Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Vayenshtefan.ru
Ноябрь 2017 года

Главный редактор,
ведущий аграрный журналист-консультант,
член Союза журналистов России
и Союза журналистов Москвы

Василий Тютин

Москва
2017 год
1

Содержание:
Рекламная страница

30 ноября 2017 В Нижегородской ГСХА отметили 90-летний юбилей со дня рождения учёного-зоотехника Игоря
Зимновича -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-gskha-otmetili-90-letniy-yubiley-so-dnya-rozhdeniya-uchyenogo-zootekhnikaigorya-zi/

24 ноября 2017 Нижегородская ГСХА создаст
многопрофильный центр по поддержке малого сельхозпроизводства -http://mcx.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-gskhasozdast-mnogoprofilnyy-tsentr-po-podderzhke-malogoselkhozproizvodstva/

24 ноября 2017 Александр Сергеев: Деятельность
Нижегородской ГСХА в регионе в плане подготовки
высококвалифицированных аграрных кадров и развития аграрной
науки крайне важна и актуальна сегодня -- http://mcx.ru/pressservice/regions/aleksandr-sergeev-deyatelnost-nizhegorodskoygskha-v-regione-v-plane-podgotovki-vysokokvalifitsirova/

21 ноября 2017 В Нижегородской ГСХА оптимизируют
технологии создания искусственных лесов контейнерным посадочным
материалом -- http://mcx.ru/press-service/regions/vnizhegorodskoy-gskha-optimiziruyut-tekhnologii-sozdaniyaiskusstvennykh-lesov-konteynernym-posadoch/

20 ноября 2017 Росагролизинг готовится подписать
соглашение с главой Нижегородской области Глебом Никитиным -http://mcx.ru/press-service/regions/rosagrolizing-gotovitsya2

podpisat-soglashenie-s-glavoy-nizhegorodskoy-oblasti-glebomnikitinym/
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НСА и Swiss Re обсуждают возможности внедрения в
России программы индексного страхования http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/2.htm

Пекарню по выпечке безглютенового хлеба откроет
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«Сельское хозяйство должно быть
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стартовали семинары АО «Росагролизинг» для
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Правовые и организационные аспекты организации
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Президент НСА Корней Биждов, губернатор Курганской
области Алексей Кокорин и сенатор Сергей Лисовский обсудили развитие
агрострахования в регионе - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/12.htm
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сократилось - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/17.htm
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ПФО по объёму производства пищевых продуктов http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/18.htm
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- http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/19.htm

14,6 км сельских автодорог планируется ввести в
эксплуатацию в 11 населенных пунктах Нижегородской области в 2018 году
- http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/20.htm
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«Нижегородские аграрии нуждаются в расширении
программы льготного лизинга», - Сергей Курепчиков http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/21.htm

Экспорт органической сельхозпродукции из России:
заказов гораздо больше, чем продукции http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/22.htm

Вакцинация лис против бешенства началась в
Нижегородской области - http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/23.htm

Валентина Матвиенко и Денис Мантуров вручили
государственные Знаки качества российским производителям http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/24.htm
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В Нижегородской ГСХА оптимизируют технологии
создания искусственных лесов контейнерным посадочным материалом http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/25.htm

В Нижегородской ГСХА состоялся День открытых дверей
- http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/26.htm

Более 50 нижегородских фермеров и сельхозпредприятий
подтвердили участие в ярмарке «Дары осени» http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/27.htm

В Нижегородской области бэби-бум у барсуков http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/28.htm
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Нижегородская ГСХА сегодня: мысли глобально -действуй локально! – http://vayenshtefan.ru/noyabr_2017/29.htm

Профессиональное аграрное журналистское
агентство «ВАЙЕНШТЕФАН» предлагает следующие
услуги: · Написание и публикация статей по
сельскохозяйственной тематике; · Создание и
продвижение Интернет-сайта, разработка и
наполнение контента; · Разработка нового
бренда. Продажа готовых бизнес-идей с
разработанным бизнес-планом для получения
грантов и кредитов в банках, с приложением
уже имеющихся сайтов и клиентской базой; ·
Представительство в Москве, Московской
области и Нижегородской области; · Общие и
технические переводы на немецкий язык, ВЭД с
Германией, Швейцарией, Австрией; ·
Организация работы вашего стенда на
выставках; · Консалтинговое сопровождение по
заказу экологически чистых фермерских
продуктов питания; · Написание курсовых,
дипломных, кандидатских и докторских научных
работ по сельскохозяйственной тематике.
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В Нижегородской ГСХА отметили 90-летний
юбилей со дня рождения учёного-зоотехника
Игоря Зимновича
30 ноября 2017

21 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» состоялось мероприятие "90-летний юбилей со
дня рождения известного учёного-зоотехника Игоря Зимновича".

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав, студенты и
ветераны Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.

В 1956 году Игорь Зимнович окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, там же
поступил в 1964 году в аспирантуру. В своё время работал зоотехником и главным
зоотехником совхозов, в частности, главным зоотехником племсовхоза «Спартак»
Вязниковского района Владимирской области. В хозяйстве успешно развивалось племенное
животноводство и у молодого специалиста были все условия для повышения своих знаний и
проведения научно-исследовательской работы. С 1964 по 1965 года возглавлял отдел
животноводства опытной станции Горьковского СХИ. С 1965 года в Горьковском СХИ стал
старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведовал кафедрой кормления
сельскохозяйственных животных ГСХИ.

Обосновал новое направление в сельскохозяйственной науке по совершенствованию
кормовой базы с учётом фракций углеводов (сахара, крахмала, сырой клетчатки) и
разработал зоотехнические требования к её специализации в хозяйствах по производству
молока и говядины, которые были одобрены ВАСХНИЛ и рекомендованы МСХ СССР и
России для внедрения в сельскохозяйственное производство.

Им разработана и внедрена фазовая система кормления коров, усовершенствована классная
и поточно-цеховая системы при производстве молока. Игорь Зимнович вёл большую
педагогическую работу, читал лекции на высоком теоретическом и методическом уровне,
оказывал действенную помощь сельскохозяйственному производству. Им подготовлено более
100 студентов-дипломников, шесть кандидатов сельскохозяйственных наук. Являлся членом
специализированных советов по защите докторских диссертаций. Опубликовал 182 работы, в
том числе 7 книг, 6 брошюр, методические пособия и много конкретных рекомендаций.
Основные публикации: «За увеличение производства и повышение качества кормов» (г.
Горький, 1972 г.); «Пути улучшения качества кормов» (справочник, г. Горький, 1973 г.); «Корма
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и кормление» (г. Горький, 1974 г.); «Зоотехнические требования к специализации кормовой
базы в хозяйствах по производству молока и говядины» (г. Горький, 1977 г.); «Рекомендации
по повышению эффективности производства и использования кормов в Горьковской области»
(г. Горький, 1983 г.); «Совершенствование рационов с учётом фракций углеводов как основы
интенсивного производства говядины и молока» (г. Ленинград, 1981 г.); «Резервы и
возможности ферм» (г. Горький, 1989 г.); «Кормовой план, кормовой баланс и план
кормоиспользования в хозяйствах молочного направления» (г. Горький, 1985 г.).

С приветственным словом выступила проректор по научной и инновационной работе НГСХА,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Дабахова: «Сегодня мы собрались,
чтобы почтить память одного из известных учёных-зоотехников, работавшего в нашей
академии -- заслуженного зоотехника Российской Федерации, награждённого медалями «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», значком «Отличник социалистического соревнования
сельского хозяйства», нагрудным знаком «Почётный работник высшего образования
Российской Федерации», доктора сельскохозяйственных наук, профессора, экс-заведующего
кафедрой кормления сельскохозяйственных животных Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии Игоря Азарьевича Зимновича. Наша академия известна
своими учёными далеко за пределами Нижегородской области в том числе благодаря и
профессору Зимновичу».

С высокой оценкой деятельности Игоря Зимновича отозвались многочисленные животноводы
региона. Было отмечено, что Игорь Зимнович принимал активное участие в становлении и
развитии не только Горьковского СХИ, его учебно-методической и научно-практической
деятельности, но и развитию АПК во всей Горьковской, а ныне Нижегородской области. До
сих пор зоотехники со всех животноводческих хозяйств региона пользуются его
рекомендациями и держат его книги как практическое руководство. Более 20 лет он заведовал
кафедрой кормления сельскохозяйственных животных на зооинженерном факультете. В
настоящее время кафедру возглавляет его достойная ученица -- доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Валентина Николаевна Чичаева.

Валентина Чичаева описала собравшимся творческий портрет Игоря Зимновича, поведала об
весьма интересных страницах его личной и творческой жизни. «К глубокому сожалению,
Игоря Азарьевича нет с нами вот уже 15 лет, но память о нём жива. Я являюсь
последовательницей и приемницей его научного наследия. Убеждена, что каждый студент
должен стремиться быть похожим на Игоря Азарьевича Зимновича . Также, очень благодарна
ректору НГСХА Александру Геннадьевичу Самоделкину за то, что он признал деятельность
нашей кафедры научной школой академии», - заявила Валентина Чичаева.
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Сын учёного Александр Зимнович поделился воспоминаниями о том, какой человек как отец
был светила отечественной зоотехнии. «Он был не только великий ученый, но и любящий
отец и прекрасный человек», - подчеркнул сын Зимновича.

Выступили также коллеги и ученики профессора Зимновича, которые долгие годы трудились с
ним рядом: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Кормление животных»
с 1984 по 1993 годы Надежда Осипова, профессор кафедры кормления
сельскохозяйственных животных, помощник ректора, кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор Наталья Дмитриева, Алексей Бойко, Евгений Рогов, выпускник зооинженерного
факультета, долгое время работавший с учёным по хоздоговорной тематике в Гороховецком
районе Владимирской области Пётр Жильченко, глава администрации Лысковского района
Нижегородской области, выпускник зооинженерного факультета, выполнявший дипломную
работу под руководством Игоря Зимновича, Владимир Першин, помощник депутата
Государственной Думы Российской Федерации от Владимирской области, выпускник
зооинженерного факультета -- 166 группы, куратором которой был Игорь Зимнович,
Александр Горшков, Ольга Павлова и многие другие.

Далее собравшиеся посмотрели фильм, посвящённый памяти Игоря Зимновича, специально
снятый и смонтированный телевидением и пресс-центром НГСХА.

В заключении торжественной части студенты НГСХА из кружка самодеятельности
приготовили концерт, посвящённый памяти Игоря Зимновича. Далее состоялся обед
поминовения и поездка на могилу учёного.
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ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
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Нижегородская ГСХА создаст многопрофильный центр по поддержке
малого сельхозпроизводства
24 ноября 2017
1 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия" была проведена панельная
дискуссия "Стратегия и идеология АПК: региональный взгляд".
В начале ноября в НГСХА была открыта дискуссионная площадка для
обсуждения новой книги известного российского государственного и
политического деятеля Геннадия Кулика «Продовольственная
безопасность: от зависимости к самостоятельности», посвящённая
новейшей истории в сельском хозяйстве России.
Спикерами дискуссии выступили проректор по научной и
инновационной работе НГСХА, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Елена Дабахова, проректор по развитию и земельноимущественным отношениям НГСХА, доктор биологических наук,
профессор Владимир Бессчётнов, руководитель КФХ Андрей Сырцев,
руководитель Приволжского центра оздоровительного питания (ЦОП),
председатель правления нижегородской региональной медицинской
ассоциации (НРМА) Владимир Игнатьев, заместитель начальника
учебно-методического управления по практико-ориентированному
обучению НГСХА Наталья Назарова.
Собравшиеся в актовом зале академии преподаватели, сотрудники,
студенты, аспиранты заинтересованно слушали экспертов, которые,
взяв за основу аналитический материал одного из старейших
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, члена
фракции "Единая Россия" нынешнего созыва, а в прошлом министра
сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, рассуждали о
региональной стратегии и идеологии АПК, о кадровой политике и
роли Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
как крупнейшего высшего аграрного учебного заведения
Приволжского федерального округа.
Аграрная стратегия страны -- стать крупнейшим мировым
поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных
продуктов питания и к 2020 году полностью обеспечить внутренний
рынок отечественным продовольствием. Для решения масштабных
задач в регионе, в том числе, потребуется сосредоточить ресурсы
на поддержке хозяйств, которые демонстрируют высокую
эффективность, развивать и крупные холдинги, крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подворья граждан, садоводческие
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товарищества, ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые
простаивают или используются не по назначению, увеличить площади
орошаемых земель. Чрезвычайно важно разработать свои технологии
производства, хранения и переработки сельхозпродукции и иметь
собственные высокоурожайные сорта семян, технически
перевооружить село. Немаловажную роль играют и своевременно
подготовленные высококвалифицированные, устремленные в
перспективу аграрные кадры.
И в этом направлении ректором НГСХА, доктором биологических
наук, профессором Александром Самоделкиным перед научнопреподавательским составом сформулирована задача – научить
студентов быть не только узкими специалистами в своей области,
но и иметь представление о сопутствующих процессах, чтобы они
могли начать с нуля новый бизнес, развивать производство, быть
конкурентоспособными и социально ответственными.
В связи с этим в академии стартует бизнес-проект «Формирование
и развитие многопрофильного агроцентра» на базе КФХ Андрея
Сырцева в Воскресенском районе Нижегородской области. Данное
сельскохозяйственное предприятие фермер открыл всего пару лет
назад, но оно успешно развивается и стало рентабельным.
. Суть проекта состоит в разработке и реализации студентами выпускниками бизнес-плана организации многопрофильного
агроцентра, основными направлениями деятельности которого будут
разработка технологий производства и переработки молока и мяса,
производства продукции функционального назначения, закладка
питомника растительных культур лекарственного назначения,
развитие агротуристического направления. Работа в рамках проекта
найдется и для будущих агрономов, и для ветеринаров, и для
агроэкологов, и для инженеров, и для зоотехников, и для
технологов-переработчиков сельскохозяйственной продукции, то
есть практически для всех направлений и специальностей
студентов.
По словам Андрея Сырцева, центр может стать таким помощником
академии, который позволит из студентов впоследствии сделать
успешных фермеров. Им дают сегодня возможность получить
необходимый опыт на начальной стадии своего пути.
«Очень важно для студентов эффективно использовать своё время.
Учиться и сдавать экзамены – это, так сказать, норма и прямая
обязанность. А если помимо учёбы вы дополнительно получаете
какие-либо навыки, то это есть дополнительный фактор, который
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поможет вам стать ещё более профессиональными и успешными в
своём деле. Нужно постоянно самообразовываться, а учиться лучше
на чужих ошибках, а не на своих», - заключил Андрей Сырцев.
Фермер убежден, что плюсы от сотрудничества академии и
фермерского хозяйства будут не только для студентов, но и для
принимающих их фермерских хозяйств. Некоторые идеи, которые
предложат молодые аграрии, можно и нужно будет внедрить в
производство.
Спикеры рассказывали о том, что в рамках подготовительного этапа
реализации стартапа состоялась встреча студентов, прошедших
отбор во внутривузовском конкурсе для участия в бизнес-проекте;
теперь группа психологов и профильных педагогов выявляет
наиболее способных работать в команде, талантливых и
перспективных ребят из числа мотивированных студентов, их
креативные качества, лидерские способности.
«Технология практико-ориентированного обучения развивает у
студентов умение мыслить самостоятельно, генерировать
конструктивные идеи, принимать решения и добиваться их
исполнения. Данная технология основана на регулярном выполнении
участниками проекта отдельных задач проекта нарастающей
сложности. Обучаясь в рамках такой идеологии, студенты
приобретают необходимый на производстве опыт командной работы,
практику рождения и защиты собственных идей, ответственности за
принятые решения», - подчеркнула Наталья Назарова.
Бизнес-проект только начинается, а интерес студентов к нему уже
велик: собравшиеся
задали спикерам дискуссии множество
вопросов, свидетельствующих об осознанном желании и решении
многих будущих молодых специалистов жить и работать на селе и
внести собственный конкретный вклад в решение проблем
продовольственной безопасности и развития сельских территорий.
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Александр Сергеев: Деятельность Нижегородской ГСХА в регионе в
плане подготовки высококвалифицированных аграрных кадров и
развития аграрной науки крайне важна и актуальна сегодня
24 ноября 2017
4 ноября 2017 года на Всероссийском ЗАО «Нижегородская ярмарка»
делегация ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» приняла участие в
торжественном открытии исторического мультимедийного парка
«Россия – моя история».

На главной сцене Нижегородской ярмарки прошло
торжественное открытие, на котором собравшихся поприветствовали
врио главы региона Глеб Никитин и первый заместитель
руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко,
поздравивший нижегородцев специальной телеграммой с Днём
народного единства и открытием исторического парка.
Нижегородец, президент Российской академии наук Александр
Сергеев также выступил перед собравшимися. Он напомнил,
что российская наука и технологии во многом определяются
достижениями нижегородцев. «Вспомним великие имена генетика
Четверякова, химика Разуваева, физика Андронова, кардиолога
Королёва, выдающегося специалиста в области атомного
машиностроения Митенкова. Из перечисления этих имен видно, что
нижегородская земля была родиной многих людей, определяющих
современное лицо нашей страны», – подчеркнул он.
В рамках мероприятия сотруднику российско-белорусского центра
НГСХА Василию Тютину удалось поговорить о развитии аграрной
науки с президентом РАН Александром Сергеевым.
По словам академика, деятельность Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии в регионе в плане подготовки
высококвалифицированных аграрных кадров и развития аграрной
науки крайне важна и актуальна сегодня. Вспомнили выдающегося
учёного-агронома и организатора агарной науки Владимира
Нарциссова, которому недавно отмечали 110-летний юбилей со дня
его рождения. Поговорили и о столетии высшего аграрного
образования в Нижегородской области. «Пользуясь случаем, хотел
бы сердечно поздравить Нижегородскую государственную
сельскохозяйственную академию со 100-летним юбилеем со дня её
образования. Желаю дальнейшего развития вуза по всем
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направлениям и творческих успехов научно-преподавательскому
составу НГСХА», - заявил Александр Сергеев.
Стоит отметить, что огромное значение имеет совместная работа
НГСХА с федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН). Так, 5
апреля 2017 года по инициативе руководства НГСХА и при поддержке
ИПФ РАН и личном участии на тот момент директора ИПФ РАН
Александра Сергеева прошла 2-ая научно-практическая конференция
«Интеграция – 2017» «Научно-производственная кооперация
предприятий Нижегородского региона, опыт, проблемы, перспективы»
(Наука – сельскому хозяйству), на которой физики представили для
аграрных учёных свои разработки и полезные изобретения. Тогда
академик Сергеев отметил: «Фундаментальная наука, которой мы
занимаемся, по определению находится достаточно далеко от
конкретных использований, тем более, в сельском хозяйстве. Но
сегодня возникает необходимость существенным образом вложиться в
научное обеспечение сельского хозяйства. Сейчас формируется
федеральная целевая программа, в которой можно участвовать
изолированно, и это один уровень участия. Другое дело, если мы
участвуем вместе, предлагая проекты, сформулированные исходя из
запросов перспективного сельского хозяйства и находящие ответы в
современных технологиях, которые мы развиваем».
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин тогда подчеркнул: «Тесное взаимодействие аграрных
вузов с Минсельхозом России и с ФАНО России позволяет нам
установить и развить взаимодействие на благо развития АПК и
решать поставленные задачи, определённые указом президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от
21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития сельского хозяйства».
Необходимо перевести инновационные идеи и технологии
отечественной науки, прежде всего, физики, на рельсы
отечественного АПК».
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В Нижегородской ГСХА оптимизируют технологии создания
искусственных лесов контейнерным посадочным материалом
21 ноября 2017
6-7 октября 2017 года в Москве в рамках 19-той российской
агропромышленной выставки «Золотая осень» эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в организованных Российским союзом сельской
молодёжи тематических мероприятиях.
Форум стал площадкой по обмену опытом и выработке предложений по
вопросам предпринимательской активности молодёжи на селе,
внедрению передовых технологий в агропромышленный комплекс и
объединил около 300 участников -- студентов и преподавателей
средних и высших аграрных образовательных организаций,
ученические производственные бригады, молодых специалистов сферы
АПК, активистов РССМ. Спикерами и экспертами площадки выступили
представители Минсельхоза России, Минобрнауки России,
Росмолодёжи, образовательных и общественных организаций.
Открылся форум работой двух тематических круглых столов:
«Предпринимательство на селе: перспективно, выгодно, современно»
и «Технологии в АПК: от идеи до внедрения». В рамках форума была
представлена выставка инновационных разработок и технологических
стартапов молодых учёных в сфере АПК, все желающие смогли
осмотреть лучшие проекты молодёжи сельскохозяйственной
направленности. Выставка организована Министерством сельского
хозяйства РФ совместно с РССМ и Фондом «Сколково» и отразила
существенные новинки учёных-аграриев. Также, состоялась
панельная дискуссия «Село глазами молодёжи», которая позволила
обсудить наиболее болезненные для сельских территорий вопросы и
выработать актуальные, способствующие развитию малых населённых
пунктов нашей страны предложения устами молодых специалистов,
планирующих связать свою судьбу с сельской глубинкой.
Стоит отметить, что лесистость Нижегородской области составляет
47%, это 4009 тысяч га, поэтому деятельность лесного факультета
НГСХА в плане подготовки кадров и развития науки о лесных
культурах оказывается весьма актуальной.
В рамках мероприятий, организованных РССМ, выступила аспирантка
3-го обучения кафедры «Лесные культуры» НГСХА Любовь Лугинина с
проектом «Оптимизация технологии создания искусственных лесов
контейнерным посадочным материалом».
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Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том,
что в рамках действия государственной программы «Развитие
лесного хозяйства на 2013-2020 гг.» необходимо своевременное
обеспечение лесхозов посадочным материалом. Причём, полученный
в теплицах материал, то есть с закрытой корневой системой,
должен выращиваться из семян с улучшенными наследственными
свойствами. Исследование проводится при сотрудничестве с
государственным бюджетным учреждением Нижегородской области
"Семёновский спецсемлесхоз", на базе которого создан филиал
кафедры лесных культур НГСХА.
Благодаря совместной работе "Семёновского спецсемлесхоза" и
кафедры лесных культур НГСХА, а также финансовой поддержке со
стороны регионального правительства, питомник был оснащён
современным оборудованием, что позволило существенно облегчить
труд работников лесного хозяйства, а так же повысить качество
выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Плюсы предлагаемой авторами проекта системы заключаются в
следующем: сократились площади выращивания посадочного
материала, сократился срок выращивания посадочного материала,
снизилась густота посевов, появились удобства в посадке, а также
увеличился срок посадки готовых сеянцев. Теперь посадки новых
саженцев стало возможно производить круглогодично.
Группа исследователей академии изучает также вопрос
эффективности: насколько темпы роста и развития растений в
лесных культурах посадочного материала с закрытой корневой
системой соответствуют требуемому качеству посадочного материала
с открытой корневой системой.
По итогу мероприятия Любови Лугининой за её активность был
вручён диплом Министерства сельского хозяйства РФ и памятный
подарок от Россельхозбанка.
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Росагролизинг готовится подписать соглашение с главой
Нижегородской области Глебом Никитиным
20 ноября 2017
9 ноября 2017 года в курортном посёлке Зелёный город вблизи
Нижнего Новгорода на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Нижегородский региональный
институт управления и экономики агропромышленного комплекса»
эксперты ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия» приняли участие в
региональном совещании АО «Росагролизинг» с аграриями.

В мероприятии также приняли участие представители
Росагролизинга, сотрудники минсельхозпрода региона, начальники
управлений сельского хозяйства муниципалитетов Нижегородской
области, ректор Нижегородского регионального института
управления и экономики агропромышленного комплекса, кандидат
ветеринарных наук Мамед Мамедов, представители информационноконсультационных служб АПК региона, порядка 100 глав КФХ,
представители СМИ.
В центре дискуссии было обсуждение льготной программы АО
«Росагролизинг» для фермеров, развитие дальнейших направлений
сотрудничества Росагролизинг с правительством Нижегородской
области, условий приобретения сельскохозяйственной техники,
племенного скота, перерабатывающего оборудования малыми
предприятиями. Льготная программа Росагролизинга предусматривает
при покупке техники ставку вознаграждения общества 3,5% в год,
отсутствие залога и аванса, отсрочку оплаты первого платежа на 6
месяцев. По программе хозяйствам поставляется не только техника,
но и животноводческое оборудование, и племенной скот.
Эффективность сельского хозяйства зависит от наличия современной
техники, особенно это важно для хозяйств, работающих в зоне
рискового земледелия, поэтому участие в льготных программах
лизинга для аграриев крайне актуально.
На сегодняшний день, 9 ноября 2017 года, клиентами
Росагролизинга являются 115 сельхозтоваропроизводителей
Нижегородской области. Заключено 360 договора лизинга на сумму 2
млдр 719 млн 331 тыс 961 рублей. Поставлено 1 337 единиц
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техники, 2 098 голов племпродукции, оборудовано 12 014
скотомест. Собираемость платежей составляет 85,6% от всего
лизингового портфеля. Собираемость платежей по программе
обновления парка техники (ОПТ) составляет 76,6%. В работе 5
заявок на 5 единиц техники.
Открыл мероприятие заместитель министра сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Сергей
Курепчиков. По его словам, главная задача – это донести
актуальные предложения Росагролизинга до потребителей, то есть
сельхозтоваропроизводителей. «Мы хотим озвучить цифры по
техническому вооружению региона. Сегодня мы собрали фермеров и
начальников управлений сельского хозяйства муниципалитетов,
чтобы подробно разъяснить для каждого об Росагролизинге. Мы
должны усилить позиции Росагролизинга в регионе. Одним из самых
доступных инструментов обновления основных средств
сельхозпредприятий являются условия, предлагаемые АО
«Росагролизинг». С учётом областных мер поддержки, планы по
техническому и технологическому обновлению в регионе будут
достигнуты. Нижегородские аграрии нуждаются в расширении
программы льготного лизинга», - заявил Сергей Курепчиков.
Общероссийская тенденция на выбытие сельхозтехники из оборота,
которая сегодня выше, чем объёмы приобретения новой техники,
отмечается и в Нижегородской области.
«С 2012 года из оборота выбыла 1 тыс. единиц тракторов и 250
единиц комбайнов. Вместе с тем, благодаря федеральной и
региональной поддержке, 62% техники находится в пределах срока
амортизации», - отметил начальник управления технической
политики Минсельхозпрода Нижегородской области Анатолий Базаев.
Онозвучил общие потребности региона в обновлении парка техники,
приобретении продуктивного племенного скота и строительству
современных перерабатывающих мощностей.
Анатолий Базаев напомнил собравшимся об основных региональных и
федеральных программах по поддержке сельхозтоваропроизводителей
и скидкам по ним. В частности, региональной программе по
приобретению оборудования (50% скидка на зерносушильное
оборудование, 25% -- на приставки к комбайнам для жатвы кукурузы
и зерна, 40% -- скидка на роботизированные доильные установки).
В регионе по данной программе было закуплено 34 зерносушильных
комплекса, 35 сушилок и 6 машин зерносушильных. По программе
покупки комбайнов предоставлялись скидки 250-500 тысяч рублей.
По третьей программе, согласно постановлению правительства
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№1432, приобреталась техника со скидкой 15%, всего было
приобретено по данной программе 245 млн рублей.
«Необходимо больше уделять внимания малым формам хозяйствования,
проблеме стимулирования их развития, особенно в вопросе
развития кредитной и потребительской кооперации», - считает
Мамед Мамедов.
Росагролизинг – это единственная компания, поставляющая по
лизингу племенной скот с процентной ставкой 3,5% годовых. В
ближайшие две недели представители компании Росагролизинг
совместно с сотрудниками регионального минсельхозпрода проведут
«агитпробег» по всей области, мобильный офис Росагролизинг во
всех районных центрах Нижегородской области публично и
максимально открыто доведёт информацию до аграриев, начальников
управлений сельского хозяйства муниципалитетов, информационноконсультационных служб, аграрных журналистов. Начнётся пробег с
юга области – Пильненского и Гагинского района, продолжится
визитом на север области – Уренский, Ковернинский, Городетский,
Борский районы. Затем поедут в Ардатовский и Арзамасский районы.
Планируется охват всех 48 районов Нижегородской области.
«Росагролизинг» с 21 по 24 ноября 2017 года проведёт
длясельхозтоваропроизводителей региона семинары, в ходе которых
будут организованы консультации об условиях приобретения
сельхозтехники, животноводческого и перерабатывающего
оборудования, а также племенного скота по федеральному лизингу.
Отметим, договор лизинга предусматривает доставку сельхозтехники
«до хозяйства» лизингополучателя, льготное страхование,
постановку на учет и сервисное обслуживание. Во время семинаров
эксперты Росагролизинга расскажут об основных направлениях
деятельности компании, условиях федерального лизинга, о льготных
программах общества, проведут индивидуальные консультации.
Сельхозтоваропроизводители будут проинформированы о распродажах
б/у техники, а также о процедуре подачи заявки, которая
максимально упрощена благодаря работе личного кабинета на сайте
Росагролизинга.
На днях пройдут переговоры Росагролизинга с региональным
облпотребсоюзом. С его руководителем Николаем Пырковым
планируется обсудить содействие развитию такого направления, как
продуктовые автолавки, которые поставляют из удалённых районов
области недорогие экологически чистые продукты питания. Это
может способствовать поднятию фермерства в регионе.
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С 8 ноября 2017 года вминсельхозпроде региона компанией АО
«Росагролизинг» был развёрнут мобильный офис для сбора заявок от
фермеров.Примечательно, цены на технику в Росагролизинге ниже,
чем даже у производителей. В списке предложений имеется более 5
тысячи наименований. Новым клиентам нужно знать, что у компании
Росагролизинг нет в регионах ни представительств, ни доверенных
лиц, центральный офис находится в Москве. Удобно также работать
с личным кабинетом на сайте компании;для заказа техники в лизинг
необходимо: выбрать на сайте нужную машину, скачать и заполнить
заявку и анкету, распечатать список необходимых финансовых и
учредительных документов (для ИП – всего 3 документа, для ООО -5) и выслать по почте в 2-х экземплярах. Комиссия Росагролизинга
собирается по четвергам. Рассмотрение заявки длится до 2-х
недель. Получив одобрение от комиссии, проплачивается аванс
(традиционно – 20%, что позволяет без гарантий обеспечения
льготного кредита получить заказываемую технику; или 7% -- но с
необходимостью залога в виде недвижимости, земли или фермы), и
фермер получает технику в течении 30 дней. Возможен заказ
строительства животноводческих комплексов «под ключ». Для
сельскохозяйственных кооперативов созданы особые условия. Для
каждого клиента – индивидуальный подход. Возможно также заказать
обратный звонок в удобный день и время или самому позвонить по
бесплатному федеральному номеру.В ходе данной работы
представители Росагролизинга собрали информацию о потребности в
приобретении хозяйствами области техники, животноводческого
оборудования и племенного скота на 1 млрд рублей. Теперь
ставится задача помочь аграриям приобрести технику и скот на
льготных условиях. Фермерам стоит обратить внимание, что цены в
следующем году по причине начала весеннее-полевых работ и
загрузке производителей сельхозтехники будут выше, чем в
текущем, 2017, году, поэтому с заказом стоит поторопиться.
Есть для фермеров и особо привлекательные предложения, например,
от Петербургского тракторного завода – новая модель Кировец
К708.4 («Кирюша», 3-го класса грузоподъёмности), стоимостью 4
млн 200 тыс рублей, это со скидкой 10% с 2016 года. Отзывы самые
положительные.
Одним из самых доступных инструментов обновления основных
средств сельхозпредприятий являются условия, предлагаемые АО
«Росагролизинг».Росагролизинг готов подставить плечо фермерам
области в вопросах обновления и увеличения парка техники и
оборудования.
«Ставка вознаграждения компании в 3,5% на сельхозтехнику,
отсутствие залога, срок лизинга до 10 лет делают наш продукт
действительно востребованным и удобным для использования малыми
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формами хозяйствования на селе», - сообщил начальник отдела
лизинговых проектов АО «Росагролизинг» Максим Петрунин.
«Планируется подписание соглашения между компанией Росагролизинг
и главой Нижегородской области Глебом Никитиным о развитии
сотрудничества, а именно усиление информационного взаимодействия
с сельхозтоваропроизводителями региона, доведение актуальных
предложений Росагролизинга до каждого начальника отдела
сельского хозяйства муниципалитетов, что можно воспользоваться,
обновить парк техники, и в том числе будут затронуты вопросы по
участию региона в льготных программах. Будет обсуждаться, какие
есть решения для того, чтобы регион выровнял ситуацию по
возвратности платежей по программе ОПТ, а что касается с
взаимодействием с КФХ, то здесь вопрос решается на уровне
центрального аппарата России во главе с Владимиром Николаевичем
Плотниковым, президентом АККОР, руководителем аграрного комитета
Госдумы РФ, со своими региональными отделениями. Соглашение о
сотрудничестве Росагролизинга с правительством Нижегородской
области также подразумевает поддержку региона в развитии
растениеводства, животноводства, аквакультуры. Важно для нас,
какие новые актуальные направления развития отраслей сельского
хозяйства определит новая команда региона», - заявил Максим
Петрунин.
По мнению Василия Тютина, аграрного журналиста-консультанта,
сотрудника российско-белорусского инновационного инжинирингового
сельскохозяйственного центра науки и техники НГСХА, крайне важно
в рамках подписываемого соглашения с главой региона Глебом
Никитиным предусмотреть поддержку мелких форм хозяйствования и
начинающих фермеров. Сделать это возможно через усиление
взаимодействия с региональным отделением АККОР и Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академией. Это зависит
напрямую от личной позиции губернатора. Кроме того, с причинами
задолженностью крестьян перед Росагролизингом также необходимо
серьёзно разобраться новой команде правительства.
На совещании в агродоме работал консультационный центр
«Росагролизинга», где все желающие могли подробно узнать о
льготных программах общества, действующих сезонных акциях на
технику от известных отечественных заводов
сельхозмашиностроения.Среди собравшихся фермеров были и те, кто
уже покупал технику по программе федерального лизинга.
«Два года назад взяли в лизинг комбайн «Акрос» завода
«Ростсельмаш» и уже расплатились за него. Раньше для уборки
арендовали комбайн, сроки уборки удлинялись, качество зерна было
низкое. Сейчас чувствуем себя спокойней. За счёт новой техники
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увеличили обрабатываемые площади на 100 га, теперь сеем зерновые
на 150 га, экономика хозяйства значительно выросла.
Готовим документы на приобретение опрыскивателя», – рассказала
Надежда Земскова – супруга главы КФХ из Перевозского района
Дмитрия Земскова.
По данным Росагролизинга, среди клиентов общества
89% -- это субъекты малого и среднего предпринимательства. Для
малых форм хозяйствования была разработана специальная льготная
программа, предусматривающая отсутствие аванса и отсрочку
первого платежа на 6 месяцев. Это даёт фермеру возможность взять
технику, получить прибыль, а уже после начать расплачиваться за
неё. Такие условия сегодня не может предложить ни один
финансовый институт.
Напомним, сельхозтоваропроизводители Нижегородской области
взаимодействуют с АО «Росагролизинг» практически с момента его
основания. На данный момент заключено 359 договоров финансовой
аренды (лизинга) на сумму более 2,7 млрд. рублей. В 2017-2018
годы в регионе будет оформлено в лизинг более 250 единиц
техники, 4 комплекта животноводческого оборудования и более 1000
голов племенного скота на общую сумму более 1 млрд рублей.
«Росагролизинг – лучший финансовый инструмент на рынке, который
дает самые длинные и самые дешевые деньги для развития АПК.
Компания оперативно рассматривает заявки, требует для этого
минимальный пакет документов», - отметил представитель
Павловской техники – дилера Петербургского тракторного завода,
Брянсксельмаша, БДМ-Агро, Сэлфорд.
Стоит отметить, у Росагролизинга сейчас максимально выгодные
условия для сотрудничества: две льготные акции на тракторы
Кировец, скидки на прицепное и навесное оборудование от ведущих
отечественных производителей сельхозтехники. Действуют ценовые
соглашения с заводами, производящими популярную и востребованную
технику: ПТЗ, Ростсельмаш, КАМАЗ, Евротехника, БДМ Агро,
Миллеровосельмаш, Колнаг, ЧЛМЗ, ПО ЕлАЗ, Брянсксельмаш и другие.
Большинство техники можно приобрести с помощью дополнительных
скидок в рамках программы 1432 и программы приобретения грузовой
автомобильной техники.Представители дилерских центров указанных
заводов также подтвердили эффективность сотрудничества с
государственной лизинговой компанией.
«Мне нужен пресс-подборщик сена, узнал, что в списке заводов,
работающих с Росагролизингом, есть такая продукция, буду
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смотреть и оформлять сделку через Росагролизинг», - сообщил
глава КФХ Николай Егоров из Перевозского района.
«Мы – начинающее фермерское хозяйство, организовались только в
этом году. Занимаемся выращиванием грибов, есть 50 голов
баранов. Пастбище на площади 1,5 га, формируем кормовую базу для
скота и нуждаемся в приобретении косилки и ворошилки сена,
рассчитываем на поддержку Росагролизинга», - выразила надежду на
сотрудничество глава КФХ из Володарского района Ольга
Афанасьева.
В связи с низкой собираемостью платежей по Нижегородской
области, а именно, собираемость платежей составляет 85,6% от
всего лизингового портфеля, а собираемость платежей по программе
ОПТ составляет 76,6%, регион не входит в программу ОПТ. Кроме
того, низкая деловая активность местного отделения АККОР, или,
возможно, неприятие АККОРа местными региональными властями (до
прихода нового губернатора), привела к разрушительному влиянию
фермерства в регионе и его оторванности от поддержки
региональными властями.
Помимо программы ОПТ, в 2014 году Росагролизинг приступила к
реализации специальной программы для
сельхозтоваропроизводителей, относящихся к малым формам
хозяйствования и являющихся членами АККОР. Главной задачей
данной программы взаимодействия с АККОР является предоставление
сельхозтехники и оборудования на льготных условиях лизинга,
аналогичным условиям программы обновления парка техники,
отсутствие аванса и отсрочка первого платежа на 6 месяцев,
ставка 3,5%.
«При условии членства в региональном отделении АККОР, фермер
получает доступ и к ряду других имеющихся у АККОР скидок и
привилегий», - сказал руководитель регионального отделения АККОР
Александр Зайцев.
Справка.
АО «Росагролизинг» создано в 2001 году для решения задач,
поставленных правительством Российской Федерации по технической
и технологической модернизации отечественного АПК в форме
открытого акционерного общества, где 99,99% акций принадлежат
РФ. Основная задача компании – поддержка отечественных
сельхозтоваропроизводителей и обеспечение их, посредством
лизинга, техникой, племенным скотом и оборудованием для
переработки сельхозпродукции. В базе свыше 100 отечественных
поставщиков. Важной для регионов и самих аграриев является
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программа обновления парка техники (ОПТ: 3% -- процентная
ставка, без аванса, бес обеспечения, отсрочка платежа -- 6
месяцев), но не все регионы входят в данную программу по причине
низкого показателя собираемости платежей (Нижегородская область
пока не входит). Основным преимуществом федерального лизинга
является минимальная ставка по заёмным средствам, равная 3,5%,
при которой удорожание техники в год с учётом страхования и
налогов составляет около 2% в год. Для сравнения: трактор
Беларус 82.1 (1 085 000 руб.) на 5 лет, 20%, ежеквартально,
переплата составит 173 100 руб. (с учётом страхования имущества,
страхования ОСАГО, транспортного налога и регистрации); в
Сбербанке на аналогичных условиях переплата составит 692 тысячи
рублей.
Фотоотчёт -- https://ngsha.livejournal.com/254372.html



ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия» -- http://mcx.ru/press-service/regions/rosagrolizinggotovitsya-podpisat-soglashenie-s-glavoy-nizhegorodskoy-oblastiglebom-nikitinym/
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Институт
агроинженерных
и
экологических
проблем
продолжит
изучать технологии производства органического картофеля
Союз органического земледелия, в рамках исследования рынка
органического сельского хозяйства продолжает собирать разработки
и научно-исследовательские работы российских ученых в области
органического
сельского
хозяйства.
В
области
производства
стратегически
важной
и
очень
востребованной
культуры
–
картофеля, а также других направлений органического сельского
хозяйства,
заслуживает
внимания
деятельность
Института
агроинженерных и экологических проблем (ИАЭП).
Исследования в
полевых условиях и их предварительное обобщение свидетельствуют
о возможности производства картофеля согласно органическим
требованиям
и
наличие
как
соответствующих
удобрений
и
биологических средств, так и технических средств для этого.
В соответствии с тематическим планом работ в ИАЭП в 2017 году
проводилась
серия
полевых
опытов,
в
рамках
формируемого
органического
севооборота,
направленные
на
развитие
агроинженерного научного обеспечения биологизации земледелия,
включая
его
органическое
направление.
Важная
задача
органического земледелия состоит в достижении, с использованием
адаптивно-ландшафтного
подхода,
высокой,
конкурентной
продуктивности
полевых
культур,
за
счет
использования
биологического
потенциала
сортов,
выбора
адекватной
агротехнологии,
применения
органических
удобрений
и
регулирования
биологических
процессов
в
агроэкосистемах.
Агропроизводителям
требуются
комплексные
агротехнологии,
адаптированные к местным условиям и включающие в себя весь
спектр необходимых биопрепаратов и разрешенных агрохимикатов,
однако количество подобных разработок весьма ограничено.
В 2016 году на Опытной станции ИАЭП был выбран и подготовлен
земельный массив, площадью 10 гектар, ориентированный на
проведение органических экспериментов. В этом массиве в том же
году начал развертываться полевой севооборот с элементами
органического растениеводства, с целью сбора экспериментальной
информации
для последующей разработки моделей массо-энерго
обмена в органических агроэкосистемах.
В севообороте начато
изучение особенностей совместного действия технических средств,
компостов и биопрепаратов на свойства почвы и развитие полевых
культур в условиях органического земледелия, для последующего
формирования
целостных
интеллектуальных
агротехнологий
производства
органической
продукции.
В
проведении
опыта
участвуют
ученые
и
аспиранты
Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета (вопросы формирования
почвенного
плодородия
и
питания
растений),
ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии (использование биологической
азотфиксации), ВИЗР (биологические средства защиты растений), а
также
Финский
институт
природных
ресурсов
(европейская
методология производства органической продукции).
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В этом году полевые экспериментальные исследования были
продолжены с использованием методов планирования эксперимента
по изучаемым факторам. В исследованиях также использовались
теоретические
методы
моделирования
на
основе
изучения
физических закономерностей, протекающих в процессе обработки
почвы,
системный
подход,
обобщение
и
анализ
полученных
экспериментальных данных.
В 2017 году, также как и в 2016 сложились неблагоприятные
погодные условия
для развития сельскохозяйственных культур,
включая
избыточное
переувлажнение
и
недостаточную
сумму
активных положительных температур. Развитие картофеля и ряда
овощных культур задерживалось примерно на две недели в связи с
недостаточным поступлением лучистой энергии.
Обработанные к настоящему времени данные позволяют прийти к
следующим предварительным заключениям:
В погодных условиях 2017 года, хотя и был получен не плохой
урожай картофеля, однако недостаток лучистой энергии не позволил
более полно использовать потенциал сорта и агротехнических
мероприятий.
Для опытов использован картофель сорта Удача (элита),
районированный для Ленинградской области. Картофель возделывался
на гребнях с шириной междурядий 70 см.
В эксперименте в органическом севообороте
проводились с двумя видами органических удобрений:

исследования

1. Компост,
приготовленный
на
основе
куриного
помета
индустриальным способом в биоконвекторе ООО «Биозем» (КМП);
2. Компост,
приготовленный
на
основе
куриного
помета
индустриальным способом в биоконвекторе ИАЭП (Биогум).

В
двух
повторностях
картофель
Витаплан, СП, а в двух Картофин, СК.

обработан

Для обеспечения дополнительного биологического
вариантах
вносились
микроорганизмы
–
(Флавобактерин)
По
результатам
продуктивности:

опыта

были

достигнуты

биопрепаратом
азота на двух
азотфиксаторы
три

уровня

Первый уровень на вариантах без внесения компостов
- 17 - 18 т/га, эта продуктивность была обеспечена
природным плодородием почвы и действием систем защиты
растений, которые способствовали активизации процессов
развития картофеля.
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o
Второй уровень составляет 20 – 21 т/га (прибавка 3
– 4 т/га). Увеличение продуктивности картофеля, а
также увеличение доли стандартных клубней в урожае
было связано с дополнительным минеральным питанием,
обеспеченным использованием первой и второй дозами
компостов.
o
Третий уровень равнялся 23 - 24 т/га (прибавка
около 6 т/га). Этот уровень соответствовал повышенному
уровню минерального питания действие которого было
обеспечено высокими дозами компоста.

Применение препарата азотфиксаторов Флавобактерин
продемонстрировало только тенденцию повышения урожайности.
Содержание нитратов в клубнях картофеля в опыте
колебалась в пределах 80 – 200 мг/кг и на всех вариантах была
ниже ПДК.
Ранее было высказано предположение, что в условиях избыточной
увлажнения
во
второй
половине
вегетационного
периода
целесообразно осуществить более глубокую обработку почвы в
бороздах картофеля.
Для реализации технологической операции
глубокого рыхления междурядий гребневых посадок картофеля была
разработана
оригинальная
конструкция
и
изготовлен
экспериментальный
образец
пропашного
культиватораглубокорыхлителя (Калинин А.Б., Теплинский И.З., Устроев А.А.,
Кудрявцев П.П. Секция рабочих органов пропашного культиваторагребнеобразователя // Решение о выдаче патента на полезную
модель от 06.02.2017. Заявка #2016126618/13 (041726). Дата
подачи заявки 01.07.2016.
Конструкция
культиватора
обеспечивает
дифференцированную
обработку гребневых посадок картофеля с раздельным, необходимым
сочетанием
или
одновременным
выполнением
следующих
технологических операций: - рыхление поверхности гребней с обеих
сторон от центра рядка вдоль защитной зоны; - глубокое рыхление
почвы
в
междурядьях;
окучивание
гребней;
рыхление
поверхности гребней по всему их периметру и вычесывание сорняков
в стадии белой нитки.
Эксперимент был проведен на отдельном участке опытного поля
ИАЭП, являющемся продолжением участка под картофелем в полевом
севообороте.
Исследования показали, что рыхление междурядий на глубину 30
см с помощью экспериментального образца пропашного культиватораглубокорыхлителя
при междурядной
обработке
картофеля
по
всходам привело
к
значительному
разуплотнению
почвенных
слоев h1, h2 и h3.
Так
значения
твердости
почвы
в
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слоях h1 и h2 снизились и находились в пределах зоны нормального
уплотнения, а в слое h3 соответствовали зоне среднего уплотнения.
Благоприятное
почвенное
состояние
по
показателю
твердости
сформированное в варианте сохранилось вплоть до момента уборки
картофеля.
Созданные
экспериментальным
пропашным
культиваторомглубокорыхлителем благоприятные почвенные условия по таким
параметрам как твердость и влажность обеспечили прибавку
урожайности картофеля в опытных вариантах по сравнению с
контрольным на 1,38 т/га - 2,10 т/га.
Таким
образом,
исследования
в
полевых
условиях
и
их
предварительное
обобщение
свидетельствуют
о
возможности
производства картофеля согласно органическим требованиям и
наличие как соответствующих удобрений и биологических средств,
так и технических средств для этого. Однако, исследования будут
продолжены с целью получения количественных зависимостей и
разработки более обоснованных рекомендаций.
Результаты исследований по органической тематике были доложены
ведущим научным сотрудником, научным руководителем этой
тематики, В.Б. Мининым на 4-ой Органической конференции
«Органика для завтрашней пищевой системы», проводимой 1921.06.2017 Финским органическим научно-исследовательским
институтом в городе Миккели, Финляндия и на Научно-практической
конференции «Современные технологии производства, хранения и
переработки картофеля», проводимой 1-2.08.2017 ВНИИ картофельного
хозяйства им. А.Г. Лорха

К настоящему времени в ИАЭП разработан и апробирован ряд
технических решений, которые с успехом могут быть использованы в
органическом производстве, включающие:
1.
Технология
и
техническое
средство
ускоренной
биоферментации,
позволяющее
перерабатывать,
включая
обеззараживание, навоз, другие сельскохозяйственные и бытовые
органические отходы в компосты. Компосты являются основным
источником питательных веществ в органическом земледелии.
2.
Модульные
фермы
на
основе
блок-контейнера
для
мелкотоварного производства, преимуществами которых являются:
применение современных технологий кормления,
поения
и
навозоудаления,
повышающих
рентабельность
производства и в 1,5–2 раза снижающих затраты труда;
улучшение санитарно-гигиенических условий, что
благоприятно сказывается на продуктивности животных;
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снижение процента стрессовых ситуаций, так как
фермеру для обслуживания животных достаточно 15-30 минут
в день;
малый
срок
постройки
и
отсутствие
необходимости капитального фундамента позволяет фермерам
заниматься органическим животноводством в местах, где
постройка обычных ферм либо невозможна, либо требует
больших финансовых затрат.

ИАЭП готов принять самое активное участие в разработке и
реализации
Российской
программы
развития
производства
и
потребления органической продукции.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
На фото:
разбивка делянок перед внесением компоста;
внесение компоста,
картофель на разных фазах своего развития.
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НСА и Swiss Re обсуждают возможности внедрения в России
программы индексного страхования

Эксперты Национального союза агростраховщиков и крупнейшая
мировая перестраховочная компания Swiss Re обсудили перспективы
развития индексного страхования в России.
Как отметил президент НСА Корней Биждов, сегодня страховое
сообщество и все заинтересованные ведомства рассматривают
потенциально возможные пути дальнейшего развития агрострахования
в России, повышения его востребованности у
сельхозпроизводителей. Индексное страхование – это
альтернативная традиционной мультирисковой форма страхования,
при которой выплата аграрию производится не на основе оценки
конкретного ущерба в поле, а на основании определенных расчетных
данных (индекса), основанных на показателях погоды (температура,
осадки), вегетации растений (NDVI), средней районной урожайности
и т. п. На сегодняшний день индексное страхование сельхозрисков
развито за рубежом: в США (индексы погоды и урожайности), Индии
(индексы погоды), Испании и Мексике (NDVI), в Китае, Канаде и
других странах, где оно применяется не как замена, а наряду с
классическим мультирисковым страхованием.
Опыт показывает, что такой вариант при определенных условиях
экономически оправдан при страховании, прежде всего, рисков
небольших фермерских хозяйств. Так как снижает затраты
страховщиков на сопровождение страховых договоров - при
индексном страховании обследование полей страховщиками не
требуется.
«В соответствии с законом «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования» 25% дохода, полученного
НСА от инвестирования средств фонда компвыплат, союз может
направить на финансирование целевых программ по развитию системы
сельхозстрахования, - говорит Корней Биждов. – Одной из них
является разработка дополнительных страховых программ - мы
планируем их разрабатывать, в том числе, и индексное страхование
- с учетом потребностей разных категорий сельхозпроизводителей,
и внедрять их в систему агрострахования с господдержкой».
Как отмечают в НСА, крупным западным компаниям – таким как
Swiss Re, интересно создавать новые рынки, предлагая при этом
уже готовые страховые продукты, которые они затем возьмут на
перестрахование. Вместе с тем для внедрения индексного
страхования в нашей стране необходимо менять законодательную
базу, так как расчетная страховая выплата может не совпадать с
реальным ущербом. К примеру, могут возникнуть вопросы у
контрольных органов, если аграрий страховые выплаты получает, а
реального ущерба при этом не имеет.
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«НСА и впредь будет реагировать на запросы аграрного рынка,
учитывая их при разработке новых программ с применением мирового
опыта, - говорит Корней Биждов. – Мы уже разработали проект
специальной программы по страхованию отдельных полей с
элементами индексного подхода таким образом, чтобы она была
востребована у сельхозпроизводителей. НСА предлагает
апробировать эту программу в качестве пилотного проекта в
нескольких регионах, чтобы затем использовать этот опыт в
повсеместной практике».
Как отметил Корней Биждов, на встрече НСА и Swiss Re была
достигнута договоренность о продолжении совместной работы.

СПРАВКА:
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой
действует единое общероссийское объединение - Национальный союз
агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА,
с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры
агрострахования с господдержкой. Создание централизованной
системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом
от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» №260-ФЗ.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Пекарню по выпечке безглютенового хлеба откроет победительница
конкурса «Мама-предприниматель»
Нижегородские участницы отличились высоким качеством и
разнообразием проектов
Проект
мини-пекарни
«Gluten
Free» нижегородки Светланы
Курочкиной победил
в
федеральном
конкурсе
«Мамапредприниматель».
Об
этом
сообщили
в
министерстве
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области.
Как отметили в региональном минпроме, конкурс «Мама –
предприниматель» в Нижегородской области состоялся впервые. В
нем участвовало 33 проекта нижегородок, среди которых 11
многодетных (от 3 до 7 детей) мам.
«Я
приятно
шокирована
не
ожидала,
что
стану
победительницей», - призналась Светлана Курочкина. По ее словам,
конкурс дал «очень много положительных эмоций, много интересных,
полезных знакомств, знаний и главное - позволил поверить в себя,
за что огромное спасибо!»
По
словам
и.о.
министра
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области Максима
Черкасова,
«нижегородские
участницы
еще
раз
доказали,
что у
предпринимательского мышления нет пола и нет ограничений: было
много
очень
сильных,
оригинальных
бизнес-идей».
«Особое
восхищение
вызывают
многодетные
мамы.
У Натальи
Шах из
Вознесенского района шестеро детей, она планирует открыть
сельскую гостевую экоусадьбу, в которой продумано все: от
питания фермерскими продуктами до источника энергии в виде
биоустановки.
И
рабочие
места
для
всех
членов
семьи
предусмотрены.
Автомеханик Ирина
Дятлова воспитывает семерых детей и мечтает открыть автосервис
для
женщин, причем
помощь
будет
оказывать
не
только
в
мастерской, но и прямо на дороге», - рассказал и.о. министра.
Максим
Черкасов также
добавил,
что,
по
статистике, Нижегородская
область
входит
в 10-ку
регионовлидеров по темпам развития бизнеса. «По количеству инвестиций в
основной
капитал,
то
есть
по
средствам,
которые
бизнес
вкладывает в свое развитие, мы на 1 месте в России, наш регион
опередил даже Москву и Санкт-Петербург, - сообщил и.о. министра.
- Область также занимает лидирующие позиции по числу занятых в
бизнесе. Эксперты признают, что таких достаточно
высоких
показателей удалось достичь, прежде всего, благодаря работе в
регионе программ поддержки начинающих предпринимателей. Это и
обучение молодых предпринимателей, и выращивание инновационных
стартапов в бизнес-инкубаторах. Такие проекты, как «Мамапредприниматель», также позволяют выявить талантливых людей,
готовых открыть свое дело, и поддержать их. Очень важно, чтобы у
каждого нижегородца была возможность реализовать себя в любимой
профессии».
«Регион
успешно
стартовал
в
проекте, вы
молодцы, и, надеюсь,
в
следующем
году вы продолжите
также
успешно реализовывать и проект «Мама-предприниматель», и другие
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программы
обучения
Корпорации,
такие
как
«Азбука
предпринимателя»
и
«Школа
предпринимательства»,
заявила представитель АО
«Корпорация
МСП» Елена Кучмина.
Она
также
отметила качество отобранных
проектов, среди
которых
были новые для программы «Мама-предприниматель» идеи, такие как,
например, школа диджеев, автошкола для малышей, производство
безглютеновой хлебной продукции.
Федеральный тренер программы «Мама-предприниматель» Ирина
Речистер обратила внимание на особенный менталитетнижегородских
участниц: «они очень основательные, - видимо, это купеческое
наследие. Ещё
приятно
удивила разноплановость
проектов: обычно мамочки предлагают открыть детские садики,
детские центры. А у вас автосервис, транспортные перевозки,
такси для женщин, автошкола для малышей, издательство детских
книг о родном регионе, семейная парикмахерская, реставрация
антиквариата... Всё настолько интересно, что я буду следить за
развитием этих проектов», - призналась Ирина Речистер.
«Мама-предприниматель» просто меняет сознание людей. Девочкиучастницы были очень вдохновлены, они все сдружились, не спали
ночами, готовили свои презентации к защите, они друг другу
подсказывали идеи - это уникально! Я думаю, что скоро мы увидим
и какие-то совместные их проекты. И это очень здорово», считает
председатель
комитета
по
развитию
женского
предпринимательства НРО «Опора России» Елена Прохорова.
Депутат Госдумы от Нижегородской области, председатель НРО
«Опора России» Владимир Панов отметил, что на участие в этом
конкурсе
претендовали
более 120 потенциальных
предпринимательниц. «Учитывая такое внимание к проекту со
стороны жительниц не только Нижнего Новгорода, но и области, мы
решили, что проект обязательно стоит повторить в следующем году.
Причем от регионального отделения «Опоры России» поданы две
заявки: одна на проведение проекта «Мама-предприниматель» в
областном центре, вторая – в одном из городов области. В
качестве основного варианта сейчас рассматривается Выкса», заявил депутат.
Справка.
Проект «Мама – предприниматель» реализуется Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
(АО
«Корпорация
МСП»)
и
Комитетом
по
развитию
женского
предпринимательства
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства
«Опора
России».
Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд
Амвэй «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект
реализуется при поддержке Министерства экономического развития
РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным
партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Нижнем Новгороде
проект
проходит
при
поддержке министерства
промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Глеб Никитин дал поручение увеличить производство льноволокна
в регионе
Об этом глава региона сообщил в ходе поездки в г.о.
Семеновский

Глеб
Никитин дал
поручение
региональному
минсельхозу
проработать план увеличения производства льноволокна в регионе.
Об этом глава региона заявил во время рабочей поездки в
городской округ Семеновский, где он посетил АО «ИльиноЗаборское».
По словам гендиректора «Ильино-Заборского» Алексея Степанова,
предприятие
занимается
не
только
животноводством,
но
и
растениеводством.
«Вы выращиваете лен. Успешно идет работа?», – спросил Глеб
Никитин. «Это интересное направление, но в области его развитие
не такое быстрое, как могло бы быть», – ответил Алексей
Степанов.
По словам аграриев, многие хозяйства испытывают трудности с
приобретением современной техники, без которой нельзя получить
большой
урожай,
хотя
климатические
условия
ряда
районов
Нижегородской области этому способствуют.
Глава
региона
дал
поручение
региональному
минсельхозу
обратить особое внимание на проекты по переработке льна и
проработать план развития льноводства, включающий господдержку
хозяйств, которые работают в этой отрасли.
Как
отметил Глеб
Никитин,
«природные
условия
северных
районов региона неблагоприятны для получения высоких урожаев
пшеницы».
«Кукурузу
на
зерно
вырастить
там
практически
невозможно, - сказал глава Нижегородской области. - Производство
льноволокна может стать хорошей альтернативой для многих
хозяйств. Надо продумать каналы сбыта продукции льноводства.
Например, короткое льноволокно может использоваться и в качестве
набивки мебели, автомобильных кресел, и для производства
текстиля, строительных материалов. Это поможет нижегородским
аграриям получить дополнительный доход, а значит, обеспечить
стабильный заработок жителей районов».
По
словам
главы
Нижегородской
области,
необходимо
предоставить занимающимся льноводством хозяйствам поддержку,
которая позволит покупать технику для выращивания и первичной
переработки льна на льготных условиях. На эти цели, в том числе,
надо привлекать средства федерального бюджета.
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Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил
региональному правительству изыскать резервы на увеличение
поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества
продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской
области. Важно и то, что с успешным развитием сельского
хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», —
подчеркнул Глеб Никитин.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
Фотоотчёт:
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«Сельское хозяйство должно быть высокотехнологичным», - Глеб
Никитин
Глава Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с
работой хозяйства «Ильино-Заборское» в г.о. Семеновском

Глава
Нижегородской
области Глеб
Никитин ознакомился
с
работой хозяйства «Ильино-Заборское» в ходе рабочего визита в
г.о. Семеновский 25 ноября 2017 года.
Руководитель сельхозпредприятия Алексей Степанов сообщил, что
основным направлением деятельности хозяйства является разведение
крупного рогатого скота. Кроме того, предприятие занимается
реализацией племенного молодняка. Дойное стадо содержится в
новом животноводческом комплексе на 408 голов КРС, введенном в
эксплуатацию в начале 2017 года. Имеется два телятника.
По словам Степанова, в ближайшее время хозяйство обустроит
еще одну животноводческую площадку: для содержания и выгула
телят. Предприятие получило субсидию из областного бюджета –
почти 22,5 млн рублей. «У каждого теленка будет свой небольшой
домик и возможность выгула. Это практически уличное содержание –
современный и очень эффективный способ», – добавил директор
«Ильино-Заборского».
«Я всегда считал, что сельское хозяйство должно быть
высокотехнологичным, и в дискуссиях с коллегами из федеральных
органов власти доказывал, что это важная отрасль
экономики.
Сегодня у меня есть возможность реализовать эту идею на
практике. Конечно, таких хозяйств
хотелось бы иметь больше,
поэтому поддержка села в регионе должна быть обязательно
продолжена, не снижая объемов финансирования», - отметил по
итогам визита Глеб Никитин.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил
региональному правительству изыскать резервы на увеличение
поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества
продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской
области. Важно и то, что с успешным развитием сельского
хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», —
подчеркнул врио губернатора.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Американская компания «Zoetis» участвует в деловой
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»

программе

Крупный разработчик и поставщик ветеринарных вакцин и
фармацевтических препаратов «Zoetis» (США) выступит в качестве
генерального партнера трех мероприятий деловой программы XXIII
Международной специализированной торгово-промышленной выставки
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».
В первый день выставки, 30 января 2018 года в павильоне №75
ВДНХ состоятся семинары «Здоровый теленок как залог высокой
эффективности
производства»
и
«Диагностика
и
профилактика
заболеваний
птиц
в
промышленном
производстве».
31
январяIII Международная конференция «Индейководство в России:
практические
аспекты»
соберет
специалистов
отрасли
для
обсуждения актуальных проблем и обмена опытом.
Напомним,
в
деловую
программу XXIII
Международной
специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2018» входит16 мероприятий, в их числе:
Международная конференция «Технологии производства комбикормов.
Стабильная сырьевая база и эволюция ингредиентов» (30 января),
Международная конференция «Ветеринария и кормление» (31 января),
Международный
Зерновой
Форум
(1
февраля),
Международная
конференция «Технологии производства комбикормов. Стабильная
сырьевая база и эволюция компонентов» (30 января), Международный
форум по аквакультуре (30 января), Международная конференция
«Стандартизация
и
техническое
регулирование,
как
фактор
повышения эффективности АПК» (30 января) и др.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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ГК Русагро стала генеральным партнером форума «Агро Центральная
Россия и Поволжье: инвестиции в развитие», который состоится 2122 марта 2018 года в Воронеже.
Самое интересное в программе:






Представление 60+ инвестиционных проектов со сроком
реализации 2019-2022 гг. из ЦФО и ПФО
Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы,
агрохолдинги. Финансирование и инвестиционный климат
100+ авторитетных экспертов с презентациями об эффективных
стратегиях ведения бизнеса! Повышение эффективности
производства, оптимизация и снижение затрат на предприятии,
новейшие технологии «умного земледелия», практические
примеры от лидеров индустрии и многое другое
Специальные сессии по направлениям животноводство и
растениеводство, переработка и хранение, сбыт продукции и
многое другое

Зарегистрироваться на мероприятие
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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21 ноября 2017 года, в
семинары
АО «Росагролизинг»
региона.

Нижегородской области стартовали
для
сельхозтоваропроизводителей

В
ходе
первого
семинара,
прошедшего
в
Уренском
районе, аграрии
познакомились
с
условиями
приобретения
сельхозтехники, оборудования и племенного скота через лизинговый
механизм АО «Росагролизинг», узнали о новых льготных программах,
действующих
сезонных
акциях
на
технику
от
известных
отечественных заводов сельхозмашиностроения.
Участие в семинаре приняли аграрии Уренского и соседних
районов,
представители
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия, руководство районных администраций, специалисты
АО «Росагролизинг».
Как отметил начальник управления технической политики
Министерства сельского хозяйства Нижегородской области Анатолий
Базаев, сегодня ведомство расширяет номенклатуру субсидируемой
из регионального бюджета техники.
«У нас с компанией солидный опыт сотрудничества. Всего на
данный момент у региона с Росагролизингом заключено 360
договоров на сумму более 2,5 млрд руб. Будем его расширять,
помогать местным сельхозпроизводителям приобретать технику и
скот на выгодных условиях. От самих аграриев ждем только одного
–
активности
и
соблюдения
платёжной
дисциплины»,
отметил Анатолий Базаев.
Участники семинара

Специалисты Общества познакомили сельхозтоваропроизводителей
региона
с
правилами
заполнения
и
подачи
документов
на
приобретение сельхозтехники, оборудования и племенных животных,
объяснили, как приобрести бывшую в эксплуатации сельхозтехнику.
Она могла бы также стать выгодным предложением для начинающих
фермеров
региона
и
хорошим
подспорьем
для
увеличения
производственных показателей хозяйств.
«В портфеле Общества сегодня 89% - это субъекты малого и
среднего предпринимательства, для которых условия сотрудничества
с
компанией
являются
беспрецедентно
выгодными.
Ставка
вознаграждения составляет всего 3,5% в год, возможна отсрочка
первого платежа на 6 месяцев по ряду программ и отсутствие
аванса, срок лизинга доходит до 10 лет. Такие условия делают
Росагролизинг привлекательным для аграриев. Все просто: фермер
приобретает технику, получает прибыль и только потом начинает
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платить», - рассказал главный специалист
сельхозтехники Максим Терентьев.

Департамента

лизинга

Отдельно специалисты Общества рассказали об использовании
клиентами Росагролизинга удобного функционала «Личный кабинет»
на сайте Общества. Данный функционал позволяет не только
оперативно сформировать заявку и направить ее для рассмотрения,
используя минимальный пакет документов, но и дает возможность
управлять своими договорами, отслеживать взаиморасчеты, получать
информацию о мерах господдержки АПК, отправлять запрос на выдачу
справок для получения региональных субсидий по лизингу.
На
сегодняшний
день
действуют
совместные
программы
Росагролизинга с заводами-производителями сельхозтехники. Так,
аграрии могут по выгодной цене приобрести новые энергонасыщенные
тракторы Кировец К-424 Петербургского тракторного завода со
скидкой 200 тыс. рублей. Также действуют скидки на прицепное и
навесное оборудование, ценовые соглашения с заводами, которые
производят популярную у аграриев технику. Среди них ПТЗ, КАМАЗ,
Ростсельмаш, Колнаг, БДМ Агро, Миллеровосельмаш, Брянсксельмаш и
другие.
«Два года назад приобрели комплект оборудования для
животноводческого комплекса через Росагролизинг. Очень довольны
и условиями, и производственными показателями, - рассказал
руководитель колхоза имени Горького Уренского района Сергей
Рыбаков.
– Доильную
установку,
стойловое
оборудование,
вентиляцию тогда взяли. Сравните, если раньше четыре человека
могли подоить всего 50 голов, сегодня благодаря приобретению
доильного зала «карусель» доится уже 1000 голов».
Живой интерес, вызванный семинаром, помог фермерам региона
узнать о порядке предоставления всей необходимой документации
для
приобретения
племенного
скота,
оборудования
и
сельхозтехники.
Действующие клиенты рассказывали о том, насколько удобно и
выгодно работать с компанией и даже привели в компанию новых
лизингополучателей.
Так,
руководитель
АО
«Хмелевицы»
из
Шахунского района Александр Толчин не первый год сотрудничает с
Росагролизингом, берет различную сельхозтехнику и оборудование,
а в ближайшее время планирует приобрести животноводческое
оборудование для фермы на 1500 голов дойного стада. Он оставил
заявку и, более того, передал сотрудникам Общества заявку от
знакомого фермера – руководителя АО «Молоко» на приобретение
оборудования по переработке молока.
Сотрудники
Росагролизинга
провели
индивидуальные
консультации и собрали большое число заявок, а фермеры не
переставали удивляться выгодным условиям сотрудничества.
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«Несколько лет назад мы взяли кредит под 12% на приобретение
зерноуборочного комбайна, - уточнила руководитель СПК «Искра» из
Ветлушского района Людмила Ваганова. – Уже расплатились, но
впредь, конечно, не хотелось бы так переплачивать. Росагролизинг
предлагает очень выгодные условия и для начинающих и для опытных
фермеров. Сейчас нам нужен небольшой молоковоз, ведь у нас в
хозяйстве всего 100 голов дойного стада. Знаете, приходится
постоянно арендовать молоковозы, но это очень неудобно. Поэтому
хотим приобрести свой и, конечно, через Росагролизинг».

Справочно
АО «Росагролизинг» создано Правительством РФ и выполняет
государственные
задачи
по
модернизации
агропромышленного
комплекса страны, реализуя эффективные лизинговые продукты и
проекты,
оказывая
поддержку
инновационной
экономике
и
сельхозмашиностроению. Уставный капитал составляет более 83
млрд. рублей. Общество обеспечивает отечественных аграриев
современной сельскохозяйственной техникой, высокотехнологичным
животноводческим оборудованием и высокопродуктивным племенным
скотом на максимально выгодных условиях. Ставки, предлагаемые
Росагролизингом по сельхозтехнике и оборудованию в 3,5%, а по
племенным животным в 1,5 % аграрии называют беспрецедентно
льготными.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Семинары

Росагролизинга пройдут в районах Нижегородской области

АО «Росагролизинг» с 21 по 24 ноября 2017 года приглашает
сельхозтоваропроизводителей региона на семинары, в ходе которых
будут
проведены
консультации
об
условиях
приобретения
сельхозтехники,
животноводческого
и
перерабатывающего
оборудования, а также племенного скота по федеральному лизингу.
На
сегодня
АО
«Росагролизинг»
поставляет
свыше
5
500
наименований
востребованной
сельхозтехники,
оборудования
и
племенного скота, сотрудничая более чем со 500 аккредитованными
отечественными заводами и поставщиками.
Ставку вознаграждения Общества аграрии называют беспрецедентно
льготной. По сельхозтехнике и оборудованию она составляет 3,5 %
в год, по племенным животным – 1,5 %. Договор лизинга
предусматривает
доставку
сельхозтехники
«до
хозяйства»
лизингополучателя, льготное страхование, постановку на учет и
сервисное обслуживание.
Во время семинаров эксперты Росагролизинга расскажут об основных
направлениях
деятельности
компании,
условиях
федерального
лизинга, о льготных программах Общества, проведут индивидуальные
консультации. Сельхозтоваропроизводители будут проинформированы
о распродажах б/у техники, а также о процедуре подачи заявки,
которая максимально упрощена благодаря работе личного кабинета
на сайте Росагролизинга.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-926-113-1073 (Петрунин Максим Николаевич) либо обратившись в контакт-центр
АО «Росагролизинг» по тел. 8-800-200-53-95.
Приглашаем всех желающих принять участие в семинарах.
Мероприятия пройдут:
22 ноября:
- в 10.00 часов в Ковернинском р-не по адресу р.п. Ковернино,
ул.Карла Маркса, д.4 (здание районной администрации)
- в 14.00 часов в Семеновской р-не по адресу г.Семенов, ул. 1
мая, д.1 (здание районной администрации)
23 ноября:
- в 10.00 часов в Ардатовском р-не по адресу п.г.т. Ардатов,
ул.Ленина, д.28 (здание районной администрации)
- в 14.00 часов в г.Арзамас,
районной администрации)
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ул.Советская,

д.10а

(здание

24 ноября:
- в 10.00 часов в Гагинском р-не по адресу с.Гагино,
ул.Коммунистическая, д.14 (здание районной администрации)
- в 14.00 в Пильненском р-не по адресу п.г.т. Пильна,
Юбилейная, д.12 (здание агропромышленного техникума)

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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ул.

Международная конференция «Ветеринария и кормление» состоится
в Москве
В
рамках
деловой
программы XXIII
Международной
специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2018» состоится Международная конференция
«Ветеринария и кормление». Мероприятие пройдет во второй день
выставки, 31 января 2018 года в павильоне №75 ВДНХ.
Международную
конференцию
«Ветеринария
и
кормление» организуют МСЕ «Экспохлеб» и Российская Ветеринарная
Ассоциация при поддержкеМинистерства сельского хозяйства РФ.
Генеральный партнер конференции – Группа компаний ВИК, ведущий
российский производитель ветеринарных препаратов.
Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы отрасли,
эффективные меры по выпуску безопасных продуктов питания, схемы
кормления
животных
и
птицы
для
получения
максимальной прибыли в аграрных хозяйствах.
В
данный
момент
идет
формирование
деловой
программы
конференции. К выступлению в качестве спикеров приглашаются
руководители и специалисты компаний, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Правовые и организационные аспекты организации здорового питания
детей дошкольного и школьного возраста.
20 октября Совет Федерации провел парламентские слушания «О
правовых и организационных аспектах организации здорового
питания детей дошкольного и школьного возраста в Российской
Федерации». Актуальные вопросы здорового питания детей обсудили
члены СФ, депутаты Государственной Думы, представители
общественных организаций, федеральных и региональных органов
государственной власти, Российской академии наук, эксперты. В
мероприятии принял участие Президент Российской гильдии пекарей
и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Юрий Менделевич, являясь Председателем технического комитета по
стандартизации «Хлебобулочные и макаронные изделия» (ТК003),
подчеркнул, что обеспечение качественным хлебом и хлебобулочными
изделиями детей дошкольного и школьного возраста является одним
из важнейших критериев продовольственной безопасности страны.
Одной из главных задач комитета ТК003 является стандартизация
продуктов детского питания и диетических продуктов.
Президент РОСПиК констатировал наличие проблем в области допуска
к тендерам на оказание услуг общественного питания и поставку
продуктов питания для образовательных учреждений дошкольного и
школьного возраста у представителей малого и среднего бизнеса.
РОСПиК предложила создать в рамках Комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию рабочую группу
по решению проблемы участия малого и среднего бизнеса в
тендерах, также включить в рабочую группу представителя РОСПиК.
Рабочая группа должна разработать поправки к закону,
предусматривающие выделение в отдельный лот закупки продукции и
оказание услуг для каждого дошкольного и школьного
образовательного учреждения в отдельности. Это будет
способствовать увеличению конкурентных предложений участниками
тендеров. Кроме того, РОСПиК предложила поддержать проведение
Международного конгресса «Лечебно-профилактическое и
функциональное хлебопечение» «Хлеб – это здоровье» в г.
Ставрополь 27-28 сентября 2018 г.
Все инициативы РОСПиК были поддержаны и приняты в работу. Было
подчеркнуто, что рынок детского питания в России является одним
из самых перспективных в пищевой отрасли. Потому необходимо
объединение усилий всех ветвей власти, бизнес-сообщества,
общественных объединений, направленных на решение комплексных
проблем обеспечения детей здоровым питанием. РОСПиК всегда стоит
на защите качества и готова внести свою лепту в такой важный
аспект, как контроль за питанием подрастающего поколения.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Президент НСА Корней Биждов, губернатор Курганской области
Алексей Кокорин и сенатор Сергей Лисовский обсудили развитие
агрострахования в регионе

15 ноября в Кургане состоялась встреча президента
Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова с
губернатором Курганской области Алексеем Кокориным и членом
Совета Федерации РФ Сергеем Лисовским. Одной из главных тем
обсуждения стала ситуация в области с агрострахованием и
дальнейшие пути развития этого направления в регионе. На встрече
также присутствовали заместитель председателя Курганской
областной Думы Евгений Кафеев и первый заместитель губернатора директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.
На встрече с губернатором Алексеем Кокориным президент НСА
Корней Биждов отметил повышенный интерес зауральских
сельхозпроизводителей к теме страхования, что показал
проведенный чуть раньше специалистами НСА семинар по повышению
финансовой грамотности аграриев. Такое внимание объясняется тем,
что в Курганской области развит агропромышленный комплекс,
отрасль привлекательна для инвесторов, вместе с тем ей
сопутствует немало рисков.
Как подчеркнул Корней Биждов, НСА предложил курганским
аграриям разработанную союзом специальную программу по
страхованию полей с элементами индексного подхода таким образом,
чтобы она была востребована у сельхозпроизводителей.
Комментируя встречу, Алексей Кокорин отметил важность темы
агрострахования и самого проведенного мероприятия для курганских
сельхозпроизводителей и пообещал всяческую поддержку,
направленную на выстраивание конструктивного сотрудничества и
развитие системы сельхозстрахования в регионе. В свою очередь,
специалисты НСА до начала посевной планируют еще раз приехать в
Курганскую область, чтобы оказать аграриям и муниципальным
органам АПК информационную и организационную помощь.
«Встреча показала высокую заинтересованность руководителей
области в защите своих сельхозпроизводителей, минимизации их
рисков на случай неурожая или гибели сельхозживотных. Мы
договорились, что будем развивать конструктивный диалог между
НСА и департаментом АПК Курганской области, направленный на
развитие и популяризацию агрострахования в регионе», резюмировал Корней Биждов по итогам встречи.
СПРАВКА:
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой
действует единое общероссийское объединение - Национальный союз
агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА,
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с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры
агрострахования с господдержкой. Создание централизованной
системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом
от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» №260-ФЗ.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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«Мы видим высокую заинтересованность баварского бизнеса в
реализации совместных проектов с нашим регионом», - Екатерина
Пивоварова
Федеральная земля Баварии планирует заключить соглашение о
сотрудничестве с Нижегородской областью

Мы видим высокую заинтересованность баварского бизнеса в
реализации совместных проектов с нашим регионом. Об этом заявила
и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области Екатерина Пивоварова, комментируя итоги
встречи
делегации
Баварии
с
представителями
правительства
Нижегородской области.
По словам министра, во время визита в Нижегородскую область
бизнес-миссии
из
Баварии
прошла
«биржа
контактов»,
где
иностранные
компании
смогли
лучше
узнать
инвестиционный
потенциал региона, а также найти новых деловых партнеров среди
нижегородских предприятий.
В состав делегации во главе со статс-секретарем министерства
экономики, информации, энергетики и технологий Баварии Францем
Йозефом
Пширером вошли
представители
20
компаний
Баварии,
заинтересованных в развитии сотрудничества с предприятиями
нижегородского региона.
«В мае этого года во время визита нижегородской делегации в
Германию мы встретились с министром экономики, СМИ, энергетики и
технологий
Баварии Ильзе
Айгнер и
обсудили
возможность
организации бизнес-миссии Баварии в Нижний Новгород. Рада, что
эти договоренности воплотились в жизнь, и сегодня мы имеем
возможность
принимать
представителей
реального
бизнеса,
рассказать им о нашем инвестиционном потенциале. Мы видим
высокую
заинтересованность
баварских
предпринимателей
в
активизации взаимодействия с нашим регионом и реализации
совместных проектов», - отметила и.о. министра инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области Екатерина Пивоварова.
Как напомнили в региональном мининвесте, Германия традиционно
является одним из ключевых зарубежных партнеров Нижегородской
области, в том числе в сфере инвестиционной деятельности. Порядка
50 немецких компаний уже открыли свои предприятия в регионе. Среди
них «Реттенмайер Рус Продуктион» (производство целлюлозосодержащих
добавок для дорожного строительства), «Либхерр» (производство
компонентов
землеройной
техники
и
авиакомпонентов), «Леони»
(производство автокомпонентов (систем электропроводки и кабельных
систем), «А.С. и Палитра» (производство обоев) и другие.
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Напомним, федеральная земля Баварии планирует заключить
соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью.Об этом
заявил глава баварской делегации статс-секретарь министерства
экономики, информации, энергетики и технологий Баварии Франц
Йозеф
Пширер по
итогам
встречи
делегации
Баварии
с
представителями правительства Нижегородской области, которая
прошла в Нижегородском кремле 16 ноября 2017 года.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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«Федеральная земля Баварии хотела бы углубить и расширить
сотрудничество с Нижегородской областью», - Франц Йозеф Пширер
Товарооборот Нижегородской области с Федеративной Республикой
Германия по итогам 8 месяцев 2017 года увеличился на 26% и
достиг 336 млн долларов

Федеральная земля Баварии хотела бы углубить и расширить
сотрудничество с Нижегородской областью. Об этом заявил глава
баварской
делегации статс-секретарь министерства
экономики,
информации,
энергетики
и
технологий
Баварии Франц
Йозеф
Пширер по итогам встречи делегации Баварии с представителями
правительства
Нижегородской
области,
которая
прошла
в
Нижегородском кремле 16 ноября 2017 года.
Франц Йозеф Пширер дал очень высокую оценку экономическому
потенциалу Нижегородской области.
«Мы знаем, что другие федеральные земли уже подписали и
выполняют соглашения с вашим регионом, - сообщил он. - Это,
например, соглашение между Нижегородской областью и Федеративной
землей Северный Рейн-Вестфалия. Мы договорились, что также будем
разрабатывать проект соглашения, которое свяжет наши регионы».
«Что касается содержания такого договора, то это будет
сотрудничество в сфере экономики, науки, исследований», отметил глава баварской делегации.
Франц
Йозеф
Пширер отметил «потрясающий
научноисследовательский потенциал» ННГУ имени Н.И. Лобачевского.
«Кроме того, вопросы цифровой экономики, дигитализации могли бы
быть объектами договора. И четвертый пункт – тема стартапов. Я
знаю, что в Нижегородской области много молодых людей, которые
хотели бы основать свое дело. В сфере стартапов мы также могли
бы посотрудничать», - сообщил глава баварской делегации.
По словам Франца Йозефа Пширера, делегация Баварии посетит
два автомобилестроительных предприятия. «Я должен сказать, что у
нас зреют серьезные предложения, мы будем обсуждать заключение
новых договоров», - сказал глава баварской делегации.
«Подчеркну,
что
баварские
компании
рассматривают
Нижегородскую область не как рынок для сбыта своей продукции, а
как
площадку
для
совместного
производства
и
научных
исследований», - отметил Франц Йозеф Пширер.
Как
заявила
директор
департамента
внешних
связей
правительства Нижегородской области Ольга Гусева, «Германия
является
одним
из
стратегических
партнеров
Нижегородской
области. Оборот
внешней
торговли
Нижегородской
области
с
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Федеративной Республикой Германия по итогам 8 месяцев 2017 года
увеличился на 26% и достиг 336 млн долларов».
На
встрече
также
состоялось
подписание
соглашения
о
намерениях по изготовлению титановой продукции на территории
Нижегородской области между ПАО «Русполимет» и баварской
компанией «Хермит».
По
словам
председателя
Совета
директоров
ПАО
«Русполимет» Виктора Клочая, «это соглашение является основой
стратегических отношений с крупной компанией, которая занимается
продвижением титана и спецсплавов на европейский рынок в те
отрасли, которые нас интересуют. Это и аэрокосмическая отрасль,
и атомная промышленность, и многие другие».
По данным Приволжского таможенного управления, оборот внешней
торговли
Нижегородской
области
с
Федеративной
Республикой
Германия по итогам 8 месяцев 2017 года увеличился на 26% и
достиг 336 млн долл. По итогам 8 месяцев 2017 года Германия
заняла 3 место среди 132 стран – внешнеторговых партнеров
Нижегородской области.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Какие задачи поможет решить закон «о детском питании»?
В Государственной Думе Федерального Собрания РФ идет работа
над законопроектом, который определит чёткие требования к сфере
организации детского питания. Какие аспекты должны быть учтены в
документе в первую очередь? Об этом наш сегодняшний разговор с
депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области.
По мнению депутата Законодательного Собрания Галины
Клочковой, законопроект закрепит нормы качества школьного
питания.
«Вопросы организации детского питания крайне актуальны.
Нельзя обойти стороной качество и безопасность продуктов,
которые поставляются в школу. В основе данного законопроекта в
первую очередь должен лежать тщательный контроль за поставками
продукции. Необходимо также прописать различные требования к
меню с учетом потребности детей разных возрастов. Сформировав
сбалансированное меню, мы сможем привить не только культуру
питания, но и еще на начальном этапе предотвратить различные
заболевания, - отметила Галина Клочкова. – Важно учитывать
специфику региона проживания. Например, больше использовать в
меню популярные овощи, фрукты и ягоды, которые выращивают в
нашем регионе, - свеклу, картофель, морковь, капусту, клубнику,
клюкву. Мне нравится идея этого законопроекта еще и тем, что в
каждом регионе может быть выбран свой национальный продукт –
пряник, пастила, баранки. Это вызовет интерес к местной еде, и
позволит сохранить культурные традиции».
В свою очередь, заместитель председателя комитета
регионального парламента по агропромышленному комплексу
Александр Ефремцев подчеркнул роль будущего закона для развития
сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли в регионе.
«Закон «о детском питании» многоплановый. Я считаю, что он
должен дать толчок для развития региональной перерабатывающей
отрасли. Местные сельхозпроизводители смогут выращивать и
продавать свою продукцию в большом объеме, минуя торговые сети.
При отсутствии маркетинговых наценок – за логистику, хранение,
рекламу - будет ощутима выгода как для поставщиков, так и
потребителей, - сказал Александр Ефремцев. – На российском рынке
лишь около 30 процентов детского питания российского
производства. Остальное – закупается в зарубежных странах.
Кстати, требования на Западе к детскому питанию не такие жесткие
- допускается использование различных красителей и добавок,
которые не представляют большой опасности, но тем не менее могут
быть нежелательны для растущего организма. Отечественные
производители имеют все шансы вытеснить зарубежных конкурентов,
а с принятием закона добиться этого будет проще».
Как считает председатель комитета по вопросам государственной
власти области и местного самоуправления Валерий Осокин, в
законопроекте будут прописаны полномочия органов власти всех
уровней по контролю за сферой детского питания.
«Производство питания должно быть на самом высоком уровне.
Для достижения этих целей важна слаженная работа контролирующих
органов государственной власти и Роспотребнадзора, - подчеркнул
Валерий Осокин. – При этом необходимо учитывать, чтобы эта
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проверка не сводилась к постоянным инспекциям, а была
продуктивна и способствовала совершенствованию системы детского
питания. Недобросовестные производители должны нести за
некачественную и фальсифицированную продукцию ответственность.
Возможно, придется ужесточить наказание для тех
предпринимателей, которые нарушают нормативы».
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Корней Биждов: курганские аграрии подтвердили заинтересованность
в страховой защите своего бизнеса

15 ноября в Кургане с участием Национального союза
агростраховщиков состоялся семинар по повышению финансовой
грамотности аграриев при страховании урожая и сельхозживотных с
господдержкой. Ведущим на совещании выступил первый заместитель
губернатора Курганской области – директор агропромышленного
комплекса Сергей Пугин. В работе семинара участвовали
сельхозпроизводители, представители департамента АПК области и
районных органов АПК, страхового сообщества – всего около 80
человек.
Агропромышленный комплекс – одно из системообразующих
направлений экономики Курганской области, на которое приходится
порядка 15% валового продукта. Доля региона в
сельскохозяйственном секторе Уральского федерального округа
составляет более 13%, - отметил президент НСА Корней Биждов,
подчеркнув, что, несмотря на развитое животноводство, более 60%
от объема производства сельхозпродукции региона занимает
растениеводство.
В 2016 году объем инвестиций в отрасль превысил 2,6 млрд
рублей, на должном уровне отрасль поддерживается и на
сегодняшний день. Но без страховой поддержки эти деньги ничем не
защищены: при возникновении чрезвычайной ситуации, гибели
сельхозкультур или животных, финансовая нагрузка будет ложиться
на самих аграриев или на бюджет. Зауралье относится к зоне
рискованного земледелия, при этом в структуре посевных площадей
региона зерновые культуры занимают 80%. Вероятны и риски
заболевания сельхозживотных. Так, в период проведения семинара
государственная ветеринарная служба Курганской области проводила
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.
Причиной инфицирования объектов стали предназначенные на убой
свиньи из Исетского района Тюменской области, где 10 ноября 2017
года был обнаружен вирус АЧС. Отвечая на вопросы журналистов
курганских СМИ о рисках АЧС, Корней Биждов отметил, что по
оценкам экспертов, только в России прямой ущерб от АЧС за
последние 10 лет оценивается в 5 млрд рублей, косвенные же
потери составляют около 50-70 млрд рублей.
По данный НСА, за 5,5 лет действия новой системы
агрострахования страховые выплаты аграриям Курганской области
составили более 781 млн рублей, из них почти 362 млн рублей – по
договорам с господдержкой. Еще несколько лет назад Курганская
область лидировала в УрФО по охвату страхованием.
В ходе семинара специалисты НСА подробно рассказали
сельхозпроизводителям о порядке заключения договоров страхования
с господдержкой и о том, на какие аспекты следует обратить
69

особое внимание, о перспективах развития агрострахования. Особый
интерес и оживленную дискуссию у участников семинара уже
традиционно вызвала тема космического мониторинга, о которой
рассказал начальник отдела страховой экспертизы НСА Владимир
Шустер. Один из фермеров предложил при демонстрации возможностей
космомониторинга рассмотреть свое поле, расположенное в
Притобольном районе.
Как отметил директор Департамента агропромышленного
комплекса области Сергей Пугин, сегодня агрострахование – это
задача государственной важности. В следующем году региональные
органы АПК готовы выделить средства из единой субсидии на
поддержку агрострахования. С этой целью в ближайшее время будет
составлен реестр сельхозпроизводителей, желающих застраховать
риски с государственной поддержкой. Причем, среди присутствующих
на семинаре фермеров многие подтвердили свои намерения заключить
договоры на следующий год.
«Мы выражаем благодарность Правительству Курганской области
за высокий уровень организации семинара, - прокомментировал
президент НСА Корней Биждов итоги мероприятия. – Мы увидели, что
выступление специалистов НСА по сельхозстрахованию вызвало
большой интерес у аграриев региона. Свою задачу мы видим и в
том, чтобы помочь сельхозпроизводителям правильно
ориентироваться в содержании, условиях, документальном
обеспечении агрострахования, верной оценке предложений и выборе
оптимального решения; и в том, чтобы консолидировать усилия по
защите агробизнеса с органами АПК региона. Работа НСА в этом
направлении будет продолжена».

СПРАВКА:
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой
действует единое общероссийское объединение - Национальный союз
агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА,
с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры
агрострахования с господдержкой. Создание централизованной
системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом
от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» №260-ФЗ.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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В регионе закрывается сезон охоты на пернатую дичь
С 16 ноября 2017 года охота на пернатую дичь ограничена

В регионе закрывается сезон охоты на пернатую дичь. Как
сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области, с 19
августа по 15 ноября 2017 года была разрешена охота на
водоплавающую,
болотно-луговую,
степную
и
полевую
дичь,
вальдшнепа.
С 16 ноября закрывается сезон охоты на болотно-луговую,
полевую, степную дичь и вальдшнепа. В комитете пояснили, что
до 31 декабря можно охотиться на вальдшнепа только с
подружейными собаками, а до 28 февраля 2018 года разрешена
охота на глухаря, тетерева и рябчика.
В региональном комитете госохотнадзора напомнили охотникам,
что в соответствии с «Требованиями охотничьего минимума» не
допускается охота в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения. За ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся
в состоянии опьянения, пунктом 4.1. статьи 20.8. КоАП РФ
предусмотрена
ответственность
в
виде
наложения
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или
без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
«Охотникам необходимо соблюдать правила охоты, установленные
нормы
допустимой
добычи
охотничьих
ресурсов,
технику
безопасности при обращении с огнестрельным оружием, а также
правила пожарной безопасности», - подчеркнули специалисты
госохотнадзора.
С начала 2017 года государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды комитета госохотнадзора Нижегородской
области и ГКУ НО «Центр охраны животного мира и водных
биологических ресурсов» выявлено свыше 2 тысяч нарушений
требования
природоохранного
законодательства,
изъято
120
единиц оружия.
В ведомстве также напомнили, что в случае охоты без
разрешительных документов нарушитель будет лишен права охоты
на срок от одного до трех лет, а в случае незаконной добычи
птицы должен будет выплатить возмещение вреда, причиненного
окружающей среде.
Ранее сообщалось, что по данным комитета госохотнадзора в
Нижегородской
области
увеличилась
численность
глухарей,
тетеревов и рябчиков.
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Напомним
также,
что
по
данным
комитета,
результаты
мониторинга численности основных видов охотничьих животных в
области показали, что в 2017 году по сравнению с прошлым годом
численность лосей увеличилась на 1 449 особей, косуль - на
114, медведей - на 17, рысей - на 22, барсуков - на 68 особей.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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«Информация о введении налога на животных – вымысел», - Владимир
Панов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии
прокомментировал растиражированную СМИ информацию

Сообщения о введении налога на животных и их платной регистрации
являются спекуляциями. Об этом заявил журналистам депутат
Государственной Думы от Нижегородской области Владимир Панов по
итогам очередного заседания комитета Госдумы РФ по экологии.

Никаких
законопроектов,
связанных
с
введением
налога
на
животных, нет, и ни один человек в здравом уме не будет всерьез
об этом говорить. Прошедшая в СМИ информация – это чистой воды
вымысел. Я напомню, откуда взялся этот «вброс»: еще в 2015 году
один из депутатов предыдущего созыва Госдумы в интервью упомянул
о возможности введения такого налога. Но в октябре уже 2017 года
данный
комментарий
безосновательно
был
поднят
СМИ
и
растиражирован. Причем в ряде источников проходила информация,
что налог на животных якобы уже внесен в Госдуму.

К сожалению, это очень некорректная ситуация, так как в
заблуждение были введены многие жители нашей страны. Еще раз
подчеркну: налог за содержание домашнего питомца не существует
даже в виде идеи, так что платить его не придется.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Количество ДТП с участием диких животных в регионе
сократилось
На 30 % уменьшилось количество аварий с участием диких
животных по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
По данным комитета госохотнадзора Нижегородской области, в
регионе уменьшилось количество ДТП с участием диких животных. По
состоянию на начало ноября зарегистрировано 37 случаев ДТП, за
аналогичный период 2016 года – 53.
В ведомстве отметили, что ДТП с участием лосей особенно
опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы 200-300
кг, при столкновении неизбежно страдает автомобильный транспорт,
дикое животное, а зачастую и пассажиры.
«В ноябре зафиксирован один случай ДТП, в котором погиб лось
(самка, старше года). Случай произошел в ночное время на 102 км
трассы Нижний Новгород-Киров в г.о.Семеновский. В результате ДТП
животное погибло на месте. Участник ДТП скрылся с места
происшествия»,
сообщил
начальник
отдела
организации
федерального госнадзора комитета госохотнадзора Нижегородской
областиСергей Гришин.
В ведомстве пояснили, чтобы избежать столкновений с диким
зверем, необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на
участках, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие
животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с
лесными массивами, необходимо быть крайне осторожными. В
большинстве случаев застрахованная гражданская ответственность
водителя
покрывает
нанесенный
животному
миру
ущерб,
а
необдуманное оставление места ДТП чревато для водителя более
серьезными
последствиями
в
виде
лишения
прав
или
административным арестом.
Инструкция для водителя, попавшего в ДТП с участием диких
животных:
1. Необходимо остановить автомобиль и включить аварийную
сигнализацию, установить знак аварийной остановки: в населенном
пункте – на расстоянии не менее 15 м от места ДТП, на трассе –
не менее 30 м. Не предпринимать попытки скрыться с места
происшествия, так как это может повлечь за собой тяжелые
юридические последствия. Ни в коем случае не подходить к сбитому
животному.
2.
В
случае
если
автомобиль
препятствует
движению,
допускается освободить проезжую часть, предварительно составив в
присутствии свидетелей схему расположения автомобиля, а также
предметов
и
следов,
которые
имеют
прямое
отношение
к
происшествию.
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3. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь
пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь.
4. Вызвать сотрудников ГИБДД.
5. Поставить в известность страховую компанию, в которой
застрахована автогражданская ответственность водителя.
6. По возможности получить контактные данные свидетелей
аварии: адрес и телефон, по которым с ними можно будет связаться
в случае необходимости.
7. Произвести фотосъемку места происшествия и самой машины.
8. После прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД и
оформления ими ДТП внимательно ознакомиться с документами до их
подписания. Если водитель не согласен с данными, которые указаны
в протоколе, или обнаружил наличие незаполненных полей, он
вправе не подписывать документ до тех пор, пока он не будет
заполнен полностью и не будут внесены все уточнения и
дополнения. При наличии других участников ДТП следует сообщить
им серию и номер страхового полиса, а также контактные данные
страховой компании.
9. Помните, что застрахованная гражданская ответственность
водителя в подавляющем большинстве случаев покрывает нанесенный
животному миру ущерб.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Нижегородская область заняла 2 место среди регионов ПФО
по объёму производства пищевых продуктов
Производство пищевых продуктов в регионе выросло на 5% за 9
месяцев 2017 года

Нижегородская
область
заняла
2
место
среди
регионов
Приволжского федерального округа по объёму производства пищевых
продуктов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
За
9
месяцев
2017
года
перерабатывающей
промышленности
на 59,2млрд рублей.

предприятия
отгрузили

пищевой
и
продукции

Индекс физического объема производства по полному кругу
организаций по производству пищевых продуктов составил 105,0 %,
напитков – 105,2 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли объемы
производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы,
колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского
питания, масла сливочного, маргарина, муки, крупы, кондитерских
изделий,
консервов
фруктовых,
меланжа,
комбикормов, воды
минеральной природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в
ёмкости, и других видов продукции.
Напомним, как заявил глава Нижегородской области Глеб
Никитин, правительство Нижегородской области будет уделять
значительное внимание развитию сельского хозяйства.
Как подчеркнул Глеб Никитин, сельское хозяйство – одна из
основ экономики региона. «Продукция агропромышленного комплекса
имеет жизненно важное значение для нижегородцев, - заявил глава
Нижегородской области. - От доступности и качества продуктов
питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области».

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Нижегородская область наряду с Татарстаном стала лидером среди
регионов ПФО по величине среднедушевых доходов населения –
Росстат
Также Нижегородская область и Татарстан возглавили рейтинг по
соотношению доходов и стоимости продуктов питания

Нижегородская область наряду с Татарстаном стала лидером
среди регионов ПФО по величине среднедушевых доходов населения.
Об этом сообщили в министерстве экономики и конкурентной
политики региона по итогам анализа данных Росстата за восемь
месяцев 2017 года.
По данным службы статистики, в январе-августе 2017 года
среднедушевой
доход
жителя
Нижегородской
области
составил
29 832,6 рублей в месяц.
В тройку лидеров по округу также вошел Пермский край, а
последнее место заняла Чувашия.
Кроме того, по данным Росстата, Нижегородская область и
Татарстан
возглавили
рейтинг
регионов
ПФО
по
соотношению среднедушевых
денежных
доходов
и
стоимости
минимального набора продуктов питания (в Нижегородской области –
8,7 раза).
Ранее Росстат сообщил, что на 2,2% выросли реальные доходы
нижегородцев на фоне общероссийского падения. Так, реальный
доход за вычетом обязательных платежей, скорректированный на
индекс потребительских цен, в течение года в регионе увеличился
на 2,2%, а в среднем по РФ — снизился на 0,3%.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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14,6 км сельских автодорог планируется ввести в эксплуатацию в
11 населенных пунктах Нижегородской области в 2018 году
608 млн рублей направит региональный дорожный фонд на
строительство автодорог общего пользования до сельских
населенных пунктов

14,6 км сельских автодорог планируется ввести в эксплуатацию
в 11 населенных пунктах. Строительство будет вестись на 20
объектах.
Об
этом
сообщает
министерство
транспорта
и
автомобильных дорог Нижегородской области.
По данным регионального минтранса, в 2018 году региональным
дорожным фондом предусматриваются средства на проектирование и
строительство автомобильных дорог общего пользования до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования. На строительство будет
направлено 608 млн рублей.
Ранее сообщалось, что порядка 134 км автомобильных дорог
отремонтируют в Нижегородской области в 2018 году в рамках
федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». По
приоритетной программе 2017 года работы на региональных и
муниципальных дорогах завершены досрочно.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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«Нижегородские аграрии нуждаются в расширении программы
льготного лизинга», - Сергей Курепчиков
Совещание с участием нижегородских аграриев, представителей
регионального минсельхоза
и «Росагролизинга» прошло в поселке Зеленый город

Нижегородские аграрии нуждаются в расширении программы
льготного
лизинга. Об
этом
заместитель
министра
сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
Сергей Курепчиков заявил по итогам совещания по вопросам
приобретения современной техники фермерскими хозяйствами с
использованием программ АО «Росагролизинг».
В мероприятии приняли участие более 100 глав крестьянских
(фермерских) хозяйств Нижегородской области.
«Эффективность
сельского
хозяйства
зависит
от
наличия
современной техники, - сообщил Сергей Курепчиков. - Особенно это
важно для хозяйств, работающих в зоне рискового земледелия,
поэтому участие в льготных программах лизинга для аграриев
актуально».
«Мы
собрали
информацию
о
потребности
в
приобретении
хозяйствами области техники, животноводческого оборудования и
племенного скота на 1 млрд рублей. Теперь важно помочь аграриям
приобрести технику и скот на льготных условиях», - подчеркнул
замминистра.
«Одним из самых доступных инструментов обновления основных
средств сельхозпредприятий являются условия, предлагаемые АО
«Росагролизинг», - заявил Сергей Курепчиков.
«Ставка вознаграждения компании в 3,5% на сельхозтехнику,
отсутствие залога, срок лизинга до 10 лет делают наш продукт
действительно востребованным и удобным для использования малыми
формами хозяйствования на селе», - сообщил начальник отдела
лизинговых проектов АО «Росагролизинг» Максим Петрунин.
На совещании работал консультационный центр «Росагролизинга»,
где все желающие могли подробно узнать о льготных программах
общества, действующих сезонных акциях на технику от известных
отечественных заводов сельхозмашиностроения.
Среди собравшихся фермеров были и те, кто уже покупал технику
по программе федерального лизинга.
«Два года назад взяли в лизинг комбайн «Акрос» завода
«Ростсельмаш» и уже расплатились за него.
Раньше для уборки
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арендовали комбайн, сроки уборки удлинялись, качество зерна было
низкое. Сейчас чувствуем себя спокойней. За счет новой техники
увеличили обрабатываемые площади на 100 га, теперь сеем зерновые
на 150 га, экономика хозяйства значительно выросла. Готовим
документы на приобретение опрыскивателя», – рассказала Надежда
Земскова – супруга главы КФХ из Перевозского района Дмитрия
Земскова.
По данным Росагролизинга, среди клиентов общества 89% - это
субъекты малого и среднего предпринимательства. Для малых форм
хозяйствования была разработана специальная льготная программа,
предусматривающая отсутствие аванса и отсрочку первого платежа
на 6 месяцев. Это дает фермеру возможность взять технику,
получить прибыль, а уже после начать расплачиваться за нее.
Такие условия сегодня не может предложить ни
один финансовый
институт.
«Росагролизинг – лучший финансовый инструмент на рынке,
который дает самые длинные и самые дешевые деньги для развития
АПК. Компания оперативно рассматривает заявки, требует для этого
минимальный
пакет
документов»,
отметил
представитель
Павловской техники – дилера Петербургского тракторного завода,
Брянсксельмаша, БДМ-Агро, Сэлфорд.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Экспорт органической сельхозпродукции из России: заказов гораздо
больше, чем продукции
В Союз органического земледелия регулярно поступают заказы на
сертифицированную
органическую
продукцию
из
за
рубежа
–
Нидерландов, Канады, Италии, Франции и Германии. На данный
момент в России, к большому сожалению, дефицит сертифицированных
органической продукции и обеспечить поступающие заказы нет
возможности. Российские производители очевидно упускают выгоду.
Некоторые
иностранные
заказчики
готовы
работать
на
преконтрактной основе и настроены на долгосрочное сотрудничество,
вплоть
до
личного
приезда
в
хозяйства
для
налаживания
взаимодействия,
оказания
помощи
в
получении
сертификата.
Настолько
велик
интерес
к
развивающемуся
рынку
России. Международные трейдеры отмечают, что за последние три
года соседняя Украина подняла цены на органические зерновые в
три раза. Поскольку есть дефицит продукции, трейдеры вынуждены
соглашаться на их условия. Если Россия выйдет на рынок, это
создаст здоровую конкуренцию. Мировые трейдеры с нетерпением
ждут России на рынке органической продукции, это поможет снизить
давление украинских поставщиков. По данным Украинской аграрной
конфедерации,
в
июле-ноябре
сезона
2016/17
Украина
экспортировала 34,2 тыс. тонн органической пшеницы, что на 22%
превысило показатель прошлого сезона (28 тыс. тонн). По текущим
ценам это около 11 млн. долларов США. Основными импортерами
украинского зерна в текущем сезоне являются Германия (30%),
Великобритания (22%), Нидерланды (15%) и Италия (14%).
Спросом у зарубежных закупщиков пользуются сертифицированные по
международным стандартам (EUили NOP) органические зерновые,
бобовые и масличные культуры, а также продукты переработки,
особенно, жмых подсолнечника.
На первом месте по запросам органическая пшеница, цены на
которую на 100% выше, чем на выращенную традиционным способом.
Она входит во все заказы. В сезоне 2017 поднялась наценка на
органическую
кукурузу и сою до 100%. На 60% дороже стоит
гречиха и просо. Уже несколько лет стабильной остается наценка
на органический лен в 100%. Также популярностью пользуются:
спельта, семена кунжута (и жмых), ячмень, рожь, полба, фасоль,
люпин, рапс, горох, пелюшка.
Германию,
Францию
и
Италию
особенно
интересуют
семена
органической
сои.
Также
востребованы семена
трав
(клевер,
люцерна), семена зерновых (пшеница, лен), семена тыквы. Цена на
каждую партию формируется индивидуально путем торга, учитывается
много факторов. Партии начинаются от 2000 тонн.
Интерес к российской сертифицированной органической
связан с тем, что мировой рынок органической продукции
растет на 5-15% на протяжении последних десяти
статистике наглядно видно, что в европейских странах
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продукции
стабильно
лет. По
спрос на

органические
продукты
продолжает
расти,
а
количество
сертифицированных земель увеличивается незначительно, считают в
Союзе органического земледелия.
«Для экспорта органической продукции для России наиболее
перспективны рынки с высокой покупательной способностью – ЕС,
США, Япония. В развивающихся странах органические производители
работают на них. Для России еще перспективным является Китай,
где растет уровень благосостояния и люди озабочены своим
здоровьем. Для выхода на данные рынки производителям необходима
маркетинговая поддержка, продвижение их продукции через торговые
представительства, а в Китае и через региональные торговые
представительства, которые есть в каждой провинции. Через
выставки, реализацию продукции в торговых сетях, HoReCa. Все эти
моменты мы, как участники рабочей группы, учли в предложениях
для приоритетного проекта Минсельхоза РФ «Экспорт продукции
АПК», в который в этом году вошло и органическое сельское
хозяйство», - говорит Председатель Правления Союза органического
земледелия Сергей Коршунов.
Производство органических зерновых, бобовых и масличных культур
возможно во многих регионах РФ - СКФО, Республика Крым,
Ростовская область, Волгоградская область, Саратовская область,
Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Оренбургская
область, Алтайский край, Приморский край, Воронежская область и
др. У Союза органического земледелия есть проверенные в
действующих хозяйствах органические технологии полного цикла по
международным стандартам и специалисты, способные проводить
комплексное агросопровождение. Для работы в России аккредитовано
двенадцать органов по сертификации органической продукции. Один
из которых – «Контрол юнион сертификейшенс» является членом
Союза органического земледелия. Т.е. базовые условия для
открытия новых перспективных и высокомаржинальных ниш есть.
«Экономика производства органических зерновых в российских
условиях выгодна производителю даже без премиальной надбавки по
цене. Современные биотехнологии позволяют сохранять урожайность
без применения химии на зерновых культурах на таком же уровне,
что и по традиционной технологии, при этом затраты на защитные
мероприятия
такие
же
или
ниже», говорит
Денис
Морозов, директор
Научно-испытательного
центра
"Агробиотехнология».
Что касается потенциальных производителей, которые могут войти в
органическое сельское хозяйство - это те компании, которые уже
тестируют у себя приемы отказа от пестицидов, у них все
получается,
и
они
готовы
идти
дальше
в
органическое
сельхозпроизводство. Либо те, кто уже экспортирует зерновые,
бобовые и им интересно пробовать новые высокомаржинальные ниши,
диверсифицировать
бизнес.
Кроме
того,
в
2017
году
Союз
органического земледелия проводит всероссийское исследование
рынка
органического
сельского
хозяйства
и
биологизации
земледелия, в том числе, выявляя хозяйства готовые перейти на
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органическое
сельхозпроизводство,
при
условии
конкретных
заказов.
Всем
им
будут
предлагаться
поступающие
заказы. Сверзадача России – продавать на международном рынке
переработанную сертифицированную органическую продукцию, а не
просто сырье.
Союз органического земледелия считает, что параллельно с
экспортом органической продукции необходимо развивать внутренний
рынок. Например, член Союза органического земледелия, директор
ООО «Арома-трейд» Павел Наумов, успешно экспортирующий на запад
органические эфирные масла, принципиально не продает свою
сертифицированную органическую пшеницу и рожь за границу, потому
что считает, что в первую очередь качественной экологически
безопасной
продукцией
должен
быть
обеспечен
российский
потребитель.
Заказы
на
сертифицированную
органическую
продукцию
посмотреть на сайте Союза органического земледелия.
Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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можно

Вакцинация лис против бешенства началась в Нижегородской
области
75 тысяч доз вакцины разложат сотрудники регионального
госветнадзора до конца года

Как сообщили в комитете государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области, в регионе начался третий,
последний в 2017 году, этап вакцинации лис против бешенства. Он
проводится во время повышенной миграционной активности лис.
Как пояснили в комитете госветнадзора Нижегородской области,
основными переносчиками вируса бешенства в дикой природе
являются лисы. Именно поэтому вакцинация лис является одним из
наиболее
действенных
способов
профилактики
этого
опасного
заболевания.
«Если не вакцинировать диких животных, количество вспышек
бешенства будет расти, что создает угрозу здоровью жителей
области, ведь бешенство является заболеванием, общим для
человека и животных»,
сообщила сотрудник регионального
госветнадзора Марина Селиванова.
До конца 2017 года в охотхозяйствах области будет разложено
75 тысяч доз вакцины. Во время первых двух этапов раскладки
вакцины в 2017 году (март, май - июнь)
было разложено 104
тысячи доз.
По
данным
регионального
госветнадзора,
проведение
профилактических
мероприятий
позволило
не
допустить
роста
случаев заболевания бешенством у животных в Нижегородской
области. За 10 месяцев 2017 года в регионе зарегистрирован 31
случай бешенства, что не превышает уровня прошлого года.
Напомним, бешенство является заболеванием, общим для животных
и человека.

Василий Тютин.
СМИ Вайенштефан.
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Валентина Матвиенко и Денис Мантуров вручили государственные
Знаки качества российским производителям
В преддверии Всемирного Дня качества состоялось торжественное
вручение государственных Знаков качества лучшей отечественной
продукции. Производители пяти товаров пищевой промышленности
получили право маркировать продукцию государственным Знаком
качества - пятиугольником со вписанной в него буквой «К».
В церемонии вручения национальных Знаков качества приняли
участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентина Матвиенко, Министр Промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и руководитель
Роскачества Максим Протасов.
Государственный Знак качества был присвоен квасу «Вятский»
(Кировская обл. АО «Вятич»), питьевой воде «Новотерская»
(Ставропольский
край
АО
«Кавминводы»),
гречке
«Гудвилл»
(Алтайский край, АО «Алтайская группа»), томатам «Зеленая
грядка» (Белгородская обл., ООО «Тепличный комплекс Белогорье»),
хлебу
«нарезной»
(Владимирская
обл.,
Владимирский
хлебокомбинат). По итогам независимых лабораторных испытаний эти
товары
подтвердили
соответствие
повышенным
стандартам
Роскачестваи российское происхождение.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина
Матвиенкоотметила, что восстановление Знака качества в стране —
очень своевременная и правильная инициатива. «Наши граждане,
покупая ту или иную продукцию, должны быть уверены в том, что
она качественная, полезна для здоровья, что государство, ставя
свой знак, отвечает за ее качество», — сказала спикер СФ.
Валентина Матвиенко поблагодарила Министерство промышленности и
торговли РФ, Министра Дениса Мантурова за восстановление Знака
качества. «Вы подошли к этому очень неравнодушно и создали
некоммерческую организацию Роскачество, которая ведет системную
работу. Это не только знак качества продукции, это стимул для
производителей товаров, поддержка отечественного производителя»,
— подчеркнула Валентина Матвиенко. «В каждом субъекте РФ есть
свои
региональные
бренды,
и
Совет
Федерации
мог
бы
способствовать организации соревнования за их продвижение».
Она предложила сделать церемонию награждения российским
Знаком качествалучших производителей в здании верхней палаты
российского парламента ежегодной.
Как сообщил Министр промышленности и торговли России Денис
Мантуров, благодаря Знаку качества, у российских товаров
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открылись новые горизонты для расширения дистрибуции как на
внутренние, так и на внешние рынки. «Лучшие региональные товары
получили заслуженный шанс быть представленными на полках
розничных сетей по всей стране. Приятно отметить, что получение
Знака качества приводит к значимому росту продаж такой продукции
от 25 до 40%», - сказал Денис Мантуров.
Министр отметил, что Роскачество призвано продвигать лучшие
отечественные товары и на региональных, и на международных
рынках.
«Лучшие товары отечественного производства продвигаются не
только в региональных и федеральных торговых сетях. У нас есть
отдельная программа по развитию кооперации и в экспортной
сфере».
На
данный
момент
Знак
качества
получили
155
лучших
отечественных товаров. Наибольшее количество Знаков получила
продукция, произведенная в Московской области (22), Москве (20),
Санкт-Петербурге (15), Краснодарском крае (14), Белгородской
области (12), Новгородской области (5), а также в Алтайском
крае, республике Татарстан, Ставропольском крае, Саратовской,
Воронежской, Владимирской и Смоленской области – (по 4). По 3
Знака получили товары, произведенные на территории Тульской,
Новосибирской и Нижегородской областей.
Руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе церемонии
отметил, что к российскому Знаку качества уже сформировано
доверие со стороны российских покупателей. «Социологические
опросы фиксируют, что более 70% наших граждан,знающих о
возрожденном Знаке качества, ему доверяют».
Максим Протасов напомнил, что в эти дни в мире проходит
Международная неделя качества. Символично, что на площадке
Совета
Федерации
Знак
качества
вручается
производителям,
продукцией которых могут гордиться и регионы, и страна.
Поэтому
в
течение
второй
недели
ноября,
традиционно
отмечаемой в мире как Неделя качества, в Совете Федерации была
открыта
выставка
товаров,
удостоенных
российского
Знака
качества.Выставка представлена в виде летописи создания традиции
отмечать лучшие российские бренды особой отметкой с момента
введения
почетного
звания
«Поставщик
Императорского
и
Великокняжеских
дворов»
до
российского
Знака
качества,
возрожденного
в
2015
году.
Партнером
выставки
выступила
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
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Справочно:
Роскачество – национальная система мониторинга, сравнительных
испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная
распоряжением Правительства по инициативе Минпромторга России.
Роскачество
проводит
регулярные
исследования
товаров
народного потребления. Также ведомство, в соответствии с
Постановлением
Правительства
России,
является
оператором
государственного
Знака
качества,
выдаваемого
лучшим
отечественным товарам на основании результатов проведенных
исследований. Результаты исследования публикуются на портале
www.roskachestvo.gov.ruТакже Роскачествоc 2017 года является
секретариатом Правительственной Премии в области качества.
За два года Роскачеством проведены исследования более 2 500
товаров народного потребления 65 категорий, включая продукты
питания, товары легкой промышленности и товары для детей из 60
регионов страны.

Василий Тютин.

СМИ Вайенштефан.
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В Нижегородской ГСХА оптимизируют технологии создания
искусственных лесов контейнерным посадочным материалом
6-7 октября 2017 года в Москве в рамках 19-той российской
агропромышленной выставки «Золотая осень» эксперты ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приняли участие в организованных Российским союзом сельской
молодёжи тематических мероприятиях.
Форум стал площадкой по обмену опытом и выработке предложений
по вопросам предпринимательской активности молодёжи на селе,
внедрению передовых технологий в агропромышленный комплекс и
объединил около 300 участников -- студентов и преподавателей
средних
и
высших
аграрных
образовательных
организаций,
ученические производственные бригады, молодых специалистов сферы
АПК, активистов РССМ. Спикерами и экспертами площадки выступили
представители
Минсельхоза
России,
Минобрнауки
России,
Росмолодёжи,
образовательных
и
общественных
организаций.
Открылся форум работой двух тематических круглых столов:
«Предпринимательство на селе: перспективно, выгодно, современно»
и «Технологии в АПК: от идеи до внедрения». В рамках форума была
представлена выставка инновационных разработок и технологических
стартапов молодых учёных в сфере АПК, все желающие смогли
осмотреть
лучшие
проекты
молодёжи
сельскохозяйственной
направленности. Выставка организована Министерством сельского
хозяйства РФ совместно с РССМ и Фондом «Сколково» и отразила
существенные
новинки
учёных-аграриев.
Также,
состоялась
панельная дискуссия «Село глазами молодёжи», которая позволила
обсудить наиболее болезненные для сельских территорий вопросы и
выработать актуальные, способствующие развитию малых населённых
пунктов нашей страны предложения устами молодых специалистов,
планирующих связать свою судьбу с сельской глубинкой.
Стоит
отметить,
что
лесистость
Нижегородской
области
составляет 47%, это 4009 тысяч га, поэтому деятельность лесного
факультета НГСХА в плане подготовки кадров и развития науки о
лесных культурах оказывается весьма актуальной.
В
рамках
мероприятий,
организованных
РССМ,
выступила
аспирантка 3-го обучения кафедры «Лесные культуры» НГСХА Любовь
Лугинина
с
проектом
«Оптимизация
технологии
создания
искусственных лесов контейнерным посадочным материалом».
Актуальность научно-исследовательской работы заключается в
том, что в рамках действия государственной программы «Развитие
лесного хозяйства на 2013-2020 гг.» необходимо своевременное
обеспечение лесхозов посадочным материалом. Причём,
полученный
в теплицах материал, то есть с закрытой корневой системой,
должен выращиваться из семян с улучшенными наследственными
свойствами.
Исследование
проводится
при
сотрудничестве
с
государственным бюджетным учреждением Нижегородской области
"Семёновский спецсемлесхоз", на базе которого создан филиал
кафедры лесных культур НГСХА.
Благодаря совместной работе "Семёновского спецсемлесхоза" и
кафедры лесных культур НГСХА, а также финансовой поддержке со
стороны
регионального
правительства,
питомник
был
оснащён
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современным оборудованием, что позволило существенно облегчить
труд работников лесного хозяйства, а так же повысить качество
выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Плюсы предлагаемой авторами проекта системы заключаются в
следующем:
сократились
площади
выращивания
посадочного
материала, сократился срок выращивания посадочного материала,
снизилась густота посевов, появились удобства в посадке, а также
увеличился срок посадки готовых сеянцев. Теперь посадки новых
саженцев стало возможно производить круглогодично.
Группа
исследователей
академии
изучает
также
вопрос
эффективности: насколько темпы роста и развития растений в
лесных культурах посадочного материала с закрытой корневой
системой соответствуют требуемому качеству посадочного материала
с открытой корневой системой.
По итогу мероприятия Любови Лугининой за её активность был
вручён диплом Министерства сельского хозяйства РФ и памятный
подарок от Россельхозбанка.
Василий Тютин.
Источник: СМИ Вайенштефан.
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В Нижегородской ГСХА состоялся День открытых дверей
11 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия" состоялся День открытых дверей.
В мероприятии приняли участие научно-преподавательский
состав НГСХА, учащиеся школ и учреждений профессионального
образования региона, родители и учителя школьников.
Открыл мероприятие проректор по развитию и земельноимущественным отношениям НГСХА, доктор биологических наук,
профессор Владимир Бессчётнов.
«По последним статистическим сводкам, в этом году аграрии
нашей страны продали за рубеж своей продукции на сумму,
превышающую поступления от лучшего в мире российского
вооружения. Мы обогнали военно-промышленный комплекс, об этом
неоднократно говорил президент и премьер-министр. В каждом из их
выступлений отчётливо звучал тезис: сконцентрировать внимание и
усилие на тех экономических направлениях, где достигнут
положительный результат и где ожидается дальнейшее развитие
отрасли. Мы все надеемся на то, что специалисты в области
сельского хозяйства и дальше будут востребованы у нас в стране
», -- заявил Владимир Бессчётнов.
Далее был продемонстрирован собравшимся видеоролик с
презентацией академии. Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия, одного из самых динамично
развивающихся вузов Нижегородской области, получив образование в
котором достойная работа будет стопроцентно гарантированна.
Как пояснил проректор по воспитательной работе и социальной
политике, кандидат технических наук, доцент Владимир Иванов: «В
очередной раз нам приятно видеть такую большую аудиторию в нашем
уютном актовом зале Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии. Отмечу, что Дни открытых дверей
будут проходить в ближайшие месяцы у нас ещё три раза: сегодня у
нас первый день открытых дверей. Обучаться в НГСХА сегодня
перспективно и актуально. Надеюсь, что сегодня вы получите
ответы на все свои вопросы, а также успешно примите участие в
предметных олимпиадах».
Перед абитуриентами, их родителями и учителями выступили
деканы факультетов, подробно рассказав о перспективах получения
той или иной специальности.
Ответственный секретарь приёмной комиссии НГСХА Светлана
Блинова осветила вопрос о правилах приёма в Нижегородскую
государственную сельскохозяйственную академию в 2018 году,
рассказав о необходимости набора проходных баллов.
По итогу мероприятия состоялось награждение победителей и
участников Нижегородского регионального этапа VIII
Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина» и
посещение музея истории академии, музея «Есенинская деревня» и
музея ржаного хлеба. Студенты академии устроили праздничный
концерт художественной самодеятельности.
Учащиеся приняли участие в очных турах предметных олимпиад
по биологии, физике и обществознанию, по индивидуальным
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результатам которых будущим абитуриентам будут присуждены
дополнительные баллы для зачисления в НГСХА.
«Ученики нашей школы уже третий год подряд приезжают в НГСХА
на мероприятие «День открытых дверей». Выпускники нашей школы
часто поступают в вашу академию. Причём, многие поступают для
целенаправленного получения высшего аграрного образования.
Окончившие вуз далее обратно возвращаются в наш район и работают
по полученной специальности. Так, мой бывший ученик Евгений
Соловьёв закончил НГСХА и в настоящее время работает в агрофирме
в селе Песочное нашего района. Более того, директор нашей школы
также является выпускником нашей сельской школы. Все ребята, кто
приезжают к вам на день открытых дверей, изъявляют желание
учиться здесь и связать свою жизнь с сельским хозяйством», убеждена учитель биологии Карповской школы Уренского района
Ольга Циркова.
Василий Тютин.
Фотоотчёт -- https://ngsha.livejournal.com/254836.html
Источник:

СМИ Вайенштефан.
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Более 50 нижегородских фермеров и сельхозпредприятий подтвердили
участие в ярмарке «Дары осени»
Нижегородцы смогут купить продукты питания по ценам от
производителей без торговых наценок
Более
50
нижегородских
фермеров
и
сельхозпредприятий
подтвердили
участие
в
сельскохозяйственной
ярмарке
«Дары
осени». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области.
По словам начальника отдела регионального минсельхоза Елены
Червонновой, «ярмарка будет работать с 3 по 5 ноября на площади
Комсомольской в Нижнем Новгороде. Все места для нижегородских
аграриев будут выделены бесплатно, поэтому нижегородцы смогут
купить продукты питания по ценам от производителя, без лишних
торговых наценок».
По данным регионального минсельхоза, нижегородцы будут иметь
возможность приобрести картофель и другие овощи, молочную
продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, широкий ассортимент
консервированной
продукции
и
соков,
мед
и
продукты
его
переработки,
яйцо
и
куриные
полуфабрикаты,
хлебобулочные
изделия, колбасную продукцию, муку и крупы, изделия гильдии
мастеров и ремесленников Нижегородской области.
Ярмарка «Дары осени» будет работать с 9.00 до 17.00 с 3 по 5
ноября 2016 года рядом с ЦНТ «Комсомолка».
Напомним,
как
заявил
глава
Нижегородской
области Глеб
Никитин, правительство Нижегородской области будет уделять
значительное внимание развитию сельского хозяйства.
Как подчеркнул Глеб Никитин, сельское хозяйство – одна из
основ экономики региона. «Продукция агропромышленного комплекса
имеет жизненно важное значение для нижегородцев, - заявил глава
Нижегородской области. - От доступности и качества продуктов
питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области».
Василий Тютин.
Источник: СМИ Вайенштефан.
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В Нижегородской области бэби-бум у барсуков
В региональном госохотнадзоре напомнили, что с 1 ноября 2017
года охота на барсуков запрещена

По данным государственного мониторинга, в регионе за
последний год увеличилась численность барсуков на 68 особей. Об
этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
По информации ведомства, сейчас в регионе обитает около 1,5
тысяч барсуков.
Как
пояснили
в
региональном
госохотнадзоре,
барсук интересный
представитель
семейства
куньих,
отличающийся
своеобразным характером и интересным, необычным образом жизни,
преимущественно ночным, поэтому встреча с барсуком в лесу большая редкость. Барсуки
- моногамные животные. Их пары
создаются на несколько лет, а то и на всю жизнь. «Ограничение
сроков охоты на барсука связано с особенностями жизненного цикла
животного. Длительный зимний сон, после которого зверь выходит
истощенным,
исключает
возможность
охоты.
За
лето
барсук
значительно увеличивает свой вес к осени, нагуливая большое
количество ценного жира. Поэтому охота на барсука разрешена
только
осенью»,
сообщил
и.о.
руководителя
госохотнадзора Александр Веселов.
Как отметили в региональном госветнадзоре, во многих регионах
России популяция этих зверьков была существенно прорежена
усилиями охотников, так как жир барсука стоит немалых денег. На
сегодняшний день в некоторых регионах это животное занесено в
Красную книгу, поэтому добыча барсуков осуществляется на
основании установленного лимита. В регионе в период охоты 2017
года была разрешена добыча только 87 особей этого вида.
Рост популяции барсуков в Нижегородской области говорит о
повышении дисциплины охотников, которые стали более ответственно
относится к животному миру благодаря увеличению надзорных
мероприятий.
«С
начала
2017
года
инспекторами
комитета
госохотнадзора проведено свыше 6 тысяч рейдов, выявлено более
двух
тысяч
нарушений
требования
природоохранного
законодательства», - сообщил Александр Веселов.
В госохотнадзоре напомнили, что с 1 ноября 2017 года охота на
барсуков в Нижегородской области запрещена.
Ранее сообщалось, что по данным регионального комитета
госохотнадзора в Нижегородской области увеличилась численность
медведей, лосей, косуль и рыси. По результатам государственного
мониторинга в 2017 году в области обитает 898 медведей (на 17
особей больше, чем в 2016 году), 13 726 лосей (на 1 449 особей
93

больше), 520 косуль (на 114 особей больше), 235 рысей (больше на
22 особи).

Василий Тютин.
Источник: СМИ Вайенштефан.
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Нижегородская ГСХА сегодня: мысли глобально -- действуй
локально!
27 октября 2017 года в научно-преподавательский состав ФГБОУ ВО
"Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия"
отметили "День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области" лирическим чаепитием:
вспомнили прошлое вуза, поговорили о настоящем, помечтали о
будущем.
Сегодня, 27 октября, в день работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, в Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии обычный рабочий день:
преподаватели заглядывают в записи перед занятиями, студенты
занимают места в аудиториях, аспиранты облачаются в белые
халаты, крышу актового зала академии порекрывают новым
материалом. В сквере перед главным корпусом своя жизнь: мамы и
бабушки из соседнего микрорайона вывели на прогулку малышню. И
как-то забываются картины из недавнего прошлого вуза, а, ведь,
они были иными. За несколько лет в вузе произошли большие
изменения.
Пять лет назад студентов просто нельзя было пускать в
некоторые аудитории: крыши текли, помещения находились в
аварийном состоянии. Сохранились документы, в которых отражены
результаты обследования материально-технической базы: разрушены
практически все коммуникации, существует угроза обрушения ряда
зданий и сооружений, территория захламлена, не обустроена и
зарастает сорняками. Фотографии санузлов в общежитиях той поры
приводят в унылое состояние. Не все жилые корпуса были готовы к
отопительному сезону, а на носу была зима.
И такое вот наследство досталось новому ректору
сельхозакадемии Александру Самоделкину. Пришлось ему тогда
принимать кардинальные меры, чтобы исправить ситуацию. Так,
построили новую теплотрассу к двум основным общежитиямдевятиэтажкам, шаг за шагом стали приводить в порядок остальное
хозяйство. Вот выдержки из недавно проведённого обследования:
выполнен капитальный ремонт крыш, аварийных несущих стен учебных
корпусов и общежитий, аудиторий, спортивного комплекса; ведётся
планомерная работа по приведению условий проживания студентов к
санитарно-гигиеническим требованиям.
В общежитиях живут сельские ребята, они не столь требовательны
к бытовым условиям, как городские, но это не значит, что можно
ставить заботу о повседневной жизни на второй план. Вуз несёт
ещё и воспитательную функцию, культура быта -- важный элемент.
Находить средства на ремонт непросто, но НГСХА выкраивает их
из собственного бюджета, привлекает меценатов. Есть в академии
целые аудитории, которые отремонтированы за счёт спонсорских
средств. Очень помогает, к примеру, Сеймовская птицефабрика.
Стоит отметить, что академия взаимодействует с предприятиями и
организациями АПК по целому ряду направлений, к примеру, по
вопросам обучения студентов. Ребята проходят практику в
хозяйствах, в том числе целыми трудовыми отрядам. Таких отрядов
на сегодня 15, есть даже международный. Возрождаются
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стройотрядовские традиции. Среди хозяйствпартнёров колхозы:
имени Куйбышева и имени Горького, Городецкого и Уренского
районов, сельхозпредприятие «Семьянское» Воротынского района,
«Румянцевское» Дальнеконстантиновского района, «Дубенское»
Вадского района, «Нива» Лысковского района, агрофирмы «Земля
сеченовская» и «Земля сергачская». В списке практически все
лидеры аграрного производства области.
Есть, так называемые, базовые хозяйства, где действуют
кафедры. В «Ждановском» Кстовского района базируется кафедра
экономики и организации сельхозпроизводства, в «Пушкинском»
Большеболдинского -- кафедра селекции и семеноводства. Да и весь
Большеболдинский район не так давно стал базовым для НГСХА. Там
организована кафедра развития сельских территорий, которую
возглавил глава местного самоуправления Владимир Кочетов.
Подобный опыт ещё поискать в стране. Идея родилась так: Большое
Болдино -- туристический центр, здесь знают народные обряды,
умеют встречать гостей, проводить праздники; спрашивается,
почему бы здесь не обучать студентов. Это же раскрытие
творческого потенциала ребят, а ещё система непрерывного
обучения.
Под непрерывным обучением часто понимают цепочку «школа –
техникум -- вуз». В НГСХА смотрят шире: непрерывное обучение
может идти не только по вертикали, но и по горизонтали: вместе с
основной профессией можно получать дополнительные, даже не
связанные с основной. Это интересно студентам, к тому же и в
жизни пригодится. Плохо ли, когда агроном может ещё и праздник
организовать со знанием дела?!
Россельхознадзор по Нижегородской области и Республике Марий
Эл тоже в числе партнёров сельхозакадемии. Он располагает
современной лабораторной базой, где можно проводить множество
исследований. Как известно, специальное оборудование -- большое
подспорье в учебном процессе и научных изысканиях.
Вместе с тем академия ведёт модернизацию своей научнотехнической базы. Недавно создана лаборатория лазерной
микроскопии. Поражает здесь многое: от белых стульев до
электронного микроскопа. У аппарата мы познакомились с
аспирантами Андреем Беловым и Валентиной Урюповой. Подобное
оборудование в России редкость, наберётся не больше десятка
экземпляров. Академия договорилась с фирмой-изготовителем, чтобы
его поставили с целью испытаний. Сам же вуз использует
лабораторию для изучения различных биоматериалов, что позволяет
развивать биотехнологии. Разработка экологически безопасных
методов ведения сельхозпроизводства -- одно из основных
направлений деятельности НГСХА.
Ежегодно Министерство образования и науки РФ проводит конкурс
«Умник» среди студентов. Воспитанники сельхозакадемии сумели
заявить о себе на этом конкурсе. Уже несколько представителей
вуза становились победителями. Как правило, для ребят это первый
шаг в большую науку. Многие потом идут в аспирантуру и остаются
работать в вузе преподавателями.
Один из лауреатов, Александр Ветчинников, позднее стал
обладателем гранта фонда фундаментальных исследований.
Занимается изучением процесса выращивания растений в воздушной
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среде, без почвы, когда питание корням доставляется в виде
аэрозоля. Такой способ называется «аэропоника» и считается
перспективным.
Вообще, объёмы научных исследований в вузе увеличились за
несколько лет в шесть раз. Этого удалось добиться во многом за
счёт привлечения грантов, а также благодаря взаимодействию с
предприятиями и организациями аграрного сектора. Обеспечение
деятельности предприятий охватывает самые разные направления: от
исследования состава почв до внедрения новых составляющих в
рацион кормления сельскохозяйственных животных. Разработки вуза
не раз признавались успешными на российских и международных
выставках. Подтверждение тому -- более 50 медалей и ряд
дипломов.
Удостаивался вуз наград, скажем, за такой поистине уникальный
проект, как новая национальная система квалификаций в АПК. Эта
тематика крайне актуальна сегодня в стране. «На федеральном
уровне нам предложили классифицировать все профессии в
современном агропромышленном комплексе», - говорит ректор
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин. Классификация необходима для правильного понимания
процессов на рынке труда, развития системы аграрного
образования, прогнозирования потребности в специалистах и
выстраивания всей экономической политики в сельском хозяйстве.
Работа предстоит ещё большая, но высокие конкурсные оценки
престижных выставок, таких, как «Агрорусь» в Санкт-Петербурге,
«Золотая осень» в Москве говорят сами за себя, что мы на
правильном пути. «Вообще, если у нас что-то и получается, то во
многом благодаря управленческой команде -- первому проректору
Георгию Жданкину, проректорам Елене Дабаховой, Владимиру
Бессчётнову, Владимиру Иванову. Иногда перед ними стоят задачи,
которые кажутся невыполнимыми. А они справляются!», - убеждён
Александр Самоделкин.
Заглядывая в историю вуза, страшно вспомнить, как в недалёком
2012 году Нижегородская сельхозакадемия занимала последние места
в рейтинге аграрных вузов страны и признавалась неэффективным
учебным заведением, что могло привести к закрытию. И вот на днях
Александра Самоделкина пригласили на аттестационную комиссию в
Москву с отчётом о проделанной работе. Оценка дана высокая.
Ректоры из других регионов после заседания подошли к Александру
Самоделкину и пожали ему руку. Даже, может быть, эта
«человеческая» оценка и выше той, что поставила уважаемая
аттестационная комиссия.
И действительно, по всем наиболее актуальным вопросам в плане
своевременной подготовки высококвалифицированных аграрных кадров
и ряду других вопросов в своём регионе НГСХА своевременно
разрабатывает принципиально новые решения.
Напомним, в рамках пленарного заседания 19-той российской
агропромышленной выставки «Золотая осень» главой Минсельхоза
России Александром Ткачёвым были выделены актуальные глобальные
тренды развития АПК и поставлены задачи подведомственным
Минсельхозу России заведениям, в том числе и аграрным вузам, как
ведущему звену подготовки сельскохозяйственных кадров и
источнику развития аграрной науки. Министр Ткачёв выступил на
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агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить
качественный рост», модератором которого был заместитель
директора ГТРК телеканал «Россия» Сергей Брилёв. Среди основных
глобальных вызовов, отмеченных Александром Ткачёвым,
прослеживались улучшение экологии, развитие биотехнологии,
разработка и внедрение новых профессиональных стандартов,
закрепление кадров на селе. Также, участники агробизнесфорума в
формате открытой дискуссии обсудили основные тенденции на
российском и мировом рынке сельхозпродукции и пищевой
промышленности, мировой опыт развитых рынков АПК. Речь шла о
роли малого и среднего бизнеса, сельхозкооперации в производстве
и продвижении высококачественной сельхозпродукции, продуктов
питания и напитков, а также о новых рынках сбыта отечественной
сельхозпродукции с высоким уровнем переработки и многом другом.
По мнению ректора НГСХА Александра Самоделкина, только общими
усилиями вместе с Минсельхозом России, аграрными вузами,
органами исполнительной и законодательной власти мы сможем
продолжить развитие АПК страны и совместно выработать ответы на
все непростые современные глобальные вызовы, подробно
обозначенные Министром сельского хозяйства Российской Федерации
Александром Ткачёвым.

Василий Тютин.
Источник: СМИ Вайенштефан.
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Конкурс для журналистов «Аграрное будущее страны»



06.09.2017

АО «Росагролизинг» совместно с Союзом журналистов России
приглашает аграрных журналистов к участию в конкурсе СМИ.
Участниками конкурса могут стать корреспонденты федеральных,
региональных и районных печатных, электронных СМИ, а также радио
и телевидения.
Основные задачи конкурса – формирование позитивного
общественного мнения о работе АО «Росагролизинг» как
эффективного механизма господдержки АПК, информирование
общественности о роли отечественного сельхозмашиностроения в
модернизации сельского хозяйства, объективное освещение
состояния и перспектив развития АПК России.
Лауреатов
премия) –
3-е (три)
пройдет в

и дипломантов ждут денежные премии: за 1-е место (одна
60 000 рублей; за 2-е место (две) – 35 000 рублей; за
– 25 000 рублей. Церемония награждения победителей
Москве в декабре 2017 года.

На конкурс принимаются печатные, теле- и радиоматериалы,
материалы сетевых СМИ, которые были опубликованы или вышли в
эфир в период с 1 февраля по 30 ноября 2017 года.
Ждем ваши работы по адресу: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 26
либо по электронной почте pressa@rosagroleasing.ru с пометкой
«На конкурс СМИ».
Условия и порядок участия указаны в Положении о конкурсе.
Справочно:
Впервые конкурс для аграрных журналистов прошел в 2016 году и
собрал более 100 работ от журналистов из разных уголков страны.
Свои материалы представили телеканалы, радиостанции, печатные и
сетевые издания Татарстана и Башкирии, Марий Эл и Чувашии,
Кабардино-Балкарии и Ханты-Мансийска, а также Краснодара,
Тамбова, Саратова и других регионов России.
Пресс-служба
Документы
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ.DOCX
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ.DOCX

99

Есть такая профессия – родину защищать
18 октября 2017 года эксперты НГСХА побеседовали с военным
комиссаром Приокского района Нижнего Новгорода, подполковником
Игорем Параничевым на тему службы в армии выпускников ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия».
По информации военного комиссариата Нижегородской области, в
соответствии с указом президента Российской Федерации от 27
сентября 2017 г. № 445 «О призыве в октябре-декабре 2017 года
граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву» и указом
губернатора Нижегородской области №108 от 22.09.2017 года «О
призыве на военную службу граждан призывных возрастов осенью
2017 года», с 1 октября 2017 года начался осенний призыв граждан
на военную службу. В ходе призывной кампании в Нижегородской
области будет призвано в армию около 2500 человек. Они будут
направлены во все виды и рода вооруженных сил Российской
Федерации, а также в
другие войска, воинские формирования и
органы. Традиционно более 1500 нижегородцев будут призваны для
службы
в
элитных
воинских
частях
президентском
полку
федеральной службы охраны, Преображенском и Семёновском полках,
воздушно-десантных войсках, а также в подразделения специального
назначения Министерства обороны Российской Федерации.
20
нижегородцев отобраны для службы в составе научных рот.
Не смотря на то, что у НГСХА нет военной кафедры, тем не
менее, по закону, призывники, имеющие высшее профессиональное
образование могут заключить контракт о прохождении военной
службы сроком на два года. Особенно горячий интерес это вызывает
у
студентов
инженерного
факультета.
В
связи
с
хорошим
увеличением денежного довольствия, повышением престижа военной
службы всё больше призывников решают связать свою жизнь с
вооружёнными силами. Так, за период весеннего призыва 2017 года
по Приокскому району Нижнего Новгорода изъявили желание заменить
военную службу по призыву военной службой по контракту 6
человек,
5
из
которых
с
высшим
образованием,
1
–
с
профессиональным.
Студенты
НГСХА
на
протяжении
всего
срока
обучения
задумываются над вопросом: отдать ли себя науке или пойти
служить в армию. В последнее время служба в армии стала не
только,
так
сказать,
гражданским
долгом,
но
и
довольно
престижным делом, особенно если речь идёт о контрактной службе.
Об этом свидетельствует статистика, говорящая о повышенном
интересе призывников к контрактной службе и конкурс на вакантные
места.
Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации
сочетает как личные, так и государственные интересы. С одной
стороны — это добровольный вклад в укрепление обороны страны,
повышение боеготовности Российской армии и флота. С другой
стороны — заключить контракт, значит поставить своё настоящее и
будущее на стабильный фундамент социальной защищённости. Служба
по контракту — это не просто работа. Военнослужащий по контракту
— это профессиональный защитник родины. В настоящее время
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важнейшим направлением деятельности Министерства обороны РФ
является комплектование вооруженных сил рядовым и сержантским
составом.
Денежное
довольствие
военнослужащих,
проходящего
военную службу по контракту, состоит из месячного оклада в
соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в
соответствии
с
занимаемой
воинской
должности
и
иных
дополнительных выплат. Рядовой получает порядка 17 тысяч рублей
в месяц, ефрейтор – порядка 21 тысячи, младший сержант – порядка
33 тысяч, сержант – порядка 42 тысяч, старший сержант – порядка
50 тысяч рублей.
Государством предоставляется социальный пакет военнослужащих
по контракту: жилищное обеспечение, получение образования,
медицинское
обеспечение,
продовольственное
и
вещевое
обеспечение, бесплатный проезд, пенсионное обеспечение, система
страхования жизни и здоровья.
Стоит отметить и сотрудничество военкомата Приокского района
Нижнего Новгорода с НГСХА. В рамках военно-профессиональной
ориентации молодёжи регулярно проводятся встречи студентов
академии с военкомом, ветеранами и заслуженными деятелями. Так,
23
марта
2017
года на
базе
ФГБОУ
ВО
"Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия"
состоялась
встреча студентов вуза с представителями сотрудников Минобороны
РФ. Обсуждался вопрос поступления призывников на службу по
контракту, а также на срочную военную службу. Были разъяснены
привилегии солдат-срочников и солдат-контрактников.
«У мужчины должно быть две профессии: одну он выберет,
получив профессиональное образование, а вторую – защитника
отечества – ему даст армия. Это своего рода 12-ый класс школы,
за время которого вчерашние новобранцы должны освоить военноучётную специальность, после чего будут зачислены в запас».
По мнению ректора ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», доктора биологических наук,
профессора Александра Самоделкина, «популярность службы в армии
у выпускников НГСХА растёт, зачастую они, получив диплом о
высшем образовании, не дожидаясь повестки в военкомат, сами
приходят к военкому ещё до начала призва. Во многом этому
способствует деятельность государства и Минобороны России по
повышению престижа и привлекательности военной службы: системно
организовано оснащение войск новейшими образцами вооружения и
военной
техники,
созданы
хорошие
бытовые
условия,
усовершенствована
система
продовольственного
и
бытового
обеспечения. Процессу популяризации способствуют и масштабные
мероприятия
военно-патриотической
направленности.
В
стенах
академии мы регулярно организуем встречи с представителями и
заслуженными ветеранами Минобороны России».
Василий Тютин.
Видеоотчёт -- https://ngsha.livejournal.com/249617.html
Источник:
ФГБОУ
ВО
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия» -- http://nnsaa.ru/
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23 октября 2017 года в пресс-центре «Парламентской
газеты» ведущий аграрный журналист-консультант Василий Тютин
принял участие в круглом столе «Как сохранить
плодородие российской пашни?»
Актуальность обсуждаемого вопроса в том. что ухудшающая
экологическая ситуация, обусловленная влиянием техногенного
природоразрушающего типа развития АПК ведёт к кризису в сельском
хозяйстве. Одно из проявлений этого кризиса -- уменьшение
естественного плодородия. Сегодня в России площадь пашни с
эродированными, засоленными и кислыми почвами увеличилась
примерно в 2 раза, с переувлажнёнными и каменистыми - в 3,
супесчаными - в 8 раз. Потери органического вещества
восполняются лишь на одну треть.
Эксперты подробно обсудили, что изменится в земельном
законодательстве в обеспечении воспроизводства почв, каковы
итоги последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в
чём преимущества развития сельскохозяйственной потребительской
кооперации, как восстанавливаются земли после использования
иностранными арендаторами земель.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя
комитета Госдумы по аграрным вопросам, федеральный координатор
партийного проекта «Российское село» Владимир Плотников,
председатель совета ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеслав
Телегин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр
Саяпин (Калужская область), председатель, генеральный директор
агрофирмы «Реут» Юрий Подтуркин, исполнительный директор АККОР
Тульской области Вячеслав Андриянов, член Общественной палаты
Российской Федерации, создать КФХ «Тёплый стан» Александр
Шипулин (Краснодарский край).
Отметим, 23 октября 2017 года в Государственной Думе Российской
Федерации прошли общественные слушания на тему сохранения
плодородия российской пашни, в ходе которых приводилась
следующая статистика. Сейчас, по официальным данным, в России
заброшено порядка 40 млн га пашни, из которых 20 млн га пашни
заросли мелколесьем.

Видеоотчёт -- https://ngsha.livejournal.com/252946.html
Василий Тютин.
Источник: СМИ Вайенштефан.
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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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