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http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/24.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/25.htm
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/26.htm
https://roskachestvo.gov.ru/
http://vayenshtefan.ru/vvt/iyun_2018/27.htm
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100 лет НГСХА: заложена капсула с посланием будущим аграриям 

7 июня 2018 

С юбилеем вуз поздравили преподаватели, студенты, ветераны ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», а также выпускники вуза, партнѐры и представители 

власти. 

7 июня 2018 года состоялась конференция, посвящѐнная 100-летию 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Помимо подведения итогов вековой истории вуза и обсуждения 

тенденций современного развития НГСХА, совершилась закладка 

капсулы-послания будущим аграриям. 

Участниками мероприятия стали преподаватели, сотрудники, 

ветераны НГСХА, лидеры аграрного производства Нижегородской 

области, главы районных администраций и управлений сельского 

хозяйства, среди которых основное количество выпускников 

сельхозакадемии и, конечно, студенты вуза, то есть все те, кто 

имеет отношение к прошлому, настоящему, будущему аграрной науки 

и сельскохозяйственного производства, к качеству жизни и 

продовольственной безопасности региона. 

Отметим, в 2017-2018 годах, юбилейном времени коллектив академии 

подготовил и провѐл цикл масштабных мероприятий, посвящѐнных 

вековому юбилею высшего сельскохозяйственного образования в 

Нижегородской губернии: это международный форум «Агрохимия -- 

фактор обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственного 

производства, его экономичности и экологичности», всероссийская 

научно-практическая конференция «Эффективность использования 

комбикормов в рационах сельскохозяйственных  животных и птицы», 

серия круглых столов и дискуссий по проблемам малого и среднего 

бизнеса в развитии хлебопечения, по подведению итогов года 

экологии, эффективному вложению в человеческий потенциал в сфере 

малого и среднего бизнеса на селе. Кроме того, на дискуссионной 

площадке НГСХА был организован региональный молодѐжный форум 

«Инновационное развитие сельских территорий как драйвер 

национальной стратегии роста». 

https://ngsha.livejournal.com/295506.html
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На площадке у главного учебного корпуса студенты-отличники, 

именные стипендиаты, победители и призѐры различных предметных 

олимпиад, научных и творческих конкурсов вместе с ректором 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 

заслуженным ветеринарным врачом Российской Федерации, доктором 

биологических наук, профессором Александром Самоделкиным 

возложили памятную гирлянду и цветы к стелле погибшим 

сотрудникам и студентам Горьковского сельскохозяйственного 

института в годы Великой Отечественной войны. 

Александр Самоделкин в своей приветственной речи заявил: 

«Дорогие друзья! Сегодня мы собрались на историческое событие – 

100-летие аграрного образования на Нижегородской земле: на 

событие, посвящѐнное связи поколений -- закладку «Капсулы 

времени». Мы говорим огромное спасибо ушедшему поколению, 

которое отстояло наше право жить и работать на этой земле. Все 

они от рядового до Героя Советского Союза были солдатами великой 

страны, которые принесли великую победу. Капсула будет вскрыта 7 

июня 2068 года». 

Содержание письма в будущее такое: «Отечество славим, которое 

есть, но трижды, которое будет...». Дорогие потомки! Люди XXI 

века! Мы не знаем ваших имен, не все из нас увидят ваши лица и 

услышат ваши голоса, но сегодня через расстояние в 50 лет мы 

обращаемся к вам с напутствием. Аграрий – хранитель земли 

русской. Земледелие -- благороднейшее и труднейшее дело, которое 

требует от человека, посвятившего ему жизнь, неустанной работы, 

огромной душевной щедрости, любви и безграничной верности. 

Делами и мыслями мы -- всегда с вами. Каждый час, прожитый нами 

в труде и созидании, -- это был шаг к будущему, шаг к вам! 

Великие испытания выпали на долю нашего народа. Летописи и книги 

расскажут вам об истории, о славных и грозных днях, о годах 

труда и борьбы. Без сегодня нет завтра, без завтра не будет 

будущего, только обращаясь к своим истокам, люди способны 

переживать внутреннюю связь поколений и ответственность за 

судьбу своей Родины. Мы хотим, чтобы вы так же, как и мы, любили 

эту землю! Мы твѐрдо верим, что вы живете в мире и согласии. Мы 

надеемся, что нет больше вражды и войн между народами. Для вас, 

дорогие потомки, сотрудники и студенты НГСХА заложили Аллею 

Славы (Сиреневую аллею), Сквер Победы (Яблоневую аллею), Сквер 
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имени Героя Советского Союза Александра Михайловича Кузнецова. 

Мы очень верим, что вы бережете и преумножаете сделанное нами. 

Так же, как и мы, вы встречаете свои рассветы и вѐсны. Пусть и 

ваша весна даѐт жизнь земле, отогревает еѐ теплом и светом 

своим, восстанавливает силы мирного хлебного поля, дарует 

радость и красоту. Мы верим, что наш общий дом – планета Земля – 

превратился в цветущий сад! Только верностью родной земле можно 

иметь право на светлую и радостную жизнь, на ясное и мирное 

небо. Только храня славные традиции поколений, вы сможете 

сделать ещѐ больше на благо нашей Родины. Пожалуйста, помните: 

самым святым и дорогим была, есть и будет земля русская! 7 июня 

2018 года». 

Далее состоялась конференция: «100 лет научного поиска, упорного 

труда, творчества». 

Ректор Александр Самоделкин заявил: «Нам 100 лет! 100 лет 

научного поиска, 100 лет упорного труда, 100 лет творчества! В 

октябре 1917 года в Нижнем Новгороде состоялось официальное 

открытие первых высших сельскохозяйственных курсов, директором 

которых был назначен Дмитрий Фѐдорович Синицын, известный учѐный 

Варшавского политехнического института, а его заместителем -- 

профессор Михаил Петрович Архангельский. Учебным хозяйством 

стало «Подвязье», бывшее имение Сергея Михайловича 

Рукавишникова, с заливными лугами по реке Оке. В «Подвязье» 

трудился истинный интеллигент, учѐный-агроном Владимир Иванович 

Вогау. В 1918 году курсы были преобразованы в агрономический 

факультет, который вошѐл в состав Нижегородского 

государственного университета. И первым деканом стал профессор 

Михаил Петрович Архангельский. В истории сельскохозяйственной 

науки появились новые имена учѐных: профессоров Бориса Павловича 

Серебрякова, Андрея Ивановича Бачина, Сергея Сергеевича 

Станкова, Владимира Ивановича Нагибина, Александра Алексеевича 

Моторина.   В 1930 году решением Пленума ВКП(б) «О кадрах 

народного хозяйства», был организован сельскохозяйственный 

институт с первым директором Александром Александровичем 

Крутиковым. Более 70 тысяч специалистов сельского хозяйства 

выпустил наш вуз за век. Золотыми буквами в летопись НГСХА 

вписаны имена наших выпускников: Героя Советского Союза 

Александра Михайловича Кузнецова, Героев Социалистического труда 
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Бориса Петровича Абрамова, Авенира Алексеевича Атласкина, 

Михаила Григорьевича Вагина, Николая Михайловича Грачѐва, Ивана 

Порфирьевича Железова, С. С. Немцева, И Д. Репина, Петра 

Михайловича Соколова, Константина Герасимовича Трофимова, 

Михаила Михайловича Голубева. Сегодня мы с теплом вспоминаем 

всех руководителей вуза: Антонину Александровну Капацинскую, 

Николая Дмитриевича Ладыгина, Александра Ивановича Баранова, 

Алексея Васильевича Галкина, более 20 лет отдала проректорской 

работе талантливый педагог, учѐный, организатор Маргарита 

Николаевна Шабурова. История академии неразрывно связана с 

деятельностью известных научных школ: селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур профессоров Владимира Васильевича 

Ордынского, Б. М. Неклюдова; совершенствования технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур профессоров Л. В. 

Тихова, Иосифа Михайловича Коданева, В. В. Масловского; 

разработки системы земледелия профессоров Владимира Петровича 

Нарциссова, В. П. Заикина, Валентина Васильевича Ивенина; 

интродукции и селекции плодово-ягодных культур профессоров Ивана 

Петровича Елисеева, Владимира Александровича Фефелова; создания 

и совершенствования горьковской и вятской пород овец лауреатов 

Государственной премии СССР профессоров Антонины Александровны 

Капацинской, Анфисы Михайловны Махлоновой, Елены Васильевны 

Луковниковой; совершенствования и кормления сельскохозяйственных 

животных профессоров Игоря Азарьевича Зимновича, заслуженного 

деятеля науки РФ Валентины Николаевны Чичаевой; разведения 

мясного скота заслуженного деятеля науки РФ, профессора Льва 

Павловича Прахова; совершенствования племенных и продуктивных 

качеств красной горбатовской породы профессора Маргариты 

Николаевны Шабуровой; нелинейных колебаний профессоров Самуила 

Xаймовича Арансона, Вячеслава 3игмундовича Гринеса; 

использования сельскохозяйственной техники: профессора В.Н. 

Важенина; исследования по улучшению аэродинамики автомобилей 

профессоров Евгения Васильевича Михайловского, Е. Я. Тура, Ю. И. 

Полутина; создание научной школы учѐных экономистов-аграрников 

профессора Николая Дмитриевича Ладыгина; повышения экономической 

эффективности аграрного производства профессоров Ивана 

Николаевича Замыслова, И. А. Алтухова, Ивана Ивановича Безаева; 

исследованием агрохимических свойств и эффективности 

использования фосфоритов — академики ВАСХНИЛ Виктор Дмитриевич 

Панников и А. П. Баранов, профессор Юрий Павлович Сиротин; 

разработкой технологий по применению традиционных и 
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нетрадиционных видов удобрений, оценкой воздействия 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий на объекты 

окружающей среды занимается заслуженный работник высшей школы, 

профессор Вера Ивановна Титова; биотехнологией — заслуженный 

деятель науки РФ, профессор Борис Николаевич Орлов; 

диагностикой, терапией и профилактикой инфекционных болезней 

животных — профессор, член-корреспондент РАН Василий Васильевич 

Сочнев; ветеринарной хирургией — профессор Л. В. Матвеев; 

разработкой и совершенствованием на селекционно-генетической и 

технологической основе методов создания и эксплуатации лесных 

культур — профессора Владимир Петрович Бессчетнов, А. А. 

Корепанов; нижегородской сливой, вишней, облепихой, жимолостью 

славятся сады России, авторами которых являются прекрасные 

селекционеры, профессора Ивана Петровича Елисеева, Владимира 

Александровича Фефелова; стабильному развитию животноводства в 

стране и регионе способствуют научные разработки профессоров, 

членов-корреспондентов РАН Василия Васильевича Сочнева, Сергея 

Владимировича Енгашева; профессора, заслуженного деятеля науки 

РФ Валентины Николаевны Чичаевой; огромный вклад по охране 

животного мира вносят наши ученые биологи — доктор биологических 

наук, профессор Иван Евстафьевич Постнов, кандидат биологических 

наук Татьяна Павловна Станковская. Они стали одними из авторов 

уникального, редчайшего труда современности -- Красной книги 

Нижегородской области. Только за последние пять лет на 

престижных международных выставках и форумах академия получила 

более 50 золотых и серебряных медалей. Сегодня преподавателями и 

студентами нашей академии посажены сиреневая, яблоневая, 

грушевая аллеи, заложен дендропарк. Наши студенты активно 

занимаются спортом, художественной самодеятельностью, ежегодно 

становятся победителями студенческих спартакиад и лауреатами 

фестивалей. И, конечно, особая гордость -- это наши выпускники. 

Среди руководителей сельскохозяйственных предприятий, районных 

управлений сельского хозяйства, административных округов области 

-- 90 % наших выпускников. Мы гордимся заслуженными работниками 

сельского хозяйства России. Это Леонид Константинович Седов, 

Владислав Николаевич Макаров, В. М. Кочетов, Сергей Алексеевич 

Сухов, Николай Павлович Шкилѐв, Николай Михайлович Родин, Игорь 

Иванович Ивашин, Е. Н. Михеев, Анатолий Евгеньевич Шамин. Список 

достойных выпускников НГСХА можно продолжать до бесконечности. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐв сказал: «Из всех делений 

времени (настоящее, будущее и прошлое) самое ответственное -- 
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настоящее, самое манящее -- будущее, самое богатое -- прошлое» . 

Судьба каждого, кто стоял у истоков нашей истории, кто совершал 

гражданский подвиг, по крупицам создавая вуз, кто получил знания 

и трудился на полях и фермах — это бесценные страницы славной 

летописи родного вуза. Вот почему очень важно, чтобы каждый из 

нас помнил свои истоки и оберегал их. Уже сегодня, вновь 

«кирпичик» за «кирпичиком», мы продолжаем строить свой храм 

аграрной науки и образования в новой вековой истории родного 

вуза. Чтобы всегда было желание заглянуть в этот храм знаний, 

где тебя помнят, любят и ждут. Очень важно, чтобы всегда были 

рядом творцы и созидатели, чтобы рядом был настоящий друг. В 

добрый путь! С новым столетием!». 

Начальник департамента по вопросам экономической и социальной 

политики аппарата полномочного представителя президента России в 

Приволжском федеральном округе Сергей Козлов зачитал 

приветственную телеграмму полномочного представителя президента 

России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича: 

«Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии! 

Поздравляю Вас со 100-летием со дня основания академии, одного 

из старейших аграрных ВУЗов Приволжского федерального округа, 

внесшего значительный вклад в аграрную науку и подготовку 

квалифицированных специалистов для сельского хозяйства. За годы 

своего становления и развития академией пройден достойный путь, 

насыщенный яркими событиями и значительными достижениями. 

Усилиями вуза, его выпускников, среди которых немало выдающихся 

ученых и авторитетных специалистов, укрепляется агропромышленный 

комплекс страны. Высокие показатели вуза – это, прежде всего, 

заслуга профессорско-преподавательского состава, представляющая 

творческую и интеллектуальную элиту. Благодаря Вам, 

сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства ежегодно 

пополняются высококвалифицированными специалистами, умело 

сочетающими на практике теоретические знания и практические 

навыки, соответствующие современным требованиям, а также 

инновационные подходы к решению задач любой сложности. Важную 

роль в деятельности учебного заведения играет студенческая 

молодежь, которая своей энергией, знаниями, стремлениями и 

свершениями приумножает лучшие традиции высшего аграрного 

образования. Уверен, что уникальная атмосфера, сложившаяся в 



16 
 

академии, высокий научный потенциал, накопленный за многие годы 

работы, современная учебная материально-техническая база помогут 

вузу и в дальнейшем успешно развиваться, добиваться новых высот 

в науке и образовании, развивать международное сотрудничество. 

Желаю всему коллективу Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии неиссякаемой энергии, творческих 

идей, целеустремленности для реализации всех намеченных планов, 

успехов в решении сложных профессиональных задач, благополучия и 

процветания!» 

Слово для выступления было предоставлено проректору по научной и 

инновационной работе НГСХА, доктору сельскохозяйственных наук, 

профессору Елене Дабаховой. По еѐ словам, произошло расширение 

перечня образовательных услуг. Так, пролицензировано 9 

направлений подготовки (уровень – магистратура) и одна 

специальность. Новые направления подготовки, для лицензирования 

которых подготовлены документы: электроэнергетика и 

электротехника, наземные транспортно-технологические средства – 

тракторы и автомобили – специальность, торговое дело,  

ландшафтная архитектура, сервис – сервис транспортных средств, 

садоводство. Внедрено  практико-ориентированное обучение, 

расширяется сеть кафедр на производстве. В последний год нами 

было создано две кафедры. Одна из них – на базе предприятия 

«Пушкинское», при поддержке администрации Больше-Болдинского 

района. Здесь ребята осваивают первичное семеноводство, от «а» 

до «я» осваивают процесс семеноводства, выезжают с определѐнной 

периодичностью весь сезон, чтобы освоить весь производственный 

цикл. Другое место для практики – агрохолдинг «ЭкоНива», где 

ребята осваивают ветеринарию и животноводство. Также, есть 

соглашение с Россельхознадзором региона; работают порядка 40 

студенческих отрядов, практикуются студенты каждый по своей 

специальности, охвачено ежегодно порядка 400 человек. Согласно 

недавно прошедшему Всероссийского слѐта Студенческих 

специализированных отрядов (ССО), НГСХА отмечена как лучшая 

образовательная организация, организующая работу ССО; 

привлекаются ведущие работодатели к учебному процессу: в разных 

форматах лучшие специалисты своего дела читают лекции и обучают 

на практике наших студентов, печатают свои статьи и так далее. В 

ближайшем будущем у академии будет собственная производственная 

база, а также мы продолжим образовательный процесс на 
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производстве.  Постоянно совершенствуется материально-

техническая база учебного процесса: отремонтированы фасады, 

крыши, спортзалы, учебные аудитории, общежития. Ремонт 

осуществляется на федеральные собственные и партнѐрские 

средства. Особая благодарность нашим выпускникам и партнѐрам, 

пожертвовавшие средства на ремонтные работы в академии. В ряде 

аудиторий вуза висят именные таблички спонсоров, благодаря 

которым мы их отремонтировали и поставили оборудование для 

образовательного процесса. Только в течении этого года нами 

закуплено оборудование для ветеринарного факультета – ренген- и 

узи-аппараты; для инженерного факультета – новый комбайн, два 

трактора, комплект сельскохозяйственных орудий; и сейчас 

закупаются стенды для кафедры электрификации; создаются 

компьютерные классы, в частности, в читальном зале, для 

самостоятельных занятий студентов и преподавателей. Нашими 

надѐжными партнѐрами являются: АО «Агроплемкомбинат Мир», СПК 

«Березники», ООО «ННПП», ООО «Латкин», ООО «Аксентис», ОАО 

«Тепелево», ГБУ НО «Семеновский спецсемлесхоз», СПК «Семинский» 

, СПК «Приузолье», ООО «СеменовАгроЛес», ООО «Нива», ОАО 

«Агрокомбинат «Горьковский», ЗАО «Белоречье» , ООО «Агроматик», 

СПК «Правда», ООО «ТК «Ждановксий», ООО «Фарм Контракшен», ЗАО 

«Покровская слобода», ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания», СПК 

«Заболотновский», ООО «Мередиан-Голяткино», ОАО «Каменское», ООО 

«Агрофирма Искра», ООО «ЭкоАгроТехНПЦ», ООО «Агрофирма «Заря», 

ООО «Волго-Окская экологическая компания», ООО «Волски Биохим», 

ООО «Племзавод «Пушкинское», ООО «Солнышко», СПК «Заря», ЗАО 

«Горбатовское», ООО «Росток», ООО «Родник», Колхоз «Красный 

маяк» и многие другие. Высокоразвита сеть НГСХА в плане научной 

деятельности, включающая в себя такие компоненты: научная 

инфраструктура, научные школы, инновационные внедренческие 

центры, студенческое научное общество, совет молодых учѐных, 

инновационно-информационный центр развития АПК, межрегиональный 

НВЦ по экспертной оценке мониторинговых показателей 

противоэпизоотического обеспечения АПК, инновационный центр 

животноводства и племенного дела, научно-внедренческий центр 

«Аграрная экономика и рыночные отношения», Российско-белорусский 

инновационный инжиниринговый центр сельскохозяйственной науки и 

техники, Центр интенсификации лесного хозяйства и озеленения. Из 

года в год совершенствуется материально-техническая база 

учебного процесса: появилась лаборатория лазерной модуляционной 

интерференционной микроскопии и межкафедральная аналитическая 
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лаборатория. Мы чтим наши традиции и знаменательные события. У 

нас обучается 6% иностранных студентов из дальнего зарубежья, 

что говорит о высоком рейтинге вуза и доверия к нему. Порядка 25 

показателей, по которым нас оценивает учредитель, Минсельхоз 

России. Пять лет назад мы были на последних местах среди 55 

аграрных вузов, сегодня – уверенно находимся на втором десятке, 

завтра мы войдѐм в лидирующую десятку лучших аграрных вузов 

страны. Сегодня мы расширяем перечень рабочих профессий. Завтра 

мы будем многопрофильным аграрным университетом, осуществляющим 

непрерывное образование. Мы готовы разрабатывать программы для 

высокотехнологичных производств АПК при поддержке Роснано». 

Начальник отдела образования департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации Татьяна Чаусянская приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации «За заслуги в 

агропромышленном производстве, активную общественную работу и 

многолетний плодотворный труд» наградила золотыми медалями «За 

вклад в развитие агропромышленного комплекса России»: ректора 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 

Александра Самоделкина, руководителя научно-внедренческого 

центра «Аграрная экономика и рыночные отношения», заведующего 

кафедрой «Экономика и организация предприятий АПК» Ивана 

Безаева. 

Начальник отдела департамента государственной службы и кадров 

министерства образования и науки Российской Федерации Светлана 

 Кондакова приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации присвоить почѐтное звание «Почѐтный работник науки и 

техники Российской Федерации» ректору Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии Александру 

Самоделкину. 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

«За значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд» присвоить почѐтные звания «Почѐтный 

работник сферы образования Российской Федерации»: начальнику 

управления международного образования и сотрудничества Лолите 

Биктеевой, доценту кафедры «Экономический анализ и 
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информационные технологии» Ларисе Ирхиной, заведующей кафедрой 

«Ботаника, физиология и защита растений» Елене Крутовой, 

профессору кафедры «Эпизоотология, паразитология и 

ветсанэкспертиза» Ольге Куликовой, начальнику управления по 

административно-хозяйственной работе и общественному питанию 

Альбине Уткиной; руководителю вокального направления Центра 

развития студенческого творчества НГСХА Тамаре Григорьевой. 

Начальник отдела развития инфраструктуры села и модернизации 

производства Министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Василий Козлов 

зачитал поздравление временно исполняющего губернатора 

Нижегородской области Глеба Никитина: «Уважаемые друзья! 

Сердечно поздравляю вас с юбилеем – 100-летия со дня образования 

крупнейшего аграрного заведения в Приволжском федеральном округе 

– Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Основанной в первый год революционных перемен и вобравшей лучший 

опыт предшественников она во время своей вековой истории 

придерживалась принципов преданного служения науки и 

безоговорочных приоритетов уникальной русской школы 

профессионального образования. Чувствуя курс времени, вуз 

развивался в русле его требований, открывая перспективные 

научные направления и востребованные специальности. Ценность 

энциклопедических знаний и концентрация интеллектуального 

потенциала преподавателей, высокой степени обучения собственной 

методологической базы, постоянное расширение спектра 

предлагаемых к освоению профессий и стремление к саморазвитию 

всегда отличали деятельность НГСХА как одного из лучших 

сельскохозяйственных учебных заведений страны. Подготовка 

учащихся, как будущих представителей элиты нашего региона, 

академия получила признание международного и отечественного 

экспертных сообществ. Желаю всему профессорско-

преподавательскому составу, студентам и выпускникам вуза 

счастья, добра, ярких идей и значительных достижений во имя 

процветания Нижегородской области и нашего любимого отечества». 

Далее Василий Козлов зачитал поздравление временно исполняющего 

обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова: «Открытые в 

далѐком 1917 году Высшие сельскохозяйственные курсы в Нижнем 
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Новгороде заложили прочный фундамент аграрного образования и 

сельскохозяйственного института, который прошѐл славный путь 

становления и развития, стал настоящей кузницей по подготовке 

высококвалифицированных кадров. Поздравляю профессорско-

преподавательский состав, сотрудников, студентов, выпускников 

вуза с юбилеем. Желаю вам здоровья, благополучия и большого 

личного счастья, реализации намеченных планов и постижение новых 

научных вершин». 

«Академия является alma mater не только для руководителей 

сельскохозяйственных предприятий, но и для сотрудников 

исполнительной власти. Это говорит о высоком качестве подготовки 

специалистов и их дельнейшей востребованности. Желаю академии 

сохранять эту тенденцию», - добавил Василий Козлов.  

Председатель комитета по агропромышленному комплексу 

Законодательного Собрания Нижегородской области Игорь Тюрин 

заявил: Дорогие друзья! Мы с вами знаем насколько важен труд на 

селе. Это рабочие места, занятость населения, развитие сельских 

территорий, продовольственная безопасность нашей страны, что в 

конечном итоге влияет на рост еѐ могущества и престижа в мире. 

Приятно отметить, что самым главным являются люди на селе, 

которые искренне сердцем и душой любят землю. Наши родные, 

добрые россияне. И этих людей и их руководителей готовит наша 

замечательная Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия. Вы успешны, двигаетесь вперѐд, и знаю, что ещѐ больший 

успех академию ждѐт в будущем, потому что сегодня это команда 

замечательных единомышленников, которая работает с творчеством, 

вдохновением, идѐт вперѐд, заставляя уроки прошлого работать на 

будущее. Изучают новые движения, тенденции сельскохозяйственной 

науки, которая сегодня существует в России, внедряют инновации в 

жизнь. От имени депутатов законодательного Собрания 

Нижегородской области, от аграрного комитета и от меня лично 

примите благодарность, уважение и поклон за ваш труд, за то, что 

вы – молодцы, показываете другим вузам, как нужно растить 

будущее поколение. Для наших россиян, работающих на селе и 

сельскохозяйственного мира России, вы становитесь всѐ больше и 

больше значимыми. Всего доброго и успехов в дальнейшем». 
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Игорь Тюрин за многолетний, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие высшего образования в 

Нижегородской области наградил почѐтными грамотами 

Законодательного Собрания Нижегородской области и поощрил 

ценными подарками Василия Сочнева, Веру Титову, Валентину 

Чичаеву, Татьяну Кузнецову, Дмитрий Филатов, Зинаида Лавренова. 

Начальник департамента лесного хозяйства по Приволжскому 

федеральному округа Александр Орнадский выступил перед 

собравшимися: «Уважаемый Александр Геннадьевич, профессорско-

преподавательский состав, дорогие ветераны! Позвольте от имени 

федерального агентства лесного хозяйства поздравить с такой 

замечательной датой – 100-летним юбилеем, а также выразить слова 

благодарности за тот вклад, который вы вносите в образовательный 

процесс, за новые открытия и достижения, а также за внедрение 

научных разработок в производство. За годы деятельности академия 

смогла пройти нелѐгкие этапы становления авторитетного высшего 

учебного заведения. НГСХА сформировала славные традиции, 

достигла колоссальных высот в образовательном процессе в части 

инновационных открытий. Академия находится сегодня в области в 

числе лидеров аграрного образования, науки. Ежегодно из стен 

академии выпускаются высококвалифицированные специалисты, 

способные работать во всех областях АПК. Выпускники НГСХА 

занимают достойные места в департаменте лесного хозяйства 

региона, департаменте лесного хозяйства по ПФО, а также в 

соседних субъектах с Нижегородской областью. Немаловажно, что 

получаемые в академии профессии всегда остаются востребованными 

на рынке труда, а тот опыт и знания, которые студенты получают 

во время практики, позволяют достичь больших высот на занимаемых 

должностях. Желаю академии дальнейшего роста, научных 

достижений, новых открытий!» 

Приветственные слова также сказали заместитель Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

Елена Полазнова, руководитель филиала Россельхозцентра Николай 

Родин, главный ветеринарный врач города нижнего Новгорода 

Евгений Помазов, представители нижегородских вузов, аграрной 

прессы.        
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Председатель Нижегородской областной организации профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Нина 

Волкова заявила: «Поздравляю НГСХА с юбилеем! Отмечая праздник, 

коллектив академии вправе гордиться своими достижениями, 

сохраняя традиции и работая на перспективу, академия занимает 

достойное место среди аграрных вузов Российской Федерации. 

Горжусь тем, что тоже являюсь выпускницей этого вуза». 

Специальным призом ректора НГСХА «Богиня плодородия» Александр 

Самоделкин наградил: члена-корреспондента РАСХН, заслуженного 

деятеля науки РФ, заслуженного ветеринарного врача РФ, доктора 

ветеринарных наук, профессора Василия Сочнева за создание и 

развитие научной школы «Инфектология и биологическая 

безопасность» и в связи со 100-летием со Дня основания 

Нижегородской ГСХА; заслуженного работника высшей школы РФ, 

почѐтного работника высшего профессионального образования РФ, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Веру Титову за 

создание и развитие научной школы «Агрохимия и агроэкология» и в 

связи со 100-летием со Дня основания Нижегородской ГСХА; 

заслуженного деятеля науки РФ, почѐтного работника высшего 

профессионального образования РФ, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора Валентину Чичаеву за создание и развитие 

научной школы «Корма и кормление» и в связи со 100-летием со Дня 

основания Нижегородской ГСХА. 

Решением учѐного совета НГСХА, за активное содействие и 

поддержку в реализации программы практической подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса Нижегородской области, внедрение 

в производство современных научных разработок, наградить 

нагрудными знаками «За вклад в развитие аграрного образования и 

науки»: заместителя председателя комитета по информационной 

политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского 

общества Законодательного Собрания Нижегородской области Николая 

Шкилѐва; президента управляющей организации общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сейма» 

Леонида Седова; ветерана академии, Заслуженного ветеринарного 

врача РФ, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора 

Михаила Голубева; ветерана академии, Почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федерации, кандидата 

технических наук, профессора Евгения Кистанова. 
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Николай Шкилѐв отметил: «Мы можем выпускать много хороших 

студентов, отличников. Это очень нужно и важно. Самое главное 

нас интересует конечный результат – прикладная направленность 

научных знаний с целью получения большего количества и лучшего 

качества сельскохозяйственной продукции. Я работал руководителем 

сельхозпредприятия почти 40 лет. И я задумался: как доказать, 

что наши студенты способны работать на уровне западно-

европейских специалистов?! И мы доказали эту гипотезу! Так, 

работая на предприятии «Пушкинское», где раньше была очень 

низкая урожайность, низкие надои, но со временем мы довели надои 

до 11 тыс литров молока в 2010 году и получили урожай 60 ц м га. 

Примечательно, что нашу работу признали соседние регионы: 

Республика Мордовия и другие субъекты ПФО. И это была заслуга 

студентов НГСХА. На базе нашего предприятия защитились 5 

кандидатов наук, которые на практике доказали, что они способны 

и их работа действительно важна и актуальна для АПК. У меня 

много наград, но одной из главных считаю признание Республики 

Мордовия, так как это признание достижение в АПК соседних, но 

конкурентных нам регионов». 

В заключении мероприятия лучшие студенты НГСХА подарили дорогим 

ветеранам памятные подарки, состоялся праздничный концерт в 

исполнении студенческих коллективов вуза, победителей фестивалей 

студенческого творчества аграрных вузов России «На берегах 

Москвы-реки» (Москва), «В городе Первого Салюта» (г. Белгород), 

«Весна на Каме» (г. Пермь), «Весна на Алтае» (г. Барнаул), 

международного фестиваля молодѐжного творчества «Союз талантов 

России» (г. Сочи) и Нижегородского областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна». 

Проректор по социальной работе и социальной политике НГСХА 

Владимир Иванов дополнил: «Наша академия помнит свою историю, 

гордится своими выпускниками, ставшими руководителями районного, 

областного и федерального уровней, руководителями крупных 

сельскохозяйственных предприятий и агрохолдингов Нижегородской 

области и нашей страны, и, конечно же, наша академия помнит, 

гордится и уважает наших ветеранов. Мы желаем нашим ветеранам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни! Нашим выпускникам успехов 

в профессиональной деятельности! А нашей любимой академии 

дальнейшего процветания! 
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«Примечательно, вид академии сверху – это зеркальное отражение 

нижегородской стрелки – слияния рек Волги и Оки. К тому же, 

стрелка НГСХА указывает ровно в том же направлении, что и 

стрелка рек. На мой взгляд, это крайне символично: НГСХА по пути 

с интересами страны, региона, и всех-всех россиян и на их благо! 

На днях, 12 июня мы будем праздновать 797-летие Нижнего 

Новгорода и День России. И так же символично, что все эти 

праздники проходят практически одновременно. Благодаря 

высочайшему профессионализму и огромной жизненной энергии, 

прежде всего, ректора агровуза, доктора биологических наук, 

профессора Александра Геннадьевича Самоделкина сегодня НГСХА – 

это современный университетский комплекс с комфортной средой для 

проживания, современным оборудованием, которое позволяет учѐным 

изучать процессы для самых высокотехнологичных аграрных 

направлений», - убеждѐн ведущий аграрный журналист, член Союза 

журналистов России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

«Одним из важных достижений академии считаю создание нами 

научных школ НГСХА. Мы их узаконили, прописали регламент. Они 

признаны сегодня в России и за рубежом. Они развиваются и с 

каждым годом укрепляются. Основатели научных школ выращивают 

своих учеников и последователей. Это крайне важно для развития 

аграрной науки в целом и активного перевода инновационных идей в 

практическую плоскость», - подытожил ректор НГСХА, доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная  

академия»  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259
http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259
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В День защиты детей НГСХА и ОНФ в школе-интернате №39 заложили 

аллею сирени 

1 июня 2018 

1 июня 2018 года в День защиты детей сотрудники и студенты ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

вместе с Общероссийским народным фронтом заложили в 

нижегородской школе-интернате №39 аллею сирени 

Проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности – 

детям», смысл которого – в обеспечении подрастающему поколению 

возможностей бесплатного развития различных навыков и умений, 

является одним из приоритетных для ОНФ. Неудивительно, что 

ключевым мероприятием Народного фронта в Нижегородской области, 

приуроченным ко Дню защиты детей, стал очередной мастер-класс. В 

этот раз сотрудники и студенты Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии рассказывали ученикам школы-

интерната №39, как правильно обращаться с саженцами. 

Стоит отметить, что это единственная школа в городе, имеющая 

свой школьный сад около завода «Орбита» площадью 2 га. В нѐм 

есть плодово-ягодные кустарники, теплицы, грядки. Ежегодно с 

апреля по октябрь дети работают в школьном саду: весной делают 

посадки, а потом собирают урожай. Так что определенные навыки у 

них имеются. Неслучайно ребят из школы-интерната №39 часто 

задействуют для посадки цветов на городских клумбах. 

           Социальный педагог школы-интерната Маргарита 

Арсентьева рассказала гостям, что ребята привыкли и очень любят 

трудиться. В ответ в завершение встречи, которая прошла в форме 

чаепития, сотрудники и студенты академии рассказали о своем 

вузе, учебном процессе и пригласили ребят из интерната в гости – 

на юбилей своего учебного заведения, который отмечается 7 июня 

2018 года. 

            Школа имеет трудовую направленность. У нас есть 

швейные мастерские, столярное, обувное дело и в том числе 

сельскохозяйственный труд. Есть школьный сад площадью 2 га, в 

котором выращиваем капусту, огурцы, помидоры, цветы, рассаду. В 

2017 году администрация города попросила нас посадить клумбы 

около нижегородской стелы, у памятника войнам, отдавшим свои 

жизни в вооружѐнных конфликтах и у памятника Минину и Пожарскому 

на площади Единства. Эти клумбы, как бы, закреплены за нами и мы 

за ними регулярно ухаживаем. Дети наши приучены к труду, любят 



26 
 

свой школьный сад. Ежегодно с апреля месяца мы начинаем 

ландшафтно-посадочные работы. И вообще, когда нас чиновники и 

партнѐры просят в рамках проекта «Чистый город» и других акций 

мы всегда в них участвуем. Этим наша школа славится и отличается 

от других.      

«Надеемся, что в результате таких встреч урожаи у ребят будут с 

каждым разом всѐ больше и больше, - сказала член регионального 

штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Равные 

возможности – детям» в Нижегородской области Ирина Войнова. – И 

не исключено, что для кого-то из сегодняшних учеников это может 

стать больше чем хобби». 

«Ректор НГСХА Александр Геннадьевич Самоделкин является членом и 

активным лидером штаба ОНФ по Нижегородской области. И мы всегда 

обращаемся к нему с просьбами, когда нужно выделить студентов 

для организации мероприятий и мастер-классов. И он всегда идѐт 

нам на встречу. Академия востребована и пользуется 

популярностью, в неѐ поступают целеустремлѐнные ребята, 

выбравшие свой путь, решившие связать свой пусть с сельским 

хозяйством. Аграрная специальность всегда была, есть и будет 

востребована. Особенно сейчас, когда развивается 

импортозамещение, экономика в стране, об этом говорит наш 

президент. НГСХА идѐт в ногу с интересами страны, народа, 

простых нижегородцев. Поскольку руководство вуза в лице ректора 

Самоделкина Александра Геннадьевича поддерживает курс президента 

страны Владимира Владимировича Путина и занимает активную 

гражданскую и общественную позицию, то это перекладывается и на 

профессорско-преподавательский состав, и на студентов учебного 

заведения. ОНФ вместе с НГСХА стремятся изменить жизнь к 

лучшему. Руководство вуза делает всѐ для того, чтобы студенты 

академии стремились стать патриотами и профессионалами своего 

дела. ОНФ по Нижегородской области поздравляет НГСХА в лице 

руководства, профессорско-преподавательского состава, студентов 

со 100-летним юбилеем. Желаем академии дальнейшего развития и 

продолжения полезно общественной работы на благо нижегородцев», 

- отметила координатор по проектной работе исполкома ОНФ по 

Нижегородской области Александра Апрелкова. 

Ребята проявили большой интерес к последующему поступлению и 

обучения в НГСХА. Учитывая направленность школы-интерната и 

интерес воспитанников к лесопосадкам, представители академии 

особое внимание уделили лесному факультету НГСХА. Отметим, 

выпускники лесфака широко востребованы в сфере: озеленения, 

ландшафтного дизайна, лесного хозяйства и лесной промышленности. 

Подготовка студентов в рамках озеленительного направления 
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ведѐтся по дисциплинам: озеленение, основы лесопаркового 

хозяйства, декоративное растениеводство, фитодизайн, 

плантационные и ландшафтные культуры и лесомелиорация ландшафтов 

Ученица 9 «а» класса Ирина Москалѐва принципиально выбрала 

НГСХА, чтобы стать ландшафтным дизайнером. «Академия привлекла 

меня своей научной базой. В школе у меня уже был опыт создания 

дизайн – проектов для пришкольных участков, и дачи. Я с детства 

люблю изучать природу. НГСХА как вуз для поступления выбрала, 

чтобы реализовать себя в профессии исследователя и 

профессионально оказывать помощь по сохранению экологии. 

Параллельно с учѐбой в школе закончила музыкальную по классу 

фортепиано, занималась танцами и балетом», - отметила она. 

Ольга Ефремцева из Заволжья поступает на «Агроинженерию». «В 

моей семье брат, папа и дядя работают в сельском хозяйстве. С 

самого детства знаю, что такое труд аграриев. У дяди свое 

индивидуальное предприятие, и я помогаю убирать ему картофель. 

Не раз ездила со старшим братом на тракторе, смотрела как он 

работает с техникой. А потом поняла, что мне настолько всѐ это 

близко, что решила связать свою жизнь с этой работой. Я 

закончила девятый класс заволжской средней школы, люблю помогать 

ветеранам, у меня даже есть волонтѐрская книжка, которая добавит 

мне баллы при поступлении в академию, активно выступаю на сцене, 

играла в волейбол в школе. Когда начнѐтся учебный год, запишусь 

на такую же секцию в академии», - планирует Ольга Ефремцева. 

Евгений Рыбин из Павлова говорит: «Прилежно учился в десятом и 

одиннадцатом. Задумался о выборе жизненного пути ещѐ в 9 классе, 

а нынче поступаю по специальности «Электрооборудование и 

электротехнологии» на инженерном факультете. В моей семье никто 

не занимался сельским хозяйством, однако, я решил пойти своим 

путѐм и поступить в аграрный вуз. Мне всегда было очень 

интересно ремонтировать технику. Обладаю золотым значком ГТО, с 

детства занимается легкой атлетикой и думаю продолжить 

спортивный образ жизни и в вузе». 

Олеся Цветкова из Тонкино хочет стать агроэкологом. Закончила 

профильные курсы в педагогическом институте, защитив 

экологический проект. «Природа всегда была мне интересна. 

Особенно волновала тема как еѐ защитить и сохранить. Моѐ 

увлечение -- бальные танцы, которыми я занималюсь 6 лет. Мечтаю 

продолжить своѐ увлечение и в вузе», - говорит она. 
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Татьяна Першина по совету друзей планирует поступить в аграрный 

вуз. До этого, девушка уже успела получить средне – специальное 

образование в колледже. «Мне интересны и «Зоотехния», и «Водные 

биоресурсы и аквакультура», поскольку я люблю и животных, и рыб. 

В последнее время склоняюсь заняться ихтиологией. На сцене 

колледжа я выступала в составе команды КВН, пела и танцевала. А 

в НГСХА не прочь попробовать себя в театральном искусстве», - 

убеждена школьница. 

Алена Дурова из Вадского района решила поступить в НГСХА на 

«Зооинженера». «В нашем районе находится свиноводческий 

агрохолдинг, куда после окончания университета я планирую идти 

работать, - говорит девушка. -  В сельском хозяйстве я с самого 

раннего детства. Дома куры, утки, цесарки и большой огород. За 

всем этим надо же как-то ухаживать. Помогала родителям, а позже 

вместе решили, что пойду учиться в агровуз. Я выбрала 

специальность зооинженера, потому как люблю животных». 

«Получая теоретические знания и закрепляя их на практике, 

студенты НГСХА живут яркой жизнью. Аграрный вуз предлагает 

широкий выбор возможностей для самореализации: наука, спорт, 

творчество, общественно-политическая деятельность. Здесь есть 

всѐ для обучения, комфортной жизни в экологически чистом месте 

города, спортивного и личностного развития. Один из немногих в 

области вуз, где есть свой тир. В теплое время года можно 

пробежаться по свежему воздуху в лесу, ибо студенческий городок, 

где всѐ это расположено, находится в березово-дубовой роще. 

Зимой студентам бесплатно предоставляют лыжный инвентарь. У вуза 

-- своя команда КВН, развивается движение интеллектуальных игр. 

У студгородка хорошая транспортная доступность: постоянно 

курсируют автобусные и троллейбусные маршруты во все концы 

города, рядом протекает река Ока. Жильѐм обеспечивают шесть 

студенческих общежитий. Есть своя пекарня, столовые с выпечкой, 

в корпусах есть буфеты. Словом, студент НГСХА всегда будет сыт, 

при деле и обеспечен жильем. Для выпускников существует 

Федеральная программа поддержки молодых специалистов, которая 

предусматривает подъѐмные. В этом году в академии выделены 

бюджетные места достаточного количества. При поступлении 

учитываются не только результаты экзаменов, но индивидуальные 

достижения в спорте, интеллектуальных состязаниях и конкурсах. 

На Днях открытых дверей НГСХА сотрудники вуза подробно 

рассказывают о правилах поступления. НГСХА – это лучшие вуз для 

поступления в Нижегородской области. Регулярно проходят в 

академии встречи выпускников разных годов обучения и все они – 

сложившиеся и довольные свой жизнью граждане и патриоты своей 

страны. Академия, с одной стороны, впитала всѐ лучшее в себя из 
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советского времени, а, с другой стороны, смело и уверенно идѐт в 

ногу с капитализмом. А в результате все выпускники – также 

успешные и счастливые люди, благодарные за это НГСХА и еѐ 

профессорско-преподавательскому составу и лично еѐ главе, 

ректору, заслуженному ветеринарному врачу Российской Федерации, 

доктору биологических наук, профессору Александру Геннадьевичу 

Самоделкину. Ещѐ важный момент, который редко кем упоминается, 

это душевная, домашняя обстановка внутри сотрудников и студентов 

вуза. В НГСХА собран пролетарий в самом лучшем его проявлении – 

всѐ здесь мило-душевно, тишь, гладь, божья благодать. И после 

окончания никому не хочется уходить отсюда, и многие остаются в 

аспирантуре. По большому счѐту, НГСХА – это одна большая семья, 

а еѐ отец, ректор относится ко всем равно как и к своей 

многодетной семье, что в наше время немаловажно и является 

особой духовно-нравственной ценностью», - глубоко убеждѐн 

ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов 

России и Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

В рамках встречи собравшимся было презентовано расширенное 

видео-интервью с ректором НГСХА, доктором биологических наук, 

профессором Александром Самоделкиным, в котором он рассказал 

о перспективах развития сельского хозяйства и о том, как 

изменились абитуриенты, и почему сейчас время учиться в НГСХА. 

«Сегодня все профессии, которыми «вооружает» студентов академия, 

востребованы. На восьми факультетах мы обучаем по двенадцати 

направлениям подготовки и одной специальности – ветеринарный 

врач. Сегодня наступило время, когда аграрный сектор стал 

наиболее привлекательным, а также сектора, его обслуживающие. На 

все факультеты у нас идут хорошие абитуриенты, с хорошими 

баллами ЕГЭ. Есть большие перспективы у АПК: приходит бизнес на 

село, развиваются холдинги. Так, на нижегородский рынок пришла 

компания «АФГ-Националь», которая закладывает плодопитомники, 

расширяет производство сахарной свеклы. Нужны специалисты разных 

направлений: инженеры, агрономы, зооинженеры. Сегодня также 

пришли инвесторы в свиноводческую отрасль, там также нужны 

специалисты всех направлений. У данного инвестора, построившего 

Вадский свинокомплекс, есть и своя земля и перерабатывающие 

мощности, поэтому нужны специалисты всех направлений. Инвесторы 

сначала приходят в академию, заключаются соглашения, выпускники 

с удовольствием идут работать на предприятия, где им создают 

условия, платят хорошую зарплаты, предоставляют жильѐ. 

Ароинвесторы активно работают с академией по всем вопросам, в 

том числе и по научно-исследовательской деятельности. У 

абитуриентов при поступлении горят глаза, они мотивированны к 

обучению в сельскохозяйственной академии и уверенно смотрят в 
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будущее. Многие ещѐ на этапе поступления планируют заниматься 

садоводством, пчеловодством, открыть фермерское хозяйство. Много 

примеров, когда ребята приходят из сельских школ с отличными 

аттестатами и чѐтко говорят, что хотят стать агрономами, 

заниматься выращиванием хлеба. Даже многие городские ребята, 

которые только летом проводят в сельской местности, горят 

желанием создать свой аграрный бизнес. У нас достаточно 

примеров, когда вчерашние выпускники воздают свой аграрный 

бизнес. Кто-то занялся агробизнесом. Кто-то переработкой. Мы их 

этому учим, это очень приветствуется, и такие становится всѐ 

больше и больше. В НГСХА есть чѐткое местораспределение – 

путѐвки, ребята уже знают, куда пойдут работать, есть право 

выбора, мы гарантированно предоставляем рабочие места. Мы 

готовим и руководителей высшего звена –руководителей 

сельсхозпроизводства. Все руководители сельскохозяйственных 

холдингов, руководители сельских и районных администраций, также 

три министра в правительстве Нижегородской области – наши 

выпускники. В вузе имеется свой подход к подготовке руководящих 

кадров, где мы делаем упор на экономику, на муниципальное 

управление, потому что наш выпускник, как правило, который пошѐл 

работать на село, в очень короткий срок становиться 

руководителем. Поэтому мы учим и основам психологии, основам 

журналистики. Это важно, так как они общаются с населением, 

организуют его работу, организуют его жизнеобеспечение. Мы 

работаем над тем, чтобы у ребят был широкий кругозор. При 

подготовке специалистов и кадрового резерва мы обязательно 

закладываем эти важные для жизни дополнительные знания и 

навыки», - подчѐркивает в видео-интервью ректор НГСХА, доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная  

академия»  
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Органические сады и виноградники в России: будущее есть 

 

6 июня в рамках форума-выставки "Сады России 2018" 

прошел Круглый стол «Органическое садоводство» 

 

Организаторы мероприятия: ФГБОУ ДПО "Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Союз органического земледелия. Модераторами мероприятия 

выступили: Шикалов Мирон Сергеевич, и.о.  директора Департамента 

научно-технологической политики и образования 

Министерства  сельского хозяйства Российской Федерации, Амиран 

Занилов, заведующий кафедрой трансфера инновационных технологий 

в АПК ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» и Сергей 

Александрович Коршунов, Председатель Правления Союза 

органического земледелия, к.п.н. С приветственным словом к 

участникам выступил Шикалов Мирон Сергеевич, и.о.  директора 

Департамента научно-технологической политики и образования 

Министерства  сельского хозяйства Российской Федерации. 

  Органических садов и виноградников в России единицы, 

несмотря на это, накоплен достаточный научно-технологический 

опыт для развития и тиражирования данного направления в 

различных климатических зонах страны. 

Для организации успешного бизнеса в области органического 

садоводства и виноградарства необходимо соблюдать пять 

принципов, говорит Амиран Занилов, заведующий кафедрой трансфера 

инновационных технологий в АПК ФГБОУ ДПО «Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК». Это подбор устойчивых и иммунных сортов плодовых культур, 

что дает экономию до $150 на га. Второй принцип - ведение 

мониторинга. Третий - разработка системы агротехнических 

приемов. Четвертый - создание условий по ограничению развития 

вредного объекта в саду. Пятый - защита растений на основе 

биологических фунгицидов, инсектицидов и акарицидов. При этом 

специалист отметил, что есть наиболее 

распространенное   заблуждение, связанное с органическим 

сельским хозяйством, что недопустимо применение средств защиты 

растений. На самом деле, межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-

2016 допускает использование свыше 200 наименований 

почвоулучшающих средств. И пятый принцип - оптимизация 

минерального питания.  Все это обеспечит экономическую 

эффективность предприятиям. 

«Органическое садоводство и виноградарство в мире – рынки с 

устойчивым трендом роста. Лидерами производства органических 

фруктов в мире является Китай (119 тыс. га), Польша (30,4 тыс. 

га), Германия (23,3 тыс. га), Италия (18 тыс. га), США (918 тыс. 

га), Турция (16 тыс. га), Франция (12 тыс. га). В этих странах 

сельхозпроизводители имеют серьезную государственную 

экономическую поддержку, конкурировать с ними российским 

производителям будет сложно. России, которая импортирует почти 

треть фруктов, которые в принципе произрастают у нас, имеет 

смысл сосредоточиться на внутреннем рынке органических фруктов», 
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- говорит Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза 

органического земледелия. 

Около 80% россиян ежедневно едят фрукты. Вместе с 

употреблением овощей, это один из четырех ведущих факторов 

снижения смерности населения, настолько важны они для 

полноценного здоровья. «Мы видим, что пищевые приоритеты людей 

смещаются в сторону здорового питания. С вступлением в силу 

федерального закона об органическом сельском хозяйстве, в России 

будет принят единый логотип органической продукции, что облегчит 

ее поиск на полках супермаркетов. Жизненно необходимые для 

полноценного функционирования организма фрукты – источники 

минерально-витаминных комплексов. А если они еще и органические, 

т.е. выращенные без пестицидов, антибиотиков, ГМО, то ценность 

их многократно возрастает. Сезонные органические фрукты – 

идеальное питание для здоровья людей, они имеют хорошие 

перспективы с точки зрения спроса. Только сертифицированная 

органическая продукция позволит производителю получить надбавку 

за статус «органик» и Союз органического земледелия оказывает 

всестороннюю поддержку производителям, которые хотят работать в 

данном направлении», -  говорит Сергей Коршунов. 

Эксперты отмечают, что фрукты, выращенные интенсивным 

способом, подвергаются до 35 обработок пестицидами за сезон, что 

приводит к загрязнению конечного продукта их остаточными 

количествами. Попадая в организм человека, они снижают 

иммунитет, вызывая аллергии и целый ряд жизнеугрожающих 

заболеваний. Пестициды имеют обратный эффект с точки зрения 

агротехнологий в сельском хозяйстве, так как к ним 

вырабатывается резистентность у вредителей и болезней. По данным 

академика РАН, доктора наук Долженко В.И., сегодня в мире 

зарегистрировано свыше 500 видов вредителей сельхозкультур, 

более 180 видов фитопатогенов и более 150 видов сорных растений, 

в популяциях которых развилась резистентность хотя бы к одному 

применяемому в практике пестициду 

«При постоянном увеличении количества обработок садов 

пестицидами, стоимости защитных мероприятий, химическом 

загрязнении продукции и окружающей среды, сохраняет свой статус 

критически опасный вредитель яблонная плодожорка 

(Cydiapomonella)», - рассказывает Асатурова Анжела Михайловна, 

ВРИО директора ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты 

растений», к.б.н. 

На сегодняшний день ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты 

растений» - единственное научное учреждение России, которое 

имеет многолетний опыт агросопровождения сертифицированных 

органических хозяйств, в том числе органических садов. Во 

ВНИИБЗР проводится разработка и апробация различных систем 

защиты растений, в том числе и беспестицидных технологий. Это 

совместная работа с сельхозпроизводителями и база проведения 

опытов: Краснодарский край – Учхоз «Кубань» КубГАУ : г. Крымск 

ИП Колтаевский: ОАО «Чистая еда»; ИП Щербаков КФХ г. Краснодар; 

АХЦ «Чибий» Северский район, Ставропольский край – ООО 

«Новозаведенское», Ростовская область – СПК «АФ Новобатайская», 

ООО «Агрофирма «Красный сад». 
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Беспестицидная защита любой культуры – это не только отказ от 

химических препаратов, но и комплекс методов биологической 

защиты, который подразделяется на: гидромелиоративный,физико-

механический,агротехнический, карантин растений, селекционно–

генетический (использование устойчивых сортов к основным 

болезням), применение биопрепаратов, использование природных 

популяций и выпуск энтомофагов против основных вредителей – 

рассказывают во  ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений». 

«При отмене химических инсектицидов широкого спектра 

действия (ФОСы, пиретроиды и др.), происходит стабилизация 

садовой агроэкосистемы, характеризующаяся увеличением роли 

естественных врагов снижающих вредоносность фитофагов. Однако, 

следует отметить, что этот процесс довольно длителен, т.к. 

полезная энтомофауна в яблоневых садах восстанавливается 

несколько лет (в наших опытах 5-6 лет) после последних 

химических обработок и является очень уязвимой при следующих. 

Т.е. в течение этих лет защита яблоневого сада практически 

зависит только от применяемых биопрепаратов», - делится 

опытомАнжела Михайловна Асатурова. 

В результате внедрения биологической системы защиты в 

органических садах, ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений» 

удалось достичь снижения поврежденности плодов до 5-6 %.  

Получение урожая достигает 200 ц/га. 

Специалисты отмечают, что органическое садоводство и 

виноградаство является стимулом для развития  научных 

направлений в области отечественной биотехнологии, 

микробиологии, технической энтомологии, биоценологии, 

органического синтеза и роботизации с/х производства; 

Подковыров Игорь Юрьевич, заведующий кафедрой садоводства и 

защиты растений ФГБОУ ВО Волгоградского государственного 

аграрного университета представил бизнес-план перевода старых 

садов в органические. Исследования проводились на базе сада ИП 

«И.Н. Саютин» в Урюпинском районе Волгоградской области. Сад 

занимает площадь 40 га, более 70 % которой относится к 

старовозрастным посадкам 1980 года. Ученые установили, что 

потенциал продуктивности старовозрастных насаждений может быть 

восстановлен комплексом мероприятий, направленных на продление 

жизненного цикла насаждений, омоложение крон и корневых систем, 

стимулирование плодоношения. «Такие насаждения не станут 

альтернативой интенсивным садам, но организация на их базе 

органического производства экологически безопасной продукции 

является хорошим решением. Потенциал старого сада оказался 

достаточно высоким. Мероприятия по омоложению крон позволили 

сформировать деревьям новые побеги и плодовые образования. 

Яблони вновь вступили в фазу плодоношения. Урожайность находится 

на среднем уровне для старого сада и в зависимости от сорта и 

года варьировала от 12 до 22 тонн с гектара», - говорит Игорь 

Юрьевич Подковыров, заведующий кафедрой садоводства и защиты 

растений ФГБОУ ВО Волгоградского государственного аграрного 

университета. 

Специалист уверен, что окупаемость вложений в 

органический        сад начинается при площади более 10 га если 
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брать в расчѐт только урожай плодов. Однако органический сад 

можно рассматривать как объект многоцелевого использования. 

«Изучение качества плодов выявило, что содержание сахаров 

достигает высоких показателей 11-15%, а количество растворимых 

сухих веществ 10-13%. В структуре урожая преобладают плоды 

первого и второго товарного сорта. Доля третьего сорта, 

используемого на переработку, составляет 17-19 %. Оценка затрат 

на реконструкцию старовозрастного сада и организацию 

многоцелевого производства показала, что всего  на площадь 30-40 

га необходимо 9,2 миллиона рублей. Расчѐтный срок окупаемости 

вложений  составит 1,4 года. Таким образом, разработанная модель 

сада многофункционального назначения показала высокую 

эффективность при производстве плодов и побочной продукции 

(мѐда, мяса и др.) и может быть рекомендована для применения в 

старовозрастных насаждениях, раскорчѐвка которых затруднена», - 

подводит итог Игорь Юрьевич Подковыров. 

Григорьева Людмила Викторовна, заведующая кафедрой 

садоводства ФГБОУ ВО 

"Мичуринский ГАУ", д.с.х.н., старший научный сотрудник, 

доцент, заслуженный 

работник сельского хозяйства рассказала, что российскими учеными 

разработаны зимостойкие засухоустойчивые хорошо окореняемые 

формы подвоев, технологии 

получения высококачественного оздоровленного посадочного 

материала для разных типов садов; средства механизации отдельных 

технологических процессов; современные послеуборочные 

технологии; а также элементы технологии органического 

садоводства.  Экологическими факторами для успешного ведения 

бизнеса являются: размещение производства в оптимальных 

экологических условиях –климат, почвы, рельеф и др.; выбор сорта  

– экологически устойчивого для данной местности, 

высокотоварного, скороплодного, продуктивного, с комплексной 

устойчивостью к болезням и вредителям, технологичного; выбор 

подвоя  

– слаборослого, экологически устойчивого для данной 

местности, совместимого с основными сортами. 

Странишевская Елена Павловна, начальник отдела Биологически 

чистой продукции и  молекулярно-генетических исследований ФГБУН 

«ВННИИВиВ «Магарач» РАН», д.с.х. н., профессор и Волков Яков 

Александрович, научный сотрудник отдела Биологически чистой 

продукции и  молекулярно-генетических исследований ФГБУН 

«ВННИИВиВ «Магарач» РАН» рассказали, что за 7 лет исследований 

на виноградниках Крыма изучена эффективность 26 биопрепаратов и 

биологически активных веществ в более чем 34 защитных схемах.  

Это микробиологические препараты, препараты на основе серы, 

меди, различные настойки, отвары, масла, каолиновая глина и пр. 

для контроля развития болезней и вредителей винограда. Ученые 

имеют опыт агросопровождения знаменитого биодинамического 

винодельческого хозяйства «UPPA Winery», чья продукция успешно 

экспортируется и известна далеко за пределами страны. За годы 

работы специалистам удалось стабилизировать и уменьшить 

проявления оидиума, добиться стабильного устойчивого агроценоза. 
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В ходе презентации специалисты ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 

представили результаты исследования потребительских трендов в 

Крыму, которое показало, что 68% опрошенных знают, что такое 

органическое земледелие и 81% готовы покупать органические 

продукты по более высокой цене. Показательно, что 85% участников 

опроса отметили, что Крым станет более привлекательным для 

туристов при наличии собственных экологически чистых продуктов. 

Иван Гараев, директор Института органического сельского 

хозяйства представил программу «Сад под ключ», которая 

предполагает комплексный подход к выращиванию плодовых культур и 

решение всех вопросов, связанных с разбивкой сада по 

органическим технологиям, уходом за ним, обеспечением техникой, 

а также экспертное сопровождение и обучение персонала. Программа 

разработана на основании передовых технологий, опробированных в 

Италии и России. 

В целом, органическое садоводство и виноградаство имеет 

большие перспективы развития, сошлись во мнении участники 

мероприятия. 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Комитет госохотнадзора начал прием заявлений от нижегородских 

охотников на участие в биотехнических мероприятиях 

 

Заявки принимаются с 15 июня 

  

Комитет госохотнадзора Нижегородской области начал 

прием заявлений от нижегородских охотников на участие в 

биотехнических мероприятиях. 

По данным ведомства, 15 июня 2018 года начинают приниматься 

заявления на выполнение заданий по проведению биотехнических 

мероприятий на период с 1 июля 2018 года по 15 июня 2019 года. 

За предыдущий период в Нижегородской области выполнено более 140 

заданий по проведению биотехнических мероприятий и учета 

численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях. В частности, выложено около 59 тонн зерна для подкормки 

птиц и копытных животных, 4 тонны соли для минеральной 

подкормки, а также посеяно 29,5 га кормовых полей. Также 

изготовлены 59 навесов для подкормки кабана, 21 кормушка для 

тетеревиных птиц, 14 галечников с порхалищами, установлены 85 

аншлагов воспроизводственных участков, 11 наблюдательных вышек 

для мониторинга диких животных, пройдено 96 маршрутов. 

С планом и заданиями можно ознакомиться на сайте комитета 

госохотнадзора Нижегородской области -

 https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=87989. 

Напомним, что с 1 мая по 30 июня комитет госохотнадзора 

осуществляет прием заявлений на участие в жеребьевке по 

распределению разрешений на добычу копытных животных и медведя в 

общедоступные охотничьи угодья. 

Обращаем внимание охотников, что в соответствии с 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 15 мая 

2018 года №350 в Нижегородской области с 25 мая по 25 июля 2018 

года запрещена охота с использованием охотничьего огнестрельного 

и пневматического оружия. 

   

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=87989
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Рейдовый осмотр тракторов пройдет в Сеченовском районе 

Нижегородской области 

 

Мероприятие проводится с целью обеспечения безопасности 

дорожного движения и охраны окружающей среды 

  

 

15 июня 2018 года на территории Верхне-Талызинского 

сельсовета Сеченовского района Нижегородской области 

состоитсярейдовый осмотр тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 

использования. 

Как сообщили в региональном гостехназоре, осмотр проведут 

главный государственный инженер-инспектор Сеченовского 

административно-территориального образования инспекции 

гостехнадзора Нижегородской области Сергей Чернов и главный 

государственный инженер-инспектор Сергачского административно-

территориального образования инспекции гостехнадзора 

Нижегородской области Антон Береснев. 

По данным инспекции, мероприятие проводится с 

целью обеспечения безопасности дорожного движения и охраны 

окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним. Задача рейдового 

осмотра – предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований законодательства в 

областиобеспечения безопасной эксплуатации техники на территории 

Нижегородской области. Особое внимание при проведении осмотра 

будет уделено автодороге с.Сеченово – с.Булдаково. 

 Справка. В состав Верхне-Талызинского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области входит 18 населенных 

пунктов. Численность населения составляет 2 500 человек. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Развитие зеленого ассортимента в ритейле: стимулы, подходы, 

перспективы 

  

В Москве 4 июня прошел семинар «Развитие зеленого 

ассортимента в российском ритейле: от поставщиков к 

покупателям», организованный Экологическим союзом, Центром 

устойчивого развития бизнеса и Центром развития потребительского 

рынка РФ Московской школы управления СКОЛКОВО 

  

Семинар собрал вместе основных представителей цепочки 

продаж: торговые сети, представляющие разные специализации, 

ценовые сегменты и форматы, а также ответственных производителей 

и экспертов в области устойчивого развития. Обменяться опытом и 

мнениями по развитию «зеленого ассортимента» пришли 

Х5 Retail Group, «АШАН», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», 

«ЛеруаМерлен», IKEA, OZON, H&M, MediaMarkt, «Глобус Гурмэ», 

«Дикси», «Еда-Природа», BuySocial, Charity Shop. В дискуссии 

приняли участие компании 

«ОптиКом», Tarkett , Unilever, profine RUS, эксперты СКОЛКОВО, 

Экологического союза,WWF и других организаций. Свой взгляд на 

ситуацию представил первый заместитель комитета по аграрным 

вопросам Госдумы Владимир Плотников. Союз органического 

земледелия представлял Председатель Правления Сергей Коршунов. 

По мнению многих участников, эту встречу можно считать 

знаковой для отрасли, впервые столько топовых торговых сетей 

собралось для обсуждения экологической составляющей ключевого 

процесса – управления ассортиментом. Это подчеркивает то, 

чторитейл  следит за развитием спроса со стороны ответственных 

потребителей. 

«СКОЛКОВО – место рождения и адаптации научно-

технологических трендов. Устойчивое развитие и зеленая 

экономика, без сомнения, входят в число самых важных из них. 

Экологический союз, наш партнер, на протяжении многих лет ведет 

системную работу в данном направлении. Именно такой формат 

необходим для того, чтобы продвигать развитие 

зеленого ритейла», - говорит   Сергей Коршунов, Председатель 

Правления Союза органического земледелия. 

     Стимулы для развития: 

Поводом к обсуждению готовности российского ритейла к внедрению 

«зеленого» ассортимента стали результаты исследований. Они 

указывают на то, что в России растет доля ответственных 

покупателей.  Так, по данным опроса, проведенного Экологическим 

союзом и Экобюро GREENS: 

o    почти 40% ответственных 

покупателей готовы приобретать экотовары на 30%дороже обычных. 

Особенно такой спрос выражен на продукты питания, косметику и 

бытовую химию. В приоритеты покупателей также вошли товары для 

строительства и ремонта и детские товары. 

o    64,46% опрошенных ответили, что им трудно найти в 

магазинах экотовары, 

o    46,54% не доверяют заявлениям производителей 

об экологичности продукта, опасаясь гринвошинга. 
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o    83% считают, что экологичный товар тот, который не 

наносит вреда окружающей среде и здоровью человека и почти 80%, 

что главным признаком экологичноститовара 

служит независимая экомаркировка. 

  

Сдерживающие факторы: 

По сравнению с мировым опытом, развитие ответственных 

практик и ассортимента в российском ритейле происходит с 

некоторой задержкой. Сказывается снижение потребительской 

активности, несовершенство законодательства в 

отношении экотоваров и недостаточно высокий уровень знаний у 

торговых сетей и самих потребителей в этом вопросе. Но магазины 

ищут пути того, как удовлетворить появившийся спрос 

на экопродукты и экологическую ответственность, чувствуя в этом 

направлении конкурентное преимущество. 

     Подходы к «зеленому ассортименту» 

В зависимости от сегмента, розничные сети отличаются 

чувствительностью к теме экотоваров и по-разному понимают 

«зеленый» ассортимент. Несмотря на это в целом демонстрируют 

грамотный подход к оценке продукции и ее позиционированию: 

o    торговые сети работают с товарами, 

имеющими международно признанные экомаркировки (такие можно 

встретить во многих магазинах), 

o    магазины самостоятельно предъявляют требования к 

поставщикам, используя при этом существующие 

критерии экологичности продукции, 

o    розничные сети, с опытом развития «зеленого 

ассортимента» в зарубежных дивизионах, подходят к внедрению 

системно – «от подхода к продукту до коммуникации с покупателем» 

(«Леруа Мерлен»), 

o    распространенный формат для позиционирования «эко» – 

организация «экополок» для конкретных категорий продукции 

(продукты питания, косметика, бытовая химия). 

     Как правило, позиционируется продукция 

с международно признанными экомаркировками, в частности с 

органик- или экомаркировками I типа по жизненному циклу (для 

продуктов питания – это чаще европейский «Евролист», для 

непродовольственных товаров – российский «Листок жизни»). Такая 

практика есть у «АШАНа», OZON, в направлении развития 

органической полки смотрит «Азбука Вкуса». Предъявление 

торговыми сетями требований к экологичности продукции, в том 

числе фермерской (партнерские проекты в этой сфере есть у 

«Азбуки Вкуса», Х5, на собственной оценке продукции построен 

бренд «Лавка Лавка»), по мнению экспертов, тоже важный шаг к 

«зеленому» ассортименту. Однако в таком случае магазин берет на 

себя большую ответственность за полноту и объективность системы 

оценки, качество проверки и информирование покупателя. Эта 

система должна быть прозрачной, чтобы исключить 

риск гринвошинга (необоснованное экопозиционирование). 

На то, какие подходы применяются, влияет не только спрос, но 

и актуальность экологичных проблем, связанных с продукцией. 

Например, от магазинов DIY-сегмента покупатели ждут конкретных 

экологических характеристик товаров, например, чтобы «не пахло 
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химией» («Леруа Мерлен»). В продуктовых сетях запрос 

на экосвойства товара конкурирует с запросом  

на экологичностьупаковки («ВкусВилл», Х5 Retail Group). С 

фактором экологичности магазины связывают и улучшения в работе 

цепи поставок, при которых непроданный продукт не выбрасывается 

на свалки  (Х5 Retail Group).  

Перспективы развития ответственных практик 

Встреча показала, что внедрение в 

ассортимент экологичных товаров и практик получает  

положительный отклик покупателей, магазины видят в этом выгоду. 

Есть пространство для совместной работы — систематизация 

терминологии, стимулирование производства и сертификации 

«ответственной» продукции, борьба с гринвошингом. Ориентиром в 

развитии может служить мировой подход к «зеленому» магазину, 

 когда к торговой компании предъявляется целый  комплекс 

требований, включая бережноересурсопотребление, минимизацию 

упаковки, увеличение в ассортименте доли товаров 

с экомаркировками. 

Для решения этих и других задач Экологический союз при 

участии отраслевых экспертов разработал для торговых сетей 

специальный Green Guide — «Методическое руководство 

по экологизации ассортимента и грамотному 

позиционированию экотоваров». 

Комментарии экспертов-участников семинара:  

Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического 

земледелия: 

«Все участники понимают, что сама по себе принадлежность 

товара или производителя к экологическому сегменту не является 

сегодня основным мотиватором для покупки, но эта принадлежность 

играет все более значительную роль для лояльности потребителей и 

репутации компании, ее социальной ответственности. Ведущим 

трендом, по-прежнему, выступает соотношение «цена-качество». 

Поэтому, в части продуктов питания, активное развитие 

зеленого ритейла может начаться по мере приближения 

цены наорганические и био-продукты к стоимости продуктов, 

выращенных по интенсивным технологиям. Наши задачи – активно 

пропагандировать важность и значимость 

поддержки экологизации сельскохозяйственного производства и 

внедрения природоподобныхтехнологий». 

Екатерина Иванова, руководитель направления устойчивого 

развития, Leroy Merlin: «В настоящее время рынок так называемых 

«зелѐных» материалов довольно слабо развит в России. И дело не 

только и не столько в потребителях, и даже не в цене, поскольку 

не всегда более «ответственные» материалы дороже обычных. Один 

из ключевых вопросов –отсутствие  компетенций и научного подхода 

к определению критериев и методов оценки таких товаров, условий 

их производства.  Именно поэтому GreenGuide, разработанный 

Экологическим союзом, и последовавшее за его выпуском 

мероприятие, имеют принципиально важное значение, дают импульс 

дискуссии между представителями научной среды, профильных 

организаций, производителями, ритейлерами, которые транслируют 

потребности и запросы потребителей». 

http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
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Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития 

потребительского рынка РФ Московской школы управления СКОЛКОВО: 

«Ценность этой встречи в том, что ее участники, представляя 

самые разные сегменты потребительского рынка, проявили 

ответственное и равнозаинтересованное отношение к задаче 

устойчивого развития. При этом варианты решений оказались 

чрезвычайно разнообразными, что дает возможность взаимно 

обогатиться идеями, подходами и вместе обеспечить серьезное 

продвижение». 

Мария Быстрова, экомаркетолог, модератор групповой работы 

семинара по теме гринвошинга: 

«Поскольку тема экомаркетинга и гринвошинга остаѐтся 

сравнительно новой для российского бизнеса, есть ощущение, что 

нам еще предстоит выработать чѐткую терминологию. Пока есть 

существенные расхождения в понимании того, что такое экопродукт, 

что такое гринвошинг, когда он имеет место, а когда нет. Мы 

наконец-то говорим не о базовых понятиях 

(«а должен ли ритейлстановиться экологичнее», «а происходит ли 

изменение климата»…), а о конкретных кейсах, проблемах, живых 

историях. Началась настоящая конструктивная полемика, которой мы 

долго ждали и надеемся на еѐ развитие в будущем». 

  

Василий Тютин. 

  

СМИ Вайенштефан. 
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В Нижегородской области прошел праздник «День села Катунки на 

Волге» 

 

В селе Катунки городского округа город Чкаловск состоялся 

традиционный праздник для жителей 

 

10 июня в старинном парке села Катунки прошел праздник –

 День села. В торжественном открытии мероприятия приняли участие 

депутат Законодательного собрания Нижегородской 

области Александр Тимофеев и начальник Катунского 

территориального отдела администрации Александр Юницкий, которые 

наградили жителей села, принявших активное участие в различных 

мероприятиях. 

Сотрудники Катунского дома культуры подготовили для своих 

земляков и гостей села большую литературно-музыкальную 

композицию, во время которой были озвучены как важные 

исторические вехи из жизни Катунок, так и события недавнего 

времени. Свои концертные программы представили фольклорный 

ансамбль «Затея» и кавер-группа «Week-end». На мероприятии 

выступили участники детского военно-патриотического клуба 

«Православные витязи». Для участников праздника была 

подготовлена развлекательная программа, дегустация пирогов, 

конкурсы и аттракционы. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Развитие зеленого ассортимента в ритейле: стимулы, подходы, 

перспективы 

 

В Москве 4 июня прошел семинар «Развитие зеленого 

ассортимента в российском ритейле: от поставщиков к 

покупателям», организованный Экологическим союзом, Центром 

устойчивого развития бизнеса и Центром развития потребительского 

рынка РФ Московской школы управления СКОЛКОВО 

 

Семинар собрал вместе основных представителей цепочки 

продаж: торговые сети, представляющие разные специализации, 

ценовые сегменты и форматы, а также ответственных производителей 

и экспертов в области устойчивого развития. Обменяться опытом и 

мнениями по развитию «зеленого ассортимента» пришли Х5 Retail 

Group, «АШАН», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Леруа Мерлен», IKEA, 

OZON, H&M, MediaMarkt, «Глобус Гурмэ», «Дикси», «Еда-Природа», 

BuySocial, Charity Shop. В дискуссии приняли участие компании 

«ОптиКом», Tarkett , Unilever, profine RUS, эксперты СКОЛКОВО, 

Экологического союза,WWF и других организаций. Свой взгляд на 

ситуацию представил первый заместитель комитета по аграрным 

вопросам Госдумы Владимир Плотников. Союз органического 

земледелия представлял Председатель Правления Сергей Коршунов. 

По мнению многих участников, эту встречу можно считать 

знаковой для отрасли, впервые столько топовых торговых сетей 

собралось для обсуждения экологической составляющей ключевого 

процесса – управления ассортиментом. Это подчеркивает то, что 

ритейл  следит за развитием спроса со стороны ответственных 

потребителей. 

«СКОЛКОВО – место рождения и адаптации научно-

технологических трендов. Устойчивое развитие и зеленая 

экономика, без сомнения, входят в число самых важных из них. 

Экологический союз, наш партнер, на протяжении многих лет ведет 

системную работу в данном направлении. Именно такой формат 

необходим для того, чтобы продвигать развитие зеленого 

ритейла», - говорит   Сергей Коршунов, Председатель Правления 

Союза органического земледелия. 

  Стимулы для развития: 

Поводом к обсуждению готовности российского ритейла к внедрению 

«зеленого» ассортимента стали результаты исследований. Они 

указывают на то, что в России растет доля ответственных 

покупателей.  Так, по данным опроса, проведенного Экологическим 

союзом и Экобюро GREENS: 

o    почти 40% ответственных покупателей готовы приобретать 

экотовары на 30%дороже обычных. Особенно такой спрос выражен на 

продукты питания, косметику и бытовую химию. В приоритеты 

покупателей также вошли товары для строительства и ремонта и 

детские товары. 

o    64,46% опрошенных ответили, что им трудно найти в 

магазинах экотовары, 

o    46,54% не доверяют заявлениям производителей об 

экологичности продукта, опасаясь гринвошинга. 

o    83% считают, что экологичный товар тот, который не 

наносит вреда окружающей среде и здоровью человека и почти 80%, 
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что главным признаком экологичности товара служит независимая 

экомаркировка. 

  

Сдерживающие факторы: 

По сравнению с мировым опытом, развитие ответственных 

практик и ассортимента в российском ритейле происходит с 

некоторой задержкой. Сказывается снижение потребительской 

активности, несовершенство законодательства в отношении 

экотоваров и недостаточно высокий уровень знаний у торговых 

сетей и самих потребителей в этом вопросе. Но магазины ищут пути 

того, как удовлетворить появившийся спрос на экопродукты и 

экологическую ответственность, чувствуя в этом направлении 

конкурентное преимущество. 

  Подходы к «зеленому ассортименту» 

В зависимости от сегмента, розничные сети отличаются 

чувствительностью к теме экотоваров и по-разному понимают 

«зеленый» ассортимент. Несмотря на это в целом демонстрируют 

грамотный подход к оценке продукции и ее позиционированию: 

o    торговые сети работают с товарами, имеющими 

международно признанные экомаркировки (такие можно встретить во 

многих магазинах), 

o    магазины самостоятельно предъявляют требования к 

поставщикам, используя при этом существующие критерии 

экологичности продукции, 

o    розничные сети, с опытом развития «зеленого 

ассортимента» в зарубежных дивизионах, подходят к внедрению 

системно – «от подхода к продукту до коммуникации с покупателем» 

(«Леруа Мерлен»), 

o    распространенный формат для позиционирования «эко» – 

организация «экополок» для конкретных категорий продукции 

(продукты питания, косметика, бытовая химия). 

  Как правило, позиционируется продукция с международно 

признанными экомаркировками, в частности с органик- или 

экомаркировками I типа по жизненному циклу (для продуктов 

питания – это чаще европейский «Евролист», для 

непродовольственных товаров – российский «Листок жизни»). Такая 

практика есть у «АШАНа», OZON, в направлении развития 

органической полки смотрит «Азбука Вкуса». Предъявление 

торговыми сетями требований к экологичности продукции, в том 

числе фермерской (партнерские проекты в этой сфере есть у 

«Азбуки Вкуса», Х5, на собственной оценке продукции построен 

бренд «Лавка Лавка»), по мнению экспертов, тоже важный шаг к 

«зеленому» ассортименту. Однако в таком случае магазин берет на 

себя большую ответственность за полноту и объективность системы 

оценки, качество проверки и информирование покупателя. Эта 

система должна быть прозрачной, чтобы исключить риск гринвошинга 

(необоснованное экопозиционирование). 

На то, какие подходы применяются, влияет не только спрос, но 

и актуальность экологичных проблем, связанных с продукцией. 

Например, от магазинов DIY-сегмента покупатели ждут конкретных 

экологических характеристик товаров, например, чтобы «не пахло 

химией» («Леруа Мерлен»). В продуктовых сетях запрос на 

экосвойства товара конкурирует с запросом  на экологичность 
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упаковки («ВкусВилл», Х5 Retail Group). С фактором экологичности 

магазины связывают и улучшения в работе цепи поставок, при 

которых непроданный продукт не выбрасывается на свалки  (Х5 

Retail Group).  

Перспективы развития ответственных практик 

Встреча показала, что внедрение в ассортимент экологичных 

товаров и практик получает  положительный отклик покупателей, 

магазины видят в этом выгоду. Есть пространство для совместной 

работы — систематизация терминологии, стимулирование 

производства и сертификации «ответственной» продукции, борьба с 

гринвошингом. Ориентиром в развитии может служить мировой подход 

к «зеленому» магазину,  когда к торговой компании предъявляется 

целый  комплекс требований, включая бережное ресурсопотребление, 

минимизацию упаковки, увеличение в ассортименте доли товаров с 

экомаркировками. 

Для решения этих и других задач Экологический союз при 

участии отраслевых экспертов разработал для торговых сетей 

специальный Green Guide — «Методическое руководство по 

экологизации ассортимента и грамотному позиционированию 

экотоваров». 

Комментарии экспертов-участников семинара:  

Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического 

земледелия: 

«Все участники понимают, что сама по себе принадлежность 

товара или производителя к экологическому сегменту не является 

сегодня основным мотиватором для покупки, но эта принадлежность 

играет все более значительную роль для лояльности потребителей и 

репутации компании, ее социальной ответственности. Ведущим 

трендом, по-прежнему, выступает соотношение «цена-качество». 

Поэтому, в части продуктов питания, активное развитие зеленого 

ритейла может начаться по мере приближения цены на органические 

и био-продукты к стоимости продуктов, выращенных по интенсивным 

технологиям. Наши задачи – активно пропагандировать важность и 

значимость поддержки экологизации сельскохозяйственного 

производства и внедрения природоподобных технологий». 

Екатерина Иванова, руководитель направления устойчивого 

развития, Leroy Merlin: «В настоящее время рынок так называемых 

«зелѐных» материалов довольно слабо развит в России. И дело не 

только и не столько в потребителях, и даже не в цене, поскольку 

не всегда более «ответственные» материалы дороже обычных. Один 

из ключевых вопросов –отсутствие  компетенций и научного подхода 

к определению критериев и методов оценки таких товаров, условий 

их производства.  Именно поэтому Green Guide, разработанный 

Экологическим союзом, и последовавшее за его выпуском 

мероприятие, имеют принципиально важное значение, дают импульс 

дискуссии между представителями научной среды, профильных 

организаций, производителями, ритейлерами, которые транслируют 

потребности и запросы потребителей». 

Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития 

потребительского рынка РФ Московской школы управления СКОЛКОВО: 

«Ценность этой встречи в том, что ее участники, представляя 

самые разные сегменты потребительского рынка, проявили 

ответственное и равнозаинтересованное отношение к задаче 

http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/
http://ecounion.ru/green-gide-rukovodstvo-dlya-samostoyatelnoj-raboty-po-ekologizatsii-assortimenta-magazina/


46 
 

устойчивого развития. При этом варианты решений оказались 

чрезвычайно разнообразными, что дает возможность взаимно 

обогатиться идеями, подходами и вместе обеспечить серьезное 

продвижение». 

Мария Быстрова, экомаркетолог, модератор групповой работы 

семинара по теме гринвошинга: 

«Поскольку тема экомаркетинга и гринвошинга остаѐтся 

сравнительно новой для российского бизнеса, есть ощущение, что 

нам еще предстоит выработать чѐткую терминологию. Пока есть 

существенные расхождения в понимании того, что такое экопродукт, 

что такое гринвошинг, когда он имеет место, а когда нет. Мы 

наконец-то говорим не о базовых понятиях («а должен ли ритейл 

становиться экологичнее», «а происходит ли изменение климата»…), 

а о конкретных кейсах, проблемах, живых историях. Началась 

настоящая конструктивная полемика, которой мы долго ждали и 

надеемся на еѐ развитие в будущем». 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Звание «Лучший лесоруб» Нижегородской области завоевал 

сотрудник Краснобаковского лесного колледжа 

 

24 вальщика леса приняли участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства  

 

Победителем областного конкурса «Лучший лесоруб» стал 

сотрудник Краснобаковского лесного колледжа Дмитрий Караганов.  

Второе место в общем зачете занял Борис Ципилев (ООО «Наш 

Город», Ветлуга), бронзовым призером сталАлександр Оленев (ООО 

«Тонкино Лес», р.п.Тонкино).  Об этом сообщили в региональном 

минпроме. 

По словам министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в 

конкурсе, который прошел в Ветлуге,  приняли участие 24 вальщика 

из Краснобаковского, Уренского, Тонкинского, Тоншаевского и 

Ветлужского  районов. Кроме того, уже традиционно вне конкурса в 

наших областных состязаниях выступают команды из других 

регионов. «В этом году у нас были гости из Чувашии, Кировской, 

Московской и Ульяновской областей. Это связано с тем, 

что  уровень подготовки площадки для проведения соревнований у 

нас очень высокий и полностью соответствует международным 

правилам проведения Чемпионатов мира среди вальщиков леса с 

бензопилами.  И для лесорубов это хорошая возможность 

потренироваться в необходимых для статусных соревнований 

условиях», - объяснил Максим Черкасов.  

 Директор департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев отметил, что уже четвертый год в числе 

призеров конкурса  выпускники и работники Краснобаковского 

лесного колледжа, и этот год не стал исключением. «Эти ежегодные 

победы свидетельствуют о высоком уровне подготовки в 

Краснобаковском лесном колледже, который, к слову, обеспечивает 

специалистами не только Нижегородскую область, но и соседние 

регионы», - рассказал Роман Воробьев. 

Участники областных соревнований выполняли 5 видов упражнений 

в номинации «Ручная валка дерева» с обрезкой сучьев и 

раскряжевкой. Победителям и призерам в различных видах 

упражнений и в личном первенстве были вручены профессиональные 

бензопилы и снаряжение, необходимые при работе на 

лесозаготовках. 

Напомним, организует подготовку и проведение областных 

соревнований среди вальщиков леса министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области при 

поддержке департамента лесного хозяйства Нижегородской области. 

Цель проведения соревнований среди вальщиков леса – 

совершенствование профессионального мастерства и привлечения в 

лесную отрасль молодых кадров. В Нижегородской области областные 

соревнования министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства организует и проводит ежегодно с 2001 года в 

разных районах области. 

 

Василий Тютин. 

СМИ Вайенштефан. 



48 
 

Роскачество представило первые итоги исследования качества 

пива в преддверии ЧМ-2018 

 

Эксперты сравнили, как качество солода влияет на аромат, 

выстроили рейтинг самого вкусного пива, а также провели ряд 

испытаний, чтобы узнать, какие производители сэкономили на 

сырье. («Порошкового» и «бодяжного» пива эксперты не нашли) 

 

По поручению Правительства РФ в преддверии Чемпионата мира по 

футболу Роскачество проводит мониторинг качества светлого 

фильтрованного пива: в исследование вошло 40 крупнейших брендов, 

включая Heineken, StellaArtois, Bud, Efes, Lowenbrau, Очаково, 

Клинское, KrusoviceImperial, Amstel, Carlsberg, Жигули и другие.  

Большинство товаров, попавших в исследование, – российского 

производства, в том числе из Москвы и Московской области (12), 

Санкт-Петербурга (6), Нижегородской области (2), Ярославской 

области (6), Тульской области (3), Самарской области (2), 

Калужской области (4), Ивановской области (1), Башкортостана 

(1), Татарстана (2). Стоимость продукции составила от 67 до 260 

рублей за литр.  

Исследование поэтапно проходит сразу в нескольких 

аккредитованных испытательных центрах по нескольким 

направлениям, включая обязательные требования действующего 

законодательства, расширенную дегустационную программу, а также 

повышенные требования к качеству сырья.  

На первом этапе эксперты проверили пиво на соответствие его 

идентификационным признакам, изучив косвенные 

показателиколичества и качества сырья – соложеных и несоложеных 

продуктов, которые используются при производстве светлого пива.  

Среди потребителей ходят мифы, что пиво, особенно дешевое, 

это некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, 

воды и различных добавок (например, красителей, усилителей 

вкуса), который делается буквально за сутки.  

Уже на первом этапе исследование позволило развенчать этот 

потребительский миф, рассказывает заместитель руководителя 

Роскачества Елена Саратцева. «В ходе мониторинга качества пива 

всех самых популярных на российском рынке торговых марок не 

выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы 

сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом 

купажирования разных добавок и добавления спирта». Потребителям, 

подозревающим, что пенистый напиток – сплошная «химия», стоит 

учесть: производителю готовить пиво из неких «порошков» и 

вытяжек попросту дорого, нецелесообразно. Но вот дорогое сырье - 

солод, действительно в установленных пропорциях может 

разбавляться несоложеными продуктами, чтодопускается 

законодательством.  

Так, для приготовления пива должно использоваться не менее 

80% солода (пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или 

ржи) и до 20% может составлять несоложеное сырье — это не 

пророщенные зерна ячменя или других злаков. Они добавляются, 

чтобы создать купаж. Но если непророщенного ячменя или пшеницы 

больше 20%, это говорит о том, что производитель допустил 

roskachestvo-beer.ru
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нарушение законодательства и пытался сэкономить. Такой напиток 

не может считаться классическим пивом.  

Указывать на нарушение данных пропорций косвенно может такой 

показатель, как массовая концентрация общего азота. Если его 

концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить 

на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть 

связано с качеством солода и низким содержанием белка. Отметим, 

что содержание белка в зерне нестабильно. Оно меняется в 

зависимости от урожая, года, солнца. Однако был установлен 

диапазон, при котором в пиве содержится не менее 600 мг на дм3 

общего азота: этот показатель выполняется и если производитель 

использовал для сусла 80% самого плохого ячменя (с низким 

содержанием белка) и при использовании 70% самого отборного 

ячменя. Данный показатель включен в повышенные требования 

стандарта Роскачества для претендентов на государственный Знак 

качества.  

 В пяти случаях из 40, благодаря глубоким лабораторным 

анализам, выявлено отклонение по азоту, что косвенно говорит о 

применении пониженного количества сырья или о его низком 

качестве. С точки зрения потребителя, такое пиво должно 

называться скорее пивным напитком. Замечания по азоту – к пиву 

«Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и 

«Самара». Данные торговые марки оказались внизу рейтинга и 

получили желтую карточку.  

В десятку товаров с большим количеством солода по сравнению с 

другими брендами вошли «Охота», «Очаково», «Сибирская корона», 

Lowenbrau и KrusoviceImperial, «Жигули Барное», «Хамовники», 

Bud, Amstel, Carlsberg.  

Рейтинг других товаров доступен на странице пивного 

спецпроекта на портале Роскачестваwww.roskachestvo-beer.ru 

Проверка корреляции между количеством солода и вкусом 

проводилась Роскачествомс привлечением дегустационной комиссии, 

куда вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций 

и аттестованные органолепты. Члены комиссии ставили обезличенным 

образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. Последний 

показатель, согласно обязательному ГОСТу, проверятся путем 

замера высоты пены и времени ее оседания. В частности, в 

специальный стакан диаметром 70-75 мм и высотой 105-110 мм 

наливают пиво так, чтобы напиток попадал в центр емкости. 

Пена,согласно национальногостандарта, при таком «гостированном» 

наливе должна быть не менее 3 см высотой, а до ее растворения 

должно пройти не менее 3 минут.  

        Заметим, что три товара были сняты комиссией с 

дегустации, т.к. их пена осела несколько раньше. Это «Сибирская 

корона», «Самара» и «Арсенальное». Остальные 37 образцов были 

допущены до следующего этапа дегустации и получили оценки за 

вкус, цвет и аромат. 

По результатам испытаний вкуса, самой высокой отметки 

комиссии Роскачествапо всем показателямполучило Amstel (5,167 

балла). Следом за ним по убыванию расположились «Халзан», Bud, 

Heineken, StellaArtois, «Три медведя», KrusoviceImperial 

(чешского производства), Efes, Bavaria, Krušovice (российского 

производства), Faxe.  

http://www.roskachestvo-beer.ru/
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Антипятерку, получившую самые низкие баллы комиссии по итогам 

слепой дегустации (кроме не допущенных к основной дегустации 

«Арсенального», «Сибирской короны» и «Самары») 

составили:«Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня 

Москва-Эфес» в г.Казань), «Горьковское», «Окское», «Балтика», 

«Свердловское».  

После завершения всех лабораторных испытаний Роскачество 

представит в Правительство страны детальный отчет о полученных 

результатах исследований, а также сформирует предложения по 

повышению качества алкогольной продукции, в том числе 

предложения по изменению действующего ГОСТа. 

Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками чревато 

для вашего здоровья. Также информируем, что данный материал не 

рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет. 

Детальный рейтинг по всем брендам доступен на портале 

Роскачестваwww.roskachestvo-beer.ru 

Справочно:  

Солод, хмель и вода – основные компоненты сусла. Что такое 

сусло, знают практически все. Эксперты же еще оперируют таким 

понятием, как экстрактивность начального сусла – это содержание 

сухих экстрактивных веществ в пиве. То, что формирует цвет, 

аромат, консистенцию, пенообразование, насыщенный вкус, стойкую 

пену.Если пиво явно разбавленное, то у такого пива 

экстрактивность будет ниже, чем надо. С этим показателем у всех 

исследованных образцов – полный порядок. 

Все отправленные на исследование образцы также проверены на 

содержание ДНК различных злаков, чтобы определить, какого 

происхождения несоложеное сырье. Для создания определенного 

купажа производитель может использовать не только пшеницу, но и 

другие злаки. По результатам исследований ни в одном из образцов 

ДНК кукурузы, риса, сои, овса - не выявлено.  

Рейтинг вкуса: 

1.Amstel  5,167 – в рейтинге по солоду на 9 месте. 

2.Халзан 5,117 – в рейтинге по солоду на 13 месте. 

3.Bud     5,100 – в рейтинге по солоду на 7-8 месте. 

4.Heineken   5,084 – в рейтинге по солоду на 21-23 месте. 

5.StellaArtois 5,050        – в рейтинге по солоду на 28 

месте. 

6. «Три медведя» 5,050 – в рейтинге по солоду на 15 месте. 

7.Efes    5,033    – в рейтинге по солоду на 27 месте. 

8.KrusoviceImperial 5,034 – в рейтинге по солоду на 5 месте 

9-10-11.Krušovice 5,017 – в рейтинге по солоду на 31 месте. 

9-10-11.Faxe 5,017 – в рейтинге по солоду на 21-23 месте. 

9-10-11.Bavaria 5,017 – в рейтинге по солоду на 21-23 месте. 

12-13.ZlatyBazant5,000  – в рейтинге по солоду на 24 месте. 

12-13.Lowenbrau  5,000 – в рейтинге по солоду на 4 месте. 

 

Рейтинг по содержанию солода:  

1 место: «Охота» - в рейтинге по вкусу на 20 месте. 

2-3 место: «Сибирская корона» - снят с дегустации за низкую 

пенистость. 

2-3 место: «Очаково» - в рейтинге по вкусу на 22 месте. 

4 место: Lowenbrau – в рейтинге по вкусу на 12-13 месте 

http://www.roskachestvo-beer.ru/
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5 место: KrusoviceImperial – в рейтинге по вкусу на 7-8 

месте. 

6 место: «Жигули Барное» – в рейтинге по вкусу на 15-16 месте 

7-8 место: «Хамовники» – в рейтинге по вкусу на 27 месте. 

7-8 место: Bud – в рейтинге по вкусу на 3 месте. 

9 место: Amstel – в рейтинге по вкусу на 1 месте. 

10 место: Carlsberg – в рейтинге по вкусу на 17 месте 

11-12 место: «Клинское» – в рейтинге по вкусу на 28 месте. 

11-13 место: Gösser – в рейтинге по вкусу на 18 месте. 

 

 

Популярный напиток, ставший традиционным спутником болельщиков 

футбольных матчей, производится и продается в огромных 

количествах. Но насколько пиво в российских магазинах 

качественное и натуральное, вкусное и безопасное? К Чемпионату 

мира по футболу Роскачество отправило на экспертизу светлое пиво 

40 известных федеральных торговых марок. 

 

 

Рейтинг Роскачества: самое вкусное пиво 

 

Одним из этапов оценки качества и безопасности пива 40 торговых 

марок стала органолептическая экспертиза: образцам ставились 

баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. Во время дегустации 

три товара из-за несоответствия по пеностойкости сняты с 

дегустации. Прочие 37 образцов были оценены десятью 

дегустаторами – представителями пивных союзов и пивоварен, 

специалистами в области вкуса и аромата пенного напитка, 

экспертами международных корпораций с международными дипломами. 

 

СПРАВОЧНО 

Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками чревато для 

вашего здоровья. Также информируем, что данный материал не 

рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет. 

 

Пена по ГОСТу при определенном наливе должна быть не менее 3 см 

высотой и стоять она должна не менее 3 минут. Три образца сняты 

с дальнейшей дегустации после того, как при наливе выяснилось, 

что пена на них исчезает практически моментально. Это «Сибирская 

корона», «Самара» и «Арсенальное». Остальные были допущены до 

следующего этапа дегустации и получили оценки за вкус, цвет и 

аромат. 

 

Из пива 37 торговых марок, продегустированных профессиональными 

экспертами, ни один из образцов не удостоился самой высокой 

оценки в 5,5 балла.  

Максимум – у пива Amstel (5,167 балла). Следом за ним по 

убыванию расположились «Халзан», Bud, Heineken, StellaArtois, 

«Три медведя», KrusoviceImperial (чешского производства), Efes, 

Bavaria, Krušovice (российского производства), Faxe. Пиво 

указанных торговых марок во время дегустации получило свыше 5 

баллов! 

 



52 
 

Антипятерку, получившую самые низкие баллы за дегустацию (кроме 

не допущенных к основной дегустации «Арсенального», «Сибирской 

короны» и «Самары») составили: 

5) «Жигулевское Бочковое»  

4) «Горьковское» 

3) «Окское» 

2) «Балтика» 

1) «Свердловское» 

 

   

Наиболее выраженные вкус и аромат, свойственные для пива – у 

образцов 13 торговых марок, за дегустацию они получили от 5 

баллов:  

  

1 Amstel 5,167 

2 «Халзан»5,117 

3 Bud5,100 

4 Heineken5,084 

5-6 Stella Artois5,05 

5-6 «Тримедведя»5,05  

7-8 Efes 5,033  

7-8 KrusoviceImperial5,034 

9-11 Krušovice5,017 

9-11 Faxe5,017 

9-11 Bavaria5,017 

12-13 ZlatyBazant 5  

12-13 Lowenbrau5 

 

Оценку «хорошо» (от 4 до 4,999 баллов) за органолептику получила 

продукция 16 торговых марок 

14 «Ярпиво»4,967  

15-16 Holsten4,932  

15-16 «ЖигулиБарное» 4,932 

17 Carlsberg4,874 

18 Gösser4,806 

19 Tuborg4,704  

20 «Охота»  4,636  

21 «Золотаябочка» 4,568    

22 «Очаково» 4,544 

23 «VelkopopovickyKozel 1874»4,442 

24 «Оболонь» 4,340  

25 «Старыймельник» 4,306   

26 Staropramen 4,238  

27 «Хамовники» 4,136  

28 Клинское»4,102 

29 GoldMineBeer4,068 

 

Пиво 8 торговых марок получило достаточно низкую оценку 

«удовлетворительно», набрав от 3 до 3,999 баллов.  

30 ZateckyGus 3,930 

31 «Белый медведь» 3,9 

32 «Жигулевское» 3,87 

33 «Жигулевское Бочковое»3,85 
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34 «Горьковское» 3,7  

35 «Окское» 3,5 

36 «Балтика»3,46 

37 «Свердловское» 3,3  

 

КРАСНАЯ КАРТОЧКА! 

Пиво «Самара»снято с дегустации (несоответствие по показателю 

«пенообразование») 

Пиво «Сибирская корона» снято с дегустации (несоответствие по 

показателю «пенообразование») 

Пиво «Арсенальное» снятос дегустации (несоответствие по 

показателю «пенообразование»)  

 

 

В каком пиве самый лучший солод? Рейтинг Роскачества 

 

Основной ингредиент пива – солод. В процессе производства он 

может подменяться на более дешевые несоложеные продукты. Кто из 

производителей пива не жалеет отличного солода при производстве 

пенного напитка? Эксперты Роскачества выяснили это! Напоминаем, 

злоупотребление алкогольными напитками чревато для вашего 

здоровья. Также информируем, что данный материал не рекомендован 

для ознакомления лицам младше 18 лет. 

 

Согласно ФЗ-171, для приготовления пива должно использоваться не 

менее 80% солода. И только до 20% может составлять несоложеное 

сырье — это не пророщенные зерна ячменя или других злаков. Они 

добавляются, чтобы создать купаж. Классический же рецепт пива – 

солод, хмель и вода. 

Если солода слишком мало, либо он плохого качества, с низким 

содержанием белка, об этом экспертам сигнализирует такой 

показатель, как массовая концентрация общего азота. Согласно 

повышенным требованиям Роскачества к пенному напитку, содержание 

азота в высококачественном пиве не должно быть ниже 600 мг/дм3. 

 

Солод — это пророщенные, высушенные и смолотые зерна ячменя 

(реже - пшеницы или ржи). Проращивают зерна для того, чтобы 

происходил процесс ферментации. 

 

Исследования светлого пива 40 популярных торговых марок 

показали, что богаты солодом отличного качества 35 напитков. 

Больше всего солода – в пиве ТМ «Охота», где массовая 

концентрация общего азота достигает 980,5 мг/дм3. Товары пяти 

торговых марок не дотянули до высокой планки. 

 

ТОП-10 ЛУЧШИХ 

Исследования показали, что самый лучший солод в большом 

количестве – в пиве ТМ «Охота», где массовая концентрация общего 

азота достигает 980,5 мг/дм
3
. 

 

1 место: «Охота» (980,5 мг/дм3) 

2-3 место: «Сибирская корона» и «Очаково» (826,4 мг/дм
3
) 

4 место:Lowenbrau (812,4 мг/дм
3
) 
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5 место:KrusoviceImperial (756,4 мг/дм
3
) 

6 место:«ЖигулиБарное» (714,4 мг/дм
3
) 

7-8 место: «Хамовники» и Bud (700,4 мг/дм
3
) 

9 место:Amstel (688 мг/дм
3
) 

10 место:Carlsberg (681,8мг/дм
3
)  

  

Следом в порядке убывания расположились товары, в которых 

содержание и качество солода также соответствует повышенным 

требованиям Роскачества.  

 

11-12 место: «Клинское» и Gösser (672,3 мг/дм
3
) 

13 место: «Халзан» (664,2 мг/дм
3
) 

14 место: «Золотая бочка» (660,9 мг/дм
3
) 

15 место: «Три медведя» (660,3 мг/дм
3
) 

16 место: «Оболонь» (658,3 мг/дм
3
) 

17 место: «Старый мельник» (656,7 мг/дм
3
) 

18 место: «Балтика» (648,8 мг/дм
3
) 

19 место: «Ярпиво» (648,2 мг/дм
3
) 

20 место: «VelkopopovickyKozel 1874» (646,3 мг/дм
3
) 

21-23место: Heineken, Faxe и Bavaria (644,3мг/дм
3
) 

24место: ZlatyBazant (640,2 мг/дм
3
) 

25место: Holsten (638,7 мг/дм
3
) 

26место: Staropramen (638,3 мг/дм
3
) 

27место: Efes(632,3мг/дм
3
) 

28место: StellaArtois (630,3мг/дм
3
) 

29 место: «Жигулевское Бочковое» (618,3мг/дм
3
) 

30место: Gold Mine Beer (616,3мг/дм
3
) 

31место: Krušovice (610,7мг/дм
3
) 

32место: Tuborg(609,3мг/дм
3
) 

33место: Zatecky Gus (608,2мг/дм
3
) 

34 место: «Белый медведь» (602,3мг/дм
3
) 

35 место: «Жигулевское» (601,8мг/дм
3
) 

 

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА! 

Замечания по качеству и количеству солода возникли к пиву пяти 

торговых марок. Массовая концентрация общего азота менее 600 

мг/дм3 в следующих напитках: 

 

«Окское» (565,9 мг/дм
3
) 

«Арсенальное» (425,8 мг/дм
3
) 

«Горьковское»  (294,2 мг/дм
3
) 

«Самара» (285,7 мг/дм
3
) 

«Свердловское» (252,1 мг/дм
3
). 

 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Более 600 самоходных машин было проверено в рамках операции 

«Спецтехника – 2018» в Нижегородской области 

 

137 нарушений правил и норм эксплуатации самоходной техники 

выявлено за время проведения профилактической операции 

  

Более 600 самоходных машин было проверено в рамках операции 

«Спецтехника – 2018» в Нижегородской области. Об этом сообщили в 

региональной инспекции гостехнадзора. 

Как сообщили в инспекции, мероприятие проводилось совместно 

с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в 

период с 14 мая по 1 июня 2018 года. Всего было организовано 54 

мероприятия. В ходе операции первоочередное внимание было 

уделено проверке соответствия машин регистрационным данным, 

соблюдению правил государственной регистрации, проведению 

технических осмотров самоходных машин, а также допуску лиц к 

управлению. 

По данным гостехнадзора, за время проверки было выявлено 137 

нарушений правил и норм эксплуатации самоходной техники. Больше 

всего нарушений было обнаружено при техническом осмотре машин – 

59. Кроме того, 36 административных протоколов было составлено 

по факту управления самоходными машинами без удостоверения 

тракториста-машиниста. Выявлено 35 случаев несоблюдения правил 

государственной регистрации, а также семь технически неисправных 

машин. В период проведения операции было зарегистрировано 32 

единицы спецтехники. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Новая линия будет выпускать супы, бульоны, соусы и готовые блюда 

 

«Брянская мясная компания» (входит в «Мираторг») начинает 

строительство высокотехнологичной линии по переработке прочей 

мясной продукции и выпуска готовых кулинарных блюд. Новая линия 

станет составной частью комплекса по убою и переработке КРС. 

Объем инвестиций в проект превысит 4,9 млрд руб. Первая 

продукция появится на рынке в январе 2020 года, она будет 

ориентирована как на сегмент HoReCa, так и на розничный рынок, 

сообщает компания 

 

Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,8 тыс. т сырья, 

из которого будет производиться более 1 тыс. т готовых 

кулинарных блюд: супов, бульонов, соусов, жареного бекона и др., 

которые будут изготавливаться по авторской рецептуре. Повышение 

глубины переработки позволит вывести на рынок как уже 

востребованную в России продукцию, так и эксклюзивные новинки. 

«Данный проект является логическим дополнением уже 

существующего производства дивизиона КРС. Стратегия «Мираторга» 

фокусируется на повышении глубины переработки и расширении 

ассортимента продукции как для внутреннего рынка, так и для 

экспорта, — говорится в сообщении холдинга. — Собственная 

сырьевая база, современное оборудование и передовые технологии 

позволят нам обеспечить стабильный объем производства готовых 

к употреблению блюд наивысшего качества доступных по цене 

широким слоям населения». 

О том, что «Мираторг» планирует увеличивать глубину 

переработки и начать выпуск супов, бульонов и готовых блюд 

в сентябре прошлого года «Агроинвестору» рассказывал вице-

президент холдинга Вадим Котенко. «Одна из задач нашего мясного 

направления — максимальное использование продукции убоя скота, — 

говорил топ-менеджер. — В частности, перерабатывая 

по определенной технологии части туши, например, кости, которые 

традиционно воспринимались, скорее, как отходы производства, 

мы можем получить новую линейку продуктов (речь, в частности, 

о производстве бульонов и супов). И они будут востребованы 

на рынке — просто до нас в России не было необходимой сырьевой 

базы, экспертизы и дистрибуции. Еще одно новое направление: 

запуск фабрики-кухни, которая будет выпускать линейку 

охлажденных полуфабрикатов, полностью готовых к употреблению 

блюд. Это еще один дополнительный передел для повышения 

маржинальности». 

По словам Котенко, запуск новых проектов возможен благодаря 

тому, что компания построила вертикально-интегрированную 

инфраструктуру «от поля до прилавка», позволяющую получать 

эффект синергии. С 2011 года холдинг инвестировал свыше 

80 млрд руб. в строительство с нуля крупнейшего в Европе 

комплекса по производству говядины.  

В последние годы из-за возросшей конкуренции на фоне 

перепроизводства и снижения платежеспособного потребительского 

спроса цены на мясо КРС растут в разы медленнее инфляции, 

обращает внимание аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. 

«Производители, не инвестирующие в вертикальную интеграцию 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/


57 
 

и развитие бренда, теряют маржу. Стратегия «Мираторга» 

в сложившихся условиях выглядит логичной», — прокомментировал 

он «Агроинвестору». — Правда, оценивать параметры окупаемости 

проекта без анализа стратегии развития (в том числе расходов 

на маркетинг и господдержки) сложно». Экспортный потенциал 

выпускаемой продукции будет значительно зависеть от курса рубля 

и соответствующему ему ценового конкурентного преимущества, 

добавил Нигматуллин. 

Проект удачно вписывается в бизнес-стратегию «Мираторга», 

соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. 

С одной стороны, он позволяет максимально полно использовать 

в производстве практически все так называемые отходы мясного 

производства, с другой — дает дополнительный ассортимент 

продукции для широкого круга покупателей как в собственных 

магазинах, так и на прилавках крупнейших сетевых ритейлеров. Для 

захода на эти позиции у компании есть и длинные финансовые 

ресурсы, и время на завоевание аудитории. «Еще одна ниша — 

сегмент HoReCa, где расширение ассортимента готовых 

и качественных блюд пока еще востребовано потребителями», — 

добавляет он. 

Полная переработка вплоть до костей КРС при грамотном заходе 

на рынок через несколько лет может гарантировать компании 

большую маржинальность производственного цикла, уверен Жарский. 

При этом продукция холдинга может быть действительно 

качественной и натуральной, но конкурентоспособной цене, 

поскольку в отличие от других игроков этого рынка «Мираторг» 

будет использовать собственное сырье, отмечает он. «А вот 

экспертный потенциал оценивать пока рано, для компании 

приоритетнее будет закрепиться на внутреннем рынке, — считает 

эксперт. — Но при наличии четких ориентиров по сбыту в ближние 

страны вариант внешних продаж вполне жизнеспособен».  

Готовые блюда имеют короткий срок годности, поэтому их трудно 

поставлять на экспорт, а вот экспортный потенциал 

у сублимированных продуктов и соусов, которые можно долго 

хранить, достаточно велик вследствие роста потребления 

со стороны Юго-Восточной Азии, обращает внимание руководитель 

проектов практики АПК «НЭО Центр» Максим Никиточкин. Чтобы 

продавать продукцию за рубеж, компании нужно будет добиться 

низкой себестоимости производства и адаптировать продукты под 

специфические вкусы населения Юго-восточной Азии, говорит он. 

В целом, по мнению Никиточкина, новый проект «Мираторга» кажется 

перспективным и интересным по трем основным причинам. Во-первых, 

он может рассчитывать на субсидии и льготы: директор 

департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК 

Минсельхоза Анатолий Куценко в мае на конференции Сбербанка 

заявил, что ведомство будет активно поддерживать строительство 

мясных перерабатывающих производств. Во-вторых, рентабельность 

именно глубокой переработки в мясном секторе достаточно высока 

и на 10−15% выше, чем на обвалке/фасовке мяса. В-третьих, 

у проекта хорошие рыночные перспективы. «Рынок готовой еды еще 

далек от насыщения, и существующие игроки (Food Zavod, «Милти 

готовые блюда», «Азбука вкуса») пока никак не конкурируют друг 

с другом, тем более что каждый из них имеет собственные каналы 
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продаж, — рассказывает Никиточкин. — В «Азбуке вкуса» доля 

готовой продукции в обороте за последние пять лет выросла с 2% 

до 8%. Ожидается, что спрос на готовую еду будет расти и дальше, 

причем не только в городах-миллионниках, но и в более мелких 

населенных пунктах. По данным Euromonitor, совокупный 

среднегодовой темп прироста рынка готовой еды в России ожидается 

на уровне 4% до 2022 года, уточняет эксперт. 

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены 

в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, 

розовую телятину, мясо бройлера, а также занимается 

растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой 

и розничной торговлей. В этом году компания планирует запустить 

пилотную овцеводческую ферму в Курской области на 30 тыс. 

овцематок. Кроме того, в феврале в ходе инвестиционного форума 

в Сочи компания подписала соглашение с Тульской областью 

о создании проекта по производству овощей мощностью 100 тыс. 

т в год. В прошлом году «Мираторг» произвел 415 тыс. т свинины, 

114 тыс. т мяса птицы, 82 тыс. т говядины, почти 2,5 тыс. 

т розовой телятины и 6,2 тыс. т молока. Выручка холдинга за 2016 

год составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 21,5 млрд руб. 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/


59 
 

На 18 миллионов деревьев стало больше в Нижегородской области 

 

«Посадка леса в Нижегородской области выполнена на 100%», - 

Роман Воробьев 

  

По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области, на 8 июня мероприятия по созданию лесных культур 

выполнены на площади более 3 600 гектар, из них более 1 000 

гектар засажено посадочным материалом с улучшенными 

генетическими свойствами. В общей сложности, лесники высадили в 

регионе около 18 миллионов новых деревьев. 

Как пояснил директор регионального деплесхоза Роман Воробьев, 

«план по посадке леса на 2018 год выполнен на 100%». «Сейчас 

лесовосстановление продолжается, мы рассчитываем перевыполнить 

план в этом году», - добавил Роман Воробьев. 

Напомним, леса занимают 53% территории Нижегородской области 

(более 3,8 млн. га). По данному показателю Нижегородская область 

вошла в тройку лидеров по ПФО. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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В Москве выбрали лучших пекарей и производителей пряников 

 

        В Москве прошел II Евразийский форум "Хлеб - это мир>, 

посвященный главному продукту на столах всего мира - настоящему 

хлебу. С 15 по 17 мая на ВДНХ разразилась нешуточная борьба 

между пекарями за Кубок по хлебопечению, а мастера пряничного 

дела соревновались в конкурсе <Пряник - визитная карточка 

России> 

 

    Три майских дня были насыщенными: специалисты хлебопекарного 

дела, представители федеральной и региональной власти, 

руководители из сферы лизинга и ритейла объединились на одной 

площадке.  

     ВДНХ было выбрано организаторами не случайно: создание 

разнообразных хлебов и великолепных пряников давно стало 

достижением отечественного хлебопекарного и кондитерского 

искусства! Аромат свежего хлеба, уникальные мастер-классы 

кондитеров и фуд-художников влекли гостей с первого до 

последнего дня Форума. Здесь можно было отведать хлеб, 

выпеченный по рецептам участников из регионов необъятной России, 

узнать о применении новейших технологий в хлебопечении, а также 

познакомиться со всеми разновидностями пряников и научиться 

мастерству их создания. 

    Особое внимание привлекли состязания хлебопеков, 

организованные Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК) 

и Центросоюзом РФ. 12 команд из Республики Татарстан, Чувашской 

Республики, Краснодарского края, Владимирской, Вологодской, 

Оренбургской, Пензенской и Ярославской областей, Московской 

области и Новосибирска проявляли свое мастерство в борьбе за 

награды. 

За XVIII Кубок России по хлебопечению «Хлеб – это мир» и VII 

Кубок «Пекарь – профессия будущего» боролись восемь команд. В 

режиме реального времени команды оспаривали право называться 

лучшими пекарями. 

     Участники показали настоящее мастерство: несмотря на жар 

печей и дух соперничества, не утихавший ни на минуту, атмосфера 

на форуме оставалась теплой как свежевыпеченный хлеб. Не зря же 

именно этот продукт, создаваемый руками трудолюбивых пекарей, на 

протяжении веков остается символом добра, мира и 

гостеприимства!  

    Выпечка на стенде каждой команды для номинации «Витрина» 

поражала фантазию даже искушенных гостей: здесь можно было 

увидеть целое хлебное поле с мячом и воротами, персонажа 

Забиваку, так похожего на колобка из русской сказки, и множество 

других съедобных и декоративных изделий из теста. Взрослые 

команды шли к победе за счет опыта и слаженности действий, а вот 

молодежь сплотило нечто иное: их сдобные и ароматные работы в 

двух номинациях были посвящены Чемпионату мира по футболу. 

Подобные соревнования, в первую очередь, делают более 

привлекательной одну из самых старейших в России и Евразии - 

профессию пекарей.  

      Старания студентов профильных вузов, колледжей не 

напрасны: по словам председателя совета Центросоюза Дмитрия 
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Зубова, победители получают скидки на обучение или на повышение 

квалификации, а к моменту окончания обучения или открывают свое 

дело, или становятся такими звездами в хлебопечении, что им не 

нужно искать работу – работодатели сами борются за недавних 

выпускников, предлагая лучшие условия. 

      Оценивало работы молодых и именитых хлебопеков 

профессиональное жюри, во главе с председателем Юрием 

Бондаренко, вице-президентом НП РОСПиК. Лидером среди 

студенческих соревнований Кубка Центросоюза стала команда 

Казанского кооперативного института. Ребята из Казани не только 

набрали наибольшее количество баллов по всем номинациям – их 

выпечку назвали лучшей и столичные журналисты, входившие в 

состав пресс-жюри. Молодые казанцы увезли с собой диплом I 

степени. На втором месте оказался Сибирский университет 

потребительской кооперации, на третьем – Российский университет 

кооперации. Иначе в турнирной таблице расположились места, 

завоеванные опытными хлебопеками потребкооперации: первое место 

завоевал Оренбургский облпотребсоюз, второе - Бугульминский 

хлебозавод ?1, диплом III степени достался сборной 

Чувашпотребсоюза.  

       В борьбе за звание лучших пекарей на Кубке России по 

хлебопечению победу, по праву завоевал «Крымхлеб» (г. 

Симферополь), второе место досталось «Хлебникъ» (г. 

Воскресенск). На почетном третьем месте оказались специалисты 

пекарни при ресторане «КОКОКО» (г. Санкт-Петербург). 

Номинации у взрослых и студенческих команд Кубка Центросоюза и 

Кубка России по хлебопечению были одинаковые: «Хлеб», 

«Декоративная выпечка», «Сдобные хлебобулочные изделия», 

«Витрина» и «Культура производства»; но не обошлось и без 

«призов зрительских симпатий». Среди молодежи лучшими стали 

ученики Романовского колледжа индустрии и гостеприимства 

(Республика Крым). Студенты Белгородского техникума 

промышленности и сферы услуг и Орловского государственного 

университета им И.С. Тургенева заняли второе и третье места 

соответственно. Победители получили заслуженные дипломы I, II и 

III степени и памятные призы.  

      На торжественной церемонии чествовали не только 

победителей хлебных состязаний: награды получили участники 

конкурса «Пряник        

    – визитная карточка России» и мастера пряничного дела. 

Кубки, дипломы и благодарности 17 мая вручали президент РОСПиК 

Юрий Кацнельсон, руководство Центросоюза РФ и вице-президент 

Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян. 

     - «Откровенно говоря, мы не ожидали такого ажиотажа, 

разнообразия, такого искусства и вкуса, когда задумывали 

проведение фестиваля «Российский пряник». Фестиваль станет 

ежегодным, а создателям лучшей продукции мы поможем попасть на 

зарубежный рынок», - сообщил на церемонии награждения Юрий 

Кацнельсон». 

       Почетный гость II Евразийского форума и председатель 

Оргкомитета конкурса «Московское качество» Сурен Варданян тоже 

поздравил участников: 

        - «Очень приятно видеть столько людей, увлеченных своим 
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делом, с горящими творчеством глазами. Хлеб и любовь к 

кондитерским изделиям действительно объединяют народы и 

национальности».  

Сурен Варданян пожелал специалистам неиссякаемого удовольствия 

от работы и понимания того, что они каждый день создают чудо. 

    Профессиональное жюри оценивало пряники в четырех 

номинациях: 

1. Пряник отсадной 

2. Пряник печатный 

3. Пряник сувенирный 

4. Декоративное изделие из пряничного теста 

           На конкурс были представлены 78 наименований 

пряничных изделий от 32 производителей из разных регионов 

России. Судьи пряничного конкурса оценивали пряник отсадной и 

печатный по органолептическим показателям – вкус, аромат, 

внешний вид, качество глазировки, текстура теста. Для сувенирных 

пряников и декоративных изделий из пряничного теста основным 

критерием был внешний вид. Но и для сувенирного пряника вкусовые 

качества тоже имели значение. 

Фестиваль «Российский пряник» проходил в Москве впервые, но уже 

привлек внимание со стороны огромного числа производителей и 

посетителей II Евразийского форума. Технологи, производители и 

посетители смогли узнать о пряничных традициях, особенностях 

форм, рисунков и рецептур пряников со всех уголков отечества. 

      В рамках фестиваля состоялись и мастер-классы: все три дня 

Форума москвичи и гости столицы могли научиться у известных 

пряничных мастеров увлекательнейшему занятию – росписи пряников. 

Первый мастер-класс проводила Виктория Бредис – она показала, 

как создать пряничное кружево и вензель. Следующими про технику 

имитации вышивки гладью на прянике рассказали специалисты 

компании из Санкт-Петербурга, а завершила трио мастер-классов 

Вера Черневич – она показала участникам процесс сборки 

маленького пряничного домика на чашку.  

      - «Очень полезный мастер-класс, узнала много интересных 

нюансов в приготовлении пряников, в росписи! Когда расписывает 

брендовый мастер, кажется все просто, легко и понятно. Но вот 

берешь кулѐчек с краской, и вместо тонкой, красивой линии у тебя 

выходит нечто толстое. Конечно, это – труд. Надо набивать руку. 

Мастер подбадривает, говорит, что сама так же начинала. Так что 

все впереди!» – Поделилась впечатлением от встречи с Викторией 

Бредис участница мероприятия Анна Соколова. 

      Кстати, одна из мастеров по украшению и изготовлению 

пряников – Виктория Бредис – юрист, кандидат наук. Семь лет 

назад она хотела заказать расписные пряники на торжество. Ей 

отказали. Тогда она решила сделать сама и ей понравилось. Первый 

рецепт своего пряника нашла в интернете, и «первый блин» 

оказался комом, но Виктория не остановилась. Стала искать 

интересные рецепты, экспериментировать.  

   - «Я нашла рецепт своего «идеального пряника». Набивание руки 

на росписи шло параллельно. Я поняла, что нашла свое дело, когда 

новые рисунки для пряников стали уже сниться. Появилось желание 

сделать еще лучше, еще красивее, еще совершеннее. Процесс 

захватывал и уже не отпускал», - рассказала бывший юрист. 
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Так длилось семь лет. И вот у Виктории уже открыта своя студия, 

четыре человека работников, много клиентов, постоянные 

приглашения на мастер-классы со всей страны. Нашла ли она свое 

призвание? Да, определенно нашла. И всегда открыта к общению, 

готова помочь всем, кто лишь в начале пути. Она говорит так: 

«Дерзайте, а мы поможем!» 

       Еще одним примечательным событием II Евразийского форума 

стала фермерская ярмарка, где можно было приобрести экологически 

чистые продукты: молочные изделия, масла, крафтовые сыры, 

домашние заготовки, мед, деликатесы из дичи и мяса, деревенские 

колбасы, и многое другое. 

      И если одним хватило хлеба и зрелищ на площадке, 

наполненной движением среди выставочных рядов, то для 

специалистов из России, Европы и Азии организаторы предусмотрели 

обширную деловую программу. На II Евразийском форуме по 

хлебопечению «Хлеб – это мир» режиме пленарного заседания 

представители малого, среднего бизнеса и власти обсудили самые 

важные задачи, стоящие перед бизнесом. Гюнтер Керфер, вице-

президент Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC), 

рассказал, что UIBC лоббирует в ООН инициативу о том, чтобы один 

из ближайших годов был объявлен Годом хлеба: эту идею уже 

поддержал Папа Римский, назначив личную аудиенцию Керферу. 

       О развитии хлебопечения в России на пленарном заседании 

рассказал президент РОСПиК Юрий Кацнельсон: 

       - «Рынок хлебопечения в денежном выражении вырос на 4,3% 

(715 млрд. руб.), а в натуральном эквиваленте снизился на 1,4% 

(11,3 млн. тонн). При этом доля индустриального хлебопечения 

снижается, а микро, малых и средних пекарен растет на 1-2% в 

год». 

       Тему поддержал вице-президент МТПП Сурен Варданян. Он 

предложил распространить инициативу Международного союза пекарей 

и кондитеров по созданию Всемирного года хлеба. 

- «МТПП совместно с РОСПиК планирует создать Международную 

евразийскую школу, которая обобщала бы опыт специалистов и 

продвигала российских пекарей на международном рынке 

хлебопечения, помогала создавать новые бренды», - сообщил 

Варданян. 

       В завершении пленарного заседания глава РОСПиК 

поблагодарил участников II Евразийского форума по хлебопечению 

«Хлеб – это мир» и выразил надежду на то, что взаимодействие 

организаций и представителей власти останется таким же теплым и 

душевным. 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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В Нижегородской области участились случаи ДТП с дикими 

животными 

 

Акция «Осторожно, дикие животные на дорогах» проходит в 

регионе  

  

С начала 2018 года в регионе зафиксировано 18 случаев 

ДТП с участием диких животных, из них 16 произошли в мае (за 

аналогичный период 2017 года - 10), сообщили в комитете 

госохотнадзора Нижегородской области. 

Перемещения лосей наиболее активно происходят весной и в 

начале лета, особенно в мае-июне, когда прошлогодние лосята — 

уже молодые лоси — уходят от матери, ищут свою территорию, а 

также в сентябре-октябре, когда у лосей начинается брачный 

период. В эти периоды лоси могут забегать в населенные 

пункты, часто появляются на автомобильных дорогах. 

«31 мая в Нижегородской области произошло очередное ДТП, 

в результате которого погиб лось. На трассе Городец – 

Зарубино 200 метров от деревни Слоново был совершен наезд на 

годовалую самку лося массой 150 кг. В результате столкновения 

животное было отброшено на другую сторону дороги, где попало 

под колеса встречного автомобиля. На место происшествия были 

вызваны ветврачи, труп животного отправлен на утилизацию», - 

сообщили в ведомстве. 

Во избежание столкновений с диким зверем на дорогах, 

прежде  всего, необходимо соблюдать скоростной режим, 

особенно на участках дорог, где размещены специальные 

дорожные знаки «Дикие животные», отмечают в комитете 

госохотнадзора. Однако и на других дорогах, расположенных 

рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными. 

Для удобства граждан госохотнадзором разработана Карта 

дорожно-транспортных происшествий  с участием диких животных, 

ознакомиться с которой можно на сайте ведомства в разделе 

Госохотнадзор/ Памятка водителям в целях профилактики 

совершения ДТП с участием диких животных. 

Наиболее опасными участками на территории Нижегородской 

области, где происходят ДТП с участием диких животных, 

являются участки автомобильных дорог М-7 Москва — Нижний 

Новгород; Р-158 Нижний Новгород — Саранск и Нижний Новгород — 

Киров. 

Госохотнадзор напоминает: если произошло ДТП с участием 

диких животных необходимо остановить автомобиль и включить 

аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки. 

Вызвать сотрудников ГИБДД и ни в коем случае не подходить к 

сбитому животному.  Также не стоит предпринимать попытки 

скрыться с места происшествия. Застрахованная гражданская 

ответственность водителя в подавляющем большинстве случаев 

покрывает ущерб, нанесенный животному миру. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Картофель, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской 

области 

 

Также, снизились цены на рис, молоко и вермишель 

  

Картофель, куриные яйца и черный чай подешевели в 

Нижегородской области. Об этом сообщает министерство 

экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на 

Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 28 мая по 4 июня 2018 года в 

регионе на 3,2% снизилась средняя цена на картофель (с 25,05 до 

24,3 рублей за кг), на 2,6% подешевели куриные яйца (с 49,08 до 

47,8 рублей за десяток), на 2,2% — черный чай (с 726,3 до 710,4 

рублей за кг). 

Кроме того, с 28 мая в области снизились средние цены на 

молоко, вермишель и рис. 

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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Нижегородские аграрии вышли на завершающую стадию посевной 

кампании 

 

Сев яровых культур выполнен на 96,7% 

  

Аграрии Нижегородской области вышли на завершающую стадию 

посевной кампании. Как сообщили в региональном министерстве 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, к завершению 

близится сев яровых культур: посеяно 559 тыс. га (96,7%), в том 

числе 366,4 тыс. га (98%) яровых зерновых. Из технических культур 

посеяно 11,5 тыс. га сахарной свеклы (91,4%), 2,3 тыс. га льна-

долгунца (67,6%), 1,3 тыс. га конопли (100%). Картофель посажен 

полностью на площади 14 тыс. га (101%), овощи - на 925 га (104%). 

Продолжается сев масличных культур – сои, рапса, подсолнечника на 

зерно. 

«Сейчас аграриями принимаются все необходимые меры по созданию 

условий для формирования хорошего урожая. Проводятся мероприятия по 

уходу за посевами, продолжается подкормка яровых зерновых культур, 

междурядная обработка картофеля и овощей, химическая прополка и 

борьба с вредителями и болезнями растений», - заявил и.о.министра 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Владимир Бархатов. 

Как подчеркнул и.о.министра, одной из основных задач, стоящих 

сейчас перед сельхозтоваропроизводителями региона, также является 

заготовка качественных кормов на предстоящую зимовку скота. «В 

регионе начались работы по сенокошению. Предстоит скосить 310,5 тыс. 

га. На сегодняшний день скошено 2 тыс. га трав, заготовлено 10,7 

тыс. га сенажа», - сообщил Владимир Бархатов 

Напомним, по поручению главы Нижегородской области 

финансирование посевной кампании в регионе было увеличено на 200 млн 

рублей - почти до 1,4 млрд рублей. Это максимальная сумма 

господдержки за последние пять лет. 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Сотрудники нижегородского госохотнадзора спасли чайку из 

браконьерских сетей 

 

Операция «Курс на нерест» проходит в регионе с 15 апреля по 

15 июня 

  

4 июня 2018 года сотрудники регионального комитета 

госохотнадзора во время операции «Курс на нерест» на 

территории Павловского района спасли чайку, которая запуталась 

в браконьерских сетях. 

«Чайка, запутавшаяся в браконьерских сетных орудиях лова, 

была освобождена нашими сотрудниками и выпущена в естественную 

среду обитания. К сожалению, из-за сетей в весенний период 

гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные. Ведомство, 

рыбнадзор и общественные организации ежедневно проводят 

рейдовые мероприятия», - сообщил начальник Павловского 

межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской 

области Борис Селяков. 

В региональном комитете госохотнадзора напомнили, что при 

обнаружении диких животных, в том числе находящихся в 

бедственном положении, категорически запрещено изымать их из 

естественной среды обитания. «Квалифицированно помочь 

животному могут только специалисты – охотоведы, ветеринары и 

т.д. Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, лучше как 

можно скорее вызвать специалистов, обратившись в 

круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» 433 22 

11 или по единому номеру 112», - пояснилБорис Селяков.  

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области проходит 

операция «Курс на нерест». Ежегодно с 15 апреля по 15 

июня правилами рыболовства установлены ограничения для 

любительского и спортивного рыболовства на водоемах области. 

Также действует запрет на промышленный вылов водных 

биологических ресурсов. Разрешается любительская ловля на 

удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не 

более 2-х. 

  

ВИДЕО спасения чайки можно скачать по 

ссылке: https://yadi.sk/i/L4SioPpP3X4koK 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Первый в России промышленный проект по созданию котонина из 

конопли запустили в Нижегородской области 

 

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности 

одобрил льготный займ ООО «Нижегородские волокна конопли» на 401 

млн рублей 

  

Экспертный совет Фонда развития промышленности при 

Минпромторге РФ одобрил займ ООО «Нижегородские волокна 

конопли» в размере 401 млн рублей на организацию 

пенькоперерабатывающего производства в Пильнинском районе 

Нижегородской области. Об этом сообщили на предприятии. 

Проект предусматривает выращивание технической конопли и 

производство продукции на ее основе – котонина, короткого 

волокна и костры. Суммарный объем инвестиций составит 800 млн 

рублей. 

В настоящий момент посевная кампания завершена, под посевы 

технической конопли задействовано 1,3 тыс. га. К 2019 году 

планируется запустить перерабатывающее производство. Технология 

позволяет перерабатывать практически беспыльно до 5 тонн соломы 

технической конопли (тресты) в час и получать конопляную щепу 

(костру), а также тонкое волокно. Затем тонкое волокно с помощью 

отечественной ударно-волновой технологии перерабатывается в 

котонин – пеньку с закостренностью менее 1%. Этопервый в России 

промышленный проект по созданию котонина из конопли – материла, 

который по своим потребительским свойствам превосходит лен и 

аналогичен хлопку. 

Свойства технической конопли позволяют использовать продукты 

ее переработки в производстве строительных материалов, в 

автомобильной, текстильной, бумажной, пищевой промышленности 

и других отраслях. Из различных компонентов технической конопли 

производят более 1 000 видов продукции. 

«В Нижегородской области сочетаются подходящие погодные 

условия и благоприятный инвестиционный климат. Мы благодарны 

Фонду развития промышленности за поддержку нашего амбициозного 

проекта, высокий производственный и экспортный потенциал 

которого придаст новый импульс развитию отрасли», - заявил 

исполнительный директор ООО «Нижегородские волокна 

конопли» Максим Уваров. 

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб 

Никитин призвал правительство области найти дополнительные 

механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. 

Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с 

представителями общественности, руководителями предприятий и 

органов власти региона. 

«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения 

объема областных средств сохранение объемов господдержки 

сельского хозяйства, - сообщил глава Нижегородской области. - Но 

необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в 

отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры 

поддержки – и федеральные, и областные - должны стимулировать 

появление новых предприятий и развитие старых». 

Василий Тютин. СМИ Вайенштефан. 
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Поздравление главы Нижегородской области Глеба Никитина с Днем 

эколога 

 

Уважаемые сотрудники природоохранных служб и ведомств, 

экологи, защитники окружающей среды, волонтеры! Поздравляю вас с 

Днем эколога! 

Для Нижегородской области решение проблем в сфере экологии 

является одной из приоритетных задач. Сегодня в области идет 

масштабная ликвидация объектов накопленного экологического 

ущерба. Ведется работа по внедрению современных природоохранных 

технологий в промышленность и ЖКХ. 

Время показало, как дорого обходится халатное отношение к 

окружающей среде. Экономя сегодня, завтра придется тратить 

огромные деньги на решение проблем и, что самое страшное, жители 

региона становятся заложниками этой бесхозяйственности. 

Хочу обратиться ко всем, кто борется за сохранность природы, 

чистоту воздуха и воды, красоту окружающего мира! Вы делаете 

очень важную и нужную работу, от результатов которой зависит 

здоровье каждого из нас! 

В Нижегородской области немало тех, кто занимается экологией 

на профессиональной основе, но есть и те, кто участвует в охране 

окружающей среды по зову сердца. Огромное спасибо волонтерам, 

чье неравнодушие не позволяет безразлично смотреть на 

последствия безалаберности других людей. 

В этот день хочу пожелать всем профессионалам и активистам 

здоровья и трудоспособности! От ваших усилий зависит будущее 

нашего региона, России и планеты в целом! 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Дмитрий Патрушев: Москва-2018 стала мировой столицей фермерства 

планеты 

 

С 28 по 30 мая 2018 года в правительстве Москвы постоянные 

эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» приняли участие в VII Генеральная 

ассамблее Всемирной фермерской организации (ВФО), выделили 

главные моменты, проанализировали перспективы, обсудили проблемы 

и подвели главные итоги. 

 

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев,  президент Всемирной фермерской 

организации Тео Де Ягер,  президент Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России Владимир Плотников, председатель совета АККОР Вячеслав 

Телегин, вице-президент АККОР Ольга Башмачникова, основатель и 

почѐтный президент АККОР Владимир Башмачников, председатель 

комитета Государственной Думы Российской Федерации Владимир 

Кашин, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации 

Российской Федерации Михаил Щетинин, первый заместитель 

председателя комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации 

Российской Федерации Сергей Лисовский, британский фермер Ричард 

Бовер, один из пионеров органик-движения в России Илья 

Калеткин, фермер из Уганды Денис Кабиито, швейцарка Фритц 

Глаузер, директор отдела партнѐрства и сотрудничества Юг-Юг 

(FAO) Марсела Вильярреал, президент и учредитель  Food Tank 

Даниэль Ньеренберг, основатель и управляющий директор CFAP 

(Камбоджа) Cок Сота, президент Немецкого совета фермеров (DBV, 

Германия) Йоахим Руквид, постоянный представитель Нидерландов 

при агентствах ООН в Риме Ханс Хогевен, главный учѐный 

Bioversity International (Рим) Девра Джарвис, руководитель 

Национального союза фермеров США (US NFU) Марк Уэйтн, 

специальный советник Ja Zenchu (Япония) Хироюки Киношита, 

генеральный директор SACAU (Южная Африка) Измаил Сунга, 

президент Coldiretti (Италия) Роберто Монкальво, начальник 

отдела партнѐрства UNISDR Ирина Зодров, генеральный директор, 

Agricord (Брюссель) Ханнелоре Берландт, вице-президент Совета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Дании Лоне Андерсен, 

президент Панафриканской организации фермеров (Тунис) Эззар 

Ахдельмаджид, вице-президент Национального сельскохозяйственного 

союза (Парагвай) Бальбино Бенитес Эскобар, директор Отдела по 

охране окружающей среды и изменению климата (МФРСХ) Маргарита 

Астралага, директор по коммуникация и связям с 

общественностью Международной ассоциации удобрений Ивон Харц-

Питр, главный специалист по сельскому хозяйству Группы 

Всемирного банка (Вашингтон) Джонатан Уодсворт, президент UREVI 

(Кот-д' Ивуар) Туссен Нгуессан,  эксперт по сельскохозяйственным 

вопросам BBC, редактор Radio 4 по вопросам экологии, 

продовольствия и сельскохозяйственным вопросам Димитри Хутарт,  

ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов 

https://ngsha.livejournal.com/293151.html
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России по Москве и Союза журналистов Москвы, представитель 

НГСХА Василий Тютин и многие другие.  

Главной темой Генеральной Ассамблеи в этом году является 

повышение роли фермеров и их объединений в формировании 

эффективного сельского хозяйства в условиях глобального 

изменения климата. Тематические дискуссии посвящены глобальной 

роли фермеров в достижении целей продовольственной 

безопасности, адаптации к изменению климата, внедрению 

инноваций. В центре дебатов стало справедливое распределение 

доходов в цепочке создания стоимости и движения продукции от 

поля до прилавка. 

В центре внимания – органическое земледелие. 

Международная федерация движений за развитие органического 

сельского хозяйства в странах ЕС — IFOAM ЕU твѐрдо убеждена, 

что принцип государственных денег должен быть в центре 

грядущей фермерской реформы. 

Состоялись четыре параллельные секции: «Традиционные 

знания и инновационные технологии. Как можно, сочетая их, 

повысить устойчивость сельскохозяйственного сектора?», «В 

центре внимания — Восточная Европа; может ли органическое 

земледелие стать решением проблемы климатических изменений», 

«Инновационные инструменты управления рисками для решения 

проблемы изменения климата», «Продвижение климатически умного 

сельского хозяйства по цепочке ценообразования». 

 На торжественной церемонии открытия Дмитрий Патрушев заявил: 

«Уважаемые коллеги! Уважаемый господин Тео Де Ягер, уважаемые 

делегаты и участники 7-ой Генеральная ассамблея Всемирной 

фермерской организации! Позвольте поприветствовать вас в Москве. 

Для нас большая честь впервые принимать в России фермеров со 

всего мира. Для участия в работе генассамблеи прибыли 

представители более 170 фермерских организаций из 55 стран мира. 

Можно сказать, что в эти дни Москва становится мировой столицей 

фермерства планеты. Уважаемые друзья! Для меня участие в работе 

ассамблеи имеет особое значение: это первое аграрное 

мероприятие, в котором я участвую в ранге министра сельского 

хозяйства российской Федерации. Развитие фермерского движения 

является одной из важнейших задач, стоящей перед министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. Для еѐ решения мы 

используем широкий набор инструментов: меры господдержки, 

развитие кооперации, создание комфортных условий жизни для 

фермеров и их семей. Фермерские хозяйства России являются 

наиболее динамичным сектором развития российской экономики. 

Фермеры России сегодня – это более 205 тысяч хозяйств, которые 

ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. Вместе с 

хозяйствами населения фермерами произведено 48% продукции 

сельского хозяйства. Главной темой ассамблеи выбрана тема 

повышения роли фермеров и их объединений в формировании 

эффективного сельского хозяйства в условиях глобального 

изменения климата. И это неслучайно. Фермерские хозяйства 

занимают ключевые позиции в обеспечении глобальной 

продовольственной безопасности. По данным продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН, фермеры производят более 

80% мирового производства в стоимостном выражении. А это значит, 
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что государство должно стать для фермеров надѐжным партнѐром, 

создавая условия для внедрения современных технологий в 

фермерскую практику и развитие сельскохозяйственной кооперации. 

Первый день работы ассамблеи был наполнен интересными 

выступлениями, плодотворными обсуждениями и деловыми встречами. 

Уверен, что и дальше дискуссии будут такими же продуктивными и 

полезными. Для вас подготовлена обширная программа, включающая 

посещение передовых предприятий Московской области. Уважаемые 

друзья, уважаемые коллеги! Я ещѐ раз вас благодарю за участие в 

VII Генеральная ассамблее Всемирной фермерской организации 

фермеров. Желаю успехов и благодарю за внимание».    

Тео Де Ягер отметил: «Главной темой Генассамблеи стало 

повышение роли фермеров и их объединений в формировании 

эффективного сельского хозяйства в условиях глобального 

изменения климата. Мы хотим внести в мировую повестку дня по 

борьбе с последствиями изменения климата фермерский подход, не 

дожидаясь предложений правительств на эту актуальную тему. 

Такого никогда не было в практике. Благодарю российских 

фермеров за гостеприимство и тѐплый приѐм. Для мирового 

сообщества большая честь обсуждать актуальные вопросы развития 

фермерства на территории России». 

Владимир Плотников выступил с докладом: "Для нас это – 

важное, историческое событие. Лидеры фермерских организаций со 

всех континентов земли впервые приехали в Россию, чтобы обсудить 

самые насущные вопросы развития сельского хозяйства – от 

увеличения производства качественного продовольствия до 

изменения климата и устойчивого развития сельских территорий. 

Эти темы важны и актуальны для нас. Мы рады предоставить все 

необходимые условия для совместной плодотворной работы. 

Встречаем вас с открытым сердцем, с самыми теплыми чувствами и 

хотим, чтобы предстоящие четыре дня запомнились не только 

полезными обсуждениями и дискуссиями. Надеемся, что вы сумеете 

лучше познакомиться с нашей страной, убедиться в искренности и 

доброжелательности россиян и что от пребывания в России у вас 

останутся самые добрые, светлые впечатления. Россия обладает 

значительным аграрным потенциалом. В последние годы устойчиво 

наращиваем объѐмы производства зерна, мяса, овощей, фруктов. 

Приятно отметить, что всѐ возрастающую роль играет фермерский 

сектор. Во всем мире главное предназначение фермера, его высшая 

миссия – производить больше продовольствия, кормить свой народ, 

кормить человечество. От фермера зависит и обустройство земли. 

Он обихаживает территории, облагораживает ландшафты, улучшает 

жизнь родных сѐл, хуторов. Это – благородный, ответственный и 

очень тяжелый труд! И при этом у фермера постоянно возникает 

множество проблем – низкая доходность, рост требований 

покупателей к своей продукции, выстраивание отношений с 

переработчиками, с торговыми сетями. Эти проблемы фермерам лучше 

решать вместе, объединять усилия, защищать общие интересы, 

обмениваться опытом и практиками. Позиция российских фермеров – 

ясная и чѐткая. Мы -- за развитие партнѐрских связей, за 

укрепление доверия и взаимопонимания, против всяких ограничений 

и санкций. Мы за то, чтобы было больше мостов, соединяющих друг 

с другом нас, фермеров, наши народы и наши страны! Укрепляя 
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Всемирную фермерскую организацию, мы с вами, уважаемые коллеги, 

как раз способствуем этому. Мы живѐм и работаем на одной земле. 

Каждый из нас переживает волнение, когда весной в поле 

пробиваются первые росточки, первые всходы. И всем нам понятна 

радость, когда собран новый, хороший урожай. Мы любим свои сѐла 

и фермы и хотим, чтобы они были полны жизнью не только сегодня, 

ни и через десятилетия и века. Мы хотим счастливого будущего 

своим детям и семьям, своим народам, людям на всей земле. Потому 

мы и собрались вместе. Желаю успехов московской Генеральной 

ассамблее Всемирной фермерской организации! Высоких доходов 

фермерам мира и светлых перспектив! Пусть воплощаются в реальные 

дела наши добрые мысли и планы! Мир и хлеб -- вашему дому! Мир и 

хлеб -- каждому дому на нашей планете! От всей души говорим вам 

– добро пожаловать!" 

Сергей Лисовский обратил внимание собравшихся: «Если все 

фермеры бросятся заниматься органическим сельским хозяйством, 

то кто будет покупать их продукцию – спрос у населения и на 

обычную продукцию упал. Я бы предостерѐг от агрессивного 

производства органической продукции». Выступающий перечислил 

недоработки: обратить внимание на импорт органики из других 

стран, требует коррекции устаревший закон о ГМО, нуждается в 

модификации графическое изображение органической продукции, 

нужна защита чистых органиков. «До конца июля 2018 года 

примем закон об органическом производстве», - заключил 

сенатор. 

По мнению Вячеслава Телегина важно производить «не только 

больше и ради денег, а для пользы: наши дети и внуки будут 

развиваться в зависимости от того что едят.  Однако пока в 

российском законодательстве механизмы и принципы органического 

производства, не определены документы, подтверждающие качество, 

не прописаны порядок производства и контроля такой продукции». 

По мнению Ольги Башмачниковой, зарубежные гости VII 

Генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров были 

поражены российским гостеприимством, уровнем организации 

мероприятия и широтой русской души. 

Владимир Башмачников высоко также отозвался о мероприятии. 

Василий Тютин заявил: «В эти дни, накануне своего 100-

летнего юбилея, который намечен на 7 июня 2018 года в Нижнем 

Новгороде, на полях VII Генеральной ассамблеи Всемирной 

фермерской организации постоянные эксперты Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии провели встречи на 

высшем уровне с участниками крупнейшего фермерского мероприятия 

в мире, главами иностранных делегаций, представителями 

российских и зарубежных фермерских организаций и 

сельхозкооперативов, а также посетили предприятия малого 

агробизнеса Московской области. Генеральная ассамблея является 

значимым международным аграрным событием, напоминающим 

международному сообществу о решающей роли фермеров в 

глобальной повестке достижения устойчивого развития сельского 

хозяйства. Одним из самым главных выводов фермерского и 

политического сообщества стала аксиома, что развитие АПК без 

аграрной науки не представляется возможным. И одну из «первых 

скрипок» здесь играет, пожалуй, один из самых инновационных и 

https://ngsha.livejournal.com/292257.html
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продвинутых агровузов страны – НГСХА. С осени 2012 года ректору 

НГСХА, заслуженному ветеринарному врачу Российской Федерации, 

достижения которого широко известны не только в России, но и во 

всѐм мире, доктору биологических наук, профессору Александру 

Геннадьевичу Самоделкину удалось поднять агровуз из руин и 

вывести его практически на первые позиции по рейтингу по 

отдельным ключевым показателям. И сегодня академия процветает и 

даѐт яркий, показательный для всех партнѐров пример, как можно и 

нужно развивать образовательный процесс и науку в целом. 

Неоднократно с подобными речами в адрес академии публично 

выступали и министр просвещения Российской Федерации, и 

президент РАН Александр Сергеев, и многие-многие другие. Сегодня 

НГСХА – лучший надѐжный партнѐр фермеров региона: на регулярной 

основе, чего нет пока ни в одном агровузе страны, проходят 

научно-практические фермерские конференции, посредствам которых 

получаемая от учѐных академии информация сразу же переводится 

ими в практическую плоскость, а преподаватели, в свою очередь, 

приступают немедленно к решению поставленных фермерами проблем. 

Сегодня НГСХА с присущей ей державностью и высочайшим 

профессионализмом сотрудников успешно выполняет свою главную 

миссию на нижегородской земле – своевременная подготовка 

высококвалифицированных аграрных кадров. В благодарность за это 

и высокий патриотизм на днях экс-министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Геннадий Васильевич Кулик в знак уважения и 

признания лично презентовал руководству академии свои 150 

экземпляров новой своей книги «Продовольственная безопасность: 

от зависимости к самостоятельности».   

Владимир Плотников добавил к сказанному: «Действительно, 

Василий Васильевич, вызов XXI века состоит не только в том, 

чтобы накормить людей, но и обеспечить их качественным и 

безопасным продовольствием. Растѐт потребность в продовольствии, 

и это, прежде всего, задача фермеров -- накормить растущие 

население планеты. Но в одиночку фермерам не справиться, и 

главный партнѐр у нас -- наука, в том числе генетика, селекция, 

органическая химия. В частности, нужна полная ясность в 

отношении генетически модифицированных организмов. В сфере 

международного регулирования должно быть использование 

симуляторов роста растений и животных, использование 

консервантов, красителей и наполнителей. Особое значение имеет 

направление укрепления здоровья населения, повышения качества и 

безопасности продуктов питания. Сердечно поздравляю 

Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию с еѐ 

100-летием и желаю всех ей благ и талантливых студентов на благо 

АПК страны». 

«Если Владимир Плотников – предводитель фермеров России, 

Владимир Башмачников – отец российского фермерства, то НГСХА 

сегодня – это надѐжный информационно-консультационных научный и 

публицистический партнѐр всех фермеров России. Академия идѐт в 

ногу с посланиями в сфере АПК президента страны Владимира 

Владимировича Путина, фермерским сообществом, органами аграрных 

комитетов исполнительной и законодательной власти страны, АККОР 

и целом. При вузе постоянно действуют информационно-

консультационные центры и все обратившиеся фермеры в них получат 
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высококвалифицированные и научно обоснованные ответы по широкому 

кругу аграрных вопросов. Приглашаем к взаимовыгодному 

сотрудничеству, приезжайте на регулярные конференции и 

симпозиумы, где вы обязательно подчеркнѐте для себя массу важной 

и актуальной информации», - призвал Василий Тютин.  

 Напомним, с 15 по 16 мая в Москве постоянные эксперты ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

приняли активное участие в ХХIХ съезде АККОР, который стал 

фундаментом для глубокого анализа проблем и перспектив 

российского фермерства на VII Генеральной ассамблее Всемирной 

фермерской организации. Заслушав доклад Владимира Плотникова и 

выступления участников съезда, делегаты отметили важную роль 

фермерского сектора как в увеличении производства 

сельхозпродукции, так и в решении социальных проблем сельских 

территорий. Такой вывод подтверждается и итогами Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, проведѐнной в 2016 году (ВСХП-

2016). За период с 2006 по 2016 год фермеры расширили посевные 

площади с 12 млн. до 22 млн. га, в среднем около 1 млн. га 

ежегодно. Поголовье коров выросло с 394 тыс. годов до 1 млн. 167 

тыс. годов, или в 3 раза. Мясного скота – более чем в 8 раз. 

Птицы – в 3,6 раза. Овец и коз – в 2,1 раза. Следствием этого 

стало и увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

За последние 10 лет производство зерна увеличено в 2,1 раза, 

овощей и картофеля – в 2,3 раза, скота и птицы в живом весе – в 

2,3 раза, молока – в 2 раза. Не стал исключением и 2017 год. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено на 6 млн. 

тонн зерна больше, чем в 2016 году. Особенно значимы результаты 

в животноводстве. Обеспечен прирост производства молока на 8% и 

увеличено поголовье КРС на 5,1%, из них коров – на 52 тыс. 

голов. Фермерский сектор, динамично развиваясь, стал настоящей 

опорой села. Именно благодаря фермерам решаются многие 

социальные вопросы, появляются инфраструктурные объекты и новые 

рабочие места. С 2012 года в рамках реализации грантовых 

программ ими было создано более 43 тыс. рабочих мест, в 2017 

году – 5 439 рабочих мест. Однако, в целом по стране количество 

работников в АПК уменьшилось. Так, по данным ВСХП-2016, за 

последние 10 лет численность занятых в сельхозпроизводстве 

сократилась на 45%, или на 1,4 млн. человек. Сокращение рабочих 

мест в сельском хозяйстве, низкий уровень заработной платы 

наѐмных работников стали причиной оттока селян в города. 

Количество заброшенных подворий на селе увеличилось на 787,9 

тыс. и составило 2 267,9 тысяч. Исправление этой ситуации 

является одной из приоритетных задач, озвученных в послании 

президента РФ Федеральному Собранию 1 марта 2018 года: «»Нужно 

создать современную среду для жизни, преобразить наши города и 

посѐлки… развернуть масштабную программу пространственного 

развития России… Особое внимание будем уделять социальному, 

инфраструктурному развитию сельских территорий». Существует 

немало других проблем, имеющих системный характер, которые не 

решаются длительное время. Для большинства фермерских хозяйств 

господдержка не доступна. По данным ВСХП-2016, еѐ получают 

только 35% фермеров, а среди крупных предприятий – 75%. Только 

10,7% фермеров имеют доступ к кредитам. А льготные кредиты 

http://mcx.ru/press-service/regions/xxix-sezd-akkor-itogi-perspektivy-novshestva/
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получили в 2017 году порядка 2% фермеров на сумму 41,3 млрд. 

рублей. Или 6,3% от общего объѐма выданных льготных кредитов, 

или в 3 раза меньше, чем определено правилами. Всѐ больше 

ограничивается финансирование несвязной поддержки на 1 га. Еѐ 

размер не покрывает даже роста цен по ГСМ. Сдерживающим фактором 

развития отрасли и фермерства продолжает оставаться нерешимость 

многих проблем в земельной сфере. По ряду позиций сложившиеся 

земельные отношения стали барьером на пути устойчивого роста 

производства и повышения благосостояния граждан, 

муниципалитетов, регионов и страны в целом. Негативно отражаются 

на развитии аграрного производства перекосы в ценообразовании в 

интересах естественных монополий, промышленного и торгового 

секторов экономики. В частности, тарифы на электроэнергию для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей практически в 2 раза 

выше, чем тарифы для крупных промышленных предприятий. В тоже 

время закупочные цены на сельхозпродукцию складываются стихийно 

и в урожайные годы буквально обрушиваются, как это произошло в 

2017 году с ценами на зерно, а действующее государственной 

регулирование неэффективно. КФХ испытывают серьѐзные трудности с 

хранением, переработкой и реализацией произведѐнной 

сельхозпродукции в связи с неразвитостью производственной 

инфраструктуры, ориентированной на малый и средний бизнес. В 

частности, особенно остро стоит проблема хранения зерна, овощей, 

фруктов. Выходом является создание небольших местных, районных 

оптово-распределительных центров на кооперативной основе. 

Следует оказывать этому направлению господдержку по аналогии с 

возмещением части капитальных затрат на строительство 

животноводческих ферм. Указанные проблемы подтверждаются и 

проведѐнным накануне съезда опросом членов АККОР по оценке 

условий предпринимательской деятельности в 2017 году. Так, при 

увеличении производства сельхозпродукции у 82% опрошенных, 95% 

из них отметили ухудшение ситуации по еѐ сбыту, 99% 

зафиксировали падение цен, а также рост тарифов естественных 

монополий и стоимости ГСМ. Более 70% опрошенных указали на 

ухудшение ситуации по доступности кредитных ресурсов. Всѐ это 

существенно тормозит развитие фермерского сектора, ведѐт к 

сокращению количества КФХ, не позволяет полноценно задействовать 

фермеров в развитии отрасли и пространственном развитии развитие 

российских территорий. Результаты опроса красноречиво 

свидетельствуют о необходимости внесения корректив в аграрную 

политику по отношению к малым формам хозяйствования. Делегаты 

съезда  считают, что упразднение федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и 

на период до 2020 года» усложнит ситуацию на селе, так как меры 

поддержки села разбросаны по различным министерствам и 

ведомствам, для которых они не являются приоритетом.  

Отметим, Всемирная организация фермеров (ВОФ, WFO) – 

международная организация, созданная для объединения 

национальных производителей и фермерских кооперативных 

организаций для выработки политики, поддерживающей 

деятельность фермеров в развитых и развивающихся странах по 

всему миру. В составе ВФО организации из более 50 

государств. Деятельность ВФО охватывает все тематические 
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области, связанные с сельским хозяйством, включая лесное 

хозяйство, аквакультуру и рыболовство, окружающую среду, 

торговлю, исследования и образование. С 2012 года заседания 

проводились в Италии, Японии, Аргентине, Замбии и Финляндии. 

Решение о проведении в 2018 году Генеральной ассамблеи ВФО в 

Москве было принято на Генеральной Ассамблее ВФО в Хельсинки. В 

голосовании приняли участие представители 80 фермерских 

организаций со всех континентов планеты. Ранее Ассамблеи 

проходили в в Италии, Японии, Аргентине, Замбии и Финляндии. 

Россия впервые стала хозяйкой главного ежегодного события 

аграриев, что свидетельствует о мировом признании успехов 

развития российского фермерства и заинтересованности зарубежных 

партнеров в активизации сотрудничества с нашей страной. 

«Вопросы и проблемы развития АПК, фермерского уклада и 

сельских территорий в связи с существующей социальной 

обстановкой постоянно находятся в центре внимания государства,  

Минсельхоза России и его структур. Реализация потенциала 

фермерского сектора – приоритетная государственная задача и 

главное условие устойчивого развития сельских территорий. 

Решение этой задачи требует изменения подходов федеральных и 

региональных государственных органов власти в отношении фермеров 

и сельскохозяйственной кооперации. Необходимо объединение усилий 

по совместной конструктивной работе правительства РФ, 

Федерального Собрания РФ, Минсельхоза России и органов АПК 

регионов в соответствии с указанием президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, данном в его послании: 

«Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем 

развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов 

жителей сельских территорий. Нужно самым внимательным образом к 

этому относиться». Необходимо аграрной науке, 

сельхозпроизводству и власти работать воедино и активней 

переводить инновационные аграрные идей в практическую плоскость 

на благо отечественного АПК. Генеральная ассамблея Всемирной 

фермерской организации является значимым международным 

аграрным событием, напоминающим международному сообществу о 

решающей роли фермеров в глобальной повестке достижения 

устойчивого развития сельского хозяйства», - считает ректор 

НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр 

Самоделкин. 

 

Василий Тютин. 

 

Фотоотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/293151.html  

 

Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/  

https://ngsha.livejournal.com/293151.html
http://nnsaa.ru/
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Студенты НГСХА вошли в состав Всероссийского студенческого 

отряда «Тигр» 

 

29 мая 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия» прошѐл круглый 

стол "Сохраняя достояние России". 

 

Тематика мероприятия касалась вопросов экологии, 

сохранения и преумножения природного наследия России и 

Нижегородской области, в частности. 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. 

Инициатором круглого стола является администрация вуза, а 

его основными участниками стали представители региональной 

власти, в ведении которых находится решение вопросов экологии, 

природопользования, лесоcбережения, окружающей среды в целом. 

Для участия в работе круглого стола приглашены также 

руководители регионального отделения Российского географического 

общества, общественных экологических организаций, структур, 

занимающихся поддержанием флоры и фауны области. В работе 

круглого стола приняли участие ректор НГСХА, доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин, сотрудники, 

аспираты и студенты академии, начальник отдела экологического 

просвещения министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области Екатерина Баранова, консультант аппарата 

комитета по экологии и природопользованию Законодательного 

Собрания Нижегородской области Наталья Аношина, начальник отдела 

лесного планирования и государственного лесного реестра 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области Татьяна 

Репьѐва, руководитель Нижегородского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» Светлана Соткина, заместитель директора по науке ФГУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» 

Наталья Печникова.  

В числе обсуждаемых проблем - создание государственного 

информационного центра, в котором должна быть сосредоточена 

информация о состоянии редких видов животных, их статус в 

регионе; разработка научных основ для сохранения животных и 

растений, занесѐнных в Красную книгу на территории Нижегородской 

области, региональные экологические проекты и их перспективы, 

экологическое просвещение. 

Напомним, в России под патронажем президента страны 

Владимира Путина реализуется федеральный проект "Амурский тигр". 

Программа изучения амурского тигра на российском Дальнем Востоке 

- самостоятельный проект в рамках постоянно действующей 

экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской 

Федерации и других особо важных животных фауны России, которая 

была создана в 2008 году на базе учреждения Российской академии 

наук Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова. 

Научным руководителем экспедиции является академик Дмитрий 

Павлов, директор ИПЭЭ РАН; начальником экспедиции -- доктор 

https://ngsha.livejournal.com/293550.html
https://ngsha.livejournal.com/293550.html
https://ngsha.livejournal.com/293550.html
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биологических наук Вячеслав Рожнов, заместитель директора ИПЭЭ 

РАН. Программа «Амурский тигр» своей целью ставит разработку 

научных основ для сохранения амурского тигра на территории 

российского Дальнего Востока. Главной задачей программы является 

изучение пространственной структуры популяции амурского тигра, 

перемещений и численности этих кошек на территории России, 

характера использования ими пространства. Кроме того, учѐные 

изучают репродуктивную биологию вида, характеристики среды 

обитания, особенности питания и кормовых ресурсов, а также 

распределение и популяционную динамику основных видов-жертв 

тигра, взаимосвязь с другими хищниками-конкурентами. Для 

выяснения адаптивных возможностей вида в современных меняющихся 

условиях среды необходимы: изучение структуры его местообитания 

и оценка долговременной динамики лесных экосистем российского 

Дальнего Востока, моделирование местообитаний с использованием 

ГИС-технологий для прогнозирования распространения амурского 

тигра. Важной составляющей программы является изучение 

структурно-функциональной организации популяций основных видов-

жертв амурского тигра -- копытных животных (кабан, косуля, 

изюбрь, пятнистый олень) и популяций основных его конкурентов -- 

бурого и гималайского медведей, волка, а также специфики и 

последствий межпопуляционных взаимодействий двух крупных видов 

кошачьих -- тигра и дальневосточного леопарда. Рассматривается 

также вопрос о создании государственного информационного центра, 

в котором должна быть сосредоточена информация о состоянии 

популяций тигра, в частности, и редких видов животных в целом. 

Существующая методика учѐта численности тигров требует 

корректировки. Помимо чисто научных целей, программа «Амурский 

тигр» предусматривает решение и научно-популярных, 

образовательных и социальных задач. Задача программы -- не 

только привлечь внимание к проблеме охраны редких и 

распространенных видов животных России, таких как амурский тигр, 

снежный барс, дальневосточный леопард, белуха, но и рассказать 

об экологии и поведении этих животных самым широким слоям 

местных жителей регионов.  

За 4 года существования проекта «Тигр» в Сихотэ-Алинском и 

Лазовском заповедниках его участниками стали 125 лучших 

студентов из 13 высших учебных заведений России. По результатам 

конкурсного отбора студенты Нижегородской ГСХА впервые с момента 

реализации проекта вошли в состав отряда и в 2018 году 

представят Нижегородскую область на столь высоком уровне. 

В числе проблем, представленных для обсуждения, стали: 

создание государственного информационного центра, в котором 

должна быть сосредоточена информация о состоянии редких видов 

животных, их статус в регионе; разработка научных основ для 

сохранения животных и растений, занесѐнных в Красную книгу на 

территории Нижегородской области. 

К сожалению, на протяжении нескольких веков тигров на 

Дальнем Востоке истребляли, не особо задумываясь о последствиях. 

Как результат – грозный хищник оказался на грани вымирания в 

этом регионе. На сегодняшний день научные сотрудники резервата 

занимаются реализацией программы «Лазовский заповедник – 

модельная территория для сохранения и увеличения численности 
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тигра». В результате активной работы зоологов, а также строгого 

запрета охоты на амурского тигра популяция животного на Дальнем 

Востоке существенно возросла. Постепенно полосатый хищник стал 

вновь заселять привычные места своего обитания. Ежегодно 

сотрудники заповедника фиксируют по два-три выводка амурского 

тигра, в каждом из которых может быть до 8 тигрят. Как 

утверждает научный персонал Лазовского заповедника, у них есть 

фотографии абсолютно всех тигров, обитающих на его территории. 

Более того, хищников знают практически «в лицо», ведь каждый из 

них обладает уникальным рисунком на шкуре. Тигры в заповеднике 

охотятся преимущественно на молодых копытных, барсуков, 

енотовидных собак, в редких случаях – на кабанов и медведей. 

Наблюдение за полосатыми кошками осуществляется при помощи 

автоматических фото- и видеокамер.  

Екатерина Баранова заявила: «Желаю студентам-делегатам 

плодотворной работы на практике. Работа министерства экологии 

Нижегородской области направлена на экологическое просвещение 

жителей области. Минэкологии ведѐтся комплексная работа, 

направленная на сохранение окружающей среды и природных ресурсов 

региона, а также выявление и ликвидация объектов негативного 

воздействия на природу. Эти задачи невозможно было бы 

реализовывать без обратной связи с населением, поэтому 

министерством уделяется большое внимание экологическому 

просвещению жителей области. В рамках данного просвещения 

минэкологии принимает уже 20-тый раз участие в организации 

форума «Великие реки» на Всероссийском ЗАО «Нижегородская 

ярмарка». Ежегодно дважды в год министерством проводятся 

субботники. В текущем году запланировано проведение 11 

экологических профильных детских лагерей, с общим участием детей 

в количестве 620 человек. Тематика лагерей станет: «Изучение 

флоры и фауны в особо охраняемых территориях Нижегородской 

области». Данный проект стал широко популярен в связи с тем, что 

дети имеют возможность не только отдохнуть, но и получить багаж 

знаний по экологии и расширить свой кругозор в изучении родного 

края. Также, в прошлом году минэкологии был издан второй том 

Красной книги Нижегородской области, посвящѐнный растениям. 

Кроме того, нами были изданы для детей школьного и дошкольного 

возраста сказки и раскраски. Проводится акция по раздельному 

сбору отходов, основной целью является экологическое просвещение 

населения и воспитание на практике цивилизованного обращения с 

отходами; была проведена акция для школьников младших классов, 

практические занятия для студентов-экологов совместно с 

управлением по переработке отходов. При министерстве проводятся 

конференции для педагогов, по итогам которых издаются 

методические пособия по вопросам экологического воспитания и 

образования детей. Как гласит индийская пословица: мы не 

получили в подарок землю от предков – мы одолжили еѐ у своих 

детей. Поэтому необходимо сохранить богатство природы, 

преумножить его и передать его будущим поколениям».  

Наталья Аношина отметила: «Амурский тигр – один из 

крупнейших хищников на нашей планете и один из самых 

малочисленных подвидов тигров, внесѐнных в Красную книгу 

Российской Федерации. Цель данного проекта – изучение состояния 
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популяции амурского тигра, разработка научных основ животного и 

природного наследия России в целом и Нижегородской области, в 

частности. Очень здорово, что за столько лет наконец-то студенты 

НГСХА стали участниками Всероссийского студенческого отряда 

«Тигр». Участие в данном проекте – это очень хороший опыт в 

сфере природоохранной деятельности. Вы получите колоссальный 

опыт, которым сможете поделиться со своими окружающими, 

преподавателями -- будущими коллегами, студентами. Важно, что 

президент Российской Федерации уделяет большое внимание вопросам 

экологии. Вопросу сохранения амурского тигра стало уделяться 

особое внимание, вопрос взят под охрану государством. Благодаря 

и вашим усилиям популяция этого немногочисленного хищника будет 

возрастать, а в обществе будет формироваться бережное отношение 

к краснокнижному животному, которое не смотря на свою силу и 

мощь очень нуждается в защите. Вспомнилось стихотворение: «О, 

тигр! Ты – чудо из чудес, перед тобой дрожит весь лес, человек и 

зверь любой всегда трепещет пред тобой, пусть восхищается весь 

мир, великий тигр – ты наш кумир. Тебя в обиду не дадим, и род 

тигриный сохраним». 

Татьяна Репьѐва сказала: «Это очень значимое мероприятие не 

только для НГСХА, но и для Нижегородской области в целом, потому 

что участие нижегородских представителей в таком важном 

федеральном проекте как «Тигр», курируемом президентом страны, 

имеет очень большое значение. Приятно, что один из участвующих в 

программе студентов является обучающимся лесного факультета, 

поскольку лесному комплексу области требуются компетентные, 

грамотные и высококвалифицированные работники. Территория 

лесного фонда Нижегородской области занимает 3,8 млн га, это 

почти 50% территории Нижегородской области. Более 50%, а именно 

2, 6 млн га на сегодня у нас находится в аренде, на территории 

производится массовое использование лесных ресурсов, 

предусмотренное законодательством, в частности, заготовка 

древесины и обеспечение древесиной и сырьѐм для строительных 

компаний, глубокая переработка. Один из видов использования – 

это рекреация. Особенно рекреация производится на территории 

Горьковского моря и по берегам рек Волги и Оки».         

Светлана Соткина поведала: «Проект «Всероссийский 

студенческий отряд «Тигр» также курирует и Русское 

географическое общество. Основная задача общества – 

стимулирование и активное участие в природоохранной 

деятельности, формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, а также сохранение, использование и преумножение 

географического, исторического и культурного наследия России, 

как предмета национальной гордости. Основными видами общества 

являются экспедиционная и природоохранная деятельность. В 

настоящее время обществом курируется 9 подобных проектов, 

направленные на сохранение и увеличение популяции краснокнижных 

животных. С 2010 года обществом курируются проекты и выделяются 

финансовые средства на реализацию сохранения краснокнижных 

животных по охране и разведению дальневосточного леопарда, 

белого медведя, белого кита и белухи. В сотрудничестве с 

Хакаским и Саяношушинским природными заповедниками реализуется 

крупномасштабный проект под названием «Дикие кошки Южной Сибири» 
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по изучению и сохранению редких видов кошек: снежного барса, 

ирбиса, манула и рыси. Загрязнение окружающей среды в результате 

роста индустриальной активности наших арктических побережий 

привело к резкому снижению популяции маржа и этот проект с 2013 

года также курируется Русским географическим обществом. 

Интересным на наш взгляд является проект возвращения лошади 

Пржевальского, который направлен на возрождение данной породы 

лошади в пределах еѐ исторического ареала. Мы знаем, что данная 

порода была сохранена только благодаря деятельности зоопарков. И 

в данное время благодаря усилиям заповедника «Оренбургский» 

центр разведки степных животных, который как раз и занимается 

разведением данной популяции, порода существует. И, конечно же, 

девятые проект – это проект «Амурский тигр». Данный вид тигра – 

самый малочисленный, под охрану он был взят в 1947 году. В 2013 

году по инициативе  президента России, председателя 

попечительского совета Русского географического общества 

Владимира Владимировича Путина Русское географическое общество 

стало учредителем АНО «Центр амурский тигр», в деятельности 

которого делается упор на сохранение подвида амурского тигра вне 

особо охраняемых природных территорий. Благодарю НГСХА за 

весомый вклад в решение столь важной задачи сохранения амурского 

тигра».  

Наталья Печникова отметила: «Керженскому заповеднику уже 

четверть века со дня основания. И мы уже довольно давно и прочно 

сотрудничаем с лесным факультетом НГСХА. У нас есть даже 

совместная кафедра. Когда-то было такое выражение: «Мы не можем 

ждать милостей от природы, взять их у неѐ – наша задача». Так, 

вот, это привело к тому, что на территории планеты исчезли 

многие виды животных и растений. Так, как вы знаете, на гербе 

Нижегородской области изображѐн олень. Считается, что ещѐ в 

начале 20-го века стада оленей бродили по территории нижнего 

Заволжья. Сейчас этого, к сожалению, нет. Мы сейчас занимаемся 

восстановлением популяции дикого лесного северного оленя. 

Отмечу, у северных оленей имеется 3 формы: тундровая, лесная и 

горная. На территории нашего региона обитал лесной олень. В 2014 

году мы завезли 5 голов оленей из зоопитомника московского наро-

фоминского парка. Потом были попытки отлова оленей в 

Архангельской области в заказнике, где они обитают в природе. Но 

олень ловился плохо и попадались исключительно самцы. 

Восстановление популяции северных оленей – международный; фины 

также занимаются этой проблемой, завозили их причѐм из нашей 

страны. У них разведение началось с 8 самок. А у нас их всего 

две. С рождением возникли проблемы – рождались только мальчики. 

И, вот, только в этом году, поделюсь своей радостью, буквально 

неделю назад у нас родилась девочка. Надеюсь, что ребята-

делегаты НГСХА пополнят свои знания и опыт по восстановлению 

краснокнижных животных и внесут свою лепту в возрождение лесного 

северного оленя в Нижегородской области».  

Командир Нижегородского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Всероссийский 

сельскохозяйственный отряд" Александр Тихонов поделился своим 

мнением: «Если мы посмотрим на историю возникновения 

Студенческих специализированных строительных отрядов, 60-летний 
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юбилей которых, кстати, будет отмечаться в следующем году, то 

задачи которые решались ранее по освоению земель требовали 

строительства новых производственных зданий и новых посѐлков на 

целине. Поэтому они и были названы «строительные». Но в 

дальнейшем оказалось, что на этом ограничиваться не приходится, 

востребованными оказались и уборка урожая, животноводческие и 

растениеводческие отряды, экологические и землеустроительные. 

Студотряды НГСХА имеют хороший опыт, принимают в международных 

отрядах «Альтаир» и «Мост», и уже третий год мы принимаем 

участие в обмене бойцов студотрядов с нашими белорусскими 

коллегами. Так, при Белорусском государственном аграрном 

университете действует стройотряд «Звезда», в котором трудятся 

студенты НГСХА, а белорусские студенты трудятся в нижегородском 

стройотряде «НижМех». К 60-летию ССО и 100-летию ВЛКСМ, которое 

отмечается в этом году, командир нижегородского штаба ССО 

Алексей Михайлин издал сборник «Когда мы были молодые», в 

котором особое внимание уделено НГСХА и еѐ студотрядам. Ребята-

практиканты, убеждѐн, что знания, которые вы получили от наших 

замечательных педагогов, вам пригодятся в работе в 

специализированном экологическом отряде, а от вас ждѐм фото- и 

видеоотчѐтов».  

Проректор по научной и инновационной работе НГСХА, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Елена Дабахова подчеркнула: 

«Радостно, что НГСХА оказалась причастна к такой важной проблеме 

– сохранение амурского тигра. Проблема его исчезновения – это не 

только потеря грациозной и красивой кошки, но и потеря 

биологического разнообразия. Иными словами это подрыв 

устойчивости биосферы, то есть того дома, в котором мы с вами 

живѐм. Так, уж, случилось, что мы все в одной лодке. И 

исчезновение одного вида когда-нибудь может привести к 

исчезновению всей планеты в целом. Выполняя вашу работу в 

заповеднике, куда вы едете, вы, по сути, обеспечиваете своѐ 

будущее, наше и наших детей. Поручаю вам помимо отчѐтов с 

приложением фото и видео, обратить особое внимание на научные 

основы заповедника, ведь, заповедник – это, прежде всего, 

научная организация. Это трудоѐмкая научная работа. Больше 

конкретики в вопросах. Изучение амурского тигра ведѐтся на самом 

высоком уровне, поэтому подробно познакомьтесь с методами работы 

с амурским тигром и других хищников, особенно с применение 

современных IT-систем и применяемых российскими учѐными 

молекулярно-генетических методов исследования строения животных. 

Полученный вами опыт ляжет в основу курса лекций в НГСХА. Важно 

и изучение вопроса межвидовых взаимодействий: хищник-жертва, 

хищник-конкурент. Там также водятся медведи и леопарды, и 

интересно как они все вместе уживаются, по каким законам 

происходит общение и взаимодействие. Основной метод изучения 

межвидового взаимодействия – это моделирование. Классы моделей в 

современном мире шагнули далеко вперѐд. В результате вы должны 

прийти к прогнозу размножения тигров с учѐтом всех имеющихся 

способов и моделей. Организация баз данных с применением средств 

информатизации и ГИС-технологий – важный вопрос. Один из 

практикантов с лесного факультета, поэтому ему стоит изучить 

лесные экосистемы Дальнего Востока. Для нашей академии интересно 
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изучение почв заповедника, как экземпляр экологически чистого 

грунта. Желаю вернуться настоящими экологами по специальности и 

состоянию души. Вы вернѐтесь настоящими патриотами России, так 

как увидите насколько красива наша страна. Ни одна страна мира, 

ни Красное море, ни Турция никогда не сравнится с красотой 

нашего Дальнего Востока».  

Дарья Воронина сказала: «Когда мне было 4 года я, будучи 

дочкой учительницы биологии, ещѐ тогда неосознанным интеллектом 

спросила еѐ: кто лечит животных? Мама сказала: ветеринары. И с 

того момента я поняла, что хочу связать жизнь именно с этой 

профессией. Впоследствии, поступив в НГСХА, я поняла, что 

главное – это не просто слова, а практика и дело. Поэтому 

считаю, что наше участие во Всероссийском студенческом отряде 

«Тигр» -- это честь и долг в деле развитии экологических троп и 

развитии экологии в России. На моѐм жизненном пути всегда 

встречались люди, которые связывали меня с биологическими 

науками. Все поставленные перед нами задачи мы выполним и вы 

будете нами гордиться». 

Антон Фѐдоров добавил: «Как представитель лесфака очень рад 

участвовать в данном проекте, потому что это прекрасный опыт для 

начала моей будущей профессии. Всегда хотел связать свою жизнь с 

природой. Лес – не только лѐгкие планеты, но и его основа».  

«Практически каждый студент в НГСХА находит своѐ призвание и 

встаѐт на свой жизненный и карьерный путь. Для самоопределения 

личностей руководство вуза делает всѐ возможное. Жизнь, 

творчество и наука неразрывно переплетены здесь друг в друга.  

Все дороги в жизнь открываются перед студентами НГСХА. Именно 

поэтому с каждым годом именно в сельскохозяйственной академии на 

Днях открытых дверей настоящий ажиотаж: лучшие из лучших 

учеников теперь приходят целенаправленно поступать в НГСХА. 

Сегодняшнее мероприятие показало, как студенты, ещѐ будучи на 

первом этапе своего жизненного пути, по сути, не только получают 

напутствие по образовательной и научной линии, но и смело строят 

свою жизнь, уверенно стоя на платформе НГСХА», - глубоко убеждѐн 

ведущий аграрный журналист-консультант, член Союза журналистов 

России и Союза журналистов Москвы василий Тютин. 

 Ректор НГСХА Александр Самоделкин вручил путѐвки для 

поездки и обратился с напутственной речью: «После сегодняшнего 

мероприятия вам есть много над чем подумать, над теми темами, 

которые были озвучены. Вам очень повезло, что вы примите участие 

в этом проекте. Там вы почувствуете другой мир, другую 

обстановку, получите яркие впечатления. Всю необъятную родину вы 

почувствуете через проект Всероссийского студенческого отряда 

«Тигр». Мы гордимся вами и желаем всего наилучшего. В академии 

сильная кафедра экологии и почвоведения. Имеется у нас один из 

лучших в стране музеев почвоведния с коллекцией Докучаева. И это 

всѐ связано с сохранением национального достояния страны и 

развития экологии в целом. В добрый путь!» 

 

Василий Тютин. 

 

Фотоотчѐт – https://ngsha.livejournal.com/293550.html  

 

https://ngsha.livejournal.com/293550.html
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Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/  

 

 

 

 

http://nnsaa.ru/


94 
 

 

 
 



95 
 

 
 

 
 



96 
 

 
 

 
 



97 
 

 
 

 
 



98 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

НГСХА торжественно вручили Красную книгу региона 

 

1 июня 2018 года на базе ГБУК НО «Нижегородской государственной 

областной универсальной научной библиотеке им. В. И. Ленина» 

(НГОУНБ) представители ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» получили экземпляр Второго тома 

Красной книги Нижегородской области «Сосудистые растения, 

моховидные, водоросли, лишайники, грибы». 

 

Книги вручались представителям средним и высшим учебных 

заведений региона.  Организатором мероприятия выступили 

министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

и НГОУНБ. 

В мероприятии приняли участие заместитель министра экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев, 

помощник проректора по воспитательной работе и социальной 

политике НГСХА Вячеслав Чистяков, сотрудник Российско-

белорусского центра НГСХА, ведущий аграрный журналист-

консультант, член Союза журналистов России и Союза журналистов 

Москвы Василий Тютин, директор НГОУНБ Ольга Лисятникова, 

представители образовательных учреждений. 

Красная книга Нижегородской области — красная книга, которая 

содержит сведения о состоянии популяций редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов 

Нижегородской области, , с целью введения режима их особой 

охраны и воспроизводства, в ней описано 126 видов насекомых, 12 

видов прочих беспозвоночных, 3 вида рептилий, 1 вид амфибий, 15 

видов рыб, 2 вида круглоротых, 70 видов птиц, 30 видов 

млекопитающих, 177 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 

16 видов лишайников, 34 вида грибов. 

 

В соответствии с положением о Красной книге Нижегородской 

области, утверждены следующие категории статуса: 0. Виды, 

исчезнувшие на территории Нижегородской области — виды, встречи 

которых не зарегистрированы в течение последних 50 лет (для 

позвоночных животных) или 100 лет (для беспозвоночных животных, 

растений и грибов). А. Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения — виды, численность которых достигла критического 

уровня или же их места обитания претерпели столь коренные 

изменения, что в ближайшее время, видимо, исчезнут. Выживание 

таких видов возможно только при принятии срочных мер по 

улучшению условий их обитания. Б. Уязвимые виды — виды, 

численность которых быстро сокращается и которые в ближайшем 

будущем, если не устранить неблагоприятные воздействия, перейдут 

в категорию А. В. Редкие виды — виды с низкой численностью, не 

подверженные непосредственной опасности вымирания. В том числе: 

В1. Виды, для которых низкая численность (плотность популяций) 

является биологической нормой; В2. Виды, находящиеся на границе 

ареала; В3. Виды, ставшие редкими в результате деятельности 

человека (но численность их стабилизировалась на достаточно 

низком уровне и дальнейшего еѐ сокращения не наблюдается). Г. 

Виды, являющиеся редкими в результате действия естественных или 

антропогенных факторов, численность которых имеет тенденцию к 

https://ngsha.livejournal.com/293769.html
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росту (восстанавливающиеся в результате принятых мер охраны, 

расширяющие ареал и пр.). Д. Неопределенные виды — 

малоизвестные, недостаточно изученные виды, для которых нет 

достаточных данных, чтобы конкретизировать их статус. Е. 

Угрожаемые виды — виды, нуждающиеся в охране в какой-либо части 

Нижегородской области. Ж. Коммерчески угрожаемые виды — виды, 

большей части популяций которых угрожает истребление в связи с 

их коммерческой эксплуатацией. З. Виды или группы видов, для 

которых занесению в Красную книгу и особой охране подлежат 

ключевые местообитания (территории, представляющие особую 

ценность для сохранения данных видов).  

 

 

Существует несколько вариантов Красных книг: международная, 

федеральная и республиканская (областная). Красная книга дает 

понять, что защита исчезающих и редких растений и животных 

является важной задачей на мировом уровне. А исчезновение 

растений, которые играют в жизни человека исключительно важную 

роль, так как его существование целиком зависит от растений: 

непосредственно -- поскольку они служат ему пищей, и косвенно -- 

поскольку они поедаются животными, мясо которых потребляется в 

пищу, должно привлекать отдельное внимание. 

Значение Красной книги очень велико. Прежде всего, в ней 

собран значительный материал по биологии редких видов, который 

мало стареет и используется до сих пор. Во-вторых, она стала 

ключом для законодательных актов, которые направлены на охрану 

животного и растительного мира. Неоценима роль Красной книги как 

средства воспитания населения страны, пропаганды разумного и 

бережного отношения к животным и растениям вообще и редким в 

частности. Само по себе появление Красной книги -- сигнал 

тревоги, призыв к активному действию в защиту десятков видов 

животных и растений. Однако, нужно отчѐтливо представлять себе, 

что Красная книга не имеет силы юридического документа: охранять 

редкие растения, редкие и исчезающие животные необходимо 

независимо от того, какое практическое значение они имеют, так 

как потеря любого биологического вида невосполнима. Охраняя 

редкие виды, мы сохраняем их как ценный генетический фонд для 

использования при селекции и выведения новых пород животных, 

сортов растений, восстанавливаем численность редких видов 

животных и растений, представляющих хозяйственный интерес, 

сохраняем редкие и исчезающие животные и растения, как 

уникальный памятник живой природы и компонент биогеоценозов. 

Создание Красных книг стало важным событием в деле охраны 

природы. Красная книга – список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения организмов; аннотированный перечень видов и 

подвидов с указанием современного и прошлого распространения, 

численности и причин ее сокращения, особенностей 

воспроизводства, уже принятых и необходимых мер охраны видов. 

Имеются международный (составлена Международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов (МСОП), национальный (в масштабах 

государств) и локальный (республиканские, областные, краевые) 

варианты красных книг, а также отдельно Красные книги растений, 

животных и других систематических групп. В Красные книги 
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заносятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

организмы. Красная книга – это символ бедствия. Для вида или 

подвида, занесѐнного в Красную книгу, обычно указывается его 

примерная численность и причины еѐ сокращения, распространение 

по территории (ареал) в прошлом и в настоящее время, 

предпринимаемые и необходимые меры для охраны, и другие 

сведения. Все виды, заносимые в Красные книги, обычно 

подразделяются на категории (по степени угрозы их потери): 

находящиеся под угрозой исчезновения (требуются специальные меры 

строгой охраны), сокращающиеся (еще встречаются в количествах, 

достаточных для выживания, но численность их быстро 

уменьшается), редкие (не находящиеся под угрозой вымирания, но 

встречаются в небольшом количестве или на ограниченных 

территориях, где они могут быть легко уничтожены), 

неопредѐленные (есть основания заботиться об их судьбе, но о них 

сведения пока недостаточны). 

В Красных книгах, а существуют они не только в разных 

странах, но даже в отдельных регионах одной и той же страны, 

как, например, в России, где Красные книги есть в каждой области 

и есть одна Красная книга для всей страны, заносят животных и 

растения, которым угрожает исчезновение. Прежде всего, из-за 

вмешательства человека в природу и природные сообщества. Прежде 

всего, знание этих живых организмов позволяет их беречь и 

охранять. Потому что сами биологи и прочие учѐные не могут 

издавать законы, направленные на охрану природы. Зато они 

определяют численность каждого вида и могут формировать списки 

исчезающих видов. Дело государства -- обратить внимание на эти 

документы и принять соответствующие законы, по защите редких 

видов. Красная книга подсказывает, какие виды следует охранять 

особо. Красная книга предназначена и для простых граждан, 

которым также желательно знать редкие и исчезающие виды хотя бы 

своего края, чтобы не рвать редкие цветы, не охотиться на 

исчезающих зверей и не ловить редких бабочек. Красная книга 

пропагандирует бережное отношение к природе. 

В наше время, в эпоху научно-технического прогресса многие 

виды полезных растений уменьшаются в численности, становятся 

редкими, а некоторые исчезают совсем. Происходит это при 

неразумном использовании целинных и залежных земель, степей и 

лугов, а также необдуманной мелиорации, строительстве гигантских 

сооружений и промышленных комплексов, массовом загрязнении 

больших земельных площадей и водоѐмов отходами производства 

промышленных товаров, ядохимикатов и т.д. Губительно 

воздействуют на природу и сохранность лекарственных растений 

неразумная химизация сельского хозяйства, в частности, 

неправильное применение пестицидов и инсектицидов. Весьма опасны 

для сохранения лекарственной флоры промышленные и транспортные 

выбросы в атмосферу. Пагубно действуют на сохранность 

лекарственных растений нерациональные рубки леса. Это нарушает 

веками сложившееся в лесах устойчивое сочетание флоры и фауны – 

биоционоз. С уничтожением главного компонента биоционозов – 

деревьев – гибнут многие лекарственные растения, иные становятся 

редкими или заменяются другими, нелекарственными, более 

приспособленными к новым условиям. Большой урон лекарственной 
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флоре наносят торговцы полевыми цветами, среди которых часто 

встречаются лекарственные. Многие любители, так называемые, 

самодельные сборщики и заготовители лекарственных растений с 

целью торговли, собирают их неправильно в неотведѐнных, а порой 

запрещѐнных местах, выдергивая с корнями или уничтожая всю 

заросль. Неправильно организованный массовый отдых на природе, 

лесные пожары, срубленные и сломанные (искалеченные) деревья и 

кустарники, затоптанные лесные поляны и опушки, засорѐнные места 

отдыха – далеко не полный перечень последствий варварского 

обращения человека с природой, наносящего огромный вред и 

лекарственной флоре. В настоящее время принимаются серьѐзные 

правительственные меры по охране природы вообще и существующего 

генофонда лекарственных растений, в частности. При организации 

рационального использования лекарственных растений важнейшей 

задачей является правильное планирование, разумная и умная 

заготовка их для нужд населения. Заготовка их должна проводиться 

только в местах густого произрастания растений. Существующая в 

настоящее время экстенсивная система эксплуатации природных 

ресурсов лекарственных растений должна смениться интенсивной 

системой на специально отведенных территориях, где должна 

проводится не только заготовка растительного лекарственного 

сырья, но и система мер по его воспроизводству. Кроме этого, 

крайне важно создавать благоприятные условия, обеспечивающие 

высокую продуктивность природных популяций лекарственных 

растений. С этой целью следует разработать многолетний план 

эксплуатации зарослей лекарственных растений с таким расчетом, 

чтобы каждый вид растений заготовлялся поочередно в различных 

регионах, а повторный сбор на каждом участке проходил через 3-4 

года для многолетних и не менее 2 лет – для однолетних растений. 

Важным моментом охраны естественных зарослей лекарственных 

растений является правильная организация сбора их. Нельзя 

собирать растительное лекарственное сырье около дорог на местах 

выпаса скота, в городских парках, скверах, дорогозащитных лесных 

насаждениях. Растения, произрастающие на указанных местах, как 

правило, загрязнены ядовитыми продуктами выхлопных газов 

автомашин, заводских труб, испражнений скота и т.д. Большое 

значение в общей охране лекарственной флоры должно принадлежать 

заповедникам и заказникам, где запрещается всякая хозяйственная 

деятельность. На их территории разрешается только заготовка 

семян лекарственных растений для введения их в культуру. Весьма 

действенной формой охраны лекарственных растений от уничтожения 

является организация приписных угодий. Их раньше называли 

специализированными заказниками. Заготовка растительного 

лекарственного сырья на их территории разрешается по лицензиям и 

при строгом контроле за правилами по сбору каждого вида 

лекарственных растений. 

 

Как один из способов охраны отдельных высокоценных видов 

лекарственных растений следует шире практиковать введение их в 

культуру в специализированных совхозах, колхозах, кооперативах. 

Таковы основные приемы правильной заготовки и охраны 

лекарственной флоры. Но всѐ же запасы отдельных видов 

лекарственных растений с каждым годом резко уменьшается, а 
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некоторые из них становятся редкостью. Такие виды сбору и 

использованию не подлежат. Их надо заносить в Красную книгу. 

Растения Красной книги России содержат и лекарственные виды, и 

их количество лишь увеличивается с каждым годом из-за различных 

причин, но в основном из-за бездумной деятельности человека. Это 

солодка голая, солодка Коржинского, арника горная, башмачок 

настоящий, диоскорея кавказская, диоскорея японская, 

безвременник осенний, безвременник великолепный, водяной орех, 

меловой иссоп, горчеватка жѐлтая. Некоторые виды лекарственных 

трав, которые нуждаются в защите от интенсивной хозяйственной 

деятельности, занесены в Красные книги отдельных регионов нашей 

Родины. Например, в Поволжье в неѐ включены ковыль перистый, 

ковыль красивейший, рябчик русский, календула лекарственная, 

лапчатка прямостоячая, можжевельник казацкий, толокнянка 

обыкновенная, валериана лекарственная, девясил высокий и много 

других. Солодка Коржинского – растет на Урале, на юге Западной 

Сибири. Содержащиеся в еѐ корнях глицирретиновая и 

глицирризиновая кислоты участвуют в регуляции водно-солевого 

обмена. Арника горная – травянистое растение, обладающее 

приятным запахом, высотой более полуметра. Зацветает она обычно 

на Ивана Купалу, поэтому ещѐ еѐ называют купальник горный. Мазь 

по праву считается чудодейственной для заживления ран, ушибов, 

синяков. Охраняемым растениям является иссоп меловой – невысокий 

кустарник, который ещѐ встречается в некоторых областях 

Черноземья: Курской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, 

Белгородской. Иссоп растет на меловых склонах, которые активно 

разрабатываются человеком, поэтому он и исчезает. Редкие 

растения Красной книги России находятся под неустанной опекой и 

охраной державы. Среди них и женьшень – настоящее чудо мира 

флоры. Во многих странах его считают лекарством от всех недугов, 

даже с латинского языка название растения переводится как 

"панацея". Белладонна и женьшень не только лекарственные, но и 

лесные растения Красной книги России. Первый встречается в 

травянистом виде на опушках, вторая имеет форму кустарника и 

расположена иногда даже в самой глуби лиственной чащи. Плод – 

тѐмно-синяя ягода размером с вишню. Есть их нельзя, так как они 

очень ядовиты. Проглотив несколько ягод, даже взрослый человек 

получает тяжѐлую форму отравления, не говоря уже о детях. Уроки 

экологии должны проводиться в каждой школе, чтобы дети уже с 

малых лет знали, какие растения занесены в Красную книгу России. 

Возможно, таким образом удастся уберечь некоторые виды от 

полного вымирания, в том числе и прекрасную царицу вод – 

кувшинку. С каждым годом количество этого цветка уменьшается в 

геометрической прогрессии. Описать все лекарственные растения 

Красной книги России и их свойства в одной статье невозможно. 

Следует помнить: переоценить пользу, которую приносят эти 

растения человеку, трудно. Не все заболевания можно излечить 

только химическими препаратами, большая роль в официальной 

медицине отводится лекарственным травам и средствам, 

приготовленным на их основе. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таким образом, многие 

виды полезных растений уменьшаются в численности, становятся 

редкими, а некоторые исчезают совсем. Сохранение и умножение 

природных богатств и их рациональное использование закреплено в 
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Конституции нашей страны, а исчезающие и редкие виды включены в 

Красную книгу России. Растения Красной книги России содержат и 

лекарственные виды, и их количество лишь увеличивается с каждым 

годом из-за различных причин, но в основном из-за бездумной 

деятельности человека. Я считаю, что Красная книга дает понять, 

что защита исчезающих и редких растений и животных является 

важной задачей на мировом уровне. А исчезновение растений, 

которые играют в жизни человека исключительно важную роль, так 

как его существование целиком зависит от растений: 

непосредственно - поскольку они служат ему пищей, и косвенно - 

поскольку они поедаются животными, мясо которых потребляется в 

пищу, должно привлекать отдельное внимание. 

 

 «У Антона Чехова есть меткая и очень ѐмкая по смыслу фраза: 

«Леса учат человека понимать прекрасное». Нижегородской области, 

на мой взгляд, очень повезло – лесами покрыто больше половины еѐ 

территории. Однако, столь щедрое богатство – одновременно и 

большая ответственность. Насколько первозданна и великолепна 

природа, настолько она беззащитна перед человеком – единственным 

живым существом, которое может нанести ей непоправимый ущерб. 

Что такое Красная книга? С одной стороны, ставящий под охрану 

редкие виды растений, грибов, лишайников, водорослей. С другой – 

исследовательский труд, приоткрывший лишь часть того 

многообразия растительного мира, который существует в нашем 

регионе, но часть, которая требует особенного трепетного 

отношения. Будьте бережливы к природе! Учитесь понимать 

прекрасное!», - призвал глава Нижегородской области Глеб 

Никитин.  

«Задачи, которые решают студенты, аспиранты и профессорско-

преподавательский состав НГСХА, связанный по тематике работы с 

экологией и ботаникой, -- это рассмотрение роли Красной книги в 

охране природы, анализ существующего комплекса природоохраняемых 

мер, изучение факторов техногенного, антропогенного характера, 

наносящие вред и уничтожение лекарственных растений; подведение 

в своих научных трудах соответствующих итогов, выводов и мер по 

изменению ситуации к лучшему. Уже более века в Нижегородской 

области остро стоит вопрос по практическому исчезновению в 

регионе популяции лесных северных оленей, изображение которого 

стоит в гербе области. Учѐные НГСХА, будучи сотрудниками 

единственного в регионе ведущего института по работе с 

животными, ставят себе амбициозную задачу – возродить оленей в 

нижегородских лесах. Для этого есть все предпосылки: научная 

база, специалисты, мировой опыт, поддержка ректора вуза, 

налаженные партнѐрские связи с ведущими заповедниками и 

зоопарками страны. Примечательно, когда такая задача встала у 

финнов, они начинали это возрождение с восьми самок, которых, 

кстати, завезли из России. На сегодня в Нижегородской области 

насчитывается в заповеднике «Кержинский» две самки. Особенностью 

такой работы является мощная научно-практическая база, ведь, 

работа заповедника – это, прежде, всего перевод научных 

достижений в практическую плоскость. И именно НГСХА сегодня в 

силе реально решить данную проблему. Убеждѐн, что отныне 

благодаря НГСХА с каждым годом потомство лесных северных оленей 
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в Нижегородской области будет преумножаться в геометрической 

последовательности», - глубоко убеждѐн Василий Тютин. 

«Охрана редких растений является важной международной и 

государственной задачей, которой в Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии уделяется огромное внимание. В 

нашей стране многие растения уже взяты под охрану. Предотвратить 

исчезновение редких видов растений необходимо прежде всего для 

сохранения их генофонда, в целях научного изучения, 

хозяйственного, культурного и медицинского использования. Не 

секрет, что лекарственные растения в лечебной практике с каждым 

годом становятся популярнее. Бытует мнение, что лекарственные 

препараты естественного происхождения более приемлемы, 

фармакологически активные вещества в них находятся в удачном 

природном комплексе. Обладая хорошей лечебной активностью, 

лекарственные препараты из растений не дают нежелательных 

побочных действий. Однако в наше время, в эпоху научно-

технического прогресса многие виды полезных растений 

уменьшаются, а некоторые исчезают совсем. В этой связи, в НГСХА 

по теме экологии во всех еѐ сферах проявления ведѐтся как 

научная, так и практическая работа. На кафедре почвоведения и 

экологии студенты получают базовые знания как правильно 

использовать почву, не нанося ей урон; на кафедре агрохимии и 

агроэкологии ведѐтся мощная работа по вопросу очищения 

загрязнѐнных почв; студенческие строительные отряды 

экологического направления на практике изучают как ухаживать за 

растительным и животным многообразием, чтобы далее этот опыт 

применить уже на практике на нижегородской земле. Так, на днях 

два наших студента оправились на практику в Лазовский заповедник 

Приморского края для работы в составе Всероссийского 

студенческого отряда «Тигр», - подытожил ректор НГСХА, доктор 

биологических наук, профессор Александр Самоделкин.  

Отметим, Нижегородская область в числе первых российских 

регионов в 2003 году составила свою Красную книгу. Этому событию 

предшествовала долгая совместная работа областного 

правительства, Законодательного Собрания Нижегородской области, 

министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области, НГСХА и других партнѐров с привлечением широкого круга 

общественности и специалистов. В результате появилась Красная 

книга Нижегородской области, в которой содержится свод редких 

видов животных и растений, а также предложены меры по их 

сохранению. Красная книга Нижегородской области учреждена 

постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 

от 26.03.1996 № 62 в соответствии с Федеральным Законом «О 

животном мире» и Уставом Нижегородской области. В соответствии с 

распоряжением администрации Нижегородской области от 13.05.1997 

№ 574 утверждено положение о Красной книге Нижегородской 

области. Списки флоры и фауны, вошедшие в первое издание, были 

утверждены распоряжениями Администрации Нижегородской области от 

22.07.1998 № 1153, от 15.03.1999 № 377, от 19.09.2000 № 1587. В 

2014 году вышел в свет первый том Красной книги (животные), в 

2017 году издан второй том Красной книги (растения) – именно его 

и получили НГСХА и другие учебные заведения для своих библиотек. 
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Василий Тютин. 

 

Фотоотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/293769.html  

 

Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/ 

 

 

 
 

https://ngsha.livejournal.com/293769.html
http://nnsaa.ru/
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Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области 

 

Также снизились цены на гречневую крупу, молоко и куриные 

яйца 

  

Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области. Об 

этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций 

региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 9 по 18 июня 2018 года в 

регионе на 1,5% снизилась средняя цена на свежемороженую рыбу (с 

154,3 до 151,9 рублей за кг), на 0,9% подешевела свинина (с 

226,7 до 224,7 рублей за кг), на 1,1% — репчатый лук (с 29,06 до 

28,7 рублей за кг). 

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

снизились средние цены на гречневую крупу, молоко и куриные 

яйца. 

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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Патрули проверят санитарное состояние почти 3000 тысячи га лесов 

Нижегородской области 

 

В четырех районах обследования уже проведены 

  

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области и ФБУ 

«Рослесозащита» «Центр защиты леса Нижегородской области» 

заключили контракт, согласно которому планируется 

обследовать 2786,8 га лесного фонда Нижегородской области. 

На сегодняшний день специалисты Центра защиты леса провели 

лесопатологические обследования в Арзамасском, Бутурлинском, 

Варнавинском и Городецком районах. По результатам обследований 

будут назначены соответствующие лесозащитные мероприятия, 

рассчитанные на 2018-2019 годы. 

«В ходе выполнения лесозащитных мероприятий будут значительно 

сокращены площади очагов вредных организмов в лесах 

Нижегородской области. Это позволит значительно улучшить 

санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений», - 

сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Нижегородские предприятия пищевой отрасли за полгода 

произвели продукцию на сумму 41,7 миллиарда рублей   

 

За  январь-май 2018 года рост производства продукции предприятий 

пищевой отрасли региона по сравнению с прошлым годом составил 

1,5 миллиарда рублей 

  

1,5 млрд рублей составил рост производства и отгрузки 

продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Нижегородской 

области за  январь-май 2018 года к соответствующему периоду 

прошлого года. Об этом сообщили в региональном  министерстве 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Предприятиями 

отрасли за указанный период произведено и отгружено продукции 

на сумму 41,7 млрдрублей. Индекс физического объема 

производства пищевых продуктов за указанный период составил 

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

Как напомнили в аграрном ведомстве, в текущем году более 2 

млрд рублей будет инвестировано в предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности Нижегородской области. 

Инвестиции планируется направить на модернизацию, реконструкцию, 

ввод новых производственных линий и техническое перевооружение 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

«Реализация инвестиционных проектов способствует увеличению 

объѐмов производства выпускаемой продукции и повышению ее 

качества», - подчеркнул и.о. министра регионального 

минсельхоза Алексей Морозов. 

Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб 

Никитин призвал правительство области найтидополнительные 

механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство 

региона. «Мы обеспечили при формировании бюджета за счет 

увеличения объема областных средств сохранение объемов 

господдержки сельского хозяйства, - сообщил глава Нижегородской 

области. - Но необходимо искать новые механизмы привлечения 

инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные 

меры поддержки – и федеральные, и областные должны стимулировать 

появление новых предприятий и развитие старых». 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Производителей хлеба обеспокоило предложение Минпромторга 

повысить пошлины на ввоз оборудования 

 

Доля импортных машин в индустрии — 80–100%. Рост пошлин до 5% 

может сказаться на отпускных ценах и темпах технического 

перевооружения, считает президент РОСПиК Юрий Кацнельсон 

 

Сейчас на импорт оборудования для пищевой промышленности 

действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Минпромторг 

предлагает поднять ее до уровня конечной ставки по 

обязательствам ВТО — в зависимости от вида оборудования она 

составляет от 3 до 10%.  

      Минсельхоз попросил оценить последствия предложенного 

Минпромторгом повышения ввозных пошлин на машины и оборудование 

для пищевой и перерабатывающей промышленности производителей 

продуктов питания. Соответствующее письмо департамент пищевой и 

перерабатывающей промышленности Минсельхоза направил в 

Российскую гильдию пекарей и кондитеров (РОСПиК). 

      На данный момент в России не выпускается ряд 

номенклатурных позиций оборудования для производства хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Также производимое 

российскими производителями оборудование не всегда отвечает 

потребностям и запросам пекарей и кондитеров, пояснил директор 

РОСПиК Михаил Крихели. 

       Пока российское машиностроение не готово предоставить 

пищевой индустрии аналоги, не уступающие импортным.        

  Отечественному машиностроению необходимо еще более пяти 

лет, чтобы соответствовать передовым зарубежным компаниям. 

Повышение ставок ввозных таможенных пошлин может привести к 

удорожанию конечной продукции, что негативно отразится на 

социально-экономическом положении россиян. 

       Поэтому повышение пошлин — преждевременный шаг, считает 

президент РОСПиК Юрий Кацнельсон. 

  

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров в 

России по темпам лесовосстановления 

 

В региональном деплесхозе напомнили нижегородцам о 

необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности в 

лесах 

  

Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров в 

России по темпам лесовосстановления. Об этом сообщил директор 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман 

Воробьев. 

По словам Романа Воробьева, в 2018 году в районах 

Нижегородской области высадили 3 700 га леса. «Несмотря на то, 

что лесокультурный сезон в этом году не завершен, мы уже 

выполнили утвержденный Рослесхозом план по лесовосстановлению на 

102,9%, - отметил директор регионального деплесхоза. - Посадка 

леса продолжится еще и осенью. Кроме того, в лесничествах 

региона проводят работу по уходу за лесными культурами, чтобы 

высаженные ранее деревья прижились». 

Как подчеркнул Роман Воробьев, в 2018 году у нижегородских 

лесников появилась новая техника, позволяющая автоматизировать 

процесс ухода за лесными культурами. 

«По поручению главы региона Глеба Никитина в 2018 году на 

региональную программу развития лесного хозяйства было выделено 

дополнительное финансирование, - заявил директор регионального 

деплесхоза. - Лесничества приобрели оборудование для ухода за 

лесом, например, кусторезы, триммеры, бензопилы». 

«Кроме того, в этом году мы начали активно использовать 

современную автоматическую сеялку, которая высаживает семена в 

специальные кассеты, где саженец растет до момента высадки в 

лесу, - сообщил Роман Воробьев. - Использование кассет позволяет 

вырастить посадочный материал высокого качества - с более 

крепкой корневой системой, что повышает приживаемость деревьев». 

Как добавил директор деплесхоза, перед посадкой семян почву 

обрабатывают паром, чтобы защитить саженцы от болезней и 

вредителей. 

«Хочу подчеркнуть, что важно не только посадить лес, но и 

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. Только общими 

усилиями мы можем сберечь леса в Нижегородской области для наших 

детей». 

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. 
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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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Роскачество проводит исследования креветок- одной из главных 

закусок к пиву 

 

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору продукта  

 

Роскачество проводит исследованиекачества креветок – одной 

из самых популярных закусок к главному напиткуЧемпионата мира. В 

настоящее времяиспытания проходят в лучших 

профильныхлабораторных центрах страны, а пока эксперты 

Роскачествадают рекомендации, на что обратить внимание при 

выборе креветок. 

Роскачество исследует 24 самых популярных бренда варено-

мороженых креветок, в том числе и развесных, представленных в 

российских магазинах. В проверке примут участие креветки 

производителей и фасовщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также Московской, Калининградской и Калужской областей. 

Креветки будут исследованы по30 параметрам, среди которых 

токсичные элементы (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть и др.), а 

также микробиологические показатели (общая бактериальная 

обсемененность, бактерии группы кишечной палочки, 

стафилококк,сальмонеллы). Что касается качества продукции, 

эксперты оценят массовую долю белка, глазури и влагив 

креветках,ихколичество в упаковке, а также соответствие 

фактической массы заявленной. Помимо этого, Роскачество оценит 

креветки «на вкус и цвет»: будут проверены запах, цвет панциря, 

консистенция и цвет мяса, внешний вид и качество разделки- 

креветки должны быть чистыми, изогнутыми, плотными и без 

повреждений.  

Одна из задач Роскачества в этом исследовании- выяснить, 

платит ли покупатель за креветку или за лѐд: сейчас в России 

существует популярный потребительский миф о том, что в упаковке 

очень много льда, и, по сути, масса креветок «в сухом остатке» 

далеко не соответствует заявленной на упаковке. Помимо 

возможного обвеса Роскачество проверит и другие распространенные 

в России и за рубежом потребительские страхи, например, 

добавление в продукт красителей.  

При выборе креветок стоит обратить внимание, прежде всего, 

на внешний вид. Варено-мороженые креветки должны быть отделены 

друг от друга и не иметь смерзшихся комков. Кроме того, в 

упаковке не должно быть большого количества снега: легкая 

заснеженность допускается,она может образоваться при извлечениях 

и возвратах продукта в холодильник.  

Свежие креветки имеют подогнутый хвост. Не стоит пугаться 

разного цвета головогруди креветки - он может варьироваться от 

зеленого, коричневого до черного – в зависимости от сезона 

вылова, региона обитания и питания креветки.  

Срок хранения варено-мороженых креветок (самых популярных 

среди потребителей) – 12 месяцев при температуре не выше –18 °С. 

На упаковке должна быть указана максимально полная информация о 

производителе и биологическом виде креветок.  

Кроме вышеперечисленной информации, некоторые производители 

указывают на упаковке количествокреветок. В соответствии с 

техническим регламентом «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

https://roskachestvo.gov.ru/
https://roskachestvo.gov.ru/
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эта информация не является обязательной и считается 

дополнительной. Согласно ГОСТу креветки делятся на размерные 

группы – крупные, средние, мелкие и особо мелкие – и измеряются 

количеством креветок в пересчете на один килограмм. Так, на 

упаковке может быть такое обозначение: 50/70, 70/90, 90/120, 

120+. То есть чем меньше креветок в одинаковой по размере 

упаковке, тем они крупнее. 

Нужно помнить об особенностях хранения развесных креветок 

влотках (контейнерах). Потребители периодически открывают и 

закрывают лоток, а иногда и забывают его закрыть, что может 

изменить условия хранения. Перепады температуры сказываются на 

внешнем виде. Визуально креветка меняется (появляется снег, 

креветки слипаются), соответственно, от этого страдает качество 

продукта. Кроме того, в таких креветках может быть больше льда.  

Современные правила рационального питания предписывают 

употреблять достаточное количество белка, но ограничивать себя в 

насыщенных жирах животного происхождения. Именно поэтому 

диетологи рекомендуют отдавать предпочтение рыбе и 

морепродуктам, к которым относятся и креветки. Как говорит 

Наталья Григорьева, специалист по anti-age-медицине, врач-

диетолог, генеральный директор клиники «Премиум Эстетикс», их 

смело можно включать во все системы здорового питания и включать 

в любой прием пищи.«У креветок масса плюсов: мало калорий, но 

много белка, различных микроэлементов – фосфора, цинка, меди и 

определенное количество йода. Белок – это строительный материал 

для всех клеток, гормонов и ферментов. Цинк – элемент, 

необходимый для синтеза половых гормонов и для роста мышечных 

волокон, а также для поддержки работы иммунной системы. Фосфор – 

структурный элемент костей и зубов. Медь входит в состав ряда 

ферментов, ответственных, в частности, за образование коллагена 

и эластина. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы».  

Результаты детального исследования качества креветок будут 

доступны на портале Роскачества в июле 2018г.  

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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Урожай яблок может увеличиться до 800 тысяч тонн 

 

Неблагоприятные погодные условия пока не влияют на состояние 

садов 

 

Урожай яблок в промышленном секторе в этом году может 

составить 800 тыс. т, прогнозирует Ассоциация садоводов России. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов 

страны оценка сбора пока не корректируется. «Весна была хорошая, 

цветение везде прошло отлично, тем более что в прошлом году 

в Центре страны сады отдыхали: они попали под два заморозка 

и в итоге были полупустыми. Сейчас все прекрасно, завязь 

есть», — рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации Игорь 

Муханин. Правда, по его словам, летом еще могут быть катаклизмы, 

в частности град, но это локальное явление, и даже если 

он побьет отдельные кварталы, радикально на валовой сбор это 

не повлияет. «Так что мы не меняем прогноз, думаю, 800 тыс. 

т мы точно получим», — сказал Муханин. В прошлом году урожай 

в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 710 тыс. т, снизившись 

по сравнению с 2016-м на 20 тыс. т, сообщал ранееМинсельхоз. 

По оценке Муханина, еще лет двадцать промышленное 

садоводство будет очень интересным направлением для инвесторов. 

Ассоциация оценивает рентабельность интенсивных садов 

до 150−250%. «Если мы ставим задачу импортозамещения, то лучших 

вложений, чем в садоводство, сейчас нет», — уверен он. Наша 

страна является крупнейшим в мире покупателем свежих яблок, 

по расчетам Минсельхоза, уровень самообеспечения яблоками 

в прошлом году составил лишь 24%.Иностранная 

сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) 

в обновленном прогнозе оценила импорт свежих яблок в Россию 

в сезоне-2017/18 на уровне 850 тыс. т против 657 тыс. 

т в 2016/17 сельхозгоду. Декабрьская оценка ведомства повышена 

на 160 тыс. т. В 2017-м календарном году России закупила 

за рубежом 709 тыс. т свежих яблок на $406 млн, следует 

из данных ФТС. 

 
По словам Муханина, благодаря закладке новых садов 

производство яблок в промышленном секторе увеличивается на 100 

тыс. т в год, при этом изменилась и структура производства. 

Раньше около 70% сбора приходилось на техническое яблоко для 

переработки, и лишь 30% — на столовое, сейчас же доля последнего 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fas-usda/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fas-usda/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fas-usda/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fas-usda/
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достигает 70%. Если развитие сектора продолжится такими же 

темпами, то через 10 лет мы сможем заместить импорт, считает 

эксперт. Многие регионы понимают важность поддержки садоводства 

и выделяют субсидии на его развитие. «Например, Тамбовская 

область дает 1 млн руб./га — только сажайте», — знает Муханин. 

По оценке компании «Технологии роста», закладка 1 

га интенсивного сада обходится примерно в 5 млн руб. с учетом 

шпалер и создания капельного орошения. 

В прошлом году из федерального бюджета на закладку и уход 

за многолетними насаждениями по «единой» субсидии было 

перечислено 3,4 млрд руб. (в 2016-м — 2,2 млрд руб.). Муханин 

считает, что, несмотря на возможное изменение агрогосполитики 

на фоне смены министра сельского хозяйства, поддержка 

сохранится. «[Курирующий АПК вице-премьер] Алексей Гордеев — 

сельхозник и всегда поддерживал отрасль, садоводы Воронежской 

области были очень им довольны», — отмечает Муханин. 

При этом одна из проблем отрасли — незаконный реэкспорт 

продукции. Так, в середине мая Россельхознадзор обратил внимание 

на рост поставок яблок из Турции: к середине месяца с начала 

года было ввезено 38 тыс. т, тогда как за весь 2015-й — до того 

как импорт турецкой плодоовощной продукции был ограничен — было 

поставлено лишь 13,8 тыс. т. Проверки, проведенные специалистами 

ведомства в Турции, дают основания полагать, что страна 

поставляла яблоки из стран, подпавших под продовольственное 

эмбарго, сообщил Россельхознадзор 8 июня. 

Однако Игорь Муханин считает, что куда серьезнее проблема 

реэкспорта яблок через Белоруссию. «Наши соседи портят нам все 

антисанкции. Импорт яблок из Белоруссии после введения эмбарго 

вырос в разы, они столько не выращивают, а просто перепродают 

польскую продукцию», — категоричен эксперт. По данным ФТС, 

в прошлом году на долю Белоруссии пришлось 3% от общего объема 

ввоза яблок в Россию — 46,6 тыс. т на $12 млн. Годом ранее 

страна отгрузила нам 85,9 тыс. т на $16 млн. По итогам первого 

квартала этого года объем поставок был на уровне 10,6 тыс. т на 

$3,6 млн. Всего за первые три месяца этого года Россия закупила 

за рубежом 259 тыс. т яблок на $163 млн. Крупнейшими 

поставщиками стали Сербия (доля 27%) и Молдова (22%). 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhoznadzor/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhoznadzor/
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Smartseeds оцифрует торговлю зерном 

 

Через три года компания рассчитывает перевозить 80% от всего 

объема зерна, доставляемого автотранспортом 

 

Компания Smartseeds, которая с прошлого года развивает 

систему автоматизации в сфере логистики зерна, начинает создание 

онлайн платформы, которая объединит торговлю и доставку 

сельхозпродукции. На первом этапе к уже существующим опциям 

добавили электронную очередь на терминалы и выбор лучшего места 

поставки груза. В перспективе компания хочет запустить и другие 

сервисы — оценку качества продукции, экспедиторское 

обслуживание и т. д. Однако ключевое звено — логистика, именно 

поэтому Smartseeds начала работу с оцифровки автомобильных 

перевозок, рассказал CEO проекта Кирилл Подольский. Сервис 

Smartseeds — по сути «Uber для грузовиков», сравнивает он. 

У проекта нет своего парка машин, компания не будет сама 

заниматься торговлей, она лишь объединяет участников рынка 

на свой платформе. 

По словам Подольского, сейчас интересы Smartseeds 

сосредоточены на юге страны, в основных экспортных регионах. 

Экспортеры играют главную роль на рынке торговли зерном. В этом 

сезоне из собранных 135 млн т около 52 млн т предполагается 

экспортировать, а в перспективе вывоз зерна планируется 

увеличить до 70−80 млн т, напомнил Подольский. «Экспортеры — 

наши главные заказчики, они самые структурированные, поэтому 

мы начали работу с ними, хотя будем работать 

и с переработчиками, независимо от размера их бизнеса», — 

отметил он. Через три года Smartseeds рассчитывает перевозить 

80% от всего объема зерна, доставляемого автотранспортом, 

уточнил Подольский «Агроинвестору». Также компания рассчитывает 

занять какую-то долю рынка железнодорожных перевозок. «Поскольку 

мы снизим стоимость, то увеличим конкуренцию с железной 

дорогой», — говорит он. Кроме того, в пользу автотранспорта 

говорит то, что спрогнозировать сроки подачи вагонов бывает 

крайне сложно в отличие от машин. 

Сейчас в системе Smartseeds зарегистрировано более 2 тыс. 

грузовиков с установленными GPS-трекерами (компания ставит 

их за свой счет). Работа не предусматривает никакого бумажного 

документооборота — все оформляется в электронном виде, поэтому 

перевозчикам необходимо получить квалифицированную электронную 

подпись. С момента первой перевозки зерна в декабре 2017 года 

с помощью Smartseeds было выполнено более 4 тыс. рейсов, 

доставлено свыше 100 тыс. т зерна. Оборот компании вырос с $3 

тыс. в декабре до $727 тыс. в апреле. «С июля мы рассчитываем 

кратно увеличить перевозки и выйти на объем 200 тыс. 

т в месяц, — делится планами Подольский. — Сейчас в нашей 

системе зарегистрировано девять из десяти крупнейших экспортеров 

зерна. «Гленкор» и «Зернотрейд», которые начинали тестировать 

с нами систему в прошлом году, планируют возить через Smartseeds 

максимальное количество грузов или даже весь объем». Торговля 

зерном и логистика в секторе страдают от корпоративной 

коррупции, поэтому топ-менеджеры и акционеры компаний 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/zernotreyd/
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заинтересованы в оцифровке перевозок, поскольку в этом случае 

все будет на виду, поясняет Подольский. 

Чтобы обеспечить плановые объемы перевозок, компания 

рассчитывает ежемесячно увеличивать чисто зарегистрированных 

в системе машин минимум на 500 штук. Сделать это поможет в том 

числе введение электронной очереди на терминалах — сервис начал 

тестироваться в мае этого года. Сейчас серьезная проблема 

отрасли — дорогая и неэффективная логистика. Для городов, где 

находятся экспортные терминалы, обычная картина — большие 

очереди из грузовиков, их несанкционированные стоянки. При этом 

перевозчик сталкивается с проблемой — как доказать, что простой 

был связан с ожиданием у терминала, которое может затянуться 

на несколько дней. Цифровизация перевозок позволяет четко 

видеть, когда приехала машина, и где был простой. 

В свою очередь терминалы тоже заинтересованы в том, чтобы 

принимать именно ту продукцию, которая им нужна в данный момент. 

«У терминала есть карго план, он понимает, что ему нужно 

грузить, например, кукурузу, а по живой очереди идет фуражная 

пшеница, а емкости для хранения ограничены. С электронной 

очередью он пропустит сначала те машины, которые везут нужный 

ему груз, — комментирует Подольский. — Мы ставим терминалам 

трекеры также за свой счет и бесплатно предоставляем электронную 

очередь машинам, но только тем, которые зарегистрированы 

в системе. Терминалы дают им тайм слоты, когда приезжать 

на разгрузку». Когда начнется новый сезон, и крупные терминалы 

начнут принимать машины по тайм слотам вперед живой очереди, 

регистрация в Smartseeds вырастет в разы, рассчитывает он. 

«Вам же сейчас не придет в голову прийти в МФЦ и, не взяв талон 

электронной очереди, ждать, пока она вдруг закончится, чтобы 

пройти? Так будет и тут», — уверен Подольский. Сейчас 

электронная очередь внедряется на терминалах «КСК» 

в Новороссийске, в Тамани, на Ростовском КХП и Таганрогском 

зерновом терминале, которые в сумме отгружают на экспорт около 

15 млн т зерна, уточняет он. Зарабатывает компания за счет 

комиссии — целевой уровень 15%, хотя, по словам Подольского, 

нужно стремиться к 20%. 

Кроме повышения эффективности логистики оцифровка рынка 

позволит сделать его более прозрачным. При этом здесь будет 

важна возможность использования электронных товарно-транспортных 

накладных — такое решение правительство может принять 

до сентября, говорит Подольский. По его словам, сельхозперевозки 

идеально подходят для тестирования этой системы. «Это позволит 

оптимизировать документооборот всех участников рынка, ускорит 

оборот транспорта и позволит сократить издержки», — уверен он. 

Также это поможет решить проблему перегрузов машин 

и недобросовестной конкуренции. 

Модуль «Лучшее место поставки» Smartseeds запустила 

в феврале этого года. «Мы намерены построить дистрибутивную 

систему, это даст возможность с наименьшими затратами выбрать 

наилучшие условия для продажи товара и обеспечить надежность 

сделок — мы хотим быть клиринговой системой которая может 

проводить все взаиморасчеты, обеспечивать их надежность 

и надежность поставок», — говорит Подольский. Сейчас работает 
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функционал «Лучшая цена». 95% экспортеров и переработчиков 

публикуют на сайтах цены — что, где и почем они закупают, однако 

человеку трудно определить, куда ему выгоднее везти свой товар 

с учетом затрат на логистику. «Наш робот анализирует сайты 

и дает информацию, где можно получить лучшую цену из расчета CPT 

на воротах минус логистика, — рассказывает Подольский. — Пока 

это, скорее, работает как справочный сервис, мы советует, с кем 

можно заключить договор в офлайне и заказать через нашу систему 

транспорт. В перспективе мы хотим, чтобы продавцы могли 

размещать в системе твердую оферту, также в будущем через 

Smartseeds можно будет заключать сделки, при этом система 

автоматически подберет машины для перевозки груза, и они сразу 

получат тайм слоты от терминала, на которым им нужно ехать». 

Тестировать торговую площадку Smartseeds начнет в сентябре, 

через год-полтора она планирует предложить рынку смарт-контракты 

на блокчейн-технологии. Однако для реализации этого проекта 

документы должны быть типизированы, поэтому важная часть работы 

компании — участие в создании правил зерновой торговли. Как 

ранее писал «Агроинвестор», правила будут создаваться 

по аналогии с теми, которые действуют в Международной ассоциации 

по торговле зерном и кормами (GAFTA). 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/


123 
 

Алексей Гордеев связал рост агроэкспорта с глубокой переработкой 

 

По словам вице-премьера, надо хотя бы «на полшага» обогнать 

европейские страны 

 

Вице-премьер Алексей Гордеев видит перспективы увеличения 

объемов аграрного экспорта в поставках продукции глубокой 

переработки. Об этом он заявил в ходе посещения «проектной 

мастерской» в Российском экспортном центре (РЭЦ), которая 

занимается формированием нацпроекта по развитию экспорта. 

«Наиболее перспективна продукция растениеводства, прежде всего 

вся линейка зерновой продукции. Но мы видим потенциал развития 

животноводческой продукции с учетом того, что у нас мощная 

кормовая база», — сказал Гордеев. 

Он назвал неправильной ситуацию, когда Россия поставляет 

за границу корма, а оттуда завозит мясную и молочную продукцию. 

«В этом смысле я считаю, что наибольшую перспективу имеет 

продукция животноводства глубоко переработанная. И, 

соответственно, очень бы хотелось торговать не зерном, а все-

таки глубокой переработкой — это как минимум мука, а лучше 

различные виды круп и много продуктов», — сообщил вице-премьер. 

Гордеев выразил уверенность, что и российские производители 

понимают, что нужно хотя бы «на полшага» обогнать европейские 

страны. 

«Проектные мастерские» организованы в РЭЦ для выполнения 

указа президента России Владимира Путина по увеличению 

несырьевого неэнергетического экспорта. В частности, вывоз 

продукции АПК должен вырасти в 2,2 раза до $45 млрд в 2024 году. 

По итогам работы «проектных мастерских» будет разработан 

национальный проект по поддержке внешней торговли, в который 

в том числе войдет и экспорт продукции АПК. По словам главы РЭЦ 

Андрея Слепнева, первая версия нацпроекта должна быть 

подготовлена в течение месяца. Как сообщается на сайте РЭЦ, 

в нацпроекте будут прописаны четкие KPI по всем направлениям, 

инструменты достижения этих результатов, а также ответственные 

за своевременное выполнение каждой задачи. 

Механизм работы «проектной мастерской» по АПК подразумевает 

работу групп по семи основным направлениям. В каждой группе 

участники должны сформировать меры по устранению существующих 

барьеров, определить точки развития, а затем указать 

потенциальный объем экспорта при осуществлении всех необходимых 

мер. Как сообщает Milknews, в ходе первой встречи было 

установлено, что ключевыми барьерами являются высокие пошлины 

на ввоз продукции в странах-импортерах, отсутствие мотивации 

на производство продукции высоких переделов (низкие пошлины 

на сырье), существенные затраты на логистику, а также 

недостаточно скоординированная работа госорганов. Кроме того, 

среди проблемных пунктов выделили отсутствие эффективного 

механизма представления интересов российских экспортеров 

в зарубежных странах и отсутствие актуальной информации 

о потенциальных рынках сбыта и требованиях к экспортным товарам. 

По данным РЭЦ, по экспорту АПК в денежном выражении Россия 

находится на 23-м месте, показав с 2012 по 2016 год прирост 
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на 28%. В 2016 году объем экспорта продукции АПК составил $17,1 

млрд, в 2017-м он увеличился до $20,7 млрд. Согласно оценке РЭЦ, 

для выполнения поручения президента в ближайшие семь лет 

отгрузки за рубеж зерна и продуктов перемола должны вырасти 

на 16% до $9 млрд в 2024 году, рыбы и морепродуктов — на 70% до 

$5,95 млрд, масложировой продукции — в 2,5 раза до $8,7 млрд, 

мясомолочной продукции — в 3,6 раза до $2 млрд, плодоовощной 

продукции и продукции органического земледелия — в 3,3 раза до 

$1,5 млрд, готового продовольствия и непищевой 

сельхозпродукции — в 3,6 раза до $9,7 млрд. 

Контроль — в руки Россельхознадзора 

В ходе посещения «проектной мастерской» Алексей Гордеев также 

высказал свою позицию по вопросу передачи Россельхознадзору 

полномочий в сфере контроля над пищевой продукцией. По словам 

вице-премьера, он поддерживает такую инициативу. «Очень 

надеемся, что мы к этому тоже придем. Это очень по-современному, 

так и должно быть», — сказал он. 

Гордеев отметил, что во многих развитых странах, включая 

европейские, осуществляется сквозной надзор и контроль качества 

продовольствия. «Как говорят сейчас — поле-прилавок, ферма-

тарелка. Почему? Потому что это одна технологическая цепочка и, 

собственно говоря, одни технологии проверки на каждом этапе, 

на каждом звене качества и безопасности», — пояснил вице-

премьер. 

О необходимости расширения полномочий Россельхознадзора 

в марте заявил тогдашний министр сельского хозяйства Александр 

Ткачев. В ходе итоговой коллегии Минсельхоза он сообщил, что 

ведомство уже ведет работу над соответствующими законодательными 

инициативами. «Это и контроль за пищевой продукцией, 

и возможность проведения внезапных, внеплановых проверок, 

и контроль за региональными ветслужбами», — указывал Ткачев. 

Несколько дней спустя тогдашний министр по делам открытого 

правительства Михаил Абызов уведомлял, что создание единого 

органа возможно и правительство изучает этот вопрос. Сейчас 

функции контроля разделены между Россельхознадзором (проверяет 

сырье) и Роспотребнадзором (контролирует готовую продукцию). 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 
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C 2019 года ставка НДС вырастет до 20% 

 

По мнению экспертов, избежать роста цен на сельхозпродукцию 

не удастся 

 

Правительство намерено с 1 января 2019 года повысить базовую 

ставку НДС с действующих 18% до 20%. Об этом 14 июня заявил 

премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании кабинета 

министров. По оценке Минфина, этот шаг позволит дополнительно 

привлечь в федеральный бюджет более чем 600 млрд руб. в год, 

которые станут одним из основных источников для финансирования 

национальных целей, обозначенных в майских указах президента. 

При этом, отметил Медведев, «чтобы эта нагрузка не падала 

на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость 

на основные социально значимые товары, на основные услуги будут 

сохранены». Так, по словам премьер-министра, предполагается 

сохранить пониженные ставки в отношении продовольственных 

товаров. Кроме того, рассказал первый вице-премьер — глава 

Минфина Антон Силуанов, одновременно готовится набор решений 

по компенсации эффекта от повышения НДС. «В частности, 

предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам 

путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием 

за три года налогов, что дает право на ускорение возмещения НДС, 

с 7 до 2 млрд руб.», — сообщил Силуанов. Также планируется 

снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков 

проведения камеральных проверок при возмещении НДС и отменить 

налог на движимое имущество. По словам Силуанова, правительство 

надеется на принятие парламентом решений по налогам уже 

в весеннюю сессию. 

Несмотря на то, что по заявлению премьера, пониженные ставки 

в отношении продовольствия будут сохранены, избежать увеличения 

налоговой нагрузки на бизнес не удастся, уверен аналитик «Финам» 

Алексей Коренев. «Даже учитывая, что значительная часть 

продукции сельхозпроизводителей так или иначе может быть 

отнесена к категории социально значимых товаров, избежать роста 

цен на нее, как мы полагаем, не удастся. Дело в том, что 

в себестоимости любой продукции заложены затраты на все, что 

связано с производственным циклом — от канцелярской скрепки 

и до приобретения оборудования или амортизации основных средств 

производства», — прокомментировал Коренев «Агроинвестору». 

Он напомнил, что для реализации майских указов правительству 

необходимо в ближайшие шесть лет изыскать дополнительно 8 трлн 

руб., а ряд экспертов озвучивают сумма в 2,5−3 раза больше. «Эти 

средства у кого-то должны быть изъяты, будь то конечный 

покупатель в розничной торговой сети, или работник самого 

агрохолдинга, или сотрудник фермы, в зарплате которого 

увеличение ставки НДС тоже проявится. А увеличение себестоимости 

продукции негативно скажется и на конкурентоспособности 

отечественных производителей», — спрогнозировал Коренев. 

Вместе с повышением НДС с 18% до 20% рассматривался вариант 

отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется 

на сельскохозяйственную продукцию и которую Минфин предлагал 

заменить пособием. По информации газеты «Ведомости», 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/finam/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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на обсуждение идеи отмены льготной ставки чиновники потратили 

больше полутора лет, однако в итоге решено пока ее сохранить. 

Как сообщили изданию два федеральных чиновника, ставка НДС в 10% 

может быть отменена позднее, после принятия программы перехода 

на адресную социальную поддержку. В 2017-м льготная ставка НДС 

обошлась бюджету почти в 550 млрд руб., больше половины потерь 

пришлось на продукты питания. 

По ставке 20% НДС взимался до 2004 года, потом она была 

снижена до 18%. Различные варианты налогового маневра 

в правительстве обсуждаются давно, в качестве альтернативы 

повышения НДС также рассматривались увеличение НДФЛ, введение 

налога с продаж, а также рост НДС до 21% при одновременном 

снижении совокупной ставки сборов в социальные фонды до 21%. 

Повышение НДС с 18% до 20% может ударить по российской 

перерабатывающей промышленности и всей внутренней экономике 

страны, предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Суммарная 

налоговая нагрузка на бизнес (47,4%) в России на 7,2 п. п. выше, 

чем в среднем по миру. А по налоговой нагрузке на фонд оплаты 

труда наша страна в 2,2 раза превышает среднемировой 

показатель», — напомнил он через своего представителя. По его 

словам, такая налоговая политика, нацеленная лишь на пополнение 

бюджета, препятствует развитию производства. «Образно говоря, 

вместо того, чтобы оставлять картошку на семена, мы съедаем 

ее всю прямо сейчас», — добавил он. 

Ритейлеры сделают все возможное, чтобы сохранить 

стабильность розничных цен, в свою очередь пообещал 

представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). 

В то же время, добавил он, отраслевая ассоциация не поддерживает 

повышение налоговой нагрузки без одновременного понижения 

отчислений во внебюджетные фонды или возврата налоговой льготы 

на движимое имущество. «На фоне стагнации доходов населения, 

низкой покупательной способности, острейшей конкуренции на рынке 

розничной торговли и, как следствие всех этих факторов, 

снижающейся рентабельности бизнеса усиление налоговой нагрузки 

создает существенные риски для здорового экономического развития 

ритейла», — сказал «Агроинвестору» представитель АКОРТ. 

По данным Росстата, в 2016 году сборы от НДС в стране составили 

2,7 трлн руб., на них приходилось 41% всей суммы налоговых 

поступлений в федеральный бюджет. Согласно рассматриваемому 

сейчас проекту обновленного бюджета на 2018 год, в этом году 

на НДС, собираемый внутри страны, придется 3,4 трлн руб., еще 

2,4 трлн руб. — на НДС по товарам, ввозимым в Россию. При этом, 

в соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщики, 

занимающиеся сельским хозяйством, имеют право на применение 

специального налогового режима в виде уплаты единого 

сельхозналога. Его плательщики освобождаются от уплаты НДС.  

Общее число плательщиков ЕСХН в 2016 году составляло 99,7 

тыс., в том числе 22,8 тыс. организаций и 76,9 тыс. 

предпринимателей и фермеров. 

 

Василий Тютин. 

 

СМИ Вайенштефан. 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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