — рассказывает он. 

При этом по-прежнему наибольший рост производства наблюдается 

только у крупнейших холдингов, средние и мелкие хозяйства 

зачастую не выдерживают конкуренции или работают на очень 

небольшие рынки сбыта. Нет заметного роста в молочной отрасли, 

закупочные цены на молоко не внушают игрокам оптимизма для 

увеличения производства, и это несмотря на то, что молочный 

рынок также закрыт для зарубежной продукции, продолжает Антонов. 

Учитывая озвученный Минэкономразвития прогноз, что в этом году 

темпы роста агросектора могут снизиться до 1,1%, а также в целом 

нестабильная динамика в предыдущие годы не могут говорить о том, 

что продэмбарго имеет комплексный и улучшающий эффект для 

отрасли, делает вывод он. С другой стороны, рынок еще не готов 

к резкой отмене санкций: не все аграрии смогли окупить сделанные 

инвестиции, и усиление конкуренции, скорее, нарушит устоявшуюся 

ситуацию в отрасли, добавляет аналитик. 

Между тем, OECD-FAO в опубликованном недавно прогнозе развития 

сельского хозяйства в мире на 2018−2027 годы предположили, что 

российское продэмбарго будет отменено в конце 2018-го. Запрет 

импорта из отдельных стран был объявлен временной мерой, 

напоминают эксперты. 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 

 



76 
 

 



77 
 

 
 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 
 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 



80 
 

 

http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

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