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Вопросы внедрения ИТ в АПК обсудят на «ITForum 
2020/Консолидация»  | Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

С 15 по 17 апреля 2015 года в Нижнем Новгороде пройдёт ежегодный 
VIII Международный форум информационных технологий «ITForum 
2020/Консолидация», на котором будут обсуждаться вопросы 
внедрения ИТ в АПК. В преддверии форума аграрный журналист 
Василий Тютин побеседовал с министром информационных технологий 
и средств массовой информации Нижегородской области Сергеем 
Кучиным на тему: внедрение информационных технологий в 
агропромышленном комплексе. 

«Мы надеемся, что форум объединит федеральные и региональные 
органы власти, отрасли информационных технологий, представителей 
социально-экономической сферы, вузы и граждан для совместного 
решения различных задач с использованием информационных 
технологий, а также консолидации опыта и знаний для выработки 
оптимальных и эффективных решений в сфере информатизации», - 
заявил министр информационных технологий, связи и СМИ 
Нижегородской области Сергей Кучин. 

Напомним, в 2014 году на Всероссийском ЗАО «Нижегородская 
ярмарка» специалисты федерального аграрного ведомства приняли 
активное участие в VII Международном форуме информационных 
технологий «ITForum 2020/Эволюция», в рамках которого провели 
два круглых стола, объединённых общей темой: «Сельское хозяйство 
и информационные технологии», которые вызвали большой интерес у 
профессионального сообщества. Первый круглый стол проходил под 
руководством представителей Департамента управления делами и 
организационной работы Минсельхоза России. Были представлены 
наработки в сфере использования информационных технологий для 
решения задач управления сельским хозяйством и 
продемонстрированы результаты реализованных в прошлом году 
проектов: «Системный проект Минсельхоза России», информационные 
технологии «Субсидии АПК», «ИТ-системы ведомственной 
отчётности», федеральной государственной информационной системы 
«Атлас земель сельхозназначения», «Система реестров, регистров и 
нормативно-справочной информации Минсельхоза России». На секции 
обсуждались перспективные проекты и потенциал развития 
механизмов использования информационных технологии в сфере 
сельского хозяйства России на уровне федерального и 
регионального значения, а также направление развития проекта 
«Сельское хозяйство и информационные технологии» на период 2015-
2020 годов. В обсуждении приняли участие представители органов 
власти субъектов Российской Федерации, ответственные за 
информатизацию управления агропромышленного комплекса в 
регионах, в том числе Ленинградской области, Хабаровского и 
Краснодарского краёв. Второй круглый стол был посвящён проекту 
создания Федеральной информационной системы учёта и регистрации 
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, реализуемый в 2014 
году Минсельхозом России во исполнение поручения по итогам 
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 
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Дмитрия Медведева от 11 марта 2014 года в городе Ростов-на-Дону 
о мерах по увеличению производства современной 
сельскохозяйственной техники и улучшению обеспеченности 
сельхозтоваропроизводителей. Организатором встречи выступили 
Департамент научно-технологической политики и образования – 
функциональный заказчик системы, и Департамент управления делами 
и организационной работы – координатор проекта. Были рассмотрены 
вопросы, связанные с основными подходами к разработке и созданию 
Федеральной информационной системы, нормативно-правовыми 
основаниями её создания и функционирования, организацией 
взаимодействия между основными участниками создания и 
эксплуатации системы. Также был рассмотрен план работ и 
«дорожная карта» реализации проекта. Активное участие в работе 
форума приняли руководители и представители государственных 
инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации из пяти 
федеральных округов: Центрального, Южного, Северо-Западного, 
Уральского и Приволжского, а также разработчики региональных 
информационных систем. В результате дискуссий были достигнуты 
принципиальные договоренности об организации работы по созданию 
Федеральной информационной системы учёта и регистрации 
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. 

В свою очередь, министр Сергей Кучин поинтересовался у Василия 
Тютина какие задачи сегодня остро стоят в АПК в плане внедрения 
информационных технологий? 

По словам Василия Тютина, «сегодня крайне важно создать 
федеральную сеть обмена знаниями и технологиями в сельском 
хозяйстве. Это решит проблему неразвитости инфраструктуры обмена 
знаниями, недостаточное взаимодействие научной, внедренческой и 
производственных сфер агропромышленного сектора экономики, что, 
к сожалению, сдерживает темпы модернизации отрасли АПК. Создание 
условий для инновационного развития сельского хозяйства 
обеспечит выполнение следующих задач: выявление приоритетных 
направлений научно-технических разработок, создание отраслевой 
системы знаний, специализированных Интернет-ресурсов и 
федеральной сети их распространение, организация системного и 
эффективного мониторинга внедрения инновационных разработок. 
Основными направлениями проекта должны стать: развитие 
региональной сети субъектов системы сельскохозяйственного 
консультирования, разработка и создание сетевого Интернет-
портала системы сельскохозяйственного консультирования, 
формирование федеральной и региональных баз данных инновационных 
ресурсов рекомендованных к освоению в сельскохозяйственном 
производстве, разработка регламента обмена знаниями и 
технологиями и алгоритма информационного обеспечения 
производства, создание и организация открытого форума по обмену 
проектами, идеями и практиками в сфере сельскохозяйственного 
производства. Что касается развития региональной сети субъектов 
сельскохозяйственного консультирования, необходимо создание 
региональных центров сельскохозяйственного консультирования не 
менее чем в 80 субъектах РФ, создание районных (межрайонных) 
центров сельскохозяйственного консультирования не менее чем в 



7 
 

1600 муниципальных районов, создание системы подготовки и 
повышения квалификации консультантов по сельскому хозяйству, 
укомплектование региональных и районных (межрайонных) центров 
сельскохозяйственного консультирования консультантами по 
сельскому хозяйству, обеспечение достаточным для выполнения 
функций консультантов по сельскому хозяйству материально-
техническим ресурсом. Формирование федеральной и региональных 
баз данных инновационных ресурсов, рекомендованных к освоению в 
сельскохозяйственном производстве: разработка методов и средств 
формирования инфраструктуры, технического, программно-
методического и сервисного обеспечения, установление единых форм 
и правил комплектования информационных ресурсов; создание в 
рамках системы сельскохозяйственного консультирования баз данных 
адаптированных для практического использования 
сельхозтоваропроизводителями и сельскими консультантами; 
аппаратно-программное и сервисное обеспечение технических и 
программных средств формирования, хранения и трансферта 
информационных ресурсов. Разработка регламента обмена знаниями, 
технологиями и алгоритмами информационного обеспечения 
сельскохозяйственного производства: разработка правил и 
регламента административной, научной и общественной экспертизы 
эффективной и рекомендованной к освоению научно-технической 
продукции; разработка правил и регламента формирования 
информационных ресурсов; разработка правил и регламента 
трансферта инноваций; разработка правил и регламента проведения 
мониторинга объемов и эффективности использования инноваций в 
сельскохозяйственном производстве. Создание и организация 
открытого форума по обмену проектами, идеями и практиками в 
сфере сельскохозяйственного производства: разработка правил и 
регламента работы открытого форума по обмену проектами, идеями и 
практиками в сфере сельскохозяйственного производства; 
разработка и организация работы форума на сетевом Интернет - 
портале системы сельскохозяйственного консультирования; 
разработка правил и регламента дистанционного консультирования 
субъектов агробизнеса в режиме «одного окна» на основе сетевого 
Интернет-портала системы сельскохозяйственного 
консультирования». 

«В результате внедрения ИТ в АПК повысится доступность и степень 
коммерциализации результатов научных разработок, возрастут 
объёмы освоения инноваций, что позволит увеличить темпы 
модернизации сельскохозяйственного производства; в научной и 
производственной среде будет создана платформа (открытый форум) 
для обмена мнениями, проектами, идеями и практиками в сфере 
сельскохозяйственного производства. Будут решены проблемы: 
консервативное мышление в руководстве и среди специалистов 
сельскохозяйственных предприятий и органов управления отрасли, 
недостаточная мотивированность участников инновационного 
процесса; сложности кадрового обеспечения организаций 
сельскохозяйственного консультирования и иных институтов 
инновационного развития; многообразие организационных структур 
субъектов сельскохозяйственного консультирования, отраслевых 
научных центров и иных институтов инновационного развития; 
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проблемы экспертной оценки научно-технических разработок, 
инновационных проектов и определения эффективности освоения 
инновационной продукции. В конце концов, реализация проекта по 
внедрению ИТ в АПК и по созданию федеральной сети обмена 
знаниями и технологиями в сельском хозяйстве будет 
способствовать увеличению темпов модернизации 
сельскохозяйственного производства, повышению эффективности и 
конкурентоспособности отрасли. Именно такие задачи нам, молодым 
дипломированным специалистам в сфере сельского хозяйства, ставит 
Глава аграрного ведомства Николай Васильевич Фёдоров. И мы их 
успешно и главное своевременно выполняем!», - подытожил аграрный 
журналист Василий Тютин. 

Дата публикации: 29.03.2015 02:09:00  
Дата последнего изменения: 29.03.2015 03:56:13  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/36476.174.htm 
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В Нижнем Новгороде откроются 20 сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня  |  «Вайенштефан» 

Сотрудники регионального минсельхозпрода проверили выполнение 
поручения Губернатора об открытии сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня в Нижнем Новгороде 

20 марта 2015 года в Нижнем Новгороде сотрудники министерства 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области проверили выполнение поручения Губернатора об открытии 
сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. 

Напомним, ранее нижегородские фермеры обращались к Валерию 
Шанцеву с просьбой об организации ярмарочной торговли. 

«Я поговорил с производителями: никто не чувствует падения 
спроса, и такого рода ярмарки только расширяют их возможности, - 
заявил Валерий Шанцев в конце 2014 года. - Городские власти, 
правда, не всегда идут навстречу фермерам: организаторы 
сталкиваются с трудностями в выделении мест для проведения 
ярмарок. Эту ситуацию надо исправить. Необходимо дать 
возможность всем производителям довести свою продукцию до 
потребителя. У нас общая цель: обеспечивать жителей региона по 
доступным ценам вкусной, экологически чистой продукцией». 

По словам заведующей сектором малых форм хозяйствования 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Светланы Главинской, «в соответствии с 
поручением Губернатора администрация Нижнего Новгорода приняла 
постановление о возобновлении ярмарок выходного дня. В Нижнем 
Новгороде откроются 20 таких площадок. Сегодня начали работу 
ярмарки в Приокском, Сормовском и Автозаводском районах». 

Как сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олега 
Кондрашова, районные администрации организуют охрану и уборку 
территорий сельскохозяйственных ярмарок. 

«В ближайшее время планируется открыть ярмарки возле сетевых 
магазинов, - отметила Светлана Главинская. - Первая откроется в 
следующую пятницу у Дворца спорта. Подобные ярмарки будут 
работать почти перед всеми крупными сетевыми магазинами». 

Как подчеркнула заведующая сектором малых форм хозяйствования 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области, «ярмарки будут работать еженедельно по 
пятницам, субботам, воскресеньям. Участие могут принимать все 
сельхозпроизводители – как садоводы, фермеры, так и крупные 
сельхозпредприятия. Главное – наличие всех необходимых 
документов, подтверждающих высокое качество продукции». 

По словам фермера Зинаиды Черновой, «мы теперь увеличим 
производство продукции, например, капусты я в этом году посадила 
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в 2 раза больше, так как уже знала, что весной откроется 
ярмарка, где можно будет продать овощи напрямую жителям, а не 
перекупщикам. Это позволит нашему хозяйству развиваться, 
расширяться – думаю, и городские жители оценят наши овощи по 
достоинству, они намного лучше импортных». 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области, на ярмарках 
нижегородцы смогут приобрести напрямую от нижегородских 
производителей: картофель и овощи, молочную продукцию, мясные 
полуфабрикаты, мед и продукты его переработки, яйцо и куриные 
полуфабрикаты, колбасную продукцию, хлебобулочные изделия. 

Напомним, что недавно, в праздничные дни, приуроченные к 8 
марта, ярмарки выходного дня успешно стартовали свою 
деятельность. 

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, за последние 5 лет 
рентабельность агропромышленного комплекса Нижегородской области 
выросла почти в 3 раза, с 3,8% в 2009 году до 10,8% в 2014 году. 

Дата публикации: 27.03.2015 04:01:00  
Дата последнего изменения: 27.03.2015 04:03:11  
 
Источник: Вайенштефан -- 
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Нижегородский «борщевой набор» по выгодной фиксированной 
цене  |  «Вайенштефан» 

В Нижнем Новгороде один из сельхозтоваропроизводителей начал 
реализовывать овощные сертификаты, которые позволят покупателям 
осенью получить часть нового урожая по фиксированной цене, а 
аграриям -- оборотные средства на посевную кампанию. Сертификаты 
выпущены в виде ценных бумаг и обеспечены природными ресурсами 
области и гарантиями нижегородских властей. Об этой инициативе 
аграрный журналист Василий Тютин побеседовал с председателем 
комитета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области 
Николаем Шкилёвым и генеральным директором ООО «СТЭК» Фёдором 
Мещанкиным. 

В целях стабилизации цен на овощную продукцию и картофель в 
Нижегородском регионе местные власти поддержали инициативу ООО 
«СТЭК» по выпуску овощных сертификатов урожая 2015 года. 

Овощной сертификат установлен двух видов: на 150 кг овощной 
продукции, который содержит: картофель – 90 кг, капуста 
белокочанная – 30 кг, свёкла – 15 кг, морковь – 7,5 кг, лук 
репчатый – 7,5 кг. Стоимость – 2 500 рублей; и на 75 кг овощной 
продукции, который содержит: картофель – 45 кг, капуста 
белокочанная – 15 кг, свёкла – 7,5 кг, морковь – 4 кг, лук 
репчатый – 4 кг. Стоимость – 1 300 рублей. Аналогичный набор 
овощей и картофеля в магазинах Нижнего Новгорода составляет 
около 6 000 руб. 

Стоимость овощного сертификата в два раза ниже, потому что нет 
затрат на хранение, переработку, рекламу, доставку, наценку 
магазинов и премий торговых сетей. Так называемый «борщевой 
набор» объёмом в 150 кг овощей и картофеля, обойдется покупателю 
всего за 16,67 руб. за 1 кг. Заключить такой договор можно уже 
сейчас, акция продлится до 25 мая 2015 года, отгрузка овощной 
продукции и картофеля будет осуществляться с 10 сентября по 15 
октября 2015 года. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ, 
имеет гарантированно товарный вид, обладает прекрасными 
вкусовыми качествами. Агрономы компании имеют научные степени, 
участвуют в международных семинарах по выращиванию товарного 
вида овощей и картофеля. 

По мнению председателя комитета по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям и лесопользованию Законодательного Собрания 
Нижегородской области Николая Шкилёва, «в сегодняшней непростой 
для аграриев экономической ситуации овощные сертификаты помогут 
привлечь дополнительные средства прежде всего для успешной 
весеннее-посевной кампании. Урожай 2015 года во многом будет 
зависеть от того, какой будет май: засушливый или достаточно 
влажный». 

«Подобный проект уже несколько лет реализуется в Ульяновской 
области, сейчас нижегородцы решили перенять это "ноу-хау". 
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Причём выигрывают тут все -- и аграрии, и потребители. Этим 
проектом мы хотим привлечь инвестиции на проведение посевной 
кампании, а потом отплатим всем участникам свежим урожаем по 
фиксированной цене. Если раньше аграрии брали кредиты в банках 
под 10-13 процентов годовых, то теперь ставки выросли в разы, ни 
один бизнес такой нагрузки не выдержит. С другой стороны, сама 
посевная тоже подорожала, в первую очередь за счёт удобрений. 
Поэтому какой будет цена нового урожая осенью, сейчас сказать 
крайне сложно, а благодаря нашему предложению люди обезопасят 
себя от инфляции. Мы рассчитываем продать 2,5-3 тысячи 
сертификатов: примерно такой объём средств хотим привлечь для 
проведения весенних работ. С другой стороны, это всего 10 
процентов от нашего обычного объёма производства, так что если 
не угадаем с прогнозом по развитию ситуации на рынке, на бизнесе 
это сильно не скажется, а перед людьми все обязательства 
выполним в любом случае. Мы опросили порядка 300 человек и 
поняли, что это предложение интересно людям, оно будет 
востребовано. С юридической точки зрения все оформлено в 
соответствии с законодательством РФ: сертификаты пронумерованы, 
это документ строгой отчётности, на обратной стороне которого 
есть текст самого договора», - заявил генеральный директор ООО 
«СТЭК» Фёдор Мещанкин. 

Справка. 

ООО «СТЭК» основан в 2007 году, за восемь лет успешной работы на 
ниве сельского хозяйства компания выросла в крупный агрохолдинг, 
включающий три основных направления деятельности. Это 
выращивание овощей, производство молока и мяса, хранение, 
переработка и упаковка продукции. Компания владеет 9 000 га 
посевных земель, племенным КРС (общее поголовье 2 600 голов из 
них 1305 голов молочного стада), современной высокотехнологичной 
сельскохозяйственной техникой российского и импортного 
производства, количеством более 200 ед.; капитально 
отремонтированными зданиями и сооружениями общей площадью более 
60 000кв.м., складским комплексом класса А+ общей площадью 17 
000 кв.м. оснащенный современным складским и технологическим 
(упаковочным) оборудованием. 

Дата публикации: 27.03.2015 04:00:00  
Дата последнего изменения: 27.03.2015 04:02:11  
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Проблемные вопросы развития молочной отрасли будут 
решены  |  «Вайенштефан» 

18 марта 2015 года на ВДНХ в павильоне 75 в Большом конференц-
зале аграрный журналист Василий Тютин принял участие в 
конференции «Проблемные вопросы развития молочной отрасли 
Российской Федерации» в рамках XIII Международной выставки 
«Молочная и мясная индустрия – 2015», заслушал доклады и 
побеседовал с участниками мероприятия. 

Открыл мероприятие Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Фёдоров. Модератором конференции «Проблемные 
вопросы развития молочной отрасли Российской Федерации» стала 
исполнительный директор Российского Союза предприятий молочной 
отрасли (РСПМО) Людмила Маницкая, которая выступила с докладом 
на тему: «Проблемы сыродельной отрасли и пути их решения». 

Напомним, 3 февраля 2015 года в посёлке Быково Подольского 
района Московской области Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Фёдоров провёл совещание на тему: «О создании 
селекционно-генетических центров в животноводстве в РФ», на 
котором были озвучены основные задачи по развитию молочной 
отрасли страны. 

По мнению министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Нижегородской области Алексея Морозова, в 
Нижегородской области создана одна из лучших в Российской 
Федерации племенная база молочного животноводства, в которой 
содержится более 29 тысяч высокопродуктивных коров. Она 
представлена 34 племенными заводами, 17 племенными 
репродукторами и одним генофондным хозяйством. Удельный вес 
племенных животных в общем поголовье составляет 22,7%, в 
Российской Федерации этот показатель находится на уровне 10,6%. 
Надой на одну корову молочного стада в племенных заводах за 2013 
год составил 6990 килограммов молока, в племенных репродукторах 
– 5313 килограммов. А к 2017 году им необходимо получить 
продуктивность на уровне 7500 килограммов молока от одной коровы 
с содержанием жира 3,8% и белка 3,2%, в племенных репродукторах 
– не менее 6500 килограммов молока. Созданный в хозяйствах 
Нижегородской области тип чёрно-пёстрого голштинизиронного скота 
имеет высокий генетический потенциал продуктивности. Ежегодно 
племенные хозяйства Нижегородской области участвуют в проводимых 
Минсельхозом Российской Федерации выставках племенного скота, 
три года подряд выставленные животные оценивались комиссией 
только золотыми медалями. На Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2014» наш регион был представлен 
шестью племенными заводами. За достижения высоких показателей в 
развитие племенного животноводства 4 хозяйства награждены 
дипломами первой степени и золотыми медалями, два серебряными. А 
за сохранение и увеличение валового производства молока, 
стабилизацию поголовья дойного стада, улучшения качества 
производимого молока – сырья и за организацию работы в области 
племенного животноводства Нижегородская область впервые 
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награждена Минсельхозом РФ и Правительством города Москвы 
золотой медалью. Организовано внедрение оптимальных вариантов 
селекционных программ в племенных хозяйствах, способствующих 
улучшению племенных качеств животных. Для полной реализации 
наследственных возможностей скота в области с учётом имеющейся 
структуры племенной службы и действующего плана породного 
районирования проводятся комплексные мероприятия, связанные с 
производством продукции животноводства на принципиально новом 
уровне. 

По глубокому убеждению, аграрного журналиста Василия Тютина, 
Минсельхоз России всецело поддерживает селекционно-племенную 
работу и предоставляет все необходимые ресурсы для полноценного 
развития. На поддержку племенного животноводства посредством 
возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителям на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, племенных быков-производителей, приобретение племенных 
быков-производителей, их семени, а также племенного молодняка и 
эмбрионов крупного рогатого скота, в том числе по импорту. 

Производство молока за январь-ноябрь 2014 года в 
сельскохозяйственных организациях Нижегородской области 
составило 410,3 тыс. тонн или 102,4% к уровню соответствующего 
периода 2013 года. Надой молока на 1 корову в 
сельскохозяйственных организациях составил 5146 кг, что на 248 
кг (на 5,1%) больше уровня соответствующего периода 2013 года. 
На 1 декабря 2014 года в сельскохозяйственных организациях 
поголовье крупного рогатого скота составило 211,9 тыс. голов 
(96,7% к уровню соответствующего периода 2013 года), в том числе 
коров – 92,5 тыс. голов (98,2%). Напомним, в 2009 году Валерий 
Шанцев утвердил программу адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 
молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии 
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. По данным 
регионального минсельхозпрода, с 2014 года программа перешла на 
новый этап – строительство животноводческих комплексов. Субсидии 
до 140 тысяч рублей на одно скотоместо дойного стада 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Нижегородской области на возмещение части затрат на 
строительство животноводческих объектов по производству молока. 
По информации министерства, за период реализации программы 
обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 451 
объектов (более чем две трети всех хозяйств региона), из них 66 
– новое строительство, 339 – реконструкция, 46 – модернизация; 
переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов 
скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 
250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока 
– удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; 
удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 
23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%). 
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Новые горизонты развития производства Нижегородского масло-
жирового комбината  |  «Вайенштефан» 

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 
предложили поддержать Нижегородский масло-жировой комбинат 
(НМЖК), который расширяет производство, и предоставить 
предприятию налоговые льготы в размере почти 12 млн рублей. На 
предприятии планируется расширение производства майонезов и 
соусов. На эту тему аграрный журналист Василий Тютин побеседовал 
с председателем Совета директоров ГК «НМЖК» Николаем Нестеровым 
и генеральным директором ГК «НМЖК» Алексеем Масленниковым. 

ОАО «НМЖК» реализует проект по расширению производства с 
установкой современного оборудования: двух линий майонезов и 
соусов. Цель – усиление рыночных позиций комбината на рынке, 
повышение качества, конкурентоспособности и расширение 
ассортимента выпускаемой продукции, наращивание экспортного 
потенциала, замещение импорта. Объем инвестиций в проект 
составляет 283,2 млн рублей, в том числе собственные средства – 
92,3 млн рублей (32,6%). Планируется создание 122 новых рабочих 
мест. Инвестсоглашение между правительством Нижегородской 
области и предприятием предполагает предоставление «НМЖК» (в 
период с 1 марта 2015 года до 17 сентября 2017 года) налоговых 
льгот в размере почти 12 млн рублей. Бюджетный эффект для 
консолидированного бюджета региона составит 21,4 млн рублей (без 
учета НДФЛ). По окончании срока предоставления льгот и выходе на 
проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации 
данного проекта составит ежегодно 16,6 млн рублей. 

Напомним, 30 декабря 2014 года в Нижнем Новгороде Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров и 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обсудили темпы 
производства в сельском хозяйстве региона и в рамках выездного 
рабочего совещания участники посетили ОАО «Нижегородский масло-
жировой комбинат». «Благодаря субсидированию Правительства 
области компании удалось существенно увеличить объемы 
производства майонезной продукции, в первую очередь за счет 
модернизации оборудования. Было создано 138 новых рабочих мест. 
В 2014 году компания заняла 18% доли российского рынка по 
производству майонеза, 14% - по производству соусов, почти по 
50% рынка занимает нижегородский маргарин и спред, - отметил 
генеральный директор НМЖК Алексей Масленников в рамках осмотра 
федеральным министром и главой региона производственных цехов 
НМЖК по производству мыла и майонезной продукции.– Технологии, 
которые мы применяем сегодня, самые современные, а вот сама 
производственная площадка была построена в советское время и 
требует срочной реконфигурации». «Нижегородский МЖК - один из 
лидеров в своей отрасли, занимает существенную долю в 
производстве мыла, маргарина, майонеза в стране. И, естественно, 
компании нужны новые технологии и новое оборудование. Мы 
обсуждали вопрос реорганизации нижегородской площадки. Для этого 
потребуются средства на проектирование, и Николай Васильевич 
Фёдоров подсказал, что министерство сельского хозяйства РФ 
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выделяет на подобные цели серьезные средства, у НМЖК есть 
возможность попасть в эту программу, - сообщил Валерий Шанцев 
после посещения НМЖК.- Если будет проект, то можно будет искать 
инвестиции на реконструкцию завода, а это порядка 120 млн. 
долларов. В решении данного вопроса планируется рассмотреть 
возможность предоставления всевозможных льгот, в том числе по 
налогу на имущество, на прибыль, чтобы модернизировать площадку 
и сделать её более современной». 

Вообще история Нижегородского масло-жирового комбината 
начинается еще с 1898 г. От купеческого завода предприятие 
выросло в крупный холдинг с экспортом в 15 стран мира. Свой 
фирменный облик «НМЖК» приобрёл не сразу. До революции 1917 года 
это было предприятие московского купца, которое производило так 
называемое гарное масло для светильников и лампад. После 
национализации в 1918 года завод выпускал колесную мазь, 
хозяйственное мыло и другие продукты на основе растительных 
масел. Важной вехой в истории предприятия стал 1946 год -- тогда 
было принято решение о создании маргаринового производства. А 
уже в 1951 году была выработана первая партия классического 
майонеза «Провансаль». Майонез «Ряба», выпускаемый НМЖК, стал 
«Маркой №1 в России» в 2011 и 2013 годах. Производство продукции 
из натуральных ингредиентов — одно из самых серьёзных ноу-хау 
компании. А рецептура майонеза «Сдобри» «Провансаль» максимально 
близка к тому самому «Провансалю» 1951 года. В группу компаний 
«НМЖК» входит четырнадцать производственных площадок в Самаре, 
Перми, Оренбурге, Урюпинске. Но основной всё же остается 
нижегородская. ГК «НМЖК» экспортирует свою продукцию более чем в 
15 стран мира — СНГ, Восточную Европу, Турцию, США. Это и 
подсолнечное масло, и потребительская продукция, и ингредиенты 
для пищевой промышленности. По направлению экспорта 
подсолнечного масла и шрота для компании привлекателен сейчас 
Китай. Что же касается потребительской продукции, то Казахстан -
- динамично растущий рынок. За последние три года произошло 
достаточно мощное обновление основных средств, внедрение 
передовых технологий. Нижегородский масло-жировой комбинат 
всегда был пионером использования новой техники. Ведущие мировые 
производители оборудования для масло-жировой отрасли продавали 
свои первые установки именно НМЖК. Важным драйвером роста стало 
повышение производительности труда. Важно, что рост был 
достигнут не в результате сокращения персонала, а в результате 
запуска новых производств, и на эти линии переходят уже 
обученные специалисты. Высоких показателей НМЖК достиг с помощью 
создания вертикально-интегрированного холдинга, объединяющего 
предприятия по заготовке семян подсолнечника, производства 
подсолнечного масла, переработки и сбыта — буквально от поля до 
прилавка. Благодаря такой структуре бизнес достаточно 
сбалансирован. Подсолнечное масло идёт как на российский рынок, 
так и на экспорт, то есть у компании есть и долларовое «плечо», 
и рублевое — следовательно, такой бизнес более устойчив в 
условиях экономических трудностей. В 2014 году компания 
завершила несколько инвестпроектов в Нижнем Новгороде. Это, в 
первую очередь, приоритетные «Майонезы» и «Соусы», в рамках 
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которых открыты абсолютно новые линии производства, а также 
проект модернизации линии 200-граммового туалетного мыла. За три 
года объём инвестиций в развитие производства ГК «НМЖК» вырос 
более чем в 16 раз, было создано более 400 дополнительных 
рабочих мест. Эффект от инвестпроектов на объёмы производства ГК 
«НМЖК» оценивается более чем в 70 тыс. тонн в месяц. К примеру, 
один только проект по выпуску туалетного мыла позволил увеличить 
мощность этой линии почти вдвое. Кроме того, объемы выпуска ГК 
«НМЖК» стабильно растут из года в год, и в 2014 г. превысили 600 
тыс. тонн. 2014 год стал годом новинок для предприятия. Это, 
например, соусы «Астория» с полностью обновленной натуральной 
рецептурой, соус «Blue Cheese» - с голубым сыром, линейка 
морских снеков «Вдали от жён». Кроме того, НМЖК второй год 
подряд становится лучшей компанией масло-жировой отрасли на 
всероссийской премии «Здоровое питание». А маргарины «Хозяюшка», 
спреды «Кремлёвское» и соусы «Астория» стали «Товаром года — 
2014». Однако даже на титулованном производителе сказались новые 
экономические реалии. 

«В 2015 году одним из важнейших проектов для ГК «НМЖК» стал 
запуск маслоэкстракционного завода в городе Сорочинске 
Оренбургской области. Предприятие мощностью 400 тыс. тонн в год 
существенно укрепил вертикально-интегрированную структуру 
холдинга. Кроме того, это позволило повысить экспортный 
потенциал компании, усилило валютное «плечо» «НМЖК». В апреле 
стартуют пуско-наладочные работы и будет получена первая партия 
продукции», - заявил председатель Совета директоров ГК «НМЖК» 
Николай Нестеров. 

НМЖК создал линейку 100% натуральных майонезов «Ряба» без 
крахмала, искусственных ароматизаторов и консервантов. Продукты 
под брендом «Ряба» неоднократно становились победителем 
важнейших экспертных и потребительских конкурсов: «Народная 
марка», «Сто лучших товаров России», «Инновационный продукт». 
Для тех, что заботится о фигуре, разработана специальная линейка 
«лёгких» майонезов с пониженным содержанием жира и калорий. В 
2014 году майонез «Ряба» «Легкий» стал победителем программы 
«Контрольная закупка» в категории легких майонезов, а также 
победителем независимой экспертизы «Росконтроль» в 2014 году. 
Внимание к вопросам здорового питания проявляется и в 
регулировании содержания трансизомеров жирных кислот — «вредных» 
жиров в пищевых продуктах. Для хлебопекарной и кондитерской 
промышленности мы разработали линейку уникальных функциональных 
маргаринов «МАРГО» Trans free — с содержанием трансжиров менее 
1%. В 2013 году группа компаний «НМЖК» стала победителем премии 
«Здоровое питание» в номинации «Лучшая компания-производитель в 
масложировой отрасли». В 2014 году компания снова завоевала эту 
награду, а также награду в номинации «Лучшая торговая марка в 
масложировой отрасли», подтвердив свою компетенцию в области 
здорового питания. Другой запрос современного общества — 
разнообразная, вкусная еда, приготовление которой не требует 
много времени. Созданные соусы «Астория» с оригинальной 
рецептурой и широким ассортиментом вкусов всегда пользуются 
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спросом у гурманов, чтобы легко разнообразить домашнюю еду. 
Соусы «Сырный», «Карбонара», «Болоньезе», «Ореховый», «Сметанный 
с грибами» — наиболее популярные вкусы. Кроме того, создаются 
новые продукты в категории майонезов. Так, майонез «Сметанный» 
фактически создал новую нишу на рынке. Сочетание мягкого вкуса 
сметаны и остроты майонеза в уникальной рецептуре делают 
«Сметанный» идеальным соусом для картофеля, грибов, голубцов, 
пельменей и супов. Сегодня технологии пищевой промышленности 
продвинулись далеко вперёд. Уже недостаточно обычного маргарина 
—ищутся многофункциональные ингредиенты, которые обладают 
определенными спецификациями и выполняют несколько функций: 
придают пышность и аромат, уменьшают расход других ингредиентов, 
продлевают срок годности изделия, идеально сочетаются с 
конкретным оборудованием. Для производителей смежных отраслей 
пищевой промышленности разрабатываются специализированные 
маргарины и жиры с различной функциональностью — для кремов, 
песочного, слоёного теста, заменители молочного жира и какао-
масла. Создаются пищевые ингредиенты по специфическим 
требованиям конкретного клиента, уникальный продукт для нужд 
конкретного производства, разработанный в кратчайшие сроки — до 
двух недель. 

«НМЖК создаёт принципиально новые продукты и находит неочевидные 
технологические решения, чтобы предложить яркие вкусы, продукты 
из натуральных ингредиентов, удовольствие выбора. Служба 
инновационно-технологического развития группы компаний «НМЖК» по 
праву считается одной из лучших в российской масложировой 
отрасли. Во всём мире потребители делают выбор в пользу 
натуральных продуктов и здорового питания. НМЖК развивает этот 
тренд в линейках натуральных продуктов, продуктов с пониженной 
жирностью и продуктах, не содержащий трансизомеров. Миллионы 
людей в России и заграницей покупают группы компаний «НМЖК» 
каждый день. Среди них — соусы и майонезы, снеки, маргарины и 
спреды, конфитюры, туалетное и хозяйственное мыло и другие 
продукты. Продукты ГК «НМЖК» — это выбор современного 
потребителя, который ценит натуральный вкус и заботится о своём 
здоровье. Продукты питания и косметическая продукция НМЖК 
создаются на основе натурального сырья, которое проходит 
несколько этапов строгого контроля качества, поэтому потребитель 
России и всего мира могут быть уверенными в высоком качестве и 
безопасности продукции», - подытожил аграрный журналист Василий 
Тютин. 

Дата публикации: 19.03.2015 05:57:00  
Дата последнего изменения: 19.03.2015 02:20:26  
 
Источник: Вайенштефан -- 
http://mcx.ru/news/news/show/35991.174.htm 
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Нижегородские аграрии получат от регионального бюджета порядка 
800 млн рублей дополнительно  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

26 февраля 2015 года депутаты Законодательного Собрания 
Нижегородской области приняли изменения в закон "Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

Доходы бюджета увеличены на 2,7 млрд. рублей, в том числе за 
счёт роста ставок по акцизам на нефтепродукты, увеличения 
доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
областного бюджета, а также увеличения безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета. 

Дополнительные федеральные средства предлагается направить на 
ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 
оказание отдельным категориям граждан помощи по обеспечению 
лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов. 

Кроме того, за счёт средств федерального бюджета около 800 млн. 
рублей будет направлено на поддержку нижегородских 
сельхозпроизводителей (на возмещение части затрат на уплату 
страховой премии и возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам). 

Также увеличены безвозмездные поступления из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 

Расходы областного бюджета увеличены почти на 4 млрд. рублей. В 
том числе, средства предлагается направить на празднование 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне (37,2 млн. рублей), 
обслуживание системы видеонаблюдения, автоматической 
фотовидеофиксации и кнопок "гражданин-полиция" по аппаратно-
программному комплексу "Безопасный город" (211,7 млн. рублей), 
на проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство 
стадиона на 45 тыс. зрительских мест для проведения игр 
Чемпионата мира по футболу 2018 года (почти 45 млн. рублей). 

С учётом предлагаемых изменений основные параметры областного 
бюджета на 2015 год составят по доходам – 116,5 млрд. рублей, 
расходам – 132,5 млрд. рублей, дефицит – 16 млрд. рублей. 

«Нижегородская область получила дополнительные федеральные 
средства, которые необходимо отразить в областном бюджете. 
Значительная сумма пришла на поддержку АПК. В современных 
экономических условиях важно, чтобы наши производители, которые 
работают на импортозамещение, получали всю необходимую помощь, 
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прежде всего, финансовую», - заявил председатель 
Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 17.03.2015 00:42:00  
Дата последнего изменения: 17.03.2015 00:43:39  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/35873.174.htm 
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«Фермеры и потребители, объединяйтесь!»  |  «Вайенштефан» 

Во всех районах Нижнего Новгорода прошли сельскохозяйственные 
выставки-ярмарки праздничной торговли. Уровень цен на торговых 
площадках был на порядок ниже, чем в магазинах и на рынках 
города. 

С 5 по 8 марта 2015 года во всех районах Нижнего Новгорода 
прошли праздничные продовольственные выставки-ярмарки. Торговые 
площадки организованы впервые по поручению нижегородских властей 
на безвозмездной основе. 

Ярмарки работали во всех районах города: в Автозаводском районе 
на ул. Фучика (у дома 50), проспекте Кирова (у дома 10а), 
пересечении улицы Старых производственников и улицы Южное шоссе, 
улице Маковского (перед магазином «Апельсин»), на территории, 
прилегающей к розничному рынку «Мончегорский»; в Канавинском 
районе на Московское шоссе (у дома 140, остановка 
«Березовская»), на Московском шоссе (перед домом 9 (территория 
перед ТЦ «Шайба»), в микрорайоне «Сортировочный» (у дома 5 по 
улице Движенцев), на территории у дома 14 по улице Советская (у 
памятника Владимиру Ленину); в Ленинском районе на площади 
Комсомольская ( у дома 6 (территория, прилегающая к ЦНТ 
«Комсомолка»), на улице Академика Баха (у дома 1 (территория, 
прилегающая к сельскохозяйственному рынку «Молитовка»); в 
Московском районе на улице Чаадаева (у дома 5д, территория, 
прилегающая к ТЦ «Сокол»); в Нижегородском районе на улице 
Верхне-Печёрская (у дома 14б, территория, прилегающая к ТЦ 
«Верхнепечерский»), на улице Лопатина (у дома 6б, территория, 
прилегающая к ТЦ «Пятерочка»), на площади Октябрьская (с 
восточной стороны концертного зала «Юпитер»); в Приокском районе 
на площади Маршала Жукова (у дома 7а, территория, прилегающая к 
ТЦ «Жанто-1»), на проспекте Гагарина (у дома 162а (территория, 
прилегающая к ТЦ «Жанто-2»); в Советском районе на улице Надежды 
Сусловой (у дома 10, корпус 1), на улице Кузнечихинская (у дома 
82), на улице Маршала Рокоссовского (у дома 9/16); в Сормовском 
районе на улице Базарная (у дома 8). 

Посетителям ярмарок был представлен широкий ассортимент мясной, 
молочной и масложировой продукции, мучных и хлебобулочных 
изделий, а также картофель, овощная и другая продукция. Уровень 
цен гораздо ниже, чем в магазинах и на рынках Нижнего Новгорода. 
Работа выставок продлилась до 8 марта включительно. 

Нижегородцы и гости города приобретали высококачественные 
продукты питания и товары легкой промышленности по доступным 
ценам от производителя. Гостей ярмарки развлекала яркая семейная 
шоу-программа, концерты с участием нижегородских коллективов, 
проводилась дегустация блюд от ведущих кафе и ресторанов 
региона. 

Отметим, 5 марта 2015 года в Нижегородском государственном 
академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось 
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торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому 
дню. Поздравил нижегородок Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев: «Милые наши женщины! Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днём! Этот замечательный весенний праздник 
является символом бесконечной любви, искреннего восхищения и 
глубокого уважения к вам. Именно вы наполняете жизнь смыслом, 
радостью, счастьем, надеждой и верой в будущее. 
Представительницам прекрасной половины человечества по плечу 
любые свершения и высоты, будь то научное открытие, спортивный 
рекорд или достижение в бизнесе. Невозможно переоценить ваш 
вклад в развитие экономики, образования, культуры, 
здравоохранения. Вместе с тем вы создаете уют и храните домашний 
очаг, растите и воспитываете детей, щедро дарите свое тепло, 
вдохновляете на труд и новые достижения. В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне особые слова благодарности хочется 
адресовать женщинам старшего поколения, которые плечом к плечу с 
мужчинами прошли через это страшное испытание: участвовали в 
боевых операциях, сутками стояли у заводских станков, работали 
на полях и фермах, приближая 9 мая 45-го. В этот светлый день, 
дорогие нижегородки, от души желаю вам здоровья, мира, добра, 
оптимизма. Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными, любящими 
и любимыми! Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович 
Шанцев». 

На мероприятие были приглашены представительницы предприятий и 
организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области – всего 
около 700 человек. Как отметил Глава региона в своём 
выступлении, вместе с праздником 8 Марта начинается весна. «Это 
очень символично, ведь именно женщины являются основой нашей 
жизни, дают посыл к тому, чтобы творились и мелкие, и средние, и 
крупные свершения. Вы создаете уют, воспитываете детей, 
добиваетесь больших успехов в профессиональной и общественной 
деятельности и побуждаете нас, мужчин, к великим делам. Ведь 
всё, что мы делаем, мы делаем для вас», - подчеркнул Валерий 
Шанцев. В завершении Губернатор без музыкального сопровождения 
исполнил свою любимую песню. Перед началом торжественной 
церемонии состоялась выставка изделий из натурального шёлка с 
ручной росписью предприятия «Жар-птица», работала «Шоколадная 
мастерская». В рамках концертной программы для гостей выступил 
Нижегородский камерный музыкальный театр имени Владимира 
Степанова. Напомним, ранее Валерий Шанцев в видеопоздравлении в 
своём блоге в «Живом Журнале» в стиле «Вредных советов» Григория 
Остера рассказал, как поздравить нижегородок с 8-м марта. Ролик 
создан с использованием технологии композинга – это соединение 
множества различных элементов для получения оригинального 
результата. Композинг включает в себя этапы цветокоррекции, 
трехмерной графики и анимации. 

Отметим также, по сообщению пресс-службы Минсельхоза России, 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров 
обратился на сайте аграрного ведомства к россиянкам с 
поздравительным письмом: «Милые женщины! Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днём! Словно яркое весеннее солнце, свет 
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вашей неугасимой любви согревает теплом, дарит радость и 
надежду, а красота и нежность вдохновляют на творчество и 
чудотворство. Хрупкие и изящные, вы обладаете огромной 
внутренней силой духа, несгибаемой волей и верой в победу. В 
славную летопись свершений нашей страны вписаны беспримерные 
трудовые и ратные подвиги женщин России. Мы бесконечно 
благодарны доблестным защитницам Отечества и ветеранам труда за 
мужество и стойкость, самоотверженное служение и деятельную 
любовь к Родине. Хотелось бы выразить искреннюю признательность 
труженицам агропромышленного комплекса и рыбной отрасли. 
Верность призванию и неустанная работа помогают вам достигать 
высоких результатов, а добрые руки воистину творят чудеса! 
Дорогие матери и бабушки, дочери и сёстры, жены и подруги! Не 
хватает слов, чтобы передать восхищение вами - мудрыми и 
верными, ласковыми, заботливыми и всегда прекрасными. Крепкого 
здоровья вам, ярких событий, бесконечного счастья и большой 
настоящей любви! Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Васильевич Фёдоров». 

Напомним, недавно Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев рассказал об успехах в региональном сельском хозяйстве: 
«В прошлом году во всех хозяйствах области было произведено 
продукции на сумму 64,7 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в 
2013-м. Например, только за последние пять лет введено в 
эксплуатацию 514 новых животноводческих объектов. А в целом по 
отрасли уровень её рентабельности вырос за "пятилетку" в три 
раза! народ уже оценил нашу собственную колбасу, которая, что 
сначала даже удивляло людей, пахнет настоящим мясом. Думаю, даже 
когда границы снова откроют для иностранных товаров, никто не 
будет покупать их "фанеру"! мы построили 500 с лишним 
современных сельскохозяйственных предприятий. Например, молоком 
область себя почти полностью обеспечивает. На селе появились 
интеллектуальные фермы. Корова идёт к доильному аппарату, и 
компьютер определяет здорова она или больна. Если она больна, то 
молоко идёт по отдельному трубопроводу в отдельную ёмкость. А на 
выходе этой коровой уже занимается ветеринар. Средний надой 
молока по области 4,9 тысяч кг – за последний год этот 
показатель вырос на тонну. Для сравнения: в советский период за 
надой 5 тонн давали Героя Социалистического Труда. А у нас 
сейчас есть хозяйства, которые выдают по 9 и по 12 тысяч кг на 
корову. В целом по области 37 тысяч работников сельского 
хозяйства обеспечивают практически полностью нас продуктами». 

Вообще, степень развитости нижегородского АПК и перерабатывающей 
промышленности высоко отметил на Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень - 2014» премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, заявивший тогда, обращаясь к 
Губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву, буквально 
следующее: «В советские времена Вам за такие достижения в 
сельском хозяйстве дырку для ордена можно было бы вертеть». 

Ещё одним немаловажным фактором в результате презентации КФХ и 
ЛФХ на ярмарках выходного дня является вывод в ближней 
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перспективе нижегородской фермерской продукции на столичный и 
мировой рынки. И такой опыт также имеется. «Магазины 
Нижегородской области на сегодняшний день перенасыщены местной 
продукцией. В каждом, даже самом отдаленном поселении, в 
магазинах -- огромный ассортимент. Перед производителями стоит 
вопрос – как сбывать товар, особенно, колбасу, молочную 
продукцию. Сейчас мы являемся одним из главных поставщиков 
молока-сырца в Москву, а рынок столицы -- это 30-35 тысяч тонн 
продукции в день. И мы должны насытить этот рынок товарами 
мирового уровня. Ведь только через Москву можно попасть на 
международные рынки -- большинство иностранных дистрибьюторов 
работают со столицей. Зарекомендуем себя в Москве – получим 
доступ и на мировые рынки», - ранее отмечал Валерий Шанцев. 

По мнению аграрного журналиста Василия Тютина, фермер – ключевая 
фигура в сельской экономике. Важно, что и региональные и 
федеральные власти всецело поддерживают фермерское движение, что 
в конечном итоге приводит к возрождению села. Региональные 
программы Нижегородской области, содержащие мероприятия по 
поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, отобраны для предоставления субсидий из федерального 
бюджета. Министерством сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области поданы заявки в Минсельхоз России 
для участия в отборе региональных программ, содержащих 
мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм, для предоставления в 2015 году субсидий 
из федерального бюджета на их софинансирование. Так, по 
информации пресс-службы Минсельхоза России, «10 марта 2015 года 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров 
провёл заседание Комиссии по отбору государственных программ 
субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий. Директор Департамента сельского 
развития и социальной политики Дмитрий Торопов доложил, что 
заявки для проведения отбора представили 83 субъекта Российской 
Федерации, включая Республику Крым и Севастополь (в минувшем 
году свои программы представили 77 регионов). Руководитель 
профильного департамента констатировал рост интереса субъектов 
РФ к развитию сети автодорог в сельской местности (в 2014 году – 
27 регионов-участников, в 2015 году – 52), созданию сети 
фельдшерско-акушерских пунктов (27 и 38 участников 
соответственно) и грантовой поддержке инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности (23 и 33 региона-участника). 
Общий объем финансирования в 2015 году мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» составляет порядка 22 
млрд. рублей». 

Дата публикации: 14.03.2015 01:27:00, Дата последнего изменения: 
14.03.2015 01:31:23  
Источник: Вайенштефан -- 
http://mcx.ru/news/news/show/35776.174.htm 

http://mcx.ru/news/news/show/35776.174.htm
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На селе и жизнь хороша, и жить хорошо!  |  «Вайенштефан» 

Настоящее чудо произошло в Нижнем Новгороде -- впервые за 
последние 12 лет в Нижегородской области родилась четверня. 
Жительница города Урень Нижегородской области, мать 
новорождённых четверняшек Ирина Шутова в беседе с аграрным 
журналистом Василием Тютиным выразила глубокую убеждённость, что 
качество жизни на селе сегодня гораздо выше, чем в городе. 

18 февраля 2015 года в Нижегородской области у 28-летней 
жительницы города Урень родились четыре малыша - три девочки 
(весом от 1390 до 1570 граммов и ростом от 39 до 41 см) и один 
мальчик (весом 1470 граммов и ростом 38 см). Это не первые роды 
женщины - 2,5 года назад она стала мамой девочки. 

С 23-й недели беременности женщина находилась под наблюдением 
врачей в отделении патологии родительного дома № 6 Нижнего 
Новгорода. Четверым младенцам помогли появиться на свет девять 
специалистов роддома. Четверняшки родились в Нижегородской 
области впервые за 12 лет. 

Как сообщалось ранее, по итогам 2014 года Нижегородская область 
вошла в пятерку регионов Приволжского федерального округа с 
наибольшим числом родившихся детей. В 2014 году в области 
родилось 39 119 детей, что на 0,6% больше чем в 2013 году. 

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, за 
последние годы в регионе наблюдается устойчивая положительная 
динамика демографических показателей: начиная с 2005 года 
смертность населения сократилась на 20,5%, рождаемость 
увеличилась на 32,6%, продолжительность жизни увеличилась на 4 
года до 69 лет. 

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 
четверня после рождения имела следующие параметры: 

- девочка – 1500г – 40 см; 
- девочка – 1390г – 39 см; 
- девочка – 1570г – 41 см; 
- мальчик –1470г – 38 см. 

Женщина находилась в отделении патологии беременности родильного 
дома №6 Нижнего Новгорода под пристальным наблюдением врачей с 
23 недель. Ежедневно проводился мониторинг состояния плодов и 
подготовка их к родам. В сроке 31-32 недель с помощью бригады, 
состоявшей из 9 специалистов роддома, женщина была удачно 
родоразрешена. По данным врачей, состояние здоровья роженицы в 
настоящее время не вызывает у врачей опасений. Все новорожденные 
переведены в палату интенсивной терапии, и их состояние в данный 
момент также считается удовлетворительным. 
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По мнению Губернатора Валерия Шанцева, создание трёхуровневой 
системы здравоохранения (первичная медико-санитарная, 
специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь) 
позволяет не только усилить работу первичных и поликлинических 
служб, но и расширить возможности оказания высокотехнологичной 
помощи. 

«Количество нижегородцев, которые получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не выезжая за пределы Нижегородской области, 
увеличилось на 33% - это 3 308 человек», - отметил Валерий 
Шанцев. Таким образом, в настоящее время в регионе 
высокотехнологичную помощь получают 13 370 человек. 

«В настоящее время главной задачей остается обеспечение качества 
медицинской помощи и повышение эффективности работы новой 
структуры. Каждый, кто нуждается в амбулаторном или стационарном 
лечении, должен получать эту помощь своевременно», - заявил 
Валерий Шанцев. 

По информации Росстата, Нижегородская область вошла в пятерку 
регионов ПФО с наибольшим количеством родившихся детей по итогам 
2014 года. В регионе в прошедшем году родилось 39119 детей, что 
на 0,6 % больше чем в 2013 году. 

5 марта 2015 года Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев навестил семью Шутовых в Нижегородской областной детской 
клинической больнице, пообщался с молодыми многодетными 
родителями: спросил о самочувствии мамы с малышами, и поздравил 
их с рождением четверняшек. «Сейчас вспомнил, как сам стал отцом 
во второй раз. Старшая дочка болела, жена была в роддоме – 
самому приходилось и стирать, и готовить. Вроде бы и уставал, и 
сил не было, но когда мне сообщили, что сын родился - все 
неудобства и страдания сразу исчезли, - поделился воспоминаниями 
из своей жизни Валерий Шанцев. Даже не представляю, что пережил 
Игорь, когда узнал, что у него будет сразу четыре малыша - это и 
большая радость, и большая ответственность – пять детей, еще 
ведь у них еще есть первая дочка Маша, которой тоже всего 2,5 
годика. Поговорив с ребятами, понял, что они толковые и 
понимают, что с ними произошло». Глава региона вручил семье, в 
которой впервые за последние 12 лет в Нижегородской области 
родились четверняшки, сертификат на жилье и 7-ми местный 
автомобиль «Газель». «Мы очень благодарны Валерию Павлиновичу за 
такие подарки и рады, что у нас теперь будет на чем деток 
возить; и с жильем будем расширяться – строить дом, чтобы 
большой такой семьей жить», - сказала молодая многодетная мама 
Ирина Шутова. «Вообще тройня - это очень серьезная редкость, а 4 
ребенка - совсем большая редкость, это событие не областного 
масштаба, и даже не российского, а мирового», - отметил главный 
врач Нижегородской областной детской клинической больницы, в 
которой наблюдаются малыши и молодая многодетная мама, Олег 
Кадников. После посещения Глава региона написал в своём блоге в 
«Живом Журнале»: «До сих пор под впечатлением от встречи с 
родителями четверняшек и с самими малышами. Дети такие 
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маленькие, врачи за ними наблюдают, говорят, хорошо набирают 
вес. Мама с папой счастливы, хотя не представляю, конечно, что 
пережил Игорь, когда узнал, сколько малышей ждет супруга. Вместе 
со старшей дочкой у Шутовых теперь настоящая семь-я! На одну 
многодетную семью стало больше!». 

8 марта 2015 года Ирину Шутову приехал поздравить с 
Международным женским днём и рождением черверняшек аграрный 
журналист Василий Тютин 
(https://www.youtube.com/watch?v=25bsgRtTc5g ). 28-летняя Ирина 
Шутова, встречая в палате Василия Тютина, радостно улыбается. 
Рядом на тумбочке лежат четыре браслета -- три розовых и один 
голубой. «Я такая счастливая! - с сияющими глазами говорит 
Ирина. - У нас с мужем уже есть дочка, ей 2,5 года. И мы 
планировали ещё одного ребенка, а после второго УЗИ узнали, что 
у нас будет сразу четверо малышей. Конечно, сначала мы были в 
шоке. Но когда осознали, обрадовались. В пять месяцев уже было 
известно, что родятся три девочки и одни мальчик. Наш папа Игорь 
даже имена всем выбрал: Виктория, Екатерина, Анастасия и 
Николай. - Ходить с четвернёй намного тяжелее, чем двойней или 
тройней. Была постоянная угроза беременности, поэтому мы 
проводили ежедневный мониторинг, отслеживая состояние плодов, - 
рассказал лечащий врач Ирины Виталий Калинин. С утра 18 февраля 
2015 года у Ирины начались схватки. Было решено делать кесарево 
сечение, роды принимала целая бригада, в том числе четыре 
неонатолога. Все детки появились с интервалом в одну минуту. 
Когда Ирина отошла от наркоза и позвонила мужу, то услышала 
оглушающее «Ура!». Тот просто прыгал от радости». 

Поговорили также о жизни на селе, о сельском хозяйствах, о 
натуральных фермерских продуктах. В первую очередь Ирина по 
средствам Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН» 
поблагодарила Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева 
за визит к ней и за подарки – сертификат на получение машины и 
квартиры. Также, Ирина отметила, что после прихода Валерия 
Шанцева на должность Главы региона в 2005 году село ожило и 
начало динамично развиваться. Василий Тютин и Ирина Шутова 
поговорили и о том, чем хороша деревня, зачем люди туда едут и 
какие занятия можно найти там летом и зимой, о прелестях 
деревенской жизни — разумеется, с точки зрения городского 
жителя, а не постоянного обитателя глубинки. 

По словам Василия Тютина, как минимум, тремя поколениями россиян 
желание «выбиться в люди» означало, к сожалению, непременное 
получение высшего образования с перспективой «непыльной» работы 
в большом городе. В результате мы имеем миллионы безработных 
юристов, экономистов и представителей прочих престижных 
профессий, которыми сегодня перенасыщен рынок труда. 

По глубокому убеждению Ирины Шутовой, плюс первый жизни на селе 
-- своё жилье. Сложившийся стереотип о том, что все достижения 
нашей цивилизации можно иметь лишь жителям большого города, 
сегодня ломает сама жизнь. И проблема привлечения молодежи в 

https://www.youtube.com/watch?v=25bsgRtTc5g
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сельскую местность давно не ограничивается пустыми причитаниями. 
О конкретных действиях властей красноречиво говорят результаты 
действия ряда региональных и федеральных программ по развитию 
села, в которые входят задачи по обеспечению жильём молодых 
специалистов агропромышленного комплекса, транспортными 
средствами, подъёмными и всяческими добавками к зарплате. И с 
каждым годом количество счастливых владельцев квартир и домов с 
личным подворьем на селе, к счастью, растёт. Плюс второй -- 
заинтересованность расти и развиваться. Сегодня аграрный сектор 
является одним из наиболее стабильных направлений и в отличие от 
ряда других секторов занятие сельским хозяйством на сегодняшний 
день обеспечивает неплохой заработок. Плюс третий – желание 
стать хозяином. Ведь начать своё дело на селе намного проще, чем 
в городе. Например, это может быть семейная ферма. За 
сельскохозяйственными кооперативами и семейными фермами – 
будущее села. Уже сегодня малый и средний агробизнес производит 
больше половины всей сельхозпродукции в стране. Государство 
активно помогает этому сектору – это и поддержка начинающих 
фермеров, и субсидирование процентных ставок, и различные 
программы Минсельхоза России и региональных минсельхозпродов. 
Плюс четвертый -- качество жизни да и сам срок жизни на селе 
значительно выше. Времена, когда понятия «сельская местность» и 
«удобства» были кардинально разными вещами, канули в лету. Даже 
в нижегородскую глубинку пришли газ и вода, и давно никого не 
удивляют удобства в доме. Только у многих к стандартной ванной 
комнате есть еще и баня – для городского жителя, зачастую, 
роскошь. 

Немаловажно физическое здоровье и, конечно, качество питания, 
ведь все продукты, которые мы потребляем на селе естественного 
происхождения, не содержащие никакой химии, выращенные своими 
руками. 

«В деревне хорошо думается. На селе тихо, ничто не отвлекает 
человека, природа рядом — можно выйти и спокойно поразмышлять. 
«Поверите ли: самое большое удовольствие для меня -- это выйти в 
поле, в лес неподалеку и просто любоваться природой и ни о чём 
не думать. Да, не думать, а просто жить, потому что в городе на 
тебя давит всё: большое количество людей, масса транспорта. 
Посмотрите, какие чахлые городские растения и деревья — их 
просто жаль. А как мучаются в городе многие животные! А между 
тем, самый лучший отдых буквально у нас под боком -- всего в 
нескольких десятках километров от нас, а часто даже ближе. 
Причём отдыхать в деревне хорошо в любое время года, ведь и 
летом, и зимой найдется масса развлечений для каждого», - 
подметила Ирина Шутова. 

По словам Ирины Шутовой, «летний деревенский отдых имеет массу 
преимуществ перед жизнью в городе. Всё то, зачем городскому 
жителю нужно выбираться из мегаполиса часами — грибы, рыбалка, 
обычные прогулки в парк, здесь доступно буквально сразу же, как 
только вы вышли за линию деревенских домиков. Да и излюбленные 
места городских жителей не идут ни в какое сравнение с 
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деревенскими просторами. Здесь и грибы лучше, и рыба больше и 
вкуснее, и дышится легче. Вспомните ещё традиционные шашлыки — 
где же их ещё готовить, как не в деревне? А как приятно посидеть 
вечером вдвоем на скамеечке, глядя на закат, среди родной 
природы — разве могут с этим сравниться фешенебельные курорты? 
Да ни за что на свете! Именно поэтому все больше россиян 
переезжают жить на село. А как хорошо зимой в деревне! Берите с 
собой санки, лыжи — такого весёлого зимнего отдыха никакая 
Швейцария, никакие Альпы вам не подарят!». 

В ходе интервью Ирина Шутова проявила большой интерес к нашему 
новому проекту - онлайн рынок фермерских продуктов ВАЙЕНШТЕФАН -
 http://ngsha.ru/, за что ей отдельное спасибо. Как заявил 
Василий Тютин, мы уже создали и активно ведём статистическую и 
аналитическую базу развития АПК Нижегородской области, а именно 
всё, что происходит важного в агросекторе области немедленно 
публикуется в газете ВАЙЕНШТЕФАН, а также на сайтах Минсельхоза 
России и ГД РФ, и благодаря работе поисковых машин немедленно 
перепосчивается по всему Интернету. А новый проект, по мнению 
Василия Тютина, будет направлен на консолидацию фермеров и 
потребителей, причём на некоммерческих с нашей стороны началах. 
В настоящий момент, к сожалению, не существует в открытых 
источниках такой контактной фермерской базы, есть только 
Интернет-магазины и обычные рынки. Мы составляем полную базу 
всех фермеров Нижегородской области, градируем их по разным 
категориям и благодаря открытым контактам с этими фермерами и 
зная их все преимущества и недостатки продуктов потенциальный 
покупатель будет выбирать, а сами фермеры в конкурентной борьбе 
за конкретных покупателей снижать цены, повышать качество и 
доставлять продукцию домой. Это социально направленный проект. 
На третьем этапе подключим Суперкомпьютер "Лобачевский", чтобы 
максимально перевести нижегородское АПК на инновационные рельсы. 
Что касается суперкомпьютера, то, как объяснил Василий Тютин, 
почему бы не построить систему производства и продажи 
сельхозпродукции по типу работы forex?! На форексе инвестор 
купил в определённое время определённое количество валюты, через 
некоторое время её продал с дельтой. Так и здесь, пользователь в 
Интернете вложил средства на производство, к примеру, 50 свиней 
конкретному фермеру, фермер подписался и сам крутится, чтобы 
обеспечить, допустим, через пол года доставку всего объёма 
продукции по изначальной цене и гарантированного качества. Потом 
эту свинину инвестор-заказчик может как себе забрать, так и 
дальше выставить на торги по той цене, которую уже сам 
определит. Так сказать, из фермерских хозяйств сначала 
получаются что-то типа IPO, а потом вырастут настоящие бренды, 
фермеры-кулаки. «Главное преимущество -- замораживание цен и 
развитие фермерства. Разве этот опыт Нижегородской области потом 
не станет всероссийской инновацией? Я глубоко убеждён, что 
обязательно станет!», - подытожил аграрный журналист Василий 
Тютин. 

Справка. По данным министерства социальной политики, в 
Нижегородской области на 1 февраля 2015 года зарегистрировано 17 

http://ngsha.ru/
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314 многодетных семей, что на 12,2% больше, чем в 2014 году (15 
450). В Нижегородском регионе существует 24 пособия для 
многодетных семей. Кроме того, в 2015 году появилась новая 
единовременная выплата на усыновление – 100 000 рублей. Общая 
сумма выплаченных пособий в 2014 году составила 2,7 млрд рублей. 
Меры социальной поддержки в Нижегородской области получают все 
многодетные семьи без учёта дохода -- это выплаты на проезд и 
питание школьников, 50% оплаты ЖКУ. Многодетным семьям отдаётся 
приоритет при реализации на территории региона жилищных 
социальных программ. Так, в 2015 году они могут стать 
участниками новой федеральной программы «Жильё для российской 
семьи», которая позволяет приобретать жильё по цене ниже 
рыночной (30 000 руб/кв.м). Также в Нижегородской области 
осуществляется выплата материнского капитала в размере 25 000 
руб. Кроме того, 2-й год подряд в Нижегородском регионе 
осуществляется выплата на третьего ребёнка, которая назначается 
родителям, фактически осуществляющим уход за третьим или 
последующим ребёнком, имеющим среднедушевой доход семьи ниже 
величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской 
области. Размер пособия составляет 6486 руб. (в 2014 году - 6362 
руб.), его получают около 6 тысяч семей. 

Дата публикации: 14.03.2015 00:31:00  
Дата последнего изменения: 14.03.2015 01:34:35  
 
Источник: Вайенштефан -- 
http://mcx.ru/news/news/show/35777.174.htm 
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VII зимняя Универсиада вузов Минсельхоза России: быстрее, выше, 
сильнее!  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

С 1 по 7 марта 2015 года на базе Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева пройдут 
финальные соревнования VII зимней Универсиады высших учебных 
заведений Минсельхоза России. По итогу торжественного открытия 
Универсиады аграрный журналист Василий Тютин побеседовал с 
председателем Общероссийского Союза Общественных объединений 
Добровольное Спортивное Общество «Урожай» России Владимиром 

Смирновым об истории спортивных сельских игр. 

По словам Владимира Смирнова, Общероссийский Союз Общественных 
объединений ДСО «Урожай» России создан для защиты интересов 
граждан и достижения общих целей в организации работы по 
развитию физической культуры и спорта среди сельского населения 
– работников агропромышленного комплекса, перерабатывающей 
промышленности, лесного и рыбного хозяйства проживающих в 
городах и районных центрах, студенческой молодежи обучающейся в 
образовательных учреждениях лесного и рыбного хозяйства, 
потребительской кооперации. Общество осуществляет свою 
деятельность в сотрудничестве с Министерством спорта Российской 
Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, другими федеральными и региональными органами власти, 
профсоюзными общественными объединениями и спортивными 
федерациями, бизнес - структурами и работодателями. 

Начиная с 2003 года, были проведены пять летних и шесть зимних 
Универсиад в различных городах России. Ежегодно расширяется 
география проведения и количество участников. Планируется, что в 
текущем году в Универсиаде примут участие сильнейшие спортсмены 
всех аграрных вузов страны, около 700 участников. VII зимняя 
Универсиада вузов Минсельхоза России включает 10 программных 
видов спорта, в том числе: чемпионат по армрестлингу – в 
Кубанском государственном аграрном университете, гиревому спорту 
– в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, 
зимнему полиатлону – в Орловском государственном аграрном 
университете, дзюдо – в Саратовском государственном аграрном 
университете. Отборочные соревнования по финальным видам спорта 
пройдут в форме Первенств федеральных округов Российской 
Федерации. Финальные соревнования состоятся в Москве, спортсмены 
будут состязаться по мини-футболу, лыжным гонкам, настольному 
теннису и шахматам. 

Если углубиться в историю, считает Владимир Смирнов, ДСО 
«Урожай» - было одним из крупнейших в СССР республиканских 
добровольных спортивных обществ, которое организовало работу по 
физической культуре, спорту и туризму среди колхозников, рабочих 
и служащих совхозов, предприятий, учреждений; учащихся 
сельскохозяйственных и кооперативных учебных заведений, 
расположенных в сельских районах РСФСР. Основано оно было в 1936 
году. В 1976 году под его знаменами объединилось 31,4 тысячи 
коллективов физической культуры (5,2 млн. человек); в которых 
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активно пропагандировались около 50 видов спорта, в том числе 
национальные. В то время «Урожай» насчитывал 365 стадионов, 1,3 
тыс. спортивных залов, 1,2 тыс. стрелковых тиров, 26,8 тыс. 
футбольных полей, 6,5 тыс. полей (площадок) для хоккея, 139 тыс. 
спортивных площадок, 670 лыжных баз, 46 плавательных бассейнов, 
855 спортивно-оздоровительных лагерей, около 50 домов охотника и 
рыболова, 187 детско-юношеских спортивных школ, 17 опорных 
пунктов олимпийской подготовки. За прошедшие годы добровольное 
спортивное общество «Урожай» подготовило целую плеяду мастеров и 
кандидатов в мастера спорта. Десятки прославленных российских 
спортсменов, олимпийские чемпионы и победители международных 
соревнований первые свои медали завоевали именно на сельских 
спартакиадах. Среди воспитанников «Урожая» - неоднократные 
чемпионы и призеры Олимпийских игр, первенств мира, Европы и 
СССР: А. З. Алиев, Р. Н. Ашуралиев, А. В. Игнатьев, Г. И. 
Кулакова, В. Н. Невзоров, Е. В. Петушкова, В. П. Рочев, Р. П. 
Сметанина и другие. Спортивные состязания среди жителей села 
начали проводиться в СССР в предвоенные годы. Первая российская 
сельская спартакиада состоялась в 1935-1936 годах. Ей 
предшествовало создание в стране сельских добровольных 
спортивных обществ (ДСО) «Луч», «Коммунар», «Урожай», «Колос», 
«Рекорд». Летние и зимние сельские спартакиады регулярно 
проводились в нашей стране до 1987 года, а затем, после 
перерыва, связанного с упразднением ДСО, возобновились лишь в 
1995 году. Игры проводятся один раз в два года. Их основная цель 
— пропаганда здорового образа жизни среди сельского населения. 

Владимир Смирнов отметил, что сельские спортивные игры в 
последнее время приобретают массовый характер. Сегодня сельские 
спортивные игры – самые массовые и наиболее любимые жителями 
сельских территорий соревнования. 

«А как вообще зародилась идея привить работникам села любовь к 
спорту и когда появилось возглавляемое Вами ДСО «Урожай», - 
поинтересовался у Владимира Смирнова аграрных журналист Василий 
Тютин. 

Владимир Смирнов пояснил, «в тридцатые годы прошлого столетия в 
российском селе произошли коренные изменения форм собственности 
на землю и средства производства. В сёла и деревни, станицы и 
хутора, аулы и стойбища пришла новая жизнь. На поля вышли 
трактора, сенокосилки и молотилки, труд сельских жителей встал 
на коллективные рельсы, у крестьянина появилось свободное от 
хозяйственной деятельности время. Государство параллельно с 
решением первоочередных и неотложных задач по дальнейшему 
развитию производственных сил большое внимание уделяло 
воспитанию подрастающего поколения в духе «человек человеку – 
друг и брат». В этих целях на селе открывались клубы, избы-
читальни, создавались физкультурные кружки и спортивные команды. 
Придавая важное государственное значение физической культуре и 
спорту в патриотическом и нравственном воспитании человека, 
подготовки молодёжи к защите Родины Всесоюзный Центральный Совет 
профессиональных союзов принял решение при профсоюзных 
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организациях создать спортивные общества. В государственных 
сельскохозяйственных предприятиях, объединивших трудящихся 
машино-тракторных станций, совхозов и заготовительных 
предприятий. Создано Всесоюзное сельское спортивное общество – 
это был «Урожай». 

В этом году зимние сельские игры приобрели не только массовый 
характер, но и приурочены к знаменательной дате. По сообщению 
департамента сельского развития и социальной политики 
Минсельхоза России, Федеральное аграрное ведомство совместно с 
Минспортом и добровольным спортивным обществом «Урожай» России в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» проводят VII Всероссийские зимние сельские спортивные 
игры, посвящённые 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Финальные соревнования пройдут с 26 
февраля по 2 марта 2015 года Глава аграрного ведомства Николай 
Фёдоров принял участие в торжественной церемонии открытия 
Универсиады высших учебных заведений Минсельхоза России. 
Финальные соревнования VII зимней Универсиады, в которых приняли 
участие около 700 сильнейших спортсменов всех аграрных вузов 
страны пройдут с 1 по 7 марта на базе Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. 
Тимирязева по четырем видам спорта: мини-футболу, лыжным гонкам, 
настольному теннису и шахматам. Мероприятие открыл Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров. На 
этом юбилейном мероприятии Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Фёдоров чествовал тех, кто внёс 
значительный вклад в развитие спорта на селе: спортсменов и 
тренеров, преподавателей физической культуры аграрных учебных 
учреждений, спортивный актив. По итогу состоялась пресс-
конференция Главы аграрного ведомства Николая Фёдорова, на 
которой были сделаны важные заявления. 

К участникам, гостям и оргкомитету мероприятия с приветственным 
посланием обратился Президент Российской Федерации Владимир 
Путин: «Дорогие друзья! Приветствую вас на Пермской земле – на 
финале VII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые 
в нынешнем году посвящены большой, значимой дате – 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Всероссийских 
сельских спортивных игр – давно уже стало хорошей, проверенной 
временем традицией. Эти масштабные, охватывающие многие регионы 
страны соревнования способствуют приобщению молодёжи к ценностям 
активного образа жизни, помогают с пользой для здоровья 
проводить досуг. И конечно, воспитывают характер, трудолюбие, 
волю, стремление к успеху. Именно с сельских стартов начинали 
свой путь к победам такие знаменитые атлеты как Галина Кулакова 
и Раиса Сметанина, Роман Дмитриев и Али Алиев. Уверен, Игры 
пройдут на достойном уровне, станут настоящим праздником для 
участников и болельщиков. Желаю вам удачи и всего самого 
доброго. Владимир Путин». 
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К участникам и гостям с приветственным словом обратился Глава 
аграрного ведомства Николай Фёдоров: «Уважаемые участники и 
гости VII зимней Универсиады высших учебных заведений 
Минсельхоза России! Поздравляю вас с началом соревнований! 
Универсиады аграрных вузов, которые проводятся уже более десяти 
лет, с каждым годом становятся всё популярнее. Это говорит о 
значимости здорового и спортивного стиля жизни для будущих 
специалистов агропромышленного комплекса. Отрадно отметить, что 
студенческое движение объединяет социально активных 
представителей молодёжи, прокладывает дорогу к победе. 
Конструктивное соперничество и честная борьба учат настойчивости 
и целеустремленности, помогают достичь успехов на спортивных 
площадках и в учёбе, в профессиональной деятельности и в жизни. 
Желаю всем участникам VII зимней Универсиады достижения 
амбициозных целей и успешного штурма новых вершин, а зрителям – 
положительных эмоций и ярких впечатлений! Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров». 

К участникам спортивного праздника обратился и ректор 
Российского государственного аграрного университета - МСХА имени 
К.А. Тимирязева, доктор экономических наук, профессор Василий 
Нечаев: «Уважаемые участники и гости нашего спортивного 
праздника! Российский государственный аграрный университет - 
МСХА имени К.А. Тимирязева с радостью открывает свои двери для 
проведения финальных соревнований VII зимней Универсиады высших 
учебных заведений Минсельхоза России! Университета – это большая 
честь проводить соревнования такого высокого уровня. 2015-й год 
– особенный, в декабре мы празднуем 150- летие нашего 
университета. Тимирязевка всегда славилась спортивными 
достижениями благодаря деятельности опытных тренеров. Отрадно, 
что с каждым годом в университете становится все больше молодых 
людей, которые отдают предпочтение занятиям физкультурой и 
спортом. Спортивные соревнования – одно из самых ярких 
проявлений дружбы и здорового образа жизни. Студенческий спорт – 
это еще и верность своей альма- матер, возможность представить 
свой университет на федеральном уровне. Уважаемые участники 
Универсиады, отстаивая интересы своих высших учебных заведений, 
вы не только повысите свое спортивное мастерство, но и получите 
яркие впечатления, которые останутся навсегда в каждом из вас. 
Уверен, что всех нас ждут незабываемые захватывающие состязания, 
наполненные спортивным мастерством и дружбой! Желаю всем 
участникам соревнований честной борьбы и пусть победит 
сильнейший! Ректор Василий Нечаев». 

Отметим также, по информации Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза России, в 2015 году 
исполняется 150 лет ведущему аграрному сельскохозяйственному 
вузу страны – Российскому государственному аграрному 
университету - МСХА имени К.А. Тимирязева. В настоящее время 
Тимирязевка – вуз с мировым именем. В академии учились и 
работали великие учёные. Университет с честью выполняет свою 
историческую миссию и сегодня остается лидером российского 
аграрного образования. В последнее время роль учебного заведения 
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еще больше возросла. В апреле прошлого года в состав академии 
вернулись Московский государственный агроинженерный университет 
имени В.П. Горячкина (МГАУ) и Московский государственный 
университет природообустройства (МГУП). В стенах ведущего 
аграрного вуза страны подготовлены свыше двухсот тысяч 
высококвалифицированных специалистов не только для 
отечественного сельского хозяйства, но и для стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Сегодня в университете обучается около 20 
тысяч студентов и свыше 400 аспирантов и докторантов. Здесь 
трудятся 3800 сотрудников, в том числе свыше 1000 докторов и 
кандидатов наук, более 30 академиков и членов-корреспондентов 
Российской академии наук, лауреатов различных государственных 
премий, заслуженных деятелей науки и образования Российской 
Федерации. В рамках юбилея пройдут международные научные 
конференции и форумы, совещания и семинары учебно-методических 
объединений, зимняя универсиада студентов высших учебных 
заведений Минсельхоза России, фестиваль студенческого 
творчества, Творческие дни РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в 
ряде аграрных вузов России и многое другое. 

Подчёркивая значимость проводимых VII Всероссийских зимних 
сельских спортивных играх, посвященных 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, аграрный журналист 
Василий Тютин отметил: «Год от года сельские спортивные игры 
привлекают всё больше сторонников активного и здорового образа 
жизни, способствуют устойчивому развитию сельских территорий, 
сохранению национальной самобытности и традиций регионов России. 
Всероссийские сельские спортивные игры являются не только 
массовым спортивным мероприятием, они вносят существенный вклад 
в укрепление здоровья нации, играют важную роль в воспитании 
сельской молодёжи, популяризируют сельскую жизнь и труд 
работников сельского хозяйства. Тысячи сельчан девять раз 
выходили на старты Сельских игр, демонстрируя высокое спортивное 
мастерство, преданность сельскому образу жизни и организации 
здорового досуга. В этом знаменательном для всех россиян году 
Минсельхоз России успешно организовал на Сельский спортивный 
праздник студентов аграрных вузов страны, среди которых будущие 
хлеборобы и животноводы, переработчики, рыбаки и лесники, 
работники потребительской кооперации, образования, медицинские 
работники и работники социальной сферы. Как мы видим, Николай 
Васильевич Фёдоров уделяет большое внимание развитию здорового 
образа жизни на селе, что благотворно сказывается на качестве и 
уровне жизни сельчан. Хотел бы также отметить, что немаловажную 
роль по организации торжеств сыграла пресс-служба Минсельхоза 
России и многотысячный коллектив аграрных журналистов страны, 
широко осветивших мероприятие во всех городах и весях нашей 
необъятной Родины». 

Дата публикации: 04.03.2015 12:45:00, Дата последнего изменения: 
05.03.2015 19:51:00  
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 
http://mcx.ru/news/news/show/35455.174.htm 
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Видеокартина «Государь и милостевый государь» 

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

 

 

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


39 
 

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 
  
  
  

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

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 
77777 
  

NGSHA.RU 
 

 

 

 

 

 

 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

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

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

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

 

9524577777@mail.ru 

 

mailto:9524577777@mail.ru

