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Состоялся круглый стол на тему: «Здоровое питание в Подмосковье: 

трудности и успехи» 

24 мая в городе Лобня Московской области во Всероссийском НИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса ФГБОУ ДПО "Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК" принял участие в круглом столе на тему: «Здоровое питание в 

Подмосковье: трудности и успехи» 

В мероприятии приняли участие руководители крестьянских 

фермерских хозяйств, руководители научно-исследовательских 

институтов отрасли, члены Союза органического земледелия. 

Модератором выступил заместитель председателя Московской 

областной Думы Игорь Чистюхин. 

Главным направлением дискуссии стало обсуждение развития 

экологического (органического) сельского хозяйства. Такое 

производство подразумевает отказ от использования синтетических 

удобрений и пестицидов в сторону применения удобрений 

биологического происхождения. 

Вопрос органического сельского хозяйства возник в результате 

исторического  вектора развития земледелия, когда  с начала XX 

века стало применяться интенсивное использование фосфатных и 

аммиачных удобрений, а также пестицидов для борьбы с 

вредителями. Благодаря своей дешевизне и быстрому приросту 

урожая, они получили широкое распространение. Однако через 

некоторое время открылась обратная сторона в виде эрозии почв, 

загрязнения тяжѐлыми металлами, засоления водоѐмов. 

При этом в Российской Федерации, за исключением нескольких 

регионов, отсутствует законодательно закрепленные определения 

экологического сельского хозяйства и органических продуктов 

питания. Более того, использование недобросовестными 

производителями названий своих продуктов, указывающих на их 

экологичность, никак не регламентируется, и покупатели часто 

вводятся в заблуждение. 

Между тем, как пояснил исполнительный директор Союза 

органического земледелия Роман Гуров, для развития отрасли в 

Подмосковье созданы все необходимые условия – есть коммуникации, 

транспорт, регион соседствует с крупнейшим городом и рынком 

сбыта страны – Москвой. Но самое важное – более миллиона 

гектаров земель сельхозназначения долгое время не подвергались 

обработке и прошли период естественного природного 

восстановления. Предполагается, что после сертификации данным 

участкам может быть присвоена соответствующая категория, дающая 

право выращивать продукты питания без применения ядохимикатов. 

Однако для становления отрасли органического земледелия 

необходимо, прежде всего, принятие соответствующего закона. Как 

отметил в своем выступлении директор Всероссийского НИИ 
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мелиорированных земель, академик РАН Николай Ковалѐв, «в 

Подмосковье множество комплексов крупного рогатого скота, 

свиноводческих ферм, выдающих огромное количество материала для 

биологических удобрений. И сегодня, когда звучит вопрос, нужен 

ли закон об органическом земледелии в Московской области, то 

научное сообщество отвечает, что закон необходим, как и для 

других регионов России». 

В свою очередь, директор Института органического сельского 

хозяйства Иван Гараев рассказал об опыте разработки 

агротехнологии экологического земледелия с полной заменой 

минеральных удобрений и химических средств защиты. Для начала 

почва очищается от пестицидов, а затем используются удобрения 

только биологического происхождения, абсолютно безопасные для 

человека. Вопреки ожиданиям, урожайность в этом случае не ниже, 

чем при использовании традиционных химикатов. 

Также, на круглом столе была отмечена необходимость активизации 

информационной работы с населением и фермерами:  следует 

составить специальные пособия и материалы, обучающие применению 

органических удобрений. Помимо этого, прозвучало предложение 

создания сельскохозяйственных кластеров, чтобы вся 

производственная цепочка полностью находилась в одном районе, и 

можно было бы проследить соответствие нормам биотехнологий. 

Следует внедрять и глубокую переработку отходов животноводческих 

хозяйств и птицеферм – с целью производства биологических 

удобрений. 

Подводя итоги заседания, Игорь Чистюхин отметил, что все 

участники круглого стола сошлись в едином мнении, что отрасль 

обладает большими перспективами: «Однако для дальнейшего 

развития необходим областной закон об органическом земледелии, 

который создаст все необходимые условия. В ближайшее время мы 

продолжим эту работу совместно со всеми заинтересованными лицами 

– фермерами и научным сообществом,  профильным Комитетом Думы». 

Напомним, в настоящее время в Государственной Думе находится на 

рассмотрении закон об «Экологическом  сельском хозяйстве». 

Участники круглого стола выступили с рекомендацией Московской 

областной Думе после его принятия внести соответствующие 

изменения и в региональное законодательство. Системы 

экологического сельского хозяйства предусматривают обязательное 

соблюдение требований по сохранению и улучшению функционального 

качества и экологического состояния основных природных 

компонентов агроландшафта: почвенного покрова и почвообразующих 

пород; приземного слоя атмосферы; поверхностных и грунтовых вод, 

растительности, животных и микробиоты; каркасных объектов 

природоохранной инфраструктуры. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования ведѐт 

активную работу в разработке темы органического земледелия. В 

ряде регионов заложены экспериментальные посевы, результаты 

которых послужат научно-исследовательской базой для развития 
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направления производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. На региональных мероприятиях 

формата "День поля" сотрудники Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования демонстрируют свои 

достижения и рекомендуют применять соответствующие препараты и 

использовать экотехнологии. Кроме того, на регулярных курсах 

фермеров эксперты центра раскрывают все особенности применения 

экотехнологий. 

Дата публикации: 30.05.2016 02:34:00  

Дата последнего изменения: 30.05.2016 10:45:15  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/51357.78.htm 
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Паспорт плодородия – экоинновация Минсельхозпрода Московской 

области 

В апреле 2016 года министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области приступило к выдаче первых 

паспортов плодородия земельных участков сельскохозяйственным 

товаропроизводителям региона 

Паспорт плодородия земельного участка – документ, 

характеризующий уровень почвенного плодородия и его изменения в 

процессе хозяйственного использования земельного участка. 

Паспорт обозначает физико-химические свойства почвы (уровень 

кислотности, содержание кальция, магния), наличие питательных 

веществ (процент содержания гумуса, подвижного фосфора, 

обменного калия), а также рекомендуемые мероприятия по 

обеспечению сохранения плодородия почв (противоэрозийные 

мероприятия, культур технические работы). 

Паспорт оформляется Министерством на основе результатов 

исследований, проводимых специализированной организацией в 

соответствии с Законом Московской области от 02.12.2006 N 

212/2006-ОЗ «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Московской области». C 2016 

года получение паспорта плодородия является обязательным для 

собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской 

области. Наличие документа является также обязательным условием 

для оказания государственной поддержки в области 

растениеводства. 

Введение обязательных агрохимических исследований земли 

инициировано Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области с целью обеспечения их рационального 

использования. Полученные в результате проводимых исследований 

данные позволят фиксировать состояние земель 

сельскохозяйственного назначения, определять перечень 

необходимых мероприятий для улучшения плодородия почв. 

«Землепользователь должен сохранять, рационально использовать и 

повышать плодородие сельхозугодий, соблюдая нормативы проведения 

агротехнических и агрохимических мероприятий. Почвенное 

обследование земли должно проводиться один раз в пять лет», - 

отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области Дмитрий Степаненко. 

Первый паспорт плодородия (ППЗУ-1/18-05-02) выдан Галине 

Пахаревой - землепользователю участка, предназначенного для 

ведения крестьянского хозяйства, площадью 8,2 га вблизи деревни 

Малыгино Дмитровского района. Экспертиза показала, что участок 

не требует дополнительных агрохимических мероприятий, однако 

собственнику рекомендовано провести культур технические работы с 

целью уменьшения закустарѐнности земли. 
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В рамках проводимой работы по повышению эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий Министерством в 

настоящее время получены материалы почвенного и агрохимического 

обследования 951 земельного участка общей площадью 57,3 тыс. га 

от 36 сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств для дальнейшего оформления и выдачи 

паспортов плодородия земельных участков. 

«На основе имеющихся данных и многолетнего практического опыта 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

предлагает всем заинтересованным лицам сотрудничество в области 

биологизации АПК с ясными критериями эффективности, расчѐтом 

экономической целесообразности, а так же проводит курсы 

переподготовки повышения квалификации специалистов, 

руководителей хозяйств и начинающих фермеров. Достижения 

сельского хозяйства Московской области необходимо тиражировать 

во всех субъектах Российской Федерации. В тесном контакте и 

плодотворном сотрудничестве с министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области мы успешно обучаем фермеров 

со всех регионов нашей необъятной страны. 

Высококвалифицированные эксперты Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования на регулярной основе 

готовят специалистов сельского хозяйства. Главенствующая наша 

тема – биологизация сельского хозяйства», - заявила директор 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 15.05.2016 02:33:00  

Дата последнего изменения: 15.05.2016 05:34:14  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/50856.78.htm 
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Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

подготовит фермеров для агропромышленного проекта Партии «Единая 

Россия» 

В городе Сергиевом Посаде на базе регионального отделения Партии 

"Единая Россия" ФГБОУ ДПО "Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК" принял участие в круглом столе, посвящѐнном содействию 

развития фермерства в Московской области. 

В мероприятии приняли участие руководитель Сергиево-Посадского 

отделения «Единой России» Рита Тихомирова, начальник управления 

сельского хозяйства и экологии Администрации Сергиево-Посадского 

района Московской области Иван Кончаков, генеральный директор 

Всероссийского научно-исследовательского института химических 

средств защиты растений, доктор сельскохозяйственных наук 

Владимир Цой и порядка 30 местных фермеров. 

Инициатором уникального агропроекта «Гуси-утки» выступило 

районное отделение «Единой России». Федеральному центру 

сельскохозяйственного консультирования поручено войти в состав 

рабочей группы проекта и подготавливать фермеров для успешного 

ведения агробизнеса. 

«Проект «Гуси-утки», направленный на поддержку жителей сельских 

поселений, мы запускаем сегодня на территории Сергиево-

Посадского района, специалисты, фермеры, теоретики, практики, 

представители районных властей, вся цепочка людей и структур, 

чья работа направлена на развитие сельского хозяйства, собрались 

сегодня на форуме, посвященном началу проекта», - рассказала 

руководитель Сергиево-Посадского отделения «Единой России» Рита 

Тихомирова. 

В рамках проекта каждый сельский житель, начинающий или 

состоявшийся фермер, сможет заняться выращиванием птицы на 

льготных условиях, получать помощь районных властей, участвовать 

в областных и федеральных программах поддержки. Среди тех, кто 

будет патронировать проект, профессор Всероссийского научно-

исследовательского института птицеводства Яков Ройтер, советник 

председателя Мособлдумы, успешный агропромышленник Сергей 

Двойных, директор Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования Ольга Мелентьева, межрегиональное 

потребительское общество, администрация Сергиево-Посадского 

района. 

«Районные власти окажут поддержку проекту «Гуси-утки», мы будем 

сопровождать его участников на всех этапах, помогать словом и 

делом, вся та помощь, которая предусмотрена областными и 

федеральными программами, также будет оказываться», - заявил 

начальник Управления сельского хозяйства и экологии Сергиево-

Посадского района Московской области Иван Кончаков. 
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Результатом реализации проекта должно стать развитие фермерства 

как основы экономики импортозамещения и здоровое питание жителей 

района экологически чистыми продуктами, выращенными на родной 

земле. 

«Проект поможет людям создавать блага для своей семьи и своего 

района, партия не останется в стороне и будет помогать в его 

реализации», - подчеркнула руководитель регионального отделения 

«Единой России» Рита Тихомирова. 

«Вопросам биологизации и экологизации аграрного производства 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования уделяет 

огромное внимание, наблюдается явный тренд на развитие 

фермерства в России. Благодаря проекту «Гуси-утки» мы сможем не 

только помочь отечественным фермерам динамично развиваться и, 

тем самым, активизируем создание новых рабочих мест, но и 

привлечѐм к этой теме общественное внимание, выведем вопрос 

необходимости развития фермерства в стране на Государственный 

уровень. Производимые фермерами продукты являются гораздо более 

качественными и востребованными сегодня, чем произведѐнные в 

мегакомплексах, ведь выращенное своими руками и с любовью всегда 

лучше. С 18 по 23 апреля 2016 года Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования проводит на своей базе 

курсы повышения квалификации по программе «Создание и 

эффективное функционирование КФХ и семейных животноводческих 

ферм. Вопросам птицеводства мы уделяем на курсах особое 

внимание. Приглашаем к участию в курсах всех желающих 

участвовать в проекте «Гуси-утки», - подытожила директор ФГБОУ 

ДПО "Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК" Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 14.05.2016 01:25:00  

Дата последнего изменения: 14.05.2016 01:26:03  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/50835.78.htm 
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

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

 

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  

 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t586306
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ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 

77777 

  

NGSHA.RU 

 

ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счѐт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счѐт: 

30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счѐт=Л/счѐт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 

 


