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На базе Нижегородской ГСХА состоялась межрегиональная
конференция "Бессмертный полк" - "Живая эстафета памяти"
3 июня 2017
17 мая на базе ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия" состоялась межрегиональная
конференция "Бессмертный полк" - "Живая эстафета памяти".
Инициаторами мероприятия выступили: ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия», Нижегородское
региональное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России», областная организация
Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский
союз ветеранов", Совет региональной общественной организации
"Труженики тыла и ветераны труда" (г. Самара), Нижегородская
региональная организация "Единая Россия", литературно-творческое
объединение "Лира" (г. Самара).
Цель конференции -- сохранить и передать молодёжи память о людях
и событиях Великой Отечественной войны; консолидировать здоровые
патриотические силы двух Поволжских регионов; обменяться опытом
военно-патриотического просвещения молодёжи; поразмышлять о сути
патриотизма.
Для участия в конференции приглашены нижегородцы - участники
шествия "Бессмертный полк Нижний Новгород"; активисты
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Нижегородского регионального отделения Всероссийской
общественной организации "Молодая Гвардия", участники проекта
"Живая эстафета памяти" (г. Самара); авторы произведения
сборника "Наш Бессмертный полк" (г. Самара); члены редакции
студенческой газеты НГСХА "За сельскохозяйственные кадры плюс";
автор книги "Красные казармы. Бессмертный полк нижегородский"
Галина Подарова; преподаватели, студенты, учащиеся школ юнармейцы, члены ветеранских организаций и военно-спортивных
клубов и иные организации.
Модератором мероприятия выступил руководитель Нижегородского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России», заместитель секретаря НРО
"Единая Россия" по работе с молодежью Иван Калмыков, рассказав
собравшимся о своём видении сути патриотизма и важности
сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
С обращением к участникам конференции обратился
председатель Нижегородской областной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»генерал-майор Геннадий Соколов.
О сути проекта проинформировал руководитель проекта "Живая
эстафета памяти" (г. Самара), председатель Совета Самарской
региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны
труда" Пётр Горшков. Своими мыслями о сборнике и своих первых
"Уроках мужества" поделилась руководительница литературнотворческого объединения "Лира", главный редактор сборника "Наш
бессмертный полк" Людмила Хаустова. Заместитель председателя
Совета ветеранов Приокского района Геннадий Крутов поделился
опытом работы во имя сохранения памяти о Великой Отечественной
войне. Слово было предоставлено и члену литературно-творческого
объединения "Лира" Ларисе Семиколеновой для рассказа о параде
1941 года в городе Куйбышеве. Выступил полковник в отставке,
Заслуженный военный лётчик России, председатель Нижегородской
областной общественно-патриотической организации "Дети войны"
Николай Дунюшкин.
Автор книги "Красные казармы. Бессмертный полк нижегородский"
Галина Подарова поделилась воспоминаниями о тех событиях,
«которые невозможно забыть». Ветеран труда Людмила Козлова (г.
Самара) рассказала о параде в Куйбышеве как резервной столице
страны в военное время. Поделились своими впечатлениями студенты
НГСХА, принявшие участие 9 мая 2017 года в шествии "Бессмертный
полк Нижний Новгород".
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Также прозвучали выступления председателя правления Кстовской
районной организации "Российский союз ветеранов Афганистана"
Андрея Захарова, который поделился авторскими формами и
средствами патриотической работы; членов редакции студенческой
газеты НГСХА "За сельскохозяйственные кадры плюс",
проинформировавших о военно-историческом просвещении на
страницах своего издания; активистов-участников "Бессмертный
полк Нижний Новгород" от движения "Волонтёры победы"; члена
Союза писателей России Елены Крюковой, рассказавшей о военной и
послевоенной судьбе своего отца - ветерана Великой Отечественной
войны, российского художника; представителей военно-спортивного
клуба "Багира" (Ленинский р-н) и Юнармии (Приокский р-н);
активиста региональной общественной организации "Жители
блокадного Ленинграда", ветерана Великой Отечественно войны
Владимира Абрамова.
Далее состоялось вручение благодарственных писем участникам
конференции "Бессмертный полк" - "Живая эстафета памяти".
Руководитель проекта "Живая эстафета памяти" Пётр Горшков
благодарность ректору ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», доктору биологических наук,
профессору Александру Самоделкину, подчеркнув, что именно в
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
ветераны Великой Отечественной войны получают особое уважение и
почёт.
Кроме того, на конференции была принята резолюция, в которой, в
частности, обозначена необходимость обратиться к губернатору,
председателю правительства Нижегородской области Валерию
Шанцеву, НРО "Единая Россия" с просьбами: - рассмотреть
возможность при поддержке Правительства Нижегородской области и
НРО "Единая Россия" продолжить патриотическое направление
работы, военно-историческое просвещение детей и молодежи
Нижегородского региона в рамках проведения региональной
конференции "Бессмертный полк" на регулярной основе,
благоустройства мест воинских захоронений, создания молодежного
информационного ресурса Нижегородской области (интернет-издания,
название которого обсуждается) для работы с молодежью; определить постоянное место проведения ежегодной конференции
(апрель-май) по тематике "Бессмертный полк" - "Живая эстафета
памяти" (или "Бессмертный полк - непобедимая память народа" за
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией
(аудитория Нижний Новгород - Нижегородская область).
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«Мы принципиально на регулярной основе проводим в академии
встречи наших ветеранов со студентами. Без прошлого, как
известно, нет ни настоящего, ни будущего. Позитивный настрой
старшего поколения, прошедшего через Вторую Мировую Войну,
воспитывает молодёжь и настраивает на честное и патриотическое
служение своему народу, обществу, стране», - убеждён ректор
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия», доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин.

•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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Международный форум «Агрохимия — фактор обеспечения
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, его
экономичности и экологичности»
24 мая 2017
С 31 мая по 1 июня 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
состоится
международный
форум
«Агрохимия
—
фактор
обеспечения
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, его
экономичности и экологичности», приуроченный к 100-летию высшего
аграрного образования в Нижегородской губернии.
Организаторами мероприятия выступили ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия», Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научнотехнологической политики и образования Минсельхоза России,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
МСХА-РГАУ им. К.А. Тимирязева.
Из международных участников стоит отметить таких, как
университет Тохоку (Япония), университет Баня-Лука (Республика
Сербская), Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия (Республика Беларусь), Казахский национальный аграрный
университет (Республика Казахстан). Среди российских участников
планируют приять участие ряд аграрных вузов, профильных научноисследовательских институтов, надзорных органов в сфере АПК,
производители удобрений и средств защиты растений, производители
сельскохозяйственной продукции.
Форум призван содействовать реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020
года; созданию условий для разработки и внедрения
конкурентоспособных отечественных технологий в АПК, основанных
на новейших достижениях науки в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21.07.2016 г. № 350 «О мерах по
реализации государственной научно-технической политики в
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интересах развития сельского хозяйства»; формированию
региональных систем работы с удобрениями и средствами защиты
растений; разработке и внедрению новых удобрений и средств
защиты растений, в том числе биологического происхождения,
перспективных экономически и экологически обоснованных
технологий работы с агрохимикатами и средствами защиты растений
в сельском и лесном хозяйстве, ресурсосберегающих технологий
удобрения сельскохозяйственных культур и повышения плодородия
почв за счёт использования нетрадиционных удобрительных
материалов, в том числе отходов производства, методов снижения
антропогенной нагрузки на окружающую среду, связанной с
использованием удобрений, в том числе нетрадиционных, и средств
защиты растений; технологий управления почвенным плодородием, а
также качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции.
Не случайно такое масштабное событие происходит именно в стенах
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии,
ведь здесь сложилась одна из ведущих научных агрохимических школ
России под руководством доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации Веры Титовой. Основной задачей, которую ставит перед
собой данная школа, является разработка стратегии научнообоснованного применения химических средств на региональном
уровне в системе земледелия для обеспечения
конкурентоспособности растениеводческой продукции и сохранения
плодородия почв как базового ресурса сельскохозяйственного
производства продуктов питания и экологической устойчивости
экосистем.
В деловой программе мероприятия запланирована демонстрация
выставки инновационных достижений в области производства и
применения агрохимикатов и средств защиты растений, а также
выставки научных достижений Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии. Также, планируется проведение
выездных секционных заседаний в ведущих агрохолдингах
Нижегородской области.
По итогу мероприятия планируется выпуск сборника докладов.
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•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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«Шаг за шагом мы всё активней переводим инновационные идеи
экспертов Нижегородской ГСХА в практическую плоскость», генеральный директор компании «Russian Baltik Pork Invest ASAS»
Томас Ногаард
23 мая 2017
2 мая 2017 года в Нижнем Новгороде ректор ФГБОУ ВО
"Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия",
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин принял
участие в пресс-конференции "Вадский свинокомплекс -- решение
продовольственной безопасности с соблюдением экологических норм"
В мероприятии также приняли участие проректор по научной и
инновационной работе Нижегородской ГСХА, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Елена Дабахова, начальник
управления отдела интенсификации растениеводства министерства
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Игорь Малеев, генеральный директор компании «Russian
Baltik Pork Invest ASAS» Томас Ногаард, исполнительный директор
ООО "ННПП" Ильдар Набиев.
В 2015 году в Вадском районе Нижегородской области был открыт
свиноводческий комплекс, который решил несколько остро стоящих
проблем регионе: обеспечение продовольственной безопасности и
создание рабочих мест. Однако, свиноводческий комплекс вызвал
ряд нареканий со стороны жителей соседнего Перевозского района,
которые считают, что мегаферма наносит экологический ущерб
природе.

Участники пресс-конференции обсудили как Нижегородская ГСХА
может помочь данному проекту в решении экопроблем, связанных с
загрязнением почвы, воды и воздуха, в том числе обеспечить
высокоэффективную кормовую базу, применив современные технологии
в растениеводстве, а также подготовить высококвалифицированные
кадры для предприятия. Обсудили вопросы надёжности защиты от
АЧС.
Проректор по научной и инновационной работе Нижегородской ГСХА,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Дабахова
отметила: «Одним из актуальных на сегодня вопросов
свинокомплекса является утилизация отходов и минимизация
экологического урона природе. В последнее время общественные
организации стали всё больше обращать на это внимание.
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Совместная деятельность Нижегородской ГСХА и свинокомплекса на
Ваду связана с разработкой и внедрением на предприятии
биопрепаратов нового поколения для улучшения экологии. Учёные
академии рассчитывают на 100%-тный эффект, но даже, если КПД
препаратов будет 50%, то это тоже хороший и значимый эффект.
Негативное воздействие свинокомплекса на экологию будет поэтапно
минимизировано. Как известно, в России отрицательные или близкие
к нулю температуры восемь месяцев в году, и в связи с этим
связано время обеззараживания навоза. Если в Дании для этого
технологического процесса достаточно 3-4 месяца, то у нас это
время занимает год. И нормы у нас в России более жёсткие».
По словам генерального директора компании «Russian Baltik Pork
Invest ASAS» Томаса Ногаарда, «компания «Russian Baltik Pork
Invest ASAS» проинвестировала в строительство двух
свинокомплексов в Нижегородской области 8 млрд рублей. И возврат
этих средств займём достаточно много времени. Участие данного
проекта в качестве стратегически важного для региона и поддержка
от Инвестиционного совета Нижегородской области в виде налоговых
послаблений являются важной составляющей того, что производство
мы ведём именно в Нижегородской области. И понимание
взаимовыгоды с органами власти актуально для нас, поскольку мы
должны быть уверены в завтрашнем дне и в возврате вложенных
средств. Однако, финансовых вливаний свинокомплекс в России
требует больше, чем в Дании, так как большое количество средств
идёт на выполнение ряда требований российского законодательства.
Но мы понимаем, что это нужно делать. Очень важно находиться в
тесном взаимодействии как с научными институтами, прежде всего с
Нижегородской ГСХА, так и с Россельхознадзором, и с различными
административными органами».
Экологичность и качество выпускаемой компанией «Russian Baltik
Pork Invest ASAS» продукции достаточно высоки, поскольку
производство ведётся по техническим регламентам и требованиям,
которые действуют в Европейском Союзе. Свинину производят с
минимальным применением различных препаратов, поэтому в мясе не
содержится никаких добавок, в том числе и ГМО. Этот опыт
компания «Russian Baltik Pork Invest ASAS» приобрела у себя в
Дании, где порядка 85% произведённой свинины идёт на экспорт.
Европейские технологии применили на свинокомплексах в
Нижегородской области. В настоящее время на свинокомплексе на
Ваду работает порядка 160 наёмных рабочих, преимущественно
жителей Вадского района, которых обучили данным технологиям.
Производство расположили в Вадском районе ещё и потому,
поскольку много местных жителей намерены связать свою жизнь со
свиноводством.
12

«Все корма, которые используются на свинокомплексе,
соответствуют российским стандартам. Основной кормовой базой
является зерно, произведённое в Нижегородской области. На
вадский свинокомплекс приезжают научные специалисты из Дании для
анализа проблем и поиска оптимальных решений», - считает
начальник управления отдела интенсификации растениеводства
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Игорь Малеев.
«Антибиотики в корма не добавляются», - подметил исполнительный
директор ООО «ННПП» Ильдар Набиев.
«По вопросу экологичности продукции свинокомплекса на Ваду, я,
как независимый эксперт, могу сказать, что, во-первых, на
предприятии вода добывается из Артезианского источника, из
собственной скважины; во-вторых, на свиноферме хороший
микроклимат; в-третьих, на предприятии 90% -- это собственные
корма, произведённые в экологически чистых районах и
переработанных в гранулы и премиксы на своём производстве. Могу
подтвердить, что мясо отличается и высоким качеством, и
прекрасным вкусом. Совместно с инвестором академия готовит
соответствующих специалистов, которые будут работать на
предприятии и применять свои знания при использовании новейшей
техники и технологий не только в области животноводства, но и
растениеводства. Мы уже ведём со свинокомплексом большую
совместную научно-исследовательскую работу, в частности,
апробируем новые культуры, которые районированы в нашей
Нижегородской области. Отметим, сою пока свинокомплекс вынужден
закупать у партнёров, поэтому на сегодня важной нашей совместной
задачей является налаживание возделывания сои в регионе и её
переработка в комбикорма для свиней. В этом плане мы с
руководством компании «Russian Baltik Pork Invest ASAS»
разработали целую программу сотрудничества. Ещё один важный
момент: инвесторы были инициаторами борьбы с диким кабаном в
Вадском районе Нижегородской области. Дикий кабан – один из
источников африканской чумы свиней, ставший настоящим бедствием
для свиноводства в регионе. Конечно, борясь с дикими кабанами
только в одном районе, проблему не решить. Но то, что инвесторы
понимают остроту проблемы, и стали на областном уровне решать
эту задачу, уже говорит о правильном и основательном подходе к
делу. Надо отдать должное иностранным инвесторам в том, что они
впервые в России на стадии проектирования свиноводческих
комплексов обратились к учёным с просьбой в подборе площадки,
оценки территории, разработки технологии, утилизации отходов
производства, усовершенствования системы защиты предприятия от
африканской чумы свиней. В процессе эксплуатации комплексов
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инвестор находится в тесном контакте с учёными Нижегородской
ГСХА, оперативно решают возникающие проблемы. Такое
сотрудничество позволяет инвестору максимально эффективно вести
агробизнес с учётом региональной специфики», - убеждён ректор
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия», доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин.
«Достаточно продолжительное время мы взаимодействуем с
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией, и
я очень рад, что в Нижнем Новгороде мы получаем от НГСХА такую
мощную научно-исследовательскую поддержку. Шаг за шагом мы всё
активней переводим инновационные идеи экспертов Нижегородской
ГСХА в практическую плоскость. Я крайне доволен тем, как между
компанией «Russian Baltik Pork Invest ASAS» и НГСХА сложились
плодотворные, обоюдовыгодные отношения, и я глубоко убеждён, что
в самое ближайшее время результаты совместного сотрудничества
превзойдут все наши ожидания», -- подытожил генеральный директор
компании «Russian Baltik Pork Invest ASAS» Томас Ногаард.

•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия –
это основа продовольственной безопасности региона и залог
качества жизни нижегородцев
23 мая 2017
22 апреля 2017 года в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» состоялся День открытых дверей.
В мероприятии приняли участие учащиеся школ и учреждений
профессионального образования Нижнего Новгорода и Нижегородской
области, заинтересованные в знакомстве с крупнейшим аграрным
высшим учебным заведением Приволжья, родители, деканы
агрономического, ветеринарного, инженерного, экономического,
зооинженерного факультетов, а также факультетов лесного
хозяйства, перерабатывающих технологий, факультета почвоведения,
агрохимии и агроэкологии.
С приветственным словом к собравшимся обратился ректор ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,
доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин:
«НГСХА – один из старейших аграрных вузов России, мы в 2017 году
отмечаем 100 лет со дня основания высших аграрных курсов в
Нижегородской губернии. И для нас это большой праздник, это
история. Я всегда говорю, что высшее образование в Нижегородской
губернии началось с нас, курсы были организованы в 1917 году при
Варшавском политехническом университете. У вуза есть глубокая
история и традиции, которые мы чтим и сохраняем, особенно
имеющимися у нас научными школами. Это, конечно же, не значит,
что мы живём по старинке, мы совершенствуемся, меняемся,
открываем новые направления, специальности, но классика
аграрного образования у нас остаётся. Отмечу, академия принимает
активное участие во всех значимых для высшего образования
мероприятиях страны. Так, с 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ мы
приняли участие в Московском международном салоне образования,
организованном Министерством образования и науки Российской
Федерации. В рамках деловой программы и выставочного
пространства салона был представлен лучший опыт, разработки,
продукты и услуги в области образования. Одним из мероприятий
деловой программы стал круглый стол «Новое в образование –
хорошо забытое старое», на котором обсуждались проблемы
современного аграрного образования и пути их решения. Основными
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организаторами и спикерами мероприятия выступили заместитель
председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и
министр образования и науки Российской Федерации Ольга
Васильева, директор Департамента научно-технологический политики
и образования Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации Виталий Волощенко, исполняющий обязанности ректора
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева Галина Золина. Таким образом,
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
чтит свои корни и постоянно развивается и самосовершенствуется,
идя в ногу со временем. Академия за время своего существования
сформировала славные традиции, гордится своей богатой историей и
научными школами, известными не только в России, но и всему
миру, устремлена в перспективу».
Далее собравшимся была продемонстрирована
видеопрезентация академии. Выступил ответственный секретарь
приёмной комиссии вуза Светлана Блинова на тему о правилах
приёма в академию в 2017 году. Также состоялось награждение
победителей и участников предметных олимпиад по биологии, физике
и обществознанию, проводимых Нижегородской ГСХА с октября 2016
года по апрель 2017 года в рамках олимпиады НГСХА «Молодые
таланты – аграрной науке». Организаторы подвели итоги конкурса
исследовательских работ по эколого-биологическому и инженернотехническому направлениям в рамках олимпиады НГСХА. Для всех
желающих была проведена экскурсия по академии и студенческому
кампусу.
Отметим, что НГСХА выпускает профессионалов по
направлениям и специальностям, аналогов которым нет в других
вузах региона. Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия – это основа продовольственной
безопасности региона и залог качества жизни нижегородцев.
Обращаясь к абитуриентам, ректор НГСХА, доктор биологических
наук, профессор Александр Самоделкин отметил: «Когда вы
выбираете профессию, надо смотреть не на престижность вуза, а на
престижность и унифицированность самой профессии. Те профессии,
которые даёт сегодня Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия, очень унифицированы. В целом ряде
секторов экономики работают выпускники нашего вуза; это и
налогов, и банковских, и природоохранных структур, это и
собственно само производство сельскохозяйственной продукции, это
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и садоводство, и плодоовощеводство, и многое-многое другое.
Правильность выбранного пути – важное решение в жизни каждого
человека. Я неоднократно подчёркивал, что, если мы хотим иметь в
стране не только продовольственную и экономическую, но и военную
безопасность страны, то необходимо и дальше поддерживать на всех
уровнях сельхозтоваропроизводителей и аграрное образование. АПК
сегодня в приоритете, о чём неоднократно было подчёркнуто и
руководством страны. Сегодня аграрное образование должно иметь
тот же приоритет, который отдаёт государство развитию
сельскохозяйственного производства».

•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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РОСПиК планирует на базе Нижегородской ГСХА создать центр по
развитию хлебопечения в Нижегородской области
23 мая 2017
28 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде на Всероссийском ЗАО
«Нижегородская ярмарка» в рамках специализированной выставки
продуктов питания и оборудования для пищевой промышленности
«Продуктовый мир» состоялась межрегиональная конференция "Пекарь
и кондитер".
Мероприятие было организовано Российской гильдией пекарей и
кондитеров (РОСПиК) и ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия». В мероприятии приняли участие
проректор по развитию и земельно-имущественным отношениям
Нижегородской ГСХА, доктор биологических наук, профессор
Владимир Бессчётнов, декан факультета перерабатывающих
технологий Нижегородской ГСХА, профессор Елена Денисюк,
представители регионального минсельхозпрода, сотрудники
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области,
руководители агрохолдингов, студенты старших курсов факультета
перерабатывающих технологий Нижегородской ГСХА.
Участники конференции отметили особое значение хлеба и
хлебопечения для Нижегородской области и констатировали
необходимость развития и поддержки хлебопекарного бизнеса как
стратегически важного сектора экономики, обеспечивающего
продовольственную безопасность.
Ключевыми вопросами для дискуссии стали: состояние и перспективы
развития хлебопечения и смежных отраслей Нижегородской области;
развитие лечебно-профилактического хлебопечения; применение
контрольно-кассовой техники: новшества и ответственность;
инновационные пути решения проблем в технологии хлебопекарного
производства; финансовые инструменты поддержки хлебопекарного,
мукомольного и кондитерского бизнеса; кадровое обеспечение
отрасли: взгляд в будущее; качество продукции – имидж
производителей и ритейла: современные решения.
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Приволжского федерального
округа в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 6% и
составил 14,4 млрд. рублей, в натуральном выражении – 2 440 тыс.
тонн.
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Цены на хлеб в среднем выросли на 4,6%. Уровень конкуренции на
рынке хлеба и хлебобулочных изделий ПФО составляет 0.77
субъектов хлебопечения на 10 тыс. жителей. В зарубежных странах
этот показатель составляет 3.5-4.0.
Сегодня бизнес находится в непростой ситуации. Волатильность
рынка, денежного обращения, занятости, цен, процентных ставок
говорят о высокой степени рисков в экономике.
Максимально возможное нивелирование рисков становится вопросом
не только министерств, ведомств и общественных объединений, но и
всё большую роль начинают играть аграрные вузы страны,
подготавливающие кадры для АПК и выполняющие также громадную
политическую роль.
Важными задачами сегодня становятся налаживание эффективного
взаимодействия между бизнесом, властью и наукой на местном и
межрегиональном уровне; донесение основных проблем
хлебопекарного и кондитерского бизнеса до властных и
законотворческих структур власти; предоставление возможности
бизнес-сообществу выступать с инициативами по улучшению
нормативно-правового климата; своевременно подготавливать
высококвалифицированные кадры для агробизнеса.
По итогу мероприятия участники разработали ряд инициативных
предложений, в частности, минсельхозпроду Нижегородской области
РОСПиК предложил подготовить и реализовать пилотный проект по
строительству двадцати пекарен-магазинов открытого типа.
На базе Нижегородской ГСХА было предложено совместно РОСПиК и
Роспотребнадзором по Нижегородской области проводить совместные
серии-совещания для субъектов хлебопечения «Принципы и нормы
системы ХАССП в хлебопечении и смежных отраслях. Взаимодействие
предпринимателей с контрольно-надзорными органами».
Аграрным СМИ было предложено организовать информационное
обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование и
поддержку предприятий хлебопечения, мукомольного и кондитерского
производства, профессии пекаря.
Также, было предложено и одобрено участниками конференции
проведение в первом квартале 2018 года четвёртой
межрегиональной конференции «Пекарь и кондитер».
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Подводя итоги конференции, президент Российской гильдии пекарей
и кондитеров Юрий Кацнельсон высказал мнение о состоянии и
перспективах рынка хлебобулочных изделий и кондитерской
промышленности. Он заявил: «Впечатление от состояния рынка
хлебобулочных изделий Нижегородской области неплохое, но могло
бы быть гораздо лучше. К сожалению, имеет место быть отсутствие
внимания власти к этому сектору экономики, слабое взаимодействие
общественных организаций и власти, неразвитость системы
налогообложения. Это те резервы, которые позволяют надеяться на
лучшее».
Юрий Кацнельсон высоко отозвался о работе Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии в плане
взаимодействия с Российской гильдией пекарей и кондитеров и
подготовке высококвалифицированных кадров для нужд АПК региона,
в частности, сектора экономики производства хлебобулочных
изделий.
«Российская гильдия пекарей и кондитеров начала сотрудничество с
Нижегородской ГСХА в 2016 году. Мы вовлекаем экспертов
Нижегородской ГСХА в мероприятия РОСПиК. Убеждён, что на базе
НГСХА нам нужно создать авторитетный центр по развитию
хлебопечения в Нижегородской области», - подытожил президент
Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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«Прошло много лет, но рядом с нами ещё живут ветераны, которым
мы можем выразить свою благодарность», - ректор Нижегородской
ГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин
8 мая 2017
9 мая 2017 года сотрудники и студенты ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная сельскохозяйственная академия» приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В преддверии 72-й годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне в Нижнем Новгороде у обелиска памяти
студентов и сотрудников ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», погибших в годы Великой
Отечественной войны, в рамках подготовки к патриотическому
шествию «Бессмертный полк» в Нижегородской ГСХА состоялось
торжественное вручение штендеров с портретами бойцов и
командиров 137-й стрелковой Бобруйской ордена Суворова дивизии.
С приветственным словом к собравшимся обратился ректор
Нижегородской ГСХА, доктор биологических наук, профессор
Александр Самоделкин: «137-ая стрелковая дивизия была
сформирована в Горьковской области в 1939 году и ушла на фронт в
первые дни войны. Тяжёлые бои на западном направлении летомосенью 1941 года, оборона Москвы и контрнаступление в декабре
1941 года, участие в Курской битве, изгнание немецко-фашистских
захватчиков из Белоруссии и освобождение Польши, завершение
боевых действий в Восточной Пруссии 9 мая 1945 года – вот дорога
Победы, по которой прошли герои НГСХА».
По словам Александра Самоделкина, «в годы войны на фронт из
сельхозинститута ушли несколько сотен добровольцев, каждого из
которых мы знаем поимённо. Память о них храним в музее НГСХА,
трепетно собирая и храня фотографии и многие другие атрибуты,
напоминающие нам о их великом подвиге».
9 мая в День Победы портреты именно этих героев и пронесли
студенты НГСХА – участники историко-патриотической акции «Всё,
что было не со мной, помню!», направленной на сохранение памяти
о воинском подвиге горьковчан-нижегородцев. Акция проводилась в
рамках системного проекта «Школа общественного моделирования
«Мининский призыв», реализуемого в Нижегородской ГСХА. Акция
проводится уже второй год, впервые портреты бойцов и командиров
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137-ой стрелковой дивизии нижегородские студенты пронесли в
праздничной колонне «Бессмертный полк» в 2016 году.
А перед началом парада и шествия «Бессмертного полка» губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев обратился к собравшимся
нижегородцам. «В 72-й раз наша страна с неимоверной радостью и
со слезами на глазах встречает День Победы! По всей России
звучат марши, песни, залпы орудий и победное «Ура!». Четыре
долгих года наш народ шёл к этому знаковому дню – 9 мая 45-го.
Шёл дымными полями сражений, бессонными ночами у станков,
боролся до последнего – и выстоял!», - отметил Валерий Шанцев.
Нижегородскую область миновали кровопролитные бои, но
горьковчане прошли дорогами войны от Москвы до Берлина,
сражались под Сталинградом и Курском, держали оборону Ленинграда
и Севастополя, трудились в тылу. Лучшей благодарностью за Победу
будут достойные новые поколения, преданные Родине и своему
народу. Горьковская область внесла большой вклад в становление
Победы в Великой Отечественной войне. Из региона на фронт ушли
свыше 830 тыс. человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина
из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание
Героя Советского Союза.
«Прошло много лет, но рядом с нами ещё живут ветераны, которым
мы можем выразить свою благодарность», - убеждён ректор
Нижегородской ГСХА, доктор биологических наук, профессор
Александр Самоделкин.

•

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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Нижегородская ГСХА разрабатывает региональную систему земледелия
18 мая 2017
17 мая 2017 года в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» прошло совещание, в котором
приняли участие проректор по научной и инновационной работе
Нижегородской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Елена Дабахова и заместитель министра сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир
Бархатов.
На совещании обсуждали региональную систему земледелия, которая
разрабатывается Нижегородской ГСХА совместно с ЦАС
«Нижегородский» и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Нижегородской области по поручению министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
В отличие от предыдущих вариантов, в новой системе земледелия
кроме научно обоснованных рекомендаций по ведению отрасли
растениеводства, содержатся требования, соблюдение которых
создаст условия для успешного ведения агробизнеса при сохранении
природно-ресурсного потенциала сельских территорий. Именно
данные требования и стали предметом серьёзной дискуссии среди
участников совещания.
По итогам обсуждения было принято решение внести коррективы в
отдельные разделы системы земледелия, а также дополнить
разработку разделом «Органическое сельское хозяйство». Последнее
связано с необходимостью обеспечения внутреннего рынка
отечественными, экологически чистыми продуктами питания.
Плодотворная научно-исследовательская работа учёных
Нижегородской ГСХА по целому ряду направлений неоднократно была
высоко отмечена как на региональном, так и на федеральном, а
также и на международном уровне.
По мнению ректора ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», доктора биологических наук,
профессора Александра Самоделкина, «перевод аграрной науки в
практическую плоскость – одна из ключевых миссий Нижегородской
ГСХА».
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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»
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