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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 области обсудили развитие 

аграрного образования 

29 ноября 2018 

На базе НГСХА прошло очередное заседание Совета директоров 

Приокского района Нижнего Новгорода. В нем приняли участие 

руководители промышленных предприятий, аграрного вуза и 

представители местной администрации. 

 

«Мы рады приветствовать Вас в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Это вуз со столетней историей, всегда занимавший достойное место в подготовке кадров для АПК 

региона и России в целом. В последние годы значимость нашего образовательного учреждения 

только растет», - открыл мероприятие ректор Нижегородской ГСХА Александр Самоделкин. 

В своем выступлении он подвѐл итоги уходящего года, который стал знаковым для академии. Ректор 

озвучил векторы взаимодействия с промышленными предприятиями Приокского района и предложил 

формы взаимовыгодного сотрудничества с индустриальными партнѐрами. 

«Учѐные и изобретатели академии готовы предложить свои высокотехнологичные разработки, 

которые ждут промышленного освоения, а также модели экологичных производств, современные 

системы переработки отходов, продукты функционального питания, собственные варианты 

ландшафтного дизайна территорий, материал для их озеленения», - сказал он. 

«На принадлежащей нашему предприятию ферме содержится 600 бычков на откорм. Мы 

заинтересованы в сотрудничестве с НГСХА в плане воспроизводства стада», - заявил директор 

ФГУП ФНПЦ «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Е.Ю. Седакова Андрей 

Седаков. 

Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-service/regions/v-

nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-razvitie-agrarnogo-obrazovaniya/  

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-razvitie-agrarnogo-obrazovaniya/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-obsudili-razvitie-agrarnogo-obrazovaniya/


5 
 

Нижегородская ГСХА приняла участие в совещании 

ректоров аграрных вузов России 

27 ноября 2018 

В Краснодаре на базе КубГАУ им. И.Т. Трубилина прошло совещание 

ректоров аграрных вузов России. Его провел Министр сельского 

хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. 

 

Он обратил внимание на необходимость привлечения вузами и внебюджетных средств, отметив, что 

это является одним из важных показателей качества и индикатором эффективности работы учебных 

заведений. Один из способов - сотрудничество с индустриальными партнѐрами, которые будут 

формировать заказ на подготовку специалистов, научные исследования, сопровождение реализуемых 

технологических процессов. 

Одновременно, по словам Дмитрия Патрушева, важной задачей является закрепление молодых 

специалистов на селе. 

Сегодня кадры для сельского хозяйства в Нижегородской области профессионально готовит 

НГСХА.Здесь успешно реализуется проект «Малая академия аграрного бизнеса». На его базе ведѐтся 

практико-ориентированное обучение студентов. НГСХА является первым вузом, который заключил 

соглашение с Аналитическим центром Минсельхоза России. Представители учебного учреждения 

принимают активное участие в парламентских слушаниях Комитета Госдумы по аграрным вопросам. В 

НГСХА также изучаются технологии создания новых актуальных профессий в агрокомплексе. 

Минсельхоз России -- http://mcx.ru/press-

service/regions/nizhegorodskaya-gskha-prinyala-uchastie-v-

soveshchanii-rektorov-agrarnykh-vuzov-rossii/  
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В Нижегородской области уделяют большое внимание подготовке 

кадров для АПК 

14 ноября 2018 

Делегация Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии приняла участие в праздновании Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. 

 
Губернатор области Глеб Никитин вручил местным аграриям награды 

за заслуги в сфере развития АПК. Мероприятие прошло в рамках 

областного Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Глава региона отметил хорошие показатели по уборке урожая в 2018 

году. 

«В Нижегородской области за последние десятилетия возникли 

признанные лидеры отрасли, крупные производители и переработчики 

сельхозпродукции, при этом успешно работают и небольшие 

крестьянско-фермерские хозяйства, обеспечивая своих потребителей 

качественной и экологически чистой продукцией. Несмотря на 

непростые погодные условия этого года, регион вновь показал 

достойные результаты по сбору урожая, в большинстве районов 

области выросло производство молока, осваиваются новые виды 

сельскохозяйственных культур», - сказал он. 

На заседании Законодательного собрания в первом чтении был 

принят проект закона «О мерах по развитию кадрового потенциала 

сельскохозяйственного производства Нижегородской области». 

Инициатива направлена на совершенствование мер по привлечению и 

закреплению квалифицированных специалистов на селе. 
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«Принятие закона о кадровом потенциале позволит восполнить 

дефицит работников в сельском хозяйстве региона. Для этого мы 

предлагаем практически в 3 раза увеличить размер ежемесячных 

выплат молодым специалистам. Кроме того, предусмотрена аграрная 

стипендия для студентов вузов и техникумов. А также будет 

предусмотрена выплата «подъѐмных» молодым специалистам в первые 

три года работы. Мы считаем, что все это позволит привлечь на 

село в ближайшие годы не менее 500 молодых специалистов», - 

рассказал Глеб Никитин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Кооперация как драйвер экономического развития сельского 

хозяйства 

14 ноября 2018 

В Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему: 

«Законодательные аспекты развития сельскохозяйственной 

кооперации» 

 

Сегодня в России активно стимулируется развитие 

сельхозпотребкооперативов. За 2012 – 2017 годы было создано 18 

079 фермерских хозяйств, 4 874 семейные животноводческие фермы 

реализовали свои проекты. В 2018 году на развитие малых форм 

хозяйствования планируется направить 10,4 млрд руб. 

Как отметил статс-секретарь – заместитель Министра сельского 

хозяйства российской Федерации Иван Лебедев, в 2019 году 

планируется усилить меры господдержки сельхозкооперативов. 

Основная цель федерального проекта - увеличение количества 

граждан, вовлечѐнных в малое и среднее предпринимательство в 

сельском хозяйстве (на 126 тыс.). В том числе за счѐт создания 

новых КФХ и сельскохозяйственных кооперативов, расширения их 

членской базы с помощью субъектов МСП и большего количества 

личных подсобных хозяйств.  
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«С целью поддержки сельхозкооперации в НГСХА создан ряд центров 

компетенций, проводятся конференции и круглые столы, на которые 

съезжаются фермеры со всей области для обсуждения актуальных 

вопросов. Мы уделяем большое внимание развитию малых форм 

хозяйствования. Многие выпускники стали успешными фермерами. 

Активно развивается проект «Малая академия аграрного бизнеса», в 

рамках которого реализуется подход практико-ориентированного 

обучения», - рассказал ректор НГСХА Александр Самоделкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

В Нижегородской сельхозакадемии реализуется программа для 

студентов «Малая академия аграрного бизнеса» 

12 ноября 2018 

Ректор Нижегородской ГСХА Александр Самоделкин рассказал о ходе 

реализации в вузе программы практико-ориентированной подготовки 

студентов «Малая академия аграрного бизнеса». 

 
Программа «Малая академия аграрного бизнеса» (далее - МААБ) 

подразумевает ряд мероприятий: регулярные встречи студентов 

академии с руководителями крестьянских (фермерских хозяйств), 

производственные практики с целью знакомства с деятельностью 

хозяйств, проведение тренингов, мастер-классов и разработка 

командных бизнес-проектов.  

МААБ создана с целью выявления наиболее социально активной 

студенческой молодѐжи, содействия профессиональному развитию 

молодых людей, получению ими компетенций в сфере аграрного 

бизнеса, приобретения практических навыков организационно-

производственной работы и социально-проектной деятельности.  

По мнению проректора академии по воспитательной работе и 

социальной политике Владимира Иванова, в рамках проекта студенты 

различных специальностей имеют возможность не только пройти 

практику, по и детально разработать свой бизнес-проект. К 

примеру, на предприятии главы КФХ Андрея Сырцева практиканты 

изучают животноводство и технологию переработки 

сельскохозяйственной продукции, в частности, процесс 

приготовления сыра. 
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Иван Лебедев: «Практику взаимодействия НГСХА с Аналитическим 

центром Минсельхоза России необходимо продолжить во всех 

агровузах страны» 

8 ноября 2018 

В Государственной Думе прошло расширенное заседание Научно-

экспертного совета Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам («Правовые аспекты развития цифровой экономики в АПК»), 

а также парламентские слушания на тему: «Законодательные аспекты 

регулирования правоотношений и товаропроизводителей и торговых 

сетей». В них приняли участие представители ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия». 

Сценарий цифровой трансформации АПК предполагает системную, 

ускоренную цифровизацию сельскохозяйственного производства и 

интеграцию с направлениями цифровой экономики. Программа 

создается для повышения производительности труда и эффективности 

бизнеса сельхозпроизводителей, обеспечения максимально 

эффективных механизмов государственного управления в части 

финансовой поддержки, обучения граждан, окончательного решения 

вопросов продовольственной безопасности, а также повышения 

уровня жизни сельского населения.  

Агробизнес в России достиг определѐнной зрелости, о чѐм 

свидетельствуют стабилизация уровня инвестиций в сельское 

хозяйство и рост конкуренции среди производителей 

сельхозпродукции. В АПК активно применяются данные со спутников, 

датчиков, из операционных и транзакционных систем. При этом 

увеличивается объѐм данных и потребность в их качественной 

обработке. 

«Важнейшее значение для перевода АПК на «цифру» имеет 

своевременная подготовка высококвалифицированных кадров», - 

полагает председатель Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам Владимир Кашин. 

«НГСХА стала пилотным агровузом, подписавшим соглашение с 

Аналитическим центром Минсельхоза России. И это очень правильно, 

потому что теперь студенты имеют возможность пользоваться нашей 

цифровой платформой, видеть цифровые решения, подходы. Практику 

взаимодействия НГСХА с Аналитическим центром Минсельхоза России 

необходимо продолжить во всех агровузах страны», - заявил статс-

секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Иван Лебедев. 
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«В России оформляется спрос на промышленные аналитические 

системы и, в частности, на углублѐнную аналитику АПК, которой 

учѐные НГСХА заняты совместно с коллегами из Аналитического 

центра Минсельхоза России. Подготовке соответствующих 

специалистов мы уделяем особое внимание. В тесном сотрудничестве 

НГСХА с Минсельхозом России и всеми его структурами, Комитетом 

ГД по аграрным вопросам, Комитетом СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, губернатором 

Нижегородской области Глебом Никитиным мы разработали ряд 

принципов новой информационной индустриализации экономики в АПК. 

Теперь необходимо создать и утвердить программу для подготовки 

кадров в сфере обслуживания средств цифровой экономики, 

разработать профессиональный стандарт», - считает ректор НГСХА 

Александр Самоделкин. 

 

Минсельхоз России. 
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Нижегородские аграрии закончили уборку рапса 

Намолочено 19,2 тыс. тонн семян рапса 

  

Нижегородские аграрии закончили уборку рапса. Об этом 

сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов.   

С площади 17 тыс. га намолочено 19,2 тыс. тонн семян рапса 

при средней урожайности 11,2 ц/га. 

«В регионе есть несколько предприятий, которые успешно 

занимаются переработкой рапса. Из этой культуры получают масло и 

жмых. Вкусовые качества рапсового масла близки к оливковому, что 

делает его одним из лучших среди всех растительных масел 

пищевого направления. А жмых, остающийся от выжимки масла, 

благодаря высокому содержанию протеина отлично подходит в 

качестве корма для животных», - рассказал министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. 

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что  

финансирование сельского хозяйства в 2019 году планируется 

увеличить на 20%. 
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Почти 5000 тысяч гектар леса высадили в 2018 году в 

Нижегородской области 

Нижегородские лесоводы завершили лесокультурные работы 2018 

года 

  

Почти 5000 тысяч гектар леса высадили в 2018 году в 

Нижегородской области. Об этом сообщаетдепартамент лесного 

хозяйства региона. 

Государственными бюджетными учреждениями и арендаторами 

лесных участков (в том числе в рамках акций «День посадки 

леса») в общей сложности лес высажен на площади 4982 га. 

Данные показатели являются одними из наиболее высоких среди 

субъектов ПФО. 

Департамент лесного хозяйства ежегодно проводит акции по 

посадке леса весной и осенью, и с каждым годом они набирают 

популярность. В акциях участвуют все желающие. В этом году 

среди участников много школьников. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области действует 33 

школьных лесничества, которые объединяют более 500 учеников. 

Школьники участвуют во всех видах деятельности, связанных 

с охраной, защитой и воспроизводством лесов. Юные лесоводы 

оказывают помощь лесному хозяйству в проведении 

лесохозяйственных мероприятий, лесоохранной агитации 

и пропаганды, акций природоохранной направленности, ведут 

активную работу по экологическому образованию и экологическому 

просвещению населения, учатся познавать и беречь окружающий 

мир. 
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Говядина и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области 

— Нижегородстат 

Также снизились цены на куриные яйца и гречневую крупу 

  

Говядина и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 29 октября по 6 ноября 2018 

года в регионе на 1,5% снизилась средняя цена на говядину (с 

328,5 до 323,6 рублей за кг), на 1,6% подешевело подсолнечное 

масло (с 98,2 до 96,7 рублей за кг). 

Кроме того, с 29 октября в области снизились средние цены на 

куриные яйца и гречневую крупу. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,4% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 
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Нижегородские аграрии закончили уборку овощей 

Заготовлено порядка 25 тыс. тонн овощной продукции 

  

  

Нижегородские аграрии закончили уборку овощей. Об этом 

сообщили в региональном минсельхозе. 

   «Сельхозорганизациями области заготовлено порядка 25 

тыс. тонн овощной продукции открытого грунта, - уточнил министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. - Кроме того, одним из приоритетных 

направлений в регионе является развитие тепличного овощеводства. 

Реализация инвестпроектов по строительству тепличных комплексов 

с государственной поддержкой позволит обеспечить жителей региона 

качественной овощной продукцией круглый год». 

Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 

году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил     25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Около 19 тысяч саженцев высадят в городских лесопарках в 2019 

году 

Компенсационная посадка проводится в рамках муниципальной 

программы  

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»  

Примерно 19 тысяч сеянцев будут высажены на территории городских 

лесничеств в 2019 году. Об этом заявили специалисты МКУ 

«Леспаркхоз». 

«Иногда чуть меньше высаживаем, иногда чуть больше, в 

зависимости от наличия площадей под лесокультурный фонд, но 

такие объемы компенсационной посадки у нас сохраняются ежегодно. 

Как только будет разработан план на 2019 год, будут подобраны 

площади. После чего мы заключим контракт на поставку посадочного 

материала», - рассказал заместитель директора МКУ 

«Леспаркхоз» Сергей Кондаков. 

Как отметил Сергей Кондаков, по итогам проведенной 

инвентаризации лесных культур 2018 года посадки более 90% 

молодых сосен полностью прижились. 

«В мае при наступлении благоприятных условий мы высадили 19 

тысяч двухлетних сеянцев сосны на территории Сормовского 

лесничества и лесничества «Зеленый город» на общей площади 6,1 

га. Обычно высаживаем где-то 4,5 тысяч штук на гектар. Как 

показала осенняя инвентаризация, в рамках которой специальная 

комиссия выходила по каждому лесничеству, 17,5 тысяч экземпляров 

молодняка показали более 90% приживаемости», - подчеркнул Сергей 

Кондаков. 

По словам заместителя директора МКУ «Леспаркхоз», сам посадочный 

материал был закуплен в селекционно-семеноводческом комплексе 

«Семеновский спецсемлесхоз».  

Кроме того, с 1 января по 30 сентября 2018 года сотрудники 

лесничества провели лесохозяйственные, лесокультурные и 

лесозащитные мероприятия, в том числе рубку ухода в молодняках 

на площади 10 га (67% от годового плана), прочистку квартальных 

просек общей протяженностью 33,95 км. С территории городских 

лесов было собрано 467,5 кубометров бытового мусора. Всего 

уборка проведена на площади 181,47 га. В комплексе проводятся 

профилактические мероприятия: распространение листовок на 

противопожарную тематику, установка и содержание шлагбаумов при 

въездах в городские леса, прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос протяженностью 313 км, очистка мест 

рубок. 

Как пояснили специалисты, в целях организации охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов в рамках программы «Охрана 

окружающей среды города Нижнего Новгорода» ежегодно проводится 

выборочная санитарная рубка. На сегодняшний день выполнено 50% 

от годового плана на площади 79,03 га. 
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РОССИЯНЕ ОТПРАЗДНУЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА 

8 ноября 2018 года Россия вместе со всем миром отпразднует День 

качества. Красивая традиция, подчеркивающая необходимость 

постоянного повышения качества жизни, появилась в 1990 году. С 

тех пор каждый второй четверг ноября во многих странах 

проводятся масштабные акции и флешмобы, главная цель которых – 

напомнить о важности качества в жизни каждого человека. 

Празднование Дня качества не ограничивается одним днем, а 

традиционно занимает целую неделю. 

Инициатором празднования выступает Роскачество, которое 

призывает россиян отблагодарить любимые компании за качественные 

товары и услуги, отметить коллег за качественную работу, а 

компании – привлечь внимание своих потребителей к вопросам 

качества. 

Идею праздника уже поддержали сотни федеральных и региональных 

брендов, которые в течение недели будут проводить по всей стране 

дегустации, мастер-классы, лекции и экскурсии, запустят акции и 

скидки на лучшие продукты. А при содействии региональных властей 

в 35 субъектах пройдут мастер-классы, выставки и лекции. 

«Качество отдельных товаров потребительского рынка и качество 

жизни в целом - это важные социальные вопросы, к которым 

необходимо привлекать внимание. Регулярное 

информирование граждан о составе и характеристиках товаров и 

услуг помогает развивать культуру потребления и формирует 

привычку совершать в магазине осознанный выбор, находя 

оптимальные для каждого конкретного покупателя решения. Во 

многих странах День качества празднуется уже не первый год. 

Сегодня мы предлагаем поддержать лучшие международные практики и 

внедрить их в нашу систему координат, чтобы повысить значимость 

вопросов качества во всех сферах экономической и социальной 

деятельности. В рамках праздника пройдут специальные акции 

производителей и торговых сетей, лекции и нетворкинги, выставки 

и ярмарки. к работе уже подключились 35 регионов», – рассказал 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров. 

В сети благодарят любимые бренды #Денькачества 

Важным отличием Всемирного дня качества от многих других 

международных дней является его основной способ празднования. 

Вместо классических симпозиумов и праздничных концертов этот 

праздник может отметить каждый, причем самым приятным способом – 

благодарностью за качественно выполненную работу. Можно 

поблагодарить ребенка за хорошо сделанное домашнее задание, 

поблагодарить производителя кроссовок за новую интересную 

модель, рассказать о любимом такси или ресторане, отметить 

качественно организованное мероприятие. 
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Поучаствовать в празднике очень просто – достаточно 

поблагодарить любимые бренды в социальных сетях, написав свои 

поздравления с хэштегом #Благодарюзакачество и #Денькачества. 

Лучшие послания из «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников» и 

Instagram, отмеченные хэштегом, появятся на сайте праздника 

http://qualityday.ru/ 

Торговые сети и производители запустят акции 

Для компаний и организаций праздник станет отличным способом 

заявить о себе – провести презентацию своих новинок, 

организовать экскурсию для всех желающих на производство, 

креативно выделить лучшие товары на полках, придумать акцию по 

продвижению продукции или просто устроить праздник в офисе и 

наградить лучших работников. 

В этом году федеральные и региональные торговые сети по всей 

стране будут выделять лучшие товары в магазине специальными 

ценниками и даже запустят новые программы лояльности и 

предоставят скидки на товары, отмеченные государственным Знаком 

качества. 

Участниками акции станут такие сети, как «Ашан», Globus, члены 

«Альянса региональных ритейлеров». К примеру, «Ашан» проведет 

дегустации высококачественного меда и красной икры, а Globus – 

организует мастер-классы в специальной фотозоне. 

По всей стране пройдут лекции о качестве 

Помимо многочисленных промо-мероприятий Дню качества будут 

посвящены разнообразные образовательные программы. Например, 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (МГУ) в Севастополе запустит форум, приуроченный к 

празднованию Дня качества. В ходе Форума лучшие эксперты в 

бизнес-сфере расскажут неравнодушным, из чего складывается 

качество жизни, сервиса, управления, образования, продвижения, и 

как мы можем на них повлиять. В общей сложности более 15 мастер-

классов, тренингов и обучающих мероприятий на разные темы. 

Апогеем «Недели качества» в Севастополе станет масштабный 

нетворкинг предпринимателей и дегустация качественных крымских 

продуктов. 

В Рязанской области при поддержке правительства региона стартует 

приуроченный ко Дню качества проект «Школа 

потребителей». В рамках проекта потребители смогут посетить 

мастер-классы, круглые столы, а также фестиваль местных товаров. 

Одним из участников праздника станет и Чеченская республика, 

организующая ярмарку качества. Эксперты проведут лекции и дадут 

рекомендации, как выбрать качественные товары. Отдельно в 

празднование вовлекут учащихся, им устроят экскурсии по 
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производственным предприятиям региона, объяснят значимость 

понятия «качество» подрастающему поколению. 
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Глеб Никитин: «Любой желающий может поставить «экологическую 

задачу» для кандидатов на пост министра экологии» 

На портале «Команда правительства» запущен прием заявок 

экологических задач 

  

Любой желающий может поставить «экологическую задачу» для 

кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб 

Никитин. Приѐм заявок экологических задач запущен на портале 

«Команда правительства». 

«В очном этапе кандидаты на пост министра экологии должны 

будут найти ответы на поставленные неравнодушными жителями 

региона задачи в сфере экологии – соответствующий функционал 

запущен на портале «Команда правительства», - отметил Глеб 

Никитин. 

Как пояснил Глеб Никитин, после проверки модераторами задачи 

будут публиковаться на портале и каждый сможет проголосовать и 

поддержать волнующую его тему. В конце этапа 50 задач, выбранных 

в рандомном порядке, будут переданы на рассмотрение экспертной 

комиссии. Она отберет из них 25 самых значимых и актуальных. 

Именно их решением и будут заниматься кандидаты на пост министра 

в следующих этапах. 

Напомним, глава региона рекомендовал при отборе кандидатов 

на пост министра экологии и природных ресурсов учесть не только 

профессиональные компетенции и управленческий опыт, но и 

готовность к диалогу с экологической общественностью. В состав 

экспертной комиссии было решено включить людей, близко 

работающих с региональной властью по экологическим вопросам. От 

экспертов в сфере экологии в состав комиссии включен 

председатель совета нижегородского общественного движения 

«Экологический центр «Дронт» Асхат Каюмов; от представителей 

науки — проректор по научной работе и внешним связям ФБОУ ВПО 

«Волжская государственная академия водного транспорта» Андрей 

Корнев; от муниципалитетов — директор МКУ «Комитет охраны 

окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 

Лев Лаптев. 

Ранее сообщалось, что презентация программы «Команда 

правительства», о которой глава Нижегородской области доложил 

президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 

мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим 

образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием 

судимости. Место жительства значения не имеет. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 

8 ноября 2018 г. № 1330 МОСКВА О присуждении премий 

Правительства Российской Федерации 2018 года в области качества 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2018 года в 

области качества за достижение значительных результатов в 

области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных 

методов менеджмента качества: а) в категории организаций с 

численностью работающих свыше 1000 человек: акционерному 

обществу "Производственное объединение "Уральский оптико-

механический завод" имени Э.С.Яламова" (г. Екатеринбург); 

публичному акционерному обществу "Северский трубный завод" 

(Свердловская область, г. Полевской); открытому акционерному 

обществу "Фармстандарт-Лексредства" (г. Курск); акционерному 

обществу "Производственное объединение "Северное 

машиностроительное предприятие" (Архангельская область, г. 

Северодвинск); публичному акционерному обществу "ОДК-Сатурн" 

(Ярославская область, г. Рыбинск); публичному акционерному 

обществу "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы" (г. Москва); 2 б) в категории организаций с 

численностью работающих от 250 до 1000 человек: обществу с 

ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты" 

(Белгородская область, г. Алексеевка); обществу с ограниченной 

ответственностью "Хевел" (Чувашская Республика, г. 

Новочебоксарск); обществу с ограниченной ответственностью 

"Ликероводочный завод "Саранский" (г. Саранск); в) в категории 

организаций с численностью работающих не более 250 человек: 

акционерному обществу "Авиакомпания "Меридиан" (г. Москва); 

государственному автономному учреждению Свердловской области 

"Областной центр реабилитации инвалидов" (г. Екатеринбург). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев 
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11 российским компаниям присуждены премии Правительства за 

качество  

В 2018 году Премии Правительства РФ в области качества 

присуждены 11 российским организациям за достижение высоких 

результатов в области качества продукции и услуг и внедрение 

высокоэффективных методов менеджмента качества. Соответствующее 

постановление подписал председатель Правительства Дмитрий 

Медведев.  

Премии Правительства Российской Федерации в области 

качестваучреждены постановлением Правительства от 12 апреля 1996 

года №423 в целях стимулирования повышения качества продукции и 

услуг, содействия внедрению эффективных методов управления 

качеством.Претендентов на высшую награду в этой области отбирает 

Совет по присуждению Премий Правительства РФ в области качества, 

который возглавляет Министр промышленности и торговли России 

Денис Мантуров. С 2017 года функции Секретариата конкурса на 

соискание Премии возложены на Роскачество. Заявки на участие в 

конкурсе могут подавать любые организации и предприятия в 

течение всего года. 

Премии в области качества – эффективный инструмент 

государственного стимулирования организаций, определивших в 

качестве одной из доминант своего развития курс на повышение 

качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный 

фактор решения задач по созданию конкурентоспособной экономики и 

повышению качества жизни россиян. 

В 2018 году премии в области качества по итогам всех этапов 

обследования присуждаются 11 российским организациям: 
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- АО «Производственное объединение ―Уральский оптико-

механический завод‖ имени Э.С.Яламова» (Екатеринбург) – 

разработка и производство высокоточных оптико-электронных, 

оптико-механических измерительных приборов специального и 

гражданского назначения; 

- ПАО «Северский трубный завод» (Свердловская область, город 

Полевской) – производство и реализация продукции 

производственного назначения (трубы всех видов, лента 

холоднокатаная, металлопродукция), товаров народного 

потребления, машин и оборудования, оказание услуг промышленного 

характера; 

- ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск) – производство 

лекарственных средств, витаминных препаратов и медицинских 

изделий; 

- АО «Производственное объединение ―Северное 

машиностроительное предприятие‖» (Архангельская область, город 

Северодвинск) – строительство кораблей и судов, всех типов 

плавсооружений, в том числе с ядерными энергетическими 

установками; 

- ПАО «ОДК-Сатурн» (Ярославская область, город Рыбинск) – 

производство и ремонт авиационных двигателей, выпуск дизельных 

моторов, товаров народного потребления; 

- ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (Москва) – передача электроэнергии по магистральным 

сетям и энергоснабжение потребителей на всей территории 

Российской Федерации; 

- ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» (Белгородская область, город 

Алексеевка) – производство растительных рафинированных масел и 

жиров, маргариновой продукции, комбинированных жиров; 

- ООО «Хевел» (Чувашская Республика, город Новочебоксарск) – 

производство фотоэлектрических и солнечных модулей, 
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строительство и эксплуатация солнечных электростанций, оказание 

инжиниринговых услуг; 

 

- ООО «Ликѐроводочный завод ―Саранский‖» (город Саранск) – 

производство, хранение и поставка произведѐнной алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции; 

- АО «Авиакомпания ―Меридиан‖» (Москва) – лѐтная, техническая 

и коммерческая эксплуатация воздушных судов, грузовые и 

пассажирские авиаперевозки; 

- ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» (Свердловская 

область, город Екатеринбург) – социальное обслуживание граждан, 

реализация основных направлений реабилитации и абилитации 

граждан. 

Организации – лауреаты премии набрали наивысшее количество 

баллов, характеризующих в том числе удовлетворѐнность 

потребителей качеством продукции и услуг.Отметим, что АО 

«Производственное объединение ―Уральский оптико-механический 

завод‖ имени Э.С.Яламова» – лауреат премий в области качества 

2004 и 2010 годов. 

Принятое решение будет способствовать повышению доверия 

потребителей к производимой организациями – лауреатами премий 

продукции и оказываемым ими услугам, увеличению объѐмов 

производства конкурентоспособной продукции.  

Заседание совета по присуждению Премий прошло ранее под 

председательством Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Дениса Мантурова. Совет утвердил перечень кандидатов 

на высокую награду для предложений Правительству РФ, а также 

утвердил порядок проведения премии в 2019 году.  

«Во многих странах премии качества являются базовым 

инструментом роста конкурентоспособности экономики и повышения 

производительности труда. Лучшие компании получают разного рода 
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преференции, в том числе налоговые льготы. Есть примеры стран, 

где участие в подобных конкурсах, прохождение такой регулярной 

оценки эффективности бизнес-процессов является для организаций 

обязательным. Мы стремимся с каждым годом придавать премии все 

более прикладной характер, а ее результатам практическую 

значимость, адаптировать модель премии под современные тренды и 

гармонизировать ее с лучшими международными аналогами», - 

подчеркнул Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.  

В этом году более 280 организаций из разных регионов подали 

заявки на участие в конкурсе, 12 из них могут быть удостоены 

звания лауреатов Премии Правительства РФ в области качества. Как 

отметил Министр, заявки на соискание премии в этом году подали 

предприятия из таких секторов экономики и социальной сферы, как 

машиностроение, металлургия, авиапром, нефтепереработка, 

фармацевтика, здравоохранение и образование. Это говорит о 

развитии премии, как важного института стимулирования повышения 

качества продукции и предоставляемых услуг. 

Предприятия продемонстрировали экспертам конкурса свои 

новации во внедрении систем управления качеством и 

эффективностью бизнес-процессов. Результат таких грамотно 

выстроенных процессов управления– лидирующие позиции в отрасли. 

Так, например, внедрение методов бережливого производства 

принесло одному из участников экономический эффект в размере 500 

млн руб, другой участник при внедрении методов, оцениваемых 

экспертами Премии, сократил издержки и увеличил свою рыночную 

долю на 15%, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.  

«Мы видим, что растет число соискателей в тех сферах, где 

программы повышения качества управления стимулируются на 

государственном уровне. Например, в органах местного 

самоуправления, в здравоохранении, в туриндустрии. В этом году 

расширилась и география участников: плюс 9 регионов относительно 

прошлого года. Впервые за всю историю Премии заявки подали 

предприятия из Брянской, Пензенской, Томской и ряда других 
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областей. Всего в этом году участвует 70 регионов», - сказал 

Максим Протасов.  

 «Данные, которые мы получаем по результатам оценки экспертов 

Премии – своеобразный индикатор ситуации в отраслях. Здесь можно 

увидеть как   направления, где активно применяются прогрессивные 

технологии управления, так и остальные сегменты и отрасли. Это 

инструмент с готовыми кейсами, который можно использовать для 

развития реального сектора экономики», – отметил Алексей 

Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, заместитель председателя Совета.  

Справочно: 

Премии Правительства РФ в области качества – общенациональный 

проект в области совершенствования систем менеджмента 

предприятий в России. С 1996 г. вручается Председателем 

Правительства страны предприятиям и организациям, внедрившим 

лучшие практики в области применения передовых методов и 

инструментов управления организацией. 

При создании Премии Правительства более 20 лет назад за 

основу брались критерии и модель Всемирной премии EFQM за 

Совершенство. По этой модели, помимо ЕвроСоюза, работают 

организации из Северной и Латинской Америки, Азии, Ближнего 

Востока. 

В планах Роскачества – стимулирование участия российских 

компаний в глобальной премии EFQM за Совершенство и прохождение 

профессиональных аудитов для повышения экспортного потенциала и 

привлекательности российских предприятий. Конкурс на соискание 

премий Правительства РФ станет первым этапом для выхода на 

премию EFQM. 

Конкурсанты оцениваются по критериям на основе представленных 

ими отчѐтов и оценки их деятельности в области качества на 

местах (в случае выхода на этап очного обследования). Проведение 

экспертной оценки и последующие рекомендации экспертов являются 
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эффективным инструментом стимулирования предприятий 

совершенствовать организацию менеджмента и производства, 

повышать конкурентоспособность, внедрять новые технологии и 

инновации. 

В разное время лауреатами российского конкурса становились 

ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Экспоцентр», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 

«Российские железные дороги», ЗАО «БИОКАД», ОАО «Центр 

Международной торговли» («ЦМТ»), ООО «Башнефть-Удмуртия», ОАО 

«Западно-Сибирский металлургический комбинат». 

Премии в области качества – эффективный инструмент 

государственного стимулирования организаций, определивших в 

качестве одного из направлений своего развития курс на повышение 

качества производимой продукции и оказываемых услуг, важный 

фактор решения задач по созданию конкурентоспособной экономики и 

повышению качества жизни россиян.  
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В Нижегородской области выявлено более 150 кг поддельной 

красной икры 

Комитет госветнадзора Нижегородской области еженедельно 

проводит рейды с целью пресечения реализации лососевой икры с 

признаками фальсификации 

  

В адрес комитета госветнадзора Нижегородской области 

поступило обращение гражданина, содержащее информацию о  

приобретении  икры лососевой (горбуша) в жестяной банке 

производства ООО «Камчатские деликатесы»  на территории 

«Нижегородской ярмарки» павильон №3 с признаками фальсификации. 

Комитетом был подготовлен и согласован с прокуратурой 

Нижегородской области приказ о проведении проверки в отношении 

юридического лица ООО «Торговый дом Успех», которое осуществляло 

реализацию икры лососевой (горбуша) на территории «Нижегородской 

ярмарки». Согласно единому государственному реестру юридических 

лиц ООО «Торговый дом Успех» зарегистрирован в Москве. 

В ходе проверочных мероприятий выявлен факт реализации икры 

лососевой без ветеринарных сопроводительных документов, 

подтверждающих ее качество и безопасность. 

Продукция производства ООО «Камчатские деликатесы» была снята с 

реализации и размещена на ответственное хранение в количестве -

 127,12 кг (908 банок). В ходе лабораторных исследований в ГБУ 

НО «Областная ветеринарная лаборатория» установлен факт 

несоответствия продукции требованиям нормативной документации по 

органолептическим свойствам и показателям (неприятный вкус, 

наличие постороннего привкуса). 

Кроме того, комитетом были организованы рейды в Нижнем 

Новгороде (Сормовский район) и Балахне Нижегородской области. В 

ходе рейдов должностными лицами комитета снята с реализации и 

размещена на ответственное хранение икра лососевая (горбуши) в 

количестве 24,38 кг (172 банки). Вся продукция находилась в 

реализации без ветеринарных сопроводительных документов, 

подтверждающих ее качество и безопасность. 

Данные случаи являются не единичными в Нижегородской области, 

комитетом проводятся еженедельные рейды с целью пресечения 

реализации лососевой икры с признаками фальсификации. 
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В Нижегородской области завершена уборка зерновых культур 

Намолочено 1 миллион 196 тысяч тонн зерна 

  

Уборка зерновых культур завершена в Нижегородском 

регионе. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов. По оперативным данным, с 

площади 541,5 тыс. га намолочено порядка    1 млн 196 тыс. тонн 

зерна (в первоначально оприходованном весе) при средней 

урожайности 22,1 ц/га.  

«Собранный урожай зерновых культур позволит в полной мере 

обеспечить внутренние потребности региона в зерне, - 

заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов. - Кроме того, 

сельхозтоваропроизводители имеют возможность реализовать зерно 

за пределы региона». 

Напомним, финансирование сельского хозяйства в 2019 году 

планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил  25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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В Борском районе, выявлен случай охоты на лося незаконным 

способом 

Численность животных в регионе увеличилась 

  

В Борском районе  выявлен случай охоты на лося незаконным 

способом. Об этом сообщили в региональном комитете 

госохотнадзора. 

Как сообщили в ведомстве, в конце октября в 2,5км от 

п.Чистое Поле Борского района Нижегородской области обнаружен 

труп лося (самец в возрасте около трех лет) с огнестрельным 

ранением. По предварительным данным, ранение, в результате 

которого погиб лось, произошло 23 октября 2018 года. 

«Судя по характеру ранения, в лося стреляли с вышки, что 

является незаконным способом добычи данного вида.Разрешенными 

способами являются:  с подхода, загоном, нагоном и с применением 

собак охотничьих пород. В настоящее время материалы переданы в 

отделение полиции по г.Бор, проводится расследование», - 

пояснили в комитете госохотнадзора. 

В ведомстве отметили, что это уже второй случай гибели лося 

от огнестрельного ранения лося в этом году, и обращают внимание 

охотников на то, что стрелять можно только по четко видимой 

цели! Несоблюдение правил техники безопасности на охоте может 

привести к трагическим последствиям. 

Напомним, что незаконная охота может оказаться очень 

дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

Наиболее распространенными нарушениями в области охоты 

являются: охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 

охота без документов на оружие, охота в запрещенные сроки. 

Напомним, что, по данным государственного 

мониторинга, численность животных в регионе увеличилась. Сейчас 

в регионе насчитывается 14,9 тыс. особей лося (13,7 тыс. в 2017 

году), 966 медведей (в 2017 году — 898 особей), 926 косули 

(в 2017 году- 520) и 303 рыси (в 2017 году- 235). По словам 

Николая Бондаренко, одной из основных причин роста численности 

диких животных является проведение биотехнических мероприятий 

в охотничьих угодьях Нижегородской области. 
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Ранее сообщалось, что с 8 июля 2018 года в силу вступили 

изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ): штрафы за незаконную охоту 

увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. 

За незаконную охоту, повлекшую причинение особо крупного ущерба, 

полагается штраф от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение 

свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Напомним также, что статьей предусмотрена ответственность 

за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких 

животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный 

срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы 

со штрафом до 1 500 000 рублей. 
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От IT-стойбищ до стратегий развития страны: пленарная сессия 

итогового форума «Сообщество» 

Общественники и эксперты обсудили вопросы экономики, экологии, 

здравоохранения и развития территорий 

 

Пространственное развитие страны, экология, здравоохранение и 

цифровая экономика — именно эти четыре темы выделили для 

обсуждения на пленарном заседании, которое завершило итоговый 

форум «Сообщество» в Москве 3 ноября. 

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев рассказал, что 

не так давно в ОП РФ прошло обсуждение Стратегии 

пространственного развития России, которая подверглась серьезной 

критике: «Коллег беспокоили проблемы села, потому что акцент 

делается на крупных городах, на конгломерациях, а жизнь-то 

должна быть везде, в том числе и на сельских территориях». 

 

Проблемы сельских территорий подробно разобрала Евгения 

Уваркина, председатель Комиссии ОП РФ по развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий. Она отметила, 

что образ сельских территорий характеризуется низким охватом 

инфраструктуры и высокой долей природных ресурсов. 

 

«Наша задача — использовать наши ресурсы с максимальной 

добавочной стоимостью. У сельских территорий огромный потенциал, 

в каждом регионе он различен, но его важно увидеть и показать 

это главам регионов. Это стратегическая цель», — подчеркнула 

Уваркина. 

 

По ее словам, ключевая проблема кроется в сфере регулирования. 

«Каждый новый нормативный акт закидывается в хаос уже 

существующих актов», — пояснила она, добавив, что исполнители на 

местах сталкиваются с абсурдностью, противоречивостью и 

нелогичностью целей. 

 

На вопрос о том, как местным чиновникам удается работать в таких 

условиях, губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа Наталья Комарова ответила, что работа держится на трех 

опорных точках: продолжительность жизни, рождаемость и 

смертность. 

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=63zjweccb6cxq73xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aapofk5ney58brha1dxob9ghz9xk&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8zOD95ZWFyPTIwMTc~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6tw4xt5dbabczb3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aaxybxwkwx7pqz64ofgusj7575o6&url=aHR0cHM6Ly93d3cub3ByZi5ydS9wcmVzcy9uZXdzLzIwMTgvbmV3c2l0ZW0vNDYzNjk~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6owudfp3n4mkgm3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aapy78uc5uz515h84u4xps8coh6c&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTc2P3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6owudfp3n4mkgm3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aapy78uc5uz515h84u4xps8coh6c&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTc2P3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6owudfp3n4mkgm3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aapy78uc5uz515h84u4xps8coh6c&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTc2P3llYXI9MjAxNw~~
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«Наш округ ни по каким показателям не относится к сельским 

территориям — 92 процента наших граждан относится к городскому 

населению. Это нетрадиционная отрасль для нашего региона, но я 

тоже могу порассуждать на эту тему», — отметила губернатор. 

 

Она рассказала про проект, реализуемый в регионе: это «IT-

стойбище». Его идея в том, чтобы на стойбище можно было получать 

государственные и муниципальные услуги, не обращаясь к 

чиновникам. 

 

«Нам нельзя сходить из своей земли, нам нужно укореняться на 

ней», — убеждена глава Югры. 

 

Альбина Дударева, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и 

охране окружающей среды, разобрала тему экологии, а именно 

вопросы реализации национального проекта «Экология». 

 

«4 трлн 3 млрд рублей — столько денег требуется на реализацию 

национального проекта. При этом основную часть средств (около 

3,5 триллиона) нужно будет привлечь из внебюджетных средств, то 

есть взять у бизнеса», — отметила она. 

 

«Обеспечить эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах, повысить качество питьевой воды — 

как мы это сделаем без денег? Само профильное министерство 

обратилось к нам, общественникам, чтобы мы сказали, что средства 

на нацпроект заложены в минимальных объемах», — сказала она. 

 

Она пояснила, что бизнес готов вкладываться в различные 

направления, но есть риск, что предприниматели не получат 

государственных субсидий. По ее словам, если субсидий не будет, 

то эту проблему не решить, потому что сфера экологии 

непривлекательна с точки зрения инвестиций. 
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Следующая тема, которую подняли на пленарном заседании, — 

развитие здравоохранения. 

 

«В цепочке ―диагностика — лечение — реабилитация‖ все хорошо у 

нас только во втором звене, врачи у нас хорошие. Что касается 

диагностики и реабилитации — здесь все намного хуже», — сказал 

Валерий Фадеев. 

 

Он рассказал о термине «онконастороженность», о том, насколько 

важно верифицировать диагноз, а также о важности пропаганды 

своевременных обследований. 

 

Вопрос о том, как подбить людей проходить диагностику 

своевременно, продолжил обсуждатьГеоргий Костюк, главный 

психиатр Москвы и член Общественной палаты РФ. 

 

«Пациенты очень поздно попадают в поле зрения специалистов. И 

онкология — та специальность, где есть точка невозврата», — 

сказал он. 

 

По его убеждению, одной пропаганды раннего диагностирования 

недостаточно. «Необходим общественный договор, который бы 

предусматривал разный объем внимания со стороны государства 

(например, дни диспансеризации). Но людей нельзя заставить, 

человек должен сделать это сам, — продолжил Костюк. — Также, 

например, было бы справедливо, чтобы взнос в ОМС человека, 

который курит или делает еще что-то, несовместимое со здоровым 

образом жизни, был другим». 

 

«Без общественного договора каких-то радикальных изменений 

сделать нельзя», — подчеркнул Костюк. 

 

Заключающей темой обсуждения на пленарной сессии стал 

национальный проект «Цифровая экономика». Текст документа 

разбирала заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Лидия 

Михеева. Общественница нашла в нем некоторые моменты, которые 

посчитала нелогичными. 

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ta9upekwpfqm53xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aay3orwst335nq37j1wbscraybbk&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8yMjcxP3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pukf5hz4u5yrp3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aan34uthpq3c8xmfpo9cz3fk7hyo&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTY5P3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pukf5hz4u5yrp3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aan34uthpq3c8xmfpo9cz3fk7hyo&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTY5P3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pukf5hz4u5yrp3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wmwo9hr4s5r7aan34uthpq3c8xmfpo9cz3fk7hyo&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTY5P3llYXI9MjAxNw~~
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«Например, в документе прописано, что внутренние затраты на 

развитие экономики должны быть повышены в пять раз, — рассказала 

она, пояснив, что речь идет о затратах на покупку программного 

обеспечения. — То есть речь идет не о том, чтобы сделать софт 

более доступным и качественным, а о том, чтобы тратить на его 

закупку больше денег». 

 

«Далее в нацпроекте есть большой раздел ―Цифровизация 

государственного местного самоуправления‖. Обеспечение 

мгновенного электронного взаимодействия — это прекрасно, и этим 

страна занимается уже давно, но какое это имеет отношение к 

словосочетанию ―цифровая экономика?‖», — задалась вопросом 

Михеева. 

 

По ее словам, все мысли после анализа документа сводятся к 

одному: «Словосочетание ―цифровая экономика‖ — это магическая 

формула, значения которой никто не знает. Каждый стремится 

подогнать свои интересы под эту магию, чтобы реализовать их в 

рамках этого нацпроекта». 

 

Более того, общественница выразила опасение, что нацпроект 

только усилит разрыв между жителями мегаполисов и городов, где 

доступны высокие технологии, и жителями сельских территорий, до 

которых эти технологии еще не дошли. 

 

В защиту документа выступил представитель ведомства, которое 

разрабатывало текст нацпроекта — Максим Паршин, заместитель 

министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 

 

«Цифровые технологии — это то, что объединяет людей и сближает 

граждан с государством», — сказал он, добавив, что в нацпроекте 

выделено шесть направлений: нормативно-правовое регулирование, 

инфраструктура, знание/кадры, цифровая грамотность, прорывные 

технологии, информационная безопасность и государственное 

управление. 

 

«Цифровое государственное управление — это про государство как 

сервис. Речь идет о построении сервисного государства 2.0. 
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Потому что сервисное государство 1.0 мы уже построили», — 

подчеркнул Паршин, приведя в пример структуру МФЦ, портал 

госуслуг и другие нововведения, которые уже смогли оценить 

граждане. 
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Образ будущего сельских территорий: где хотят жить люди? 

Участники форума «Сообщество» обсудили перспективы развития и 

меры поддержки сельских территорий 

 

На итоговом форуме «Сообщество» в Москве 2 ноября состоялась 

секция «Образ будущего сельских территорий: где хотят жить 

люди?». Модератором выступила председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса (АПК) и 

сельских территорий Евгения Уваркина. 

«Сельская местность — это недоосвоенная территория с низким 

охватом современной инфраструктуры и высокой долей естественных 

природных объектов, которые пригодны для самых разных видов 

деятельности, и не только сельского хозяйства. К сожалению, 

основное в том, что в сознании нашей молодежи закрепились 

негативные ассоциации с сельскими территориями, считают, что там 

не хватает современной инфраструктуры», — сказала член ОП РФ. 

 

По мнению общественности, сельские территории имеют огромный 

потенциал. На сегодняшний день в рамках программ различных 

министерств там создается и модернизируется необходимая 

инфраструктура. Развиваются смежные с АПК отрасли: туризм, 

санаторно-курортное лечение и другие. 

 

Евгения Уваркина отметила, что ОП РФ подвергла жесткой критике 

Стратегию пространственного развития России, подготовленную 

Минэкономразвития, из-за отсутствия в ней механизмов развития 

сельских территорий. 

 

Другая тема, на которую обратила внимание член ОП РФ, — создание 

рабочих мест на селе как элемент национальной безопасности 

страны: «Надо смотреть шире на развитие сельских территорий, чем 

просто поддержка АПК». 

 

Член ОП РФ Юлия Оглоблина рассказала о мониторинге «Стандарт 

села», проведенном Общественной палатой РФ. 

 

«Мы инициировали в июне текущего года мониторинг состояния и 

доступности социальной и инженерной инфраструктуры сельских 

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64kjzg7ob3h4ki3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wk73rxa3s39cesqwtcug19nro4r84u4xps8coh6c&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTc2P3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64pwo5mudhf9cj3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wk73rxa3s39cesrcfh5wzzycrsxquhszcuhkxi6h&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8yMzM3P3llYXI9MjAxNw~~
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территорий. Мы опросили более 3,5 тысячи граждан — тех, кто 

живет на селе и планирует уехать в город, и, наоборот, тех, кто 

хотел бы уехать из города в село. Для опрошенных были важны 

такие факторы, как уровень зарплаты, развитие транспортной 

инфраструктуры, обеспеченность жильем. Также респонденты 

отметили важность наличия сети Интернет», — сообщила Юлия 

Оглоблина. 

 

Необходимо вырабатывать систему поддержки села, заявил член ОП 

РФ Александр Шипулин. Он рассказал о собственном опыте ведения 

сельского хозяйства и воспитания большой семьи с шестью детьми. 

 

Член ОП РФ Айгун Магомедов рассказал о том, как в качестве 

эксперта от ОП РФ принял участие в обсуждении вопроса реализации 

национального проекта развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки ИП в Минэкономразвития. 

 

«На эти цели предусмотрено 412 миллиардов рублей, из которых 120 

миллиардов будет распределено по регионам. В рамках проекта 

создаются центры ―Мой бизнес‖, экспертная поддержка и обучение 

предпринимателей, предоставление грантовой поддержки фермерским 

хозяйствам», — рассказал он, предложив членам общественных палат 

регионов активно включиться в этот проект. 

 

Заместитель директора департамента регионального развития и 

приоритетных проектов Минкультуры РФ Жанна Алексеева рассказала 

о совместной работе с Минсельхозом РФ. 

 

«У нас внедрены мощные механизмы поддержки села, в том числе 

поддержки работников культуры на селе. Реализовали проект 

―Культура малой Родины‖. Также реализуем проект по реконструкции 

домов культуры в малых городах и селах. 21 миллиард рублей идет 

на капитальный ремонт и строительство сельских домов культуры», 

— заявила Жанна Алексеева. 

 

Евгения Уваркина считает: «Нужен межведомственный или даже 

надведомственный подход для формирования госпрограммы по 

развитию сельских территорий». По итогам секции будут 

подготовлены предложения по формированию государственной 

программы комплексного развития сельских населенных пунктов. 

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6sx6dp65wy9fpf3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wk73rxa3s39cesp46fa6a3qps9j8uy6331aycefe&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L3J1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNTc4P3llYXI9MjAxNw~~
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pe3d358rhj5gd3xs64n55anrz3jb3ejpjh6m6wk73rxa3s39cesyf1zdc97ksume9pri548tz3d5o&url=aHR0cHM6Ly9vcHJmLnJ1L2NoYW1iZXJtZW1iZXJzL21lbWJlcnMvdXNlci8xNjE1
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Говядина, свинина и морковь подешевели в Нижегородской области — 

Нижегородстат 

Также снизились цены на подсолнечное масло, муку и яблоки 

  

Говядина, свинина и морковь подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 22 по 29 октября 2018 года в 

регионе на 1,6% снизилась средняя цена на говядину (с 333,9 до 

328,5 рублей за кг), на 1% подешевела свинина (с 249,2 до 246,8 

рублей за кг), на 3,9% — морковь (с 23,5 до 22,6 рублей за кг). 

Кроме того, с 22 октября в области снизились средние цены на 

подсолнечное масло, муку и яблоки. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,4% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

С 1 ноября в регионе закрыт сезон охоты на барсука 

Численность барсуков в Нижегородской области находится на 

стабильном уровне 

  

В региональном комитете госохотнадзора сообщили, что 

закрыт сезон охоты на барсука, которая осуществлялась с 1 

сентября по 31 октября 2018 года. 

«Ограничение сроков охоты на барсука связано с 

особенностями биологии животного, который впадает в  

длительный зимний сон» – отметили в ведомстве. 

В региональном комитете уточнили, что барсук относится 

к семейству куньих. Это крупное, сильное животное обитает 

в норах, на зиму впадает в спячку, ведет ночной образ жизни, 

хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток - утром 

до 8, вечером - после 6 часов. За лето барсук значительно 

увеличивает свой вес, нагуливая большое количество ценного 

жира. 

Как сообщили в комитете, численность барсука в регионе 

находится на стабильном уровне. Сейчас в Нижегородской области 

насчитывается около 1,5 тыс. особей. 

По данным ведомства в октябре на территории Богородского 

района зафиксирован случай локального повреждения норы 

барсука, животное не пострадало, однако в результате 

нанесенного ущерба норе дальнейшее заселение зверя на зимовку 

невозможно. 

Также в ходе проверки установлено, что у граждан не 

имеется разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Богородском 

районе. В настоящее время проводится административное 

расследование. Виновным лицам грозит привлечение к 

ответственности и возмещение причиненного ущерба в размере до 

60 тысяч рублей. 

Напомним, что незаконная охота на данный вид может 

оказаться очень дорогостоящим мероприятием. Для нарушителей 

требований законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов предусмотрены штрафы и иск о возмещении 

ущерба в размере  до 60 000 рублей за добычу одной особи 

барсука. 
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Открытие сезона охоты на пушных животных 

Сезон охоты продлится с 1 ноября 2018  по 28 (29) февраля 

2019 года 

  

С 1 ноября 2018  по 28 (29) февраля 2019 года в 

Нижегородской области охотникам предоставляется право на охоту 

на следующие виды пушных животных – норка американская, 

колонок, белка обыкновенная, куница (лесная и каменная), 

горностай, хорь (лесной и степной), ласка. Об этом сообщили в 

областном комитете госохотнадзора. 

В ведомстве пояснили, что разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской 

области имеет право получить каждый охотник. 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области 

от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Нижегородской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» на 

территории области в период с 1 ноября по 28 февраля разрешена 

охота на указанных пушных животных всеми разрешенными 

способами. 

Уполномоченный орган осуществляет выдачу разрешений при 

личном предоставлении заявления в течение одного рабочего дня. 

Если охотник отправил документ по почте, то  в течение 5 

рабочих дней с момента получения заявления. 

Сведения о пунктах выдачи разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов размещаются в начале каждого сезона охоты на 

официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской 

области в разделе «Информация для охотников - Выдача 

разрешений на право охоты». Там также можно найти форму 

заявления на получение разрешения, форму доверенности, образцы 

платежных документов по государственной пошлине за выдачу 

разрешения и сбору за пользование объектами животного мира. 

Напомним, что незаконная охота может оказаться очень 

дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Во избежание подобной ситуации при осуществлении 

охоты охотник обязан соблюдать Правила охоты и иметь при 

себе:  охотничий билет,  разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов, выданное в установленном порядке, и путевку (в 

случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях), 

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (в случае 

осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) 

пневматическим оружием).  

https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=87098
https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=87098
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Обращаем особое внимание охотников, что с 8 июля 2018 года 

в силу вступили изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ): штрафы 

за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также 

предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок 

до 2-х лет. За незаконную охоту, повлекшую причинение особо 

крупного ущерба, полагается штраф от 500 000 рублей до 1 000 000 
рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Также статьей предусмотрена ответственность за незаконное 

приобретение или продажу особо ценных диких животных 

и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный срок 

за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы 

со штрафом до 1 500 000 рублей. 
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Более 600 гектаров мелиорируемых земель введено в сельхозоборот 

в 2018 году в Нижегородской области 

Объемы производства сельхозпродукции с мелиорируемых угодий 

значительно возросли 

  

Более 600 гектаров мелиорируемых земель введено в 

сельхозоборот в 2018 году в Нижегородской области при 

государственной поддержке. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

Как напомнили в аграрном ведомстве, госпрограмма по развитию 

мелиорации земель  сельскохозяйственного назначения действует в 

регионе с 2016 года и будет продолжена до 2020 года. В рамках 

программы сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии 

на возмещение части затрат, понесенных на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем. 

«В ходе реализации программы развития мелиорации достигнуты 

положительные результаты. За период ее действия введено в 

эксплуатацию более 5 тысяч гектаров мелиорируемых земель, -

 уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – Объемы 

производства сельхозпродукции, получаемой с мелиорируемых 

угодий, значительно возросли. Средняя урожайность картофеля, 

столовой свеклы и моркови с мелиорируемых земель составляет 500-

700 центнеров с гектара». 

Как сообщалось ранее, финансирование сельского хозяйства 

в 2019 году планируется увеличить на 20%. Об этом глава 

региона Глеб Никитин заявил 25 октября 2018 года на 

торжественном мероприятии, приуроченном к областному Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Напомним, один из пунктов Стратегии развития Нижегородской 

области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве 

опорного плана для развития региона – формирование в регионе 

прогрессивного развития агропромышленного комплекса, основанного 

на сбалансированном подходе к обеспечению продовольственной 

безопасности наряду с развитием высокоэффективных инновационных 

направлений. Обеспечить использование научно-технических 

достижений для создания конкурентоспособного агроиндустриального 

комплекса. 
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Сельхозпредприятия региона успешно перевели скот на зимнее 

содержание 

Животноводство полностью обеспечено качественными кормами 

  

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях 

Нижегородской области успешно завершена постановка скота на 

зимне-стойловое содержание. Об этом сообщили в региональном 

минсельхозе. 

«Перевод скота на зимне-стойловое содержание осуществлен без 

потери продуктивности и снижения качества молока, -  заявил 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов. – Отрасль животноводства 

полностью обеспечена качественными кормами. Проведены все 

необходимые мероприятия,обеспечивающие сохранность здоровья 

животных, обеспечены хорошие условия их содержания, своевременно 

выполнены зооветеринарные работы». 

По данным аграрного ведомства, сельхозпредприятиями региона 

заготовлено                  219,3 тыс. тонн сена, 631,7 тыс. 

тонн сенажа, 653 тыс. тонн силоса, 92,6 тыс. 

тонн соломы. Засыпано 250,3 тыс. тонн зернофуража. Всего на одну 

условную голову скота заготовлено        25,6 центнеров кормовых 

единиц грубых и сочных кормов. 

Напомним, финансирование сельского хозяйства в 2019 году 

планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил 25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Глеб Никитин: «Более 150 «экологических задач» уже поставили 

нижегородцы перед кандидатами на пост министра экологии» 

Проголосовать за предложенные задачи может любой желающий 

  

Более 150 «экологических задач» поставили нижегородцы перед 

кандидатами на пост министра экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области за неделю с 7 по 14 ноября 2018 года. Об 

этом сообщил глава региона Глеб Никитин.  

Приѐм заявок экологических задач запущен на портале «Команда 

правительства». Губернатор напомнил, что любой желающий может 

поставить «экологическую задачу» для кандидатов на пост министра 

экологии и любой – проголосовать за них. 

«Мне бы хотелось поблагодарить тех неравнодушных 

нижегородцев, которые ставят задачи перед кандидатами и призвать 

наших жителей активнее голосовать за те задачи, которые они 

считают наиболее проблемными, актуальными. Именно 

их решением будут заниматься кандидаты на пост министра 

в следующих этапах», - рассказал Глеб Никитин. 

В конце этапа 50 задач будут переданы на рассмотрение 

экспертной комиссии. Она отберет из них 25 самых значимых 

и актуальных. 

Ранее глава региона рекомендовал при отборе кандидатов 

на пост министра экологии и природных ресурсов учесть не только 

профессиональные компетенции и управленческий опыт, 

но и готовность к диалогу с экологической общественностью. 

В состав экспертной комиссии было решено включить людей, близко 

работающих с региональной властью по экологическим вопросам. 

Ранее сообщалось, что презентация программы «Команда 

правительства», о которой глава Нижегородской области доложил 

президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 

14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим 

образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием 

судимости. Место жительства значения не имеет. 
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Специалисты регионального госохотнадзора утилизировали 

около 400 км запрещенных орудий лова, изъятых в весенний 

нерестовый период 2018 года 

Общая протяженность изъятых во время нереста сетей 

практически равна расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы 

  

Специалисты регионального госохотнадзора утилизировали 

около 400 км запрещенных орудий лова, изъятых 

госохотинспекторами из водных объектов Нижегородской области 

в весенний нерестовый период 2018 года. Как сообщили в 

комитете госохотнадзора Нижегородской области, общая 

протяженность сетей, изъятых уполномоченными органами из 

водоемов во время рыбоохранных мероприятий «Курс на нерест», 

практически равна расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы. 

  «При обнаружении сетных орудий лова, определить их 

владельца крайне затруднительно. Ответственность за 

использование сетей предусмотрена 256 статьей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. И   наказывается штрафом в 

размере до 500 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. 

Соответственно, предъявлять права на данное имущество не в 

интересах нарушителей», - пояснил заместитель руководителя 

комитета госохотнадзора Нижегородской области Игорь Синцов. 

В госохотнадзоре сообщили, что Нижегородский районный суд 

г.Нижнего Новгорода удовлетворил иск регионального комитета 

госохотнадзора и признал бесхозяйными изъятые незаконные 

орудия лова, передав их в собственность Нижегородской области 

и предоставил ведомству право на их уничтожение. 

Утилизация незаконных орудий лова проведена на полигоне 

твердых бытовых отходов г.о.г.Дзержинска. 

Ранее сообщалось, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня в 

регионе действует запрет для промышленного лова водных 

биологических ресурсов и ограничения для любительского 

и спортивного рыболовства на водоемах области. Данные 

ограничения направлены на обеспечение благоприятных условий 

для нереста рыб. 

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин поручил создать рабочую группу с участием сотрудников 

прокуратуры, комитета госохотнадзора и муниципалитетов 

по борьбе с незаконными постройками в водоохранной зоне 

и предложил провести 2019 год под эгидой Года защиты 

водоохранных зон. 

Задачи сделать Нижегородскую область одним из ключевых 

российских центров экологической активности общества, 
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сформировать экологическую культуру населения прописаны в 

Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 

области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве 

опорного плана для развития региона. 
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Кооперация как драйвер экономического развития сельского 

хозяйства 

 

14 ноября 2018 года в Москве в Государственной Думе 

сотрудник и аспирант ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» Василий Тютин принял участие в 

парламентских слушаниях на тему: «Законодательные аспекты 

развития сельскохозяйственной кооперации» 

 

В научной литературе термины «точка роста» и «драйвер» 

достаточно часто используются в региональной экономике. «Точка 

роста» -- это потенциал развития регионального рынка, которые 

возникают для возможности удовлетворения первичного спроса на 

товары и услуги. А «драйверы» -- это совокупность различных 

организационно-экономических механизмов, которые улавливают 

потенциальный рыночный спрос и направляют импульсы , идущие от 

точек роста, захватывая разнообразные активы, в мощное течение, 

которое меняет вектор экономического развития региона. Задача 

сегодняшнего мероприятия заключается в том, чтобы 

сельскохозяйственная кооперация стала максимально эффективным 

механизмом в реальном секторе экономики. 

Сельскохозяйственная кооперация способна резко повысить 

конкурентный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и существенно облегчить им выход на рынок. 

По данным Росстата на 1 января 2018 года в России 

насчитывается: 24 тыс микро-предприятий, 205 тыс КФХ, 23 млн 

граждан, ведущих ЛПХ и 5 608 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. В 2017 году производство 

сельхозпродукции в малых формах хозяйствования составило 48% от 

общего валового производства сельскохозяйственной продукции.  

В дальнейшем, с целью снижения издержек производства и 

повышения мультипликативного экономического эффекта от 

производства сельскохозяйственной продукции малыми формами 

хозяйствования, стимулируется развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, членами которых могут являться, в 

том числе фермеры-грантополучатели. 

За период реализации мероприятий (2012 – 2017 гг) благодаря 

грантовой поддержке в объѐме 43,8 млрд руб создано 18 079 

фермерских хозяйств, 4 874 семейные животноводческие фермы 

реализовали свои проекты. На грантовую поддержку кооперативов в 

2015 -2017 годах было напрвлено 3,7 млрд рублей. Гранты получили 

462 сельскохозяйственных кооперативов. Грнатополучателями в 

сельской местности создано 40 тыс новых постоянных рабочих мест. 

В 2018 году на развитие малых форм хозяйствования планируется 

направить 10,4 млрд руб. 

Кооперативы обеспечивают оптимальное сочетание экономических 

интересов всех участников, повышение эффективности производства 

и реализации сельхозпродукции за счѐт: формирования добавочной 

стоимости, установления закупочных цен, экономии транспортных 

издержек, региональной загрузки производственных мощностей, 

контроля качества, внедрения передовых достижений науки и 

техники, привлечения квалифицированных специалистов. 

https://ngsha.livejournal.com/308907.html


51 
 

Развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из 

стратегических приоритетов, обозначенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

Кооперация в целом представляет собой массовое. 

Демократическое движение, способствующее развитию социально-

экономической инфраструктуры села, повышению уровня жизни 

сельского населения. Потребительская и сельскохозяйственная 

кооперация являются способом эффективной адаптации 

сельсхозтоваропроизводителей и занятого в сельском хозяйстве 

населения к современной конкурентной рыночной экономике на 

основе объединения собственности и труда граждан 

(производственные кооперативы), и на основе объединения 

независимыми сельскохозяйственными товаропроизводителями 

отдельных хозяйственных функций (потребительские кооперативы). 

«Необходимо оказать всестороннюю поддержку и сопровождение 

кооперативам на всех этапах их деятельности и реализации 

проектов», - особо отметил председатель Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Кашин. 

«Нужно совместно устранять имеющиеся противоречия 

законодательства. Предстоит большая работа», - предупредил 

собравшихся первый заместитель председателя Комитета ГД по 

аграрным вопросам Владимир Плотников. 

«Серьѐзные перспективы в установлении дополнительных мер 

государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов 

намечены с 2019 года. Основной целью федерального проекта 

является увеличение к 2014 году численности вовлечѐнных в малое 

и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве на 126 тыс 

человек, в том числе за счѐт создания новых КФХ, стимулирования 

создания новых сельскохозяйственных кооперативов и увеличения их 

членской базы, как за счѐт субъектов МСП, так и за счѐт 

привлечения в кооперацию большого количества личных подсобных 

хозяйств граждан», - заявил статс-секретарь – заместитель 

Министра сельского хозяйства российской Федерации Иван Лебедев.  

«НГСХА сегодня является не только ведущей кузницей 

высококвалифицированных сельскохозяйственных кадров и двигателем 

аграрной науки, но и принимает активное участие в 

законотворческом процессе по выработке актуальных для страны и 

Нижегородской области, в частности, важнейших законов и 

нормативных актов, что свидетельствует о высоком признании 

агровуза в стране», - глубоко убеждѐн ведущий аграрный 

журналист-консультант, член Союза журналистов России по Москве и 

Союза журналистов Москвы Василий Тютин. 

Василий Тютин доложил в своѐм обращении собравшимся о 

динамике развития АПК в Нижегородской области и отметил высокий 

рост ключевых показателей по ряду реферных точек 

сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности, обратив внимание на тесное продуктивное 

сотрудничество НГСХА с региональным минсельхозпродом и 

агробизнесом, в основе которого лежит Стратегия развития 

Нижегородской области, в разработке которой академия приняла 

самое активное участие. 
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«С целью способствования развитию сельскохозяйственной 

кооперации в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии созданы ряд инновационных центров и центров 

компетенций, проводятся конференции и круглые столы, на которых 

собираются фермеры со всей области для обсуждения актуальных 

вопросов. Развитию малых форм хозяйствования мы уделяем большое 

внимание. Многие выпускники стали успешными фермерами. Успешно 

развивается проект Малая академия аграрного бизнеса, в рамках 

которого реализуется подход практико-ориентированного обучения. 

Ведѐтся планомерная работа к сельхозтоваропроизводителями и 

всяческая их поддержка для способствования успешного развития их 

агробизнесов», - считает ректор НГСХА, заслуженный ветеринарный 

врач РФ, почѐтный работник ВПО РФ, доктор биологических наук, 

профессор Александр Самоделкин. 

НГСХА приняла участие в разработке ряда рекомендаций 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству РФ и 

профильным комитетам органов исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов РФ, кооперативным союзам и 

ассоциациям 

 

Медиаотчѐт -- https://ngsha.livejournal.com/308907.html  

 

Источник: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

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

   

 

 

 

 
 

https://ngsha.livejournal.com/308907.html
http://nnsaa.ru/
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Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел 14 

ноября 2018 года парламентские слушания на тему «Законодательные 

аспекты развития сельскохозяйственной кооперации» 

14.11.2018 

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел 14 

ноября 2018 года в Государственной Думе парламентские слушания 

на тему «Законодательные аспекты развития сельскохозяйственной 

кооперации». 

   

В заседании приняли участие депутаты ГД, члены Совета Федерации, 

руководство Минсельхоза, Росагролизинга, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, представители 

отраслевых союзов и ассоциаций АПК, фермеры, руководители 

сельхозпредприятий, ученые. 

Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин в 

своѐм докладе подчеркнул: «Главная наша борьба - за устойчивое 

развитие сельских территорий. Потому что все наши малые формы 

хозяйствования живут в деревнях и очень важно, какие там дороги, 

жилье, как обустроена жизнь. Одной из целей, поставленных 

Президентом РФ Владимиром Путиным, является увеличение 

сельскохозяйственного потенциала в два раза. Для ее выполнения 

важно, в том числе, привлечь резерв малых форм хозяйствования, 

который имеется в стране». 

Статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства Иван 

Лебедев сообщил: «В России порядка 10 млн га земли, которая 

является наиболее пригодной для получения высокого урожая. Кто-

то называет цифру в 40 млн га, кто-то в 80 млн га. Мы точно 

знаем, что у нас есть 10 млн га земли первой категории, 

подчеркнул он. Это "земли первой категории", когда структура 

себестоимости затрат по вовлечению земли в оборот соответствует 

маржинальности сельхозкультур, которые можно на ней вырастить". 

Он подчеркнул, что введение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения будет происходить по системе 
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эффективного гектара, и таким образом будет обеспечена 

доходность российским сельхозпроизводителям. 

Минсельхозом России разрабатывается федеральный проект "Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (в 

рамках национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы") с общим объемом финансирования 

в размере 37,4 млрд рублей на период до 2024 года. 

 

Вместе с тем, существует немало проблем и противоречий в 

российском законодательстве, в ряде подзаконных актов и 

инструкций, которые препятствуют развитию кооперации на селе. На 

этом бескомпромиссно заострил внимание участников первый 

заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Владимир Плотников. 

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов отметил: 

«Поставки в лизинг техники кооперативам в 2018 году увеличились 

в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 

2017 году Росагролизингом в рамках поручения Президента России 

была разработана Программа развития сельхозкооперации с 

использованием инструмента федерального лизинга до 2020 года. 

Общий объем инвестиций Росагролизинга на реализацию программы в 

2018 году составил 3 млрд рублей. 

Депутат Евгений Шулепов сообщил, что законодателями подготовлен 

ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении Госдумы и 

касаются снижения административной нагрузки на кооперативы, 

упрощения финансовой устойчивости кооперативов. Правительством и 

Центробанком данные инициативы поддержаны. Кроме того, в декабре 

2017 года при комитете Госдумы по финансовому рынку был создан 

Экспертный совет по небанковским финансово-кредитным 

организациям и кредитной кооперации. 

Следует также отметить, что Минсельхозом России разрабатывается 

федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта 
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Участники  в своих выступлениях отметили, что механическое 

применение регулятивного воздействия ко всем кооперативам (без 

учета масштабов их деятельности) привело к практически полному 

прекращению создания новых кооперативов и сокращению числа 

действующих. Сохраняется воздействие ранее сформировавшихся 

негативных для кредитных кооперативов факторов: недоступность 

банковского кредита и отсутствие федеральной финансовой 

поддержки, что не компенсируется за счет региональных средств, 

выделяемых лишь некоторыми субъектами РФ. Государственная 

поддержка развития кооперации малых форм хозяйствования должна 

быть направлена на соответствующую инфраструктуру, как это 

делается в развитых экономиках - сельхозпроизводитель произвел, 

по хорошей цене сдал, чтобы в логистике эта продукция могла 

храниться, и в этом же кооперативе переработать эту продукцию и 

продать через свои магазины. 

 

В завершение парламентских слушаний Владимир Кашин подчеркнул: 

«Проанализировав проблемы развития сельскохозяйственной 

кооперации в России за последние двадцать лет, считаю, что 

необходимо совершенствование законодательства в сфере 

кооперативной политики: внесение изменений в действующее 

законодательство о сельскохозяйственной кооперации, усиление 

финансовой поддержки кооперации, совершенствование контроля по 

соблюдению кооперативных правил и принципов, улучшение 

организационного, информационного и методического обеспечения 

кооперативного движения». 
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Материалы парламентских слушаний – 

http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/materialy_parlamentskikh_sl

ushaniy_14_noyabrya.pdf  

 

Презентация Председателя Комитета по аграрным вопросам 

В.И.Кашина – http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/kashin.pdf  

 

Презентация РСО Агроконтроль – 

http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/agrokontrol.pdf  

 

Презентация Союз СельКооп – 

http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/samara.pdf  

 

Презентация ФССПК – 

http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/fsspk.pdf  

 

Презентация Самарского областного ревизионного союза СК "Средняя 

Волга" – http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/samara.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/materialy_parlamentskikh_slushaniy_14_noyabrya.pdf
http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/materialy_parlamentskikh_slushaniy_14_noyabrya.pdf
http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/kashin.pdf
http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/agrokontrol.pdf
http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/samara.pdf
http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/fsspk.pdf
http://vayenshtefan.ru/gdkooperaziya/samara.pdf
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Штрафы за незаконную ловлю рыбы увеличены в несколько раз 

Новые таксы установлены в РФ для сохранения водных биоресурсов 

  

Правительство Российской Федерации утвердило новые таксы 

(штрафы) для исчисления размера ущерба, причиненного водным 

биоресурсам. До этого они не менялись почти 18 

лет.Соответствующее постановление от 3 ноября 2018 года № 1321 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой 

информации. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора 

Нижегородской области. 

«Новые таксы установлены в целях сохранения водных 

биоресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и ценных видов. Ставки штрафов применяются при расчете 

ущерба, который наносят браконьеры, торговцы незаконно добытой 

рыбной продукцией, а также промышленные предприятия», - пояснили 

в комитете госохотнадзора. 

В ведомстве рассказали, что такса за ущерб 

таким пресноводным видам рыб, как жерех, сазан, карп, щука, 

белый амур, толстолобики, сом пресноводный, пелядь, 

хариус увеличена с 250 рублей до 925 рублей за экземпляр, 

на судака увеличена с 250 до 3305 рублей. Такса на стерлядь (за 

1 экземпляр независимо от размеров и веса), теперь 

составляет 4572 рубля (было 420 рублей). 

Налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец — эти 

виды рыбы при незаконном вылове обойдутся нарушителям в 500 

рублей за штуку. Плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь 

пресноводный — в 250 рублей за 1 экземпляр. 

Кроме того, постановлением увеличены таксы для исчисления 

вреда по икре водных биоресурсов. Для икры стерляди – с 5000 

рублей 54910 рублей за килограмм. Для других видов рыб — с 835 

рублей до 2288 рублей за килограмм. Причем за каждый килограмм 

икры прибавляется 100% таксы за экземпляр стерляди. 

При исчислении ущерба в запрещенные для осуществления 

рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства 

районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», дополнительно к таксам учитывается 100% таксы 

за экземпляр соответствующего вида (подвида). 

Ранее сообщалось, что с 3 июня 2018 года введены суточные 

нормы добычи для рыболовов-любителей. Суммарная суточная норма 

добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома 

пресноводного), составляет не более 10 кг или один экземпляр 

в случае, если его вес превышает 10 кг. В случае превышения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811090001
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суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 

прекращается. 
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Картофель и капуста подешевели в Нижегородской области — 

Нижегородстат 

Также снизились цены на молоко, муку и вермишель 

  

Картофель и капуста подешевели в Нижегородской области. Об 

этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций 

региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 12 по 19 ноября 2018 года в 

регионе на 0,2% снизилась средняя цена на картофель (с 18,01 до 

17,97 рублей за кг), на 2,6% подешевела капуста (с 21,34 до 

20,79 рублей за кг). 

Кроме того, с 12 ноября в области снизились средние цены на 

молоко, муку и вермишель. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 
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Мероприятия по охране лесов от пожаров за текущий год в 

Нижегородской области выполнены на 100% 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что 

было создано и реконструировано 450 километров лесных дорог 

  

В Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному 

сезону 2019 года. В текущем году мероприятия по охране лесов от 

пожаров выполнены на 100%. Как отметил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин, серьезное внимание уделялось лесным 

дорогам. 

«В 2018 году было создано и отремонтировано 450 км лесных 

дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Это на 33 км 

больше, чем в 2017 году», - отметил Глеб Никитин. «Дороги, 

предназначенные для охраны лесов от пожаров, являются одними из 

важнейших объектов лесной инфраструктуры. Необходимо 

предпринимать максимум усилий для того, чтобы защитить леса и 

сделать использование этого ресурса максимально эффективным. Это 

направление стало одним из приоритетных и в Стратегии развития 

Нижегородской области», - добавил Глеб Никитин. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на территории 

земель лесного фонда благоустроено  более 2500 места отдыха, из 

них практически треть - по государственному заданию. 

Обустройство мест отдыха и пребывания граждан в лесах позволяет 

минимизировать возникновение «стихийных» площадок, где 

оставленный мусор и не до конца потушенный огонь часто 

становятся причиной возникновения лесных пожаров. 

Благоустроенные площадки расчищены от кустарников, подроста и 

валежа, там устроены места для разведения костра и сбора мусора, 

установлен информационный аншлаг, по периметру проведена 

противопожарная минерализованная полоса. 
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Нижегородская область - лидер по производству яиц в РФ 

Более 1 миллиарда штук яиц произведено за январь-октябрь 

2018 года 

  

  

За январь-октябрь 2018 года по производству яиц 

Нижегородская область занимает в Российской Федерации 8 место, в 

Приволжском федеральном округе – 2 место. Об этом сообщили в 

региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. 

«Производство яиц во всех категориях хозяйств за указанный 

период превысило  миллиард штук, что почти на 2%больше 

аналогичного периода прошлого года», - добавил министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов.  – «Уровень самообеспеченности данным 

видом продукции составляет свыше140%». 
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Роскачество представит итоги проверки красной икры в 

преддверии Нового года 

Эксперты дали рекомендации по выбору лососевой икры  

Роскачество начало повторное исследование качества красной 

икры. Эксперты в преддверии Нового года проверят икру по 

нескольким направлениям, включая наличие бактериальной 

обсемененности, содержание консервантов и количество соли, 

наличие антибиотиков и даже – «икорного водянистого сока» - 

джуса. Исследование покажет, как изменилась ситуация в отрасли 

за последние 2 года – первое исследование было проведено 

Роскачеством в 2016 году и выявило ряд отраслевых проблем. Пока 

проходит масштабная проверка, эксперты дали рекомендации, на что 

обратить внимание при покупке.  

В ходе веерного исследования икры лососевых будут изучены 

более 50 показателей качества и безопасности самых популярных 

торговых марок икры, которая реализуется в рознице. В 

исследование войдет икра кижуча, горбуши, нерки, кеты и радужной 

форели, изготовленная в Приморском крае, Новосибирской и 

Ленинградской области, Камчатском крае, на Сахалине, Москве, 

Московской области и Санкт-Петербурге. Эксперты посмотрят, как 

изменилось качество икры с 2016 года, а также дополнят 

исследование новыми брендами по запросу потребителей.  

В ходе лабораторных испытаний эксперты исследуютобщую 

бактериальную обсемененность и другие микробиологические 

показатели.  

«Специфика производства икры такова, что даже малейшее 

нарушение температуры в цепочке «от моря до прилавка» может 

повлиять и на качество, и на безопасность продукта. Причем 

иногда ни рыболовная компания, ни предприятие-переработчик никак 

не могут повлиять на весь процесс транспортировки и хранения 
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этого требовательного продукта», - говорит Елена Саратцева, 

заместитель руководителя Роскачества. 

Первое исследование Роскачества, проведенное в 2016 году, 

выявило именно эту проблему. Как отмечают эксперты, в повышении 

температуры хранения икры отчасти виноват и сам потребитель. 

Так, покупатели зачастую считают, что минусовая температура 

хранения икры делает продукт «замороженным», однако легкий минус 

– является идеальным режимом при транспортировке и хранении, 

который позволяет избежать роста бактерий при минимальном 

содержании консервантов.  

Как комментировал первые итоги исследования качества икры в 

2016 году Сергей Гудков, исполнительный директор «Рыбного 

союза», открытым оставалсяважный момент за пределами влияния 

рыбопереработчиков. «По нашим оценкам, 95% розничных магазинов 

не имели холодильных камер с температурой –-4…–6 ˚С, при которой 

требуется хранить икорную продукцию. Нарушением температурного 

режима  объясняется  выявление  повышенного содержания 

микроорганизмов по результатам лабораторных испытаний».  

Каждый из представленных образцов будет внимательно изучен на 

предмет содержания в своем составе антибиотиков тетрациклиновой 

группы, амфениколов, сульфаниламидов, хинолонов. Некоторые 

производители используют эти антибиотики для усиления свойств 

консервантов, они увеличивают срок годности продукции.Согласно 

требованиям повышенного стандарта Роскачества каждый образец был 

дополнительно исследован на наличие антисептического препарата 

уротропина. Его применяли в качестве консерванта при 

производстве икры вплоть до 2009 года, после чего это 

потенциально опасное вещество было запрещено для использования в 

пищевой промышленности России. в 2016 году ни одного из этих 

веществ обнаружено не было.  

Вместе с химическими консервантами все производители 

используют натуральный и экономичный аналог – соль. Ее 

содержание будет исследовано в ходе исследования. С точки зрения 
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ГОСТа, оптимальный уровень содержания соли в икре составляет от 

4 до 6% для высшего и от 4 до 7% для первого сорта. Стандарт 

Роскачества установил универсальное, более жесткое требование в 

3,5–5,0% от общей массы вне зависимости от сорта. «Это было 

сделано по двум причинам: во-первых, ретейл предпочитает брать 

на реализацию слабосоленый продукт; во-вторых, икра, полученная 

из морской рыбы, сама по себе содержит достаточно много морской 

соли и при добавлении дополнительного хлорида натрия продукт 

можно элементарно пересолить», - рассказала Елена Саратцева.  

В ходе исследования будет проверено и содержание т.н. «джуса» 

- водянистого отстоя, которые образовывается в продукте после 

разрушения икринок. Иногда причиной становится то, что на месте 

вылова рыбы икру подвергают шоковой заморозке, а затем – 

транспортировке, с последующей разморозкой на перерабатывающих 

производствах. Икринки оттаивают и лопаются, после чего в жидком 

виде перемещаются в банку. При вскрытии банки с икрой, плавающей 

в джусе, перед потребителем, кроме эстетических претензий, может 

встать обоснованный экономический вопрос. Например, покупая 

банку икры весом 200 граммов за 500 рублей, человек может 

получить почти 40 граммов ненужного ему джуса.  

Количество икорного сока действующими нормами и стандартами 

не регулируется. Требования к этой характеристике были впервые 

заложены в стандарт Роскачества. Для икры со Знаком качества 

установлено содержание джуса в объеме не более 5% от общей массы 

продукта. 

Эксперты дали рекомендации по выбору икры 

Посмотрите на вид 

Лососевую зернистую икру вырабатывают из кеты, горбуши, 

кижуча, нерки путем обработки раствором поваренной соли, иногда 

с добавлением антисептиков. По вкусовым качествам и визуальным 

характеристикам икра разных видов лососевых рыб может 

существенно отличаться. Этим пользуются многие производители, и 

под абстрактным понятием «лососевая икра» в баночке может быть 
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все что угодно, вплоть до намешанной «каши» из всех видов. 

Именно поэтому советуем выбирать упаковки, промаркированные 

надписью «ГОСТ», так как в этом случае производитель обязан 

указать вид рыбы, из которой получен продукт. Стоит отметить, 

что икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету 

икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, 

малым содержанием соли и приятным запахом.  

В том случае, если вы приобретаете икру на развес, продукт 

можно оценить визуально. Икра от разных рыб семейства лососевых 

отличается друг от друга размером икринок, цветом и, разумеется, 

ценой.  

Горбуша. Икру горбуши можно назвать «классикой» среди других 

видов лососевой икры. Она обладает нейтральным вкусом, средним 

диаметром (около 5 мм) и ярко-оранжевым цветом. Оболочка икринок 

недостаточно прочная, поэтому, когда икру перемешивают, 

некоторые икринки лопаются, образовывая джус, то есть икорный 

сок. Горбуша является одной из самых плодовитых рыб в своем 

семействе, поэтому чаще всего используется производителями икры. 

По своим питательным свойствам занимает второе место и уступает 

только икре кижуча. 

Кета. Икра кеты достаточно крупная: размер икринок в диаметре 

составляет 5–6 мм. До революции ее называли царской. Крупные 

икринки имеют правильную шарообразную форму, яркую янтарно-

оранжевую окраску и хорошо заметное жировое пятнышко-зародыш. 

Благодаря своей эффектности кетовый продукт часто используется 

для украшения блюд. Впрочем, на вкус икра кеты нравится не всем 

– у нее довольно плотная оболочка.  

Форель. Икра у форели самая мелкая из всех представленных 

видов (средний диаметр икринок не превышает 2–3 мм). Во вкусе 

присутствует небольшая горчинка и рыбное послевкусие. По цвету 

икра бывает и желтой (темно-желтой), и красной (ярко-красной). 

Форелевую икру принято подавать на канапе и бутербродах, так как 

ее икринки липкие и достаточно соленые.   
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Кижуч. Икринки этой рыбы мельче, чем у горбуши (около 4 мм), 

темно-красного цвета с преобладанием бордового оттенка. Икра 

кижуча имеет характерный горьковатый вкус. Она занимает первое 

место по питательным свойствам. 

Дата производства 

Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. 

Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда 

рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот 

процесс всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы – с 

середины мая по октябрь-декабрь. Горбуша на западном Сахалине в 

основном идет нереститься в июне-июле, на восточном Сахалине – в 

июле-августе, на Южных Курилах – в августе-сентябре. Кета 

начинает нерестовый ход в реки северного Приморья в августе, а 

массовый заход на нерест начинается во второй половине сентября-

октября. В южном Приморье заход в реки и нерест кеты происходит 

в более поздние сроки. Нерка, как правило, начинает заход в реки 

в мае, и продолжается он до конца июля. Кижуча на Камчатке 

разделяют на летнего, осеннего и зимнего. Летний нерестится в 

сентябре-октябре, осенний – в ноябре-декабре, зимний – в 

декабре-феврале.  

Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду 

нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из 

замороженных ястыков. Ястык – это тонкая прочная пленка с икрой 

рыб. При заготовке лососевой икры производитель часто не может 

сразу переработать весь имеющийся в наличии продукт, поэтому 

часть ястыков замораживают. Также это экономит драгоценное время 

на транспортировку и позволяет спокойно переправить икру поближе 

к потребителю. На месте производства ястыки размораживают, 

извлекают и засаливают размороженную красную икру, а затем 

фасуют ее по банкам.Такая икра, как правило, существенно теряет 

в своих свойствах.  

Маркировка и внешний вид  
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Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке – 

на ней обязательно должен быть указан вид рыбы семейства 

лососевых.  

Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете 

рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть 

целые, одинакового цвета и размера и неслипшиеся. При 

переворачивании банки икра не должна моментально начинать 

«ползти» по стенкам, максимум несколько икринок могут упасть на 

крышку. Слишком жидкая икра, в которой много джуса (жидкости), 

сразу же сползет на крышку. 

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть 

выпуклыми, а не вдавленными – это признак заводского продукта. 

Осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем 

случае не должна быть вздутой. Вздутая банка («бомбаж») – 

признак наличия в икре недопустимых видов микробов. 

Как хранить 

В холодильной камере должен быть градусник - проверьте, при 

какой температуре хранится икра. Идеальная температура – от –4 

до –6 °С.  

Купленную в жестяной таре и открытую икру переложите в другую 

посуду: в заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять по 

причине окисления металла. Срок хранения открытой банки икры в 

холодильнике всего одна неделя, так что рассчитывайте свои силы 

при закупке деликатеса к праздникам. 

 

Выбрать действительно высококачественный продукт, который 

обладает повышенными потребительскими свойствами, можно 

благодаря исследованиям Роскачества. Уже сегодня на рынке есть 

три вида икры – носителей государственного Знака качества.На 

данный момент лучшей икрой в России является новосибирская икра 

«Обкомовская», «Русское море» и икра «Тунайча» из Сахалина. 
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Результаты нового исследования с новыми торговыми марками 

будут опубликованы на портале Роскачества в декабре 2018 года.  
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125 га многолетних насаждений и 20 га земляники заложены в 

2018 году в регионе 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул 

значимость этой работы для импортозамещения 

  

125 га многолетних насаждений - яблоневых садов, кустарников и 

20 га земляники заложены в 2018 году в Нижегородской области. Об 

этом сообщили в региональном минсельхозе.     

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул 

значимость этой работы для импортозамещения. «Развитие 

садоводства в регионе помогает решать  вопросы импортозамещения 

плодово-ягодной продукции»,  - отметилГлеб Никитин. «В этом году 

планируется собрать порядка 400 тонн плодов и ягод. Эта 

продукция востребована не только  в Нижегородской области, но и 

за пределами региона», - добавил Глеб Никитин. «Мы видим, что в 

регионе уже сложились «полюса роста», способные стать основой 

для формирования кластеров, например, ягодного кластера. 

Продвижение подобной территориальной специализации 

предусматривает Стратегия развития Нижегородской области. Мы 

продолжим оказывать меры поддержки таким хозяйствам», - 

сказал Глеб Никитин. 

«Развитию данного направления способствует государственная 

поддержка. Сельхозтоваропроизводителям областивыделяются 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на раскорчевку 

старых, вышедших из эксплуатации садов», - отметил министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. 

Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 

году планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил     25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Нижегородские аграрии закончили уборку сахарной свеклы 

Заготовлено 235 тыс. тонн сахарных корнеплодов 

  

Нижегородские аграрии закончили уборку сахарной свеклы. Об 

этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. С площади 12 тыс. 

га сельскохозяйственными организациями заготовлено 235 

тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 200 ц/га.   

«В настоящее время на сахарном заводе области 

переработано 170 тыс. тонн свеклосырья, выработано 28 тыс. 

тонн сахарного песка. Переработка сахарной свеклы продолжается», 

- добавил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

Напомним, финансирование сельского хозяйства в 2019 году 

планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб 

Никитин заявил     25 октября 2018 года на торжественном 

мероприятии, приуроченном к областному Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
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Роскачество приступает к исследованию пивных напитков – об 

этом сообщил руководительРоскачества Максим Протасов на форуме 

«Антиконтрафакт» 

Роскачество по поручению Правительства РФпроведет 

исследованиезначимого сегмента рынка пивоваренной продукции, 

которая маркируется «пивные напитки». По итогам работы будет 

представлен доклад в Правительство и предложены меры по 

изменению законодательства в части классификации пивоваренной 

продукции, а также методы контроля ее качества.  

Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, сейчас 

Роскачество проводит анализ российского рынка пивных напитков. 

Согласно действующему законодательству, напитки, изготавливаемые 

на основе пива (пивные напитки), - алкогольная продукция с 

содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе 

брожения пивного сусла, не более 7 процентов объема готовой 

продукции, которая произведена из пива (не менее 40 процентов 

объема готовой продукции) и (или) приготовленного из 

пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 процентов массы 

сырья), воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, 

сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, 

плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, 

ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового 

спирта. 

Однако, как показал предварительный анализ Роскачестварынка 

«пивных напитков», на одной полке, по сути, находятся четыре 

категории товаров, которые ныне маркируются «пивными напитками».  

В частности, это пивной напиток, содержащий более 80% солода, 

но имеющий в составе натуральные вкусоароматические добавки – 

апельсиновую цедру, кориандр, лимон и тд. Фактически, данный 

продукт является пивом с вкусовыми добавками. (Согласно 
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законодательному определению пива, масса сахаросодержащих 

продуктов в пиве не должна превышать 2%, а использование 

ароматических и пищевых добавок запрещено, что представляет 

собой определенную сложность для производства специальных сортов 

и сортов с отличными от классического светлого лагера вкусами: 

крепких бельгийских элей, криков, виттов и других сортов).  

Пивной напиток, содержащий менее 80% солода, а несоложеных 

продуктов, соответственно, выше 20%. Например, это напитки с 

добавками из зернового сырья, кукурузы, риса и тд. Многие из 

таких напитков в ряде стран называются пивом (мексиканское пиво 

Coronaи тд).  

Пивной напиток, содержащий в составе менее 80% солода с 

добавлением воды, синтетических и натуральных 

ароматизаторов,например,именуемых на маркировке.  

Кроме того, под классификацию «пивные напитки» попали и 

слабоалкогольные напитки, содержащие добавленный спирт, сладкие 

газированные напитки и иные, недопустимые добавки, в том числе 

консерванты, которые фактически являются слабоалкогольными 

коктейлями.  

Существующая классификация пивных напитков, обозначение 

совершенно разных типов продукта одним названием, вводит 

потребителей в заблуждение, препятствует добросовестной 

конкуренции, не соответствует принятым международным стандартам 

и классификациям, считает Максим Протасов.«В категории «пиво» и 

«пивные напитки» существует т.н. «легальная фальсификация», 

основанная на отсутствии методов контроля и отсутствии четких 

идентификационных признаков. Роскачество начало мониторинг всех 

видов «пивных напитков», реализуемых населению, и предложит 

изменения классификации и разделения пивных напитков, 

произведенных путем естественного брожения, и фактически 

алкогольной продукции, произведенной методом купажирования 

спирта и газировки», - сказал он. 
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На одной полке с пивными напитками и пивом, алкоголь в 

которых образовался естественным путем в результате брожения, 

стоят слабоалкогольный коктейли – смеси спирта и газировки. 

Подобная миграция могла быть следствием повышения акциза на 

слабоалкогольные коктейли без дополнительного разделения по 

идентификационным признакам слабоалкогольной и пивоваренной 

продукции. В результате многие слабоалкогольные коктейли сейчас 

выпускаются под видом пивных напитков.  

По данным экспертов данная схема позволяет уходить от 

лицензирования, экономить от 8 до 10 рублей налоговых платежей 

за литр. Как отметил Максим Протасов, по подсчетам «Опоры 

России» таким образом государству только за 2016 г.нанесен 

ущерб. порядка 3,5 млрд рублей, в 2017г. – 1,6 млрд. рублей.По 

данным ЦИФРА потребление пива и напитков выросло с 24 л на душу 

в год в советский период (в 1995 году - 15,5 л; в 2007 - 81 л) 

до 60 л в 2017 году.   

Доклад о выводах исследования Роскачества после получения его 

итогов будет направлен в Правительство РФ, а также рассмотрен на 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

продукции.  
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Говядина, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области 

— Нижегородстат 

Также снизились цены на сливочное масло, муку и гречневую 

крупу 

  

Говядина, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской 

области. Об этом сообщает министерство экономического развития и 

инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. 

По данным службы статистики, с 6 по 12 ноября 2018 года в 

регионе на 0,2% снизилась средняя цена на говядину (с 323,6 до 

322,9 рублей за кг), на 0,4% подешевела свинина (с 246,9 до 

245,9 рублей за кг), на 1,3% - вермишель (с 54,02 до 53,3 рублей 

за кг).   

Кроме того, с 6 ноября в области снизились средние цены на 

сливочное масло, муку и гречневую крупу. 

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора 

продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2% 

меньше среднероссийского показателя. 

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил 

региональному правительству изыскать резервы на увеличение 

поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества 

продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской 

области. Важно и то, что с успешным развитием сельского 

хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — 

подчеркнул Глеб Никитин. 
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Производство молока увеличено в 33 районах Нижегородской 

области 

С начала 2018 года  произведено 443,5 тысячи тонн молока, 

что на 5,5 тысяч тонн больше уровня прошлого года  

  

  

Производство молока увеличено в 33 районах Нижегородской 

области. Об этом сообщили в региональном минсельхозе. За 10 

месяцев 2018 года сельскохозяйственными предприятиями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области 

произведено 443,5 тыс. тонн, что больше соответствующего периода 

2017 года на 5,5 тыс. тонн. 

  «Производство молока одно из важнейших направлений развития 

аграрной сферы», - подчеркнул губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. «Наша главная задача – сохранить темпы 

роста. Это комплексная работа, главную роль в которой играет 

увеличение продуктивности животных. Это касается и кормления, и 

условий содержания.  Хорошую динамику показывают предприятия, 

где была проведена модернизация. Мы будем продолжать 

поддерживать хозяйства, работающие в этом направлении», - 

добавил Глеб Никитин. «Вместе с тем продолжится и совместная 

борьба с производством фальсифицированных молочных продуктов, 

что в перспективе должно помочь производителям в реализации свой 

продукции на перерабатывающие предприятия», - сказал Глеб 

Никитин. 

«Повышению эффективности производства отрасли способствует 

реализация государственной программы по развитию молочного 

скотоводства с применением современных технологических решений. 

В рамках программы сельхозтоваропроизводителям компенсируется 

часть произведенных затрат при строительстве и реконструкции 

животноводческих объектов», - отметил министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Николай Денисов. 

Напомним, 25 октября 2018 года в Нижегородском кремле 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе 

торжественного мероприятия, приуроченного к областному Дню 

работника сельского хозяйства и  перерабатывающей 

промышленности, сообщил о том, что в 2019 году финансирование 

сельского хозяйства из бюджета региона будет увеличено на 20%. 
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Глазированные сырки: старт исследования 

Роскачество исследует один из наиболее популярных российских 

десертов – творожные глазированные сырки. Эксперты проверят 

продукт на содержание антибиотиков, стабилизаторов и 

консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, 

растительных жиров, а также ответят на популярные 

потребительские вопросы: что должно быть в составе сырка, можно 

ли назвать данный десерт полезным, и стоит ли его давать детям.  

По итогам будет сформирован рейтинг лучшей продукции на 

российском рынке, асейчас эксперты дают подробные инструкции по 

выбору идеального сырка. 

По данным экспертов Национального союза производителей 

молока (Союзмолоко) глазированные сырки - один из любимых 

продуктов россиян. Рынок глазированных сырков набирал 

популярность последние 10 лет, и сегодня его объем оценивается в 

45-50 тыс т. 

Бренд-лист был составлен экспертами на основе данных 

аналитических агентств, данных отраслевых ассоциаций 

производителей, розничных сетей и по запросам потребителей. Для 

участия в сравнительных испытаниях эксперты отобрали 30 наиболее 

популярных торговых марок глазированных сырков, произведѐнных в 

Москве, Московской, Вологодской, Воронежской, Челябинской, 

Ростовской, Белгородской и Калужской областях и Краснодарском 

крае. Всего творожные глазированные сырки будут проверены более 

чем по 50 параметрам качества и безопасности, среди которых 

микробиологические показатели (бактерии группы кишечных палочек, 

антибиотики, дрожжи и плесени, и другие), массовая доля белков, 

жиров и углеводов, консерванты и стабилизаторы (крахмал, 

каррагинан).Среди параметров проверки также органолептические 

показатели продукта: вкус, цвет, запах и консистенция сырков, а 

также достоверность маркировки. 

https://roskachestvo.gov.ru/press/articles/organoleptika-samyy-dostupnyy-sposob-opredeleniya-kachestva-produktov/?sphrase_id=412866
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Важным вектором исследования Роскачества станет вопрос 

идентификации сырка, а именно: что есть настоящий творожный 

глазированный сырок, а что скорее – творожный десерт. 

«Одна из основных тем исследования – действительно ли 

производители делают сырок из творога или же заменяют сырье 

творожной массой. Молокосодержащий продукт, сделанный не из 

творога, обладает несколько иными потребительскими 

характеристиками и соответственно, другой пищевой ценностью, 

важно, чтобы производители говорили об этом прямо, на этикетке», 

- пояснила Людмила Викулова, директор департамента исследований 

Роскачества.  

Полное исследование глазированных сырков и рейтинг лучших из 

них будет представлен в начале 2019 года. А пока эксперты 

Роскачества дали рекомендации по выбору творожного 

глазированного сырка. 

Сперва следует обратить внимание на название продукта. 

Настоящий сырок, изготовленный в соответствии с ГОСТ, может 

называться исключительно «сырок творожный глазированный»- 

продукт именно с таким названием говорит о том, что при его 

производстве использовался натуральный творог. 

«Если формулировка названия изменена, то высока вероятность, 

чтопроизводитель хочет запутать потребителя, и в составе сырка 

могут быть заменители молочного жира – жиры растительные»,- 

пояснила Наталья Ефимочкина, ведущийнаучный сотрудник 

лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ 

питания и биотехнологии". 

Далее следует обратить внимание на состав. В соответствии с 

ГОСТ 33927- 2016 «Сырки творожные глазированные», сырок должен 

быть изготовлен из творога, сахара и глазури, в составе также 

могут быть сливочное масло и сливки. Не бойтесь натуральных 

красителей и ароматизаторов – их наличие в составе сырка также 

допускается ГОСТом. Производители могут добавлять пищевые 

продукты, например, орехи и добавки (к примеру, ванилин или 
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экстракт ванили, какао-порошок, халва, сгущенное молоко, йогурт, 

печенье и др.).  

В составе классических творожных сырков не допускается 

наличие крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров. 

Возвращаясь к последним, о них скажет, например,указанный в 

составе «продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира». 

Эксперты напоминают, что между настоящим молоком и тем, который 

похож на него и произведен с добавлением растительных масел, 

обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно 

приготовлено добросовестно. Но следует ещѐ раз подчеркнуть – 

промышленное производство молочной продукции с заменителями 

молочного жира обходится дешевле. А значит, и цена на неѐ должна 

быть ниже. 

Осмотрите внешний вид сырка. Его форма может быть разной: 

цилиндрической, прямоугольной, овальной, шарообразной и др. 

Главное, чтобы сырок был цельным, и его форма не была нарушена. 

Что касается поверхности, она должна быть равномерно покрыта 

глазурью, гладкой, блестящей или матовой, не липнущей к 

упаковочному материалу. Следует отметить, что для замороженного 

продукта после размораживания допускается наличие на поверхности 

глазури капелек влаги. Сама глазурь может быть практически 

любой, в том числе без содержания шоколада и какао – продуктов, 

даже цветной или белой. При разрезании или откусывании она не 

должна крошиться, а должна плотно прилегать к начинке.  

Цвет творожной массыдолжен быть белым, допускается кремовый 

оттенок. При добавлении в рецептуру сырка красящих пищевых 

продуктов или добавок, например, какао или малины, цвет должен 

быть соответствующим. 

Консистенция должна быть нежной, однородной, в меру плотной, 

с наличием (если предполагается) внесенных пищевых продуктов 

(орехов, шоколадной кройки, цукатов и др.). Если почувствуете 

легкую мучнистость – не пугайтесь, для продукта с массовой допей 

жира на более 10.0 % она допускается. 
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Упаковка продукта должна быть без видимых повреждений и 

надрывов, это может отрицательно сказаться на качества продукта. 

А вот имеет ли он дополнительно картонную упаковку - неважно, 

этот фактор никак не влияет на хранение сырка или его 

потребительские качества.  

Настоящий сырок по ГОСТу хранится в среднем около двух 

недель, а если десерт имеет в своем составе стабилизаторы 

консистенции и консерванты, то срок годности может быть 

значительно увеличен. Температура хранения сырка по ГОСТу - не 

выше 2-4°с, в замороженном виде сырки можно хранить при 

температуре не выше -18°с.  

«Этот продукт можно хранить в морозилке. После 

размораживания настоящий сырок не теряет своих вкусовых свойств, 

затоэто позволяет изготовителю увеличивать срок его годности», - 

рассказала Наталья Ефимочкина, научный сотрудник лаборатории 

биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и 

биотехнологии".  

По мнению экспертов, глазированный сырок не может 

присутствовать в каждодневном рационе людей, придерживающихся 

диеты. Но это совершенно не значит, что нужно навсегда 

отказаться от любимого лакомства. 

«Калорийность глазированных сырков зависит от их жирности. 

Они обычно выпускаются массой 50 г. Калорийность 1 сырка 10,9% 

жирности - 135 ккал, а 27,7% - 207 ккал. Выпускаются также сырки 

с очень низкой жирностью. Однако они все равно содержат сахар и 

поэтому их можно включать в низкокалорийную диету не чаще 1-2 

раз в неделю», - пояснила Алла Погожева, диетолог, д.м.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии». 
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Томская область получила грант на разработку новых 

сортов картофеля 

28 ноября 2018 
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В Министерстве сельского хозяйства РФ состоялось заседание 

конкурсной комиссии по проведению отбора комплексных научно-

технических проектов (КНТП) в АПК. Субсидии в форме грантов 

получат 25 проектов, реализуемых в разных регионах страны, в том 

числе и в Томской области. 

 

Отбор проводился в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017 – 2025 годы. Общая сумма средств, выделенных по заявкам, составила 614,7 млн рублей. 

29,2 млн из них будет направлено в Томскую область на реализацию проекта «Разработка новых 

сортов картофеля на основе современных молекулярно-биологических методов, производство и вывод 

на рынок оздоровленного семенного материала отечественных сортов картофеля высоких 

репродукций». 

Заказчиком по нему выступает одно из самых крупных картофелеводческих хозяйств региона – ООО 

«Колпаков» в сотрудничестве с учеными Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, Томским 

сельскохозяйственным институтом, ООО «Агрофирма «Зоркальцевская» и ИП ГКФХ «Шадрина М.Н.». 

Проект будет реализован в срок до 2025 года. 

«В рамках гранта мы планируем получить новый сорт картофеля столового назначения не только с 

высокой урожайностью, но и с адаптивностью к условиям климата нашего северного региона, а также 

комплексом ценных хозяйственных свойств. Наши ученые разработают новый способ защиты 

картофеля от болезней, – пояснила директор Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа – филиала 

СФНЦА РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Сайнакова. – Будет выбрана оптимальная 

схема семеноводства оздоровленного картофеля и технология его возделывания с использованием 

стимуляторов роста растений и десикантов». 

Результаты проектной работы предполагается использовать в семеноводческих и товарных хозяйствах, 

специализирующихся на производстве картофеля, а также в аграрных учебных и научных учреждениях. 
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В Нижегородской области построят селекционно-

генетический центр 

14 ноября 2018 

В Богородском районе Нижегородской области планируется 

строительство селекционно-генетического центра. Об этом сообщили 

в сельхозуправлении района. 

 

По его данным, инвестором выступила американская компания, признанная лидером в индустрии 

искусственного осеменения. Предлагаемый ею генетический материал крупного рогатого скота 

способствует росту прибыли и долгосрочной стабильности. Она реализует семя быков молочных и 

мясных пород в более чем 80 стран.  

Проект по строительству селекционно-генетического центра в регионе обсудили в рамках рабочей 
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встречи, которая состоялась в Богородском районе области. 

«После открытия центра, наш район будет производить ещѐ больше молока. Высокая генетика в 

сочетании с передовыми американскими технологиями позволит сделать это», - заявила начальник 

управления сельским хозяйством Виктория Окунева. 

 

Сергей Злобин: «Княгининский университет ориентирован на создание 

условий для реализации инновационных проектов и программ» 

  

 Вуз успешно прошел конкурсный отбор инновационных образовательных 
проектов Министерства просвещения РФ 

  

Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет (Княгининский университет) получил статус Федеральной 
инновационной площадки по реализации проекта«Образовательная и 
консультативная поддержка муниципальных районов Нижегородской 
области при переходе на цифровую экономику». Вуз успешно прошел 
конкурсный отбор инновационных образовательных проектов, который 
проводит Министерство просвещения Российской Федерации. 

Цель создания федеральных инновационных площадок - 
обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом 
основных направлений социально-экономического развития 
Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования. 

Проект «Образовательная и консультативная поддержка 
муниципальных районов Нижегородской области при переходе на 
цифровую экономику» разрабатывался  под руководством доктора 
экономических наук, профессора В.Д.Козлова. 

Задача проекта - содействие становлению и развитию цифровой 
экономики региона; объединение и координация усилий университета, 
других ведущих научно-образовательных центров, органов 
государственной власти, различных организаций и компаний по 
осуществлению научных исследований и разработок, международного 
сотрудничества, образовательной, учебно-методической, экспертной, 
инновационной и другой практической деятельности, способствующей 
развитию цифровой экономики в Нижегородской области. 

«Княгининский университет в статусе ФИП входит в состав 
инновационной инфраструктуры в системе образования и 
ориентирован на создание условий для реализации инновационных 
проектов и программ, имеющих существенное значение для 
обеспечения развития системы образования, что в полной мере 
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соответствует задачам Стратегии развития Нижегородской 
области» - отметил министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин. 

Получение статуса Федеральной инновационной площадки полностью 

соответствует принятой Стратегии развития университета, в частности,  

реализации миссии вуза  - подготовке кадров для отраслей экономики, 

направлений социально-экономического развития, имеющих приоритетное 

значение для муниципальных образований Нижегородской области, региона 

в целом; сохранении и развитии человеческого потенциала сельских 

территорий, обеспечении влияния органов власти и местного 

самоуправления Нижегородской области на региональный рынок труда и 

образовательных услуг. 

 

 

Роскачество проверит мандарины 

В преддверии Нового года Роскачество запускает спецпроект – 

масштабную проверку мандаринов. Исследование позволит устранить 

путаницу в сортах мандаринов, определить, какие из них - самые 

сладкие, в каких - меньше всего косточек, ответить на вопросы о 

безопасности китайских мандаринов, а также оценит, полезен ли этот 

фрукт. На что обратить внимание при выборе мандаринов, а также, чем 

они полезны –в материале Роскачества. 

В спецпроекте Роскачества примут участие мандарины, закупленные 

экспертами в разных точках продаж: и в сетевых супермаркетах, и на рынках, 

и в магазинах «у дома». В исследование войдут несколько сортов из Перу, 

Южной Африки, Турции, Китая и России, а также Марокко. Важное 

примечание: столь популярные абхазские мандарины появятся на прилавках 

только в декабре – они созревают в середине ноября, а значит,их появлениена 

прилавках в ноябре маловероятно.Однако эксперты проверят абхазские 

мандарины в начале декабря, результаты испытаний войдут в 

предновогодний спецпроект. 
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Мандарины пройдут проверку более чем по 250 показателям качества и 

безопасности, большая доля которых – наличие разных видов пестицидов как 

в составе кожуры, так и в мякоти. Тщательное исследование по данному 

показателюважно в том числе для проверки популярного потребительского 

мифа о том, что мандарины из Китая больше всех «напичканы» пестицидами. 

Помимо этого, эксперты проверят мандарины на наличие ГМО, 

нитратов, посторонних примесей, плесени и грибков. Среди показателей, по 

которым пройдет исследование, также степень зрелости мандаринов, 

количество косточек в плодах, обработка плодов воском, соотношение плода 

и кожуры, массовая доля сока и сахара, содержание сорбиновой кислоты, 

витаминов группы B.По итогам исследования будет составлен подробный 

«мандариновый» гид, чтобы потребители смогли сделать быстрый и верный 

выбор мандаринов, соответствующих их вкусам. 

А пока эксперты рассказывают, какие сорта мандаринов можно 

встретить на ноябрьских российских прилавках, как их идентифицировать 

и на что рассчитывать после покупки. 

Как видит идеальный мандарин ГОСТ 

Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и 

здоровыми. На них не допускается повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибови/или крупных 

зарубцевавшихся поверхностныхпорезов.  

Однако внешние дефекты все же допускаются. По словам 

специалистов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры 

никак не влияют на вкус и качество мандаринов.   Главное, чтобы данные 

повреждения не переходили в гниль. Также не стоит обращать внимание на 

воздушную прослойку, пухлость мандаринов – это не дефект, это сортовая 

особенность мандарина. 

Какие сорта можно встретить на российских прилавках? 



89 
 

 Настоящие китайско-японские: сорта 

шивамикан,сатсума. В древние времена на Востоке они были 

доступны только монаршим особам - мандаринам, отсюда и пошло 

название. Идентифицировать их можно по размеру и весу: они 

некрупные (до 30 грамм). Как правило, такие мандарины кислые или 

кисло-сладкие, без косточек. Сорт шивамикан - ранний, созревает уже 

в конце октября. Его плоды - приплюснутые с ярко-желтой кожурой.У 

мандариновсатсума рыхлая бугристая кожура, грубая мякоть, дольки 

часто разного размера. Они созревают с ноября по декабрь. 

 Гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко, Испании: 

муркотт, надоркотт, клементин и другие, всего около 70 сортов. 

Именно в гибридах чаще всего много косточек.Сорт муркотт вывели в 

1913 году во Флориде, откуда он перекочевал в Бразилию и Перу. У 

нас его можно купить с ноября по февраль. Это гибрид мандаринаи 

танжерина - он небольшой, с большим количеством мелких косточек и 

плотными перегородками, но сочный и сладкий. Сорт надоркотродом 

из Марокко. Это не очень сладкие мандарины с красноватой мякотью и 

легко отделяемой кожурой. Обычно в них нет косточек, но, 

переопыленные, они могут быть очень костлявыми. Они ранние: 

созревают уже летом и в продаже появляются раньше прочих.Самые 

вкусные из гибридных - клементины (их в 1902 году на Сицилии 

вывел священник отец Клемент, соединив мандарин и местный 

апельсин). Их плоды - сплющенной сверху и снизу формы, яркого 

оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Чаще всего 

именно клементины еще с октября продаются в России под видом 

абхазских мандаринов.Самый поздний сорт - пикси- можно найти в 

продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-

оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они 

исключительно долго хранятся. 

Какие мандарины лучше не брать? 
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 С плесенью на кожуре. Это признак антракноза, грибкового 

поражения.  

 С вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, 

что фрукт начал подгнивать. 

 Перезревшие и лежалые. Показатели - явно отстающая от 

мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура 

легко лопается, под нее проникают бактерии. 

Обратите внимание! Листочки –это не показатель свежести. Часто 

продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов 

не вянут со временем, просто слегка подсыхают. 

О пользе мандаринов 

Кроме того, что мандариныподнимают настроение солнечным цветом 

и ароматом, который прочно ассоциируется с праздником, они содержат: 

 провитамин А, который снижает утомляемость глаз; 

 витамин B, который нормализует обмен веществ и 

улучшает сон;  

 витамин K и глюкозиды, которые укрепляют стенки 

кровеносных сосудов и благотворно влияют на сердце; 

 фитонциды, которые подавляют рост болезнетворных 

бактерий и стимулируют иммунитет. 

Есть у них и противопоказания: они могут раздражать слизистые 

кишечника и желудка, поэтому не рекомендуются людям с заболеваниями 

ЖКТ. Кроме того, мандарин, как и все цитрусовые, сильный аллерген. 

Подробные результаты исследования будут представлены на портале 

Роскачества в середине декабря. 
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В Белгороде прошла конференция «Методы и технологии производства 

органической продукции» 

  

Мероприятие прошло в рамках II Аграрного Форума «Белгород - Черноземье» 2018, на 

базе Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина и 

собрало более 100 сельхозпроизводителей центрального черноземья. Организатором 

конференции выступил Союз органического земледелия. 

Модерировал мероприятие Мельников Василий Иванович, заместитель 

начальника  департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области, начальник управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных 

технологий в растениеводстве. 

Денис Девяткин, Административный директор Союза органического земледелия 

представил данные о состоянии рынка органического земледелия в России и мире, сделал 

обзор нормативно-правовой базы, рассказал о возможностях, которые дает переход в 

органическое сельское хозяйство для сельхозпроизводителей, какие предъявляются 

требования согласно российским и международным стандартам. Эксперт представил 

успешный опыт членов Союза – компании «Сибирские органические продукты» в 

экспорте органической продукции в страны ЕС, кооперации для совместной реализации 

продукции и возможностях, которые дает объединение. Союз органического земледелия 

аккумулирует лучшие практики органического и экологического земледелия, проводит 

консультации и агросопровождение желающих перейти на технологии органического 

сельского хозяйства. 

Члены Союза – научно-испытательный центр «Агробиотехнология», компания 

«Биотория», «Биотехсоюз» представили свои решения в области органического сельского 

хозяйства и биологизации земледелия. Также приняли участие Севальнев Алексей 

Анатольевич - руководитель филиала  ФГБУ «Россельхозцентр» Белгородской области, 

Пчельников Дмитрий Владимирович, кандидат биологических наук, доцент, специалист 

по кормлению СХЖ ООО "ПТК АйБиЭс", Sjoerd van der Linde - Директор центра 

сельскохозяйственных исследования компании MS Schippers (Голландия),  Бредихин 

Владимир Пантелеймонович - Первый заместитель генерального директора ООО 

«АльтЭнерго». 

В Шебекинком районе Белгородской области Научно-испытательным центром «Агробиотехнология» 

совместно с ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» (ВИЗР) 

создан полевой стационар для изучения биологизированных систем защиты растений. Данный проект 

не имеет аналогов в России, на более чем 1000 делянках проводится 130 вариаций опытов на 19 

культурах по интегрированной и биологической системам защиты растений. Сельхозпроизводители 

имеют возможность посещать полевой стационар в течение всего агрономического сезона, знакомиться 

с результатами испытаний, получать консультации специалистов в области энтомологии, 

фитопатологии, гербологии и защиты растений. В биологической и интегрированной системах защиты 

растений большое значение имеет грамотное планирование технологических мероприятий, а также 

проведение работ по профилактике и предупреждению появления вредных объектов – все это в 

системе называется «фитосанитарное проектирование». На разных стадиях вегетации можно 

посмотреть какой эффект дает совмещение биологических и химических пестицидов, какие культуры 

возможно выращивать с помощью только биологических методов. 
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Полевой стационар создавался с учетом построения правильных севооборотов и расположения культур 

с обязательным включением мероприятий по повышению супрессивности почвы, снижения запасов 

инфекций в ней и использованию устойчивых сортов и гибридов. Одним из значимых мероприятий по 

контролю массовых вспышек вредителей является привлечение природных энтомофагов. 

Специалисты научно-испытательного центра различных профилей ведут постоянный фитосанитарный 

мониторинг, проводят диагностику, учет наиболее значимых вредных объектов и делают прогнозы их 

появления и развития. Кроме того, специалистами центра изучаются и тестируются варианты питания 

растений в сочетании с элементами защитных мероприятий. 

Виталий Стручаев, заместитель генерального директора по науке НИЦ «Агробиотехнология», 

представил результаты полевых испытаний биологических препаратов в условиях действующих 

сельхозпроизводств в Воронежской, Московской и Курской областей. На озимой пшенице сорта 

Льговская 8 степень разложения пожнивных остатков с внесением почвенного биологического 

фунгицида Стернефаг достигала 97,5%, в контрольном варианте лишь 81%, и как следствие 

значительно снижался запас почвенной инфекции. Схема, при которой проводилась осенняя обработка 

растительных остатков, протравливание семян и обработка по вегетации биологическими препаратами 

Стернифаг, СП, Витаплан, СП, Алирин-Б, Ж дали увеличение всхожести семян до 88%, увеличение 

кустистости на 15,7%, увеличение сырой клейковины до 18,2%. В Белгородской области в полевых 

испытаниях на сахарной свекле применение Алирина-Б, Ж биологического почвенного и листового 

фунгицида дало прибавку урожайности на 17,6%, стоимость сохраненного урожая составила 25520 

рублей/га при цене 2000 рублей/тн при затратах 900 рублей/га на биопрепарат. Таким, образом, на 1 

вложенный рубль пришлось более 28,35 рубля сохраненного урожая. 

Коцарева Надежда Викторовна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Белгородского ГАУ представила стандарт на производство органической 

сельхозпродукции, который ВУЗ разработал еще в 2014 году до принятия национального 

стандарта. «Мне понравилось, что есть фермерские хозяйства и фирмы, которые 

занимаются производством органической продукции и могут поделиться опытом. Наш 

аграрный университет им. В.Я. Горина ведет и будет вести популяризацию развития 

органического сельского хозяйства в Белгородской области», - подытожила специалист. 

Компания «Биотория», представила технологии органического земледелия в открытом и 

закрытом грунте. Компания предлагает для тиражирования на территории Белгородской 

области инновационный розничный комплекс «Биотория». Который включает в себя 

солнечный биовегетарий со встроенным магазином, в котором находится два отдела: 

фермерские натуральные продукты и все для органического земледелия. «Проектом 

предусмотрена прозрачная конструкция между солнечным биовегетарием и магазином, 

чтобы каждый покупатель мог наблюдать за выращиванием овощей, а также приобрести 

овощи с грядки», - рассказывает Светлана Нестерова, глава компании «Биотория».  

Иван Гараев,директор ООО «НВО «Института органического сельского хозяйства» 

наглядно показал экономическую выгоду органического производства, сравнив 

технологические карты с традиционным производством. 

«Показательно, что конференция по органическому сельскому хозяйству и биологизации 

земледелия стала самой посещаемой на Аграрном форуме черноземья», - 

отмечает Мельников Василий Иванович, заместитель начальника  департамента АПК и 
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воспроизводства окружающей среды Белгородской области, начальник управления 

биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве. 

Своими впечатлениями от мероприятия поделились сотрудники НИЦ 

«Агробиотехнология». «Интереснейшие доклады на актуальные темы органического 

растениеводства – высокодоходная экспортная ниша для фермерского хозяйства, влияние 

биологической защиты растений на повышение плодородия и качество сельхозпродукции, 

необходимость экологизации сельского хозяйства, экономическая эффективность 

снижения пестицидной нагрузки, проблемы с которыми могут столкнуться фермеры при 

переходе на технологии органик и биологизации «под ключ», мировой опыт по 

производству и реализации органической продукции, разнообразие направлений в 

производстве биопрепаратов, инновационные органические удобрения – все это раскрыли 

специалисты», - говорит Александра Зеленцова, помощник герболога ООО НИЦ 

«Агробиотехнология». 

«Посещение II Аграрного форума Белгород-Черноземье оставило у меня приятные 

впечатления. Были подняты довольно важные темы современного сельскохозяйственного 

производства: нехватки безвирусного посадочного материала, производства не только 

сырья, но и готовой конкурентоспособной продукции, программа проведения раскисления 

почв, и плавный переход к органическому земледелию, что обеспечит здоровое питание 

нам и нашим детям. Приятно осознавать, что в условиях современной гонки за 

урожайностью и прибылью, не забывают о действительно важных вещах», - отмечает 

Герман Дрыганов, помощник агронома-фитопатолога ООО НИЦ «Агробиотехнология».   

«Прошедший форум на базе Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина был хорошо 

организован. Были затронуты актуальные для нашего времени темы: органического 

земледелия и плавный переход к нему через интегрированную систему защиты растений, 

а также возможности применения в широком производстве интегрированных систем 

защиты растений и, как следствие, снижение пестицидной нагрузки на экосистему», 

говорит Юлия Птуха, администратор ООО НИЦ «Агробиотехнология». 

«Биологизация земледелия является основой развития современного сельского хозяйства. 

Она играет решающую роль в процессе перехода к органическому земледелию. Переход к 

органическому сельскому хозяйству решает глобальные проблемы - чистоту окружающей 

среды и здоровье нации. Тематика II Аграрного Форума является актуальной в настоящее 

время не только для Белгородской области, но и для всего агропроизводства России в 

целом», -  считает Юлия Бобылева, помощник агронома-энтомолога ООО НИЦ 

«Агробиотехнология». 
 

Глеб Никитин поручил интенсифицировать работу по 
газификации деревень Сысоевка и Ушаково 

В деревнях выделялись участки для многодетных семей из Нижнего 
Новгорода и Богородского района 

  

27 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин провѐл личный приѐм граждан в приемной Президента 
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Российской Федерации в ПФО. В ходе приема было рассмотрено 7 
вопросов. Сразу два заявителя обратились с вопросами по 
газификации населенных пунктов в Богородском районе. Александр 
Бордок и Виктор Васенков рассказали о том, что до сих пор не 
начата  работа по газификации деревень Сысоевка и Ушаково, где 
многодетным семьям из Нижнего Новгорода и Богородского района 
были предоставлены участки для индивидуального жилищного 
строительства. В результате люди не могут приступить к 
строительству или завершить его. 

«Получается замкнутая история: люди не строят дома, потому что 
нет газа, а газ не проводят под предлогом того, что люди не живут», - 
отметил Глеб Никитин. «Необходимо предусмотреть такое 
обеспечение территории инфраструктурой, чтобы подключиться могли 
все, кому были выделены участки», - добавил губернатор. 

Глеб Никитин поручил министерству строительства 
Нижегородской области  и энергетики Нижегородской области 
совместно с администрацией г. Нижнего Новгорода изыскать средства 
для подготовки проектной документации по газификации земельных 
участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства в Нижегородской области вблизи деревни  
Сысоевка. После разработки проектной документации поручено 
рассмотреть вопрос о проведении строительно-монтажных работ в 
рамках  подпрограммы «Обеспечение инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области 
на 2015-2020 годы» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области». 
Подготовить проектную документацию поручено к июню 2019 года. 

Администрации Богородского района Глеб Никитин также 
поручил завершить разработку проектной документации по 
газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской 
области вблизи д. Ушаково Богородского района к июню 2019 года.  
После разработки проектной документации поручено рассмотреть 
вопрос о проведении строительно-монтажных работ в рамках  
подпрограммы «Обеспечение инженерной и дорожной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области 
на 2015-2020 годы» государственной программы «Развитие 
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жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области». 

 

Результаты исследования яблочного сока 

Роскачество завершило исследование пакетированного яблочного 

сока. Специалисты выяснили, является ли продаваемый на российском 

рынке сок разбавленным порошком, оценили качество очистки воды 

для приготовления сока, проверили, есть ли в продукте подсластители, 

ароматизаторы и консерванты, а также оценили его вкус. По 

результатам исследования экспертыопределили регионы с 

производством лучшего яблочного сока и дали подробные рекомендации 

по его выбору. 

Эксперты Роскачества проверили 33 наиболее популярные торговые 

марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. В 

исследовании принимали участие бренды из Белгородской, Волгоградской, 

Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Самарской и Смоленской 

областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Адыгея, а также в 

Москве и Санкт-Петербурге. Исключение составили товары четырех 

импортных торговых марок из Армении, Беларуси, Сербии и Франции. По 

результатам исследования лучший сок производится в Краснодарском 

крае (5 торговых марок, претендующих на государственный Знак качества) и 

Липецкой области (4 торговые марки соответственно). Соком повышенного 

качества также могут похвастаться Волгоградская и Московская области, 

Самара, Москва и Санкт-Петербург, Белгород и республика Адыгея.  

Яблочный сок был проверен на наличие нитратов, пестицидов, 

микотоксинапатулина (грибов, которые образуются в виде белых шариков на 

https://roskachestvo.gov.ru/researches/yablochnyy-sok/
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сгнивших яблоках), концентрацию натрия, нарушения по микробиологии, на 

содержание подсластителей, красителей и консервантов. Также оценивали 

органолептические свойства, качество и удобство упаковки. 

По результатам испытаний было установлено , что бо́льшая часть 

продукции – товары 21 торговой марки – соответствует повышенным 

требованиям Роскачества.«Отличниками» стали торговые марки «4 

сезона», «Агуша», «Вико», «Волжский Посад», «Дары Кубани», «Добрый», 

«Иваныч», «Золотая Русь», «О!», «Просто Азбука», «Сады Придонья», 

«Тѐма», «Фруктовый сад», «Фрутоняня», «Я», Finelife, GlobalVillage, J7, Rich, 

Santal и VillaDini. 

Приятно отметить, что исследование не выявило критичных 

нарушений в данной категории, которые могли бы являться индикатором 

проблем с качеством продукции в отрасли и послужить причиной изменения 

обязательных требований законодательства. 

Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и 

соединений, микроорганизмов и плесени – это говорит о том, чтосок 

изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок. 

Помимо этого, эксперты развенчали большое количество 

потребительских мифов о качестве сока. Так, исследование показало, что 

производители не добавляют сахарозаменители, подсластители и 

консерванты, а также не подкрашивают яблочный сок синтетическими 

красителями. Так, экспертам удалось опровергнуть распространенное мнение 

о том, что сок – это смесь воды, красителей и подсластителей. 

В ходе исследования специалисты Роскачества тщательно проверили 

воду, прямо влияющую на качество сока. Соки бывают двух видов - прямого 

отжима и восстановленные. Вопреки распространенному мнению, в основе 

вторых - не порошок, а концентрированное пюре, полученное из сока для 

удобства хранения и транспортировки. По факту, производитель просто 
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возвращает в него первоначальное количество воды. И здесь есть два важных 

фактора: то, какую воду он добавляет и то, сколько. 

– Природная вода содержит в своем составе натрий на уровне около 

100–300 мг/л, в зависимости от местности, – рассказывает руководитель 

проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич. –

 Водоподготовительные станции обеспечивают очистку воды от 

механических примесей и железа, а также снижают показатели 

жесткости воды и содержания солей, которые могут повлиять на качество 

приготавливаемых продуктов. Высокие значения содержания натрия 

показывают недостаточно хорошую работу всей системы водоочистки на 

предприятии. 

Повышенное содержание солей натрия, косвенно указывающее на то, 

что вода для того или иного сока была очищена хуже, чем использованная 

для других, было зафиксировано в шести случаях. Соки с повышенным 

содержанием натрия (7 Heaven, О’КЕЙ, «Полезный», «Удачный день», 

LifePremium и Swell) не смогут претендовать на российский Знак качества. 

По показателю концентрации натрия можно было бы определить и то, 

не продают ли нам восстановленный сок под видом сока прямого отжима.Во 

всех исследованных соках прямого отжима уровень содержания натрия 

соответствует природному, характерному для яблок. Впрочем, по составу 

восстановленный сок и сок прямого отжима очень близки. 

Чтобы определить, разбавляют ли сок производители, специалисты 

оценили содержание в соке сорбита, яблочной кислоты, калия и магния, а 

также массовую долю растворимых сухих веществ.ЭкспертыРоскачества 

выделили четыре марки, которые в большей степени являются 

сокосодержащими продуктами, чем соками — это «Джус Тим», «Персона», 

«Полезный» и «Удачный день». Полезных веществ в них меньше, чем в 

других. 

Важной частью исследования стала органолептическая оценка 

яблочного сока. Эксперты оценили внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и 
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аромат яблочного сока. В двух случаях вкус сока был хотя и свойственный 

яблокам, однако слабо выраженным. А вот вкус сока «Персона» не 

соответствовал яблочному соку. 

 «Согласно ТР ТС 023/2011, необходимо чтобы сок сохранял 

характерные для одноименных фруктов пищевую ценность, физико-

химические и органолептические свойства, – поясняет Людмила Хомич. – 

Оценка «вкусно/невкусно» субъективна и не может служить критерием 

оценивания. «Эталонного» яблочного сока не существует, так как есть 

множество сортов яблок, отличающихся природным содержанием сахаров, 

кислот, экстрактивных веществ. Все это влияет на вкус яблок – и, 

соответственно, вкус яблочных соков будет различаться. При оценке мы 

должны гарантировать, что это яблочный сок, а потребитель сам выберет 

тот вкус, который ему нравится».  

Что касается соотношения цена – качество, в данной категории 

высокий бал получили как самые дорогие, так и самые дешевые соки.Топ-3 

самых дешевых яблочных соков составили «Дары Кубани» (39 рублей, 5 

баллов), «Волжский Посад» (39,9 рублей, 5 баллов) и «Удачный» (39,99 

рублей, 4,5 балла). Топ-3 самых дорогих соков составили Granini (323,82 

рублей, 4,65 балла), Pago (203,65 рублей, 4,65 балла) и Swell (166,67 рублей, 

4,515 балла).  

Яблочный сок: рекомендации по выбору 

Для первичного выбора яблочного сока нужно внимательно изучить 

упаковку. А уже дома вы сможете его попробовать, оценить вкус и найти во 

всем многообразии торговых марок свою любимую. И если вторая часть 

выбора – дело вкуса каждого, то с первой мы вам поможем: научим, на что 

обращать внимание и как правильно читать маркировку яблочного сока. 

Яблочный сок – один из наиболее популярных соков у россиян. 

Согласно опросу пользователей Рунета, 23% респондентов считают его и 

вовсе самым популярным. Яблочный сок обогнал даже апельсиновый (за 
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него проголосовали 19 %) и мультифруктовый (14 % голосов) соки. Мы 

выяснили у руководителя проекта Российского союза производителей соков 

Людмилы Хомич, как нужно изучать упаковку яблочного сока, чтобы 

выбрать хороший продукт. 

Срок годности 

Убедитесь, что яблочный сок не просрочен – найдите на упаковке его 

срок годности. Также не лишним будет найти информацию, как следует 

хранить продукт после вскрытия упаковки. 

Внешний вид упаковки 

Внимательно изучите целостность пакета: он не должен быть мятым, 

вскрытым или поврежденным. Стеклянная бутылка должна быть герметична. 

Только целостность упаковки гарантирует надлежащее качество и 

безопасность сока. 

Как показали результаты испытаний яблочного сока, весь 

исследованный сок был разлит в герметичную упаковку.  

Маркировка 

При покупке яблочного сока обязательно обращайте внимание на 

надписи на упаковке. В маркировке продукта должно быть указано: 

1) Наименование продукта. Правильные варианты наименований: 

«Яблочный сок», «Сок яблочный» или «Сок из яблок». 

2) Вид сока. Указывается в наименовании или вблизи него: 

«Прямого отжима» или «Восстановленный» (или «Изготовленный из 

концентрированного сока/пюре»). 

3) Пищевая ценность. Обязательно указание содержания углеводов 

и энергетической ценности (в кДж и в Ккал) либо в 100 граммах или в 100 

миллилитрах, либо в одной порции продукта (с указанием размера порции). 
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4) Изготовитель и адрес производства. На упаковке сока должно 

быть указано наименование изготовителя и его место нахождения 

(определяется местом регистрации юридического лица). При несовпадении с 

адресом изготовителя также указывается адрес производства. 

Состав яблочного сока разрешается не указывать. Но если он есть, то 

должен выглядеть так: «Состав: яблочный сок» или «Состав: яблочный сок, 

яблочное пюре». На восстановленных соках вблизи указания состава 

обязательно добавляется надпись «Изготовлен из концентрированного 

сока/пюре». 

Если сок предназначен для детского питания, то на упаковке в 

наименовании или вблизи него должна присутствовать надпись «Для 

детского питания» или аналогичная ей. 

Обращайте внимание на надписи «С мякотью» или «Осветленный», 

если они есть на упаковке. Это поможет выбрать продукт по вкусу. 

Осветленный яблочный сок – прозрачный, массовая доля осадка в нем не 

превышает 0,3%. Яблочный сок с мякотью – сок, содержащий более 8% 

мякоти яблок от общего объема сока. 

На этикетке яблочного сока может быть надпись «Без добавления 

сахара». Так как яблоки и сок из них содержат природные сахара, сахар в сок 

не добавляется. Вместе с этой надписью на упаковке также должно быть 

написано: «Содержит сахара природного (естественного) происхождения». 

Надпись «Без сахара» – не допускается. 

 

Мука и хлеб нижегородских производителей получили высокую оценку 

на конкурсе   «Гарантия качества-2018» 

Свою продукцию на конкурсе представили предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности из 40 регионов России и Казахстана 
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Мука и хлеб нижегородских производителей получили высокую оценку 

на конкурсе   «Гарантия качества-2018». Об этом сообщили в региональном 

минсельхозе. По итогам конкурса мукомольный комбинат «Володарский» 

награжден золотой медалью за высокое качество ржаной хлебопекарной муки и 

дипломом качества за пшеничную хлебопекарную муку высшего сорта. ОАО 

«Хлеб» отмечен дипломом качества за хлеб «Богородский» ржано-пшеничный. 

Свою продукцию на конкурсе представили предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности из 40 регионов России и 

Казахстана. Производители представили на конкурс  384 образца пищевой 

продукции в 17 категориях: мясная и молочная продукция, продукты для детского 

и функционального питания, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, соки, 

овощи и фрукты, рыбная продукция, кондитерские изделия, мука, крупы, хлеб и 

хлебобулочные изделия. Кроме того, четыре торговые сети представили образцы 

собственных торговых марок в                12 номинациях. 

Все продукты прошли оценку качества ведущими отраслевыми научно-

исследовательскими институтами, а также профессиональными дегустаторами. 

«Участие в подобных конкурсах стимулирует развитие региональных брендов 

пищевой продукции. Кроме того, помогает нашим товаропроизводителям выйти на 

внутренние рынки страны и дает возможность повысить экспортный потенциал», - 

отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Николай Денисов. 

Конкурс проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. 

М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ. 

Как отметили в аграрном ведомстве, хлебопекарные предприятия региона 

выпускают свою продукцию в соответствии с требованиями нормативных 

документов по показателям качества и безопасности, установленных для хлеба и 

хлебобулочных изделий. За 10 месяцев 2018 года произведено   более 130 тыс. 

тонн хлеба и хлебобулочных изделий, выработано порядка  140 тыс. тонн 

муки. 

Первый фестиваль сыроваров пройдет в Нижнем Новгороде 

Гости фестиваля смогут попробовать популярные и редкие сорта сыра 

  

         1 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде пройдет первый фестиваль 

сыроваров #Мимолет. Нижегородцы смогут попробовать несколько десятков 

популярных и редких сортов сыра, как из коровьего, так и из козьего молока, 

среди них: моцарелла, буррата, рикотта, скаморца, качетта, халуми, 
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бельперкнолле, брюност, валансе, шавру, пармезан, маасдам, сулугуни, 

чечил. 

Стоит отметить, что в меню европейцев это ежедневный продукт и всѐ 

больше россиян включают его в свой дневной рацион. 

 «Люди хотят сыр, это вкусный и полезный продукт. В мире 

существует несколько тысяч рецептов с использованием сыра», – говорит 

организатор фестиваля сыроваров, известный ресторатор Денис Алексеев. 

«Цель этого мероприятия - информационная поддержка местных 

производителей. Мы хотим видеть на нашей земле больше производителей 

качественных безопасных  продуктов», -  отметил президент  Ассоциации 

поддержки развития рынка общественного питания Нижегородской области 

«Есть!» Юрий Попов. 

Фестиваль станет диалоговой площадкой между производителями, 

продавцами и покупателями. Нижегородские сыровары хотят возрождать эту 

профессию. 

Одним из участников фестиваля станет Джон Кописки – известный 

предприниматель, основатель и владелец молочного хозяйства «Рождество» - 

крупнейшего молочного хозяйства Владимирской области, который больше 

10 лет назад уехал во Владимирскую область и преобразовал там все до 

неузнаваемости. 

Уникальные сыры по рецепту Джона Кописки делаются из 

собственного молока по самым передовым технологиям. На комплексе 

содержится 4000 коров, 1900 - дойное стадо, они дают рекордные надои. 

В рамках фестиваля можно будет не только купить, но и попробовать 

различные сыры, в том числе произведѐнные по уникальным рецептам 

нижегородских сыроваров. 

Также пройдѐт дегустационный конкурс, где качество сыров оценят  

профессиональное жюри и известные гастроэнтузиасты. 
 

В Нижегородской области подведены итоги проверки сливочного масла 
на соответствие ГОСТу 

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг 
качества молочных продуктов в Нижегородской области  
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Все 6 образцов сливочного масла, которые сдали на проверку активисты  
ОНФ Общероссийского народного фронта, оказались качественными. Об этом 
сегодня сообщила журналистам член регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Нижегородской области Ирина Войнова во время 
очередного рейда  по мониторингу качества молочной продукции.  

Образцы сливочного масла были  закуплены  активистами ОНФ в  магазинах 
Нижнего Новгорода и сданы на исследования  в  аккредитованную лабораторию 
центра стандартизации и метрологии  Росстандарта в Нижегородской области. 

«К нам на исследования поступило 6 образцов сливочного масла, 
маркированных знаком ГОСТ на упаковке. Активистами были закуплена продукция 
как нижегородских предприятий, так и товаропроизводителей, работающих в 
Вологодской и Московской областях. Испытания проводились на соответствие 
ГОСТу, все образцы успешно их прошли», - рассказал директор ЦСМ 
Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. 

Сегодня активисты ОНФ взяли на проверку 5 образцов творога. Эти 
образцы также пройдут проверку в ЦСМ. 

«По поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области была 
создана рабочая группа по борьбе с нелегальным оборотом молочной 
продукции на территории нашей области. В неѐ вошли органы исполнительной 
власти региона, контрольно-надзорные органы, а также к нам присоединилась 
федеральная антимонопольная служба. В результате проведѐнных мероприятий 
мы пришли к выводу, что необходимо выйти с инициативой на федеральный 
уровень по ужесточению ответственности производителя по статье «обман 
потребителя» за производство и реализацию молочного фальсификата. В 
Законодательном собрании Нижегородской области готовится соответствующий 
нормативный документ для того, чтобы выйти с ним на федеральный уровень и 
внести изменения в  КоАП», - рассказал министр промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

        Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить 
борьбу с контрафактной и фальсифицированной молочной продукцией. 

        «В следующем году мы планируем на 20% увеличить объемы поддержки 
сельского хозяйства. У аграриев и переработчиков есть желание наращивать 
объемы производства, обеспечивая регион качественной и доступной продукцией. 
Недобросовестные производители мешают выполнению этой задачи. Есть 
инициатива по серьезному увеличению штрафов за производство фальсификата, 
параллельно идет усиление работы по выявлению некачественной продукции. 
Надеюсь, принимаемые меры помогут и потребителям и добросовестным 
производителям», — сказал Глеб Никитин. 

        В 2018 году по поручению главы региона Глеба Никитина при региональной 
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
в Нижегородской области (объединяет в своем составе руководителей всех 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств), 
создана рабочая группа по борьбе с фальсификатом молочной продукции. 
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Справка 

Проверялось масло следующих производителей: 

№1 ООО «Ястро», г. Омск 

№2 ЗАО «Озерский молочный комбинат», Московская область 

№3 ОАО «Северное молоко», Вологодская область 

№4 ОАО «Княгининское молоко», Нижегородская область 

№5 ООО «Агрофирма Оптина», Калужская область 

№6 ООО «Краснобаковские Молочные Продукты», Нижегородская область 

Департамент лесного хозяйства проводит рейды по 
незаконным рубкам 

На территории Нижегородской области проходят усиленные 
рейдовые мероприятия по контролю за перевозимыми 

лесоматериалами 

  

На территории Нижегородской области должностными лицами 
департамента лесного хозяйства региона совместно 
с представителями государственной инспекции безопасности 
дорожного движения в ноябре 2018 г. проводятся усиленные 
рейдовые мероприятия по контролю за перевозимыми 
лесоматериалами. 

Департамент лесного хозяйства информирует, что незаконная 
рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц до 500 тысяч рублей. Если незаконная рубка совершена в 
значительном размере (превышающем 5 тысяч рублей), 
предусмотрена уголовная ответственность и наказывается штрафом в 
размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей, либо лишением 
свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч 
рублей. 

Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древесинывлечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на 



105 
 

должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 700 
тысяч рублей. Если указанное правонарушение совершено в крупном 
размере (превышает 80 тысяч рублей), то предусмотрена уголовная 
ответственность: штраф в размере до 1 миллиона 500 тысяч 
рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет. 

Транспортировка древесины без оформления 
сопроводительного документа влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей с 
конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административного правонарушения, либо без 
таковой; на юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей с 
конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административного правонарушения, либо без 
таковой. 

Глеб Никитин: «15 животноводческих комплексов введено в 

эксплуатацию в регионе» 

  

Объекты построены и реконструированы в 2018 году в рамках программы 

«Развитие молочного скотоводства с применением современных 

технологических решений» 

  

15 животноводческих комплексов по производству молока общей 

мощностью более 4000 голов скота введено в эксплуатацию в 2018 году в 

Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.   

«Строительство  животноводческих комплексов позволяет вывести 

агропромышленный комплекс региона на качественно новый технологический 

уровень, способствует увеличению объемов производства молока и созданию 

новых рабочих мест в сельской местности. Конечно, таких хозяйств должно 

быть больше, поэтому поддержка села в регионе должна быть обязательно 

продолжена, не снижая объемов финансирования», - сказал Глеб Никитин.  

В 2018 году введены животноводческие комплексы в следующих районах 

Нижегородской области: Богородский, Большеболдинский, Бутурлинский, 

Выксунский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лысковский, 

Пильнинский, Починковский, Семеновский, Шарангский.  Объекты построены и 

реконструированыв рамках реализации экономически значимой программы 

«Развитие молочного скотоводства с применением современных 

технологических решений в Нижегородской области на 2014-2020 годы». 

Сельхозтоваропроизводителям компенсируется часть произведенных затрат 

на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. 
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По информации министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области, за период реализации данной программы (с 

2010 года) построено, реконструировано и модернизировано свыше 570 

животноводческих объектов, на современные условия содержания переведены 

более 120 тыс. голов крупного рогатого скота. 

Ранее сообщалось, финансирование сельского хозяйства в 2019 году 

планируется увеличить на 20%. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил 25 

октября 2018 года на торжественном мероприятии, приуроченном к областному 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В Москве создается инновационный кластер 

 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Как говорится в 

документе, он должен обеспечить «координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, 

образования, связи и иных сферах». 

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Для обеспечения функционирование кластера создается специализированная организация, которая будет иметь организационно-

правовую форму фонда. Глава государства рекомендовал включить в ее состав представителей президента и правительства, мэра 

Москвы, президента ФГБУ «РАН», ректора МГУ им. Ломоносова, глав «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», «Роснано», а также 

президентов Курчатовского института и Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково»). 

Президент Фонда «Сколково» войдет в руководящий орган инновационного кластера Москвы. Фото: Sk.ru 

Правительству Москвы в трехмесячный срок рекомендовано определить критерии и порядок отбора участников кластера, меры 

поддержки и показатели эффективности деятельности. 

Документ вступил в силу со дня его подписания 26 ноября с.г. 

 

Роскачество представило Винный FAQ 

Эксперты дали рекомендации по выбору вина 

Эксперты Роскачества проводят исследование качества российского 

вина совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Итогом 

проекта станет национальный Винный гид России. 320 российских вин в 

ценовых категориях от 200 до 1000 рублей из Крыма и Севастополя, 

Краснодарского края и Ростовской области, отобранных для 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811260026?index=0&rangeSize=1
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исследования, пройдут сенсорную оценку специально сформированной 

группы ведущих экспертов – дегустаторов. Результаты исследования 

станут основой «Винного гида России» - создаваемого Роскачеством 

регулярного каталога качественных вин российского производства с 

подробными характеристиками каждого продукта. Сенсорные 

испытания будет проводить ранее отобранная дегустационная комиссия, 

в которую вошел Нобелевский лауреат Риккардо Валентини. 

Пока проходит всесторонняя дегустационная оценка, эксперты дали 

рекомендации по выбору качественного вина и рассказали, как правильно 

читать этикетку.  

Потребитель может сделать собственный, индивидуальный выбор в 

пользу определенного сорта вина, если будет знать его вкусовые 

особенности, говорит заместитель руководителя Роскачества Илья 

Лоевский. Согласно российскому законодательству, сортовым вином может 

считаться образец, в котором не менее 85% одного сорта. Самые 

распространенные в мире или, так называемые «международные» сорта 

винограда: Каберне Совиньон,Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, 

Рислинг. В России они также занимают самые большие площади посадок из 

89 тысяч гектаров. Идентифицировать сорт винограда можно по этикетке – 

производитель указывает сорт винограда на маркировке бутылки. 

У каждого сорта есть свои вкусовые и ароматические нюансы. Каберне 

Совиньон в аромате обладает доминирующем тоном черной смородины, 

паслена. Мерло чаще всего напоминает об ароматах вишни, красных фруктов 

и ягод. Пино Нуар требует большого внимания винодела и может дарить 

широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков. 

Правда, добиться этой тонкости непросто. Среди международных белых 

сортов самым ароматным считается Совиньон Блан – оттенки крыжовника, 

листа смородины. Шардоне многолик – от зеленого яблока до тропических 

фруктов и сливочных нот в выдержанных винах. Рислинг, как и Пино Нуар, 
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сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под 

жарким солнцем дает больше фруктов и так называемые петрольные тона.  

«Кроме международных сортов, в России немало и своих собственных, 

эндемичных или автохтонных. Донские КрасностопЗолотовский, 

Цимлянский Черный, Сибирьковый, крымский Кокур белый, Кефесия, 

постепенно завоевывают своих почитателей в России и за ее пределами. 

Ведь Шардоне оно и в Африке Шардоне, а казачий сорт Пухляковский есть 

только у нас», - рассказывает руководитель дегустационной группы 

Роскачества, глава Союза сомелье Артур Саркисян.  

Перспективны в России и сорта Закавказья – Ркацители, Саперави, а 

также менее распространенные «европейцы» - от белого Алиготе до красного 

Каберне Фран.  

Название вина может быть фантазийным, но чаще сочетает название 

винодельни с указанием сортов винограда, говорит Илья Лоевский.  В 

последние годы производители все чаще используют в названиях различные 

заимствованный для русского языка слова из лексикона виноделов – Кюве, 

Терруар, Ассамбляж, Купаж и т.д.  

«Ассамбляжными или купажными винами чаще всего называют вина, 

произведенные из нескольких сортов винограда. Слово «терруар» на 

этикетке означает, что виноград для этого вина вырос в особых почвенно-

климатических условиях, благоприятных для развития лозы. Называя свои 

вина «терруарными» производитель стремится подчеркнуть их особый 

стиль, принадлежность к определенной географической точке. Недаром 

классик российского виноделия князь Лев Голицын говорил, что вино – 

продукт местности», - отмечает замруководителя Роскачества. 

Некоторые производители, подчеркивая принадлежность вин к 

определенному региону, стараются отразить в самом названии конкретные 

географические наименования. Например, Таманский полуостров в 
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Краснодарском крае – вино оттуда может называться «Таманским» или 

Южный берег Крыма, где вино может именоваться «Южнобережным». 

В России традиция использования в названиях вин географических 

наименований имеет более чем двухсотлетнюю историю. Самыми первыми 

русскими винами были астраханские (ныне виноградники в этом регионе 

утрачены), терские (нынешняя территория Северной Осетии, Кабардино-

Балкарии и Северного Дагестана) и донские из Цимлы, станиц 

Ведерниковской, Пухляковской, Золотовской и др. В конце XIX века 

пользовался спросом Рислинг с виноградника Алькадар (сейчас это 

территория Севастополя), Рислинг и Каберне Совиньон из Абрау. Позднее 

известность приобрели вина из Мысхако и Качинской долины в Крыму.  

В последние годы большое распространение получили разного рода 

«крымские» ассоциации в названиях. Далеко не все вина крымских «лоз» и 

«погребков» одинаково вкусны. Выбирая недорогое крымское вино, стоит 

ориентироваться на имена производителей с историей.  

Вина делятся на несколько типов в зависимости от технологических 

особенностей и содержания сахара.  

В зависимости от уровня сахара выделяют сухие, полусухие, 

полусладкие, сладкие. Для игристых вин выделяются «очень сухие» 

категории «брют», «экстра-брют». Стоит сразу обратить внимание на термин 

«сухое вино». Не смешите виноделов вопросами про «винный порошок». 

Слово «сухое» имеет отношение только к содержанию сахара. Например, 

если при ферментации (брожении) сладкого виноградного сусла дрожжи 

переработали сахар практически до нуля, говорят, что вино «сбродило 

насухо». 

Стоит учитывать, что российские вина по национальному стандарту 

«суше» некоторых европейских. Например, Рислинг с одним и тем же 
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уровнем сахара – 5 г/л в Германии будет считаться сухим, а у нас уже 

полусухим.   

По технологическим особенностям выделяют тихие, игристые 

(шампанские), ликерные. «Если вы поднесете к уху бокал с игристым вином, 

сможете услышать легкое шипение пузырьков углекислого газа. В бокале с 

«тихим» вином, как следует из названия стоит полная тишина. Винами 

«ликерными» или креплеными в России называют традиционные для жарких 

регионов – Южного берега Крыма, Геленджика, Дагестана», - говорит 

Артур Саркисян. Это те образцы, при изготовлении которых используется 

крепкий алкоголь. Один из самых понятных примеров – это сладкие 

крымские мускаты. При брожении в еще очень сладкий виноградный сок с 

низким содержанием спирта добавляют спирты (виноградного спирта в 

России всегда недоставало, поэтому с XIX века использовался нейтральный 

зерновой – «хлебный»). В результате вино сохраняет природные 

виноградные сахара (дрожжи просто не успевают их переработать и 

становится достаточно крепким. Чтобы «поженить» виноградное вино со 

спиртом требуется длительная выдержка в дубовой бочке.  

Для игристых вин существует своя терминология. Например, надпись 

«произведено классическим методом» указывает на то, что вторичное 

брожение вина (в процессе которого образуются те самые пузырьки 

углекислого газа) проводилось в бутылке. Это более сложная и дорогая 

технология и вина, сделанные «по классике», стоят обычно дороже.  

Существует и менее затратный способ производства, когда вторичное 

брожение проводят не в бутылке, а в большой стальной емкости – 

«акратофоре». На этикетке или контр-этикетке такого вина можно встретить 

надпись «произведено по методу Шарма» (так он назван в честь одного из 

разработчиков технологии недорогого игристого).  
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Обратите внимание словосочетанием «российское шампанское» может 

называться и тот, и другой тип вина. Если к нему добавлено слово 

«выдержанное», значит после завершения брожения вино выдерживалось не 

менее 6 месяцев в емкости (для вин методом Шарма) или не менее 9 месяцев 

в бутылке (для «классики»).  

Указание «коллекционное» обозначает, что вино выдержано в бутылке 

не менее 3 лет.  

Географические указания 

Сейчас в России реализуется программа развития контроля качества вин 

по происхождению. Она пришла к нам и в другие страны мира из Франции. 

Чем более конкретно указан регион, территория вокруг деревни, название 

конкретного клочка земли, тем вино дороже. Вино «вообще из Бордо» будет 

стоить несколько сот рублей, а с маленького и очень уважаемого участка в 

Бургундии цена бутылки может превышать несколько сот тысяч, а то и 

миллион. 

Далеко не сразу, но похожая система приживется и в России. Сейчас у 

нас определено несколько зон «Защищенного географического указания»: 

Крым (территория полуострова вместе с городом Севастополь). Кубань 

(Краснодарский край), Долина Дона (Ростовская область), Дагестан 

(одноименная республика), Ставрополь (Ставропольский край), Долина 

Терека (Кабардино-Балкария, Республика Осетия), Нижняя Волга 

(Волгоградская область). 

Внутри некоторых из этих регионов уже выделяются суб-регионы со 

своими терруарами. Например, на Кубани это Крымск, Анапа, Новороссийск, 

Геленджик, Таманский полуостров и др. Это территории в границах 

административных районов – Крымского, Геленджикского, Темрюкского и 

т.д. Есть и более точно выделенные зоны виноградарства, где производят 

Вина Защищенного наименования места происхождения (ВЗНМП). Первая 
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из таких территорий, зарегистрированных государством, – это Семигорье. 

Красивый склон недалеко от города Новороссийск, сплошь покрытый 

ровными рядами виноградников. 

Хранение вина 

Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это 

верно далеко не для всех вин. Красиво развиваются в бутылке только лучшие 

вина, специально созданные виноделом в расчете на длительное хранение. 

Но даже такие вина требуют специальных условий. Лучше всего хранить 

бутылки лежа, чтобы вино омывало пробку, и та не рассыхалась со временем. 

Важна комфортная для вина прохладная температура. 11-12 градусов для 

белых вин, чуть выше для красных. В любом случае, вино не стоит хранить в 

серванте у окошка на самом видном месте. На свету большинство вин 

разрушаются.  

Недорогие вина игристые вина лучше пить в первые год-полтора после 

даты розлива.То же касается недорогих тихих вин. Выбирайте последний год 

урожая и ближайшую из имеющихся в наличии дату розлива. Вина, 

выдержанные в бочке, напротив, лучше выбирать постарше в расчете на то, 

что за время, проведенное бутылке, они уже достигли зрелости или 

планировать местечко под такую бутылку в своем погребе или винном 

холодильнике.    

Справочно о Винном гиде России 

Совместный проект Минпромторга, Минсельхоза России и Роскачества 

запущен в 2018 году. Предполагается, что Винный гид России будет 

ежегодно обновляться.  

«Одна из задач веерного исследования вина и создаваемого нами 

национального Винного гида в целом – устранить дефицит информации и 

потребительского доверия к российскому виноделию и показать 
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потребителям, какие вина, произведенные на территории Российской 

Федерации, действительно сделаны из отечественного винограда и по-

настоящему имеют право именоваться товарами высокого качества», - 

ранее подчеркнул Министр промышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров. Лист торговых марок для тестирования был составлен при 

участии Союза сомелье России, саморегулируемых организаций 

виноградарей и виноделов и других отраслевых организаций, а также с 

использованием данных Росалкогольрегулирования. По словам экспертов, 

подобная выборка сделана в том числе и для того, чтобы по результатам 

исследования потребители смогли уверенно выбирать вино, представленное 

на полках супермаркетов. 

«Приоритет при выборе торговых марок для исследования отдавался 

винам, произведенным только из российского винограда, выпущенным 

тиражом более 100 тыс. бутылок. Преимущественно в исследование войдет 

продукция среднего ценового сегмента, доступная широкому кругу 

покупателей на значительной части территории страны. Цена 75% 

отобранных вин составляет от 200 до 700 рублей за бутылку», - сказал 

руководитель РоскачестваМаксимПротасов. 

Как проходит оценка:  

Каждому члену оценочной комиссии будет предоставлено специально 

оборудованное рабочее место (дегустационная кабина), обеспечивающее 

изоляцию эксперта от внешних раздражителей, оснащенное компьютером с 

программным комплексом обработки данных. Среди экспертов – 

квалифицированные сомелье, сертифицированные преподаватели WSET 

(Wine&SpiritEducationTrust, крупнейший мировой провайдер квалификаций в 

области вин), педагоги школ сомелье, ведущие российские и зарубежные 

винные эксперты.  
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Перед началом работы в Дегустационной комиссии каждый из экспертов 

пройдет тестирование для подтверждения сенсорных способностей по 

методике, разработанной Сенсорной лабораторией, участвующей в 

исследовании на базе норм Международной организации винограда и вина 

(МОВВ/OIV) и требований ГОСТ. Дополнительно эксперты пройдут 

«тарирование» для оценки методологического единства (согласованности) 

систем дегустационной оценки членов комиссии.  
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«Государь и милостевый государь» 

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