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Аграриев чествуют в Кремле 

31 октября 2017 

27 октября в Нижегородском Кремле ректорат и научно-преподавательский состав 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии приняли участие в 

праздновании «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Нижегородской области». Приветствуя собравшихся, врио главы Нижегородской области 

Глеб Никитин заверил, что Правительство Нижегородской области и далее будет 

уделять особое внимание развитию сельского хозяйства, в частности, «оказывать 

серьѐзную поддержку сельхозпредприятиям, фермерам, переработчикам сырья через 

программы субсидирования и льготного кредитования, будет стимулировать активность 

инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты в сфере АПК». 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

Алексей Морозов не без гордости отметил: «Очень хорошо представили Нижегородскую 

область на выставке «Золотая осень» учѐные Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии. Региону нужна новая стратегия в животноводстве, 

растениеводстве. Невозможно останавливаться сегодня аграриям в развитии. Нужно 

внедрять сегодня новые цифровые инструменты. Так, мы с вами уже научились 

управлять угодьями с помощью Глонасса, строить интеллектуальные фермы… Немало 

новшеств ждут наших аграриев и в ближайшем будущем, поэтому на первый план сегодня 

выходит аграрная наука и своевременно подготовленные высококвалифицированные 

сельскохозяйственные кадры». 

«Золотая осень – 2017» высоко оценила множество инновационных проектов НГСХА в 

конкурсной программе выставки. Академию не обошли наградой даже в номинации «За 

высокоэффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» - бронзовую 

медаль снискал сотрудник РБЦ НГСХА, член Союза журналистов Василий Тютин за работу 

«Инновационные подходы Нижегородской ГСХА в информационно-консультационном и 

публицистическом обеспечении АПК Нижегородской области». 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259


5 
 

Профессия – Родину защищать 

31 октября 2017 

Как известно, даже при отсутствии в вузе военной кафедры, 

призывники, имеющие высшее профессиональное образование вправе 

заключить контракт о прохождении действительной воинской службы 

сроком на два года. Студенты Нижегородской сельхозкадемии, в 

первую очередь инженерного факультета, всерьез рассматривают 

такую возможность в связи с приличным увеличением денежного 

довольствия, улучшением условий прохождения ратной службы и 

повышением престижа защитника Родины. 

Поэтому неудивительно, что в весенний призыва нынешнего года по 

одному только Приокскому району Нижнего Новгорода шестеро 

призывников изъявили желание заменить срочную службу по призыву 

военной службой по контракту: пятеро – с высшим образованием, 

один – со средним профессиональным. 

Военкомат Приокского района Нижнего Новгорода уже не первый год 

сотрудничает с НГСХА в деле военно-профессиональной ориентации 

студенческой молодѐжи. Регулярно проводятся встречи студентов 

академии с военкомом, ветеранами и заслуженными действующими 

военными, на очередной из которых местный военком, п/п-к Игорь 

Параничев напомнил: «У мужчины должно быть две профессии: одну 

он выберет, получив профессиональное образование, а вторую – 

защитника Отечества – ему даст армия. Это своего рода 12-ый 

класс школы, в котором вчерашние новобранцы должны освоить 

военно-учѐтную специальность, после чего будут зачислены в 

запас». 

В связи с этим ректор Нижегородской сельскохозакадемии, дбн, 

проф. Александр Самоделкин замечает: «Популярность службы в 

армии у выпускников НГСХА явно растѐт. Во многом этому 

способствует деятельность государства – особенно, Минобра и 

Минобороны России – по повышению престижа и привлекательности 

воинской службы. Такой популяризации немало способствуют 

масштабные мероприятия военно-патриотической направленности, 

которые мы регулярно организуем в стенах Академии». 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  
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Инновационный проект Нижегородской ГСХА увеличивает урожайность 

31 октября 2017 

Исследовательская группа НГСХА под руководством доцента кафедры 

«Физика и прикладная механика» кбн Анны Гавриловой не без 

успехов разрабатывает технологии озонирования и обработки СВЧ 

полем низкой интенсивности применительно к сельскому хозяйству. 

На выставке «Золотая осень» в конкурсе «За успешное внедрение 

инноваций в сельское хозяйство» группа была удостоена бронзовой 

медали. 

Установка производит предпосевную обработку семян озоном, а 

также озонирование воды и продуктов питания. Технология также 

пригодна для борьбы с болезнями растений, пчѐл и других 

животных. Метод, нисколько не делая продукт менее экологичным, 

решает целый ряд смежных проблем. 

Кроме того, объекты воздействия подвергаются электромагнитному 

облучению сверхнизкой интенсивности в СВЧ диапазоне, 

соответствующем спектру спокойного Солнца. Именно сходство 

свойств СВЧ со светом, что исключает повреждения биоматериалов, 

делает возможным повсеместное применение устройств подобного 

рода в самых различных сферах АПК. 

«Развитие этого направления в ближайшем будущем определенно 

будет в приоритете, поскольку открывает широкие перспективы 

эффективного управления жизненными процессами биообъектов, а 

также состоянием материалов органического происхождения, что 

наглядно демонстрируется в нашем проекте», - полагает Анна 

Гаврилова. 

Теоретическая и практическая значимость исследований 

представляется экспертному сообществу весьма немалой. Ведь, к 

примеру, достоверно определена степень воздействия озона на 

ростовые процессы семян в зависимости от их видовой 

принадлежности, физиологического состояния, условий и способов 

озонирования. Полученные результаты по озонированию, КВЧ и СВЧ 

воздействию на живые организмы могут быть использованы для 

регулирования всхожести и интенсивности ростовых процессов 

многих сельскохозяйственных культур, а также для повышения 

продуктивности пчѐл и борьбы с вредителями. 
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Заявки на изобретения уже оформляются. Мало того, имеются 

примеры успешного внедрения, сделаны предложения производству, 

и, разумеется, намечены направления дальнейших исследований. 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259
http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259


8 
 

Нижегородская ГСХА приняла участие в «Золотой осени - 2017» 

13 октября 2017 

С 4 по 6 октября 2017 года в Москве на ВДНХ делегация ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» по 

главе с ректором, доктором биологических наук, профессором 

Александром Самоделкиным приняла участие в 19-й Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень». 

В первый день выставки, 4 октября, эксперты НГСХА приняли 

участие в официальном открытии мероприятия «Золотая осень - 

2017». Еѐ открыли премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 

Медведев,  вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович и 

министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр 

Ткачѐв. Представители высшего руководства страны сделали обход 

стендов регионов и выступили перед собравшимися с 

приветственными речами. 

«Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом 

году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже более 

126 миллионов тонн зерна. Это не просто больше, чем в прошлом 

году, это означает, что мы можем поставить рекорд за последние 

100 лет. По сути, Россия вернулась в число самых главных 

аграрных стран мира», - подчеркнул Дмитрий Медведев. 

Отметим, научно-практические достижения учѐных НГСХА в этот год 

на выставке были представлены не только на конкурсах, стенде 

Нижегородской области, но и на стенде Инновационного центра 

«Сколково». 

Проекты учѐных и сотрудников Нижегородской ГСХА были заявлены на 

конкурсы «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» 

и «За высокоэффективное информационно-консультационное 

обеспечение АПК». 

С проектом «Оптимизация технологии создания искусственных лесов 

контейнерным посадочным материалом» на IX-ом Всероссийском 

молодѐжном форуме «Село глазами молодежи», инициированном РССМ, 

выступила аспирантка 3-го обучения кафедры «Лесные культуры» 

Любовь Лугинина. В конкурсе «За успешное внедрение инноваций в 

сельское хозяйство» золотыми медалями были награждены проекты 

«Разработка новых видов мясных продуктов с пониженной 

калорийностью» (руководители проекта: к.т.н., доцент Елена 

Денисюк и Зинаида Лаврѐнова); «Разработка стимулятора повышения 

https://ngsha.livejournal.com/248197.html
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колострального иммунитета и неспецифической резистентности – 

«СИНЕСТРОЛ-2%» (руководитель проекта -- д.б.н., профессор 

Валериан Великанов). Бронзовые медали были вручены авторам 

проектов «Разработка эскизного проекта шампиньонного предприятия 

с мощностью выхода продукции на уровне 80-100 тонн грибов в 

месяц для малого бизнеса в условиях Нижегородской области» 

(руководитель проекта – к.с.-х.н., доцент Евгений Михалѐв), 

«Разработка метода селекции жимолости в Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии» (руководитель 

проекта – к.с.-х.н. Рамиль Ашимов), «Технологии озонирования и 

обработки СВЧ полем низкой интенсивности и их применение в 

сельском хозяйстве» (руководитель проекта – к.б.н., доцент Анна 

Гаврилова). 

В конкурсе «За высокоэффективное информационно-консультационное 

обеспечение АПК» бронзовая медаль досталась сотруднику РБЦ 

НГСХА, члену Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы 

Василию Тютину за проект «Инновационные подходы Нижегородской 

ГСХА в информационно-консультационном и публицистическом 

обеспечении АПК Нижегородской области». Любови Лугининой был 

вручѐн диплом Министерства сельского хозяйства РФ и памятный 

подарок от Россельхозбанка. 

«Продуктивно прошла работа делегатов НГСХА. Мы приняли участие в 

целом ряде мероприятий деловой программы выставки, провели 

переговоры о сотрудничестве с партнѐрами, наметили новые планы и 

перспективы. Конкурсные комиссии дали высокие оценки работам, 

представленными научно-преподавательским составом академии. 

Многое нами увиденное на «Золотой осени» по приезду домой будет 

внедрено в работу вуза», - отметил ректор ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 

доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 

 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  

http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259
http://mcx.ru/press-service/regions/?tag_id=2259
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Нижегородцы смогут купить продукты питания по ценам от производителей без 

торговых наценок 

 

Сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» будет работать с 3 по 5 ноября 2017 

года в Нижнем Новгороде 

 

3 ноября 2017 года в 9.00 на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде откроется 

сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, на ярмарке «Дары осени» нижегородцы смогут купить качественные 

продукты без торговых наценок по ценам от производителей. Участие в ярмарке 

подтвердили более 50 предприятий и фермерских хозяйств региона. 

По данным регионального минсельхоза, в состав участников ярмарочных 
мероприятий войдут как крупные сельскохозяйственные предприятия области, так и 
предприниматели с продукцией собственного производства, которые будут 
соревноваться за предпочтение покупателей.  

 Нижегородцы будут иметь возможность приобрести напрямую от нижегородских 
производителей картофель и овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные 
полуфабрикаты, широкий ассортимент консервированной продукции и соков, мед и 
продукты его переработки, яйцо и куриные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, 
колбасную продукцию, муку и крупы, изделия гильдии мастеров и ремесленников 
Нижегородской области.  

Ярмарка «Дары осени» будет работать с 9.00 до 17.00 с 3 по 5 ноября 2016 года рядом с 

ЦНТ «Комсомолка». 

 

Василий Тютин. 

 

Источник: СМИ Вайенштефан -- http://vayenshtefan.ru/  

 

 

 

http://vayenshtefan.ru/
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Брюссель, 18 октября 2017 г. Три проекта, которые были представлены 

участниками международного молодежного аграрного саммита Youth Ag-Summit 

2017, получат финансовую поддержку от Bayer. Проекты направлены на 

достижение целей устойчивого развития ООН: обеспечение гендерного 

равенства, качественного образования, переход к рациональным моделям 

потребления и производства. 

  

Третий международный молодежный аграрный саммит Youth Ag-Summit 2017 

собрал в Брюсселе 100 делегатов в возрасте от 18 до 25 лет почти из 49 стран 

мира, которые считаются потенциальными лидерами сельского хозяйства 

будущего.  Организатором саммита выступает компания Bayer, в этом году 

партнерами мероприятия также стали молодежная ассоциация Groene Kring и 

Федерация молодых фермеров (Federation des Jeunes Agriculteurs). В рамках 

саммита делегаты имели возможность предложить свое решение глобальной 

задачи человечества: «Как победить голод?».  

 

В ходе саммита все делегаты были разделены на 10 команд, каждая из которых 

всю неделю работала над своим предложением для решения обозначенных 

задач. На заключительной сессии саммита все команды представили свои 

проекты перед жюри и другими делегатами, которые оценили представленные 

идеи по трем критериям: целесообразность, инновационность и творческий 

подход.    

 

В поддержку глобальных перемен 

Три проекта для решения задач продовольственной безопасности от 

делегатов молодежного саммита Youth Ag-Summit 2017 получат 

финансирование от Bayer 

 Проекты были представлены на молодежном аграрном саммите Youth Ag-

Summit 2017 года 

  Проекты победителей направлены на достижение целей устойчивого развития 

ООН: равенство полов, качественное образование, ответственное потребление 

и производство  

 Лучшим проектам компания Bayer выделит по 3 000, 5 000 и 10 000 евро 

соответственно 
 

https://www.youthagsummit.com/
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 Третье место занял проект Imperfect Picks («Неидеальный выбор»), 

команда проекта работала над решением в рамках Цели устойчивого 

развития 12 - ответственное потребление и производство. Команда 

представила мультипликационную кампанию, цель которой — привлечь 

внимание детей к «непривлекательным» фруктам, которые выглядят не 

очень красиво, но соответствуют всем нормам качества. Кампания должна 

помочь изменить отношение людей, особенно подрастающего поколения, к 

выбору сельскохозяйственных продуктов. Делегат от России, Дарина 

Сердюкова, вошла в состав данной команды и приняла участие в 

разработке проекта. Команда получила 3 000 евро на дальнейшее развитие 

и внедрение своего проекта.   

 Второе место занял проект Seeds of Change («Семена перемен») 

команды, которая работала над Целью устойчивого развития 4 – 

качественное образование. Свой приз в 5 000 евро они направят 

на реализацию образовательного проекта, цель которого — на примере 

молодых лидеров аграрного сектора привлечь внимание школьников к 

актуальным вопросам сельского хозяйства, рассказав о том, как устроена 

продовольственная система. 

 И наконец, первое место досталось проекту AGRIKUA (слово «куа» 

переводится как «рост» с языка суахили) команды, которая работала над 

задачей достижения гендерного равенства (Цель устойчивого развития 5) в 

сельскохозяйственной отрасли. Команда планируют создать 

профессиональную онлайн-платформу для молодых женщин из Кении, 

которые хотят работать в сельскохозяйственной отрасли. Этот проект 

произвел самое сильное впечатление на жюри и зрителей. На реализацию 

проекта было выделено 10 000 евро. Для успешной реализации проекта 

победителям будет оказана экспертная поддержка, а также организованы 

обучающие мероприятия. Кроме того, победителям будет предоставлена 

возможность презентовать свой проект в рамках отраслевого мероприятия 

в Европе.  

 

«Мы были впечатлены креативом, изобретательностью и вовлеченностью, 

которые продемонстрировали все команды во время презентации своих проектов. 

Bayer с радостью поддержит три проекта, занявших призовые места, но мы 

убеждены, что все делегаты саммита Youth Ag-Summit 2017 продолжат вносить 

свой вклад в развитие стабильной и устойчивой продовольственной системы», – 

отметила Флер Уилкинс, глава отдела стратегических коммуникаций дивизиона 

Crop Science и член экспертного жюри.  
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Помимо работы в группах над своими проектами делегаты имели возможность 

послушать выступления всемирно известных экспертов в области сельского 

хозяйства и представителей организаций-партнеров, которые вдохновили каждого 

из них на осуществление «трех простых вещей» в повседневной жизни на благо 

продовольственной безопасности. Они также побывали в Комитете регионов ООН 

и встретились с членами Европейского парламента - Томом Ванденкенделаере и 

Ричардом Ашвортом для обсуждения сельскохозяйственной политики. Еще одним 

важным событием недели была поездка на «ферму будущего» компании Bayer 

Hof ten Bosch (инициатива ForwardFarm), которая находится в самом сердце 

сельской местности Бельгии.  

 

Узнать больше о саммите и делегатах можно на сайте www.youthagsummit.com. 

Следите за новостями в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram 

(@youthagsummit) и на странице Live Event. 

 

 

О молодежном аграрном саммите Youth Ag-Summit 

Youth Ag-Summit — это международный саммит, который проводится раз в два 

года. Он призван вдохновить и объединить новое поколение молодых лидеров 

в сельском хозяйстве и смежных областях в их стремлении к обеспечению 

продовольственной безопасности и устойчивого развития. В 2017 году сто 

молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет соберутся в Брюсселе (Бельгия), 

чтобы открыто обсудить один из самых насущных вопросов: как накормить 

растущее население планеты? В следующий раз молодежный 

сельскохозяйственный саммит Youth Ag-Summit пройдет в 2019 году в Бразилии.  

 

В этом году саммит впервые прошел в европейском городе. Предыдущие 

мероприятия проводились в Канаде и Австралии. Молодежный саммит Youth Ag-

Summit входит в Программу сельскохозяйственного образования Bayer, которая 

нацелена на распространение знаний о продовольствии и фермерстве по всему 

миру. В этом году в саммите участвовали делегаты из 49 стран: Аргентины, 

Австралии, Бангладеш, Бельгии, Боливии, Ботсваны, Бразилии, Канады, Чили, 

Китая, Колумбии, Дании, Эквадора, Сальвадора, Эстонии, Финляндии, Франции, 

Германии, Гватемалы, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, 

Кении, Литвы, Малайзии, Непала, Нидерланд, Новой Зеландии, Нигерии, 

Парагвая, Филиппин, Польши, России, ЮАР, Испании, Шри-Ланки, Швеции, 

Танзании, Таиланда, Турции, Уганды, Украины, Великобритании, США, Вьетнама 

и Зимбабве. 

 

https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-science/forwardfarming
file:///C:\Users\gbfvq.AD-BAYER-CNB\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\H18BL7VN\www.youthagsummit.com
https://twitter.com/YouthAgSummit
https://www.facebook.com/YouthAgSummit
https://www.instagram.com/youthagsummit/
http://live.cropscience.bayer.com/Event/Youth-Ag_Summit_2017/board%20_blank
http://www.ag-education.bayer.com/
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Узнайте больше о программе сельскохозяйственного образования на сайте 

https://www.ag-education.bayer.com/, в социальной сети Facebook и в Twitter 

(@BayerAgEdu). 

 

Об ассоциации Groene Kring  

Groene Kring (GK) — это ассоциация молодых фермеров, которая базируется 

во Фландрии (Бельгия) и насчитывает около 3 500 членов. Она объединяет 

молодых фермеров на регулярно проводимых мероприятиях, защищает их 

интересы на региональном, национальном и международном уровнях, а также 

организует обучение начинающих предпринимателей. Подробнее читайте на веб-

сайте www.groenekring.be. 

 

О Федерации молодых фермеров 

Федерация молодых фермеров (Fédération des Jeunes Agriculteurs, FJA) 

представляет интересы молодых фермеров, живущих и работающих в Валлонии 

(Бельгия). Федерация отражает взгляды 2 800 членов и защищает их интересы 

на региональном и европейском уровнях. Организация проводит обучающие 

курсы в качестве официального образовательного центра для 

сельскохозяйственного сектора. Подробнее читайте на веб-сайте www.fja.be. 

 

https://www.ag-education.bayer.com/
https://www.facebook.com/BayerAgEdu/
https://twitter.com/BayerAgEdu
http://www.groenekring.be/
http://www.fja.be/
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Bayer: Science For A Better Life 

Bayer — международный концерн с экспертизой в области естественных наук: 

здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании 

направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность 

концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и 

высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и 

выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 

финансовом году численность сотрудников концерна составила приблизительно 

115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капитальные затраты 

составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки — 4,7 млрд 

евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по 

высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления 

переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.. 

Подробнее см. на сайте www.bayer.com. 

 

Василий Тютин. 

 

Источник: СМИ Вайенштефан -- http://vayenshtefan.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bayer.com/
http://vayenshtefan.ru/
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На научно-исследовательскую деятельность в сфере органического 

сельского хозяйства – большой отложенный спрос 

Союз органического земледелия, по запросу Министерства сельского хозяйства РФ 

письмо исх. № 13/1827 от 15.09.2017 подготовил коллективную заявку-предложение 

на научно-исследовательские работы (НИР) по теме органического сельского 

хозяйства и биологизации земледелия для рассмотрения включения их в перечень 

НИР, которые будут выполнять аграрные ВУЗы в 2018 году за счет федерального 

бюджета. 

Это первая заявка в данной отрасли, в которой приняли участие представители реального 

сектора – производители сертифицированной по международным стандартам 

органической продукции, аграрные ВУЗы, ВНИИ, общественные организации и ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК». Свои предложения представили: кафедра экологии РГАУ МСХ им. К.А. 

Тимирязева, кафедра агроинженерной экологии и устойчивого  развития сельских 

территорий ФГБОУ ВО СПбГАУ, ФГБОУ Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»,  ФГБНУ 

ВНИИБЗР, Экологический союз, ООО «Эфирмасло» и ООО «Арома трейд», КФХ 

«АРРА». 

 

Союз органического земледелия благодарит Минсельхоз РФ за данное обращение. Работа 

была полезной и показала большой отложенный спрос на НИР в области органического 

сельского хозяйства и подтвердила растущий запрос на НИР по биологизации 

земледелия.  

В развитии органического сельского хозяйства Россия отстает от развитых стран на 

несколько десятилетий, по классификацииIFOAM, данное направление находится в 

«пубертатном периоде». В тоже время мировой системе научно-исследовательских работ 

в области органического сельского хозяйства уже более 40 лет. Накоплена значительная 

база знаний, данных исследований и испытаний, предложены методики, выработаны 

рекомендации. Например, в крупнейшем исследовательском институте в области 

органического сельского хозяйства FiBL, над целым рядом проектов трудятся коллективы 

из нескольких стран.  Исследуются качество почвы и почвенные функции, а также  

симбиозы растений и изменение климата в контексте органического сельского хозяйства и 

многое другое.  

Исследования в области органического сельского хозяйства финансируются из 

государственного бюджета, различных фондов. Например, в Великобритании, по данным 

профессора Ника Лампкина, Исполнительного директора Британского Научного Центра 

по органическому сельскому хозяйству (TheOrganicResearchCentre), полученным в ходе 

всероссийского исследования Союза органического земледелия, объем ежегодного 

финансирования научно-исследовательских работ по органическому сельскому хозяйству 

составляет около 2,56 млн. долларов США. 
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В 2009 году создана технологическая платформа «Organics», куда вошли авторитетные 

международные организации – IFOAM,European organic certified council, AoeL и многие 

др. В совместных консультациях принимает участие 30 стран. Основная доля тех, кто 

принимает участие – представители реального сектора. 

В рамках платформы вырабатываются приоритетные направления для исследований в 

области органического сельского хозяйства на основе широких консультаций с 

фермерами, общественными организациями, органами власти, представителями науки. В 

первые годы на базе платформы были реализованы краткосрочные научно-

исследовательские проекты для удовлетворения насущных пробелов в технологиях 

органического сельского хозяйства. Затем подход к НИР стал более глубоким, 

учитывающем стратегические вызовы, актуальные международные контексты, вопросы 

всего комплекса производства органической продукции. Ключевой тезис стратегии – к 

2025 году мир должен быть устойчивым, здоровым и справедливым. Это и определяет 

направления НИР. Многие из предложенных исследований имеют отношение не только к 

органическому сельскому хозяйству, но и к биологизации традиционного 

сельхозпроизводства и системы земледелия. Исследования актуальны на национальных, 

региональных и местных уровнях. Они актуальны правительствам, НПО, 

сельхозпроизводителям, потребителям. Это подход к НИР, к которому стоит стремиться. 

Однако, основной принцип органического сельского хозяйства – адаптированные 

технологии для конкретного региона, а в идеале все сельхозпроизводство, построенное на 

местном замкнутом цикле, включая семена, породы, удобрения, переработку и 

потребление. Таким образом, западные научные исследования могут служить ориентиром, 

но не всегда могут быть руководством. России необходимо, учитывая международный 

опыт и существующие практики, самой создавать независимую научно-

исследовательскую базу для органического сельского хозяйства и биологизации 

земледелия. Тем более, что предпосылки и заделы существуют во многих научных и 

учебных учреждениях страны, а по биологизации земледелия есть целые школы великих 

русских ученых. 

В настоящее время в контексте органического сельского хозяйства для России актуальны 

любые прикладные исследования, с привязкой к принятым Национальным или 

международным стандартам в данной области. «Соблюдению оптимального эколого-

экономического баланса в органическом сельском хозяйстве призван содействовать 

разработанный ГОСТ России 56508-2015, в котором перечислены возможные для 

применения средства и регламентирующий их использование. Сложности остаются 

лишь в оценке их эффективности в различных почвенно-климатических условиях, 

разнообразие которых в России больше, чем в какой-либо другой стране. Адаптация 

данных средств к зонам, а также выработка технологических решений по 

их применению и подбору под них максимально подходящих технологических ниш, 

позволит не только соблюсти высокие экологические стандарты сельскохозяйственного 

производства, но и обеспечить высокую рентабельность производства органической 

продукции, не только за счет большей добавленной стоимости, но и за счет возросшей 

производительности», - говорит Амиран Занилов, зав. Кафедрой трансфера инноваций в 
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АПК ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК». 

«Может сложиться ошибочное мнение, что органическое сельское хозяйство – это 

отказ от химизации производства и «возврат к истокам», но современное органическое 

хозяйство - это прежде всего научно-обоснованные методы выбора культур и сортов, 

планирование севооборотов с учетом эффективности органических удобрений, цифровые 

технологии агроэкологического мониторинга земель, автоматизированные технологии и 

т.д.», - дополняет коллегу Ксения Фирсова, эксперт по международной органической 

сертификации и руководитель направления «органик-сертификации» Экологического 

союза, Санкт-Петербург. 

Предложения по НИР ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» включают исследование механизмов 

поддержания и восстановления почвенного плодородия в органическом сельском 

хозяйстве, согласно принятым органическим ГОСТам, эколого-экономическую оценку 

применения средств из утвержденного перечня ГОСТ - 56508-2015 "Продукция 

органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования". 

Разработку комплексных технологических карт производства основных 

сельскохозяйственных культур (соя, пшеница, кукуруза н/зерно) по требованиям 

органических стандартов. 

Направления исследований в области биологизации земледелия, где уже накоплены 

многолетние знания и опыт, нуждаются в систематизации имеющейся информации, более 

глубоком анализе для корректной постановки приоритетов. Информацию по данному 

вопросу Союз органического земледелия собирает в рамках всероссийского исследования 

 и представит широкой общественности в конце года. На начальном этапе важна 

координация, налаживание рабочих связей, сотрудничества науки и практики. Безусловно, 

имеет смысл поддерживать и расширять те исследования, которые уже ведутся на 

сегодняшний день по обоим направлениям.  

Так, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА предлагает продолжить уже начатые исследования в  

разработке органо-биологической системы удобрения, повышающей плодородие дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы и продуктивность культур полевого 

севооборота. ФГБОУ ВО СПбГАУ, где ведутся корпоративные исследования в области 

органического земледелия, предлагает  провести комплексные полевые исследования 

возделывания картофеля по органической технологии, подготовить рекомендации, 

методические пособия и разработать учебный курс для товаропроизводителей. «Мы 

выращиваем картофель по экологическим технологиям и такая работа нашему 

хозяйству интересна. Севооборот должен рассчитываться с учетом типов почв, 

наиболее часто встречаемых вредителей и болезней,  климатических особенностей 

региона. Целесообразно по механической обработке рассмотреть варианты прицепной 

или навесной техники на различные трактора, учесть хранение и упаковку, там есть 

особенности. А главное,  в итоге, сделать расчет стоимости 1 кг органического 

картофеля на га возделываемой земли для крупных, средних и мелких хозяйств», - говорит 

руководитель КФХ «АРРА» Виктория Храмцова.   
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ООО «Эфирмасло» и ООО «Ароматрейд» предлагает провести сравнительное 

исследование  качества зерновых культур, выращенных по технологии «органик», No-till, 

традиционным способом по следующим параметрам – белок, клейковина, ИДК, остатки 

пестицидов. А также исследовать состояние экосистем, провести количественный и 

качественный состав микроорганизмов почвы, ее ферментативной активности в 

многолетнем сертифицированном органическом производстве в сравнении с 

традиционным сельхозпроизводством. Данное предложение поддерживают и считают 

актуальным во ФГБНУ ВНИИБЗР, где изучают данные подобных французских 

исследований. В российских условиях такие исследования не проводились, а именно они 

могут предметно обосновать экологическую и экономическую целесообразность 

органического сельского хозяйства.  Помимо данных исследований ФГБНУ ВНИИБЗР 

предлагает  разработать технологии биологической защиты зерновых культур, картофеля 

и других пасленовых овощных культур от вредителей и болезней для органического 

земледелия, беспестицидных технологий возделывания сахарной свеклы, подсолнечника и 

сои для органического земледелия, беспестицидных технологий защиты садов и 

виноградников,разработать методологию оценки качества, биологической эффективности 

и анализа биологических и биорациональных средств защиты растений. 

ФГБОУ Ставропольский ГАУ, где уделяется большое внимание органическому сельскому 

хозяйству и биологизации земледелия, разработал целый комплекс предложений, куда 

также вошли сравнительные исследования почв в традиционном и органическом 

земледелии, разработка систем защиты без пестицидов, биологической системы 

удобрения в севооборотах Центрального Предкавказья, ландшафтно-экологическое 

зонирование  сельхозугодий, инновационные методы биологического виноделия, 

применение горных пород в качестве удобрения на выщелоченных черноземах, создание 

региональной модели для органического сельского хозяйства. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» считает важным 

изучить эффективность различных органических удобрений (соломы, сидератов, 

компоста) в биологизированном севообороте среднеподзолистых среднесуглинистых 

почвах, влияние различных видов сидеральных культур  на изменение плодородия 

дерново-подзолистых почв и продуктивность сельскохозяйственных культур в 

краткосрочных полевых опытах и условиях производства, изучить эффективность 

длительного использования соломы в качестве удобрения на дерново-подзолистых 

почвах, а также эффективность использования биологических удобрений и 

биопрепаратов, гуминовых продуктов для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшения качества растениеводческой продукции. 

РГАУ МСХ им. К.А. Тимирязева предлагает разработать методику автоматизированной 

оценки агроэкологического качества земель и цифровые технологии агроэкологического 

мониторинга земель для рентабельных систем органического земледелия, 

автоматизированную систему проектирования агротехнологий в рамках данного 

направления. 

Союз органического земледелия благодарит всех, кто участвовал в формировании заявок 

и предложений. Более подробная информация и каждое предложение НИР по теме 
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органического сельского хозяйства и биологизации земледелия размещены на сайте 

Союза органического земледелия в свободном доступе. Приглашаем всех 

заинтересованных в сотрудничестве.  

Василий Тютин. 

 

Источник: СМИ Вайенштефан -- http://vayenshtefan.ru/  
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Ректор НГСХА Александр Самоделкин: сельхозучёные, 

сельхозтоваропроизводители, властные структуры должны активней работать друг с 

другом 

 

27 октября 2017 года в Кремле ректорат и научно-преподавательский состав 

ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия" приняли 

участие в мероприятии"День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской области" 

 

Правительство Нижегородской области будет уделять значительное внимание 

развитию сельского хозяйства. Об этом заявил врио главы Нижегородской области Глеб 

Никитин по итогам торжественной церемонии, посвящённой Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. 

Глеб Никитин поздравил аграриев с профессиональным праздником: «Уважаемые 

друзья! Поздравляю работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности с профессиональным праздником! Жизнь так устроена, что успехи в 

развитии промышленности, реализация любых наукоёмких, высокотехнологичных 

проектов объективно зависят от наполненности полок продуктовых магазинов. Поэтому, 

экономика всегда начинается с труда аграриев – специалистов, работающих на земле, 

создающих необходимые ежедневно каждому из нас продукты питания. Качество вашей 

работы, ваш профессионализм и ответственность гарантируют продовольственную 

безопасность региона, его статус одного из лидеров сельскохозяйственного производства 

Приволжья, а по большому счёту – здоровье и рациональное питание нижегородцев, на 

столах которых каждый день должны быть натуральные и доступные по цене продукты. 

Осознавая важность и значимость вашего труда, правительство Нижегородской области 

продолжит оказывать серьёзную поддержку сельхозпредприятиям, фермерам, 

переработчикам сырья через программы субсидирования и льготного кредитования, 

будет стимулировать активность инвесторов, реализующих импортозамещающие 

проекты в сфере АПК. Убеждён, что у нижегородского села – большое будущее».  

            Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Алексей Морозов особо отметил: «Очень хорошо представили Нижегородскую 

область на 19-той российской агропромышленной выставке «Золотая осень» учёные 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Региону нужна новая 

стратегия в животноводстве, растениеводстве. Невозможно останавливаться сегодня 

аграриям в развитии. Нужно внедрять сегодня новые цифровые инструменты. Так, мыс 

вами уже научились управлять урожаем по системе Глонасс, строить интеллектуальные 

фермы; все  эти новшества ждут наших аграриев в ближайшем будущем, поэтому на 

первый план сегодня выхолит аграрная наука и своевременно подготовленные 

высококвалифицированные сельскохозяйственные кадры». 

https://ngsha.livejournal.com/250723.html
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Напомним, в рамках выставки «Золотая осень - 2017» инновационные проекты 

НГСХА были высоко отмечены в конкурсной программе. С проектом «Оптимизация 

технологии создания искусственных лесов контейнерным посадочным материалом» на IX-

ом Всероссийском молодёжном форуме «Село глазами молодёжи», инициированном 

РССМ, выступила аспирантка 3-го обучения кафедры «Лесные культуры» Любовь 

Лугинина, ей был вручён диплом Министерства сельского хозяйства РФ и памятный 

подарок от Россельхозбанка. В конкурсе «За успешное внедрение инноваций в сельское 

хозяйство» золотыми медалями были награждены проекты «Разработка новых видов 

мясных продуктов с пониженной калорийностью» (руководители проекта: к.т.н., доцент 

Елена Денисюк и Зинаида Лаврёнова); «Разработка стимулятора повышения 

колострального иммунитета и неспецифической резистентности – «СИНЕСТРОЛ-2%» 

(руководитель проекта -- д.б.н., профессор Валериан Великанов). Бронзовые медали 

были вручены авторам проектов «Разработка эскизного проекта шампиньонного 

предприятия с мощностью выхода продукции на уровне 80-100 тонн грибов в месяц для 

малого бизнеса в условиях Нижегородской области» (руководитель проекта – к.с.-х.н., 

доцент Евгений Михалёв), «Разработка метода селекции жимолости в Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии» (руководитель проекта – к.с.-х.н. 

РамильАшимов), «Технологии озонирования и обработки СВЧ полем низкой 

интенсивности и их применение в сельском хозяйстве» (руководитель проекта – к.б.н., 

доцент Анна Гаврилова).В конкурсе «За высокоэффективное информационно-

консультационное обеспечение АПК» бронзовая медаль досталась сотруднику РБЦ 

НГСХА, члену Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы Василию Тютину 

за проект «Инновационные подходы Нижегородской ГСХА в информационно-

консультационном и публицистическом обеспечении АПК Нижегородской области».  

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области 

Евгений Лебедев, сегодня агропромышленный комплекс, как и вся экономика страны, 

работает в сложных условиях. «Но Законодательное Собрание со своей стороны делает 

всё возможное для поддержки отрасли АПК, - подчеркнул он. – Так, региональным 

парламентом были приняты законы как об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, о выделении участков в безвозмездное пользование 

для ведения личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, 

комитет по АПК определил основные направления работы на ближайший период». 

Евгений Лебедев поздравил присутствующих с праздником: «Уважаемые работники 

и ветераны агропромышленного комплекса! От имени Законодательного Собрания 

Нижегородской области поздравляю вас с Днѐм работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! В этот день мы чествуем всех, кто трудится на 

земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие 

продукты питания, обеспечивает не только продовольственное, но и социальное 

благополучие нашей области. Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, 

хлебороба остаѐтся одним из самых важных на планете. Неслучайно во все времена зерно 

называли "золотым", за особый насыщенный цвет, за вклад в казну государства и за то, 

что выращено оно вашими "золотыми" руками. Нижегородским аграриям есть, чем 

гордиться. Только в 2016 году на главной аграрной выставке страны "Золотая осень" за 
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достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства, 

производстве высококачественной пищевой продукции, успешное внедрение инноваций в 

сельское хозяйство, высокие достижения в науке наши сельхозпроизводители получили 

67 медалей, более половины из которых золотые. Это значит, что в сельском хозяйстве 

работают настоящие профессионалы. А профессионализм складывается из многих 

составляющих, прежде всего, из знаний и опыта, которые передаются из поколения в 

поколение, от отца к сыну, от наставника к ученику. Слова благодарности труженикам 

села за любовь и верность избранному делу. Желаю всем хорошей погоды, успешной 

работы и всего наилучшего!» 

«Мы будем искать резервы для увеличения бюджетных доплат молодым 

специалистам на селе и работникам фермерских хозяйств, - заявил и.о. вице-губернатора 

Нижегородской области Евгений Люлин. - По-прежнему у нас нехватка, дефицит 

грамотных, подготовленных кадров в сельском хозяйстве. Современный хороший фермер 

– это всегда немного учѐный, исследователь, человек высокой квалификации, инноватор. 

Очень важно привлекать к этой работе высокопрофессиональные кадры».  

На торжественной церемонии лучшим аграриям Нижегородской области вручили 

автомобили ГАЗель, денежные премии и другие награды от правительства 

Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области, 

Министерства сельского хозяйства РФ.Кроме того, все желающие смогли посетить 

выставку-продажу продукции нижегородских аграриев в фойе Кремлёвского концертного 

зала. 

«Как сегодня неоднократно подчёркивалось, отечественный АПК необходимо 

переводить на качественно новый, цифровой уровень развития. В рамках Указа 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 21.07.2016 № 

350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства» 5 апреля 2017 года в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр Институт 

прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН) экспертная группа НГСХА 

приняла участие во 2-ой научно-практическая конференции «Интеграция – 2017» 

«Научно-производственная кооперация предприятий Нижегородского региона, опыт, 

проблемы, перспективы» (Наука – сельскому хозяйству). Мероприятие прошло по 

инициативе Нижегородской ГСХА. Учёными ИПФ РАН и нашего института был представлен 

целый ряд практических разработок, которые прошли апробацию, иих уже сейчас можно 

массово внедрять на агропредприятиях. Также местными аграриями и иностранными 

агроинвестораминеоднократно подчёркивалось, что ведение эффективного агробизнеса 

без глубокого знания местной, региональной специфики невозможно. И мы видим на 

практике, что практически все аграрии регулярно приходят в нашу академию для 

консультаций и участия в программах переподготовки. Со своей стороны вуз всегда рад 

каждому обратившемуся. Ну, и нельзя не сказать, что практически все главы районов, 

руководители агропредприятий – выпускники НГСХА. Отрадно осознавать, что 

многолетний труд научно-преподавательского состава академии позволил аграриям стать 

успешными  и решить одну из важнейших задач региона – обеспечение 

продовольственной безопасности и производства экологически чистой продукции, 

пользующейся спросом как в нашем регионе, так и далеко за его пределами. Необходимо 

активней переводить инновационные идеи и технологии отечественной 
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сельскохозяйственной науки на рельсы АПК, а для этого сельхозучёные, 

сельхозтоваропроизводители, властные структуры должны активней работать друг с 

другом» 

 

  

- Фотоотчёт – https://ngsha.livejournal.com/250723.html 

- Список награждённых – 

http://vayenshtefan.ru/vvt/den_kolhoznika_2018_spisok_nagrazhdennyh.pdf 

 

Василий Тютин. 

 

Источник: СМИ Вайенштефан -- http://vayenshtefan.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

https://ngsha.livejournal.com/250723.html
http://vayenshtefan.ru/vvt/den_kolhoznika_2018_spisok_nagrazhdennyh.pdf
http://vayenshtefan.ru/
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Анонс. 

 

 

Общероссийская молодежная общественная организация  

"Российский союз сельской молодежи" 
 

  

 

 

Добрый день, дорогие друзья!  

16 - 17 ноября в Минсельхозе России пройдет V Всероссийский 

съезд сельскохозяйственных кооперативов.  В рамках съезда 16 

ноября в 14:00 РССМ проводит секцию "Вовлечение молодежи в 

сельскохозяйственную кооперацию".  

 

Модератором секции станет Оглоблина Юля. Планируется, что 

экспертами секции выступят Свеженц Владимир Павлович – 

Директор Департамента развития сельских территорий Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации и Бугаев Александр 

Вячеславович – Руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи.  

 

 Для посещения секции необходимо заполнить форму (во вложении) 

до 19 часов  по московскому времени 22 октября. 
 

 

Анонс. 

23 октября в 16.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет 

круглый стол «Как сохранить плодородие российской пашни?» 

23 октября в 16.00 в пресс-центре «Парламентской 

газеты» пройдет круглый стол «Как сохранить 

плодородие российской пашни?» 
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Ухудшающая экологическая ситуация, обусловленная влиянием 

техногенного природоразрушающего типа развития АПК ведет к 

кризису в сельском хозяйстве. Одно из проявлений этого кризиса 

уменьшение естественного плодородия. Сегодня в России площадь 

пашни с эродированными, засоленными и кислыми почвами 

увеличилась примерно в 2 раза, с переувлажненными и каменистыми 

- в 3, супесчаными - в 8 раз. Потери органического вещества 

восполняются лишь на одну треть. 

 

-Что изменится в земельном законодательстве в обеспечении 

воспроизводства почв? 

- Каковы итоги последней Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи?  

-В чем преимущества развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации? 

-Как восстанавливаются земли после использования иностранными 

арендаторами земель? 

Участники: 

- первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам, федеральный координатор партпроекта «Российское 

село» Владимир Плотников 

- председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеслав 

Телегин 

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Саяпин 

- председатель, генеральный директор Агрофирмы «Реут» Юрий 

Подтуркин 

- исполнительный директор АККОР Тульской области Вячеслав 

Андриянов 

 Пресс-центр «Парламентской газеты» находится по адресу: г. 

Москва, 1-я ул. Ямского Поля, дом 28, здание издательства 

«Пресса» УДП (от станции метро «Белорусская-радиальная» - 800 

метров), 2-й этаж. 

  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Анонс. 

 

Успей зарегистрироваться до 4.11.17! 

 

 
сайт лидерыроссии.рф. 

Рассылка произодится Оператором конкурса - РАНХиГС 

Адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1 

Многоканальный телефон: +7 499 956-99-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=616cfi6en1a7e8qpk65qkwmx34oqe4bnsd3q7gadc4exbgt8qr91um5wnyxbf3nbd6yo3i6en9dx91&url=aHR0cDovL3huLS1kMWFjaGNhbnlwYWxhMGoueG4tLXAxYWkvP3V0bV9zb3VyY2U9dW5pc2VuZGVyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3Rlcm09cG9kdmFsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1scg~~


28 
 

Сотрудники Управления Роспотребнадзора получили 15 памятных 

медалей Роспотребнадзора «95 лет Госсанэпидслужбе России» и 3 

Почетных диплома губернатора Нижегородской области 

19 октября 2017 года состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 95-летию со дня образования государственной 

санитарно-эпидемиологической службы России. 

В торжественном мероприятии, посвященном праздничной дате, 

приняли участие министр социальной политики Нижегородской 

области Андрей Гнеушев, представители Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области Надежда Отделкина, 

представители прокураты Нижегородской области,  специалисты 

органов и организаций Роспотребнадзора в Нижегородской области, 

а также ветераны Службы. 

С приветственным словом к собравшимся обратился министр 

социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев. 

«Служба давно доказала свою эффективность и продолжает решать не 

только вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, но и защиты прав потребителей. Работников санитарно-

эпидемиологической службы всегда отличала особая 

ответственность, неравнодушие, преданность профессии и 

профессионализм», - отметил Андрей Гнеушев. 

Под аплодисменты зала Андрей Гнеушев вручил Почетные дипломы 

губернатора Нижегородской области заместителю руководителя 

Управления Ольге Княгиной, начальнику отдела надзора по гигиене 

детей и подростков Управления Алле Агаповой, начальнику отдела 

защиты прав потребителей Управления Нине Цветковой. 

С поздравлением к специалистам Службы обратилась 

руководитель Управления Наталия Кучеренко. «История развития 

Службы неразрывно связана с решением масштабных государственных 

задач – борьбой с эпидемиями, преодолением последствий войн и 

региональных конфликтов, профилактикой заболеваний, в том числе 

особо опасных, обеспечением надлежащих условий жизни, труда и 

отдыха населения. Основная задача Управления сейчас – 

обеспечивать санитарно-эпидемиологического благополучие 

населения Нижегородской области и защищать права потребителей. 

На благо охраны здоровья нижегородцев трудятся сотрудники 

Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Нижегородской области», Нижегородского научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. 

академика И.Н.Блохиной, Нижегородского научно-исследовательского 

института гигиены и профпатологии. Особые слова благодарности 

хочется сказать ветеранам службы и всем специалистам Управления 

за самоотверженный и нелегкий труд во благо жителей области и 

пожелать профессионального совершенствования и крепкого 

здоровья», - отметила руководитель Управления Н.С.Кучеренко. 
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На торжественной части заседания руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко и 

главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области» Татьяна Осипова поздравили коллег с юбилеем 

санэпидслужбы и вручили награды работникам за заслуги в сфере 

обеспечения санэпидблагополучия населения и защиты прав 

потребителей. 

Было зачитано поздравление ко Дню службы от руководителя 

Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой. 

Отличившимся сотрудникам Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в 

Нижегородской области» в количестве 15 и 24 человек 

соответственно были вручены памятные медали Роспотребнадзора «95 

лет Госсанэпидслужбе России», Благодарственные письма от 

Министерств и ведомств. 

Программа праздничного мероприятия включала демонстрацию 

видео-презентации о Службе, праздничные номера, подготовленные 

специалистами Службы. 
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«Производство рыбы в регионе необходимо увеличить в 2,5 раза к 

2020 году», — Евгений Люлин 

Увеличение производства и рост конкуренции позволят сдержать 

рост цен для покупателей 

  

Производство рыбы в регионе необходимо увеличить в 2,5 раза к 

2020 году. Об этом заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской 

области Евгений Люлин, комментируя проект региональной программы 

развития рыбоводства на 2018 – 2020 годы. 

«Важно сделать рыбную продукцию более доступной для 

нижегородцев, — подчеркнул и.о. вице-губернатора. — Увеличение 

производства и рост конкуренции позволят сдержать рост цен для 

покупателей». 

По словам Евгения Люлина, в последние годы рыбоводческие 

хозяйства региона испытывают трудности в получении кредитов и 

обновлении оборудования. «Нам нужно не только увеличить 

производство рыбы, но и расширить ассортимент рыбной продукции. 

В частности, реализация программы позволит выращивать клариевого 

сома», — сообщил и.о. вице-губернатора. 

По данным комитета госохотнадзора Нижегородской области, в 

2016 году хозяйства Нижегородской области произвели 259 тонн 

товарной рыбы и 216 тонн рыбопосадочного материала. Видовой 

состав был представлен карпом, карасем, толстолобиком, амуром, 

радужной форелью и осетровыми (стерлядь, осѐтр русский). 

Среди предлагаемых мер господдержки рыбоводства и.о. вице-

губернатора назвал субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и 

рыбопосадочный материал, субсидии на погашение части процентной 

ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов. 

Кроме того, обсуждается возможность создания регионального 

селекционно-генетического рыбоводческого центра. 

«Проект региональной программы разрабатывался региональным 

комитетом госохотнадзоравместе с руководителями рыбоводческих 

хозяйств области. Одна из главных задач сейчас — войти в 

федеральную государственную программу «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса», чтобы получить федеральное 

финансирование на рыбоводство региона», — заявил Евгений Люлин. 
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Корней Биждов: более 900 млрд рублей бюджетных средств на 

развитие АПК могут остаться без страховой защиты 

  

18 октября в Москве прошел IX круглый стол «Актуальные 

вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании» 

организованный Всероссийским союзом страховщиков. Цель 

мероприятия - оперативное получение субъектами рынка разъяснений 

и рекомендаций в части выполнения требований Центробанка РФ, 

вносимых новыми нормативными документами. Также в ходе круглого 

стола обсуждались текущие проблемы, стоящие перед страховым 

сообществом, и предложения по совершенствованию и развитию 

нормативной базы страхового регулирования.Перед участниками 

выступили президент ВСС Игорь Юргенс, директор департамента 

страхового рынка Центробанка Игорь Жук, президент НСА Корней 

Биждов, представители Банка России и страхового сообщества. 

«Изменение механизма субсидирования и неготовность 

нормативной базы, по сути, резко сжали в этом году рынок 

агрострахования, который стабильно рос в среднем на 20% в год на 

протяжении последних пяти лет», - заявил Корней Биждов.   

За пять лет – с 2012 по 2016 год – страховщики обслужили 

более 28 тысяч договоров страхования с господдержкой с объемом 

ответственности, превышающим 1,1 трлн рублей (или около 2,2 трлн 

рублей, включая страхование без господдержки). Ежегодный средний 

сбор страховых премий составил порядка 10,5 млрд рублей. В 2016 

году рынок агрострахования продемонстрировал рост на 31%. За 

пять лет страховщики произвели около 7 тыс. выплат на сумму 

более 15 млрд рублей. 

На 1 сентября план Госпрограммы развития сельского хозяйства 

по страхованию с господдержкой на 2017 год выполнен только на 

20%: при запланированных 4,1 млн га застраховано всего 815 тыс. 

га. При этом объемы страховой премии снизились на 73%, 

количество договоров страхования – на 52% относительно такого же 

периода 2016 года. 

«Несмотря на наличие целевых показателей и штрафов за их 

невыполнение, многие регионы, ранее входившие в число лидеров 

агрострахования, в 2017 году отказались от поддержки 

страхования, - говорит Корней Биждов. – В 26 регионах 

сельхозпроизводители заключили договоры и перечислили свою часть 

премии по ним. Однако из-за неготовности нормативной базы 

региональные органы АПК не смогли перечислить свою часть денег. 

Такие действия негативно сказываются на доверии аграриев и 

страховщиков к этому виду страхования. Так, мы сегодня 

наблюдаем, что происходит значительное сокращение объемов 

страхования: например, в Ставропольском крае снижение 95%; в 

Орловской области – 93%; в Ростовской области – 96%. При этом на 

1 сентября 2017 года задолженность органов АПК по договорам, 

заключенным в 2016-2017 годах, составляет 2 млрд рублей». 
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На середину сентября 2017 года 30 регионов объявили ЧС, и, 

при в целом хорошем урожае, отдельные сельхозпроизводители 

понесли серьезные убытки. По данным Минсельхоза, только в 16 

регионах заявленный ущерб по прямым затратам составляет 3,3 млрд 

рублей, и в 10 из них не заключено ни одного договора 

страхования с господдержкой.  

НСА на различных площадках и уровнях государственной власти 

активно предлагает решения по исправлению сложившейся ситуации. 

В настоящее время обсуждаются изменения в закон «О господдержке 

сельхозстрахования…», которые позволят сделать условия 

страхования более гибкими и тем самым повысят востребованность 

услуги. Так, на недавнем совещании Минсельхоз, Минфин, Банк 

России уже согласовали поправки по отказу от порога гибели 

(утраты) урожая и посадок, а также по расширению с 10 до 50% 

безусловных франшиз. 

«Сегодня требуются неотложные меры по восстановлению системы 

агрострахования с господдержкой, - говорит Корней Биждов. – И в 

первую очередь, принятие методики определения страховой 

стоимости и размера утраты урожая сельскохозяйственных культур. 

В противном случае, те 908 млрд рублей, которые государство 

планирует вложить в развитие АПК в течение ближайших трех лет, 

могут остаться без какой-либо защиты».  
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Эксперты отмечают рост потребления натурального кофе. В связи с 

этим Роскачество совместно с европейскими коллегами провело 

финальное исследование кофемашин и представило советы по выбору 

кофе. В ходе исследования эксперты сравнили капсульные, 

рожковые и автоматические кофемашины. Интересно, что в топе 

рейтинга оказались аппараты с разницей в цене десятки раз.  

Также эксперты определили, в какое время какой вид кофе лучше 

пить, чтобы не навредить здоровью.  
 

 

Рекомендации и результаты исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roskachestvo.gov.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI3MzI0NjYifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Froskachestvo.gov.ru%2Fnews%2Froskachestvo-sravnilo-rozhkovye-kapsulnye-i-avtomaticheskie-kofemashiny%2F%3Fbx_sender_conversion_id%3D732466
http://roskachestvo.gov.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI3MzI0NjYifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Froskachestvo.gov.ru%2Fresearches_international%2Fkofemashiny%2F%3Fbx_sender_conversion_id%3D732466
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В Нижегородской области собрали больше зерна, чем в прошлом 

году 

Аграрии региона намолотили 1 млн 355 тысяч тонн зерновых 

  

Нижегородские аграрии собрали зерновых на 227,8 тысяч тонн 

больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в министерстве 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области. 

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, «уборочная 

кампания в регионе вышла на завершающий этап. Нижегородские 

аграрии завершают уборку зерновых культур». 

По данным регионального минсельхоза, сейчас собрано 1 млн 

355,5 тыс. тонн  зерна. 

«В прошлом году многие нижегородские хозяйства столкнулись с 

перебоями в работе сервисных служб, из-за чего техника во время 

уборочной вынуждена была простаивать в ожидании нужных 

запчастей, - отметил Алексей Морозов. - Аграрии обращались с 

жалобами в министерство. Мы потребовали бесперебойной работы 

сервисных служб, в том числе в выходные дни. Зерно ведь не будет 

ждать до понедельника, если пришла пора убирать! В этом году 

сформировали графики дежурств сервисных служб, следили за их 

исполнением. Многие аграрии признали, что более качественное 

обслуживание техники позволило провести уборочные работы 

организованнее». 

Как добавили в региональном минсельхозе, в регионе 

также завершается уборка картофеля. Сейчас накопано свыше 364,2 

тысяч тонн картофеля, заготовлено почти 28,4 тысяч тонн овощной 

продукции. 

«Нижегородские аграрии заложили основу будущего урожая. В 

области завершен сев озимых культур. Посеяно 205,3 тыс. га. 

Сейчас под урожай 2018 года идет засыпка семян яровых 

сельхозкультур. Продолжается проверка семенного материала», - 

добавил Алексей Морозов. 
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Нижегородские корма для животноводства будут поставлять в 

Иран 

Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в ПФО 

по производству молока 

  

Нижегородские корма для животноводства будут поставлять в 

Иран. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

Как уточнили в региональном минсельхозе, одно из 

нижегородских  предприятий (ООО «Агро-Матик») подписало договор 

на поставку в Республику Иран белкового концентрата, 

изготовленного на основе люпина. Этот концентрат востребован во 

многих сферах сельского хозяйства: в молочном животноводстве, 

птицеводстве, свиноводстве, рыбоводстве. 

Напомним, инвестиционный проект строительства комплекса по 

производству белковых концентратов на основе люпина в 

Нижегородской области представили на Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке «Золотая осень». 

«Инвестор планирует строительство комплекса 

производительностью 200 тысяч тонн концентратов в год. Корма на 

основе люпина свободны от перекисей, патогенной микрофлоры и 

обладают отличной усвояемостью. Реализация проекта позволит 

создать в регионе 250 новых высокотехнологичных рабочих мест», - 

заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексей Морозов. 

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, Нижегородская 

область вошла в пятерку регионов-лидеров в ПФО по производству 

молока в сельхозорганизациях по итогам первого полугодия 2017 

года. Валовое производство молока в Нижегородской области за 

этот период составило 195,3 тысяч тонн, что на 3,9% больше 

уровня прошлого года. 
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Корней Биждов: системная борьба с мошенничеством в 

агростраховании будет продолжена 

  

Прокуратура Кабардино-Балкарии отправила в городской суд 

Нальчика уголовное дело в отношении двух жителей республики. 

Подозреваемым вменяется в вину мошенничество в сфере 

агрострахования – информация об этом появилась в региональных 

СМИ. Как заметил по этому поводу президент Национального союза 

агростраховщиков Корней Биждов, возбуждение уголовного дела и 

передача его в суд – закономерный итог злоупотреблений в 

страховании с господдержкой. Это один из честных случаев системы 

противоборства с мошенничеством в агростраховании, которая 

совместными усилиями НСА, ЦБ, Минсельхоза и других ведомств 

резко активизировалась с 2015 года. 

             По версии следствия, по предварительному 

сговору обвиняемые обратились с документами в Минсельхоз КБР и в 

страховую компанию в связи с наступлением страхового случая: из-

за засухи погибли посевы кукурузы – этот риск покрывается 

страхованием с господдержкой. При этом заявители предоставили в 

страховую компанию и Минсельхоз региона заведомо ложные сведения 

о том, что якобы посеяли элитную кукурузу на своих полях. На 

основании фиктивных документов обвиняемым было выплачено из 

бюджета около 1,3 млн рублей; еще более 2,5 млн рублей заплатила 

страховая компания. Также обвиняемые подготовили фиктивные 

документы на вторую выплату - более 22 млн рублей, однако не 

успели получить эти деньги в связи с тем, что Центробанк отозвал 

лицензию у страховщика. 

«Страховым компаниям постоянно приходится противодействовать 

мошенническим действиям, ущерб от которых мог бы составить сотни 

миллионов рублей, - говорит Корней Биждов. – Большие суммы по 

страховым случаям – это соблазн для нечистых на руку людей. НСА 

активно противодействует мошенничеству, проводя по всем 

заявлениям очень тщательную проверку. с привлечением 

специалистов из Минсельхоза, Росгидромета. Напомню, что не так 

давно Верховный суд поставил точку в серии так называемых 

«алтайских» дел, подтвердив правоту НСА в отказе компенсационной 

выплаты якобы пострадавшим фермерам – «алтайские» дела имели 

явные признаки псевдострахования и того, что они носили 

организованный характер. Расследование уголовного дела и 

передача документов в суд в Кабардино-Балкарии - это еще один 

важный шаг на пути по борьбе со злоупотреблениями в 

агростраховании - сфере, где мошенничество можно победить только 

совместными усилиями всех заинтересованных сторон», - подчеркнул 

Корней Биждов.   

  

СПРАВКА 
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С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой 

действует единое общероссийское объединение - Национальный союз 

агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, 

с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры 

агрострахования с господдержкой. Создание централизованной 

системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом 

от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования…» №260-ФЗ. 
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Проект государственной программы по развитию товарного 

рыбоводства  станет темой обсуждения на заседании комитета по 

АПК 

  

17 октября в 12.00 (Кремль, корп. 2, зал заседаний) 

состоится заседание комитета Законодательного Собрания по 

агропромышленному комплексу. Председатель комитета - Игорь 

Тюрин. 

Депутаты рассмотрят проект государственной программы 

«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 

Нижегородской области». 

Цель программы - увеличить объем производства продукции. За 

время ее реализации в 2018-2020 годах планируется увеличить 

данный показатель по сравнению с 2016 годом в 2,45 раза. В 

программе прописаны меры государственной поддержки рыбоводных 

хозяйств. 

Кроме того, будут рассмотрены проекты федеральных законов по 

предмету ведения комитета. 
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Поздравление с Днем работников пищевой промышленности 

16 октября 

  

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников пищевой промышленности! 

С самого момента зарождения цивилизации решение проблемы 

питания было главным, ключевым условием существования 

человечества. И в XXI-м веке одной из задач государственной 

важности является организация рационального питания населения 

как основы здоровья всей нации. Ключ к ее решению находится в 

руках специалистов пищевой промышленности. 

Именно ваш труд обеспечивает качество и многообразие 

ассортимента продуктов питания, гарантирует внедрение новых 

технологий, благодаря вашему профессионализму, опыту и знаниям, 

товары нижегородского пищепрома известны далеко за пределами 

региона. 

Ваша конкурентоспособная, натуральная и при этом доступная по 

цене продукция считается образцом качества и пользуется 

заслуженным спросом у нижегородцев. Региональное правительство 

продолжит традицию поддержки предприятий пищевой промышленности, 

помогая вашим товарам попадать на прилавки торговых сетей, а 

оттуда – на столы потребителей. 

Примите слова самой искренней благодарности за ваш труд! Желаю 

вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, благополучия вашим 

семьям и, конечно, новых успехов! 

  

Врио губернатора Нижегородской области   Г.С. Никитин 
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Количество ДТП с участием диких животных в регионе 

сократилось 

Госохотнадзор призывает водителей соблюдать осторожность 

на дорогах в лесных массивах 

  

По данным комитета госохотнадзора Нижегородской области, с 

начала года в регионе зафиксировано 34 ДТП с участием диких 

животных, за аналогичный период 2016 года – 44. 

«Количество ДТП с участием диких животных в регионе 

сократилось. Основная часть ДТП связана с наездом автомобилей на 

лосей. В октябре зафиксировано четыре случая, в результате 

которых погибли самцы лося в возрасте от 3-5 лет. Жертв среди 

автовладельцев не было», - сообщил начальник отдела 

регионального комитета госохотнадзора Сергей Гришин. 

В ведомстве отметили, что в период гона лоси часто 

становятся участниками ДТП. Происшествия с участием лосей 

особенно опасны, поскольку взрослая особь может весить около 

полутонны, поэтому при столкновении страдает не только 

транспортное средство и дикое животное, но и, зачастую, водители 

и пассажиры. 

Для того чтобы избежать столкновений с диким зверем, 

необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках, где 

размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные». Но и на 

других дорогах, расположенных рядом с лесными массивами, 

необходимо быть крайне осторожными. В большинстве случаев 

застрахованная гражданская ответственность водителя покрывает 

нанесенный животному миру ущерб, а необдуманное оставление места 

ДТП чревато для водителя более серьезными последствиями в виде 

лишения прав или административным арестом. 

Инструкция, что делать, если произошло ДТП с участием диких 

животных: 

1. Необходимо остановить автомобиль и включить аварийную 

сигнализацию, установить знак аварийной остановки: в населенном 

пункте – на расстоянии не менее 15 м от места ДТП, на трассе – 

не менее 30 м. Не предпринимать попытки скрыться с места 

происшествия, так как это может повлечь за собой тяжелые 

юридические последствия. Ни в коем случае не подходить к сбитому 

животному. 

2. В случае если автомобиль препятствует движению, 

допускается освободить проезжую часть, предварительно составив в 

присутствии свидетелей схему расположения автомобиля, а также 
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предметов и следов, которые имеют прямое отношение к 

происшествию. 

3. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь. 

4. Вызвать сотрудников ГИБДД. 

5. Поставить в известность страховую компанию, в которой 

застрахована автогражданская ответственность водителя. 

6. По возможности получить контактные данные свидетелей 

аварии: адрес и телефон, по которым с ними можно будет связаться 

в случае необходимости. 

7. Произвести фотосъемку места происшествия и самой машины. 

8. После прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД и 

оформления ими ДТП внимательно ознакомиться с документами до их 

подписания. Если водитель не согласен с данными, которые указаны 

в протоколе, или обнаружил наличие незаполненных полей, он 

вправе не подписывать документ до тех пор, пока он не будет 

заполнен полностью и не будут внесены все уточнения и 

дополнения. При наличии других участников ДТП следует сообщить 

им серию и номер страхового полиса, а также контактные данные 

страховой компании. 

9. Помните, что застрахованная гражданская ответственность 

водителя в подавляющем большинстве случаев покрывает нанесенный 

животному миру ущерб. 
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Ветеринары добились освобождения медведей из частного 

зоопарка в Сергаче 

Животные переедут в Московскую область в центры содержания 

животных с надлежащими условиями 

  

Как сообщили в комитете государственного ветеринарного 

надзора Нижегородской области, владелец частного зоопарка в 

Сергаче принял решение о передаче в надежные руки взрослого 

медведя и медвежонка. 

Напомним, в Сергачском районе с прошлого года граждане на 

въезде в Сергач возле трассы содержали бурого медведя, а с 

августа 2017 года к нему добавился еще и медвежонок. 

В комитет госветнадзора Нижегородской области поступили 

многочисленные жалобы от жителей Сергача на условия содержания 

животных. В том числе, люди писали, что медведя плохо кормят, 

постоянно держат на цепи и не водят к ветврачу. 

Проведенные ветеринарами проверки подтвердили, что условия 

кормления, поения и содержания и выгула медведя не 

соответствовали ветеринарным санитарным правилам. Владелец 

животного неоднократно привлекался к административной 

ответственности в виде штрафов. Кроме того, ему выдавались 

предписания об устранении выявленных нарушений. 

В итоге хозяин зоопарка признал, что не может самостоятельно 

обеспечить медведям надлежащего ухода. В сентябре 2017 года от 

владельца животных в адрес комитета госветнадзора Нижегородской 

области поступило обращение об оказании комитетом содействия по 

устройству принадлежащих ему медведей в какой-либо зоопарк. 

Медвежонок был вывезен для дальнейшего содержания в 

Московскую область. О приобретении взрослого медведя поступило 

несколько заявок из зоопарков страны и центров для содержания 

животных. Владелец животного остановил свой выбор на одном из 

центров в Московской области. 

Сейчас медведь уже отправился к новому владельцу. 

Ранее сообщалось, что, по данным регионального комитета 

госохотнадзора, в Нижегородской области в 2017 году увеличилась 

численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По 

результатам государственного мониторинга, в области обитает 898 

медведей (на 17 особей больше, чем в 2016 году), 13 726 лосей 

(на 1 449 особей больше), 520 косуль (на 114 особей больше), 235 

рысей (на 22 особи больше), 1 466 барсуков (на 68 особей 

больше). 
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 «В рамках уборочной кампании на сегодняшний день собран 

рекордный урожай», - Николай Шкилев 

  

«В рамках уборочной кампании на сегодняшний день собран 

рекордный урожай - около 1 млн. 400 тонн зерна. Это уже на 250 

тысяч тонн больше уровня прошлого года. Ожидаемый валовой сбор 

зерна позволит полностью закрыть собственную потребность региона 

в семенах, продовольственном и фуражном зерне. Завершить работы 

и подготовить корма, кукурузный силос и другие виды трав 

планируется в самое ближайшее время», - сказал депутат 

Законодательного Собрания Николай Шкилев. 

«Природные условия повлияли на качество урожая. Это 

сказалось на клейковине зерна и содержащимся в нем белке, но тем 

не менее такой результат тоже радует. Подобный урожай можно 

использовать как корм для скота, а качественное зерно направить 

на реализацию», - подчеркнул депутат. 

«Сегодня перед аграриями стоят важные задачи – успешно 

завершить уборочную кампанию, перевести на зимнее содержание 

скот, чтобы резко не сократилось производство молока и мяса, и 

подготовить корма», - отметил Николай Шкилев. 

По его словам, результаты уборочной кампании напрямую влияют 

на развитие отрасли в целом. Очень важно получить хороший 

урожай, что создаст благоприятные предпосылки для дальнейшего 

роста. 
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Добрый день, дорогие друзья! 

Общероссийский Народный Фронт совместно с Российским союзом сельской молодежи проводит опрос "Профессиональные кадры для 

Российского села".  

Цели и задачи опроса: 

• Оценить негативные факторы, снижающие эффективность подготовки специалистов для агропромышленного комплекса 

• Обсудить экспертные предложения, направленные на повышение эффективности подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса 

• Выявить дополнительные меры по повышению эффективности системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса 

• Сформировать Правительству РФ консолидированные предложения экспертного сообщества по повышению эффективности системы 

подготовки кадров для агропромышленного комплекса 

Участники опроса: 

• Представители агробизнеса (руководители фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, агрохолдингов) 

• Представители отраслевого экспертного сообщества (отраслевые союзы и объединения, общественные организации, 

независимые эксперты) 

• Представители системы аграрного образования (преподаватели, студенты, ученые аграрных учебных заведений) 

Период проведения: 

• 5-20 октября 2017 года 

Пройти опрос вы можете по данной 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddfw335U_Xdut3O71JLktetUB5obvLoNbbN4ujNraPQ9wJgg/viewform?usp=sf_link. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rssm.us13.list-manage.com/track/click?u=af17a8e5b93c2b8f30d8f3195&id=0ebb84aac3&e=aeeb8076c2
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Развитие лесного хозяйства Нижегородской области станет темой 

обсуждения в Законодательном Собрании 

  

10 октября в 14.00 (Кремль, корп. 2, зал заседаний) 

состоится заседание «круглого стола» на тему: «Реализация 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

Нижегородской области».Заседание проведет председатель комитета 

Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу Игорь 

Тюрин. 

В мероприятии примут участие депутаты регионального 

парламента, представители правительства области, руководители 

лесхозов. Темами для обсуждения станут лесовосстановительные 

работы на горельниках, постановка земель лесного фонда на 

государственный учет, проблема несанкционированных свалок.  

Как сообщалось ранее, Нижегородская область входит в тройку 

регионов-лидеров ПФО по лесовосстановлению. По итогам 2016 года 

данный показатель  перевыполнен и составил 133%. 
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Рекордный урожай зерновых в 25 центнеров с гектара получен в 

Нижегородской области 

Нижегородские аграрии намолотили 1 млн 333 тысяч тонн зерна 

на 5 октября 2017 года 

  

Рекордный средний урожай зерновых в 25 центнеров с гектара 

получен в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

Как добавили в региональном минсельхозе, на 5 октября 2017 года 

нижегородские аграрии намолотили 1 млн 333 тысяч тонн зерна, что на 

250 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Сейчас уборочная 

кампания продолжается, предстоит убрать еще 20 га. 

По данным министерства, в 2017 году посевная площадь под 

зерновыми и зернобобовыми культурами составила 597 тыс. га, или 

100,5% к уровню 2016 года. 

«Ожидаемый валовой сбор зерна позволит полностью закрыть 

собственную потребность региона в семенах, продовольственном и 

фуражном зерне», - заявил министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 

Морозов. 
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Корней Биждов: необходимость срочных мер по развитию 

агрострахования разделяют все ветви власти 

  

«Сельскохозяйственное страхование: пути развития» - под 

таким названием в рамках «Золотой осени-2017» 4 октября на ВДНХ 

прошел круглый стол, совместно организованный Комитетом Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и Национальным 

союзом агростраховщиков. В работе круглого стола участвовали 

депутат Госдумы РФ Геннадий Кулик, заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Игорь Кузин,  директор департамента 

экономики Наталья Чернецова, директор департамента 

растениеводства Петр Чекмарев, заместитель начальника управления 

Центробанка Ольга Шелепнева, руководители региональных АПК – 

Дмитрий Бутусов (Орловская область), Юлия Дагданова (Республика 

Бурятия), Екатерина Пшенникова (Ленинградская область), Илья 

Сумароков (Иркутск), руководители предприятий, представители 

министерств и ведомств, аграрного и страхового сообщества. 

Модераторами «круглого стола» были Сергей Лисовский, первый 

заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и Корней Биждов, президент 

Национального союза агростраховщиков.  

Одной из наиболее острых проблем агрострахования в 2017 году 

оказалась неготовность на начало октября нормативной базы для 

обеспечения процедур и регламентов заключения договоров 

агрострахования с господдержкой – об этом заявил в ходе 

"круглого стола" депутат Госдумы РФ Геннадий Кулик, призвав 

представителей Минсельхоза оперативно решить этот вопрос. 

То, что отсутствие нормативной базы – это огромная проблема 

для регионов, подтвердили руководители региональных АПК. Так, 

заместитель председателя правительства Орловской области по 

агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов сказал, что по этой 

причине уже заключенные в 2017 году аграриями договоры 

страхования с господдержкой не могут быть просубсидированы и 

оказываются нелегитимными, а значит, и при наступлении страховых 

событий аграрии столкнутся с проблемами при получении страховых 

выплат. Более того, региону установлен целевой показатель 

достижения уровня агрострахования с господдержкой, за его 

нарушение регион будет наказан немалыми штрафами. 

Эти опасения разделяет и первый заместитель председателя 

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Екатерина Пшенникова: в этом году по настоянию региональных 

властей объем договоров страхования с господдержкой увеличился 

вдвое. И, как сказала Екатерина Пшенникова, если не будет 

приказа Минсельхоза о порядке организации агрострахования с 

господдержкой, то в ноябре придется ставить вопрос о возврате 

полученных на страхование аграриями субсидий, что негативно 

скажется на доверии сельхозпроизводителей к этому виду 

страхования. 
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Директор департамента экономики и государственной поддержки 

АПК Минсельхоза РФ Наталия Чернецова сообщила, что ведомство 

готовит письмо-разъяснение, чтобы регионы не штрафовали за 

нарушение целевых показателей по агрострахованию. Но вопрос, 

будет ли этот документ иметь достаточную силу для освобождения 

от ответственности, остался открытым. 

Итоги агрострахования в 2017 году - катастрофическое падение 

объемов в бизнесе с господдержкой, вызывают беспокойство 

регулятора, отметила начальник управления регулирования 

деятельности на рынке страхования департамента страхового рынка 

ЦБ РФ Ольга Шелепнева. Банк России совместно с депутатами 

Госдумы, представителями Совета Федерации, страхового сообщества 

обсуждают возможность внесения изменений в закон о господдержке 

агростраховании. 

В своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства 

РФ Игорь Кузин подчеркнул, что ведомство выступает за 

принципиальное сохранение субсидируемого агрострахования, и 

выразил надежду, что этот вид бизнеса будет развиваться. В то же 

время Игорь Кузин призвал страховщиков к разработке различных 

вариантов страховых программ, учитывающих разнообразие 

предпочтений аграриев. 

«Страховщики активно поддерживают идею внедрения 

разнообразия в программы страхования через поправки в закон, - 

говорит Корней Биждов. – Вместе с тем в ряде случаев частные 

страховые компании не готовы работать в регионах, где они 

систематически несут убытки. Тем не менее, НСА даже для таких 

территорий готов разрабатывать специальные программы защиты от 

рисков. Однако в настоящее время вносить разнообразие в условия 

страхования с госсубсидиями запрещает закон». 

В ходе «круглого стола» выступающие отмечали, что развитие 

агрострахования с господдержкой во многом зависит от отношения к 

защите сельхозпроизводителей от финансовых рисков руководителей 

АПК на местах. Как подтверждение – пилотный проект НСА совместно 

с министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия. Как отметила заместитель министра Юлия Дагданова, 

климатические условия в Бурятии непростые, из-за чего часто 

аграрии терпят крупные убытки. Но в этом году многие участники 

пилотного проекта уже выразили желание застраховать риски и на 

будущий год. 

Как отметил в своем выступлении директор департамента 

растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, за пять лет объем 

государственной поддержки, доведенной  до пострадавших в 

результате ЧС сельхозтоваропроизводителей, составил почти 17 

млрд рублей. 

 «В мировой практике именно господдержка – основной фактор 

развития агрострахования, - говорит Корней Биждов. – Есть данные 

статистики, что из $30 млрд совокупной премии в агростраховании 
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различных стран, на страны с субсидируемым агрострахованием 

приходится до $25-27 млрд, остальная часть - на несубсидируемые 

программы агрострахования. Такой результат неудивителен, 

поскольку этот бизнес связан с «тяжелыми» рисками и регулярными 

высокими, иногда разорительными для страховщиков, убытками. Тем 

более это актуально для России, где большинство регионов 

относится к зоне рискованного земледелия. По результатам 

«круглого стола» мы видим, что понимание этой ситуации есть у 

всех участников процесса на различных уровнях государственной 

власти, министерств и ведомств. Необходимо решить наиболее 

актуальные проблемы - нормативка и «единая» субсидия,- и дальше 

развивать систему аграрного страхования. Которая будет построена 

на балансе интересов всех участников процесса – самих аграриев, 

государства и страховщиков».  

  

  

  

СПРАВКА 

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой 

действует единое общероссийское объединение - Национальный союз 

агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, 

с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры 

агрострахования с господдержкой. Создание централизованной 

системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом 

от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования…» №260-ФЗ. 
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Проект комплекса по производству белковых концентратов для 

животноводства 

в Нижегородской области представили на Всероссийской выставке 

«Золотая осень» 

В составе делегации Нижегородской области около 20 

предприятий региона 

  

Инвестиционный проект строительства комплекса по производству 

белковых концентратов для животноводства в Нижегородской области 

представили на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 

«Золотой осени». Об этом сообщили в региональном министерстве 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. 

Как уточнили в министерстве, мощность промышленного комплекса 

- 200 тысяч тонн в год. ООО «Агро-Матик» планирует выпускать 

белковые концентраты на основе люпина, свободные от перекисей, 

патогенной микрофлоры и обладающих отличной усвояемостью. 

Кроме того, на Всероссийской выставке регион представил 

инвестпроекты строительства свиноводческого комплекса на 6000 

основных свиноматок полного цикла с объемом производства до 20 

тысяч тонн мяса свиней в Большемурашкинском районе и ягодного 

сада площадью 500 га в Сергачском районе. 

«Выход на полную мощность свиноводческого комплекса в 

Большемурашкинском районе позволит Нижегородской области 

полностью обеспечить внутренние потребности в свинине, хотя еще 

несколько лет назад регион занимал последние позиции в ПФО по 

этому показателю», - отметил вице-губернатор Нижегородской 

области Евгений Люлин. 

Как сообщил Евгений Люлин, экспозицию Нижегородской области 

посетил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 

«Закупочные цены на зерно для аграриев сегодня недостаточно 

высоки. Производство зерна для некоторых хозяйств практически 

убыточно. Сегодня государство должно об этом позаботиться. С 

министром сельского хозяйства России мы обсудили эти проблемы, 

пути их решения», - рассказал вице-губернатор. 

По данным регионального минсельхоза, всего в составе 

делегации Нижегородской области около 20 агропромышленных 

предприятий региона. Стенд Нижегородской области стилизован под 

стадион «Нижний Новгород» с девизом «Территория здорового 

питания». 

Напомним, 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень», организатором которой выступает Министерство сельского 
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хозяйства Российской Федерации, проходит с 4 по 7 октября 2017 

года на территории ВДНХ. 
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«Нижегородская область входит в тройку регионов-лидеров ПФО 

по лесовосстанолению», – 

Валерий Захаров 

В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» в лесничествах 

региона 

высажено более 100 гектаров саженцев 

  

«Нижегородская область входит в тройку регионов-лидеров ПФО 

по лесовосстанолению», – заявил заместитель начальника правового 

отдела департамента лесного хозяйства по ПФО Валерий Захаров. В 

рамках Всероссийской акции «Живи, лес!», которая проходила 5 

октября 2017 года, в лесничествах региона высажено более 100 га 

саженцев, а также убраны ранее захламленные лесные территории. 

«2017 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом 

экологии. Главная задача на сегодня – привлечь к 

лесовосстановлению не только работников лесных хозяйств, но и 

граждан для того, чтобы они обратили внимание на экологию, 

природу и наши лесные богатства», – подчеркнул Валерий Захаров. 

Как сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области Юрий Сычев, весной 2017 года уже 

проводилось аналогичное мероприятие на всей территории региона. 

«Кроме того, мы поставили задачу в рамках Года экологии 

возродить движение школьных лесничеств, у нас их было всего 

семь, в этом году планируем увеличить до 35. Проводятся беседы с 

населением по бережному отношению к нашим нижегородским лесам, 

по недопущению огня. Департаментом лесного хозяйства 

Нижегородской области были взяты обязательства по 

воспроизводству лесов на 3 000 га – это больше, чем в прошлом 

году. На настоящий момент план по посадке леса мы перевыполнили 

на 115%», – добавил Юрий Сычев. 

По словам представителей лесничества Городецкого района, 

сегодня в рамках акции восстанавливается один из лесных участков 

территории, уничтоженный жуками короедами-типографами. 

«В настоящий момент высадили более 8 тысяч саженцев елей с 

лучшими наследственными свойствами. В следующем году будем 

проводить трехкратный уход за этими деревьями: рыхление, 

прополка и скашивание нежелательной растительности. Перед 

посадкой мы подготовили почву, соблюдая нормы расстояния и 

глубины. Через несколько дней проведем приемку работ, если 

какие-то деревья не приживутся – посадим новые», – поделился 

участковый лесничий Городецкого района Евгений Быков. 

ТакжеЕвгений Быков отметил, что «хвойные породы деревьев 

обладают наибольшей окисляющей способностью, предотвращая 

атмосферные загрязнения». 

Напомним, что по итогам 2016 года лесовосстановление в лесном 

фонде Нижегородской области перевыполнено и составило 133%. 

Данный показатель является одним из самых высоких по ПФО. 
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 26 нижегородских сельхозпредприятий представят свои 

достижения в Москве 

Евгений Люлин примет участие в презентации стенда региона на 

всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 

  

4 октября 2017 года вице-губернатор Нижегородской 

области Евгений Люлин примет участие в презентации стенда 

региона на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень», которая пройдет в Москве с 4 по 7 октября. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства,  

26 сельхозпредприятий представят свои достижения в Москве. На 

открытой площадке фестиваля национальных культур будет 

представлена  продукция нижегородских производителей: колбасы и 

мясные деликатесы, полуфабрикаты, молочная продукции, сыры, 

овощи, мед, чай, пряники, овощная консервация и дикоросы. 

Как отмечают организаторы «Золотой осени», участниками 

выставки станут свыше 2 тысяч предприятий, организаций, союзов и 

ассоциаций товаропроизводителей Российской Федерации и 

зарубежных стран. Участники представят на своих экспозициях 

лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и 

перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, 

оборудование, а также продемонстрируют племенные породы 

сельскохозяйственных животных. Традиционно форум «Золотая осень» 

становится площадкой для обмена опытом и установления 

сотрудничества.  

Напомним, в 2009 году была утверждена программа адресной 

поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 

субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 

молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии 

модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 

дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию 

доплачивают два рубля, за новое строительство – три. 

По данным регионального минсельхозпрода, с 2014 года 

программа перешла на новый этап – строительство животноводческих 

комплексов. Субсидии до 140 тысяч рублей на одно скотоместо 

дойного стада предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  Нижегородской области на возмещение части 

затрат на строительство животноводческих объектов по 

производству молока. 

 Справка. 

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на 

протяжении более 18 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии 
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выставочного бизнеса в области АПК. Организатор выставки - 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2016 году в выставке «Золотая осень» приняло участие около 

2500 предприятий из России и мира. Свыше 60 тыс. кв. м. 

выставочных экспозиций по всем направлениям отрасли. Деловая 

программа включала более 40 деловых мероприятий. Выставку 

посетили более 100 тыс. специалистов. 

  

Список участников агропромышленной выставки  «Золотая осень 

2017»: 

1. ООО УК «Русское поле» 

2. ООО «Нижний Новгород Пиг Продакшн» 

3. ОАО «Хлеб» 

4. ООО «Агрофирма «Нива» 

5. ООО «АФГ Националь» 

6. АО «Сергачский сахарный завод» 

7. ООО «Рассвет» 

8. АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод» 

9. ООО «Племзавод им.Ленина» 

10. ООО «Племзавод «Пушкинское» 

11. ООО «Чернышихинский мясокомбинат» 

12. ООО «Росм» 

13. АО  ПО «Ветлужский завод минеральных  вод и напитков» 

14. ООО «Саровский шоколад» 

15. ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» 

16. АО «Маслосырзавод «Починковский» 

17. АО «Молоко» (г.Шахунья) 

18. ЗАО «Молоко» (г.Городец)  

19. ООО  «Колибри» 
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20. ЗАО ПКФ «РусАгроГрупп» 

21. АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» 

22. ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» 

23. ООО «Б.-Бакалдский консервный завод» 

24. ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» 

25. ОАО "Перевозская семеноводческая станция" 

26. ООО «Агро-Матик» 
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Численность барсуков в Нижегородской области в 2017 году 

выросла на 68 особей по сравнению с прошлым годом 

По данным регионального комитета Госохотнадзора, популяция 

вида насчитывает более 1,5 тысяч особей 

  

По данным государственного мониторинга, численность барсуков 

в Нижегородской области в 2017 году выросла на 68 особей по 

сравнению с прошлым годом. В комитете Госохотнадзора по 

Нижегородской области заявили, что в целом популяция вида 

насчитывает 1,5 тысячи особей на территории региона. В ведомстве 

отметили, что сейчас открыт сезон охоты на барсука. Он продлится 

с 1 сентября по 31 октября 2017 года. Ограничение сроков охоты 

на барсука связано с особенностями животного. Длительный зимний 

сон, после которого зверь выходит истощенным, исключает 

возможность охоты. За лето барсук значительно увеличивает свой 

вес, нагуливая к осени большое количество ценного жира. Поэтому 

лучше всего охотиться на барсука именно в это время года. В 

комитете Госохотнадзора поделились некоторыми секретами охоты.  

«Охота на барсука имеет свои особенности и секреты, 

связанные с образом жизни этого зверя. Барсук относится к 

семейству куньих. 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 8.00, 

вечером – после 17.00-18.00 часов», - сообщили в комитете 

госохотнадзора Нижегородской области. 

В ведомстве подчеркнули, что во время охоты необходимо 

соблюдать требования техники безопасности и правила охоты. В 

случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет 

привлечен к ответственности. 
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Роскачество запускает исследованиемолочных сосисок 

Российская система качества (Роскачество) начинает 

всероссийское исследование молочных сосисок. Потребительским 

испытаниям подвергнется продукция 30 самых популярных брендов на 

российском рынке.  

Закупка сосисок стартует в торговых точках по всей России. В 

исследование войдут сосиски, произведенные в 13 регионах, 

включая Тверскую, Владимирскую, Московскую, Курскую, 

Белгородскую, Ленинградскую, Вологодскую области, а также Москву 

и Ставропольский край.  

В лучших лабораториях страны молочные сосиски исследуют по 

более чем 70 показателям качества и безопасности, включая 

наличие синтетических красителей, радионуклидов, тяжелых 

металлов, а также ГМО и сои.Отдельно продукция каждого бренда 

подвергнется проверке на наличие таких бактерий, как листерия, 

кишечная палочка, сальмонелла и золотистый стафилококк.  

Важным вектором исследования станет изучение состава 

продукции, какой именно вид мяса был использован при 

производстве.Специалисты ответят на главный вопрос, из чего же 

на самом деле делают сосиски, и действительно ли при 

производстве используются субпродукты и «мясные отходы». 

Роскачествоинициируетпотребительские испытания на гистологию и 

ДНК-секвенирование, для изучения присутствия в составе сосисок 

мяса птицы, собаки и даже лошади. 

Также эксперты проведут серию испытаний, чтобы проверить 

распространенные потребительские мифы – например, можно ли есть 

сырые сосиски, есть ли разница между сосисками в вакуумной 

упаковке и продукцией на развес.  

Кроме того, Роскачествопроведет испытания продукции на 

соответствие повышенным требованиям по качеству и безопасности, 

которые сегодня выдвигаются к продуктам для детей. Не секрет, 

что этот продукт горячо любиммаленькими потребителями, наряду с 

пиццей и фастфудом. Поэтому еще одним направлением исследования 

станет выявление в составе сосисок сорбиновой и бензойной 

кислот, так как их наличиене допускаетсяв продуктах для детского 

питания. 
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В ходе независимой экспертизы отдельно проверятмолочные 

сосиски на присутствие антибиотиков,при этом, исследование 

коснется не только регулируемых законодательством групп 

антибиотиков, но и тех, которые пока не нормируются в России. 

Роскачество совместно с экспертным сообществом, ведущими НИИ, 

ассоциациями отрасли и крупнейшими производителями уже 

разработало опережающий стандарт качества для потенциальных 

претендентов на государственный Знак качества. 

Высококачественный продукт должен быть изготовлен из 

натурального сырья и по классической технологии, не содержать 

искусственных добавок, заменителей, стабилизаторов и крахмала. 

 

Результаты всероссийского исследования молочных сосисок будут 

опубликованы на портале Роскачества в ноябре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roskachestvo.gov.ru/
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«Bayer Барометр» впервые представил индекс удовлетворенности 

россиян жизнью 

  

·         Bayer и ВЦИОМ провели ежегодное исследование 

мнения россиян о качестве жизни 

·         Индекс удовлетворенности россиян жизнью составил 

61,3 балла из 100 возможных 

·         Основные факторы, определяющие качество жизни, 

остаются неизменными на протяжении нескольких лет 

·         Здоровье ― наиболее значимый фактор высокого 

качества жизни 

·         Россияне не готовы экономить на здоровье, 

продуктах питания и образовании 

  

Москва, 23 октября 2017 года. Bayer и Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2017 году представили 

результаты 4-го ежегодного исследования представления россиян о 

качестве своей жизни. 

«Идея изучения представлений россиян о качестве жизни не теряет 

свою актуальность, появляются новые критерии, определяющие 

качество жизни(!!!), новые реакции на происходящие социально-

экономические процессы. В этом году в исследовательском 

компоненте проекта «Bayer Барометр» произошло несколько 

изменений, основным из которых стало появление нового 

инструмента анализа – сводного индекса удовлетворенности 

качеством жизни. Теперь результаты опроса позволяют видеть 

текущую ситуацию комплексно: не только фиксировать 

нереализованные социальные запросы, но и определять «ценностную 

корзину» отдельных социальных групп, видеть их фактические и 

идеалистические потребности», ― отметил руководитель 

Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. 

  

В этом году исследование проходило в рамках всероссийского 

телефонного опроса  «ВЦИОМ-СПУТНИК», выборка которого составила 

1800 респондентов. 

  

«Вот уже четвертый год «Bayer Барометр» оценивает качество жизни 

россиян. На наш взгляд очень важно следить за тем, как меняются 

потребности населения, и искать возможности для улучшения жизни 
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людей. Необходимо привлекать экспертов, поднимать общественную 

дискуссию и запускать новые проекты, которые позволят сделать 

самые современные технологии доступными для людей во всех 

городах России», ― отметила Ирина Лаврова, директор по 

коммуникациям и связям с государственными и общественными 

организациями компании Bayer в СНГ. 

  

Индекс удовлетворенности качеством жизни 

Исследование «Bayer Барометр» в этом году впервые представило 

индекс удовлетворенности качеством жизни: участникам опроса 

предлагалось определить, какие составляющие качества жизни для 

них наиболее значимы, и решить, насколько лично они довольны 

каждой из этих составляющих. При подсчете итогового показателя 

индекса учитывалось соотношение значимости и удовлетворенности 

по каждому из аспектов качества жизни. 

Исследование показало: сейчас россияне в общем удовлетворены 

качеством своей жизни, значение сводного индекса 

удовлетворенности ― 61,3 балла из 100 возможных. Чуть выше 

(более 64 баллов) этот индекс у людей молодого возраста (до 34 

лет) и у респондентов с высоким уровнем дохода (более 69 

баллов); ниже показатели у людей предпенсионного и пенсионного 

возраста (59 и 58 баллов соответственно), а также у тех, чей 

достаток невысок (52 балла). В большей степени удовлетворены 

качеством своей жизни жители Москвы и Санкт-Петербурга (62 

балла), жители городов с населением 500-950 тыс. человек (63 

балла) и те, кто проживает в сельской местности (62 балла), 

тогда как жители городов-миллионников и городов с численностью 

населения 100-500 тыс. человек оценивают его ниже (59 и 60 

баллов соответственно). 

Все составляющие качества жизни получили оценки выше трех баллов 

из пяти возможных. К числу факторов с наиболее низким уровнем 

удовлетворенности были отнесены доступность медицинской помощи 

(3,10 из 5), развитость коммунальной инфраструктуры (3,24), 

экология (3,28) и стабильность дохода (3,36) 

  

Качество жизни россиян 

Общественное мнение о том, какие именно параметры в наибольшей 

степени важны для высокого качества жизни, мало изменилось за 

четыре года исследований. На верхних позициях рейтинга оказались 

те же параметры, что и прежде. Показатель здоровья получил 4,77 

балла из 5 возможных; этот показатель снова оказался на первом 

месте. На второй позиции ― безопасность (4,7 балла), показатель 

устойчиво находится на второй позиции. На третьей позиции ― 

стабильный доход (4,66 балла); показатель переместился с 
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четвертой позиции в 2016 году на третью в 2017 году. Четвертую 

строку занимает показатель экологии, или качества воды и воздуха 

(4,63 балла); здесь ситуация обратная: показатель переместился с 

третьей позиции в 2016 году на четвертую в 2017 году. Показатель 

качества и доступности продуктов питания занимает пятую строку 

(4,61 балла); в 2016 году этот показатель делил третью позицию с 

экологией, сейчас переместился на пятую. 

В 2017 году в перечень был внесен критерий «Доступность 

медицинской помощи», и он сразу же вошел в первые строчки 

рейтинга (4,61). Средние оценки значимости выше 4,5 баллов 

получили также параметры комфортных жилищных условий (4,52) и 

качественного образования (4,51). В 2016 году эти составляющие 

качества жизни входили в топ-5, совместно занимая последнюю 

позицию. 

  

Здоровье: ключевые факторы 

Восприятие здоровья как наиболее весомого аспекта качества жизни 

было проанализировано более детально. Участникам исследования 

предлагалось ответить, какие факторы больше всего влияют на 

состояние их здоровья. Первые позиции заняли эмоциональное 

состояние и стрессы (32%), экологическая обстановка (28%), 

доступность квалифицированной медицинской помощи (24%) и 

качество продуктов питания (24%). Причем эмоциональное состояние 

и стрессы впервые вышли на первую позицию в рейтинге. 

Значимость здоровья как ключевого параметра качества жизни 

сказывается и на потребительском поведении россиян. «Ценность 

здоровья для населения возрастает с каждым годом. В то же время 

нарастает тревожность россиян относительно доступности 

медицинской помощи. Сегодня большинство наших соотечественников 

недовольны уровнем оказываемых медицинских услуг, жалуются на 

недоступность качественного здравоохранения. Их недовольство 

вполне объяснимо: сокращение числа медицинских учреждений и 

коечных мест,  рост нагрузки на врачей из-за старения населения 

и роста числа хронических болезней – все это негативно 

сказывается на качестве услуг, оказываемых населению. Это очень 

сложная проблема, и решать ее нужно, принимая в расчет все 

аспекты. Улучшить ситуацию может развитие государственного 

частного партнерства, телемедицины, расширение участия 

общественных организаций и бизнеса, в первую очередь 

фармацевтических компаний,  в решении социальных вопросов», ― 

отметила Лариса Дмитриевна Попович, директор Института экономики 

здравоохранения НИУ ВШЭ. 

  

Выбор лекарственных препаратов 
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О значимости здоровья в контексте общего качества жизни говорит 

и то, что участники опроса не готовы отказаться от покупки 

нужных им лекарственных средств даже при ухудшении своего 

финансового положения. При необходимости экономить россияне в 

первую очередь готовы минимизировать покупки одежды, мебели, 

бытовой техники (61%), траты на досуг (52%) и спорт (51%); 

значительно реже они готовы экономить на платной медицине (19%), 

продуктах (17%) и дополнительном образовании (15%). Коммунальные 

услуги и лекарственные средства представляют для них особую 

значимость: экономию допускают лишь 9% и 5% респондентов 

соответственно. 

Оригинальным лекарственным средствам отдают предпочтение 41% 

опрошенных, 47% респондентов предпочитают покупать более дешевые 

дженерики, остальные 12% не определились с выбором. При этом те, 

кто предпочитает оригинальные лекарственные средства, в 

большинстве своем не готовы от них отказаться даже в ситуации 

кризиса: каждый четвертый покупатель остается приверженцем 

оригинальных препаратов. 

  

Выбор продуктов питания 

Важным аспектом качества жизни, как показывают исследования всех 

лет, выступает качество продуктов питания. Здесь в фокусе 

внимания граждан оказываются такие нюансы, как страна 

происхождения продуктов питания и детали их производства. 

Большинство опрошенных, как и в 2014–2016 годах, выбирают 

российскую сельскохозяйственную продукцию (77%); только 2% 

респондентов ответили, что скорее приобретут импортные овощи и 

фрукты. Среди тех, кому страна производства овощей и фруктов 

неважна, чаще оказываются жители Москвы и Санкт-Петербурга (32% 

при 19% в целом по России), а также люди более молодого возраста 

(37% в группе до 24 лет). 

16% респондентов убеждены, что безопасную сельхозпродукцию можно 

получить только с использованием химических средств защиты 

растений; среди них больше представителей молодой аудитории (до 

34 лет) и сельских жителей. 73% опрошенных придерживаются более 

консервативной точки зрения, полагая, что сельхозпродукция будет 

безопасной только в том случае, если никакие химические средства 

защиты растений применяться не будут. 

«Страх перед химическими средствами защиты растений от сорняков, 

вредителей и болезней связан главным образом с нехваткой у 

населения знаний в области биологии и химии, а также с боязнью 

недобросовестного применения таких средств. Отказ от химических 

средств защиты растений ведет к существенному недобору урожая и 

снижению его качества, так как культурные виды плохо конкурируют 

с дикими в агроценозах и, как правило, не обладают  комплексной 
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устойчивостью к болезням и вредителям. Создание химических 

средств защиты растений стало прорывом в растениеводстве, 

позволило значительно увеличить продуктивность пашни, защитило 

растения от сорняков и вредных организмов, а человечество от 

опасных продуктов их жизнедеятельности, в том числе от 

микотоксинов – продуктов жизнедеятельности микроскопических 

патогенных грибов», –  пояснила Тамара Петровна Кобозева, доктор 

с.-х. наук, профессор кафедры эксплуатации  машинно-тракторного 

парка и высоких технологий в растениеводстве РГАУ-МСХА имени К. 

А. Тимирязева. 
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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«Государь и милостевый государь» 

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

 

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  

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

ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

77777 

  

NGSHA.RU 
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ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счѐт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

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

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счѐт: 

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

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

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 

 


